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Член Российской коллегии аудиторов, Российского 
общества оценщиков, член Палаты налоговых 

консультантов России 
170100, г.Тверь, ул. Спартака, д.16а  Тел:  (4822) 65-64-00, 75-21-92      

 info@pa69.ru  www.prime-audit.ru 

 
Исх. №______от____________года Руководителю_________________ 

 
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 

 
Аудиторская группа «Прайм аудит» - группа компаний, предоставляющая 
широкий спектр услуг в области аудита, бухгалтерского учета и 
налогообложения, правового, налогового и управленческого 
консультирования. 
В группу компаний «Прайм аудит» входят:  
- ООО «Прайм аудит» - аудиторские и оценочные услуги; 
- АНО ДПО «Прайм консалтинг» - обучение и управленческий 
консалтинг; 

- ООО «Профессиональный советник» - юридические услуги. 

 

 

Мы понимаем, что при выборе аудиторской компании, 
наряду с привлекательной стоимостью услуг, важную 
роль играют деловая репутация и опыт.  

Мы беремся только за ту работу, которую можем 
выполнить действительно хорошо, с полной 
ответственностью и твёрдой гарантией качества! 

Вадим Александрович Макаров 
директор «Прайм аудит» 
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КАК МЫ РАБОТАЕМ: 3 ШАГА К УСПЕХУ 
1 шаг 

 

Познакомиться и определить цену 
Короткая встреча до начала проекта с руководителем практики и 
аудиторами позволяет более четко определить ваши цели, 
пожелания и уточнить ожидаемые результаты.  
Далее мы составляем программу аудита, трудоемкость и 
согласовываем стоимость и условия, подходящие для вас и вашей 
компании.  

2 шаг 
 
 
 

 

Принять аудиторов или предоставить информацию  
Сразу после согласования всех условий сотрудничества мы готовы 
приступить к аудиту в вашем офисе или удаленно (у нас в офисе). 
Если необходимо – то сроки аудиторской проверки могут быть 
передвинуты на удобный заказчику период  
Вы контролируете весь процесс: аудиторы регулярно отчитываются 
о результатах, вы консультируетесь, вносите необходимые 
исправления и т.п. 
При проведении аудита мы уделяем первостепенное значение 
проверке правильности исчисления налогов, снижению налоговых 
рисков и подготовке к возможной налоговой проверке. 
Специалисты нашей компании, кроме проведения аудита, могут 
провести консультирование в области налогообложения и 
налоговой оптимизации. 
В последний день проверки проходит отчетная встреча с Вами, 
аудитором и лидером практики. Обсуждается предварительный 
обзор выявленных замечаний, вопросы и перспективы улучшения 
ситуации. Далее согласовывается формат письменного отчета. 

3 шаг Получить результаты по окончании аудита: 

 

 

1. Аудиторское заключение – официальный документ, 
подтверждающий достоверность учета и отчетности. 

2. Письменный отчет для Бухгалтерской службы (для 
служебного пользования), согласованная форма с 
рекомендациями аудиторов. 

3. Получение устных и письменных консультаций аудиторов по 
бухгалтерскому учету, налогообложению в течение всего 
времени проведения проверки и подготовки аудиторского отчета. 

4. Письменную информацию для руководителя - краткие 
выводы и обобщения замечаний, общие рекомендации в сжатом, 
лаконичном виде, удобном для восприятия и анализа.  
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НАШИ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 
 

1. Аудит проводится на принципах профессионализма, честности, 
объективности, качества, ответственности, независимости и 
безусловной конфиденциальности, носит комплексный характер с 
акцентом на проверку правильности исчисления налогов и 
себестоимости, экспертизу договорных схем и анализ применяемой 
предприятием методологии учёта, контроля и ценообразования.  

2. В ходе аудита обеспечивается максимальный учёт Ваших пожеланий 
и интересов, индивидуальный подход к решению поставленных 
задач в зависимости от целей и отраслевой специфики предприятия.  

3. Мы даем возможность вносить исправления в ходе проверки и после 
ее проведения. Аудиторы проинформируют Вас о всех 
обнаруженных замечаниях и предоставят возможность внести 
исправления в учет. Такие исправления будут учтены при 
формировании итогового заключения. 

