Сведения об аудиторе ПАО «Селигдар»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза» (ООО «Кроу
Экспертиза» согласно данным ЕГРЮЛ от 08.05.2018)
Адрес (место нахождения): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34
ИНН 7708000473
ОГРН 1027739273946
Телефон: (495) 721-3883
E-mail: rosexp@online.ru
Генеральный директор: Козлов Александр Васильевич
Свидетельство о государственной регистрации № 183.142 выдано Московской регистрационной палатой 23 сентября
1993 года.
Основной государственный регистрационный номер 1027739273946.
Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603046778.
ООО «Росэкспертиза» является:
- членом саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Российский Союз аудиторов».
- членом Crowe Horwath International.
ООО «Росэкспертиза» является одной из ведущих национальных компаний, оказывающих услуги в областях аудита,
бухгалтерского учета, управленческого, финансового, правового и налогового консультирования, информационных
технологий и оценки имущественных комплексов. За время работы ООО «Росэкспертиза» его услугами
воспользовались более трехсот крупных компаний и холдингов, более двух тысяч средних и малых фирм.
ООО «Росэксертиза» предоставляет полный спектр аудиторских, бухгалтерских, правовых, налоговых, финансовоаналитических и прочих сопутствующих услуг.
Аудиторские услуги
 Аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ
 Аудит финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными и иностранными
стандартами
 Обзорные проверки финансовой отчетности и проведение согласованных процедур в отношении финансовой
информации
 Аудит по специальным заданиям
 Диагностика и анализ систем внутреннего контроля и управления
 Текущее консультирование по вопросам методологии бухгалтерского учета и налогообложения
В Российской Федерации идет поступательный процесс развития деловой среды, неотъемлемой частью которого
является интеграция в мировую экономику. В этих условиях выбор партнера в сфере аудита и сопутствующих услуг
становится важнейшим средством управленческой и корпоративной политики.
Росэкспертиза - независимая российская компания, занимающая лидирующие позиции в сфере аудита. Около 70
процентов корпоративной выручки приходится на аудиторские услуги.
Росэкспертиза, обладая необходимым набором государственных лицензий и аккредитаций, предоставляет клиентам
широкий спектр аудиторских и сопутствующих услуг, конкретный комплекс которых формируется с учетом пожеланий
клиентов. За двадцатилетний период работы услугами Росэкспертизы в сфере аудита воспользовались более пяти
тысяч предприятий и организаций.
Более сорока заказчиков Росэкспертизы разных лет входят в список «Эксперт-400» крупнейших предприятий России,
а девять из 30 российских компаний - в мировой список ForbesGlobal 2000.
Росэкспертиза является реально независимой аудиторской организацией, что представляет на российском рынке
очевидную ценность и адекватно оценивается как частными клиентами, так и государством. Портфель заказов
Компании содержит бренды, управляемые большинством из современных финансово-промышленных групп и
объединений (включая Базовый элемент, Альфа Групп, Лукойл, Интеррос, ФК «УралСиб», Евраз Групп, СеверСталь,
Онэксим и других), а также государственными холдингами (Роснефть, Ростехнологии, Росатом и т.д.)
Росэкспертиза располагает уникальной методологической базой для осуществления аудиторских проверок
отчетности предприятий различных отраслей и форм собственности («Технология аудиторской практики ООО
«Росэкспертиза», 1999-2013). Методика построена на базе международных и национальных аудиторских стандартов,
однако учитывает также и многолетний опыт сотрудников Компании в проведении проверок крупнейших российских
предприятий, включая холдинговые и системообразующие организации.
Данное обстоятельство позволяет гибко модифицировать профессиональные подходы ООО «Росэкспертиза» к аудиту
предприятий с учетом их отраслевых особенностей, текущего производственного и финансового состояния, а также
перспектив развития.
Аудиторская деятельность, осуществляемая ООО «Росэкспертиза», полностью соответствует лицензионным
требованиям и основывается исключительно на нормативных правовых актах Российской Федерации, включая
действующие Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности. В Компании многократно проводились
процедуры контроля качества аудита, как со стороны профессиональных аудиторских объединений (ИПАР, ИПБ), так и
силами зарубежных контролеров качества - в порядке реализации внутрисетевой политики гарантий качества, а также
в процессе аккредитации различными международными инстанциями.

