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Паспорт аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофИнвестАудит»
Дата основания – 19 января 1998 г.
Данные государственной регистрации организации:
Московская регистрационная палата, 19.01.1998 г., № 001.450.196

Москва 2016 год

Дата основания ООО «ПрофИнвестАудит» 19 января 1998 года, на рынке аудиторских
услуг более 15 лет.
ООО «ПрофИнвестАудит» является членом саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Московская Аудиторская Палата» (МоАП) (Приказ
Минфина России №578 от 26.11.2009 г.
«О внесении сведений о некоммерческой
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов»), ОРНЗ
10203000153.
Генеральный директор Фетисова Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук;
квалификационный аттестат аудитора № 03-000153, выдан на основании решения
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Московская
аудиторская палата» от 01.02.2012г. протокол № 169 (без ограничения срока);
квалификационный аттестат на общий аудит ЦАЛАК МФ РФ № К 005230 от 16.07.2003 г.
без ограничения срока действия;
квалификационный аттестат налогового консультанта, выданный Палатой налоговых
консультантов от 24.06.2005 г.;
имеет доступ к работе с секретными сведениями (распоряжение № Д/0222 от 22.09.2000г.) на
основании полученной ООО «ПрофИнвестАудит» лицензии ФСБ на право работы с
государственной тайной;
Член Совета по аудиторской деятельности Минфина России;
имеет удостоверение и награждена нагрудным знаком «заслуженного аудитора» Московской
аудиторской палаты;
имеет Свидетельство об обучении по программе «Управление государственными и
муниципальными заказами» (Свидетельство №2341 от 2009г.);
лауреат Всероссийского конкурса «Лучший аудитор России» 2008 года.

Основные сведения об ООО «ПрофИнвестАудит»
Название организации

Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофИнвестАудит»

Юридический адрес

105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10

Почтовый адрес

107996, Москва, ул. Новая Басманная, д. 19 стр. 1, офис 425
105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 36, стр. 10

ИНН:

7701182136

КПП:

770101001

ОГРН
Свидетельство о
государственной регистрации
№ Свидетельства МНС РФ о
внесении записи в ЕГРЮЛ о
юридическом лице,
зарегистрированном до
01.07.2002 г
Свидетельство о постановке на
учет в налоговом органе
Свидетельство о членстве в
аккредитованном
профессиональном
объединении

1027739045190
Московская регистрационная палата, 19.01.98 г., № 001.450.196

серия 77 № 007437608 от 06.08.02 г.

серия 77 № 010365891 от 10 февраля 1998 г.
Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации
некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата» от 15
февраля 2010 г.
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре
аудиторов и аудиторских организаций №10203000153.

____________________________________________________________________________________________
ООО «ПрофИнвестАудит»
Телефон/факс: (499) 261-67-83, (499) 261-38-64

2

Сведения о страховании
ответственности
Р/счет
К/С
БИК
Электронный адрес

Свидетельство о проверке соблюдения требований Федерального
законодательства, стандартов аудиторской деятельности, правил
независимости, кодекса профессиональной этики аудиторов и устава
НП МоАП от 24 декабря 2013г. (утверждено Протоколом заседания
правления НП МоАП 17 декабря 2013 года № 202)
Профессиональная ответственность застрахована в ОАО
«АльфаСтрахование», страховой полис № 07705/756/30166/5, выдан
26 ноября 2015 г., срок действия с 03 декабря 2015 г. по 02 декабря
2016 г. (с ежегодным продлением).
Р/с 40702810838290111716 в ПАО Сбербанк г. Москва
(Московский банк ПАО Сбербанка г. Москва)
30101810400000000225
044525225
profinvestaudit@gmail.com

Специализация
ООО «ПрофИнвестАудит» - специализируется на работе с негосударственными
пенсионными фондами, инвестиционными организациями – профессиональными
участниками рынка ценных бумаг, строительными, фармацевтическими, торговыми
организациями, промышленными предприятиями, а также с
Федеральными
государственными унитарными предприятиями и Государственными унитарными
предприятиями г. Москвы.

Преимущества
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

В январе 2014 года ООО «ПрофИнвестАудит» прошло проверку Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзора), что является на сегодняшний день
самым высоким критерием оценки профессионального уровня аудиторских
организаций.
ООО «ПрофИнвестАудит» награждено Благодарностью Министра финансов РФ А.Г.
Силуанова от 01 октября 2012 г. № 1453 за активное содействие по выработке
государственной политики и нормативно-правового регулирования в установленной
сфере деятельности.
ООО «ПрофИнвестАудит» включено в «Реестр аудиторских фирм, положительно
зарекомендовавших себя на рынке аудиторских услуг г. Москвы и Московской
области» (уведомление № 34), который ведется Комиссией по координации
аудиторской деятельности при Мэре Москвы.
Сотрудники ООО «ПрофИнвестАудит» включены в состав экспертов по проверке
качества аудиторских отчетов (Распоряжение Департамента имущества г. Москвы от
18.03. 09 г. № 769 –р).
Руководители ООО «ПрофИнвестАудит» на протяжении многих лет входят в состав
Правления СРО Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата».
Оказание консультаций по переходу на МСФО для негосударственных пенсионных
фондов и управляющих компаний (аудиторы ООО «ПрофИнвестАудит» прошли
обучение и имеют соответствующие сертификаты по МСФО).
ООО «ПрофИнвестАудит» включено в перечень аудиторских организаций,
уполномоченных по проведению аудита бухгалтерской отчетности государственных
унитарных
предприятий
г.
Москвы
(подведомственных
Комитету
по
телекоммуникациям и средствам массовой информации).
ООО «ПрофИнвестАудит» принимало участие
в отраслевом экономическом
рейтинге,
проводившемся
оргкомитетом
«ВСЕРОССИЙСКОГО
БИЗНЕСРЕЙТИНГА», в номинации «Лидеры отрасли 2012 года» и вошло в сотню лучших
предприятий в подгруппе «74.12.2» - «Аудиторская деятельность».
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Услуги ООО «ПрофИнвестАудит»














Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ).
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с международными
стандартами (МСФО).
Разработка учетной политики.
Актуарная оценка.
Аудит страховых компаний.
Консультационные услуги в области налогообложения. Налоговое планирование.
Правовое консультирование. Правовая экспертиза финансовых документов, схем.
Консультации по вопросам налогового права и планирования, оптимизация налоговых выплат
предприятия и физических лиц.
Разработка стратегии и долгосрочных программ развития, проектирования и внедрения новых
управленческих технологий. Оптимизация работы управляющего персонала.
Сопровождение инвестиционных проектов и консультирование инвестиционных организаций,
страховых, управляющих компаний, паевых инвестиционных фондов (ПИФ).
Мониторинг целевого использования бюджетных средств.
Индивидуальное консультирование (коучинг) менеджеров разного уровня, направленное на
достижение целей компании,
Оценка (Диплом ПП-I № 782605),
Энергоаудит (Удостоверение 6003-МИПК).

Клиенты ООО «ПрофИнвестАудит»:


























НПФ «ГАЗФОНД»,
ОАО НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления»,
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»,
ОАО НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОПС»,
НПФ «РЕГИОНФОНД» (АО),
НПФ «Газпромбанк-фонд»,
ОАО «НПФ «Сургутнефтегаз»,
«АО «Ханты-Мансийский НПФ»,
АО НПФ «Владимир»,
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ»,
ЗАО «НПФ «Стройкомплекс»,
ООО «УК БИН ФИНАМ Групп»,
АО «ЕФГ Управление Активами»,
АО УК «Доминион»,
ООО УК «Пенсионная сберегательная компания,
ФГУП «Главное управление по обеспечению деятельности Министерства иностранных дел
Российской Федерации» (ФГУП «ГУО МИД России»),
ФГУП «Комбинат» ФСБ России,
ОАО «Объединенная редакция изданий Мэра и Правительства Москвы» (доля государства
более 50%),
ГУП «Московский центр международного сотрудничества»,
ОАО «Черметинформация»,
ПАО «Объединенный пенсионный администратор»,
ОАО «Оператор систем пенсионного обеспечения и страхования»,
ЗАО «МАКИЗ-ФАРМА»,
ОАО «АВВА РУС»,
ЗАО «Обнинская ХФК»,
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ФГУП «Биотехнологический завод»,
ЗАО «Скопинский фармацевтический завод» (производство и торговля, фармацевтика),
ЗАО «Сургутинвестнефть» (услуги, г. Сургут),
ООО «Пенсионная сберегательная компания» (Д.У. средствами пенсионных накоплений),
и др.

Участие в аудиторских проектах, конкурсах
ООО «ПрофИнвестАудит» является разработчиком внутрифирменных стандартов
аудиторской деятельности и методик по их применению, утвержденных на Правлении
Московской Аудиторской Палаты.
Внутрифирменные стандарты, разработанные специалистами ООО «ПрофИнвестАудит»,
были утверждены и рекомендованы членам Московской Аудиторской Палаты к применению в
практической деятельности.
ООО «ПрофИнвестАудит» оказывало консультационные услуги по адаптации
бухгалтерской программы «1-С» и по постановке аналитического учета организациям различной
формы собственности.

Участие в конкурсах и аккредитациях
ООО «ПрофИнвестАудит» - победитель конкурса на проведение аудиторских проверок
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
государственных
унитарных
предприятий,
подведомственных комплексу социальной сферы, Комитету по внешнеэкономической
деятельности, Комитету по телекоммуникациям и средствам массовой информации Департамента
городского имущества г. Москвы и др.

Организация и проведение семинаров, выставок
ООО «ПрофИнвестАудит» являлось организатором учебно-консультационных семинаров
совместно с представителями Министерства по налогам и сборам России, Минфина РФ,
издательским холдингом «Бухгалтерский бюллетень». Организация имеет печатные работы в
изданиях: «Бухгалтерский бюллетень», «Настольный аудитор бухгалтера», «Вестник аудитора», и
др.
ООО «ПрофИнвестАудит» имеет рекомендательные письма от постоянных
клиентов о соответствии качества аудиторских услуг нормативным актам и закону об
аудиторской деятельности РФ.
Опыт работы с нашими клиентами показал, что услуги, предоставляемые компанией
«ПрофИнвестАудит», способствуют более эффективной, качественной, менее трудоемкой
деятельности клиентов.
Более подробную информацию можете узнать на нашем сайте: http://profinvestaudit.ru
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