4. Дата начала и окончания проверки согласовывается с Вами, что 
позволяет организовать работу в удобные для Вас сроки. 

5. После оказания услуги мы несем ответственность за результаты 
нашей работы. 

 

О КОМПАНИИ «ПРАЙМ АУДИТ» 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

 

   
11 1 049 100% 

лет безупречной работы  
с 2005 года в сфере аудита, 

права и бухучета 

аудиторских проверок 
в организациях различных 

сфер деятельности 

аудиторов в штате — 
все надёжные 
профессионалы 

   
7 879 49 418 9 из 10 

Консультаций оказано  
по налогам, бухучету, праву 

ошибок исправлено  
у наших клиентов  

компаний становятся  
постоянными клиентами 
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ЛИЦЕНЗИИ И АККРЕДИТАЦИИ 
 

   
Свидетельство о членстве в 

«Российской Коллегии 
Аудиторов» 

Лицензия на осуществление 
аудиторской деятельности 

Полис 

   
Выписка по результатам 

внешнего контроля 2007-2009 
Свидетельство СРО по 

результатам внешнего контроля 
2010-2013 

Свидетельство об аккредитации 
при союзе арбитражных 

управляющих 

 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 
 

1. ООО «Прайм аудит» является членом Некоммерческого партнерства 
«Палата налоговых консультантов» 

2. ООО «Прайм аудит» является членом Российской коллегии 
аудиторов, членом Российского общества оценщиков, и 
аккредитована для привлечения в качестве аудитора к проверкам 
муниципальных предприятия г.Твери. 

3. По итогам последних лет ООО «Прайм аудит» входит в тройку 
крупнейших аудиторских компаний Тверской области. 

4. На международной научно практической конференции налоговых 
консультантов АНО ДПО «Прайм консалтинг»  была отмечена в 
номинации «За самое интересное консалтинговое решение в области 
налогового планирования». 



 
Аудит 
Бухгалтерский учет 
Оценка 
Юридические услуги 
Налоговый консалтинг 

Г. Тверь, Спартака 16А 
Тел./факс (4822) 65-64-00 

Горячая линия (4822) 75-21-92 
info@pa69.ru 

www.prime-audit.ru 
 

 

- 5 - 

5. ООО «Прайм аудит» была награждена дипломом Российского фонда 
защиты прав потребителей за активное участие в формировании 
цивилизованного потребительского рынка в России. 

6. ООО «Прайм аудит» успешно прошла в 2010 и 2013 году внешнюю 
проверку контроля качества предоставляемых услуг, проведенную 
Российской коллегией аудиторов (оценка 4 бала из 5 по итогам 
проверки). 

7. Директор – Макаров Вадим Александрович отмечен 
благодарностями Губернатора Тверской области и Законодательного 
собрания Тверской области.  

 
ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

 
Компания «Прайм аудит» стремится принести реальную пользу 

Вашему бизнесу, уберечь от ошибок, снизить налоговые и финансовые 
риски – предоставить услуги высшего качества. Мы нацелены на 
долгосрочное сотрудничество, поэтому предлагаем лучшее 
соотношение качества и цены аудиторских услуг в Тверском регионе.   

 

Примерный расчет стоимости услуг 
Обязательный аудит за 2016 год: комплексная проверка для 
подтверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности, плюс 
полезные бонусы* 

 

Виды работ / Трудоемкость Чел/дней Руб. 
Аудиторская проверка за 2016 год в два этапа: 9 месяцев 2016 года и 4 квартал с проверкой 
годовой отчетности за 2016 год. 
Первый этап в ноябре – декабре 2016 года (срок проверки согласовывается с заказчиком) 
Работа у Заказчика (выездной этап) 10 56 400 
Работа в офисе Исполнителя (письменный отчет, контроль качества, 
подготовка рекомендаций и консультаций для заказчика) 

3 7 260 

Второй этап в январе – феврале 2016 года (срок проверки согласовывается с заказчиком) 
Работа у Заказчика (выездной этап) 2 25 500 
Работа в офисе Исполнителя (письменный отчет, проект 
заключения, контроль качества, подготовка рекомендаций и 
консультаций для заказчика) 

5 11 900 

Скидка за первую проверку компании 5% - 5 060 
Цена с учетом скидки  96 000 

 

