
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей Сведения об аудиторской организации 

1 2 3 

1. Общая информация о деятельности аудиторской организации 

1.1 основные конкурентные преимущества 

18 лет на рынке,  

с 2005 года является членом международной 

аудиторской ассоциации EuraAudit International,  

конкурентные цены при высоком качестве услуг, 

предоставляет более 50 видов интеллектуальных 

профессиональных услуг во всех регионах России. 

 Высокий профессионализм и репутация АКГ 

«Гориславцев и Ко. EuraAudit» подтверждены 

многочисленными национальными и международными 

наградами: Дипломом Российского и Московского Фондов 

защиты прав потребителей «За вклад в формирование 

цивилизованного потребительского рынка в России», 

компания получила право включения в рейтинги: "Лучшие в 

России", "Лучшие в Москве", является Лауреатом Премии 

«Финансовая элита России». 

 

 

 

1.2 
наличие дочерних структур и региональных 

представительств 

№ п/п 
Наименование 

филиала 
Юридический адрес 

1 Астраханский 
414000, г. Астрахань, ул. Карла 

Маркса, д.33 

2 Брянский 
241013, г. Брянск, ул. Ульянова, 

д.124, кв.10 

3 Владивостокский 
690000, г. Владивосток, ул. 

Фонтанная, д.15 

4 Волгоградский 
400005, г. Волгоград, пр-т 

Ленина, д.59 

5 Воронежский 
394086, г. Воронеж, ул. Олеко 

Дундича, д.23,20 

6 Екатеринбургский 
620075, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д.28 

7 Ижевский 
426000, Республика Удмуртия, 

г. Ижевск, Октябрьский р-н 

8 Иркутский 
664003, г. Иркутск, ул. 

Литвинова, д.3 

9 Калужский 
248650, г. Калуга, ул. Пацаева, 

д.3-А, офис 24 

10 Кемеровский 
650099, г.Кемерово, ул. 

Ноградская, д.3, офис 48 



 

11 Краснодарский 
350000, г. Краснодар, ул. 

Чапаева, д.94 

12 Курский 
305000, г. Курск, пр-т 

Кулакова, д.1 

13 Мурманский 
183025, г. Мурманск, ул. 

Полярной Правды, д.6 

14 Нижегородский 
603140, г. Нижний Новгород, 

пр-т Ленина, д.11 

15 Новосибирский 
г Новосибирск, ул. Ватунина, 

д.29 

16 Омский 
644007, г. Омск, ул. 13 

Северная, д. 157-А 

17 Оренбургский 
460035, г. Оренбург, Площадь 

1-го Мая, д.1 

18 Рязанский 
390013, г. Рязань, пр-д 

Завражного, д.5, оф. 416 

19 Самарский 
443079, Самарская обл., г. 

Самара, ул. Гагарина, д.12, 87 

20 
Санкт-

Петербургский 

193036, г. Санкт-Петербург, ул. 

Полтавская.  д.5/29 

21 Томский 
634021, г. Томск, пр-т Фрунзе, 

д.115/3, офис 215 

22 Хабаровский 
680000, г. Хабаровск, ул. 

Шеронова, д.113, оф.9 

23 Челябинский 
454000, г. Челябинск, пр-т 

Ленина, д.83 

24 Южно-Сахалинский 
693000, г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, д.156, офис 36 
 

1.3 территория оказываемых услуг 

№ 

п/п 

Город Наименование филиала 

Центральный Федеральный округ 

1 Брянск Брянский филиал ЗАО «Гориславцев 

и К. Аудит» 

2 Воронеж Воронежский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

3 Калуга Калужский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

4 Курск Курский филиал ЗАО «Гориславцев и 

К. Аудит» 

5 Рязань Рязанский филиал ЗАО «Гориславцев 

и К. Аудит» 

Северо - Западный Федеральный округ 

6 Мурманск Мурманский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

7 Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

Южный Федеральный округ 

8 Астрахань Астраханский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

9 Волгоград Волгоградский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

10 Краснодар Краснодарский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

Приволжский Федеральный округ 



 

11 Ижевск Ижевский филиал ЗАО «Гориславцев 

и К. Аудит» 

12 Нижний 

Новгород 

филиал ЗАО «Гориславцев и К. 

