
 
 

Исх № 07-22  

«10» марта 2022г. 

 

АО «Колымская судоходная компания» 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

Аудиторская компания ООО «Статус-сервис» предлагает Вам рассмотреть вопрос о 

сотрудничестве в области  проведения обязательного аудита в соответствии с требованиями 

статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».  

Общество является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Некоммер-

ческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» г. Москва.  

Общество предлагает комплекс услуг, предоставляемый на основе договора годовой 

аудиторской проверки.  

Общество предлагает комплекс услуг, предоставляемый на основе договора годовой 

аудиторской проверки. В него входит: 

• - аудиторская проверка бухгалтерской отчетности на основе полного  ее изучения 

путем сплошного (выборочного) исследования всех типов хозяйственных операций, 

правильности их отражения в бухгалтерском учете; 

• - проверка правильности исчисления и порядка уплаты налогов и других обязатель-

ных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

• - проверка соответствия осуществляемых предприятием хозяйственных операций 

применимому законодательству на основе экспертизы договоров, сделок, проверки 

соблюдения предприятием разрешительной системы осуществления предпринима-

тельской деятельности, соблюдения корпоративного законодательства; 

• - консультационное сопровождение предприятия по юридическим, налоговым, и 

бухгалтерским вопросам хозяйственной деятельности в течение всего отчетного 

года либо во время проведения аудита при единовременной проверке. 

 

Аудиторская проверка в рамках договора может осуществляться как единовременно, 

так и поэтапно, что способствует своевременному выявлению нарушений законодательства 

и значительно снижает, вызванные этим финансовые потери предприятия. 

 

По итогам проверки руководству предприятия представляется отчет, содержащий 

аргументированный анализ нарушений законодательства, выявленных в ходе работы и 

предложения по их устранению, состав и содержание отчета по предложению аудируемого 

лица, в целях предоставления полной и исчерпывающей информации об его отчетности и 

анализа хозяйственной деятельности, может быть установлен сторонами при заключении 

договора.  



По результатам аудиторской проверки оформляется аудиторское заключение в соот-

ветствии с международными стандартами аудиторской деятельности. 

Стоимость проверки по предварительным оценкам, проведенным нашими специали-

стами на основании вашей финансовой отчетности представленной в открытом доступе, 

может составлять  300 000 (триста тысяч)   рублей. 

Просим рассмотреть наше предложение и рассчитываем на взаимовыгодное и пло-

дотворное сотрудничество. 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор       

 

 

 

 

 

 

  

 

Гурьева А.И. 

 


