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28.02.2022  ЕАК подвела итоги сдачи первого этапа аудиторского экзамена в 2021 году https://www.audit-it.ru/news/audit/1056039.html

01.03.2022  По какой схеме будут проверять фирмы, проводящие аудит ОЗО - вышел чек-лист https://www.audit-it.ru/news/audit/1056103.html

01.03.2022  Антиотмывочные проверки, в том числе - аудиторов: вышло новое постановление https://www.audit-it.ru/news/audit/1056107.html

01.03.2022  Российское вторжение в Украину: реакция промышленности. Харгривз Лансдаун: Корпоративный мир строит крепость, чтобы изолировать

Россию от международного бизнес – сообщества  https://www.internationalaccountingbulletin.com/news/russian-invasion-of-ukraine-industry-reactions/

02.03.2022  KPMG откажется от работы с некоторыми клиентами из-за санкций https://www.interfax.ru/business/825663

02.03.2022  ФБК прекратила членство в сети Grant Thornton https://www.fbk.ru/press-center/news/fbk-prekratila-chlenstvo-v-seti-grant-thornton/
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Аудит 2021- 23

Открытый конкурс

ППК «Российский экологический оператор»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supp

lier-results.html?regNumber=0200400003122000001

Не указан 9 902 560 1 500 000

Аудит 

Открытый конкурс

ООО «Аэропорт «Магас» имени С.С.Осканова»

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok20/view/supp

lier-results.html?regNumber=0414000000322000001

ООО «РНК Аудит» 2 095 000 419 000

Аудит 2021 

Открытый конкурс

АО «Мосотделстрой № 1» 

https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok504/view/sup

plier-results.html?regNumber=1200500009021000001

ООО «Группа 

Финансы»
1 362 000 840 000

Аудит гособорон 

заказа 

Открытый конкурс

ПАО «Ил»

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/print-

form/show.html?pfid=53124351

Не указан 43 200 000 11 700 000

Аудит

Конкурентный отбор

ООО «ТСК Мосэнерго» 

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

fo/documents.html?regNumber=32211150399

АО «Юникон» 2 350 000 2 350 000
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