
ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит» является членом Саморе-
гулируемой организации аудиторов «Российский Союз ауди-
торов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА 
(ГРН 1167746123478, запись, содержащая указанные сведения, вне-
сена в ЕГРЮЛ 3 августа 2016 года).

ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит» включено в контрольный эк-
земпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций 20 октя-
бря 2016 года за основным регистрационным номером записи 
11603050953.

Состав команды аудиторов:
 ▪ Зайчикова Евгения Владимировна – партнер;
 ▪ Клементьева Марьяна Валентиновна – старший менеджер;
 ▪ Ратинская Анна Вадимовна – менеджер.

Стоимость услуг аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Биржи и консолидированной отчетности Группы 
за 2016 год составит 4 390 тыс. рублей без учета НДС.

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Внеш-
аудит» не оказывало иных, помимо аудиторских, услуг ПАО Мо-
сковская Биржа в 2016 году.

Сведения о внешнем аудиторе

ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ ВНЕШАУДИТ» 

 ▪ Полное фирменное наименование:  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Эрнст энд Янг Внешаудит» 

 ▪ ИНН: 9705059497
 ▪ ОГРН: 1167746123478
 ▪ Местонахождение аудиторской организации:  

Российская Федерация, 115035, Москва,  
Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

Процедура выбора 
внешнего аудитора

На Бирже существует процедура конкурс-
ного выбора аудитора, в соответствии с ко-
торой специально созданная Комиссия 
по выбору аудитора один раз в три года 
выбирает кандидатуру аудитора из числа 
крупнейших международных аудиторских 
компаний. При этом непрерывное количе-
ство лет аудита одной организацией, как 
правило. не превышает шести лет или двух 
периодов выбора аудитора. 

Выбор лучшей кандидатуры аудитора осу-
ществляется в соответствии с Регламен-
том по оценке предложений по выбору 
аудитора и Техническими требованиями 
на проведение аудита, которые утвержда-
ются Комиссией по аудиту Наблюдатель-
ного совета. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Техническими требованиями определяют вопросы, которые пред-
стоит рассматривать аудитору в процессе проведения аудиторской 
проверки, а также требования Биржи к аудиторской организации, 
принимающей участие в конкурсе.

До проведения оценки конкурсных предложений на проведение 
аудита Биржи и компаний, входящих в Группу, подготавливается 
заключение по вопросам соответствия участников требованиям 
законодательства Российской Федерации, в том числе на наличие 
факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора 
и его объективность. К участию в конкурсе приглашаются только те 
кандидаты, которые соответствуют требованиям к независимости 
аудиторских организаций, предъявляемых статьей 8 Федерально-
го закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Выбор аудиторской организации проводится путем оценки техни-
ческих и ценовых параметров конкурсных предложений, обеспечи-
вающих лучшие условия проведения аудита финансовой (бухгал-
терской) отчетности Биржи и компаний, входящих в Группу Биржи. 
Комиссия по выбору аудитора осуществляет проведение оцен-
ки конкурсных предложений в два этапа: первоначально оцени-
ваются технические параметры конкурсных предложений, далее 
рассматриваются ценовые параметры конкурсных предложений 
и определяется победитель.

В ходе оценки технических параметров осуществляется оценка ме-
тодики проведения аудита, оценка качества отчета аудитора о си-
стеме внутреннего контроля органам управления Биржи, оценка 
компетентности команды (специалистов) участника конкурса, на-
личие экспертизы внутри компании, а также оценка проекта дого-
вора на проведение аудита.

При оценке ценовых параметров кон-
курсных предложений анализируется об-
щий размер вознаграждения за проведе-
ние аудита за текущий отчетный период 
и за последующие два отчетных периода, 
а также оценка графика уплаты вознагра-
ждения за проведение аудита.

В результате проведения оценки конкурс-
ных предложений Комиссия по выбору 
аудитора определяет победителя конкур-
са и выносит его кандидатуру на рассмо-
трение Комиссии по аудиту Наблюдатель-
ного совета, которая рекомендует данную 
кандидатуру Наблюдательному совету

Решение о выборе аудитора принимает 
Общее собрание акционеров. 
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