
Сведения о компании-аудиторе общества 
 

Компанией-аудитором общества является ООО “Группа компаний “Дальневосточ-
ный Аудиторский Центр” 
 
"Дальневосточный Аудиторский Центр" - создан при участии "Международного 
консультативно-правового центра по налогообложению (МКПЦН)" г.Москва, ко-
торый в свою очередь занимает 5-е место в рейтинге "Ста крупнейших аудиторско- 
консалтинговых групп России на 1-е полугодие 1999 г.", опубликованного в жур-
нале "Эксперт".  
 
В число услуг, которые оказывает аудитор, входят: аудит и анализ финансово - хо-
зяйственной деятельности предприятий; восстановление и постановка бухгалтер-
ского учета; консультационные услуги в области управления, финансового контро-
ля, налогообложения и юридических услуг; оценка имущества; приватизация и ин-
формационные технологии; предоставление широких перспектив для развития 
предприятия как в России, так и за рубежом.  
 
Аудитор предлагает следующие услуги:  
Аудит финансовой и хозяйственной деятельности предприятия;  
Анализ финансовой деятельности предприятия (с возможностью перевода отчета 
на иностранный язык);  
Подготовка проекта отчетности по международным стандартам бухгалтерского 
учета (МСБУ);  
Расширенный комплекс консультационных услуг по всем вопросам, связанным с 
финансовой деятельностью предприятия;  
Юридические консультации;  
Рекомендации по системе внутреннего контроля и управленческого учета. 
 
Риски по договорам аудита застрахованы страховой компанией "Росгосстрах- При-
морье".  
 
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е000285 выдана Прика-
зом Министерства Финансов Российской Федерации № 98 от 20.05.2002 года. Срок 
действия лицензии - 5 лет. 
 
Срок действия продлён до 20.05.2012 года.   
Лицензия на осуществление оценочной деятельности на территории РФ № 010832 
от 28.12.04 г. Срок действия лицензии - 5 лет. 
 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 97 Серия 
ООО от 06.08.2001 г. 
 
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 
по месту нахождения на территории РФ серия 25 № 002692297 от 22.03.2007 г. 
 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 25 № 002786146 от 22.03.2007 г. 



 
Аудиторская компания ООО ГК «ДВАЦ» аккредитована (ИНФОРМАЦИЯ – 
НА САЙТЕ -  http://www.audit25.ru/about/liczenzii-i-akkredi taczii.html):  
 
-  при Управлении по делам о несостоятельности (банкротстве) предприятий адми-
нистрации Приморского края (Свидетельство об аккредитации № 56/940 от 
02.11.2000 г.);  
 
-  при Комитете по управлению государственным имуществом Приморского края. 
Компания уполномочена на проведение аудиторских проверок бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности государственных предприятий и учреждений (осуществляю-
щих коммерческую деятельность), относящихся к собственности Приморского 
края. (Уведомление № 5 от 30.03.2001 г.); 
 
-  при Фонде реконструкции, развития и поддержки предприятий и малого пред-
принимательства администрации Приморского края (Свидетельство об аккредита-
ции № 002 от 12.02.2002 г.);  
 
-  при Межрегиональном центре экспертных и аудиторских организаций ЖКХ на 
право проведения экспертизы обоснованности проектов производственных и инве-
стиционных программ, проверки обоснованности расчета соответствующих им та-
рифов, а также полной финансовой и технологической экспертизы экономического 
обоснования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги (Аттестат аккреди-
тации № 0097/2006 от 28 апреля  2006 г.) Зона деятельности – территория Россий-
ской Федерации;  
 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:  
 
Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Про-
фессиональных бухгалтеров» 
 


