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ПРЕДЛОЖЕНИЕ	О	СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Предлагаем Вам рассмотреть возможность привлечения
АО «МКД» и АО «МКД Партнер» для проведения инвентаризации имущества
Вашего предприятия

Группа МКД более двадцати лет предоставляют услуги: аудита, правового,
налогового, финансового, инвестиционного, управленческого и ИТ
консультирования, стратегического планирования, бухгалтерского учета и
налогообложения,

АО «МКД Партнер» совместно с АО «МКД» имеют 10-летний опыт проведения
инвентаризаций имущества компаний.

Многолетняя практика позволила наработать значительные отраслевые
компетенции, освоить современные методикии инструменты.



НАША	КОМАНДА
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За годы совместной работы наша команда приобрела значительный опыт
в проведении инвентаризации активов телекоммуникационных компаний на всей
территории Российской Федерации.

Наша команда имеет многолетний опыт в экспертизе систем мобильной связи, хорошо
знает рынок подрядных организаций РФ для проектирования и строительства сетей
как фиксированной, так и мобильной связи.

Наши руководители являются экспертами в различных сферах деятельности. Имеют
образование не ниже высшего экономического, юридического, технического в области
радиосвязи и телекоммуникаций, информатизации, сетей связи и систем коммутации,
энергетики, имеют степени кандидатов наук, некоторые руководители получили
управленческое образование в ведущих университетах Европы, имеют большой опыт
работы по управлению проектами по инвентаризации, а также по проектированию и
строительству сетей беспроводного доступа и подвижной радиотелефонной связи,
сетей радиосвязи.

В проектах по инвентаризации антенно-мачтовых сооружений, аппаратных
задействуются специалисты имеющие навыки альпинисткой подготовки,
соответствующие допуски к альпийским работам и допуски к работе с электрическими
установками 3-4 группы, обладающие знаниями о типах, составе оборудования и
другими специальными знаниями.

Для проектов по инвентаризации объектов линейно-кабельных сооружений
привлекаются специалисты, имеющие техническое образование в области радиосвязи
и телекоммуникаций, информатизации, сетей связи и систем коммутации, энергетики,
соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой
предусмотрены законодательством, обладающие знаниями о кабельных системах,
типовом составе оборудования и опытом аналогичных работ.

Заверяем Вас в том, что квалификация специалистов АО «МКД Партнер», а также опыт
выполнения работ по инвентаризации различных видов имущества, позволяет
оказывать услуги на высоком профессиональном уровне.



ОРГАНИЗАЦИЯ	ПРОЕКТОВ
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АО «МКД Партнер» имеет большой опыт в организации масштабных проектов
крупнейшим компаниям России, таким как ПАО «Газпром», ПАО «ФСК ЕЭС»,
ОАО «РЖД», ОАО «Ростелеком» и другим, в том числе проектов в области и
инвентаризации, связанных с инвентаризацией инфраструктурного
оборудования операторов мобильной связи, ритейл инвентаризацией, имеет
опыт в экспертизе систем мобильной и местной связи.

Для каждого проекта разрабатывается логистическая карта, индивидуальный
план-график, который учитывает специфику инвентаризируемых активов,
географию их расположения, возможности Заказчика по предоставлению
информации и т.д. В графике предусматривается время для проверочных
процедур.

Безукоризненное соблюдение планов, отлаженное и согласованное во времени
и между подразделениями и компаниями производство всех работ и
подготовительных процессов, управление этими процессами и корректировка
планов работ позволяет выполнять в срок даже самые крупные проекты по
инвентаризации, с соблюдением методологии, придерживаясь необходимой
точности, качества исроков.

Для успешной реализации проект должен быть хорошо координированным и
управляемым. Основными факторами успеха являются: регулярная отчётность,
отслеживание текущего статуса работ, своевременное эскалирование
возникающих проблем (заранее проработаны пути эскалации) и задержек по
любым причинам.



