Путь к успеху

НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Лидер на рынке аудита
ООО «Аудиторская фирма «СОВА» – лидирующая региональная компания на рынке аудита и сопутствующих аудиту услуг.
Компания – член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», Оренбургского союза промышленников
и предпринимателей (работодателей), Торгово-промышленной палаты, Саморегулируемой межрегиональной ассоциации
оценщиков, Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья.
По объему оказываемых услуг «СОВА» входит в тройку крупнейших аудиторских компаний Приволжского федерального
округа. За плечами компании более 12 лет успешной работы.
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «СОВА» создано в 1998 году.
На протяжении 12 лет своей деятельности является безусловным лидером регионального рынка ауди"
та, пионером по многим направлениям аудиторских услуг в Оренбургской области, а по некоторым из
них – единственной в Оренбуржье компанией, имеющей право их оказывать. С 2005 года по 2008 год
аудиторская фирма «СОВА» состояла членом международной аудиторской сети BDO International.
С октября 2008 года «СОВА» восстанавливает статус региональной независимой компании и продол"
жает развитие самостоятельно.
Аудиторская фирма «СОВА» – крупнейшая региональная компания как по объему выручки, так и
по широте спектра оказываемых услуг.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
■ Общий аудит
■ Банковский аудит
■ Трансформация финансовой отчетности

Камиль Тагирьянович
АБУТАЛЫПОВ,
директор ООО «Аудиторская
фирма «СОВА»

в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности
(из РПБУ в МСФО)
■ Налоговый аудит
■ Аудит инвестиционных компаний

и фондов
■ Аудит консолидированной отчетности
■ Аудит дочерних обществ
■ Оценка бизнеса, активов и обязательств
■ Бухгалтерский, налоговый

и финансовый консалтинг
■ Бухгалтерский и налоговый аутсорсинг
■ Постановка налогового учета

на предприятии
■ Постановка корпоративного управления
■ Налоговое планирование
■ Экспертиза и подготовка

бизнес-проектов
■ Развитие человеческих ресурсов

Евгений Анатольевич
БЕЗРУЧКО,
директор по развитию
ООО «Аудиторская фирма
«СОВА»

(подбор и тестирование персонала,
оптимизация организационной
структуры управления предприятием)
ООО «АФ «СОВА» участвует в рейтингах
аналитического центра «ЭкспертУрал», про
водимых среди аудиторскоконсалтинговых
компаний Урала и Западной Сибири при ис
пользовании методологии рейтингового агент
ства «Эксперт РА». По итогам последнего рей
тинга ООО «АФ «СОВА» не только стало его
единственным участником из аудиторскокон
салтинговых компаний Оренбуржья, но и во
шло в число лидеров по некоторым позициям
рейтинга.

Россия, 460000, г. Оренбург, ул. Кобозева, д. 1
Тел. (3532) 371818, факс (3532) 371819
info@ sovaorenburg.ru www.sovaorenburg.ru
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НАШИ КЛИЕНТЫ:
• ОАО «РуссНефть»
(аудит дочерних обществ, таких как
ОАО «Орскнефтеоргсинтез»,
ОАО «Оренбургнефтепродукт»,
ОАО «Нефтемаслозавод», консалтинг).
• ООО «Газпром добыча Оренбург»
(аудит дочерних обществ, таких как
ООО «Клиника промышленной медицины»,
ООО «Оренбурггазпромсервис»,
ООО «Наш городок», консалтинг).
• ЗАО «Орский мясокомбинат»
(аудит, оценка).
• ЗАО «Оренбург-GSM»
Оренбургский филиал ОАО «ВолгаТелеком»
(аудит).
• ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ»
(аудит РПБУ, МСФО, оценка).
• ОИКБ «Русь» (ООО)
(аудит).
• ОАО «Национальный торговый банк»
(аудит РПБУ, МСФО).
• ООО КБ «Агросоюз»
(аудит РПБУ, МСФО, консалтинг).
• ОАО «Уралнефтегазпром»
(аудит, консалтинг).
• ООО «Газпром добыча Оренбург»
(аудит дочерних обществ, таких как
ООО «Клиника промышленной медицины»,
ООО «Оренбурггазпромсервис», консалтинг).
• Международная группа TINTRADE
(аудит дочерних обществ по РПБУ и МСФО).
• ГУП Оренбургской области
«Оренбургремдорстрой»
(аудит, консалтинг).
• ООО «Газпром подземремонт Оренбург»
(консалтинг).
• Управляющая компания
группы инвестиционных фондов
ООО «АктивФинансМенеджмент»
(аудит).
• Управляющая компания «Вымпелком»
(консалтинг).
• ЗАО «ЦЕНТРПТИЦЕПРОМ»
(аудит, консалтинг, оценка).
• ЗАО «Преображенскнефть»
(аудит, консалтинг).
• ОАО «Южуралнефтегаз»
(аудит, консалтинг).

