Сведения о кандидатуре аудитора
Общества
ЗАО «ЭНПИ Консалт»

1. Общая информация
Компания ЗАО «ЭНПИ Консалт» основана в 1992 году, и ее «первые шаги»
приходятся на период массовой приватизации.
Учредителям фирмы – бывшим руководителям предприятий, практикам финансовохозяйственной деятельности, специалистам в области системного анализа и комплексных
систем – удалось воплотить личный опыт и знания, полученные в западных школах
бизнеса, в оригинальные и хорошо тиражируемые схемы адаптации предприятий к
изменившимся экономическим условиям.
Аудиторские услуги фирмы в полной мере разворачиваются с 1993 года (в т.ч.
более 13 лет с 27.04.1995 года - на основании лицензии Министерства финансов).
Формируется круг постоянных клиентов. В числе первых внедряется практика
«непрерывного» (ежеквартального) аудита.
Дальнейшее расширение спектра услуг связано с подключением фирмы к решению
проблем, связанных с обеспечением прав собственников предприятий и управлением
налогооблагаемыми базами. Важнейшую роль в этом процессе играет рыночная оценка
всех видов собственности. Высокая квалификация оценщиков фирмы позволяет им
решать задачи практически любой направленности и сложности.
Основной вопрос сегодняшнего дня – это реабилитация предприятий, находящихся в
тяжелом финансовом положении. Необходимые таким предприятиям услуги по
реструктуризации производства фирма начала оказывать с 1996 года и обеспечила
проведение глубоких структурных преобразований на ряде предприятий.
Главная цель повседневной работы фирмы – действенная забота о делах клиентов.
«ЭНПИ Консалт» является головной компанией «ЭНПИ Групп», в которую помимо
материнской входят следующие дочерние фирмы:
ЗАО «ЭНПИ Юркон» – юридические услуги;
ЗАО «ЭНПИ Компакт» – услуги по информатизации и компьютеризации учета;
ЗАО «ЭНПИ КИТ» – компьютерные информационные технологии;
ЗАО «ЭНПИ ДМСО» – услуги по управлению активами;
ЗАО «ЭНПИ ЭСКО» – энергоаудит,
а также филиалы во Владимире и Перми и ряд партнёрских аудиторских и
консалтинговых компаний в различных регионах РФ и ближнего зарубежья: ООО «Брентэксперт» – г. Кемерово, ЗАО «Независимая оценка «Резон» – г. Тула, ООО «Фирма
ЭКСИН» – г. Екатеринбург, ЗАО «ЭКО-Н» – г. Тюмень, ЗАО «ЦиркОН» – г. Челябинск,
ООО «Экспертно-оценочное бюро» – г. Владивосток, ООО «Апекс Лтд» – г.
Благовещенск, ООО «ЦИТ-КомпАС» – г. Череповец, ООО «РИК» – г. Липецк, ЗАО АФ
«СТП-Аудит» – г. Челябинск, ООО «АУДИТ-ПРОФ» – г. Рязань, ООО «ИНКОН-ЦЕНТР»
– Украина, ООО «Столица» – Белоруссия, ТОО «NPV» – Казахстан, ООО «Артин
Энтрпрайс» – Армения и др.
ЗАО «ЭНПИ Консалт» является членом международной сети «Moore Stephens
International Limited». С 2004 года «ЭНПИ Консалт» совместно с фирмой «Моор
Стивенс», Великобритания (головная компания международной аудиторской сети «Moore
Stephens International») и «АК «Баланс.ЛТД» является учредителем и Участником
Консорциума (бизнес-сети) аудиторско-консалтинговых компаний «МООР СТИВЕНС
БалЭН» (с 2007 года – «МООР СТИВЕНС Рус»), объединяя на её базе ресурсы для
совместного участия в крупных проектах в области аудита (разработка и внедрение
единой методологической базы; введение постоянно действующей системы контроля
качества; совместное оказание услуг, в том числе в соответствии с МСФО) и консалтинга
(дальнейшее укрепление позиций в сфере управленческого консалтинга, оценочной
деятельности, услуг по реструктурированию предприятий, стратегического, финансового,

