
Анкета ООО «Аудитор» для сотрудничества


Раздел 1. Общая информация

1.1
Наименование и  организационно-правовая форма организации
Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор»
1.2
Местонахождение организации:
- юридический адрес
- фактический адрес
- почтовый адрес
- Юридический адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д. 2/1, офис 324;
- фактический адрес: 153022, г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 55 офис 11;
- почтовый адрес: 153022,
г. Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, д. 55 офис 11.
1.3
Телефон компании  
8 (4932) 30-19-56
1.4
WEB-сайт
-
1.5
Адрес электронной почты компании
auditor_ivanovo@hotbox.ru

Руководитель компании 
Дрожженникова Зоя Васильевна, директор
1.6
Сведения о государственной регистрации организации в качестве юридического лица *
ОГРН № 10337000603360 от 4 февраля 2003 года 
серия 37 №000185700
1.7
Предыдущие наименования организации 

1.8
Сведения о постановке на налоговый учет *
ИНН 3731000080
Инспекция МНС России по г. Иваново код 3702
1.9
Информация о системе налогообложения компании (упрощенная или общая)*
Упрощенная система налогообложения с 2002 г.
1.10
Сведения о членстве в СРО аудиторов*
СРО НП «Аудиторская Палата России» 
ОРНЗ 10001002048,
1.11
Сведения о других лицензиях*  
Лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № Е 000257 от 20 мая 2002 года № 98 выдана Министерством финансов РФ, сроком действия до 20.05.2012 г.


Аттестат аккредитации № 0075/2006 от 29.03.2006 г. на право проведения экспертизы обоснованности проектов производственных и инвестиционных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им тарифов, а также полной финансовой и технологических  экспертизы экономического обоснования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги выдана Межрегиональным центром экспертных и аудиторских организаций ЖКХ


Свидетельство об утверждении экспертом Федеральной энергетической комиссии РФ, утвержденное Приказом ФЭК России от 31.10.2003 г. №203.


Диплом члена некоммерческого партнерства Межрегионального центра экспертных и аудиторских организаций ЖКХ №042/2004 от 21.01.2005 г. на основании решения Координационного совета от 20.01.2005 г.


Заключение №257  от 29.12.2011 г. по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики на основании протокола  СРО НП АПР № 13 от 29.12.2011 г.
Раздел 2. Сведения о кадровом составе организации


2.1
Количество штатных сотрудников, 
всего
5
2.2
из них:  количество аудиторов
5
2.3
Количество аттестованных аудиторов по общему  аудиту
4
2.4 
Количество аудиторов, имеющих опыт участия в спецпроектах:
5

- анализ тарифов ЖКХ;
5

- аудит бюджетных предприятий;
5

- МСФО;
2

- Финансово-экономический анализ;
4

- DD;
5

- формирование (разработка) тарифов по ЖКХ, энергетике, электро и автотранспорте
4

- разработка планов финансового оздоровления и внешнего управления на стадии процедур банкротства, бизнес-планирование, технико-экономического обоснования инвестиционных проектов
3


Раздел 3. Условия участия
3.1
Объём, который сможете выполнить (в человеко/днях)
1квартал
2квартал
3квартал
4квартал






3.2
Стоимость человеко/дня


- по договор- подряда с ООО «Аудитор»
6000

- по договор

3.3
Готовность аудиторов выезжать на проверки в другие регионы
3



*предоставить копии документов

Сведения о кадровом составе специалистов компании

Образец заполнения информации по специалистам (ФИО) № аттестата, дата выдачи (включая первичную дату выдачи) вид аттестата. Срок действия.

№ п/п
Ф.И.О.
Номер квалификационного аттестата
Выдан Минфином РФ, дата
Вид аттестата
Срок действия
1
Дрожженникова Зоя Васильевна
№К019492
 27.07.1995г.
в порядке обмена
общий аудит
Неограниченный срок
2
Дрожженников Андрей Артурович

№ К021230

23.12.2004 г.
общий аудит
Неограниченный срок
3
Балакирева Ирина Валентиновна
№К043151
28.03.2002 г.
общий аудит
Неограниченный срок
4
Дильман Ольга Артуровна
№К022347
29.03.2005 г.
общий аудит
Неограниченный срок

2. Опыт специалистов компании (приведы примеры предприятий за два последних года)
ФИО специалиста
Участие в проекте
(руководитель или  аудитор)
Вид оказываемых услуг
Отрасль проверяемого предприятия
Название компании
Год оказания услуги

Дрожженникова Зоя Васильевна
руководитель
Аудиторская проверка, финансовая экспертиза экономической обоснованности тарифов, спецзадание по договору, проведение финансово-экономического анализа и пр
- Передача и сбыт электроэнергии, 
- услуги связи-- интернет, 
- строительство;
торговля;
- текстильная промышленность;
- грузоперевозки в промышленном желенодорожном транспорте;


1993- 2015 гг



Дрожженников Андрей Артурович

руководитель




Дрожженникова Ольга Владимировна
аудитор




Балакирева Ирина Валентиновна
аудитор




Дильман Ольга Артуровна
аудитор