Аудит» в Н. Новгороде 

13 Самара Самарский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

14 Оренбург Оренбургский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

Уральский Федеральный округ 

15 Екатеринбург Екатеринбург. филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

16 Челябинск Челябинский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

Сибирский Федеральный округ 

17 Иркутск Иркутский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

18 Кемерово Кемеровский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

19 Новосибирск Новосибирский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

20 Томск Томский филиал ЗАО «Гориславцев 

и К. Аудит» 

21 Омск Омский филиал ЗАО «Гориславцев и 

К. Аудит» 

Дальневосточный Федеральный округ 

22 Владивосток филиал ЗАО «Гориславцев и К. 

Аудит» во Владивостоке 

23 Хабаровск Хабаровский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

24 Южно-

Сахалинск 

Южно-Сахалинский филиал ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит» 

 

2. Аудиторские, консультационные услуги и  юридическое сопровождение 

2.1 
Аудит (обязательный и инициативный) 

отчетности по российским стандартам 
оказываем 

2.2 Аудит отчетности по МСФО оказываем 

2.3 Специальные виды аудита оказываем 

2.4 Консультационное сопровождение Оказываем 

2.5 
Трансформация отчетности в соответствии с 

МСФО 
оказываем 

2.6 
Разработка локальных актов и внутригрупповой 

отчетности 
оказываем 

2.7 Консалтинг при реорганизации бизнеса оказываем 

2.8 Налоговый арбитраж оказываем 

2.9 Восстановление бухгалтерского учета оказываем 

2.10 Аттестация финансового персонала оказываем 

3. Членство в СРО, гарантии  качества, ответственность 

3.1 Наименование СРО СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

3.2 Номер в реестре  регистрационный. № 11506040133 

3.3 
Наименование профессионального объединения, 

выдавшего подтверждающий документ 
СРО НП «ААС» 

3.4 Подтверждение качества деятельности 
Сертификат качества аудиторских услуг № 366, выданный 

СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) 



 

3.5 Дата выдачи документа 24.12.2013г. 

3.6 Страховая компания ОСАО «РЕСО-Гарантия» 

3.7 номер страхового полиса  № 906/982119773 

3.8 период страхования С 14.12.2015 по 05.10.2016г.г. 

3.9 сумма страхования 500 миллионов рублей 

3.10 дата начала страхования 14.12.2015 

4. Стандарты внутрифирменного контроля качества аудита 

4.1 Значение стандартов 

Внутрифирменными стандартами ЗАО «Гориславцев и К. 

Аудит» утверждены руководства, методики, 

стандартизированные формы документов, программное 

обеспечение, реализующие положения Федеральных 

стандартов аудиторской деятельности, Кодекса этики 

аудиторов России, Правил независимости аудиторов, 

требования законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов и антикоррупционного 

законодательства. 

 

4.2 Количество внутрифирменных стандартов 36 

4.3 

Подразделение, ответственное за разработку и 

контроль применения внутрифирменных 

стандартов 

Подразделение, ответственное за разработку применения 

внутрифирменных стандартов – отдел методологии. 

Подразделение, ответственное за контроль применения 

внутрифирменных стандартов – отдел контроля качества. 

4.4 
Области, покрываемые внутрифирменными 

стандартами 

  - Принятие на обслуживание клиента и согласование условий 

проведения аудита; 

- Выполнение задания (особенности проведения первой 

проверки, понимание деятельности аудируемого лица и 

аудиторские риски, определение существенности, 

определение выборки, получение аудиторских доказательств, 

подтверждение информации из внешних источников, 

заявления и разъяснения руководства, документирование 

аудита, аудит информации о связанных сторонах, событиях 

после отчетной даты, применимости допущения 

непрерывности деятельности аудируемого лица, аудит 

сопоставимых данных в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, оценочных значений и прочей информации, 

содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

проведение аналитических процедур, рассмотрение работы 

внутреннего аудитора и тестирование системы внутреннего 

контроля аудируемого лица, использование результатов 

работы другого аудитора, учет особенностей аудируемого 

лица, бухгалтерскую (финансовую) отчетность которого 

подготавливает специализированная организация, проверка 

выполнения  аудируемым лицом требований нормативных 

правовых актов, в том числе в области противодействии 

легализации (отмыванию) доходов и антикоррупционного 

законодательства, особенности проведения аудита отчетности, 

составленной по специальным правилам и части отчетности). 