ЦЕЛЬ	ИНВЕНТАРИЗАЦИИ	И	СЛУЧАИ	ЕЕ	
ПРОВЕДЕНИЯ
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В условиях рыночной экономики повышается роль учета и контроля за
рациональным использованием всех ресурсов, в том числе основных средств,
товарно-материальных ценностей.

Основная цель инвентаризации — это проверка наличия имущества организации и
состояния ее финансовых обязательств на определенную дату путем сличения
фактических данных с данными бухгалтерского учета.

Также	проведение	инвентаризации	 помогает	достигать	ряда	побочных	целей:	
• контроль	выполнения	правил	по	обеспечению	сохранности	товарно-

материальных	ценностей,	

• выявление	неиспользуемых	материальных	ценностей	 с	целью	их	реализации.

В соответствии с п.3 ст.11 Федерального закона от 06.12.2011 N "О бухгалтерском
учете" и п. 27 Положения "Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" Приказ Минфина РФ от
29.07.1998 N 34н организация обязана провести инвентаризацию в каждом из
следующих случаев:

• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась, начиная с 1 октября отчетного года.
Инвентаризацию ОС можно проводить раз в три года (п.38 ПБУ 4/99);

• при смене материально ответственных лиц. В этом случае проводится
инвентаризация только того имущества, которое было вверено материально
ответственному лицу;

• при выявлении фактов хищения или порчи имущества. Инвентаризация
проводится, когда необходимо установить, какое именно имущество и в каком
количестве похищено (испорчено). При этом инвентаризация может быть
выборочной, например при хищении со склада можно провести инвентаризацию
только товаров, находящихся на складе. Если же наименование и количество
похищенного (испорченного) имущества достоверно установлено (например, у
организации угнали автомобиль), инвентаризацию проводить не нужно;

• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций;

• при ликвидации или реорганизации организации. В этом случае до даты
составления ликвидационного баланса или до даты подписания передаточного
акта должна быть проведена инвентаризация всего имущества и всех
обязательств организации.



СПЕКТР	НАШИХ	УСЛУГ
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АО «МКД Партнер» оказывает услуги по инвентаризации (включая обработку
результатов и документальное оформление) на всей территории Российской
Федерации следующих объектов бухгалтерского учета:

ü Материальных		запасов

ü Готовой	продукции

ü Товаров	в	торговой	сети

ü Наличных	денежных	средств	

ü Ценных	бумаг	и	денежных	документов

ü Основных	средств,	в	том	числе	оборудования	 сети	фиксированной	 связи,	узлов	
доступа	к	сетям	широкополосной	 передачи	данных,	базовых	станций	и	иного	
технологического	оборудования.

Наша компания имеет свою технологию и методологию проведения
инвентаризации, которая зависит от вида материальных ценностей, а также
профессионально обученный штат специалистов.



СПЕКТР	НАШИХ	УСЛУГ
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Помимо вышеизложенных типовых услуг по инвентаризации
АО «МКДПартнер» оказываетследующиеуслуги связанныес ней:

Ø Проведение контроля организации учета технологического
оборудования по серийным номерам и проведение
инвентаризации с применением "on-line" технологий
удаленного доступа к ERP- системе организации.

Ø Проведение сравнительного анализа данных учета основных
средств, относящихся к технологическому оборудованию в
смежных системах учета.

Ø Разработка методики перехода к учету оборудования крупных
сетевых элементов по серийным номерам.

Ø Внедрение методики инвентаризации основных средств по
серийным номерам с применением штрихкодирования.

