Сведения о кандидате в аудиторы Банка, достаточные для формирования
представления об его профессиональных качествах и независимости, включая
наименование саморегулируемой организации аудитора, членом которой
является кандидат в аудиторы Банка, описание процедур, используемых при
отборе внешнего аудитора, которые обеспечивают его независимость и
объективность
В соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» Банк ВТБ (ПАО) 18.03.2015 провел
Конкурс по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного
обязательного аудита Банка ВТБ (ПАО) за 2015 - 2019 годы.
Победителем конкурса* признано ООО «Эрнст энд Янг», предложившее лучшие
условия исполнения контракта и набравшее наибольшее количество баллов по
критериям:
1. Цена контракта.
2. Квалификация участника конкурса при размещении заказа на оказание
аудиторских услуг.
ООО «Эрнст энд Янг» - юридическое лицо, зарегистрированное и
осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, член Саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» - является фирмой в
составе международной аудиторско-консультационной сети Ernst & Young и
уполномочено оказывать услуги по аудиту финансовой отчетности, а также
сопутствующие аудиту услуги, пользуется всеми правами и полномочиями,
которыми наделены все фирмы в составе глобальной организации Ernst & Young,
включая, среди прочего, право на использование фирменного наименования и
символики. ООО «Эрнст энд Янг» (далее Компания EY) имеет единую систему
контроля качества, а также договор об использовании кадровых ресурсов с ЗАО
«Эрнст энд Янг Внешаудит», которое осуществляло проведение аудиторских
проверок Банка ВТБ (ПАО) за 2003-2013 годы. Таким образом обеспечена
преемственность подхода к оказанию аудиторских и консультационных услуг.
В Компании EY в отделе по предоставлению услуг финансовым учреждениям
более 30 специалистов имеют российские квалификационные аттестаты
аудиторов, многие квалификацию АССА (Ассоциации сертифицированных
бухгалтеров, Великобритания) или AICPA (Американского института
дипломированных общественных бухгалтеров, США).
У сотрудников Компании EY имеется опыт проведения аудиторских проверок
отчетности банков и банковских групп с государственным участием в течение
последних трех лет. Наиболее значимыми из них являются:
- Группа ВТБ, включая российские дочерние банки (ВТБ 24 (ПАО), ОАО «Банк
Москвы»);

- Группа Внешэкономбанка, включая российские дочерние банки (ПАО АКБ
«Связь-Банк», АО «ГЛОБЭКСБАНК») ;
- Группа Сбербанка;
- Группа Россельхозбанка.
В соответствии с материалами представленными в «Заявке на участие в конкурсе
по отбору аудиторских организаций для осуществления ежегодного обязательного
аудита
ОАО Банк ВТБ за 2015 – 2019 годы» сотрудники Компании EY активно участвуют в
работе следующих комитетов:
• Российский союз промышленников и предпринимателей (работодателей)
(РСПП);
*Информация о проведении конкурса опубликована на официальном сайте
Банка www.vtb.ru и на сайте для размещения информации о заключении
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
• СРО НП «Аудиторская палата России»: комитет по стандартизации
аудиторской деятельности и аудиторской практике; комитет по
профессиональной этике; комитет по правовым вопросам и законодательству в
области аудиторской деятельности; комитет по информационной политике;
• Американская торговая палата: комитеты по рынкам капитала и финансовым
услугам; по таможне и транспорту; по энергетике; по развитию
предпринимательства; по охране окружающей среды; по здравоохранению; по
трудовым вопросам; по инвестициям; по лизингу; по недвижимости; по
безопасности; по налогообложению; по маркетингу;
• Ассоциация европейского бизнеса: комитет по таможне и транспорту; комитет
по энергетической эффективности; комитет по финансам и инвестициям:
подкомитет по
лизингу; комитет по трудовым вопросам: подкомитет по компенсациям и
льготам и
подкомитет по трудовому праву; комитет по интеллектуальной собственности;
юридический комитет: рабочая группа по параллельному импорту, рабочая
группа по поправкам к проекту закона «О государственно-частном
партнерстве»; миграционный комитет; комитет по связям с общественностью и
коммуникациям; комитет по недвижимости; комитет по налогообложению;
комитет производителей автомобилей;
• Российско-Германская внешнеторговая палата: комитет по правовым вопросам;
комитет по налогам, финансовой отчетности и контроллингу; комитет по
вопросам персонала: рабочая группа по миграционным вопросам; комитет по
торговле: рабочая группа по вопросам таможни, транспорта и логистики и
рабочая группа по техническому регулированию; комитет по
предпринимательской практике: рабочая группа по вопросам здравоохранения
и рабочая группа по вопросам недвижимости и строительства.

Компания EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, консультационного сопровождения сделок и консультирования
по вопросам ведения бизнеса. При проведении аудита финансовой отчетности
сотрудники Компании EY руководствуются Глобальной методологией аудита EY.
Компания постоянно инвестирует средства в развитие методологической базы,
повышение квалификации сотрудников и внедрение новых технологий. Такой
подход позволяет обществу оказывать услуги неизменно высокого качества и в
полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В России Компания EY выступает стратегическим партнером ключевых
мероприятий, способствующих развитию бизнеса, таких как Петербургский
международный экономический форум, Международный инвестиционный форум
«Сочи», Форум «открытые инновации», Гайдаровский форум. Компания EY
участвует в заседаниях экспертного совета по России при Всемирном
экономическом форуме.
Общие сведения о компании ООО «Эрнст энд Янг» приведены в Таблице №1.
Таблица №1
Полное наименование
Краткое наименование
Место нахождение
участника
Почтовый адрес
участника
Идентификационный
номер
налогоплательщика:
- учредителей участника:

- членов коллегиального
исполнительного органа
участника:
- лица, исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
участника:
Контактный телефон
участника:
КПП
КОД ОГРН

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст
энд Янг»
ООО «Эрнст энд Янг»
115035, Москва, Садовническая набережная, дом 77,
стр.1
115035, Москва, Садовническая набережная, дом 77,
стр.1
7709383532
Юшенков Олег Владимирович, ИНН 772001135840
Жигулин Дмитрий Михайлович, ИНН 771700193667
Лобачев Дмитрий Ефимович, ИНН 772138519597
Соловова Ирина Сергеевна, ИНН 771407451066
Табаков Михаил Глебович, ИНН 770400221103
Буян Игорь Анатольевич, ИНН 773670454834
Серегин Павел Федорович, ИНН 772907364536
Шинин Геннадий Александрович, ИНН 781017712569
Шленкин Артем Анатольевич, ИНН 540811383000
Виноградова Анастасия Михайловна, ИНН
770604854062
Нет
Лобачев Дмитрий Ефимович, ИНН 772138519597

+7 495 755 9700
770501001
1027739707203

КОД ОКПО
КОД ОКОГУ
КОД ОКФС
КОД ОКОПФ
КОД ОКАТО
КОД ОКТМО
КОДЫ ОКВЭД

59002827
4210014
16
12165
45286560000
45376000000
74.12.2; 74.12.1; 74.14; 72.30; 80.42