- Контроль выполнения задания и система внутреннего 

контроля, необходимая для качественного выполнения 

задания 

- Сообщение результатов выполнения задания руководству 

аудируемого лица и представителям собственника  

- Выдача аудиторского заключения. 

4.5 

пример стандарта: наименование и краткая 

характеристика  

 

Внутрифирменный стандарт «Внутренний контроль качества 

услуг» (Шифр: АС 2012-07/34): 

Стандарт разработан на основе федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности № 7 «Контроль 

качества выполнения заданий по аудиту», № 34 «Контроль 

качества услуг в аудиторских организациях», Кодекса 

профессиональной этики аудиторов,  Правил  независимости 



 

аудиторов и аудиторских организаций и устанавливает 

принципы и процедуры системы внутреннего контроля 

качества услуг ЗАО «Гориславцев и К.Аудит». 

 Стандарт охватывает следующие области: 

- Обязанности руководства ЗАО «Гориславцев и К. Аудит» по 

обеспечению качества оказываемых услуг; 

- Этические требования и Правила независимости  

- Принятие на обслуживание нового клиента или продолжение 

сотрудничества с уже существующим клиентом; 

- Кадровая работа 

- контроль качества выполнения задания 

- Мониторинг системы внутреннего контроля ЗАО 

«Гориславцев и К. Аудит». 

 

4.6 
пример стандарта: наименование и  

краткая характеристика 

Внутрифирменный стандарт «Существенность в аудите» 

(Шифр: АС 2010-04): 

Стандарт разработан на основе Федерального правила 

(стандарта) аудиторской деятельности № 4 «Существенность в 

аудите» и устанавливает единые требования, касающиеся 

порядка определения существенности. 

Стандарт охватывает следующие области: 

- Взаимосвязь между существенностью и аудиторским 

риском; 

- Существенность и аудиторский риск при оценке 

аудиторских доказательств; 

- Оценка последствий искажений, выявленных в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- Порядок определения уровня существенности; 

- Виды аудиторских заключений в зависимости от 

существенности выявленных искажений и качественных 

отклонений. 

4.7 
пример стандарта: наименование и  

краткая характеристика 

Внутрифирменный стандарт «Обязанности аудитора по 

рассмотрению недобросовестных действий в ходе аудита» 

(Шифр: АС 2011-05): 

Стандарт разработан на основе федерального стандарта 

аудиторской деятельности ФСАД 5/2010 «Обязанности 

аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе 

аудита. 

Стандарт охватывает следующие области: 

- Причины и факторы риска недобросовестных действий; 

- Требования к аудитору в отношении рассмотрения 

недобросовестных действий; 

- Аудиторские процедуры по выявлению рисков 

существенных искажений в результате недобросовестных 

действий; 

- Рассмотрение факторов риска существенных искажений в 

результате недобросовестных действий; 

- Аудиторские процедуры при обстоятельствах, указывающих 

на возможность искажения финансовой отчетности; 

- Действия аудитора в случае, когда бухгалтерская отчетность 

содержит существенные искажения бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

- Примеры аудиторских процедур, которые могут 

выполняться в ответ на оцененные аудитором риски 

существенного искажения бухгалтерской отчетности, 

возникшего в результате недобросовестных действий; 

Примеры обстоятельств, указывающих на возможность 

наличия недобросовестных действий или ошибок. 

 

5. Место аудиторской организации в рейтинге на рынке аудиторских услуг 

5.1 Издание, в котором была опубликована информация 

"РАЭКС", "Российская газета"(№ 73, апрель 2015 г.),  

Журнал "Эксперт" (апрель 2014 г.),  Журнал "Эксперт" 

(апрель 2013 г.) 



 

5.2 
Рэнкинг "РАЭКС", "Российская газета" 

(№ 73, апрель 2015 г.)  