юридического и налогового консалтинга, информационных технологий; совместное
развитие новых направлений консалтинга).
В бизнес-сети «Моор Стивенс Рус» действуют единые обязательные для всех
Участников Стандарты качества оказываемых услуг, принятые в международной сети
«Moore Stephens International», действует система постоянного контроля качества
услуг, предоставляемых Участниками «Моор Стивенс Рус», базирующаяся на
внутрифирменных стандартах (Описание системы контроля качества, состав и структура
пакетов стандартов прилагается).
Также ЗАО «ЭНПИ Консалт» является членом Института Профессиональных
аудиторов (ИПАР), Союза профессиональных аудиторских организаций,
Партнерства Российского общества оценщиков, Международной Федерация
участников рынка недвижимости (FIABCI) и Международного союза тарифных
экспертов.
Деловая репутация, авторитет ЗАО «ЭНПИ Консалт» в профессиональном
сообществе подтверждается вхождением компании в руководящие органы (Совет) ИПАР,
а также вхождением представителей компании в руководящие органы ИПАР и
Российского общества оценщиков, в Совет по аудиторской деятельности при Минфине
России и его комиссии.
По итогам 2008 года, согласно данным журнала «Эксперт» № 11 от 23.03.2009,
ЗАО «ЭНПИ Консалт» в составе АКГ «МООР СТИВЕНС Рус» занимает 13-е место в
Списке крупнейших АКГ России (11-е место по предоставлению аудиторских услуг), при
этом занимает следующие места по услугам:
5-е место – стратегический консалтинг;
7-е место – банковский аудит;
4-е место – услуги в области МСФО,
8-е место – оценочная деятельность.
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ЗАО «ЭНПИ Консалт» было аккредитовано при таких организациях как
Федеральной комиссии по ценным бумагам;
Российском Фонде Федерального Имущества;
Минимуществе России;
Правительстве Москвы;
Государственной корпорации «Агентство по Реструктуризации Кредитных
Организаций»;
Комитете по управлению имуществом Московской области;
Российском обществе оценщиков;
Госстрое РФ;
РАО «ЕЭС России»;
ОАО «РЖД»;
ОАО «Мосэнерго»;
и др. организациях.

В настоящее время ЗАО «ЭНПИ Консалт» аккредитовано при Госкорпорации
«Ростехнологии», ОАО «Атомэнергопром», ОАО «Лукойл», Федеральной службе по
тарифам, при Госкорпорации «Банк Развития и вшнеэкономической деятельности
(ВНЕШКОМБАНК)».

