
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ» 

 

  
1 

                                      ООО «Аудиторская фирма «АТВ» 
                     г. Краснодар ул. им. С. Передерия, дом №64 /  

           ул. им. В.Головатого, дом № 109, оф.506 

 Тел./факс (861) 221-52-11, 221-71-37   

 E-mail:  ATV2005@mail.ru       

                                               www.atvgrup.ru. 

_____________________________________________________________________________  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Полное наименование аудиторской организации: 

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "АТВ" 

Сокращенное наименование: 

ООО «Аудиторская фирма «АТВ» 

 

Адрес в пределах места нахождения: 

350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Им. Передерия/ ул. Им. Володи 

Головатого, д. 64/109, оф. 506 

Номер телефона: (861)215-68-53 

Адрес электронной почты: atv2005@mail.ru 

ИНН: 

2356040240 

ОГРН: 

1022304968597 

 

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ПРАВА АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОКАЗЫВАТЬ АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ 

 

ООО «Аудиторская фирма «АТВ» член саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» 

 

Дата внесения сведений  об аудиторской организации в реестр СРО ААС:  

14.09.2012г. 

ОРНЗ: 

11206046968 

 

 

 

 

 

mailto:ATV2005@mail.ru
http://www.atvgrup.ru/


Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АТВ» 

 

  
2 

ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Лицо, являющееся единоличным исполнительным органом ООО «Аудиторская 

фирма «АТВ» - директор (аудитор) Сербина Дарья Сергеевна. 

 

Директор: 

 без доверенности действует от имени ООО «Аудиторская фирма «АТВ», в том 

числе представляет его интересы и совершает сделки; 

 выдает доверенности на право представительства от имени ООО «Аудиторская 

фирма «АТВ», в том числе доверенности с правом передоверия; 

 решает вопросы своего выбытия в отпуска и командировки; 

 решает о назначении исполняющего обязанности руководителя и (или) на 

период своего временного отсутствия; 

 издает приказы о назначении на должности работников ООО «Аудиторская 

фирма «АТВ», об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания; 

 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 

08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом к 

компетенции участников ООО «Аудиторская фирма «АТВ». 

Директор ООО «Аудиторская фирма «АТВ», в соответствии с Федеральным 

законом от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне» и Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»: 

 организует воинский учет работников из числа граждан, пребывающих в запасе, и 

граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

 создает необходимые условия для выполнения работниками воинской 

обязанности; 

 представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного 

самоуправления и военные комиссариаты; 

 выполняет договорные обязательства, а в военное время и государственные 

заказы по установленным заданиям; 

 проводит бронирование мест для военнообязанных граждан при наличии 

мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными 

органами; 

 обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву 

на военную службу и состоящих с обществом в трудовых отношениях, на сборные пункты 

или в воинские части; 

 обеспечивает поставку имеющейся в наличии техники на сборные пункты или в 

воинские части; 

 является начальником штаба гражданской обороны ООО «Аудиторская фирма 

«АТВ». 

Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливаются 

внутренними документами ООО «Аудиторская фирма «АТВ», а также договором, 

заключенным между ним и Обществом. 
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ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, СВЯЗАННЫХ С АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1.Доля уставного капитала ООО «Аудиторская фирма «АТВ», принадлежащая 

аудиторам (физическим лицам) составляет 100 процентов, из них: 

 Струговой Татьяне Вадимовне – 50 (пятьдесят) процентов. Работает по основному 

месту работы в ООО «Аудиторская фирма «АТВ», должность – партнер; 

 Сербиной Дарье Сергеевне – 50 (пятьдесят) процентов. Работает по основному 

месту работы в ООО «Аудиторская фирма «АТВ», должность – директор. 

2. Бенефициарными владельцами ООО «Аудиторская фирма «АТВ» являются: 

 Стругова Татьяна Вадимовна – доля в уставном капитале 50 (пятьдесят) 

процентов.  

 Сербина Дарья Сергеевна – доля в уставном капитале 50 (пятьдесят) процентов. 

3. Иностранные лица, лица без гражданства, иностранные юридические лица, 

являющиеся контролирующими лицами ООО «Аудиторская фирма «АТВ» отсутствуют. 

4. ООО «Аудиторская фирма «АТВ» не является членом международной сети 

аудиторских организаций. 

 

 

 

Директор ООО  «Аудиторская фирма «АТВ»                                               Д.С. Сербина   

                                                                                                      

                                                                                                     

 

 


