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Сведения о кандидатуре аудитора Общества 

на 2014 финансовый год 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» 

Сокращённое фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг» 

Юридический адрес: Россия, 115035 Москва, Садовническая набережная, дом 

77, строение 1 

Место нахождения: Россия, 115035 Москва, Садовническая набережная, дом 77, 

строение 1 

Контактный телефон: +7 (495) 755 97 00, факс: +7 (495) 755 97 01 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

ООО «Эрнст энд Янг»  – компания, зарегистрированная в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и являющаяся постоянным членом в 
составе глобальной организации Ernst & Young Global Limited (далее – Компания 
EY). Компания EY уполномочена оказывать клиентам услуги по аудиту 
финансовой отчетности, пользуется всеми правами и полномочиями, которыми 
наделены все фирмы в составе глобальной организации EY. 

EY в России и СНГ 
С открытием московского офиса в 1989 году, компания EY стала первой 

международной фирмой по оказанию профессиональных услуг, которая начала 
деятельность в России и Содружестве Независимых Государств (СНГ).  

 
Компания EY оказывает широкий спектр профессиональных услуг клиентам 

в СНГ, включая крупнейшие национальные и международные компании, 
работающие на рынке СНГ. По данным на апрель 2014 года, компания EY 
оказывает аудиторские услуги 30,6% компаний из стран СНГ, входящих в рейтинг 
Forbes Global 2000. 

В 2013 году компания EY второй год подряд была выбрана «Лучшим 
аудитором года» и получила российскую премию в области рынка публичных 
размещений акций российских компаний - Russia IPO Awards. 

Компания EY оказывает компаниям содействие в поиске и использовании 
деловых возможностей в СНГ и во всем мире. Компания EY имеет 
функциональные и отраслевые подразделения. EY оказывает услуги по четырем 
основным направлениям: консультирование по вопросам ведения бизнеса, аудит, 
налогообложение и консультационное сопровождение сделок. Отраслевая 
специализация компании EY в странах СНГ и России включает такие отрасли, как 
ТЭК и электроэнергетика, нефтегазовая отрасль, управление активами, 
автомобильная отрасль, банковский сектор и рынки капитала, производство 
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потребительских товаров, промышленное производство, сектор правительственных 
и государственных учреждений, страхование и другие. 

 
Компания EY сегодня располагает 4 800 специалистами в 20 офисах в России и 
СНГ (в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, 
Ростове-на-Дону, Тольятти, Казани, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Киеве, 
Донецке, Минске, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Ташкенте, Тбилиси и 
Ереване). 

 
 
Филиалы в России: 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Казани, 420107, Российская Федерация, 
Республика Татарстан, город Казань, улица Спартаковская, д. 6 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Новосибирске, 630007, Российская Федерация, 
г. Новосибирск, ул. Советская, д.5 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Екатеринбурге, 620014, Российская Федерация, 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Санкт- Петербурге, 190000, Российская 
Федерация,  
г. Санкт-Петербург, Малая Морская ул., д. 23 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Краснодаре, 350063, Российская Федерация, 
Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, д. 30 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Южно-Сахалинске, 693000, Российская 
Федерация, 
г. Южно-Сахалинск, ул. Милицейская, д.8 Б 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Владивостоке, 690091, Российская Федерация, г. 
Владивосток, Океанский проспект, д. 17 

Филиал ООО «Эрнст энд Янг» в г. Ростове-на-Дону, 344022, Российская 
Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91 

Обособленное подразделение ООО «Эрнст энд Янг» в г. Тольятти, 445037, 

Российская Федерация, г. Тольятти, ул. Фрунзе, 14Б, Деловой центр «Квадрат», оф. 

411 

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении 

С декабря 2009 года ООО «Эрнст энд Янг» является членом СРО 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (СРО НП АПР), 
зарегистрированного в государственном реестре саморегулируемых организаций 
аудиторов за регистрационным номером записи 01. ООО «Эрнст энд Янг» 
зарегистрировано в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП АПР за 
номером 3028, а также включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и 
аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 
10201017420. 

