
СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРЕ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА 

 

 

Наименование ООО «РСМ РУСЬ»  

Место нахождения  Москва, ул. Пудовкина, д. 4  

Почтовый адрес  119285 Москва, ул. Пудовкина, д. 4  

Телефон/факс  +7 (495)-363-2848 / +7 (495)-981-4121  

Web-сайт компании  http://rsmrus.ru/ 

Email:  mail@rsmrus.ru 
 

Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ» (прежнее 

наименование - ООО «РСМ Топ-Аудит») входит в число лидеров на 

российском рынке аудиторских и консультационных услуг и успешно 

работает с 1992 года. 

ООО «РСМ РУСЬ» — полноправный член RSM International (RSM) , 

занимающей 7-е место среди крупнейших международных сетей 

независимых фирм, оказывающих услуги в области аудита, налогообложения 

и консалтинга. В международном масштабе сеть представлена более чем в 

100 странах, количество офисов – 700, численность персонала составляет           

32 500 человек.  

ООО «РСМ РУСЬ» использует единые базовые методики и стандарты 

RSM International, а также внутрифирменные аудиторские стандарты, 

разработанные специалистами АКГ «РСМ РУСЬ».  

ООО  «РСМ РУСЬ» является членом Некоммерческого партнерства 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» и включена в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» за 

основным регистрационным номером 11306030308. 

ООО «РСМ РУСЬ» имеет многолетний опыт работы с крупными 

акционерными обществами и государственными предприятиями важнейших 

отраслей экономики (связь и телекоммуникации, металлургия, химия и 

нефтехимия, топливно-энергетический комплекс, строительство, торговля, 

транспорт и другие), в том числе с компаниями, входящими в число 200 

крупнейших компаний России. 

ООО «РСМ РУСЬ» имеет постоянные деловые контакты с 

федеральными органами государственной власти, такими как Минфин 

России, Минэкономразвития России, Росимущество, ФНС России, 

Минпромторг России и другими, осуществляя консультирование и работы по 

заказу федеральных органов власти. Также компания сотрудничает с 

региональными органами власти, в том числе с правительством Московской, 

Тюменской областей, Удмуртской Республики и т.д.  

 Профессиональная ответственность ООО «РСМ РУСЬ» застрахована 

на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей в ОАО «Страховая 

компания «ПАРИ», договор страхования № 42-7/2014 (А) от 24.12.2014. 
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Для проведения аудиторской проверки обычно формируются 

комплексные рабочие группы, в которые входят аудиторы, финансовые и 

бизнес-аналитики, налоговые юристы, юристы по гражданскому, 

приватизационному, валютному, корпоративному, трудовому 

законодательству.  

Благодаря этому в рамках проводимой аудиторской проверки 

осуществляется юридическое сопровождение и проводится общий 

финансовый анализ компании, что позволяет существенно повысить качество 

проверок. 

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 

(протокол от 31.12.2014 №245) по вопросу «Об определении порядка 

проведения конкурсной процедуры по отбору аудиторских организаций для 

осуществления обязательного аудита ОАО «ФСК ЕЭС» за 2015-2017 годы» 

конкурсную процедуру по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита отчетности ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015-

2017 годы в форме централизованной закупки для ОАО «ФСК ЕЭС» 

проводило ОАО «Россети».  

Кандидатура аудитора ОАО «ФСК ЕЭС» определена по итогам 

проведенного ОАО «Россети» открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право заключения 

договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО 

ОАО «Россети» за 2015-2017 годы, проведенного в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание  услуг 

для государственных и муниципальных нужд». 

В соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» определение размера оплаты услуг аудитора 

относится к компетенции совета директоров общества. 

 


