
 

места нахождения ЮЛ

места 

жительства 

ИП

мест фактического 

осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 

нахождения 

объектов

дата 

государственной 

регистрации ЮЛ, 

ИП

дата 

окончания 

последней 

проверки

дата начала 

осуществления ЮЛ, ИП 

предпринимательской 

деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о начале 

предпринимательской 

деятельности

иные основания в 

соответствии с 

федеральным 

законом

рабочих 

дней

рабочих 

часов (для 

МСП и 

МКП)

1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СТАВРОПОЛЬГАЗАУДИТ"

Ставропольский край,                                 

г. Ставрополь,                       

пр. Кулакова, 10Д

 - 
Ставропольский край,                                      

г. Ставрополь,                        

пр. Кулакова, 10Д

 - 1022601948137 2635056507

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

22.03.2001  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

январь  - 15
выездная 

проверка
 - 

2

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КАББАЛКАУДИТ-СЕРВИС"

Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Чегем,                                 

ул. Чапаева, д. 1

 - 
Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Чегем,                                 

ул. Чапаева, д. 1

 - 1110724001332 0708013462

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

14.11.2011  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

февраль  - 50
выездная 

проверка
 - 

3

Общество с ограниченной 

ответственностью Аудиторская 

Фирма "Аудит плюс..."

Республика Дагестан,                                 

г. Махачкала,                     

ул. Мичурина, д. 37

 - 
Республика Дагестан,                                       

г. Махачкала,                           

ул. Мичурина, д. 37

 - 1040502623105 0562056435

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

20.01.2004  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

март  - 15
выездная 

проверка
 - 

4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"БИЗНЕС-АУДИТ"

Чеченская Республика,                                   

г. Грозный,                         

пр-т А. Кадырова, д. 37

 - 
Чеченская Республика,                          

г. Грозный,                            

пр-т А. Кадырова, д. 37

 - 1052021005640 2014030312

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

04.05.2005  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

май  - 15
выездная 

проверка
 - 

5

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 

"АУДИТ И ОЦЕНКА"

Чеченская Республика,                                   

г. Грозный, ул. 

Моздокская, д. 26

 - 
Чеченская Республика,                 

г. Грозный, ул. 

Моздокская, д. 26 

 - 1022002545058 2014000639

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

26.03.2001  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

май  - 15
выездная 

проверка
 - 

6
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЭкспертАудит"

Республика Северная 

Осетия-Алания, 

г.Владикавказ,                         

ул. Пашковского, д. 1

 - 

Республика Северная 

Осетия-Алания, 

г.Владикавказ,                       

ул. Пашковского, д. 1

 - 1111513002281 1513005849

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

25.05.2011  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

июнь  - 15
выездная 

проверка
 - 

7

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ИНТЕРКОНСАЛТИНГ"

Республика Дагестан,                                     

г. Махачкала,                                

ул. Промшоссе, д. 6

 - 

Республика Дагестан,

г. Махачкала,                                 

ул. Промшоссе, д. 6

 - 1040502523600 0561050889

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

13.09.2004  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

август  - 15
выездная 

проверка
 - 

Дата начала 

проведения 

проверки

ПЛАН

деятельности Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае

по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5

  Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», на 2015 год

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН)

№ 

п/п

Срок проведения 

плановой проверки

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная 

и выездная)

Наименование 

органа 

государственного 

контроля (надзора), 

органа 

муниципального 

контроля, с 

которым проверка 

проводится 

совместно

Наименование юридического лица 

(филиала, представительства, 

обособленного структурного 

подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя), деятельность 

которого подлежит проверке

Цель проведения 

проверки

Адреса Основание проведения проверки

1



места нахождения ЮЛ

места 

жительства 

ИП

мест фактического 

осуществления 

деятельности ЮЛ, ИП

места 

нахождения 

объектов

дата 

государственной 

регистрации ЮЛ, 

ИП

дата 

окончания 

последней 

проверки

дата начала 

осуществления ЮЛ, ИП 

предпринимательской 

деятельности в 

соответствии с 

представленным 

уведомлением о начале 

предпринимательской 

деятельности

иные основания в 

соответствии с 

федеральным 

законом

рабочих 

дней

рабочих 

часов (для 

МСП и 

МКП)