12-е место – среди крупнейших аудиторско-консалтинговых 

групп России;  

   9-е место –  среди АКГ - лидеров по выручке от аудиторских 

проверок за 2014 год; 

   7-е место – по аудиту инвестиционных институтов; 

  7-е место – в области финансового консалтинга; 

   6-е место – в области налогового консалтинга; 

   7-е место – подготовка финансовой отчетности по МСФО 

 

5.3 Журнал "Эксперт" (апрель 2014 г.) 

11-е место – среди крупнейших аудиторско-консалтинговых 

групп России;  

13-е место –  среди АКГ - лидеров по выручке от аудиторских 

проверок за 2013 год; 

 9-е место –  по общему аудиту; 

 8-е место – по аудиту инвестиционных институтов; 

 6-е место – в области финансового консалтинга; 

 7-е место – в области налогового консалтинга; 

 6-е место – подготовка финансовой отчетности по МСФО. 

5.4 Журнал "Эксперт" (апрель 2013 г.) 

11-е место – среди крупнейших аудиторско-консалтинговых 

групп России; 

10-е место –  среди АКГ - лидеров по выручке от аудиторских 

проверок за 2012 год; 

 6-е место –  по общему аудиту; 

 14-е место – по аудиту инвестиционных институтов; 

 6-е место – в области финансового консалтинга; 

  7-е место – в области налогового консалтинга; 

  9-е место – в области юридического консалтинга; 

8-е место – по IT-консалтингу  в области управленческого 

консультирования;  

 8-е место – по IT- консалтингу в области разработки и 

системной интеграции;  

4-е место – подготовка финансовой отчетности по МСФО; 

4-е место – среди компаний - лидеров по выручке от 

предоставления оценочных 

 услуг. 

 

5.5 Журнал "Деньги" (№16, 2012 г.)  

5.6 Журнал "Финанс" (№13, 2011 г.)  

6. Среди наших клиентов: 

6.1 ритейлеры и торговые дома   

ОАО «Торговый Дом «ГУМ»  

ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ»  

ЗАО «КРОТЭКС» (Сеть торговых центров «Твой Дом») 

ООО «ИКЕА МОС» 

ОАО «Торговый Дом «Детский Мир» 

Bosco di Ciliegi 

ООО «ГРУППО МОДА ИТАЛИЯ» 

ЗАО «Торговый Дом «Первомайский» 

Сеть магазинов «Патэрсон» 

Мебельный торговый комплекс «Гранд» 

ООО «Паркет-Холл-Сервис» (ГК «Паркет-Холл») 

ООО «Русклимат» 

ООО  «Айкон корпорэйшн» 

ООО «Торговый дом «Плитпром» 

ООО  «Русская Чайная Компания» 

ООО  «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 

ООО  «БИЛЛА Россия» 

ООО «Виктория Балтия» 

ЗАО «ДИКСИ Юг» 

6.2 издательские холдинги и СМИ   

ООО «Чеховская Полиграфическая Компания» 

ОАО «Московская типография № 2» 

ООО «Биостар Трейд» 

http://www.kommersant.ru/doc/1628080?isSearch=True
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2010/tab2/
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2010/tab8/
http://www.gorislavtsev.ru/services/konsaltingovie_uslugi/fincons/
http://www.gorislavtsev.ru/services/konsaltingovie_uslugi/fincons/
http://www.kommersant.ru/doc/1628080?isSearch=True
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2010/tab2/
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2010/tab3/
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2010/tab8/
http://www.gorislavtsev.ru/services/konsaltingovie_uslugi/fincons/
http://www.gorislavtsev.ru/services/konsaltingovie_uslugi/fincons/
http://www.kommersant.ru/doc/1628080?isSearch=True
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2010/tab2/
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2010/tab3/
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/auditors/2010/tab8/
http://www.gorislavtsev.ru/services/konsaltingovie_uslugi/fincons/
http://www.gorislavtsev.ru/services/konsaltingovie_uslugi/fincons/
http://www.kommersant.ru/doc/1628081
http://www.kommersant.ru/doc/1356579
http://www.raexpert.ru/rankingtable/?table_folder=/appraising/09/tab2/


 

ОАО «Выборгская типография» 

ОАО «Издательско-полиграфическое предприятие «Искусство 

России» 

ООО "Альфа дизайн" 

НО "СФ "Олимп" 

ЗАО "Креатим" 