*Определение индивидуальной стоимости услуг по проведению аудита вашей 
компании проводится на основании оценочной таблицы, заполненной 
заказчиком. Оценочную таблицу для определения объема работ и их стоимости 
можно заполнить на сайте www.prime-audit.ru 
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СРЕДИ НАШИХ КЛИЕНТОВ ТАКИЕ 
КОМПАНИИ, КАК: 

 
 
Предприятия транспортной отрасли 
ООО «Мурманская авиационная 
компания» г.Мурманск; 
ОАО «Тверьавтотранс»; 
ОАО «Кимрское АТП»; 
МУП «ПАТП № 1»; 
ГУП Автобаза Администрации Тверской 
области; 
ООО «Истра Авто Транс»; 
ОАО «Тверь Регион Авиа»; 
ГКУ Тверской области «Автобаза 
Тверской области»; 
ОАО «Торжокское ПАТП»; 
ЗАО «Кимры-Агротранс»; 
ЗАО «ЛАД-Сервис»; 
 
 
 
Предприятия швейной отрасли 
ОАО «Тверская швейная фабрика»; 
ОАО «Кимрская швейная фабрика»; 
ООО «Паллада»; 
ЗАО «Тверьшелк»; 
ООО «Звероплемзавод Савватьево»; 
 
 
 
Торговые предприятия 
Сеть магазинов Тверской продукт; 
Группа компания «Акцент»; 
ЗАО «BAU Мастер»; 
ООО «Авель 2011»; 
ООО «Глобус»; 
МУП Аптека № 1; 
ОАО «Фармация»; 
ООО «Росвторметиндустрия»; 
ООО «Отличного качества сервис»; 
ООО «Мариофф» Москва; 
ООО «Альбиоген»; 
ООО «Торгово-Промышленная Компания 
«Тверца»; 
ООО «Кернеос»; 
ООО «Смарт Фэмили»; 
ООО «Лама-Трейд»; 
ООО «Пластик-Строймаркет»; 
 
 
Промышленные предприятия 

 
Предприятия сферы услуг 
ООО «Транзит сервис» г.Торжок; 
ГУП «Тверское областное БТИ»; 
ОАО «Тверьавтодорпроект»; 
ОАО «Тверьгражданстрой»; 
МУП «Городской электрический 
транспорт»; 
ОАО Автотехцентр «Континент»; 
ООО «Санаторий Кашин»; 
ГЕУК «Дубна»; 
 
 
Предприятия лесной отрасли 
Завод ЛДК (В.Волочек); 
ООО «ЭдемДом»; 
ООО «Массив» Костромская область; 
ОАО «Весьегонский леспромхоз»; 
ГУП «Максатихинский районный лесхоз»; 
ОАО «Нелидовский лесхоз»; 
ОАО «Княжегорский леспромхоз»; 
ГУП «Осташковский межрайонный 
лесхоз»; 
ГУП «Торжокский районный лесхоз»; 
ГУП Западнодвинский районный лесхоз»; 
 
Предприятия дорожной отрасли 
ГУП «Калининское ДРСУ»; 
ГУП «Калязинское ДРСУ»; 
ГУП «Кашинское ДРСУ»; 
ГУП «Конаковское ДРСУ»; 
ГУП «Лесное ДРСУ»; 
ЗАО «Лихославльавтодор»; 
МУП «Дороги Твери»; 
МУП «ЖЭК»; 
ОАО «Жарковское ДРСУ»; 
ОАО «Зубцовское ДРСУ»; 
ОАО «Краснохолмское ДРСУ»; 
ОАО «Молоковское ДРСУ»; 
ОАО «Нелидовское ДРСУ»; 
ОАО «Оленинское ДРСУ»; 
ОАО «Осташковское ДРСУ»; 
ОАО «Ржевское ДРСУ»; 
ОАО «Селижаровское ДРСУ»; 
ОАО «Сонковское ДРСУ»; 
ОАО «Тверьавтодорпроект»; 
ОАО «Тверьавтодорсервис»; 
ОАО «Торопецкое ДРСУ»; 
ОАО Рамешковское ДРСУ»; 
ОАО Спировское ДРСУ»; 
ООО «Дорстроймагистраль»; 
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ОАО «Каменская бумажно-картонная 
фабрика» (Кувшиново) 
ОАО «Тверской кожевенный завод»; 
ОАО «Бологовский арматурный завод»; 
ОАО «Кимрская фабрика им. Горького»; 
ЗАО «Тверьвтрмет»; 
ОАО «Тверская областная типография»; 
ООО «Торопецкий литейномеханический 
завод»; 
ОАО ЗПК «Золото Верхоянья»; 
ООО «Эколес» (Селижарово); 
ООО «Орион пищепром»; 
ОАО «Исток»; 
ООО «Вергокан»; 
ООО «ВитОМЭК»; 
ЗАО «Потенциал» г. Торопец; 
ООО  «Новая банка из Европы»; 
ОАО «Торопецкий литейно-механический 
завод»; 
ЗАО «ТВЕРСКОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС»; 
АО «ИНЖЕНЕРНО-
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»; 
ООО «Сибирь-Кабель»  Новосибирская 
обл.; 
ЗАО Научно-Производственная Фирма 
«Тенакон»; 
 
