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24.05.2022  Штатное описание. Данные сотрудников аудиторских компаний 

выложены в сеть  https://www.kommersant.ru/doc/5367005

24.05.2022  «Технологии» и «решения»: новые названия старой 

«большой четверки»  https://www.bfm.ru/news/500659? 

26.05.2022  Совет директоров Газпрома рассмотрел итоги конкурса по 

выбору аудитора для осуществления ежегодного аудита Газпрома за 

2021 и 2022 гг. и внес кандидатуру его победителя - ФБК - на 

утверждение ГОСА  https://neftegaz.ru/news/companies/738815-sovet-

direktorov-gazproma-rekomenduet-vyplatit-dividendy-za-2021-g-v-razmere-52-

53-rub-aktsiyu

26.05.2022  Акционеры Positive Technologies (ПАО «Группа «Позитив» -

один из лидеров российского рынка информационной безопасности)  

приняли решение об утверждении компании «Юникон» АО в качестве 

аудитора на 2022 год  https://rg.ru/2022/05/26/positive-technologies-publikuet-

itogi-godovogo-obshchego-sobraniia-akcionerov.html

27.05.2022  27 мая 2022 года в рамках осуществления полномочий по 

внешнему контролю деятельности аудиторских организаций во главе 

с руководителем Казначейства России Романом Артюхиным проведен 

профилактический визит в отношении Юникон АО  

https://roskazna.gov.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1554291/

27.05.2022  Совет директоров «ФосАгро» предложил годовому общему 

собранию акционеров утвердить АО «Юникон» аудитором общества 

на 2022 год  https://www.finam.ru/publications/item/sovet-direktorov-fosagro-

pozzhe-rassmotrit-vopros-o-promezhutochnyx-dividendax-20220527-184342
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28.05.2022  В РФС заявили, что только одна аудиторская компания 

согласилась сотрудничать. Финансовый директор РФС Арсений Замятин 

рассказал об утверждении независимого аудитора организации, им стал АО 

«Деловые решения и технологии». К сожалению, все компании, кроме Deloitte, 

отказались сотрудничать с РФС»  https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/v-

rfs-zayavili-chto-tolko-odna-auditorskaya-kompaniya-soglasilas-sotrudnichat-

1932279

30.05.2022 Аудиторы соображают троих. Компании пытаются формально 

соблюсти новые требования https://www.kommersant.ru/doc/5379578

30.05.2022  Аудит меняет ландшафт. Рейтинг аудиторско-консалтинговых 

компаний Урала и Западной Сибири https://expert.ru/ural/2022/22/audit-menyayet-

landshaft https://expert-ural.com/archive/nomer-19-22-864/audit-menyaet-

landshaft.html

30.05.2022  Отвести от ошибок: изучаем преимущества многопрофильного 

консалтинга https://stroygaz.ru/publication/biznes/otvesti-ot-oshibok-izuchaem-

preimushchestva-mnogoprofilnogo-konsaltinga
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Объект закупки Заказчик Победитель
Начальная 

цена

Предложение 

победителя

Аудит 2022

Запрос 

предложений

АО «Т Плюс» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/n

otice223/documents.html?noticeInfoId=1

3984452

АО «ЦБА» 2 861 145 2 404 000

Аудит 2022-2026

Открытый конкурс

ПАО «Российский Национальный 

Коммерческий Банк»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/o

k20/view/supplier-

results.html?regNumber=187500000032

2000001

Не указан 13 505 000 2 900 000

Аудит отчетности 

доверительного 

управляющего 

Фонда Храма 

Христа Спасителя

Открытый конкурс

Департамент Городского Имущества 

Города Москвы

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/o

k20/view/supplier-

results.html?regNumber=017320000452

2000004

Не указан 2 560 000 1 419 600
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https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supplier-results.html?regNumber=0173200004522000004

