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Добросовестное исполнение своих 
обязательств -  основа нашей 

деятельности, основа ее репутации и 
сила ее бренда. 

 
 

                                                 Л. А. Глазырина  
 



Фирма профессионально 
работает на рынке аудиторских 

услуг с 1994 года 

Фирма является 
членом 

Саморегулируемой 
организации 

аудиторов Ассоциации 
«Содружество»  

Сотрудники Фирмы 
являются членами 
Саморегулируемой 

организации 
аудиторов 

Ассоциации 
«Содружество» 



Квалификация сотрудников: 
o  4 единых  квалификационных аттестатов аудитора 
o квалификационных аттестатов аудиторов: 
 общий аудит – 5 
 инвестиционный аудит – 3 
 банковский аудит — 2 
o  2 диплома АССА по Международной Финансовой Отчетности 

 

Информация о 
квалификации наших 

специалистов: 



Наши достижения: 

За 28 лет работы выдано  около 1050  Аудиторских 

заключений 
Награды: 

Почетная грамота Аудиторской Палаты России 
Почетная грамота Аудиторской Палаты Юга России 
Золотая медаль «За услуги в развитии аудиторской профессии на   
Кубани» 
Серебряная медаль «За личный вклад аудиторской профессии в Южном 
Федеральном округе» 

 



Мы имеем долголетний опыт работы с 
организациями (более 28 лет) 

и успешно прошли внешний контроль 
качества: 

• Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (2019) 

• Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью при Центральном аппарате 
Федерального казначейства ( 2016,  2019             
г. Москва)  

• Саморегулируемой организации аудиторов 
«Аудиторская палата России» (Ассоциация) 
(2012, 2015) 

• Федеральной службы финансово-бюджетного 
надзора (Межрегиональное территориальное 
управление в Краснодарском крае) (2012) 
 



Вы успешный бизнесмен, опытный сотрудник Вашего 
предприятия, Вы хотите быть уверенным, что Ваш бизнес в 
безопасности перед Налоговым Кодексом или Вам просто 

необходимо срочно получить верную консультацию и быть 
лидером на рынке Ваших услуг, тогда Наша  Фирма  -  Ваш 

надежный партнер, помощник и защитник Ваших интересов. 
Наши возможности: 
 аудит финансовой отчетности компании, составленной по международным 

стандартам 
 составление финансовой отчетности компании в формате МСФО и 

консультирование по вопросам ее формирования 
 разработка для компании учетной политики и  регламента составления 

отчетности в соответствии с МСФО 
 



Для российских компаний и Стран СНГ всех отраслей 
экономики: 
 обязательный и инициативный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  организаций 
 управленческий аудит 
 внутренний аудит 
 налоговый аудит 
 консультационное обслуживание (экономическое, финансовое, 

правовое, бухгалтерское, налоговое и информационное 
консультирование) 

 представительство в судебных и налоговых органах по налоговым 
спорам 

 постановка и восстановление  бухгалтерского учета 
 



Наши клиенты-наша гордость 
• ОАО «ТЗК «Московский» (г. Москва) 
• ООО «Ховань» (г. Москва) 
• ОАО «МРСК Юга» (г. Ростов-на-Дону) - дочерние предприятия 
• ФГБУ Санаторий «Айвазовское» Управления Делами  
Президента Российской Федерации (Республика Крым, г. Ялта) 
• АО «ЮТФ ХОЛДИНГ» (г. Москва)                                                                                  
• ООО «Каталина Парк» (г. Москва) 
• ООО «Зерно-Кубани» (г. Краснодар) 
• ООО «Юг-Газпрофсервис» (Краснодарский край) 
• ООО «ТК «Ресурс-Юг» (г. Москва) 
• ООО «КубаньГазпром» (1996-2008 гг.) 
• ООО «КаспийГазпром» ((3 года) Республика Дагестан, г. Махачкала) 
• АО «АгроТрейдинг» (г. Москва) 
• АО «МУЛЬТИДЕКС» (г. Москва) 
• ООО «Мерит» (г. Москва) 
 

 



Наши клиенты-наша гордость 
 

• ОАО "Агентство инвестиций и развития КБР" (г. Нальчик) 
• НО Адыгейский республиканский фонд капстроительства  
(Республика Адыгея, г. Майкоп) 
• УМНО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и  
среднего предпринимательства Краснодарского края» (г. Краснодар) 
• ООО «Ойланд» (Республика Адыгея, г. Майкоп) 
• ООО «Белпром (г. Белореченск) 
• ООО фирма «АИС-ПК»  (Белореченский р-н) 
• ООО «Компания «АС» (г. Белореченск) 
• ООО «АПК  Приоритет» (г. Барнаул) 
• ООО фирма «Химпром-Сервис» (г. Белореченск) 
• ООО «Приоритет Агро» (г. Краснодар) 
• АО «1М-Ломбард» (г. Краснодар) 
• ФГБУ  «Комплекс «Крым»  (Республика Крым, г. Ялта) 
• ООО «Приоритет Снаб»  (Краснодарский край) 
• ФГБУ «Санаторий «Зори России» (Республика Крым, г. Ялта) 

 



Наши клиенты-наша гордость 
 

• ООО "АМ ОВЕРСИЗ" (г. Москва) 
• ООО «МЕТМЕД » (Московская область) 
• ООО «МЕДБРИДЖ» (г. Москва) 
• АО «Горно-добывающая компания «Берелех» (г. Магадан) 

 



Наши контакты: 
8-495-145-20-55 
8-928-669-37-30 
doverye@mail.ru  
www.doverye.ru 

 

Адрес: 350020, г. Краснодар, пр. Одесский, 
д.4/1 

Адреса для корреспонденции:  
119607, г. Москва, ул. Удальцова,  д. 46, 1 этаж, пом. XII.; 

350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 167, ОПС № 20, а/я 173  
(для ЗАО «МАФ «Доверие») 

  

mailto:doverye@mail.ru
http://www.doverye.ru/



