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Предложение на оказание услуги по проведению 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

 

Альянс Независимых Партнеров «Энергия Идеи» 

 

Благодарим Вас за возможность предоставить наше предложение на оказание услуги по 

проведению аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Мы подтверждаем готовность, возможности, успешные практики и наличие необходимых 

ресурсов для оказания данной услуги. 

При проведении аудита мы будем руководствоваться нормами, правилами и стандартами, 

установленными в Российской Федерации для аудиторской деятельности. 

В зависимости от установленных целей и задач, мы сформируем проектное решение, 

программу проведения аудита, с описанием подходов и методов к проведению услуги, а 

также стоимость и время исполнения. 

Мы гарантируем полную конфиденциальность в отношении всей информации, 

относящейся к компании, а также к исследуемым объектам. 

Мы предоставим все необходимые разъяснения и комментарии о порядке оказания услуги. 

Для оказания услуги мы сформируем проектную Команду, состоящую из специалистов, 

обладающих необходимыми компетенциями и практиками. 

Наше вознаграждение основывается на затратах времени, а также на почасовых ставках 

наших специалистов. Средняя стоимость 1 чел./часа составляет 2.500 рублей. 

 

 

С уважением, 

 

 

Исполнительный Партнер 

 

 

 

В. Лыков 

https://energy-idea.ru/ 

https://www.dvbi.ru/ 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНП «ЭНЕРГИЯ ИДЕИ» 

 

 Альянс Независимых Партнеров «Энергия Идеи» это: 

 Многопрофильная креативная Команда, сформированная из профессионалов 

различных направлений деятельности, нацеленных на успех, достижение высоких 

экономических результатов и глобального развития бизнеса наших Клиентов, 

стратегическими партнёрами которых мы хотели бы быть на длительную 

перспективу. 

 Сеть, сотканная из личностей, партнёров, консультантов, ассоциированных членов, 

а также компаний из различных сфер и направлений бизнеса. 

 

Идеи: 

 Содействие компаниям в реализации потенциала и консолидации направлений их 

деятельности 

 Посредничество в разрешении конфликтов и управлении кризисными ситуациями 

 Помощь компаниям с использованием механизмов управления и посредничества 

 Запуск проектов, приносящих экономические и социальные выгоды 

 

Решения: 

 Финансовая помощь и решения 

 Защита бизнеса 

 Покупка и продажа активов 

 Управление бизнесом и проектами 

 Девелопмент, строительство, проектирование 

 

Услуги: 

 Аудит, налоги, право 

 Оценка 

 Экспертизы 

 Маркетинг и коммуникации 

 

Люди: 

 Мы - Команда из более чем 150 профессионалов, с обширным опытом работы в 

международных и российских консультационных/отраслевых, финансовых, 

инвестиционных, строительных, управляющих компаниях и банках; 

 Мы располагаем компетенциями и успешными практиками участия в крупных 

международных и российских инвестиционных проектах, проектах по слияниям и 

поглощениям, защите от рейдерства, доверительному управлению, строительству, 

оценке, аудиту и экспертизам. 

 

Клиенты: 

 Банки, отраслевые компании и холдинги из различных отраслей: производство, 

телекоммуникации, машиностроение, информационные технологии, недвижимость 

и строительство, банки и управляющие компании, медицина, фармацевтика и др. 
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Релевантный опыт в области управленческого консалтинга и аудита 

 

 АНП «Энергия Идеи» работает на рынке аудиторских, консалтинговых, 

экспертных услуг, бизнес-аналитики и IT-решений, начиная с 1995 года. 

 

 За время работы реализовано более 500 крупных проектов, в том числе: 

 ОАО «Норильскникель» - анализ и аудит финансово хозяйственной деятельности 

структурных подразделений; 

 ФГУП ЗСЖД, ФГУП ЮУЖД - анализ и аудит финансово-хозяйственной 

деятельности, управленческий консалтинг; 

 ОАО «Федеральная пассажирская компания» - разработка системы менеджмента 

качества, построение системы внутреннего контроля; 

 ОАО АК «АЛРОСА» - организация учета по производству и ремонту алмазных 

мельниц, организация учета обсуживающего комплекса компании; аудит и 

управленческий консалтинг; 

 ОАО «РЖД» - организация взаимодействия дочерних компаний ОАО «РЖД» с 

Центром корпоративного учета и отчетности «Желдоручет»; 

 Faberlic – разработка программы организации бизнес-процессов и корпоративной 

отчетности; 

 ОАО «Интауголь» - построение систем управления и защиты инвестиций, 

управленческий консалтинг; 

 ЗАО «ТРАНСВОК» - постановка управленческого учета, разработка учетной 

политики, построение информационных потоков и документооборота по 

строительству оптико-волоконных сетей на территории России; 

 ООО "МТК "ЮниТранс" - оценка принципов корпоративного управления и систем 

контроля; разработка информационных систем и систем управления дочерними 

предприятиями; 

 ФГУП «Новосибирский Завод Искусственного Волокна» - разработка стратегии 

развития предприятия; 

 ЗАО «Аэродакс» - управленческий консалтинг в области грузовых авиаперевозок; 

 ООО «Таймыр» - анализ и аудит финансово-хозяйственной деятельности, 

управленческий консалтинг в части финансово-хозяйственной деятельности авиа 

заправочного комплекса аэропорта Алыкель; 

 ОАО «Россельхозбанк» - организация систем учета и управленческий консалтинг в 

части административно – хозяйственной деятельности банка на территории России 

(центрального аппарата и филиалов), в том числе при решении управленческих 

вопросов, связанных с арендой имущества, реконструкции и строительства 

объектов, организации закупочной деятельности; 

 Разработка и составление документации по обоснованию видов работ и затрат для 

Правительства РФ при строительстве Красноярской ТЭЦ-3 (Енисейская ТГК-13), 

«Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4», Новокузнецкой ГТЭС (ОАО «Кузбассэнерго); 

 Разработка и составление документации по обоснованию видов работ и затрат для 

Правительства РФ при реконструкции Томь-Усинской ГРЭС, Беловская ГРЭС, 

Барнаульская ТЭЦ-2, Абаканской ТЭЦ; 

 МТС Банк - мониторинг рисков розничного портфеля; 

 Группа компаний «АэроСтоун» и ЗАО «Дмитровский завод газобетонных изделий» 

- внутренний аудит бизнес-процессов; 
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 Группа компаний «Химкинский бетонный завод» - оптимизация внутреннего 

контроля; 

 Группа компаний «Втормет» - управленческое консультирование, оценка 

инвестиционной привлекательности бизнеса; 

 ФГУП «ЖКХ» - разработка систем бухгалтерского учета доходов и расходов по 

видам деятельности и объектам; 

 Альфа-Банк - управление проектом аналитической поддержки продаж розничных 

продуктов (полный спектр работ по созданию BI-решений по анализу 

потребительского кредитования); 

 Московский Кредитный Банк - управление проектом развития розничных 

кредитных продуктов; 

 АО ТВ Центр - построение архитектуры баз данных, аналитических систем и сервиса 

архитектурной практики (Программа Data Governance (DG) и Программа Knowledge 

Management (KM). 
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