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Уважаемые господа!

Благодарим Вас за уделенное время и внимание к данному документу. Основной
целью настоящего обращения является познакомить Вас с компанией «ИНТЭК-Аудит», командой
сотрудников и предложить Вам полный комплекс высококачественных консалтинговых и аудиторских
услуг. Накопленные знания и опыт, а также разумная и конкурентоспособная ценовая политика
позволяют нам оказывать услуги, которые соответствуют лучшим стандартам качества на
взаимовыгодных условиях.

Компания «ИНТЭК-Аудит» объединяет опытных, успешных и ответственных профессионалов, поэтому
за время своего существования Компания создала и поддерживает безупречную деловую репутацию.
При этом мы ориентируемся не только на профессионализм наших специалистов,
но и на комплексный системный подход оказываемых нами услуг, при котором качественный
результат запрограммирован внутренними стандартами и инструкциями.

В своей работе мы придерживаемся следующих принципов:
• Профессиональный подход;
• Построение долгосрочных клиентских отношений;
• Использование новых технологий
• Безупречное соблюдение норм профессиональной этики;
• Высокое качество выполняемых работ и доверие Клиента;
• Объективность и независимость;
• Строгое соблюдение конфиденциальности.

Будем рады сотрудничеству !

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С уважением,
Генеральный директор ООО «ИНТЭК-Аудит»

Ю.А.Богунова
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Компания ООО «ИНТЭК-Аудит» – одна из лидирующих компаний по аудиту и консалтингу в
области бухучета и налогообложения, оказывает услуги с 2002 г. По стандартам РСБУ, МСФО,
трансформации, аутсорсинга, консультирования в области налогов и права. В настоящее время входит
в Топ 100 крупнейших аудиторских компаний России по версии РА Эксперт.

Наш коллектив насчитывает более 40 сотрудников, которые объединены единой целью и поэтому
представляют собой часть единого целого. Мы постоянно расширяем наши услуги и ресурсы с учетом
потребностей клиентов в различных регионах России. Компания предоставляет свои услуги по всей
территории России.

Нами накоплен значительный опыт оказания услуг в следующих областях:
• Бухгалтерское и налоговое сопровождение;
• Аудит (Общий, банковский, инвестиционный);
• Due diligence;
• Оценка недвижимости, оборудования, бизнеса;
• Налоговый, кадровый аудит;
• Стратегический консалтинг;
• Юридический консалтинг и сопровождение.

Наша профессиональная ответственность застрахована.

Ответственность за качество
 ИНТЭК-Аудит является членом СРО «Российский союз аудиторов»;

 В сентябре 2016 года ООО «ИНТЭК-Аудит» прошло проверку качества;

 ООО «ИНТЭК-Аудит» имеет страховой полис ответственности;

О КОМПАНИИ
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ПОЗИЦИИ В РЭНКИНГАХ RAEX 
(«РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО АНАЛИТИКА»)

По итогам деятельности ИНТЭК-Аудит занимает 37-е место в списке крупнейших
аудиторско-консалтинговых групп (по итогам 2017г.) и является общепризнанным
отраслевым лидером в оказании консалтинговых услуг в России по аудиту страховых
компаний - 3-е место.

ТОП 115

ТОП 37

ТОП 3

По аудиту страховых
компании в России

Место в рэнкинге
аудиторских 
организаций

Место в рэнкинге
консалтинговых 
компаний
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ:

АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ

ЮРИДИЧЕСКОЕ 
сопровождение и 
консультирование

DUE DILIGENCE

АКТУАРНЫЕ УСЛУГИ

ОЦЕНКА 
недвижимости, 

оборудования, бизнеса

НАЛОГОВЫЙ 
КОНСАЛТИНГ
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НАШИ УСЛУГИ:

АУДИТ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ

ИНИЦИАТИВНЫЙ

БАНКОВСКИЙ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

СТРАХОВОЙ

АУДИТ ПО МСФО

НАЛОГОВЫЙ

КАДРОВЫЙ
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АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ
ПО МСФО

