
 

А.Е. Лаптев

М.П.

места нахождения ЮЛ

места 

жительст

ва ИП

мест фактического 

осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 

нахождени

я объектов

дата 

государственн

ой 

регистрации 

ЮЛ, ИП

дата 

окончани

я 

последне

й 

проверки

дата начала 

осуществления 

ЮЛ, ИП 

предпринимательс

кой деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о 

начале 

предпринимательс

кой деятельности

иные основания в 

соответствии с 

федеральным 

законом

рабочих 

дней

рабочих 

часов (для 

МСП и 

МКП)

1

Закрытое акционерное 

общество "Аудиторский 

Консультационный Центр"

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая д.16, 

офис 325 А

-

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая д.16, 

офис 325 А

- 1026604939844 6660097960

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

04.04.1997 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

январь - 15
выездная 

проверка
- РКА

2

Закрытое акционерное 

общество "УНИВЕРСАЛ 

АУДИТ"

 Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт д. 3, 

офис 904

-

 Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Сибирский тракт д. 

3, офис 904

- 1096672013789 6672300849

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом

 «Об аудиторской 

деятельности»

14.08.2009 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

январь - 15
выездная 

проверка
- ААС

3

Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская 

компания "АВУАР"

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

пр. Ленина д. 50, 

офис 101

-

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  

пр. Радищева д. 4, 

офис 308

- 1047424500078 7453129140

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

05.01.2004 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

январь - 15
выездная 

проверка
- АПР

Цель проведения 

проверки

Основание проведения проверки

Дата 

начала 

проведения 

проверки

Срок проведения 

плановой проверки

Форма 

проведения 

проверки 

(документарна

я, выездная, 

документарная 

и выездная)

Наименование                              

органа 

государственног

о контроля 

(надзора), 

органа 

муниципального 

контроля, с 

которым 

проверка 

проводится 

совместно

Саморегулируемая 

организация 

аудиторов (СРО)

УТВЕРЖДЕН                              

Руководитель Территориального 

управления Федеральной службы 

финансово-бюджетного надзора в 

Свердловской области

от  "30 " октября 2013 г.

ПЛАН

деятельности Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Свердловской области

по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2014 год

№ 

п/п

Наименование юридического 

лица (филиала, 

представительства, 

обособленного структурного 

подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя), 

деятельность которого 

подлежит проверке

Адреса

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН)

Идентификацио

нный номер 

налогоплательщ

ика (ИНН)



4
Закрытое акционерное 

общество "Аудит-Сервис"

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Республики д. 160

-

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Республики д. 160

- 1027200800307 7203071200

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

27.09.2002 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

февраль - 50
выездная 

проверка
- ИПАР

5

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Аналитический центр "Аудит-

Сервис"

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Республики д. 160

-

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Республики д. 160

- 1027200799669 7203113482

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

27.09.2002 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

февраль - 50
выездная 

проверка
- ИПАР

6

Общество с ограниченной 

ответственностью "РАСТАМ-

Аудит"

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Шиллера д. 34, 1/1

-

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Шиллера д. 34, 1/1

- 1057200929477 7202142508

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

28.11.2005 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

февраль - 50
выездная 

проверка
- АПР

7

Закрытое акционерное 

общество "Уральское 

аудиторское агентство"

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Юмашева д.13, 

кв. 60

-

Свердловская область, 

г. Екатеринбург, 

ул. Юмашева, д.7, оф. 

519

- 1026602967456 6659059568

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

02.12.2002 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

март - 15
выездная 

проверка
- АПР

8

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Региональный центр 

аудиторских услуг"

Свердловская область,

г. Екатеринбург,

пр. Ленина д. 22 а, 14

-

Свердловская область,

г. Екатеринбург,

пр. Ленина д. 22 а, 14

- 1046604019109 6671157650

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

22.11.2004 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

март - 15
выездная 

проверка
- МоАП

9
Закрытое акционерное 

общество "Тюменский аудит"

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Мельникайте 

д. 95-а/1

-

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Мельникайте 

д. 95-а/1

- 1027200812561 7224016480

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

08.04.1998 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

апрель - 15
выездная 

проверка
- АПР



10

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"АудитИнкам"

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Николая Чаплина 

д. 115, 145

-

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Николая Чаплина 

д. 115, 145

- 1097232002504 7204141595

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

03.02.2009 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

апрель - 15
выездная 

проверка
- ААС

11

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Аудиторский дом "Форте"

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Коммунаров д. 7

-

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Коммунаров д. 7

- 1027200792915 7202105545

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

12.09.2002 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

апрель - 15
выездная 

проверка
- РКА

12

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭКОНС-

АУДИТ"

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая д. 78, 

корпус А, 

помещение 10

-

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Студенческая д. 78, 

корпус А, 

помещение 10

- 1026602338146 6658038540

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

06.04.1995

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

май - 15
выездная 

проверка
- РКА

13

Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская 

Бухгалтерская Компания 

"Счетовод"

