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14.06.2022  Рейтинг RAEX: в 2021 году выручка российских 

консультантов увеличилась на 12%  https://raex-

a.ru/releases/2022/14_June https://raex-

rr.com/pro/b2b/consulting/biggest_consulting_companies_and_groups/2022/

https://raex-rr.com/database/contender/10020381 https://rg.ru/2022/06/07/sovety-

v-cene.html

15.06.2022 Новые требования к аудиту ОЗО и ОЗО на финрынке начнут 

действовать на год позже https://www.audit-it.ru/news/audit/1061367.html

17.06.2022  «Пробиоденьги» Савельева и Терешковой растворились? 

Следствие считает организатором преступлений известного аудитора Елену 

Лоссь — владелицу крупной аудиторской фирмы «РСМ-Русь»  

http://www.moscow-post.su/economics/probiodengi-saveleva-i-tereshkovoy-

rastvorilis-169627 https://www.kommersant.ru/doc/5396193

20.06.2022  20 июня 2022 года в режиме ВКС состоялось совещание, 

посвященное вопросам совершенствования межведомственного 

взаимодействия в части обмена сведениями об аудиторских 

организациях, оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям  https://roskazna.gov.ru/novosti-i-

soobshheniya/novosti/1559623/

22.06.2022  ЦБ готовит новые правила отбора аудиторских 

организаций для надзорных проверок. На данный момент в проект 

положения вписано требование, которому не будет отвечать вообще никто 

https://www.audit-it.ru/news/audit/1061696.html

22.06.2022  На аудиторов распространены антиотмывочные 

требования к идентификации клиентов. Новый приказ вступит в силу с 1 

июля  https://www.audit-it.ru/news/audit/1061685.html
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Объект закупки Заказчик Победитель
Начальная 

цена

Предложение 

победителя

Аудит 2021

Открытый 

конкурс

ОАО «Московская кольцевая 

железная дорога»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notic

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=120070000

3822000001

Не указан 1 419 253 240 000

Оценка

Запрос 

предложений

ГУП «ЦУГИ»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/

public/print-

form/show.html?pfid=54542198

Не указан 10 000 000 229 209

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

ООО «РЖД Интернешнл»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/

public/print-

form/show.html?pfid=54560811

Не указан 7 113 600 6 600 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

ГК «ВЭБ.РФ»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/

public/print-

form/show.html?pfid=54580080

Не указан 146 639 000 120 000 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

АО «РЖД-инфраструктурные 

проекты» 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/

public/print-

form/show.html?pfid=54594474

Не указан 4 560 000 2 850 100

Аудит 2022

Запрос 

предложений

ООО «А-Техникс» 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/

public/print-

form/show.html?pfid=54609360

Не указан 1 520 000 1 200 000
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