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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АУДИТ
Созданное в 1998 году ООО «АФ «СОВА» на протяжении тринадцати
лет своего существования является безусловным лидером оренбургского
рынка аудита, пионером по многим направлениям аудиторских услуг,
а по некоторым из них — единственной в регионе компанией, не только
имеющей право их оказывать, но и активно предлагающей их на рынке.
Аудиторская
фирма
«СОВА» входит в состав
НП «Ауди торская палата РосЕвгений БЕЗРУЧКО, сии», Оренбургского областдиректор ООО «Аудиторская ного союза промышленников
фирма «СОВА» и предпринимателей (работодателей), региональной
Торгово-промышленной палаты, Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков, Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья. С 2005 года по 2008 год «СОВА» была
членом международной аудиторской сети BDO International.
Крупнейшая региональная компания как по объему выручки,
так и по широте спектра решаемых задач, «СОВА» оказывает
следующие услуги: общий (РПБУ и МСФО), налоговый, банковский
аудиты, трансформация финансовой отчетности в соответствии
с международными стандартами финансовой отчетности (из РПБУ
в МСФО), аудиты инвестиционных компаний и фондов, консолидированной отчетности, дочерних обществ, а также оценка бизнеса,
активов и обязательств, бухгалтерский, налоговый и финансовый
консалтинг, бухгалтерский и налоговый аутсорсинг, постановки
налогового учета, корпоративного управления на предприятии,
налоговое планирование, экспертиза и подготовка бизнес-про-
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ектов, развитие человеческих ресурсов (подбор и тестирование
персонала, оптимизация организационной структуры управления
предприятием и другие подобные услуги).
Компания участвует в рейтингах аналитического центра
«Эксперт – Урал», проводимых среди аудиторско-консалтинговых компаний Урала, Западной Сибири и Поволжья. По последним итогам, ООО «АФ «СОВА» не только стало единственным участником из Оренбуржья, но и по некоторым позициям
вошло в число лидеров.
Клиентами «СОВЫ» только за 2008–2010 годы стали такие крупные компании, как ЗАО «Оренбург-GSM», ОАО «Национальный
торговый банк» (аудит РПБУ, МСФО), ООО «Газпром добыча Оренбург» (аудит дочерних обществ, консалтинг), ОАО «НК «РуссНефть»
(аудит дочерних обществ, консалтинг) и многие другие.
ООО «Аудиторская фирма «СОВА»
(ООО «АФ «СОВА»)
460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, 1
Телефон (3532) 37-18-18, факс 37-18-19
E-mail: info@sova-orenburg.ru
www.sova-orenburg.ru