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Высокий профессионализм сотрудников с многолетним опытом оказания
аудиторских и консультационных услуг. Наша команда обладает многолетним
практическим опытом оказания комплекса услуг, охватывающих весь цикл
корпоративных финансовых процессов организации;

• Владение спецификой деятельности предприятий во многих отраслях
промышленности и непроизводственной сферы;

• Ответственность за бюджет и обязательства. Мы понимаем, как важно клиенту
быть уверенным в фиксированных ценах и полной ответственности исполнителя за
результаты оказания услуг. Наша ценовая политика основывается на сочетании
высокого качества услуг и обоснованной ценовой политики;

• Применение отработанных методик оказания услуг и контроля качества,
базирующихся на российских и международных правилах и стандартах;

• Индивидуальный подход к каждому Клиенту и своевременное решение
поставленных задач.

«Наш опыт для Ваших лучших 
результатов»
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РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

БОГУНОВА 

ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА

ВОЗГЛАВЛЯЕТ КОМПАНИИ:

ООО«ИНТЭК-Аудит», ООО «Аудит Сервис 

Групп».

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ:

• Член СРО «Российский союз аудиторов».

• 2012 год — получен Единый 

квалификационный аттестат аудитора.

ОБРАЗОВАНИЕ:

• 1996 РЭА им. Г. В. Плеханова. Присвоена 

квалификация — экономист 

по специальности «Финансы и кредит», 

специализация — «Финансы и кредит», 

«Страховое дело».

• 2004 Профессиональная переподготовка 

в Международной академии оценки 

и консалтинга в сфере «Оценка 

собственности: оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)».
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КАНДУЛ 
НАТАЛИЯ БОРИСОВНА

Заместитель генерального директора по аудиту 
Член СРО «Российский союз аудиторов».

ОПЫТ РАБОТЫ
• Общий стаж работы в финансовом секторе – более 25 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ
• 2000 - Получен Единый квалификационный аттестат аудитора по

общему аудиту;
• 2002 - Квалификационный аттестат налогового консультанта 

Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России:  
• 2007 - Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности 

(ДипИФР на русском языке). 
• 2007 – Диплом главного бухгалтера по международной финансовой 

отчетности
• 2012 – Диплом налогового  аудитора. 
• 2012 - Квалификационный аттестат аудитора № 03-000359 на 

неограниченный срок. 
• 2015 - Соответствие квалификации требованиям 

профессионального стандарта «Бухгалтер» по трудовой функции 
В/01.6 «Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности». 
Специализация: бухгалтерский учет в коммерческих организациях.

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
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ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА
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Решением Оргкомитета Международного Форума бухгалтеров и аудиторов награжден 
почетной медалью "За заслуги в развитии бухгалтерского учёта и аудита России"

Клиенты:

ФГУП «Президент – Сервис»; ФГУП «Комбинат бытовых услуг»; ФГУП «ГУСС 
Дальспецстрой»; ФГУП «УС-4»; ФГУП «УССТ-1»; ФГУП «СУ – 203 при ФГУП «УССТ -1»;  
ФГУП «УПТК – 206 при ФГУП «УССТ -2»;  ФГУП «УССТ-2»; ФГУП «СУ – 204 при ФГУП «УССТ 
-2»; ФГУП «УССТ-4»; ФГУП «УНР-18»; АО «НегусНефть»; АО «Запприкаспийгеофизика»; 
АО «Кубаньпроект»; АО «Пробуждение»; ОАО «Ростовэнерго»; ОАО «Удмуртгеология», 
ООО «Компания Полярное Сияние», ООО «Хортица», ООО «Архангеловское», ООО 
«Компания «Газ и Нефть», ООО «Титановые инвестиции», ООО «ЖСТ Недвижимость» 
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БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
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НАШИ КЛИЕНТЫ:

EffitOil
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КОНТАКТЫ:

АДРЕС:

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 5А

ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (495) 502 94 91, +7 (499) 977 88 72

E-MAIL:

intek@intekaudit.ru


