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Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» входит в 

число лидеров крупнейших российских аудиторских организаций и успешно 

работает на рынке аудиторско-консультационных услуг России с 2002 года. 

ООО «Эрнст энд Янг» занимает первую строчку в списке крупнейших 

российских аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности), 

составленном агентством RAEX по итогам 2016 года.  

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА) и 

включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за 

основным регистрационным номером записи 11603050648. 

ООО «Эрнст энд Янг» оказывает услуги компаниям различных 

отраслей. Отраслевая специализация включает управление активами, 

автомобильную отрасль, банковский сектор и рынки капитала, производство 

потребительских товаров, промышленное производство, сектор 

правительственных и государственных учреждений, страхование, медико-

биологическую отрасль, медиасектор и индустрию развлечений, 

горнодобывающую и металлургическую отрасли, нефтегазовую отрасль, 

ТЭК и электроэнергетику, фонды прямых инвестиций, недвижимость, 

розничную и оптовую торговлю, технологии, связь и транспорт. 

ООО «Эрнст энд Янг» имеет значительный опыт оказания аудиторских 

и сопутствующих аудиту услуг крупнейшим государственным и частным 

российским компаниям (связь и телекоммуникации, металлургия, химия и 

нефтехимия, топливно-энергетический комплекс, строительство, торговля, 

транспорт и другие). 

ООО «Эрнст энд Янг» имеет сертификат соответствия № РОСC 

RU.0507.16 МОБСИ/ГОС, подтверждающий, что система менеджмента 

качества организации соответствует требованиям международного стандарта 

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). 

 Профессиональная ответственность ООО «Эрнст энд Янг» 

застрахована на сумму 198 000 000 (сто девяносто восемь миллионов) рублей 

в ОАО «АльфаСтрахование», договор страхования № 0991J/756/55055/7. 

Для проведения аудиторской проверки обычно формируются 

комплексные рабочие группы, в которые входят аудиторы, финансовые и 

бизнес-аналитики, налоговые юристы, юристы по гражданскому, 
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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 Распоряжением ПАО «Россети» от 30.10.2017 № 595р 

по вопросу «Об определении порядка проведения конкурсной процедуры по 

отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита 

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018-2020 годы» конкурсную процедуру по отбору 

аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного 

аудита отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2018-2020 годы в форме 

централизованной закупки для ПАО «ФСК ЕЭС» проводило ПАО «Россети».  

Кандидатура аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» определена по итогам 

проведенного ПАО «Россети» открытого конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договоров на проведение 

обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018-

2020 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». 


