
Сведения о кандидатах в аудиторы ПАО «НГК «Славнефть» 

 

1. Аудитором бухгалтерской отчетности ПАО «НГК «Славнефть», подготовленной в 

соответствии с РCБУ, за 2019 год, предлагается утвердить аудиторскую компанию 

ООО «Кроу Экспертиза» (ранее ООО «Росэкспертиза»). 

 

ООО «Кроу Экспертиза» (ранее ООО «Росэкспертиза») (далее по тексту – «Кроу 

Экспертиза») – независимая российская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере 

аудита. Компания основана в г. Москве 23 сентября 1993 года. Имеет свидетельство о 

внесении записи в единый государственный реестр № 1027739273946, выданное 

Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве от 27 сентября 2002 года.  

Кроу Экспертиза является членом международной сети Crowe Horwath International 

(CHI) и саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА).  

Кроу Экспертиза, обладая необходимым набором государственных лицензий и 

аккредитаций, в том числе, располагает лицензией, выданной Федеральной службой 

безопасности РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, предоставляет клиентам широкий спектр аудиторских 

и сопутствующих услуг.  

Портфель заказов Кроу Экспертиза содержит бренды, управляемые большинством из 

современных финансово-промышленных групп и объединений (включая НК «Роснефть», 

Группа «Газпром нефть», «Базовый элемент», «Альфа Групп», «Лукойл», «Интеррос», ФК 

«УралСиб», «Евраз Групп», «СеверСталь», «Онэксим» и других), а также государственными 

холдингами («Ростехнологии», «Росатом» и т.д.) 
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2. Аудитором консолидированной финансовой отчетности Группы «Славнефть», 

подготовленной в соответствии с МСФО, за 2019 год, предлагается утвердить 

аудиторскую компанию ООО «Эрнст энд Янг». 

 

ООО «Эрнст энд Янг» (далее по тексту – «Эрнст энд Янг») – одна из крупнейших в 

мире организаций, предоставляющих профессиональные услуги в области аудита и 

консалтинга. Компания работает в России с 1989 года. Имеет свидетельство о 

государственной регистрации акционерного общества № 108.877, выданное Московской 

регистрационной палатой до 01 июля 2002 года, и свидетельство о внесении записи в единый 

государственный реестр № 1027739707203, выданное Межрайонной инспекцией МНС России 

№ 46 по г. Москве от 20 июня 2002 года.  

 

Эрнст энд Янг является членом международной сети Ernst & Young Global Limited и  

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА). 

 

Эрнст энд Янг занимает лидирующее положение на каждом из рынков, где работает. 

Имеет большой практический опыт проведения комбинированных аудиторских проверок 

бухгалтерской отчетности компаний по российским и международным стандартам аудита. 

Сегодня Эрнст энд Янг объединяет 230 тыс. лучших специалистов в 150 странах мира. В 

составе фирмы работают сотрудники, сдавшие международные квалификационные экзамены 

и имеющие лицензии на проведение аудита по российскому законодательству.  

 

В число основных клиентов фирмы входят такие ведущие компании как 

НК «Роснефть», НК «РуссНефть», НК «Нефтиса», «Ростелеком», «ЕВРАЗ», «Сбербанк», 

«Группа ВТБ», «Россельхозбанк», «Российские железные дороги» и другие.  
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