
"РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ"
Саморегулируемая организация аудиторов 

Действительный член Международной Федерации Бухгалтеров (1FAC)

С Е Р Т И Ф И К А Т
выдан аудиторской организации - члену СРО НП «РКА» 

(ОРНЗ 11205022667)

Общество с ограниченной ответственностью 
" Тюменский аудиторский центр "

о том, что по результатам проведенных контрольных процедур 
внешнего контроля качества работы

за период с «01» января 2010 года по «31» декабря 2012 года

Правила внутреннего контроля качества работы и 
эффективность организации внутреннего контроля 
Объекта ВККР, в целом, достаточны для обеспечения 
соблюдения Объектом ВККР и его работниками 
требований федерального закона №307-Ф3 «Об 
аудиторской деятельности», Кодекса
профессиональной этики аудиторов, Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций.

Протокол Комитета по контролю качества Российской 
Коллегии аудиторов от «23» мая 2014 года №06/2014

Председатель 
Центрального Совета Александр РУФ
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«23» мая 2014 года
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аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов.

НП «Гильдия аудиторов Региональных Институтов
Профессиональных бухгалтеров»

Саморегулируемся организация аудиторов

И.о. Председателя Комиссии по контролю качества
Гильдия аудиторов ИПБР»

//Т.И. Ермакова/
«07» июля 5011 г.

Заключение
по результатам проверки качества предоставляемых аудиторских услуг н

соблюдения профессиональной этики аудиторскими организациями и
индивидуальными аудиторами

Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский
аудиторский центр»

наименование аудиторской организации

11004029977ПРИЗ
625043, г. Тюмень, ул. Тимуровцев, д. 1Юридический адрес

Борисовна -  ГенеральныйФ ИО  и должность руководителя Вой ген ко Наталья
директор
1107232000160 от 12.01.2010 гДата и номер государственной 

регистрации_________________

аудиторскойНа Комиссии 11(1 контролю качестваосновании распоряжения
04 апреля подеятельности НП «Гильдия аудиторов ИПБР» № 105 от 24 марта 2011 г. с

30 июня 2011 года была проведена проверка качества предоставления аудиторских
ООО «Тюменский2010соблюдения профессиональной голуслуг этики за

аудиторский центр» - члена НП «Гильдия аудиторов ИПБР».
Комиссия аудиторской рассмотреладеятельностипо кон т о л ю качесI на

07 2011 ) и приняларезультаты проведенной проверки (протокол т ог июля
решение:

Работа по рассмотренным пунктам достаточна для обеспечения качества
предоставляемых аудиторских услуг на должном уровне

Деятельность аудиторской организации направлена на полное соблюдение
требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов
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С Е Р Т И Ф И К А Т
выдан аудиторской организации - члену СРО НП «РКА»

(ОРНЗ 11205022667)

Общество с ограниченной ответственностью 
"Тюменский аудиторский центр"

о том, что по результатам проведенных контрольных процедур 
внешнего контроля качества работы

■If. ’• Ц;
за период с «1» января 2013 года по «3*1» декабря 2015 года,

Деятельность данной аудиторской организации 
соответствует действующему законодательству, 
регулирующему аудиторскую деятельность в 
Российской Федерации, а также условиям членства в 
СРО НП «РКА».

Протокол Комитета по контролю качества Российской 
Коллегии аудиторов от «29» июля.2016 года №09/2016
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«29» июля 2016 года «ей