Дата начала 

проведения 

проверки

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер (ОГРН)

№ 

п/п

Срок проведения 

плановой проверки

Идентификационный 

номер 

налогоплательщика 

(ИНН)

Форма 

проведения 

проверки 

(документарная, 

выездная, 

документарная 

и выездная)

Наименование 

органа 

государственного 

контроля (надзора), 

органа 

муниципального 

контроля, с 

которым проверка 

проводится 

совместно

Наименование юридического лица 

(филиала, представительства, 

обособленного структурного 

подразделения) (ЮЛ) (ф.и.о. 

индивидуального 

предпринимателя), деятельность 

которого подлежит проверке

Цель проведения 

проверки

Адреса Основание проведения проверки

8

Общество с ограниченной 

ответственностью "РОСАУДИТ И 

ФИНКОНСАЛТИНГ"

Республика Дагестан,                                    

г. Махачкала,                       

ул. Мурсалова, д. 59В

 - 
Республика Дагестан,                                   

г. Махачкала,                        

ул. Мурсалова, д. 59В

 - 1090562002915 0562076495

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

23.12.2009  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

август  - 15
выездная 

проверка
 - 

9

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОСИНГАУДИТ"

Республика Ингушетия,                        

Назрановский р-он,                          

с. Али-Юрт,                                            

ул. М.Лермонтова, д. 23

 - 

Республика Ингушетия, 

Назрановский р-он,                 

с. Али-Юрт,                                     

ул. М.Лермонтова, д. 23

 - 1100608000822 0608015138

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

18.03.2010  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

сентябрь  - 15
выездная 

проверка
 - 

10
Общество с ограниченной 

ответственностью "ИН-Аудит"

Ставропольский край,                                     

г. Ставрополь,                            

ул. Ленина, д. 456/2,                 

офис 107-110

 - 

Ставропольский край,                                    

г. Ставрополь,                          

ул. Ленина, д. 456/2,              

офис 107-110

 - 1022601960952 2636027001

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

23.01.1997  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

ноябрь  - 15
выездная 

проверка
 - 

11

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

НЕЗАВИСИМАЯ ФИРМА  

"СТАВРОПОЛЬАУДИТ"

Ставропольский край,                                     

г. Ставрополь,                       

ул. Мира, д. 282

 - 
Ставропольский край,                                  

г. Ставрополь,                         

ул. Мира, д. 282

 - 1022601958444 2636005368

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

26.07.1996  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

ноябрь  - 50
выездная 

проверка
 - 

12

Закрытое акционерное общество 

"Универсальная аудиторская 

компания"

Ставропольский край,                                    

г. Ставрополь,                                  

ул. Краснофлотская,                   

д. 46

 - 

Ставропольский край,                                   

г. Ставрополь,                                  

ул. Краснофлотская,                   

д. 46

 - 1022601955584 2635041780

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

06.04.1998  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

декабрь  - 15
выездная 

проверка
 - 

13

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"СтавропольАНТ"

Ставропольский край, 

г.Ставрополь, пр. 

Кулакова, 10Д

 - 
Ставропольский край, 

г.Ставрополь, пр. 

Кулакова, 10Д

 - 1082635018058 2635118665

осуществление внешнего 

контроля качества работы 

аудиторских организаций, 

определенных Федеральным 

законом «Об аудиторской 

деятельности»

06.10.2008  -  - 

ст. 10 Федерального 

закона от 30 декабря 

2008 г. № 307-ФЗ "Об 

аудиторской 

деятельности"

декабрь  - 15
выездная 

проверка
 - 

2


