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Искусство отличаться от других!



Наши преимущества

Опыт, проверенный временем:
75% специалистов имеют стаж 

работы более 10 лет.

Лицензия ФСБ:
специалисты имеют допуск к работам 

с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну.

Простая схема работы:
1 день – обработка Вашей 

заявки
2 день – подписание договора

3 день - наш эксперт у Вас.

География работ:
АК ГЦЭ работает по всей России - от 

Калининграда до Владивостока.

Удобное сотрудничество:
услуги по финансовому и 

техническому 
консалтингу.

Поддержка клиентов:
бесплатные консультации 
в ходе проведения аудита 

бухгалтерской и 
налоговой отчетности. 

Гарантия качества:
гарантия на все виды 
оказываемых услуг, 

сопровождение в ходе 
споров.

Заслуживаем доверия:
более 20 лет на рынке.

Профессионализм:
все специалисты – члены СРО, 

оценщики –сертифицированные 
эксперты,  аудиторы имеют единые 

квалификационные аттестаты.

Статус:
компания-партнер 

Сбербанка по работе с 
крупнейшими 
заемщиками.

КОМПАНИЯ

КОМАНДА

СЕРВИС



Наши услуги

Аудиторские 
услуги:

Аудит бухгалтерской отчётности.

Инициативный аудит по специальному заданию собственников или 
руководителей.

Налоговый консалтинг. Налоговые экспертизы, выявление и расчет 
налоговых рисков.

Консультационные услуги по вопросам бухгалтерского и налогового учёта.



Наши услуги

Оценка:

Оценка недвижимости, имущественных комплексов.

Оценка долей предприятия; пакетов акций, бизнеса.

Оценка нематериальных активов.

Оценка машин, оборудования.

Оценка прав аренды, прав требований.

Оценка залога имущества при оформлении кредита.

Оспаривание кадастровой стоимости земельных участков и объектов капитального 
строительства.



Наши услуги

Due Diligence:

Проведение финансового анализа 
хозяйственной и экономической 
деятельности организаций.

Проверка правильности ведения 
бухгалтерского и налогового учёта.

Экспертиза достоверности отчётности и 
другой документации, их соответствие 
нормативным актам.

Выявление возможности оптимизации 
налогообложения.

Предоставление детальной информации 
о собственниках и органах управления 
компании.

Проверка сделок по 
приобретению активов.

Признание сделки 
недействительной.

Экспертиза неисполнения 
компанией своих обязательств.

Выявление неверного 
определения цены сделки 
вследствие наличия скрытых 
обязательств.



Наши услуги

Финансово-технический аудит (стоимостной инжиниринг):

Анализ применяемых функционально-технологических, инженерно-технических 
конструктивных и иных проектных решений, на соответствие лучшей отечественной и 
международной практике; минимизация затрат в процессе жизненного цикла объекта.

Анализ необходимости, достаточности и экономической целесообразности затрат по 
реконструкции объекта по укрупненным показателям.

Привязка бюджета к графику выполнения работ и формирование графика денежного 
потока.

Анализ всей предоставляемой генеральным подрядчиком сметно-договорной 
документации на соответствие целям и задачам проекта. 

Мониторинг рисков превышения бюджета.



Наши услуги

Бизнес-планирование и стоимостное консультирование:

Проведение маркетингового исследования рынка, обзор состояния отрасли 
деятельности объекта инвестирования.

Формирование производственной, финансовой и инвестиционной программ объекта 
инвестирования.

Подготовка различных прогнозных финансово-экономических моделей 
функционирования объекта инвестирования и моделей возврата инвестиций.

Расчет затрат и денежных потоков при различных финансово-экономических моделях 
функционирования объекта инвестирования, их сравнительный анализ.

Расчет показателей деятельности объекта инвестирования до и после реализации 
инвестиционного проекта, их сравнительный анализ при различных финансово-
экономических моделях функционирования.

Определение и оценка эффективности осуществления инвестиционной программы, 
определение периода возврата инвестиций, расчет срока окупаемости вложенных 
средств.



Клиенты о нас

«ОАО «Уралтрансмаш» неоднократно пользовалось услугами Аудиторской компании для
проверки ряда финансово-хозяйственных операций, оценки нематериальных активов и
имущества предприятия.
Работа, проведенная экспертами, всегда выполнена на высоком профессиональном уровне
и в оговоренные сроки. Даны квалифицированные и исчерпывающие рекомендации по
существу экспертизы, которые использованы в практической деятельности.»

