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1. Информация об органшзацшопно-правовой форме ЗАО <Финансовый

Контроль и Аудит>

Оргшrизационно-правовarя форма: Змрытое акционерное общество.
Полное фирменное наименов{lние Общества: Закрыгое акциоЕерное общество кФинансовый
контоль и Аудит>.
Сокращенное нмменование Общества: ЗАО <<ФипКонт Аудит>.
Место нахождения Общества: РФ, 105066, г. Москвц ул. Нижняя Красносельская, д. 35,
строение 64;
Почтовый адрес: РФ, 1050б6, г. Москва, ул. Нижняя Красносельскм, д. 35, стоение 64;
Основной государственньй регистрационньй номер (ОГРН) l 03771 7005963;
Членство в СРО: <Аулиторская палата России> (Ассочиачия);
Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) l 0301 005978;
ОКIIО l41б2278;
ИНtУКПП 7 7 17 l 4007 5 17 7 0l 0100| ;

Телефон: +7 (495) 9'19-99-44l
Веб-сайт: www.fcaudit.r
E-mail: о1llсе it.ru.

Распрелеление лолей уставного (складочного) капитаJIа аудиторской организации между
собственниками:
Единственный ррелитель - физическое лицо * аудитор (100% ло.:rя).

2. Участпе в сети аудиторских организацнй, в том числе ме?rцународпьц

ЗАО <ФинКонт Аудит> в сети аудиторских организаций не участвует, членом
междунаролной сети независимых аудиторских и консультационньп< фирм не является.

3. Опшсание спстемы корпоративного управленпя ЗАО <ФинКонт Аудппr

Высшим органом управления Общества в соответствии с федеральным законом от
26,12.1995r. N 208-ФЗ кОб акционерных обществах> и Уставом ЗАО кФинансовый контроль
и Аудит> является общее собрание акционеров.
к компетенции обшего собоания акционеров относятся:

l) внесение изменепий и дополнений в Устав Общества или }тверждение Устава
Обцества в новой редакции;

2) реорганизачия Общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение

промехqпочного и окончательного ликвидационньrх ба;lансов;
4) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных

акций и прав, предостzвляемых этими акциями;
б) реличение устalвЕого капитllла Общества путем увеличения номинмьной стоимости

акций или пуrем размещения дополнительньrх акций;
7) уменьшение уставного капитма Общества путем ),,lt еньшения номинальной стоимости

акчий, пугем приобретения обществом акций в цеJIяr( сокращения их общего
количества, а также путем погаIхения приобретенньж или выкупленньrх Обществом
акций;

8) осуществление фупкций совета директоров в порядке, устilновленном абзацем 2 п.l.
ст. 64 Федерального закона кОб акционерньп< обществах>;

9) избрание Генерального директора" досрочное прекращение его полномочий;

2
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l0) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;

1 1)рвермение аудитора Общества;
12)выплата (объявление) дивидендов по результат.rм первого квартtrла, пол}тодия, девяти

месяцев финансового года;
13)1твержлепие годовьrх отчетов, годовой бlхгалтерской отчетности, в том числе отчетов

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убьrгков) Общества, а также распределение
прибььти, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за искJIючением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результата .l первого квартaша полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убьпков Общества по результатalll финмсового
года;

14) опрелеление порядка ведения общего собрания акционеров;
15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
l 6)лробление и консолидация акций;
17)принятие решений об одобрении сделок в сJryчаях, предусмотренньн статьей 83

Федерального закона кОб акционерньж обществах);
l8)принятие решений об одобрении крупньtх сделок в сл)пrмх, предусмоlренньп< статьей

79 Федерального закона (Об акционерньD( обществах);
19)приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренньгх

настоящим Фелеральным законом <Об акционерньгх обществах);
20)принягие решения об rrастии в финансово-промышленньrх группах, ассоциациях и

иньп< объединениях коммерческих организачий;
21) утвержление внутенних докр{ентов, регулир}.ющих деятельность общества;
22)решение иньD( вопросов, предусмотренньтх Федеральным зtжоном <об акционерньtх

обществах>.

Руководство текущей деятельностью Обцества осуществляется единоличньпl
исполнительным органом Общества - Генера.rьньпл директором Общества. Генеральный
директор подотчетен общему собранию акциоЕеров (п. l 1 .1 Устава).
К компетенции Генеральпого директора обносятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего
собрания акционеров.
Генеральный дирекгор организует выполнение решений общего собрания акционеров.
Генеральный дирекгор без ловеренности действует от имени Общества, в том числе
предстaвляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается
илtуществом Общества в пределах, установленньгх уставом и Федеральным законом кОб
акционерных обществах>, утверждает штаты, издает прикд}ы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества, организует ведение бухгалтерского у{ета и
отчетности общества, открывает в банках счета общества, вьцает доверенности от имени
общества, исполняет функчии, необходимые для достижения целей деятельности обцества и
обеспечения его норма.пьной работы в соответствии с законодательством РФ.