В соответствии с законодательством в 2011 году СРО НП АПР провело 
проверку качества аудиторской деятельности ООО «Эрнст энд Янг» и признало ее 
соответствующей действующему законодательству, регулирующему аудиторскую 
деятельность в РФ, федеральным правилам (стандартам) аудиторской 
деятельности, правилам (стандартам) аудиторской деятельности СРО НП АПР, 
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правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодексу 
профессиональной этики аудиторов. 
 

Репутация 

Компания EY уделяет приоритетное внимание услугам в области повышения 
эффективности бизнеса и управления рисками. Благодаря приобретению в апреле 
2009 года подразделения консалтинговой фирмы EnteGreat Inc., занимающегося 
внедрением решений на платформе SAP, компания EY  укрепила свои позиции в 
сегменте рынка услуг в области повышения эффективности деятельности.  

Компания EY имеет наилучшие отзывы в регионе EMEIA (Европа, Ближний 
Восток, Индия и Африка) как о компании, наиболее эффективно 
взаимодействующей со своими клиентами благодаря интеграции проектных групп, 
учитывающей особенности деятельности каждого клиента (по данным анализа 
компаний, оказывающих услуги в области бизнес консультирования в регионе 
EMEIA, проведенному компанией IDC в январе 2011 г.). 

Компания EY входит в число наиболее эффективных консультационных 
компаний, оказывающих услуги в области сокращения затрат клиентам из 
государственного сектора. Кроме того, компания EY имеет самые лучшие отзывы 
как о компании, эффективно применяющей проверенные на практике методики и 
инструменты при работе с клиентами из государственного сектора (по данным 
анализа компаний, оказывающих услуги в области бизнес консультирования 
государственным организациям в мире, проведенному компанией IDC в августе 
2011 г.). 

Компания EY признана ведущей компанией в сегменте услуг по управлению 
финансами благодаря выдающимся результатам в области разработки финансовой 
стратегии и концепции финансового менеджмента, организации деятельности 
финансовой службы, а также процессов финансового управления и ведения 
бухгалтерского учета. Источник: Kennedy Consulting Research & Advisory «Рынок 
консультационных услуг в области финансового менеджмента в 2011–2014 гг.». 

Компания EY получила самый высокий рейтинг по следующим 
направлениям деятельности в области финансового консультирования: управление 
финансовыми рисками и средствами контроля, консультационные услуги по 
сделкам, судебно-бухгалтерская экспертиза и содействие в спорных ситуациях, 
антикризисное управление и восстановление деятельности, консультирование по 
вопросам налогообложения. Источник: Kennedy Consulting Research & Advisory* 
«Рынок консультационных услуг в области финансов в 2011–2013 гг.». 

В 2010 году девять компаний, входящих в состав EY в регионе EMEIA 
(Европа, Ближний Восток, Индия и Африка), получили премии European Tax 
Awards, ежегодно присуждаемые изданием International Tax Review. Венгрия, 
Норвегия и Россия победили в категории «Национальная налоговая фирма года». 
Премией European Tax Awards, присуждаемой редакцией журнала International Tax 
Review, отмечаются наиболее инновационные достижения европейских компаний 
в сфере налоговых операций, оптимизации налогообложения, налоговых судебных 
споров и трансфертного ценообразования. Премии вручаются фирмам, 
демонстрирующим высочайшее качество услуг, инновационный подход и 
способность решать сложные задачи в каждой из представленных категорий. 

В декабре 2011 года компания EY была признана консультантом №1 за 
самую сильную репутацию по трансфертному ценообразованию по результатам 

                                                           

 Kennedy Consulting Research & Advisory's Finance Management Consulting Marketplace является исследовательской службой, занимающейся анализом 

информации в области управленческого консалтинга и ИТ-консалтинга. Kennedy Consulting Research & Advisory готовит обзоры по рынку консультационных 
услуг и прогнозы для клиентов консультационных компаний. 
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независимого исследования Global Tax Monitor, проводимого аналитическим 
агентством TNS. 

В мае 2012 года компания EY получила 
как лучший финансовый консультант. Эта награда учреждена журналом PPP 
Bulletin International, посвященным вопросам государственно-частного 
партнерства, и вручается ежегодно в течение 14 лет.  

