
ОБЪЯВЛЕНО ИМЯ ЛАУРЕАТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ 

АУДИТА, ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНСАЛТИНГА – 2013 ГОД. 

 

 Общественный совет по присуждению Национальной премии в области 

аудита, оценки, экспертизы и консалтинга объявил имя Лауреата Национальной 

Премии 2013 года в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга. 

 Победителем национального Конкурса объявлено: 

 

Закрытое акционерное общество  

«Агентство «Русспромоценка» 

 

Национальная премия присуждается ежегодно на конкурсной основе 

организациям и физическим лицам за достижение значительных результатов в 

области аудита, оценки, экспертизы и консалтинга, внедрение 

высокоэффективных методов менеджмента качества предоставляемых услуг. 

 В 2013 году общественный совет по присуждению Национальной Премии 

рассмотрел 62 заявки от кандидатов. В 2013 году по решению общественного 

совета названо имя только одного победителя - Закрытое акционерное 

общество «Агентство «Русспромоценка». 

Как и в прошлые годы, участие в конкурсе являлось добровольным. 

Соискатели, желающие принять участие в конкурсе, могли осуществить 

самооценку на основе критериев премии.  

Национальный конкурс проводится на безвозмездной основе. 

Организации (участники), кандидаты не платят взносы за участие и не 

несут дополнительные расходы на необходимые экспертизы в ходе подготовке 

к конкурсу и отбору номинантов.  

Начиная с 2010 года конкурс на соискания Национальной премии 

проводится при поддержке Министерства экономического развития 

Российской Федерации и «Всероссийского Профессионального союза 

работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 

организаций». 

4 августа 2010 года Геральдический совет при Президенте Российской 

Федерации принял решение исх. №А72-2-582 о постановке на Федеральный 

геральдический учет знака «Национальная премия в области аудита, оценки, 

экспертизы и консалтинга», учрежденной Всероссийским профессиональным 

союзом работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 

организаций с присвоением учетного номера №454. 

 

Примечание: С руководством для соискателей, участников конкурса на 2014 

год можно ознакомиться на сайтах «Всероссийского Профессионального 

союза работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых 

организаций» http://www.profsro.ru и на сайте http://appraiser.ru . 

 



 В адрес трудового коллектива ЗАО «Агентство «Русспромоценка», 

Председатель Профсоюза В.В. Пискурев направил приветственную 

телеграмму:  

Уважаемые друзья, уважаемые коллеги! 

 

Поздравляю Вас со званием Лауреата Национальной Премии 2013 года в 

сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга.  

За прошедшие годы компания накопила большой опыт, серьёзно 

укрепила свой потенциал, сумела сохранить мощный профессиональный, 

кадровый ресурс, замечательные трудовые традиции и сегодня демонстрирует 

пример эффективной и результативной работы. 

Впереди у вас немало сложных и ответственных задач. Важно не 

сбавлять набранные темпы, активно воплощать в жизнь намеченные планы, 

направленные на внедрение инновационных технологий, повышение 

конкурентоспособности и качества предоставляемых услуг и в целом на 

глубокую модернизацию всех звеньев отечественного консалтинга. 

В Вашей компании трудятся поистине высокоподготовленные  

специалисты, бесконечно преданные своему делу и профессии. 

Ярким примером вашей отличной работы и высокого мастерства является 

достигнутая победа в Национальном Конкурсе 2013 года. 

Ваш труд почётен и ответственен, более того, с момента объявления Вас 

Лауреатами  Национальной Премии 2013 года в сфере аудита, оценки, 

экспертизы и консалтинга он всегда будет на виду, и являться примером для 

других трудовых коллективов. Считаю, что вы по праву можете гордиться 

достигнутыми результатами.  

Уверен, вы и впредь будете беречь, и приумножать замечательные 

профессиональные традиции, достойно решать поставленные задачи на благо 

России и её граждан, богатейший опыт и поистине неиссякаемый потенциал 

помогут вам на самом высоком профессиональном уровне оказывать 

качественные услуги в сфере консалтинга, достойно продолжать лучшие 

традиции. 

Считаю, что, эти успехи и достижения стали возможны благодаря 

творческой, сплочённой работе трудового коллектива Вашей организации, 

которые искренне радеют за дело и, сохраняя свои традиции, реализуют новые 

интересные идеи и проекты. 

Искренне желаю всем членам коллектива вдохновения, творческих 

успехов и всего самого наилучшего. 

 

С уважением,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

Всероссийского профессионального 

союза работников аудиторских, оценочных, 

экспертных и консалтинговых организаций 

 
28.10.2013г.                                                                                                В.В.ПИСКУРЕВ 