Ø Оценка, детализация и реструктуризация (разукрупнение)
объектов учета, в том числе состава комплектов
коммутационного, трансмиссионного оборудования и
приведение в соответствие с результатами фактической
инвентаризации оборудования.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
КАЧЕСТВА	ОКАЗЫВАЕМЫХ	УСЛУГ	
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В компании поддерживается культура, ориентированная на качество,
соблюдение правовых актов Российской Федерации, профессиональных
стандартов и этических требований:

Ø внутренними документами компании установлены принципы и
процедуры, способствующие обеспечению высокого качества услуг

Ø обязанности руководителей установлены таким образом, чтобы
коммерческие соображения не преобладали над качеством
выполняемой работы

Ø регулярно проводятся обучающие мероприятия, направленные на
повышение качества выполнения заданий, развитие навыков и
профессиональной компетентности работников

Ø оценка работы, оплата труда и повышение в должности
работников основываются на качестве выполнения заданий



НАШИ	КЛИЕНТЫ
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За 10 лет клиентами АО МКД Партнер по инвентаризации стали компании в
различных сферах деятельности, особое место среди клиентов занимают крупные
компании в сфере телекоммуникацийи связи.

ПАО «Мегафон», включая отдельные филиалы, ОАО «МТС», ОАО «Мегафон
Ритэйл», ЗАО «Соник Дуо», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО «Уральский Джи Эс Эм»,
ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Центр», ЗАО «Мобиком-Хабаровск»,
ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Корпорация Отель», ООО «ГТ-АТС», ООО «Феникс-
Отель», ОАО «Московский узел связи энергетики», ЗАО «Синтерра» .



ОПЫТ	ПО	ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
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ПАО «МЕГАФОН»
Ø Проведение инвентаризации по системам мониторинга и оценки

оборудования сети Скартел.

Ø Проведение годовой инвентаризации имущества Головного офиса
МегаФон с применением штрихкодирования.

Ø Проведение контроля организации учета технологического оборудования по
серийным номерам и проведения инвентаризации с применением «on-line»
технологий удаленного доступа к системе SAPв филиалах Заказчика.

Ø Контроль номенклатуры оборудования, подлежащего учету по серийным
номерам, а также по контроль наличия в учетной системе Заказчика серийных
номеров оборудования, находящегося на складах, в незавершенном
строительстве и эксплуатации.

Ø Разработка и внедрение методики перехода к учету оборудования крупных
сетевых элементов по серийным номерам.

Ø Внедрение методики инвентаризации оборудования базовых станций по
серийным номерам с применением штрихкодирования.

Ø Оценка и реструктуризация (разукрупнению объектов учета) состава
комплектов коммутационного оборудования платформы MSC33.

Ø Проведение реструктуризации (разукрупнению объектов учета) имущества
Заказчика, переданного в аренду ЗАО «Соник Дуо», ОАО «МСС-Поволжье»,
ЗАО «Уральский Джи Эс Эм», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-
Центр», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Кавказ».

Ø Инвентаризация технологического оборудования, подлежащего передаче
Заказчикуот ЗАО «Синтерра».

Ø Проведение реструктуризации системы учета технологического оборудования
Головного офиса МегаФон.

Ø Разукрупнение и оценке комплектов коммутационного оборудования
платформ MSC33, GPRS и SGSN, предназначенных для сдачи в аренду и
продажи.



ОПЫТ	ПО	ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	ФИЛИАЛ	ПАО «МЕГАФОН»

ü Проведение	фактической	инвентаризации	 оборудования	сети	и	запасов	
технологического	оборудования	в	подразделениях	СЗФ	Мегафон	в	Санкт-
Петербурге	и	Ленинградской	 области	с	применением	 штрихкодирования	
оборудования	и	без	применения	штрихкодирования.

ü Проведение	годовой	инвентаризации	 имущества	Северо-Западного	филиала	
МегаФон,	расположенного	 в	офисных	 помещениях	на	территории	Санкт-
Петербурга,	 с	применением	 штрихкодирования.

ü Проведение	фактической	инвентаризации	 технологического	оборудования	узлов	
доступа	к	сетям	широкополосной	 передачи	данных	в	подразделениях	Северо-
Западного	филиала	МегаФон	в	Санкт-Петербурге	и	Ленинградской	области.

ü Контроль	и	корректировка	классификации	 оборудования	ЗАО	«ПетерСтар»	для	
включения	его	в	общую	базу	SAP	МегаФон	по	классификатору	Северо-Западного	
филиала	МегаФон.	 	