Компания EY получила в мае 2012 года премию emeafinance Awards 2011 в 
качестве лучшего консультанта по проектному финансированию в регионе EMEA 
(Европа, Ближний Восток и Африка)». Премия учреждена журналом EMEA 
Finance, аудиторией которого являются руководители компаний в регионе Европы, 
Ближнего Востока и Африки. Деловой журнал издается шесть раз в год и посвящен 
теме долговых и прямых инвестиций, корпоративному, частному и 
инвестиционному банковскому сектору.  

Компания EY удостоилась в марте 2012 года трех наград Association of 
Management Consulting Firms в номинациях «Управление изменениями», 
«Управление финансами и рисками» и «Развивающиеся рынки». Ежегодная 
премия присуждается за осуществление инновационных и эффективных проектов. 
Association of Management Consulting Firms является международной ассоциацией 
фирм, осуществляющих свою деятельность в области консультирования, и была 
создана в 1929 году. Целью ассоциации является обмен знаниями и опытом между 
компаниями-членами, а также способствование лучшему пониманию вопросов 
консультационной отрасли в бизнес-среде, правительствах и обществе. 

В мае 2012 года журнал International Tax Review объявил EY в России 
лучшей фирмой 2012 года по оказанию услуг в области трансфертного 
ценообразования. 

В 2012 году компания EY второй год подряд была признана налоговым 
консультантом года по версии CHIVAS SPEAR’S Russia Wealth Management Award 
2012. CHIVAS SPEAR’S Russia Wealth Management Awards - первая в России 
ежегодная премия для лучших представителей индустрии частного банковского 
обслуживания, управления большими капиталами и смежных индустрий. Она 
проводится по традиции и аналогии с Премией SPEAR’S 
WMA, которую журнал SPEAR’S UK ежегодно 
организует в Лондоне. 

В 2012 и 2013 годах на церемониях IV и V российских 
конгрессов Private Equity компания EY названа лучшей 
международной консультационной компанией, 
работающей в России. 
В начале 2013 года российская практика налоговых и 

юридических услуг компании EY получила награду журнала 
World Finance Legal Awards как лучшая налоговая фирма 2013 
года в России. Победителей определяла независимая экспертная 
группа журнала World Finance, состоящая из ведущих 
международных профессионалов сферы бизнеса, а также 
читатели журнала. 

 

 

В 2013 году второй год подряд компания EY 
была выбрана Лучшим аудитором и получила 

российскую премию в области рынка публичных размещений 
акций российских компаний - Russia IPO Awards. Церемония 
состоялась 6 июня 2013 года в рамках IV Российского IPO 
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Форума. Это ежегодное мероприятие организуется информационным агентством 
Cbonds и порталом Offerings.ru с целью собрать на одной площадке представителей 
всех групп участников рынка IPO/SPO. В рамках премии ежегодно награждаются 
лучшие участники российского рынка публичных размещений акций. Рейтинг 2013 
года составлялся на основе анализа информации обо всех публичных размещениях, 
проведенных с января по декабрь 2012 года. 

 

В 2013 году фирма EY в пятнадцатый раз была признана 
победителем конкурса на звание общепризнанного лидера в 
области управления знаниями (MAKE), проводимого KNOW 
Network и Teleos. В состав жюри конкурса входили руководители 
500 крупнейших компаний мира по данным журнала Fortune и 
ведущие специалисты в области управления знаниями. 

 

 

Участие в различных организациях и бизнес ассоциациях 

Серьезное отношение компании EY к общественным проблемам 
подтверждается ее участием в работе консультативных советов по иностранным 
инвестициям в России, Казахстане, Беларуси и на Украине.  

В качестве стратегического партнера компания EY оказывала активное 
содействие в подготовке таких ключевых для России мероприятий, как 
Петербургский международный экономический форум и Деловой саммит АТЭС 
2012. Компания EY внесла вклад в реализацию важнейших проектов для таких 
организаций, как Агентство стратегических инициатив, международный 
финансовый центр (МФЦ) в Москве, Московская школа управления СКОЛКОВО, 
Российский Фонд Прямых Инвестиций и «Открытое правительство». 

