Фамилия, Имя, Отчество
Наименование занимаемой
должности
Дата избрания (переизбрания) в
Совет директоров
Сведения о профессиональном
образовании

Сведения о дополнительном
профессиональном образовании

Проскуряков Андрей Михайлович
Председатель Совета директоров, член Совета директоров
Избран в члены Совета директоров 29.07.2011, переизбран в
члены Совета директоров 25.05.2021 и назначен Председателем
Совета директоров 26.05.2021.
Высшее профессиональное образование:
- Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени институт
водного транспорта, год окончания – 1982, специальность –
«Экономика и организация водного транспорта»;
- Свердловский институт народного хозяйства, год окончания–
1988, специальность – «Бухгалтерский учет и анализ
хозяйственной деятельности с применением ЭВМ»
- стажировка в учебном центре французской конфедерации
оптовиков «Adforeco» по курсу «Комплексное управление
продажами на крупных предприятиях оптовой торговли
Франции», 1990;
- стажировка по Правительственной программе «Подготовки
управленческих кадров для народного хозяйства России» в
Японском центре производительности для социальноэкономического
развития
по
курсу
«Управление
предпринимательством», 1998;
– участие в Международной программе «Развитие аудиторской
практики США», организованной по линии Государственного
департамента США, 2003.
Отсутствуют

Сведения об ученой степени,
ученом звании
1. ООО «Анлен-БизнесКонсалтинг»
Сведения о трудовой
- с 08.07.2008 по 31.07.2018 – директор.
деятельности (за 5 лет,
предшествующих дате назначения Должностные обязанности:
- осуществление общего руководства деятельностью общества.
(избрания) на должность
2. ООО «АНП Цифровые Коммуникации»
- с 01.08.2018 по 14.01.2021 – директор.
Должностные обязанности:
- осуществление общего руководства деятельностью общества.
3. ООО «Аудиторско-Консультационная фирма «ПрофАудит»
- с 15.01.2021 по настоящее время – аудитор.
Должностные обязанности:
- проведение аудиторских проверок;
проверка
правильности
финансовой
и
налоговой
документации;
-оценка эффективности систем внутреннего контроля
финансово-хозяйственной деятельности, оценка предполагаемых
финансовых операций, их эффективности и степени риска.
Дополнительные сведения

- 23.12.2009 решением саморегулируемой организации
аудиторов Российского Союза аудиторов (Ассоциация) (далее СРО РСА) включен в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО РСА за номером 29803011568;
- 09.08.2018
решением
Правления
саморегулируемой
организации аудиторов Российского Союза аудиторов
(Ассоциации) (далее - СРО РСА) присвоен статус
«Индивидуальный аудитор»;
- 14.08.2018 включен в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО РСА как индивидуальный аудитор.