 
Строительные предприятия 
Группа компаний «Связьбурмонтаж»; 
ЗАО «Тверское предприятие 
«Гидроэлектромонтаж»; 
ЗАО инвестиционно-строительная 
копания «Основание»; 
ГУП «Тверьоблстройзаказчик»; 
ООО «Спецмонтажстрой»; 
ООО «Старицкие карьеры»; 
ООО «Заволжский посад»; 
ООО «Экополис»; 
ООО «СПМК-5»; 
ООО ПСК «Домострой»; 
ООО «Арктик ГЕРС»; 
ПАО «Волгомост»; 
АО «Лихославльавтодор»; 
ООО «РСК-недвижимость»; 
ЗАО «Спецстрой»; 
ЗАО  ПИ «Тверьжилкоммунпроект»; 
 
 

 
Государственные и муниципальные 
предприятия  
ОАО «НИПКТИ»; 
ОАО СПКБ «Средств управления»; 
МУП «Тверьспецавтохозяйство»; 
МУП «Тверьстройзаказчик»; 
МУП «ЖЭК»; 
ГУП «Продовольственный комитет 
Тверской области»; 
ГУП «Тверской областной ипподром» 
ГУП «Тверьрегионинвест»; 
ОАО «Зареченское»; 
ФГУП «ПРОМЭКС»; 
МУП «Косметологическая лечебница»; 
МУП «Аптека №1»; 
АО «Региональная газовая компания»; 
МУП «Жилищное хозяйство» г. 
Краснознаменск; 
МУП «Горпроект»; 
МУП «Тверькомнедвижимость»; 
МУП г. Твери «Городской сад»; 
ГУП «Тверское областное БТИ»; 
Фонд содействия развитию венчурных 
инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в научно-
технической сфере Тверской области; 
Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тверской 
области; 
 
 
Предприятия пищевой отрасли 
ЗАО «Тверской птицеводческий 
комплекс»; 
ОАО «Кашинские мясопродукты»; 
ОАО «Торжокский мясокобинат»; 
ОАО «Геркулес»; 
ЗАО «Калязинский завод молочных 
продуктов»; 
ЗАО «Торжокский Молочный Комбинат 
«Тверца» 
ОАО «Истра-хлебопродукт»; 
ОАО «Тверской мясокомбинат» 
 
 

 Для гарантии качества услуг, мы работаем только со 100% 
аудиторами в штате.  
Мы отвечаем за качество аудита и рекомендаций - профессиональная 
ответственность застрахована. Также мы гарантируем помощь 
налоговых юристов. Нам важно принести реальную пользу бизнесу. 
 



 
Аудит 
Бухгалтерский учет 
Оценка 
Юридические услуги 
Налоговый консалтинг 

Г. Тверь, Спартака 16А 
Тел./факс (4822) 65-64-00 

Горячая линия (4822) 75-21-92 
info@pa69.ru 

www.prime-audit.ru 
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«Опыт наших клиентов показывает, что расходы на аудит всегда  
оказываются меньше,  чем штрафные санкции по результатам налоговых 
проверок.» 

 
Будем рады Вас видеть в числе наших клиентов! 
 
 

 
С уважением, 
Директор ООО «Прайм аудит»                Макаров Вадим Александрович 
8-910-647-51-75 

        info@pa69.ru 
 