ИД «Бурда Моден» 

ИД  «Время» 

ЗАО «Роспечать» 

Медиа группа «РДВ-медиа» 

Медиа группа «Коммерсант» 

ЗАО «Концерн "Вечерняя Москва  

ГУП ИПК «Московская правда» 

ЗАО РА «МУВИ» 

ЗАО «Альфа Дизайн» 

Медиа группа «Пронто-Москва» 

РОСМЭН 

Медиа группа «Парлан Паблишнг» 

Медиа группа «Аргументы и Факты» 

 

6.3 подразделения международных концернов   

ГК Сибелко 

Лифан моторс 

Джонсон&Джонсон 

DHL 

"ХайдельбергЦемент Рус" 

Alltech Investments Limited  

Ратиофарм Интернэшнл ГмбХ 

Ман Нутцфарцойге АГ 

«ЛИБХЕРР» 

«Мобил Ойл Лубрикант» 

«Систем Сенсор Фаир Детекторс» 

«КПМГ» 

«Доктор Оеткер» 

«Бунге» 

«Лантманнен Юнибэйк» 

«Монди Бизнес Пейпа» 

«ПАЙПЛАЙФ» 

RETAL INDUSTRIES LIMITED 

«Хендэ Мотор» 

«Грундфос» 

«Шиндлер» 

«Капарол» 

«Тиккурила» 

 

6.4 фармацевтические предприятия    

ОАО «Фармстандарт» 

ООО «Эбботт Продактс» 

ООО «Сольвей Восток» 

 ООО «Сплат-Косметика» 

Ратиофарм Интернэшнл ГмбХ 

 ООО «МСД кемикалс» 

ОАО «Фармация» 

ЗАО «Интерлизинг-фарм» 

ООО «Актавис» 

ООО «Балканфарма» 

МедСи 

ЗИО «Здоровье» 

«Петровакс Фарм» 

ГК Генериум 

 Abbvie 

 

6.5 компании строительного комплекса 

Объединенная региональная корпорация 

ИРКУТ-РЕМСТРОЙ 

СОЧИУНИВЕРСАЛСТРОЙ 

Энергостройинвест-Холдинг 



 

Авангард-Строй 

Гидрострой 

Компания "ЕВРОСТРОЙ" 

КП-Габбро 

Краснодарпроектстрой 

Ника-Строй 

Одинцовострой 

Проектно-инженерный центр УралТЭП 

ПРОМСТРОЙСНАБКОМПЛЕКТ 

ПрофИнженерСтрой 

РОЛЬФ ЭСТЕЙТ 

СК ПРОМСТРОЙКОМПЛЕКТ 

Темп-Проект 

Инстрой 

Автомобильная Строительная Компания 

АЛМ-СТРОЙ 

Альтекс 

АММА Лэнд 

АММА ПРОПЕРТИЗ (СИКС) 

АММА ПРОПЕРТИЗ (ТРИ) 

АММА ПРОПЕРТИЗ (ТУ) 

АММА ПРОПЕРТИЗ (УАН) 

АММА ПРОПЕРТИЗ (ФАЙВ) 

АММА ПРОПЕРТИЗ (ФО) 

Брянскнефтегазспецстрой 

ГалФорт 

ГарантСтрой 

Главстрой Усть-Лабинск 

ГЛАВСТРОЙ-КУБАНЬ 

Градстрой-ГП 

Градстрой-К 

ГрандСтройПрестиж 

ДОРСТРОЙТЕХНОЛОГИЯ 

Дэниа Сибус Рус 

Зенит Строй-Сити 

39. ДОН Строй 

6.6 современные производственные предприятия   

ФГУП  «БПО "Сибприбормаш» 

ФГУП  «ПО "Завод имени Серго» 

ФГУП  «ГНПП  «Базальт» 

ФГУП  «Научно-исследовательский инженерный институт» 

ФГУП  «Самарский электромеханический завод» 

ФГУП  «Соликамский завод  «Урал» 

ООО  «Гиредмет-Система» 

ОАО  «Ростовский-на-Дону завод «Рубин» 

ОАО  «Нововятский механический завод» 

ФГУП  «Кемеровский Механический Завод» 

ФГУП  «СЗПУ» 