Являясь членом Международной сети аудиторско-консалтинговых компаний «Moore
Stephens International Limited», «ЭНПИ Консалт» отвечает условиям соответствия качества
предоставляемых услуг, принятым в «Moore Stephens International Limited», в том числе:
- использует единые стандарты качества, форматы документации и иные стандарты
деятельности, принятые в «Moore Stephens International Limited»,
- регулярно проходит процедуру проверки качества предоставляемых услуг,
- имеет международно-признанные аудиторские сертификаты у ведущих
сотрудников фирмы.
Специалисты Компании «ЭНПИ Консалт» являются авторами аналитических
публикаций в таких изданиях как «Экономика и жизнь», «Финансовая Россия»,
«Московский Бухгалтер», «Налоговый Вестник», «Главбух», «Расчет» и др.
Кроме
того,
«ЭНПИ
Консалт»
имеет
возможность
привлечения
высококвалифицированных специалистов из других стран (со стороны компаний –
участников «Moore Stephens International Limited») при подготовке аудита бухгалтерской и
финансовой отчетности в соответствии с международными и национальными
стандартами.
2. Основные клиенты компании
Реальный итог более чем 16-ти лет успешной работы – более 600 предприятий (в
том числе более 50 компаний, входящих в число 400 крупнейших в России согласно
рейтингу РА «Эксперт») различных отраслей, регионов и форм собственности, которые
стали клиентами «ЭНПИ Консалт», в том числе:
– электроэнергетика: ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Мосэнерго», ОАО
«Ленэнерго», ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Свердловэнерго»,
ОАО
«Алтайэнерго»,
ОАО
«Ростовэнерго»,
ОАО
«Курганэнерго»,
ОАО
«Владимирэнерго»,
ОАО
«Воронежнерго»,
ОАО
«Смоленскэнерго»,
ОАО
«Хабаровскэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Челябэнерго», ОАО «Тверьэнерго»,
ОАО «Пермэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Новосибирскэнерго», ОАО
«Кубаньэнерго», ОАО «Читаэнерго», ОАО «Амурэнерго», ОАО «Белгородэнерго», ОАО
«Самараэнерго», ОАО «Печорская ГРЭС», ОАО «Новочеркасская ГРЭС», ОАО
«Ставропольская ГРЭС», ОАО «Невинномыская ГРЭС», ОАО «Рязанская ГРЭС», ОАО
Костромская ГРЭС», ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС», Екатеринбургская сетевая
компания, и др.
– газовая промышленность:
ОАО «Газпром»
Предприятие «Мострансгаз»;
Предприятие «Оренбурггаз» и др.;
– угольная промышленность:
ОАО «Востсибуголь»;
ОАО «Компания «Хакасуголь»;
Разрез «Черногорский» и др.;
– металлургическая промышленность:
ОАО «Объединенная компания «Сибирский алюминий»;
СУАЛ (Сибирско-Уральская алюминиевая компания);

ОАО «Кузнецкие ферросплавы»;
ОАО «ПО «Волжский трубный завод»;
АООТ «Песковский литейный завод»;
Новокузнецкий алюминиевый завод;
Новосибирский электродный завод и др.;
– нефтехимическая и химическая промышленность:
ОАО «Северная нефть»;
АООТ «Усольехимпром» (г. Усолье-Сибирское, Иркутская обл.);
АООТ «Минудобрения» (г. Россошь, Воронежская обл.);
ОАО «Невиномысский Азот»;
ОАО «Акрон»;
ОАО «Московский нефтеперерабатывающий комбинат» и др.;
– телекоммуникации:
IBM Восточная Европа/Азия ЛТД;
ОАО «Мостелеком» и др.;
– машиностроение:
ОАО «Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля»;
ОАО «Станкоконструкция»;
Московский станкостроительный завод;
Завод ХимМашМонтаж;
«МОС ОТИС»;
Московский завод электрооборудования «Старт»;
ОАО «Центральный научно-испытательный полигон строительных и дорожных
машин»;
и др.;
– целлюлозно-бумажная промышленность:
АООТ «Сясьский ЦБК» (Ленинградская обл.);
Московский картонажно-полиграфический комбинат;
ОАО «Карандашная фабрика им. Л.Б.Красина» и др.;
– транспорт:
Московский производственный комбинат автообслуживания;
АО ЦПДУ ГА «Аэротранс»;
Автодорожные комбинаты «Северный», «Спектр»;
Сельскохозяйственное автотранспортное предприятие (г. Тамбов);
ГП «Рязаньавтодор»;
Автомобильные колонны № 1663 и 1664;
ОАО «14-й таксомоторный парк» и др.
– строительный комплекс:
ОАО «Мосстроймеханизация-5»;
ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ»;
Мосводоканал;
ГП «Мостеплоэнерго»;
СП «Гормост»;
ЗАО «Жилстрой»;
ЗАО «Гражданстрой»
ДРСУ 25 и др.;

