
 
ООО «ВолгаАудитКонсалт» 

ИНН-6453138618  КПП – 645301001 

Адрес: 410065, Саратов, Вишневый проезд, д. 19 

р/сч 40702810400000107857   БИК 046311808    к/сч 30101810600000000808 
в ЗАО АКБ "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА" 

 

 

 Обязательный аудит 

 Выборочный аудит 

 Инициативный аудит 

 Другие узкоспециализируемые формы аудита 

 Бухгалтерские услуги 

 Восстановление бухгалтерской отчетности 
  

 

Общая информация об ООО «ВолгаАудитКонсалт» 

 

Наша компания работает на рынке аудиторских услуг с 2015 года.  

Общее количество аудиторов и специалистов, работающих в ООО «ВАК», 

составляет 15 чел., в том 1 аудитор имеет аттестат нового образца, 

позволяющий проверять общественно-значимые хозяйствующие субъекты. 

Более подробную информацию вы можете узнать на нашем сайте 

http://saraudit.ru/ 

 

Наш опыт 

 

Наиболее крупные объекты г. Саратова  

 ОАО «НИТИ-Тесар» 

 ОАО «Завод «Проммаш» 

 ООО «777 и Ко» 

 ООО «Авто ВАЗ контракт» 

 ООО «КВИНТМАДИ Саратов» 

 ОАО «КБ «Электроприбор» 

 ОАО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» 

 Группа компаний «Рубеж» 

 ООО «Эконом Лизинг»  

 ОАО «Саратовский полиграфический комбинат» 

 ООО «ДИАЛЛ АЛЬЯНС» 

 ФГУП «ГУССТ № 5 при Спецстрое России» с филиалами 

http://saraudit.ru/


 
 

КОМПАНИЯ «ВолгаАудитКонсалт» 

 

Тел.: 88005007171 

  

  
РОССИЯ 

410065, г. Саратов,  

Вишневый проезд, д. 19 
http://saraudit.ru/ 

E-mail: info@saraudit.ru 

   

 
РОССИЯ 

Факс: (8452) 74-44-03 

Тел.: (8452) 74-44-06 
http://saraudit.ru/ 

E-mail: info@saraudit.ru 

 

  

 

Учитывая задачи, стоящие перед Вашей Компанией, мы готовы пред-

ложить Вам: 

 Аудит бухгалтерской отчетности с выдачей  официального  аудитор-

ского заключения.  

 

 

Результаты  

 Аудиторское заключение, полностью соответствующее требованиям 

ФСАД  1\2010, 2\2010, 3\2010, подписанное руководством, имеющим 

квалификационный аттестат аудитора  нового образца  и  аналитиче-

ский  отчет, содержащий полный перечень выявленных в ходе провер-

ки отклонений в методологии бухгалтерского учета и налогообложении 

Вашего Общества от норм законодательства и рекомендации по устра-

нению недостатков. 

 

Оценка стоимости работ  

   

Стоимость аудиторской проверки устанавливается индивидуально. Обрати-

тесь за бесплатной консультацией к нашим специалистам. 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

ООО «ВАК»   

  

 

Нечаева Е. Л. 

 

НАШ ТЕЛЕФОН: 8 800 500 71 88 

НАШ АДРЕС: г.Саратов, Вишневый проезд, д. 19 

НАШ АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: info@saraudit.ru 

 

mailto:info@saraudit.ru

