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(ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 721 от 30.12.2009 г.)

На основании решения Комиссии по контролю качества от «28» сентября 2017 г. (протокол № 12-17) Саморегулируемая
организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) удостоверяет, что по результатам проведенной за период с 2014
по 2016 гг. внешней проверки качества работы аудиторской организации
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма ’’Аквилон
(наименование аудиторской организации, ОРНЗ)

ОРНЗ: 11606056637

существенные нарушения не выявлены.
1. Аудиторская организация, в основном, соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов
аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики
аудиторов, а также Устава СРО ААС.
2. Правила внутреннего контроля качества работы аудиторской организации и эффективность организации такого контроля
достаточны для обеспечения соблюдения аудиторской организацией и ее работниками установленных требований.
3. Осуществление организационных мер для обеспечения качества аудиторских услуг не требуется.
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Председателе / /
Комиссии п(0 контролю качества СРО ААС
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I В.Т. Чая/
«28» сентября 2017 г.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО № 456-17/1-1085/0003Ф
а основании решения Комиссии по контролю качества от «28» сентября 2017 г. (протокол № 12-17) Саморегулируемая организация
Диторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) удостоверяет, что
Аудитор
ОРНЗ 21706024026 квалификационный аттестат аудитора № 01-000937
Кириллова Татьяна Анатольевна
(ФИО аудитора)

прошел(а) контроль качества в рамках осуществления внешнего контроля качества работы аудиторской оргинизации
___ ________ Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аквилон"___________ ОРНЗ

11606056637

работником которой он(а) являлся(ась) на момент проверки
По результатам проверки существенные нарушения не выявлены.
Аудитор, в основном, соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской
деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также
Устава СРО ААС.

[еральный директор СРО ААС

Председатель
Комиссии по контролю качества СРО ААС

/О.А. Носова/
«28» сентября 2017 г,
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(ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ №721 от 30.12.2009 г.)

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 456-17/1-1085/0002Ф
а основании решения Комиссии по контролю качества от «28» сентября 2017 г. (протокол № 12-17) Саморегулируемая организация
’диторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) удостоверяет, что
Аудитор_____ Пиядин Юрий Владимирович
Владимирович_____ ОРНЗ 21706024015 квалификационный аттестат аудитора № К005419
(ФИО аудитора)

прошел(а) контроль качества в рамках осуществления внешнего контроля качества работы аудиторской организации
____________Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аквилон"___________ ОРНЗ

11606056637

(наименование аудиторской организации)

работником которой он(а) являлся(ась) на момент проверки.
По результатам проверки существенные нарушения не выявлены.
Аудитор, в основном, соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской
деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также
Устава СРО ААС.
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Председатель
Комиссии lie контролю качества СРО ААС
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(ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ № 721 от 30.12.2009 г.)

СВИДЕТЕЛЬСТВО № 456-17/1-1085/0001Ф
а основании решения Комиссии по контролю качества от «28» сентября 2017 г. (протокол № 12-17) Саморегулируемая организация
/диторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) удостоверяет, что
01-000936
\удитор ____ Малеева Наталья Витальевна_____ ОРНЗ 21706024004 квалификационный аттестат аудитора №
(ФИО аудитора)

прошел(а) контроль качества в рамках осуществления внешнего контроля качества работы аудиторской оргинизации
____________ Общества с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аквилон"___________ ОРНЗ

11606056637

(наименование аудиторской организации)

работником которой он(а) являлся(ась) на момент проверки.
По результатам проверки существенные нарушения не выявлены.
Аудитор, в основном, соблюдает требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской
деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, а также
Устава СРО ААС.

еральный директор СРО ААС

Председатель)7
Комиссии по^сонтролю качества СРО ААС

/О.А. Носова/
«28» сентября 2017 г.

«28» сентября 2017 г,
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