– государственные унитарные предприятия:
ФГУП ОКБ «Глобус»;
ФГУП «Петербургская геоэкспедиция»;
ФГУП НПП «Квант»;
ФГУП «НИИ приборостроения»;
ФГУП «ИПО Восток»;
ФГУП «Муромский завод РИП»;
ФГУП «ППО Электроприбор»;
ФГУП «Радизавод» и др.;
– банки:
АКБ «Брянский народный банк»;
АКБ «Национальный резервный банк»;
КБ «Банк Москвы»;
КБ «Прискокапиталбанк»;
АКБ «Уралтрансбанк»;
АКБ «БИН-банк»;
АКБ «МДМ-банк» и др.;
– Восточно-Сибирская Финансово-промышленная группа:
Восточно-Сибирская финансово-промышленная группа (ВС ФПГ) образована в 1994
г. и в настоящее время включает в свой состав более 20 крупнейших предприятий
Восточной Сибири, в том числе ОАО «Востсибуголь», «АОЭиЭ «Иркутскэнерго», ОАО
«Ангарская нефтехимическая компания» и др. С 1996 г. по 2001 г. «ЭНПИ Консалт»
являлся официальным аудитором Центральной компании ВСФПГ.
3. Опыт аудиторской деятельности
В современных российских условиях фирма «ЭНПИ Консалт» рассматривает аудит
как необходимый собственникам практически любого предприятия способ определения
его реального экономического состояния, эффективный инструмент получения
необходимой информации для управления предприятием.
Фирма оказывает весь спектр консультационных услуг в области бухгалтерского
учета и налогообложения, как в рамках договоров на аудиторское обслуживание, так и
отдельно по договорам на консультационное сопровождение.
ЗАО «ЭНПИ Консалт» имеет опыт аудиторских проверок крупных
системообразующих акционерных компаний и финансово-промышленных групп,
градообразующих предприятий различных отраслей промышленности, а также крупных
научно-исследовательских и проектных организаций.
Специалисты фирмы в качестве представителей Института Профессиональных
Аудиторов были уполномочены Министерством имущественных отношений РФ
осуществлять контроль качества аудиторских отчетов по итогам проверок ФГУП за 20002001 годы.
ЗАО «ЭНПИ Консалт» входит в реестр аудиторских компаний, положительно
зарекомендовавших себя на рынке г. Москвы, прошла аккредитацию на право аудита

государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, находящихся в
собственности г. Москвы.
Являясь членом международной аудиторско-консультационной сети «Моор Стивенс
Инт.», компания «ЭНПИ Консалт» оказывает услуги по подготовке и аудиту отчетности
по международным стандартам.
Профессиональная ответственность аудиторской фирмы «ЭНПИ Консалт»
застрахована страховыми компаниями «Информстрах» и «Ингосстрах» на сумму
3 миллиона долларов США. За 16 лет работы фирма не имела обоснованных претензий
со стороны клиентов.
В числе первых аудиторских компаний России ЗАО «ЭНПИ Консалт» прошло
независимую проверку качества услуг и имеет сертификат качества аудиторских
услуг Института Профессиональных Аудиторов.
Заместитель генерального директора ЗАО «ЭНПИ Консалт» В.Ю. Скобарев являлся
членом Совета по аудиторской деятельности при Минфине России первого созыва.
Среди предприятий, являвшихся в разные годы клиентами ЗАО «ЭНПИ Консалт» в
области аудита, имеются такие крупные компании, как ОАО «Волжская ТГК», ОАО
«Интер РАО ЕЭС», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «Оренбургэнерго»,
ОАО «Самараэнерго», АООТ «Минудобрения», ОАО «Невинномысский азот», ООО
«Металлэнергофинанс», ООО «КМК Энерго» (в составе «Евразхолдинга»), ОАО
«Саратовэнерго», ОАО «Костромская ГРЭС», ОАО «Пермская ГРЭС», ОАО
«Усольехимпром» и др.
ЗАО «ЭНПИ Консалт» имеет значительный опыт в проверке государственных
унитарных предприятий и акционерных обществ, имеющих в уставном капитале долю
государства, составляющую не менее 25%. Всего в 2000 – 2005 г.г. было проведено более
65 аудиторских проверок таких предприятий.
Особо следует отметить большой опыт ЗАО «ЭНПИ Консалт» в аудите
предприятий электроэнергетической отрасли. ЗАО «ЭНПИ Консалт» за последние
3 года оказывало услуги по аудиту более чем 100 таким предприятиям различного
масштаба и специализации. Ниже приведен перечень основных компаний
электроэнергетической отрасли, аудит которых проведен ЗАО «ЭНПИ Консалт»:
№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование компании
2
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
ОАО «Самараэнерго»
ОАО «Иркутская энергосбытовая компания»
ОАО «Пермэнергосбыт»
ОАО «Оренбургская энергосбытовая компания»
ОАО «Вологодская сбытовая компания»
ОАО «Коми энергосбытовая компания»