Генеральный директор, Ю.С. Комратов
ОАО «Уралтрансмаш»

«В ходе нашего сотрудничества мы отмечаем высокий уровень профессионализма,
компетенции, большой практический опыт аудиторов Вашей компании. Хотелось бы
отметить высокую эффективность и обоснованность предлагаемых аудиторами
рекомендаций и решений по сложным вопросам бухгалтерского и налогового учета.
«Аудиторская компания. Городской центр экспертиз» является надежным партнером
среди российских аудиторских организаций и рекомендуется в качестве надежного
делового партнера, обеспечивающего высокое качество предлагаемых услуг.»

Заместитель директора Департамента Бухгалтерского учета Центра обслуживания, О.Б. 
Волкова

АО «ФосАгро-Череповец»

«Услуги по оценке были оказаны на высоком уровне, с обязательным соблюдением всех
требований законодательства в области оценки, что свидетельствует о высокой
квалификации, большом опыте оценщиков, в полной мере владеющих спецификой оценки
крупных специализированных активов.
Отмечается профессиональный подход к оказанию услуг по оценке и оперативность
подготовки отчетов.»

Заместитель генерального директора по управлению персоналом, Д.А. Пономарев
ООО «Газпром трансгаз Уфа»



Клиенты о нас

«Работа по оценке стоимости имущества предприятия была проведена качественно и в
срок.
Рекомендуем «Аудиторскую компаний. Городской центр экспертиз» как профессионального
и надежного партнера.»

Заместитель генерального директора по экономике и финансам, О.В. Зайцев
ОАО «Ленэнерго»

«Выражаю Вам свою признательность за высококачественное и своевременное
выполнение услуг по оценке имущества предприятия.
Хочется отметить высокий профессионализм экспертов, гибкость мышления и
оперативность при решении поставленных задач.»

Вице-президент, Ф.Б.Андреев
ОАО «РЖД»

«Аудиторы ЗАО «Аудиторская компания. Городской центр экспертиз», обладая глубокими
профессиональными знаниями и практическими навыками в области бухгалтерского учета
и налогообложения, провели большую работу по выявлению недостатков в отражении
фактов хозяйственной деятельности с конкретными предложениями по их устранению.
Предлагаемый уровень сервиса, заинтересованность Ваших специалистов в решении
наших задач с учетом специфики производства позволяют считать ЗАО «Аудиторская
компания. Городской центр экспертиз» надежным и добросовестным аудитором,
сотрудничество с которым приносит практическую пользу.»

Заместитель генерального директора по экономике и финансам, С.Е. Юрчук
Главный бухгалтер, С.Ю. Назаров

ОАО «Адмиралтейские верфи»



Наши клиенты

МАШИНОСТРОЕНИЕ

НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА



Наши клиенты

ДРУГИЕ ОТРАСЛИ

МЕТАЛЛУРГИЯ



Контакты

Россия, Санкт-Петербург,192102
ул. Бухарестская, д. 6
Тел.: +7 (812) 334-05-01
E-mail: audit@gce.ru
www.acgce.ru, www.gce.ru

Москва, Россия
+7 (499) 176-8772,
+7 (499) 176-9029
msk@gce.ru

Астана, Казахстан
+7 7172 37-4316,
+7 7172 24-8787
office.kz@groupgce.com
office.astana@groupgce.com

Мюнхен, Германия
+49 (0) 89/890-8332-50,
+49 (0) 89/890-8332-95
contact@gce-europe.com

Филиалы и представительства группы компаний «Городской центр экспертиз»:

Центральный офис:

Россия, Москва, 109129
8-я ул. Текстильщиков, д. 11, офис 
410 
Тел.: +7 (499) 176-8772 
Факс: +7 (499) 176-9029 

Представительство в Москве:



Контакты

Позвольте нам взять на себя решение Ваших задач!

Юрий Шушарин 
Региональный директор

+7 (812) 334-05-01, 
доб.1423

8-921-374-86-93
shua@gce.ru

Дмитрий Тимофеев 
Региональный директор

+7 (812) 334-05-01, 
доб.1407

8-911-216-45-79
timofeev@gce.ru


