Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинформ»
ИНН 1659195836 КПП 165901001
р/с № 40702810807500005273
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
к/с № 30101810845250000999 БИК: 044525999

Председателю Арбитражного суда
Волгоградской области
г-ну Романову В.Н.

Уважаемый Виктор Николаевич!
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-информ» информирует Вас о
возможности проведения специалистами нашей организации судебных бухгалтерских, финансовоэкономических и оценочных экспертиз. В частности, специалистами нашей организации могут быть
подготовлены обоснованные отчеты по следующим группам вопросов, часто возникающим в ходе
судебных разбирательств:
- вопросы, связанные с применением налогового законодательства;
- вопросы, связанные с достоверностью данных бухгалтерского учета организаций;
-вопросы, связанные с финансовым анализом, выполняемым в ходе процедур банкротства, в
том числе определение наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства;
-вопросы, связанные с определением объемов оказанных услуг в сфере коммунального
хозяйства, возникшие между ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями;
-вопросы, связанные с рыночной оценкой имущества, бизнеса, ценных бумаг;
-вопросы, связанные с определением стоимости чистых активов предприятий и
действительной доли участников Общества;
-иные вопросы, так или иначе связанные с трактовкой бухгалтерского и налогового
законодательства.
ООО «Аудит-информ» имеет опыт проведения экспертиз по заданию арбитражных судов,
судов общей юрисдикции, органов внутренних дел, инспекций федеральной налоговой службы, а
также по заданию юридических и физических лиц. Примерами проведения экспертиз за последний
год являются экспертизы в Арбитражном суде РТ по делам № А65-37180/2017, А65-7905/2018, А6516921/2016, А 65-13603/2016, А65-7905/2018, А65-16362/2018, А 65-17608/2018, А65-20232/2018, А657818/2019, А65-39358/2019.
ООО «Аудит-информ» зарегистрировано 17 февраля 2000 года (ранее существовало в форме
ЗАО «Аудит-информ» ИНН 1660041541). В период с 19 апреля 2000 года по 31 декабря 2009 года
осуществляло свою деятельность на основании лицензии Министерства финансов РФ в области
общего аудита.
В настоящее время в связи с отменой лицензирования аудиторской деятельности наша
организация является корпоративным членом СРО «Российский Союз аудиторов», которое в свою
очередь аккредитовано в Министерстве финансов РФ. Аудиторы организации также являются
членами указанного СРО.
Проведение судебных экспертиз поручается только аудиторам, имеющим высшее
экономическое образование, действующие квалификационные аттестаты и опыт работы по
специальности не менее 15 лет.

Контактная информация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-информ»
Адрес: 420059 г. Казань, ул. Павлюхина, д. 102а

420059, Россия, г. Казань, ул. Павлюхина, д.102а, тел. (факс) + 7 843 2771515; +7 843 2771453; +7 843 2771463
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Общество с ограниченной ответственностью «Аудитинформ»
ИНН 1659195836 КПП 165901001
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Телефон: (843)277-15-15
Эл. адрес: audit403@vandex.ru

Приложения:
1.
Свидетельство о постановке на учет ООО «Аудит-информ» в налоговом органе.
2.
Лист записи ООО «Аудит-информ».
3.
Выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой

420059, Россия, г. Казань, ул. Павлюхина, д.102а, тел. (факс) + 7 843 2771515; +7 843 2771453; +7 843 2771463
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Форма № 1-1-Учет
Код по КНД 1121007

Ф едеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-ИНФОРМ"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)
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поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации
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7

19.12.2018
(число, месяц, год)
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в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 4 но Республике Татарстан (1659
Территориальный участок по Приволжскому району г.Казанп Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 4 по Республике Татарстан)

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП
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Главный государственный налоговый инспектор
отдела ведения реестров и обработки данных
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы № 18 по Республике Татарстан
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Д. Р. Сафиуллина
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Форма № Р50007
5F8CF4ECDBED4BDFB28F7C4FD904F683

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц
В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-ИНФОРМ"
полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)
3D (UI
I
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внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в
Форме преобразования
'19"
(число)

декабря

2018 года

(месяц прописью)

(год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)
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Запись содержит следующие сведения:
№
п/п
1

1
2
3
4
5

Наименование показателя

Значение показателя

2

3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
_____________________________________ юридических лиц_____________________________________
Организационно-правовая форма
Общества с ограниченной ответственностью
Полное наименование юридического лица на русском ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
языке
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ-ИНФОРМ"
Сокращенное наименование юридического лица на
ООО "АУДИТ-ИНФОРМ"
русском языке
ИНН
1659195836
КПП
165901001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный
___________________________________ реестр юридических лиц_____________________________________
6 Почтовый индекс
420059
7 Субъект Российской Федерации
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
8 Город (волость и т.п.)
ГОРОД КАЗАНЬ
9 Улица (проспект, переулок и т.д.)
УЛИЦА ПАВЛЮХИНА
10 Номер дома (владение и т.п.)
ЦОМ 102А
11 Офис (квартира и т.п.)
ПОМЕЩЕНИЕ 39
Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в
12 Вид
13 Размер (в рублях)

------г...■
.....................•..... .----------------------------------Уставный капитал
v?

