




Информация об ООО «ГФ» 
 

1. Общие сведения 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», сокращенное 

наименование ООО «ГФ» осуществляет свою деятельность с 1991 г. До мая 2012 г. носило 

наименование ООО «Финансы К». 

В настоящее время «Группа Финансы» имеет филиалы в следующих городах: 

Пермь, Нижний Новгород, Липецк, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, 

Новосибирск, Пермь, Самара, Лондон. 

 

 Юридический адрес: 109052, г. Москва, Нижегородская ул., 70, корп.2 

 Почтовый адрес: 111020, г.Москва, ул. 2-я Синичкина, д.9, стр.7 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица сер. 23 № 

006796556 от 10.01.2008 г. Выдано ИФНС № 5 по г. Краснодару; 

 Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице (смена 

наименования), сер. 23 № 008588939 от 17 мая 2012, Выдано ИФНС № 5 по г. Краснодару; 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения на территории РФ серия 77 № 015435609 от 30 ноября 2012; 

 Членство в СРО НП «Московская аудиторская палата» (МоАП), основной 

регистрационный номер записи в Реестре аудиторских организаций СРО НП «МоАП» № 

11203052793; 

 Профессиональная ответственность застрахована в ОАО 

«АльфаСтрахование» на сумму 1 млрд. руб.; 

 Генеральный директор (к.э.н.) Звездин Андрей Леонидович – аттестованный 

аудитор; 

 Штат сотрудников 132 специалиста, из них 40 имеют квалификационные 

аттестаты аудиторов. 

 

2. Деятельность 

Решением Совета директоров Международной ассоциации Nexia International ООО 

«ГФ» стало членом вышеуказанной ассоциации в категории «А», что дает право 

использовать товарный знак Nexia в своем названии – Nexia Finance Group. 

«Группа Финансы» прошла сертификацию в органе по сертификации систем 

менеджемента и качества ООО «Центр СМК» и получила сертификат соответствия 

системы менеджмента качества требованиям стандарта EN ISO 9001:2008 в областях 

применения: 

- Деятельность в области бухгалтерского учета, аудиторской деятельности; 

- консалтинговые услуги в области учета по международным стандартам 

финансовой отчетности; 

- внедрение и сопровождение 1С; 

- оценка. 

После аудиторской проверки оказание консультационных услуг по вопросам 

налогообложения и бухгалтерского учета и претензионная работа с органами 

Федеральной налоговой службы осуществляются без дополнительной оплаты. 

ООО «ГФ» соответствует требованиям Федерального закона от 30.12.2008 № 307-

ФЗ предъявляемых к аудиторским фирмам. 

 


