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06.06.2022 Бывшая «дочка» Accenture в России получила название 

Axteam. ООО «Аксенчер», до недавнего времени – «дочка» консалтинговой 

группы Accenture, переименовано в ООО «Акстим»  

https://www.interfax.ru/business/844849

07.06.2022 Российская практика EY объявляет о ребрендинге – теперь 

бренд называется Б1. Компании под новым брендом Б1 продолжат работу 

с клиентами в качестве группы аудиторских и консультационных компаний, 

не входящих в международную сеть EY  https://www.b1.ru/today-the-ey-russia-

practice-annonces-that-it-will-re-brand-as-b1

07.06.2022 Становится понятно, какую сеть сплела агентура ЦРУ и МИ-

6 в России. Профессор Катасонов: «Большую четверку» в стране надо 

вырвать с корнем  https://svpressa.ru/war21/article/336312/

08.06.2022 Ужесточение требований к аудиторам эмитентов, банков 

отложат на 2024 год. Минэкономразвития предлагает отложить на год 

вступление в силу требования, согласно которому к проведению аудита 

финансовой отчетности общественно значимых организаций на 

финансовом рынке, в частности эмитентов, будут допускаться лишь 

аудиторские организации из специального реестра Банка России  https://ao-

journal.ru/uzhestochenie-trebovaniy-k-auditoram-emitentov-bankov-otlozhat-na-

2024g

08.06.2022 Mazars в России объявляет об изменениях в структуре 

управления: российская практика Mazars продолжит работать под брендом 

«Мариллион» как независимая компания, которую возглавит локальная 

управляющая команда  https://rus.mazars.ru/Glavnaya-stranica/O-nas/Novosti-

Mazars/Mazars-v-Rossii-ob-izmeneniyah-v-rukovodstve

09.06.2022  WSJ: Deloitte хочет выделить аудит и консалтинг в 

отдельные компании https://www.kommersant.ru/doc/5395581

https://www.interfax.ru/business/844849
https://www.b1.ru/today-the-ey-russia-practice-annonces-that-it-will-re-brand-as-b1
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https://rus.mazars.ru/Glavnaya-stranica/O-nas/Novosti-Mazars/Mazars-v-Rossii-ob-izmeneniyah-v-rukovodstve
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09.06.2022 Deloitte опровергла планы по разделению бизнеса  

https://quote.rbc.ru/news/short_article/62a1aa919a794764518b812c

09.06.2022 Deloitte отрицает разделение аудита. Представитель Deloitte

заявил, что это предположение «категорически не соответствует 

действительности». Спекуляции вокруг таких расколов, возможно, 

неудивительны, поскольку в конце мая начали циркулировать слухи о том, 

что EY планирует отделить свою аудиторскую практику от остальной части 

своего бизнеса  https://www.internationalaccountingbulletin.com/news/deloitte-

denies-audit-split/

10.06.2022 Правительство предложило отложить ужесточение 

требований к аудиторам банков, БКИ, НПФ  

http://www.finmarket.ru/news/573799

14.06.2022 «Сейчас не время для информационной прозрачности». На 

качество финансовой отчетности неизбежно повлияет уход «большой 

четверки» аудиторов и «большой тройки» международных рейтинговых 

агентств https://www.kommersant.ru/doc/5396071?from=main

14.06.2022 На рынке востребована честность. Как сейчас развивается 

независимый аудит

https://spb.aif.ru/society/na_rynke_vostrebovana_chestnost_kak_seychas_razviv

aetsya_nezavisimyy_audit

https://quote.rbc.ru/news/short_article/62a1aa919a794764518b812c
https://www.internationalaccountingbulletin.com/news/deloitte-denies-audit-split/
http://www.finmarket.ru/news/573799
https://www.kommersant.ru/doc/5396071?from=main
https://spb.aif.ru/society/na_rynke_vostrebovana_chestnost_kak_seychas_razvivaetsya_nezavisimyy_audit
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Результаты конкурсных процедур

Объект закупки Заказчик Победитель
Начальная 

цена

Предложение 

победителя

Аудит 2022

Открытый запрос 

предложений

ПАО «РКК «Энергия» 

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

e/notice223/documents.html?noticeI

nfoId=14066546

ООО «Нексиа 

Пачоли»

3 949 500 2 880 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

АО «Центр технологии 

судостроения и судоремонта»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=047210000

2022000001

Не указан 1 691 000 395 000

Аудит 2022-2024

Открытый 

конкурс

АО «Корпорация Туризм.РФ»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=120070005

7822000001

Не указан 4 115 923 2 808 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

АО «Татавтодор»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=041120000

1022000001

Не указан 3 036 800 634 000

Аудит 2022-2024

Открытый 

конкурс

АО «Гознак» 

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=120040000

0622000001

Не указан 33 606 300 11 880 000

Оценка

Открытый 

конкурс

АО «Корпорация морского 

приборостроения»

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

public/print-

form/show.html?pfid=54450480

Не указан 28 106 668 21 080 034

Аудит 

Открытый 

конкурс

ОАО «Российские железные 

дороги»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=067310000

0322000001

Не указан 158 381 450 130 800 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

ФГУП «Росморпорт» 

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=057310000

2022000001

Не указан 4 087 460 3 895 000

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/notice223/documents.html?noticeInfoId=14066546
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0472100002022000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=1200700057822000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0411200001022000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=1200400000622000001
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/print-form/show.html?pfid=54450480
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0673100000322000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0573100002022000001
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Результаты конкурсных процедур (продолжение)
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Объект закупки Заказчик Победитель
Начальная 

цена

Предложение 

победителя

Аудит 

Открытый 

конкурс

АО «Сахатранснефтегаз»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=030070000

0122000001

Не указан 1 500 000 1 500 000

Аудит 2021-2024

Открытый 

конкурс

ФГУП «Телевизионный 

технический центр «Останкино»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=207340000

0922000002

Не указан 9 824 000 290 000

Аудит 2022

Открытый 

конкурс

АО Коммерческий банк 

«Оренбург»

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

e/ok20/view/supplier-

results.html?regNumber=045300000

0122000001

Не указан 1 980 000 1 965 000

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0300700000122000001
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=2073400000922000002
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0453000000122000001