Компания EY также занимает ведущие позиции в российских деловых 
кругах, что подтверждается активным сотрудничеством с Российским Союзом 
Промышленников и Предпринимателей, Ассоциацией российских банков, 
Международным центром по налогам и инвестициям, Московской 
Международной Бизнес Ассоциацией, Ассоциацией европейского бизнеса, 
Американской торговой палатой и Деловым советом по корпоративному 
управлению на развивающихся рынках Европы под эгидой Всемирного 
экономического форума, а также взаимодействием с российскими 
законодательными органами и министерствами по вопросам, касающимся бизнеса.  

Специалисты компании EY являются членами следующих комитетов: 

Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей) (РСПП): рабочая группа по 
налогообложению и валютному регулированию; рабочая группа по судебной 
реформе; рабочая группа по проблемам развития малого и среднего бизнеса; 
комитет по корпоративному управлению; рабочая группа по реформированию 
газовой отрасли; рабочая группа по проблемам финансового и фондового рынка; 
рабочая группа по реформе энергетики. 

СРО НП «Аудиторская Палата России» (профессиональное аудиторское 
объединение, аккредитованное при Министерстве финансов Российской 
Федерации): комитет по стандартизации аудиторской деятельности и аудиторской 
практике, комитет по профессиональной этике и комитет по аудиту общественно-
значимых организаций. 

Американская торговая палата: комитеты по рынкам капитала и финансовым услугам; по 
таможне и транспорту; по энергетике; по финансовым рынкам; по трудовым 
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вопросам; по информационным технологиям и связи; по инвестициям; по лизингу; 
по недвижимости; по безопасности; по налогообложению. 

Ассоциация европейского бизнеса: комитет производителей автомобилей; комитет по 
вопросам корпоративного управления; комитет по таможне; комитет по трудовым 
вопросам; комитет по информационным технологиям; комитет по энергетике; 
комитет по недвижимости; комитет по налогообложению, юридический комитет, 
субкомитет по интеллектуальной собственности. 

Российско-Германская Внешнеторговая палата: комитет по внешней торговле; комитет по 
налогам и финансовой отчетности. 

 

Карточка учета основных сведений 

Company’s Requisites 

 

Полное наименование  

Company's full name 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Эрнст энд Янг»  

Ernst & Young Limited Liability Company 

Юридический адрес 

Legal address 

115035, Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1, 

77, Sadovnicheskaya Nab., bld. 1, Moscow, 115035, Russia 

Почтовый адрес 

Postal ddress 

115035, Москва, Садовническая наб., дом 77, стр. 1, 

77, Sadovnicheskaya Nab., bld. 1, Moscow, 115035, Russia 

Генеральный директор 

General Director 

Лобачев Дмитрий Ефимович 

Lobachev Dmitry Efimovich 

Главный бухгалтер 

Chief Accountant 

Боймельштейн Инна Валерьевна 

Boimelshtein Inna Valerievna 

Телефон / Phone 7 495 755 9700 

 

Факс / Fax 7 495 755 9701 

 

ИНН/ TIN 7709383532 

 

КПП/ KPP 770501001 

 

Код ОКПО / OKPO 59002827 

Код ОКВЭД/ OKVED 74.12.2 

ОГРН/OGRN 

 

1027739707203 

Свидетельство о регистрации  

Certificate of accreditation 

77 № 007367150 от 20 июня 2002 г 

77 № 007367150 dated 20 June 2002 г 

Банковские реквизиты 

Bank details 

 

ПЕРЕВОД В РУБЛЯХ / ROUBLES TRANSFERS: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:   ООО “ЭРНСТ ЭНД ЯНГ 

Р/С 40702810600001100065 

БАНК-ПОЛУЧАТЕЛЬ:    ООО «ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ                   

                                                                  БАНК (РР)»  

БИК                                                          044525351  

К/С                                                           30101810400000000351  

В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ 

ИНН:     7709383532 

КПП:     770501001 

 

 

 


