Аудиторские и консалтинговые услуги

Адрес: 420015, Казань, ул. Подлужная д. 60
Телефоны: +7 (843) 20-20-760

О компании
Компания «Аудэкс» основана в 1994 году, на сегодняшний день - это одна из
крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России, которая оказывает полный
комплекс услуг в области аудита, консалтинга, бухгалтерского учета, оценки и
информационных технологий.
Рейтинги
Компания стабильно входит в ТОП-30* российских аудиторско-консалтинговых компаний
и является крупнейшей в Татарстане по оказанию аудиторских услуг**.
По количеству крупных клиентов и суммарной рыночной стоимости обслуживаемого
российского бизнеса «Аудэкс» занимает 22 место среди российских аудиторских
компаний***.
Членство в СРО
«Аудэкс» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз
Аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). Запись в Реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО РСА 30 сентября 2016 г. (Ранее «Аудэкс» являлась членов СРО
«Российский Коллегия Аудиторов» и была включена в реест аудиторов и аудиторских
организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «РКА» с 12 ноября 2009 г.)
Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр
саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 26 ноября 2009 года №578. Регистрационный номер записи о
внесении сведений в реестр - 03.
Компания «Аудэкс» является членом некоммерческого партнерства «Партнерство РОО», а
ее сотрудники - членами СРО «Российское общество оценщиков» и СРО «Экспертный
совет».
Сотрудники
Сегодня «Аудэкс» — это 120 профессионалов. Больше половины наших сотрудников
имеют аттестаты аудиторов, дипломы налоговых консультантов, оценщиков и
специалистов по МСФО. Потенциал сотрудников в сочетании с разносторонними
практическими знаниями позволяет предлагать нашим клиентам новые идеи,
нестандартные решения, а также поддерживать высокие стандарты качества.

Руководство
Учредители «Аудэкс» работают в компании. Весь руководящий состав компании «Аудэкс»
имеет аттестаты аудитора.
Стандарты качества
«Аудэкс» отличает понимание специфики бизнеса, качество услуг и комплексный подход к
решению задач клиентов.
Для нас важны доверительные отношения с клиентами, точность наших отчетов и высокий
уровень оказания услуг.
В компании внедрена система контроля качества, позволяющая совершенствовать
процесс оказания услуг. Утверждены внутрифирменные методики и стандарты,
изменяемые по мере модернизации практики выполнения проектов.

