
          Сведения о кандидатуре Аудиторской организации АО «Экономбанк» 
для утверждения на годовом общем собрании акционеров 29 июня 2021 года 

(утвержден решением Совета директоров, Протокол № 6 от 21 мая 2021) 
 

Полное фирменное наименование 
 

Акционерное общество «Екатеринбургский 
Аудит - Центр» 

Сокращенное наименование АО «Екатеринбургский Аудит-Центр» 
Место нахождения Россия, 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 

60-а, оф. 512 
ИНН 6662006975 
ОГРН 1036604386367 
Полное наименование и местонахождение 
саморегулируемой организации аудиторов, 
членом которой является (являлся) аудитор 
Банка 

Саморегулируемая организация аудиторов 
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 
107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2. 

Финансовый год (годы), за который (за 
которые) аудитором проводилась 
независимая проверка годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитной 
организации 

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Банка в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерской 
отчетности проводился аудиторской 
организацией за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
годы. 

Генеральный директор 
 

Бойков Владимир Михайлович 
Образование: Свердловский институт 
народного хозяйства. Кандидат 
экономических наук, аудитор по 
банковскому и общему аудиту. Имеет 20-ти 
летний профессиональный опыт, 
значительная часть которого связана с 
научной и аудиторской деятельностью. За 
высокий профессионализм и развитие аудита 
на Урале награжден Почетной грамотой 
Правительства Свердловской области. Автор 
более 30-ти научных работ по проблеме 
аудита, финансов и бухгалтерского учета.  

 
      Аудиторская компания является членом Уральской Торгово-Промышленной Палаты и 
Торгово-Промышленной Палаты РФ, Ассоциации Российских Банков и Уральского 
Экспертного Совета по аудиту. 
       В аудиторской компании трудится около 30 сотрудников, в том числе 14 штатных 
аудиторов (основное место работы), из них 10 с Едиными квалификационными аттестатами и 
имеющими практический опыт аудита общественно-значимых (ОЗО), а 7 сотрудников 
компании обладают международными дипломами АССА по МСФО (ДипИФР), является 
самым высоким показателем среди аудиторских компаний Урало-Сибирского региона. 
     АО «ЕАЦ» входит в число 10 ведущих компаний в рейтинге «Банковский аудит в 
России». 
     По объему оказанных аудиторских услуг, по данным рейтингового агентства «Эксперт 
РА» АО «ЕАЦ» входи в число 50 крупнейших аудиторских компаний России, а по объему 
оказанных услуг по МСФО в 30-ку российских компаний.    