Год
проверки
3
2006, 2007
2007, 2008
2008
2007, 2008
2008
2008
2006
2006
2007, 2008

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ОАО «Тюменская региональная генерирующая компания»
ОАО «Кольская энергосбытовая компания»
ОАО «Кировэнергосбыт»
ОАО «Сочинская ТЭС»
ОАО «Сургутская ГРЭС-1»
ОАО «Сургутская ГРЭС-2»
ОАО «Иркутская электросетевая компания»
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»
ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания»
ОАО «Читинская энергосбытовая компания
ОАО «Северо-Западная ТЭЦ»
ОАО «Бурятэнергосбыт»
ОАО «Нижневартовская ГРЭС»
ОАО «Вологдаэнерго»
ОАО «Ириклинская ГРЭС»
ОАО «Ярэнерго»
ОАО «Хакасэнергосбыт»
ОАО «Мариэнергосбыт»
ООО «Межрегионсбыт»
ОАО «Тулэнерго»
ОАО «Тверская энергетическая система»
ОАО «Брянскэнерго»
ОАО «Мурманская ТЭЦ»
ОАО «Смоленсэнерго»
ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»
ОАО «Калугаэнерго»
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
ОАО «Костромаэнерго»
ОАО «Рязаньэнерго»
ОАО «Орелэнерго»
ОАО «Ивэнерго»
ОАО «Ивановские ПГУ»
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «Оренбургские магистральные сети»

50.

ОАО «Омская магистральная сетевая компания»

51.

ОАО «Ивановские магистральные сети»

ОАО «Челябинские магистральные электрические сети»
ОАО «Рязанские магистральные сети»
ОАО «Кировские магистральные электрические сети»
ОАО «Тамбовская магистральная сетевая компания»
ОАО «Тверские магистральные сети»
ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания»

2006
2006, 2007
2006
2007
2006
2006
2008
2006 – 2008
2006
2006, 2007
2007
2006, 2007
2006
2007
2006
2007
2006
2006, 2007
2006 – 2008
2007
2007
2007
2007, 2008
2007
2007
2007
2008
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2005, 2006
2005, 2006
2005, 2006
2005, 2006
2005, 2006
2005, 2006
2005, 2006
2005, 2006,
2007, 2008
2005, 2006

52.

ОАО «Хакасская магистральная компания»

53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ОАО «Марийские магистральные сети»
ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания»
ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания»
ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго»
ОАО «Чувашские магистралные сети»
ОАО «Красноярские магистральные сети»
ОАО «Астраханские магистральные сети»
ОАО «Волгоградские магистральные сети»
ОАО «Томские магистральные сети»
ОАО «Тюменская магистральная сетевая компания»
ОАО «Дагестанские магистральные сети»

2005, 2006,
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008
2007, 2008

