


 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ  

ООО «АДК-АУДИТ» 

 

Наименование и адрес местонахождения претендента: Общество с ограниченной 
ответственностью «АДК-аудит», 620100, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 240, корп.1, 
к. 3, дополнительный офис в г. Москва 113114 г. Москва, ул. Дербеневская 11, стр.1 

 
ООО«АДК-аудит» осуществляет деятельность в области аудиторских услуг 

более 16 лет (Является членом Некоммерческого партнерства «Институт 
Профессиональных Аудиторов», ОРНЗ - 10202015968) и имеет большой опыт работы с 
крупными организациями по всей территории России.  

ООО «АДК-аудит» имеет большой опыт по проведению аудита ДЗО крупных 
холдингов, взаимодействия с головными организациями и управляющими компаниями в 
целях обобщения результатов, повышения эффективности работы ДЗО и улучшения 
корпоративного управления (ОАО «РАО ЕЭС России», ОАО «Интер РАО ЕЭС», 
межрегиональных распределительных сетевых компаний, коммерческих холдингов и др.).  

ООО «АДК-аудит» имеет большой опыт работы с компаниями жилищного 
строительства, эксплуатации зданий и сооружений, сервисными предприятиями, научно-
исследовательскими и проектными организациями, предприятиями энергетики и 
производственными компаниями по всей России. Общее количество клиентов за 
последние три года превышает 300 компаний, преобладающая часть из которых 
являются организациями с выручкой более 300 млн.руб. и численностью более 100 чел. 
Также среди клиентов ООО «АДК-аудит» есть организации с годовой выручкой более 20 
млрд.руб., численностью более 10 тыс.чел. и большим количеством филиалов и 
представительств.  

Среди клиентов ООО «АДК-аудит» крупные предприятия жилищного, 
промышленного и энергетического строительства, строительства и эксплуатации 
дорог, эксплуатации зданий и сооружений, сервисным предприятия, научно-
исследовательские и проектные организации, предприятия крупнейших 
холдинговых структур. 

Особо хотелось бы отметить опыт работы ООО «АДК-аудит» с крупными 
холдинговыми структурами, такими как: ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Русгидро», 
ЗАО «ОМК», ЗАО «Евросиб», ОАО «Объединенная энергосбытовая компания», 
ООО «УК Стройком» и др. 

 ООО «АДК-аудит» имеет офисы в г.Екатеринбург и г.Москва. При этом 
территориальное расположение основного офиса компании ООО «АДК-аудит» в 
г.Екатеринбург дает нам возможность оказывать аудиторские услуги предприятиям 
Урала, Сибири и северо-восточных регионов России по значительно более низким ценам 
(при неизменно высоком качестве проведения аудита) по сравнению с московскими 
аудиторскими компаниями.   

Профессиональная ответственность ООО «АДК-аудит» застрахована в ОАО 
«РОСНО» с объемом страхового покрытия (агрегатный лимит ответственности) в 
сумме 400 млн.руб. (Четыреста миллионов рублей).  

ООО «АДК-аудит» сертифицирована система менеджмента качества ( далее СМК) 
Компании, в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001.  

ООО «АДК-аудит» с 2001 года является действительным членом некоммерческого 
партнерства «Институт профессиональных аудиторов России» (ИПАР), а также постоянно 
и успешно проходит в соответствии с действующим законодательством, внешний 
контроль качества аудиторской деятельности 



ООО «АДК-аудит» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством РФ, для целей оказания услуг высокого качества и 
оптимизации процесса оказания услуг ООО «АДК-аудит» разработало внутрифирменные 
стандарты деятельности, полностью учитывающие требования действующего 
законодательства, а также позволяющие использовать большой практический опыт ООО 
«АДК-аудит» для качественного и своевременного оказания услуг, с учетом особенностей 
аудируемых предприятий. Система стандартов постоянно развивается и 
совершенствуется, регулярно проводятся внутренние семинары по практике применения 
стандартов. 

Высокое качество услуг, оказываемых ООО «АДК-аудит» подтверждается 
наличием отзывов и рекомендательных писем: 

ООО «АДК-аудит» оказывает полный спектр аудиторских услуг, а также услуг 
связанных с аудиторской деятельностью, в частности: 

1) постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование; 

2) налоговое консультирование, постановку, восстановление и ведение налогового 
учета, составление налоговых расчетов и деклараций; 

3) анализ финансово-хозяйственной деятельности организаций, экономическое и 
финансовое консультирование; 

4) управленческое консультирование, в том числе связанное с реорганизацией 
организаций; 

5) юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью, 
включая консультации по правовым вопросам, представление интересов доверителя в 
налоговых и таможенных правоотношениях, в органах государственной власти и органах 
местного самоуправления; 

6) автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий; 
7) разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 
8) проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в областях, 

связанных с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том числе 
на бумажных и электронных носителях; 

9) обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью. 
ООО «АДК-аудит» также оказывает сопутствующие аудиту услуги, регулируемые 

федеральными правилами (стандартами), в том числе: 
а) обзорные проверки; 
б) согласованные процедуры; 
в) компиляция финансовой информации. 
За более чем  шестнадцатилетний стаж работы компании накоплен огромный 

практический опыт оказания услуг, указанных выше, на предприятиях различных форм 
собственности и отраслей народного хозяйства. 
 
   


