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ЗАКАЗЧИК: ООО «Келлер Раша» принадлежит к всемирно 

известной группе строительных компаний – Keller Group Plc 
со штаб-квартирой в Лондоне. Компания KELLER - одна из 
ведущих международных компаний в области подземного 
строительства, обладает полным ассортиментом геотехнических 
технологий. Компания KELLER существует с 1860 года и в 
настоящий момент действует в Европе, США, Южной Америке, 
Африке, Азии, Австралии – в более чем в сорока странах мира. 
ООО «Келлер Раша» начала деятельность на российском рынке с 
2009 года. Компания предлагает комплексный подход в области укрепления грунтов и устройства фундаментов 
от проектирования до выполнения работ, как на основании собственных проектов, так и на основании проектов 
заказчика. По настоящее время успешно реализованы несколько серьёзных проектов на территории Российской 
Федерации. Реализация заказов осуществляется с центрального офиса в Москве, а также из представительства в 
городе Краснодаре. 
 

ОТРАСЛЬ: Строительство  

ГЕОРАФИЯ ПРОЕКТА: Россия (Москва), Польша. 

РЕАЛИЗАЦИЯ: Ноябрь 2010-Январь 2011 г (инициативный аудит); Ноябрь 2011-Январь 2012 г 
(инициативный аудит). Настоящее время. 

   

Запланированные проекты: 
- Обязательная аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2013 г. 
- Налоговый аудит за 2013 год 
- Кадровый аудит компании за 2013 год 
- Аудиторская проверка по МСФО  
- Бухгалтерские услуги, а так же подбор и тестирование бухгалтера в штат компании.  

 

История продолжается… 

 Задачи Результат 

1 
Инициативная аудиторская 
проверка 2011 г. 

Аудиторский Отчет с рекомендациями по оптимизации бухгалтерского учета, 
аудиторское Заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2011. 

2 
Инициативная аудиторская 
проверка 2012 г. 

Аудиторский Отчет с рекомендациями по оптимизации бухгалтерского учета, 
аудиторское Заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2012. 

3 
Кадровый аудит компании 
2012 г. 

Заключение кадрового эксперта с указанными выводами и рекомендациями в 
связи со значительным ростом штатных сотрудников. 

4 
Правовое и кадровое 
консультирование в текущем 
режиме 

Предоставление письменных и устных консультаций, анализ договоров, отчеты 
по контрагентам на предмет добросовестности и т.д. 

Инициативная аудиторская поверка бухгалтерской и налоговой 

отчетности компании за 2011 и 2012 год в 2 этапа; 

Кадровая аудиторская проверка компании в 2 этапа за 2012 год; 

Правовая и кадровая поддержка в текущем режиме в 2012-2013 годах 

в текущем режиме 