В 2014 году Генера:rьным дирекгором ЗАО <ФинКонт АудrтD) яв.пялась Городских Инна
Борисовна.
Горолских И.Б. имеет аттестат аудитора на осуществление аудиторской деятельности в
области общего аудита Nр д032612 вьцан на основании приказа Минфина от lб.12.20l0г.
Ns 576 на неограниченный орок и является членом Самореryлируемой организации
аудиторов кАулиторская палата России>> (Ассочиачия) ОРНЗ 2l 101025677.
Иные коллегиа,,rьные органы управления (совет лиректоров, правление) в ЗАО <<ФшшКонт
Аудитr> не создава!,lись,
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4. Система вЕутреянего контроля качества ЗАО <ФинКонт Аудип>

4.1.Опясднпе снстемы вп}тренцего контроля.

Во исполнение тебований Фелерального зtlкона от 31.12.2008г. Ns 307-ФЗ <Об аулиторской
деятельности)), Фелеральньп< стirндартов аудиторской деятельности Nэ 7 <Контроль качества
выполнения заданий по аудиту>, а также Nэ 34 <Контроль качества услуг в аудиторских
организациях>l в ЗАО <<ФинКонт Аулпт> разработана и внедрена система
ВНУТРифиРменного контоля качества окiц}ываемьгх услуг на всех уровнях для обеспечения
разумной уверенности в том, тго работа выполняется качественно.
При проведении аудцта каждый специалист 3АО <Финансовый коrrгроль и Аудит))
придерживается следующих процедур контоля качества, гарalнтирующих, чго все работы
проводятся в соответствии со стztндартatми аудита:

1. Наш персонал придерживается принципов независимости, честности, объективности,
конфиденциальности и профессионrlльного поведения;

2. Аулит проводится персоналом, достигшим определенного уровня профессионыБной
квалификации и компетенции и придерживающегося технических стандартов аудита,
необход,tмых для выполнения своих профессиональных обязанностей с должноЙ
тщательностью;

3, Проведение всех этttпов аудита контолируется и анализируется свободньши от
ДаННОЙ ПРОВеРки специalлистtlми для обеспечения достаточной гарантии качественЕого
выполнения работ;

4. По мере необходимости сотрудники. проводящие аудит, получают консультации от
специirлистов, обладающих соответств},ющими зЕаниями.

4.2.Обязанпостп руководства

Геперапьньtй duрекtпор 3АО <ФинКонт Аудит> контолирует прaжтическое применение
ПРИнципов и под(одов организации к осуществлению аудита в соответствии с требованиями
Фелерального закона от 30,12.2008г. М 307-ФЗ <Об аулиторской деятельности),
Федершtьных и внутрифирменньн стандартов, уст{lнавливает припципы независимости,
честности, объеrгивности и конфиденциальности при выполнении аудита, утверждает
должностные инстукции, поощряет и повышает в должности специlUIистов, качественно
выполняющих работу.
,Щuрекmор по ауOutпу ЗАО <ФипКонт Аудит) отвечает за функционирование системы
вн}треннего контроля качества работы, контолирует качество оказанньrх аудиторских и
прочих, связанньIх с аудиторской деятельностью услуг, контолирует соблюдение
аУДИТОРаI\rИ ЭТИЧеских приНЦипОв.

4.3.Заявленше псполпптельноrо органа об эффектrrвностк её нсполненшя.

Эффекrивность системы внутреннего KoHTpoJul подтверждается речrлизацией поставленньD(
целей и задач, хорошей репугацией, качеством обслуживания высококва.,,тифицированными
сотрудникtlми, которое подтверждено положительньIми отзываLtи наших клиентов.

5. Внешний контроль качества работы ЗАО <ФинКонт Аулит>

.Щата, по состоянию на которую проведена внешняя проверка качества работы аудиторской
организации: 3 l. l 2.20l 3г.

Наименование органа (организации ). проводившего даннyю проверк\,
4
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Дата, по состоянию на котор},ю проведена внешняl проверка качества работы аудиторской
организации: 3 l. l2.2013г.
наименование оDгана (организации). пDоволившего нYю пDовеDкч:
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство <Аулиторскм
Па:Iата России>;
По результатам проверки качества в аудиторской деятельности и соблюдения
профессиояальной этиrсl вьцано закJlючение (протокол J,,lЪ2l7от06.11.20l4г.)

