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Приложение № 3  

к протоколу заочного голосования 

Совета по аудиторской деятельности  

от 21 сентября 2018 г. № 41 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18 

Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности о соответствии объединения 

организаций требованиям, предусмотренным пунктом 3 Порядка ведения перечней 

сетей аудиторских организаций, одобренного решением Совета по аудиторской 

деятельности от 24 марта 2016 г. (протокол № 21) 

(принято 4 сентября 2018 г., протокол № 80) 

 

Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности рассмотрел заявление от 15 

ноября 2017 г., представленное аудиторской организацией Общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-производственная фирма «Информаудитсервис» (ОРНЗ 

11006000662) для включения объединения организаций «Russell Bedford International» 

в перечень международных сетей аудиторских организаций, а также  следующие 

документы, приложенные к заявлению: анкета объединения организаций; список 

организаций, являющихся членами объединения организаций по состоянию на дату 

представления заявления; документ, подтверждающий, что объединение организаций 

создано с одной или несколькими целями, предусмотренными Правилами 

независимости аудиторов и аудиторских организаций; документ, подтверждающий 

членство объединения в Форуме фирм (Forum of Firms) Международной федерации 

бухгалтеров. 

Исходя из рассмотренного заявления и документов, приложенных к нему, 

объединение организаций «Russell Bedford International»:  

1) является членом Форума фирм (Forum of Firms) Международной федерации 

бухгалтеров; 

2) имеет двух членов, осуществляющих аудиторскую деятельность на 

территории Российской Федерации, - аудиторские организации Общество с 

ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма 

«Информаудитсервис» (ОРНЗ 11006000662), Общество с ограниченной 

ответственостью «Рассел Бедфорд Рус» (ОРНЗ 11706029280). 

 Исходя из Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Правил 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по 

аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г. (протокол № 6), а также Порядка 

ведения перечня сетей аудиторских организаций, одобренного решением Совета по 

аудиторской деятельности от 24 марта 2016 г. (протокол № 21), Рабочий орган Совета 

по аудиторской деятельности считает, что объединение организаций «Russell Bedford 

International» соответствует требованиям к международной сети аудиторских 

организаций, предусмотренным пунктом 3 Порядка ведения перечня сетей 

аудиторских организаций. 
 

Председатель Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности  

 

Е.В. Старовойтова  
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