1° ° ° ° ------------------- 1

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в i

1х о д и т £
Х~и ’,Форм

я

Г |4 |
V/

регистрационное дело, внесенные в Единый
14 Сведения о состоянии юридического лица
Наименование регистрирующего органа, которым
15
запись внесена в ЕГРЮЛ

государственный реестр юридических лиц
Действующее
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 18 по Республике Татарстан

Сведения о юридических лицах, предшественниках юридического лица при реорганизации, внесенные
________________________ в Единый государственный реестр юридических лиц________________________
Юридическое лицо, правопреемником которого являлось юридическое лицо при создании путем
реорганизации в форме преобразования
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
16 Полное наименование юридического лица
"АУДИТ-ИНФОРМ"
Основной государственный регистрационный номер
17
1031630201350
(ОГРН)
Идентификационный номер налогоплательщика
18
1660041541
(ИНН)

19
20
21
22

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый
________________________ государственный реестр юридических лиц________________________
Количество учредителей (участников) - всего
1
в том числе
- юридических лиц
0
- физических лиц
1
- прочих
0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый
__________________________ государственный реестр юридических лиц____________________________
Возникновение у участника обязательственных прав
23 Причина внесения сведений
в отношении юридического лица
Данные учредителя (участника) - физического лица
24 Фамилия
БИЛЯЕВ
25 Имя
ФАНИС
26 Отчество
ВАГИЗОВИЧ
Идентификационный номер налогоплательщика
27
165900085430
(ИНН)
165900085430
28 ИНН ФЛ поданным ЕГРН
Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)
29 Номинальная стоимость доли(в рублях )
10000
30 Размер доли(в процентах)
100
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени
юрид ического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц_______
31 Количество
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического
___ i____________ лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц________________
32 Причина внесения сведений
Возложение полномочий
33 Вид должности
Руководитель юридического лица
34 Должность
ДИРЕКТОР
35 Фамилия
БИЛЯЕВ
36 Имя
ФАНИС
37 Отчество
ВАГИЗОВИЧ
Идентификационный номер налогоплательщика
38
165900085430
(ИНН)
39 ИНН ФЛ поданным ЕГРН
165900085430
Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в
___ i______________________ Единый государственный реестр юридических лиц__________________________
40 Количество видов экономической деятельности
1
41 Код по ОКВЭД
69.20
2

ч

*•

42 Тип сведений
43 Наименование вида деятельности
44 Причина внесения сведений

Основной вид деятельности
Деятельность по оказанию услуг в области
бухгалтерского учета, по проведению финансового
аудита, по налоговому консультированию
Внесение в реестр

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
Руководитель постоянно действующего
45 Вид заявителя
исполнительного органа
Данные заявителя, физического лица
46 Фамилия
БИЛЯЕВ
47 Имя
ФАНИС
48 Отчество
ВАГИЗОВИЧ
Идентификационный номер налогоплательщика
49
165900085430
(ИНН)
50 ИНН ФЛ поданным ЕГРН
165900085430
Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный
____________________________________ реестр юридических лиц____________________________________
1
Р12001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ ПРИ
51 Наименование документа
РЕОРГАНИЗАЦИИ
52 Номер документа
67403А
53 Цата документа
12.12.2018
54 Документы представлены
в электронном виде
2
55 Наименование документа
УСТАВ ЮЛ
56 Документы представлены
в электронном виде
3
ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
57 Наименование документа
ПОШЛИНЫ
58 Номер документа
1253
59 Дата документа
11.12.2018
60 Документы представлены
в электронном виде
4
61 Наименование документа
СОГЛАСИЕ СОБСТВЕННИКОВ
62 Документы представлены
в электронном виде
5
63 Наименование документа
ПЛАТЕЖНЫЙ ПРОТОКОЛ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ
64 Документы представлены
в электронном виде

Межрайонная инспекция Федеральной
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 18 по Республике
Татарстан
наименование регистрирующего органа

"19"
(число)

декабря
(месяц прописью)

Главный государственный
налоговый инспектор

2018 года
(год)

Сафиуллина
Подпись,

к о
13

’С

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп
Сертификат: 0EAA6D9F36A0D480E811Е851474F05 А5
Владелец:
Сафиуллина Дина Рустямовна
Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан
Действителен: с 07.05.2018 по 07.05.2019________________

«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
член Международной федерации бухгалтеров (IFAC)
107031, Москва, Петровский переулок, д.8, стр.2
Тел/факсы: -И7(495) 629-32-64, 609-00-52, 694-01-08/56

e-mail: rsa@org-rsa.ru
сайт: http://www.org-rsa.ru/

ВЫПИСКА
из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

«30» января 2019 г.

№ 83547-Ю/19

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций
саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (далее - СРО РСА) выдана аудиторской организации
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТ-ИНФОРМ",
_________ i_____________________ ШШШМШ______________________________
полное наименование аудиторской организации, ОГРН

в том, что она включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА
«29» января 2019 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

1

1

9

0

3

0

1

4

9

5

6

(основной регистрационный номер записи)

Сведения о членстве в СРО аудиторов и аудиторских организаций до вступления в
члены СРО РСА:
Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) ОРНЗ 11203064706 , период членства с 17.09.2012 г. по 24.01.2019 г.

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮ З АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

I

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О бщ ество с ограниченной о тветствен но стью __
(полное н аим енование организации)

_______

______ "А У Д И Т -И Н Ф О Р М "

1181690104507

ОГРН

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»(Ассоциация) (СРО РСА)
Запись в Реес тр аудиторов и аудиторских организаций
СРО РСА внесена

« 29

и

января

2(5*9

г.

1 за основным регистрационным номером записи (О РН З)

11903014956
Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр
саморесулируемых организаций аудиторов на основании приказа М инистерства
финансов Российской Ф едерации от 26 ноября 2009 г. № 578.
Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр - 03.

Председатель СРО РСА

В.И. Колбасин
Дата выдачи с в и д е т е ^ р ^ * ^

января

ъш&т.

%