б. Аулит общественно-значпмых хозяйствующих субъектов (ОЗХС) в 2014
году.

3а 2014 год было вьцано 7 аудиторских заключений организациям, предусмотенным частью
3 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008г. J{Ъ 307-ФЗ <Об аудиторской деятельности>
(общественно-значимых хозяйствующих субъектов - озХс), в том числе:
организации в уставньш (складочных) капитalлах которых доля государственной
собственности составJIяет не менее 257о:

о оАо <.Щорожное ремонтно-стоительное управление Jrl! 30> (оАо <ЩРСУ-30>);
о оАо <Мосгорсвет>;
о одо кСпеIцормеханизация-2> (оАо кСДМ-2>);
r оАо кГородскм информаuионно-справоIшая служба> (оАо <ГИСС>);
. оАо <Моспроектстройиндустрия >;

о оАо кМосковские кадастровые инженерыD (оАо кМКИ>);
о ОАО <Автодормехбаза> Северо-Восточного Административного округа (ОАО

кДвтодормехбаза> СВАО).

7. Запвление Генерального директора ЗАО <<ФипКопт Аулпт>
незавItсимости.

о

Исполнительный орган (Генеральный дирекгор) ЗдО <ФипКонт Дудит) подтверждает, что
принимаемые аулиторской организацией в соответствии со статьей 8 Федерального закона от
31.12.2008г. Ns 307-ФЗ <об аулиторской деятельности>, Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики, одобренньтми
Советом по аулиторской деятельности от 18.12.2014г, (Протокол N l5), для обеспечения
своей независимости меры позволяют обеспечивать:

. лиlшуюнезависимостьсотрудников;

. обrlение сотудников по вопросalм независимости и подтверждение независимости;

. вьшвление угроз нарушения независимости;
о обеспечение мер, предпринятьD( или предполагаемых аудиторской организачией, для

снижения и/или профилаrгики риска дальнейших нарушений.
Внутренние проверкИ соблюдения условий независпмости аудиторов и аудиторской
орг{lнизaщии, документирование результатов тестирования проводятся при принятии клиента
на обслуживание, продолжении сотрудничества с имеющимися клиентalми, в ходе
выполнения аудиторских заданий, контроля качества оказываемых услуг, обзорной проверки
качества выполнения задarния и мониторинга завершенных аудиторских заданий.

5
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Федеральная служба финансово бюджетного надзора (Росфиннадзор);
Акr внешней проверки о качества работы ЗАО кФинансовый контроль и Аудит> от 12 марта
20l4 года.
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8. Заявление Генерального директора о ежегодном обучении.

Исполнительный орган (Генера,тьный диреrгор) ЗАО <ФинКонт АудиD) подтверждает. что
все аудиторы, являюlrцеся сотрудникtlми ЗАО <ФинКоrrг Аудпт>r, проходIт ежегодное
повышение квалификации в установленном порядке в соответствии с требовапиями,
установленными ч. 9 ст. 1l Федерального з.жона от 31,12.2008г. ],lЪ 307-ФЗ кОб аулиторской
деятельности).

9. Сведеrrия о прпнятой в ЗАО <ФпшКонт Аудип> системе вознаграждения.

ПРинятм в ЗАО <ФппКонт Аудио> система вознаграждения позвоJulет обеспечивать
независимость, объекп,lвность и качество оказываемьrх услуг, зависит только от объема"
сложности и качества проведенной работы.

l0. Описанпе принятых в ЗАО <ФиrrКонт Аудио> мер по обеспечению
ротации старшего персонала.

В соответствии с принятыми в ЗАО <ФинКопт Аудит) внутрифирменными стандартilJt(и
смена руководитеJuI аудиторской проверки и вед),щих работников, }п{аствующих в
аудиторской проверке одного и того же клиента, происходит не реже одного plвa в 7 лет,

l1. Сведения о выручке ЗАО <ФинКонт Аудип> за 2014 год.

Генера.rьный дирекгор
ЗАО <Финансовый коптроль и Аудит> И.Б. Горолских

6

показате,пь Сумма, тыс. руб.
l742

А) проведения обязательного аудита бухга;rтерской
(финансовой ) отчетности, в том числе консолидированной

l547

провеOен uе ayd utпа бухzоlmерско й (ф u нансово й)
оmчеmносmu озхс

497

провеdенuе ауdumа прочlll ореанuзацuй l 050
Б) Предоставления услуг, связанных в выполвением
отличньtх от аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
организачий заданий, обеспечивающих увереЕность,
консультационньн услуг в области налогообложения и
прочих связzшньD( с аудиторской деятельностью усJг}т:
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Выручка ЗАО <ФинКонт Аудит) за 2014 год
в том числе:


