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ООО «БАЛТИЙСКИЙ АУДИТ»
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
Краткая характеристика аудиторской фирмы:
ООО «Балтийский аудит» оказывает аудиторские услуги с 1991 года. Компания была
дважды реорганизована: в 1993 году (ЗАО «Балтийский аудит») и в 2014 году (ООО
«Балтийский аудит»). Компания отвечает всем актуальным и перспективным требованиям
рынка, неизменно сохраняя высокое качество предоставляемых услуг.
Генеральный директор компании Шарапов Иван Владимирович – аттестованный аудитор,
имеет более 7 лет опыта организации аудиторских проверок кредитных организаций,
финансовых некредитных и иных организаций.
Заместитель генерального директора Шульгина Татьяна Сергеевна – аттестованный
аудитор, более 7 лет работала в банках на руководящих должностях, более 20 лет
профессионально занимается аудитом, имеет дипломы АССА DipIFR (Rus), IFA,
оценщика, эксперта по независимой оценке, квалификаций специалистов финансового
рынка.
Компания имеет в штате 8 аттестованных аудиторов, 4 из которых имеют единый
квалификационный аттестат аудитора.
ООО «Балтийский аудит» является корпоративным членом саморегулируемой
организации аудиторов – Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество».
Ответственность ООО «Балтийский аудит» застрахована в САО «ВСК» (полис
№20180370W4929)
Компания по итогам 2015-2019 гг. включена в список крупнейших аудиторскоконсалтинговых групп и аудиторских организаций России по версии RAEX (Эксперт РА).
В июне 2018 года компания прошла обязательную внешнюю проверку контроля качества
деятельности со стороны Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербург.
Наши сотрудники – квалифицированные специалисты, имеющие многолетний опыт
оказания аудиторских услуг, которые всегда готовы оказать консультационную помощь
по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, применения МСФО, нормативных
документов Банка России и другим вопросам.
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Реквизиты:
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский аудит»,
ООО «Балтийский аудит»
Baltic Audit Limited Liability Company
Baltic Audit LLC
Юридический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 127, кв. 30
Фактический адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 127, кв. 30
Тел.: (812) 388-79-54, 365-64-49, 943-89-00, Факс: (812) 388-79-54, 365-64-49
E-mail: mail@baudit.spb.ru
Web-site: baudit-spb.com
ИНН/КПП 7810957263/781001001
ОКВЭД 74.12 ОКПО 27505461. ОКОГУ - 4210014. ОКТМО 40373000
ОКАТО - 40284561000. ОКФС - 16. ОКОПФ - 12165.
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 10.11.2014 г.
ОГРН 1147847390250
ОРНЗ 11406045396
р/с 40702810627060018754 в Филиале «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) в г.
Москва.
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