
 

Лучший аудитор Дальневосточного федерального округа - 2011 

 

 

Очередной ежегодный открытый Конкурс «Лучший аудитор Дальневосточного 

федерального округа - 2011»  был проведен Дальневосточным региональным филиалом (ДВРФ) 

СРО НП АПР 22 – 25 ноября 2011 года. В конкурсе приняли участие более двух десятков  

аудиторов из Хабаровска, Владивостока, Благовещенска, Комсомольска-на-Амуре, 

Петропавловска-Камчатского, Магадана, Биробиджана, представляющих различные 

общественные объединения аудиторов.  

В этом году в конкурсную комиссию вошли не только аудиторы, но и представители 

пользователей аудиторских услуг. Это придало больший накал всей процедуре конкурса.  В 

конкурсную комиссию вошли: Алексеенко Надежда Андреевна - председатель Комитета по 

профессиональному образованию ДВРФ  СРО НП АПР; Ефремов Сергей Викторович – и.о. 

начальника Межрегиональной инспекции ФНС РФ по ДФО; Смоленцев Сергей Константинович – 

исполнительный директор Координационного совета объединений РСПП в ДФО; Акимов Денис 

Владимирович – заместитель председателя Хабаровского краевого объединения организаций 

профсоюзов; Зайцева Марина Владимировна – председатель Комитета по стандартизации 

аудиторской деятельности и аудиторской практике  ДВРФ СРО НП АПР; Дутлякова Людмила 

Викторовна – директор ДВРФ СРО НП АПР. 

Конкурс проводился в два этапа. Наиболее сложным для участников стал второй тур 

Конкурса, который  прошел в режиме он - лайн. Участникам было предложены тестовые задания, 

в которые вошли по 50 вопросов. В течение 2 часов каждый конкурсант обязан был выбрать 

правильные ответ и передать его комиссии.  

По представленным ответам комиссия определила четырех победителей и четырех 

лауреатов Конкурса.  

 

    Победителями конкурса стали: 

 

Андреева Наталья Анатольевна (индивидуальный аудитор (ИП г. Хабаровск); 

Гончарова Елена Викторовна (ООО «Супер Аудит» г. Хабаровск); 

Лащенова Марина Юрьевна (ООО «Дальбизнесаудит» г. Хабаровск); 

Филюнкина Алина Анатольевна (ЗАО АКФ «Бизнес – интеллект» г. Хабаровск). 

 

        Лауреатами были признаны: 

 

Ватулич Нина Юрьевна (ООО «Профессиональный аудиторский центр» г. Владивосток); 

Копцева Оксана Владимировна (ООО «Дальаудит» г. Хабаровск); 

Лыпка Олег Александрович (ООО «Авант – Аудит» г. Хабаровск); 

Фетисова Оксана Александровна (ООО «Аудит-проект» г. Благовещенск). 

 

Победителям и лауреатам конкурса в ходе торжественного открытия ХII Дальневосточной 

региональной научно-практической конференции «Экономика и право Дальневосточного 

региона России. Проблемы и решения» были вручены дипломы и подарки.  Награды вручали 

Рукин Владимир Васильевич - Председатель Совета Дальневосточного регионального филиала 

Аудиторской Палаты России и Смоленцев Сергей Константинович – исполнительный директор 

Координационного совета объединений РСПП в Дальневосточном федеральном округе. 

 

Поздравляем победителей и лауреатов Конкурса и желаем дальнейших успехов в 

аудиторском бизнесе. 

  


