«ПАО «УМПО» доверяет качеству
аудита Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»
(GGI) четвертый год подряд»
ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение», головное
предприятие дивизиона «Двигатели для боевой авиации» в рамках Объединенной
двигателестроительной корпорации (АО «ОДК»), продолжает сотрудничество с АКГ
«ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ».
По итогам состоявшейся 15 апреля 2016 года конкурентной процедуры по отбору
аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, первый номер
присвоен заявке Группы «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ». В результате победы в конкурсе
АКГ проведет проверку годовой отчетности ПАО «УМПО» четвертый год подряд.
ПАО «Уфимское моторостроительное производственное объединение» –
крупнейший производитель авиационных двигателей в России. С момента
основания в 1925 году предприятием выпущено свыше 50 моделей и модификаций
авиационных двигателей и более 25 моделей и модификаций жидкостно-ракетных
двигателей. Численность персонала предприятия превышает 20 тысяч человек.
АО «ОДК», входящая в Госкорпорацию Ростех, – интегрированная структура,
специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном
обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических
программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и
энергетики. Выручка холдинга в 2014 году составила 199,9 млрд рублей.
ГК Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной
продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят 663
организации, из которых в настоящее время сформировано 9 холдинговых
компаний в оборонно-промышленном комплексе и 6 – в гражданских отраслях
промышленности, а также 32 организации прямого управления. В портфель Ростеха
входят такие бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, «Вертолеты России», ВСМПО-АВИСМА и
т.д.
Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» зарекомендовала себя в качестве надежного
партнера для компаний ГК Ростех, предприятия которой уже не первый раз
выбирают специалистов АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» для проведения аудиторских

проверок. Группа занимает 4 место среди 117 крупнейших аудиторскоконсалтинговых организаций по оказанию услуг аудита в 2015 году по версии
независимого рейтингового агентства «Эксперт РА».
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