ФГУП «Завод синтетических волокон «Эластик» 

ФГУП  «НИТИ им. П.И. Снегирева» 

ФГУП  «Химический завод  «Планта» 

ОАО  «Полимер» 

ОАО «Томский Радиотехнический Завод» 

ОАО «Северсталь»  

ОАО «Норильский Никель» 

Концерн радиостроения «ВЕГА»: 

ОАО «КБ «Луч»;  

ОАО «НПП «Рубин»; 

ОАО «ЧРЗ «Полёт»; 

ОАО «ВНИИ «Эталон»; 

ОАО "СКБ "Топаз"; 

ОАО "НИЦЭВТ" 

 

АО НПО "Молния" 

АООТ «Московский завод «Энергоприбор» 



 

МКБ «Гранит» 

НИИ приборов 

ОАО "1015 ЗРВТИ" 

ОАО «АМИГЭ» 

ОАО «Балтийский завод» 

ОАО «ГипроНИИавиапром» 

ОАО «Камов» 

ОАО «Корпорация ИРКУТ» 

ОАО «ММП им.В.В.Чернышева» 

ОАО «ОКБ им.А.С.Яковлева» 

ОАО «Тушинский машиностроительный завод» 

ФГУП «Златоустовский машиностроительный завод» 

ФГУП «Миасский машиностроительный завод» 

ООО «Алмаз-Антей» 

ФГУП  ПО «Старт» 

ФГУП "110 электрическая сеть Военно-Морского Флота" 

Министерства обороны Российской Федерации 

ФГУП "121 АРЗ" МО РФ 

ФГУП "502 завод по ремонту военно-технического 

имущества", МО РФ 

ФГУП "711 АРЗ" МО РФ 

ФГУП "720 РЗ СОП" МО РФ 

ФГУП "Атомфлот" 

ФГУП "Уралтрансмаш" 

ФГУП «Атомтехэнерго» 

ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР» 

ФГУП «Завод «Двигатель» 

ФГУП «Институт физико-технических проблем» 

ФГУП «КБ автотранспортного оборудования» 

ФГУП «КБАТО» 

ФГУП «Космическая Связь» 

ФГУП «Красная звезда» 

ФГУП «Научно-исследовательский центр по испытаниям и 

доводке автомототехники» 

ФГУП «НПК «АЛЬТЭН» 

ФГУП «НПП «Сигнал» 

ФГУП «НПЦ АП им. академика Н.А. Пилюгина» 

ФГУП «Правдинское КБ» 

ФГУП «Приборостроительный завод» 

ФГУП «Уральское КБ» 

ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 

ФГУП «ФНПЦ «Прибор» 

ФГУП «ЦКБМ» 

ФГУП «ЦНИИ машиностроения» 

ФГУП 121 Авиационный ремонтный завод 

ФГУП 20 Авиационный ремонтный завод 

ФГУП 712 Авиационный ремонтный завод 

ФГУП ВНИИ «Радиотехники» 

ФГУП ГНПП «Базальт» 

ФГУП КБ «Полупроводникового машиностроения» 

ФГУП ПО «Атомэнергоремонт» 

ФГУП ПО «Стрела» 

ФГУП ППО «Электроприбор» 

ФГУП ТМКАБ «Союз» 

Щербинский лифтостроительный завод 

 

 

6.7 предприятия газовой отрасли 

ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" 

ОАО «Приморьенефтегаз» 

ООО “СН-Нефтегаз” 

ООО «СН-Газодобыча» 

ООО "Уральские Буровые Технологии" 

ЗАО «Арчинское» (ДЗО ОАО «Газпромнефть») 

ООО «Шингинское» (ДЗО ОАО «Газпромнефть») 



 

ОАО «Газпромнефть-Алтай» (ДЗО ОАО «Газпромнефть») 

ООО «СКГ-Бурение» 

ЗАО «Аган-Бурение» 

ООО «Томскбурнефтегаз» 

ОАО «Татнефтеотдача» 

ОАО «Белоярскгаз» 

ОАО «Синко» 

ОАО «Еганойл» 

 ООО «ЮганскНефтеПродукт» 

 ОАО «НефтеюгансГаз» 

ООО «Нефтеюганские региональные газораспределительные 

системы»  

ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая 

компания» РИТЭК 

ФГУП «Чеченггазпром» 

ГУП «Мосгаз» 

 ООО «Объединенная нефтяная группа» 

 ОАО «Роснефть – Сахалинморнефтегаз» 

ОАО «Петербургтранснефтепродукт» 

ОАО «Полтавская нефтебаза» 

 ДОАО «Оргэнергогаз» 

 ООО «Магистраль – Топливная Компания Санкт-Петербург» 

 ООО «Сахалиннефтегазсервис» 

  ФГУП «Арктикморнефтегазразведка» 

ООО «Камчатская нефтегазоразведочная экспедиция» 

 ОАО «Сибур-ПЭТФ» 

ЗАО «Сибур-Моторс» 

 ОАО «Таймыргаз» 

 ОАО «Сибур Холдинг» 

ОАО «Варьеганнефтегаз» 

ГУП «Севосетиннефтегаззпром» 

ЗАО «Экотек-М» (подразделение ОАО «Славнефть») 

ОАО «Роснефтегаз» 

ООО ТК «Нефтепродукт» 

ОАО «Газстрой» 

ООО «Торговый дом Промгазресурс» 

ООО «Брянскнефтегазспецстрой» 

ОАО «Тюльганнефтепродукт» 

 

 

6.8 некоммерческие организации 

Международный фонд «Русские фермы» 

Некоммерческая организация «Фонд СКОЛКОВО» 

Некоммерческая организация Фонд социальных, 

благотворительных и культурных программ «Северная 

корона» 

Некоммерческая организация «Российская Ассоциация 

Маркетинга» 

Некоммерческая организация Фонд «Наука долголетия» 

НП «Стройконсолидация» 

Благотворительный фонд "Ратники Отечества"  

Некоммерческая организация "Благотворительный фонд 

"Почет" 

Некоммерческое Партнёрство Благотворительная организация 

"Искусство и Спорт" 

НПФ "Гармония" 

НПФ «Транснефть» 

НПФ «Стратегия» 

НПФ «Пенсионный фонд ПСБ» 

НПФ «Участие» 

НПФ «Аквилон» 

Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда 

РФ в Тимашевском районе Краснодарского края 

ООО «УК «Русский стандарт» (деятельность по управлению 

НПФ) 



 

ООО «УК «ВИАЛЬДИ» 

Региональный благотворительный общественный фонд “Фонд 

Олимпийских Программ” 

Российское представительство объединения "Спасем детей" 

Санкт-Петербургский филиал благотворительной организации 

"Христианский детский фонд Великобритании" 

Фонд поддержки предпринимательства, комплексного 

территориального развития совершенствования рыночных 

отношений в земельно-имущественной сфере муниципального 

образования "Всеволжский муниципальный район" 

Ленинградской области 

Фонд развития международных гуманитарных проектов 

имени Г.И. Лангсдорфа 

 

7. 

 

Ключевые сотрудники 

 

7.1 Гориславцев Константин Михайлович Генеральный директор (аттестованный аудитор, оценщик) 

7.2 Клопотовская Марина Михайловна 
1-й Зам. генерального директора ( руководитель департамента 

аутсорсинга, оценщик) 

7.3 Колесникова Татьяна Васильевна Зам. генерального директора по аудиту 

7.4 Скапенкер Елена Юлиевна Руководитель отдела контроля качества 

7.5 Корепанова Наталья Борисовна Руководитель отдела методологии 

7.6 Ершов Александр Алексеевич Руководитель департамента оценки 

7.7 Гуляева Диана Алексеевна Руководитель юридического отдела 

8. Реквизиты аудиторской организации 

8.1 полное наименование Закрытое акционерное общество «Гориславцев и К. Аудит» 

8.2 юридический адрес 125009 , г. Москва, ул. Б. Никитская , д. 17, стр. 2 

8.3 почтовый адрес 127018, г. Москва, ул. Сущевский Вал, д.16,стр.5 

8.4 ОГРН 1027700542858 

8.5 ИНН 7710255856 

8.6 контактный телефон, факс (495) 280-73-30 

8.7 электронная почта info@gorislavtsev.ru 

8.8 Генеральный директор Гориславцев Константин Михайлович 

 