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,

ул. Крестинского д. 46 А, 

600

-

Свердловская область,  

г. Екатеринбург,

ул. Крестинского д. 46 

А, 600

- 1069674069376 6674185528

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

23.05.2006 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

май - 15
выездная 

проверка
- ИПАР

14

Общество с ограниченной 

ответственностью "Аудит-

Партнер-Тюмень"

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Осипенко д. 81

-

Тюменская область 

г.Тюмень, 

ул. Осипенко д. 81

- 1027200776063 7203125262

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

17.06.2002 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

июнь - 15
выездная 

проверка
- АПР

15

Общество с ограниченной 

ответственностью "Тюменский 

аудиторский центр"

Тюменская область 

г.Тюмень,

ул. Тимуровцев д. 1

-

Тюменская область 

г.Тюмень,

ул. Тимуровцев д. 1

- 1107232000160 7202203126

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

12.01.2010 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

июнь - 15
выездная 

проверка
- РКА

16

Общество с ограниченной 

ответственностью "Союз-

Аудит"

Тюменская область 

г.Тюмень,  

ул. Республики д. 211, 215

-

Тюменская область 

г.Тюмень,  

ул. Республики д. 211, 

215

- 1027200842360 7203092352

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

29.01.1999 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

июль - 15
выездная 

проверка
- АПР



17

Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭВИДЕНС-

АУДИТ"

Тюменская область

 г. Тюмень,

ул. Магнитогорская 

д. 11

-

Тюменская область

 г. Тюмень,

ул. Магнитогорская 

д. 11

- 1027200840556 7202073886

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

10.07.1997 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

август - 15
выездная 

проверка
- ААС

18

Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская 

фирма "Аудит-Контакт"

Тюменская область

 г. Тюмень,

ул. Мельникайте 

д. 106, 215

-

Тюменская область

 г. Тюмень,

ул. Мельникайте 

д. 106, 215

- 1027200780144 7203077241

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

11.01.2001 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

август - 15
выездная 

проверка
- МоАП

19

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АУДИТ.ФИНАНСОВЫЙ И 

НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ"

Челябинская область, г. 

Челябинск

ул. Либкнехта д. 34, 23

-

Челябинская область, г. 

Челябинск

ул. Либкнехта д. 34, 23

- 1027400776193 7411016458

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

23.02.2000 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

сентябрь - 15
выездная 

проверка
- АПР

20

Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская 

фирма "ВнешЭкономАудит"

Челябинская обл, 

Челябинск г, Красная ул, 

63

-

Челябинская обл, 

Челябинск г, Красная ул, 

63

- 1027402910622 7451099482

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

21.05.2001 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

сентябрь - 50
выездная 

проверка
- АПР

21
Закрытое акционерное 

общество "Консалтинг-Аудит"

Ханты-Мансийский 

Автономный округ - Югра 

АО, 

г. Нягань, 

ул. Лазарева д. 3

-

Ханты-Мансийский 

Автономный округ - 

Югра АО, 

г. Нягань, 

ул. Лазарева д. 3

- 1028601497066 8610009834

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

04.12.1997 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

сентябрь - 15
выездная 

проверка
- ААС

22
Общество с ограниченной 

ответственностью "Метаудит"

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Химиков д. 3, 204

-

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Химиков д. 3, 204

- 1026602329049 6658114449

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

06.11.2002 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

октябрь - 50
выездная 

проверка
- АПР

23

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Аудитфинанссервис"

 Курганская область, 

г. Курган, 

ул. Урицкого д. 4/V

-

 Курганская область, 

г. Курган, 

ул. Урицкого д. 4/V

- 1074501001695 4501128739

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

07.03.2007 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

ноябрь - 15
выездная 

проверка
- АПР



24

Общество с ограниченной 

ответственностью "Курганская 

дочерняя аудиторская фирма 

"Аудитинформ"

 Курганская область, 

г. Курган, 

ул. Куйбышева д. 35

-

 Курганская область, 

г. Курган, 

ул. Куйбышева д. 35

- 1024500514180 4501059651

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

28.04.1998 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

ноябрь - 50
выездная 

проверка
- РКА

25

Общество с ограниченной 

ответственностью "Уральский 

экономический арбитраж -

Аудит"

  Курганская область, 

г. Курган, 

ул. Куйбышева д. 12, 509

-

  Курганская область, 

г. Курган, 

ул. Куйбышева д. 12, 

509

- 1024500509110 4501057894

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

10.11.1997 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

ноябрь - 50
выездная 

проверка
- ИПАР

26

Общество с ограниченной 

ответственностью "ОргПром-

Аудит"

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Тверитина д. 34

-

Свердловская область,  

г. Екатеринбург, 

ул. Тверитина д. 34

- 1026605409270 6662069100

осуществление 

внешнего контроля 

качества работы 

аудиторских 

организаций, 

определенных 

Федеральным законом 

«Об аудиторской 

деятельности»

12.05.1995 - -

п.2 ч.9 ст. 10 

Федерального 

закона от 30 

декабря 2008 г. № 

307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности" 

декабрь - 50
выездная 

проверка
- АПР