ü Сравнительный	анализ,	контроль	и	корректировка	справочников	технологического	
оборудования	ЗАО	«ПетерСтар»	и	Северо-Западного	филиала	 	МегаФон	для	
создания	единой	 системы	нормативно-справочной	 информации	 МегаФон.



ОПЫТ	ПО	ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
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СТОЛИЧНЫЙ	ФИЛИАЛ			ОАО	«МЕГАФОН»		
Реструктуризация	оборудования	и	приведение	в	соответствие	с	результатами	
фактической	инвентаризации	 оборудования.	

ЗАО	«СОНИК	ДУО»	
Уточнение состава оборудования базовых телекоммуникационных станций
ERICSSON 900/1800 разукрупненного и приведение в соответствие с результатами
фактической инвентаризации оборудования.

ОАО	«МОСКОВСКИЙ	УЗЕЛ	СВЯЗИ	ЭНЕРГЕТИКИ»
Проведение комплексной проверки Филиалов ОАО «Московский узел связи
энергетики», включая проведение инвентаризации активов филиала Общества.

ОАО	«МЕГАФОН	РИТЕЙЛ»
Проведение сплошной инвентаризации основных средств, товаров, товаров в пути и
наличных денежных средств ОАО «Мегафон Ритейл» на всей территории Российской
Федерации.

ЗАО	«КОРПОРАЦИЯ	 ОТЕЛЬ»	
Проведение и документальное оформлению инвентаризации основных фондов.

ООО	«ФЕНИКС-ОТЕЛЬ»
Проведение инвентаризации основных средств, входящих в комплекс гостиницы.

ОАО	«ВАРЬЕГАННЕФТЬ»
Восстановление аналитических данных об изменениях стоимости внеоборотных
активов, произошедших в результате их переоценок.



ОПЫТ	ПО	ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
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ООО	«ГТ-АТС»

Консультационные услуги в области финансово-хозяйственной деятельности
Заказчика, связанных с проведением Заказчиком обязательной перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности инвентаризации имущества и ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

ОАО	«БТК	ГРУПП»

Проведение и документальное оформление выборочной инвентаризации артикулов
сырья и готовой продукции.

ЗАО	«СИНТЕРРА»	

Услуги по сравнительному анализу, контролю и корректировке справочников
технологического оборудования компаний Синтерра и МегаФон для создания
единой системы нормативно-справочной информации.

ОАО	«СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ	ТЕЛЕКОМ»	

Консультационные услуги по формированию реестра линейных сооружений связи,
расположенных на территории Санкт-Петербурга.



О	КОМПАНИИ
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УЧАСТИЕ В АССОЦИАЦИЯХ И СОЮЗАХ
Ø Член международной ассоциации аудиторско-консалтинговой

PKF International
Ø Член Союза промышленников и предпринимателей (работодателей)

Санкт-Петербурга
Ø Член Российского Общества оценщиков
Ø Член СРО«Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР)
Ø Член некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр экспертных

и аудиторских организацийЖКХ»
Ø Член Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
Ø Член некоммерческого партнерства «Форум по ИТ Сервис-менеджменту»

itSMF Россия
Ø Партнер ООО «САП СНГ» со статусом SAP Service Partner
Ø Партнер ООО «САГ Системз РУС» по продуктамSoftware AG и IDS Scheer
Ø Партнер по продуктам и услугам компании IBM

ГРАЖДАНСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
Гражданская ответственность аудиторов АО «МКД» застрахована на сумму
25 000 000 рублей в ЗАО «ГУТА-Страхование».
Гражданская ответственность оценщиков АО «МКД Партнер» застрахована на сумму
100 000 000 рублей в АО СК «Инвестиции и финансы». Полис № ГО-ОЦ-1798/15. Срок
действия 01.01.2016г.-31.12.2016г.

АО МКД Партнер с 1995 г. участвует в рейтингах аудиторско-консалтинговых
групп, проводимых «Эксперт РА». По итогам 2014 годаМКД входит в:

топ-15: 9 место – технический аудит и консалтинг;

топ-15: 11 место – консалтинг в области производства товаров и услуг;

топ-15: 12 место – ИТ: управленческий консалтинг;

топ-30: 29 место – стратегический консалтинг.
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СЕРТИФИКАТЫ
Сертификат соответствия системы контроля качества требованиям стандартов ISO
9001
Сертификат ISO 9001:2008, выданTUV Rheinland InterCert
Рег.номер сертификата 01 100 1321845 Срок действия до 31.03.2017

ИНФОРМАЦИЯ	ОБ	АККРЕДИТАЦИЯХ,		ЛИЦЕНЗИЯХ	И	СВИДЕТЕЛЬСТВАХ

o АО «МКД» аттестовано некоммерческим партнерством «Межрегиональный центр
экспертных и аудиторских организаций ЖКХ» на проведение экспертизы
обоснованности проектов производственных, инвестиционных, социальных
программ, обоснованности расчетов тарифов, нормативов потребления
коммунальных услуг, а также полной финансовой, технологической экспертизы
экономического обоснования цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Свидетельство об аттестации № 016/2015 от 14.08.2015. Срок действия -
13.08.2016 г.

o АО «МКД Партнер» имеет свидетельство об аккредитации в Российском обществе
оценщиков, и включено в Реестр оценщиков и оценочных фирм РОО № 0368/78
1111/05. Срок действия аккредитации - 28.09.2017 г.

o АО «МКД Партнер» имеет лицензию ФСБ для осуществления работ с
использованием сведений, составляющих государственную тайну, в Рег. Номер
8327 от 11 сентября 2015.

КАЧЕСТВО УСЛУГ АО «МКД» ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НЕЗАВИСИМЫМИ ПРОВЕРКАМИ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВАСО СТОРОНЫ:
o НП «Институт профессиональных аудиторов» (Сертификат качества

аудиторских услуг № 338. Срок действия сертификата до 25.12.2015).
o Федеральная служба финансово-бюджетного надзора Территориальное

управление в городе Санкт-Петербурге (Росфиннадзор, прохождение проверки
апрель-май 2013г.)

o PKF International (прохождение проверки июнь 2012г.).
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БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
АО «МКДПартнер»
ИНН 7809025499
КПП 771301001
Генеральный директор Ю.Н. Воропаев

Московский	банк	ПАО	Сбербанк
Р/с	40	702	810	638	290	111	204
К/с	30	101	810	400	000	000	225
БИК	044	525	225

ЮРИДИЧЕСКАЯ	ИНФОРМАЦИЯ:
АО	«МКД	Партнер»	 зарегистрировано регистрационной	 палатой	Администрации	 Санкт-
Петербурга	05	августа	1994	года	.
Свидетельство	о	внесении	 в	Единый	государственный	реестр	юридических	лиц	 от	
№	6728.
ОРГН	1027810268045

ЮРИДИЧЕСКИЙ	АДРЕС:	
197022,	 Россия,	Санкт-Петербург,	 Набережная	Аптекарская	дом	20,	лит.	А.

МЕСТО	НАХОЖДЕНИЯ:	
Головной	 офис:	
197022,	 Россия,	Санкт-Петербург,	 Набережная	Аптекарская	дом	20,	лит.	А.
Тел.:	(812)	600-91-00,			(812)	600-91-03.	ФАКС:	(812)	600-90-50
E-mail:	office@mcd.spb.ru Internet:	www.mcd-pkf.com

Московский	филиал:	
129090,	 Россия,	Москва,	Ботанический	 переулок,	дом	5
Тел.:	(495)	363-40-92,			(495)	725-79-67,			(495)	960-20-57.	ФАКС:	(495)	580-91-85
E-mail:	inbox@mcdpartner.ru Internet:	www.	mcdpartner.ru
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