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1. Ишформация об организационно-правовой форме ЗАО <<Финансовый
Контроль и Аудит>
Организационно-прtlвовzul форма: Закрытое акционерное общество.
Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество <Финансовый
контроль и Аулит>.
Сокращенное наименовatние Общества: ЗАО <ФинКонт Аудrгг).
Место нахождения общества: РФ, 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35,
строение 64:
Почтовьй адрес: РФ, 10506б, г. Москва, ул. Нижняя Красносельскrц, л. 35, строение 64;
Основной государственный регистрационньй номер (ОГРН) 1 03771 7005963;
Членство в СРО: <Аулиторская па,rата России> (Ассоциация);
Основной регис,грационный номер з.lписи (ОРНЗ) 1 0301 005978;

ОКIIО

141б2278;

ИННКПП'7'7

1'l 14001 5/'l70101001r
+7
(495)
Телефон:
979-99-44:

:

Веб-сайт: www.fcaudit.ru;
E-maiI

:

olfi се@ fcaudit. rч.

Распределение долей уставного (склалочного) капитала аудиторской оргшrизации между
собственниками:
Единственньй уlредитель - физическое лицо - аудитор (100% лоля).

2. Участие в сети аудиторских организаций, в том числе международных

ЗАО <ФинКонт Аудит}) в сети

аудиторских организаций

не участвует,

членом
международной сети независимьrх аудиторских и консультационньrх фирм не является.

3, Описание системы корпоративного управления ЗАО <ФинКонт Аудит>
соответствии с федеральньrм законом от
26.1,2.1995r, N 208-ФЗ кОб акuионерньrх обществах> и Уставом ЗАО <Финансовый контроль
и Аудит> является общее собрание акционеров.
К компетенции общего собDания акционеров относятся:
l) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или }тверждеЕие Устава

Высшим органом управления Общества

в

Общества в новой редакции;

2) реорганизаuияОбщества;
3) ликвидация общества, назначеЕие ликвидационной комиссии
4)
5)
6)
7)

8)
9)

и

}тверждение
промеж}точного и окончательного ликвидационньж ба.тансов;
определение приоритетньtх направлений деятельЕости Общества;
опрелеление количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленньтх
акций и прав, предоставJulемых этими акциями;
увеличение уставного капитil,,Iа Общества путем увеличения номинаJIьIIой стоимости
акций или п}тем рzвмещения дополнительньтх акций;
уменьшение устzrвного капитаJIа Обrцества путем }меньшения номинаJIьной стоимости
акчиЙ, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или вык}пленньrх Обществом
акций;
осуществление функций совета директоров в порядке, установленном абзацем 2 п.1,
ст. 64 Федера,rьного закона <<Об акционерньrх обществах>;
избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
Оrпчеrrl3АО кФuпаасовыа коltп7lrол., u Ауdйп> о dеяrпоъноспаl эа20l5zоd
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l0)избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества

и

досрочЕое
прекращение шх полномочий;
l l )утверlкление аудитора Общества;
l2) выплата (объявление) дивидендов по результатllм первого квартаrла, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
l 3) 1тверlмение годовьIх отчетов, годовой бцгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибьшях и убьпках (счетов прибылей и убьпков) Общества, а также распределение
прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за искJIючением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартаJIа, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового
года;
l4) определение цорядка ведения общего собрания акционеров;
1 5) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
16) лробление и консолидаIия акций;
17) принягие решений об олобрении сделок в сrryчаях, предусмотренньrх статьей 83
Федерального закона кОб акционерньD( обществах>;
l8) принягие решений об олобрении крупных сделок в слrrмх, предусмотренных статьей
79 Федера.пьного закона <Об акuионерньгх обществах>;
19)приобретение обществом размещенных акций в случаrlх, предусмотренных
настоящим Фе,шеральньтм законом кОб акционерньrх обществах>;
20) принягие решения об участии в финансово_промы шенных группах, ассоциациях и
иньrх объединениJD( коммерческих организаций;
2l ) угвержление внугренних докр{ентов, регулир1тощих деятельность общества;
22)решение иньIх вопросов, предусмотренньн Федеральным зIжоном кОб акционерньrх
обществах>.

Руководство

текущей деятельностью Общества осуществляется единоличньIм
исполнительньlм органом общества - Генеральным директором общества. Генеральный
директор подотчетен общему собранию акционеров (п. l 1 .l Устава).
К компетенции Генерального директора обносятся все вопросы руководства текущей
ДеЯТеЛЬНОСТЬЮ ОбЩеСТВа за исключением вопросов, oTHeceHEbD( к компетенции общего
собрания акционеров.
Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров.
Генермьный диреюор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представJIяет его интересы, совершает сделки от имени обцества и распоряжается
имуществом Общества в предела)(, устаповленньж уставом и Федеральным законом кОб
акционерньIх обществах>>, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные
для исполнения всеми работниками Общества, организует ведение бlхга.птерского учета и
отчетности общества, открывает в банках счета общества, вьцает доверенности от имени
Общества, исполняет функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством РФ.

В 20l5 голу Генеральньш директором ЗАО <ФинКонт Аудио>

являлась Городских Инна
Борисовна.
Городских И.Б. имеgг аттестат аудитора на осуществление аудиторской деятельности в
области общего аудита N9 д032612 вьцан на основании приказа Минфина от 16.12.2010г.
576 на неограниченный срок и является членом Самореryлируемой организации
аудиторов <Аудиторскм па.rrата России > (Ассоциация) ОРНЗ 2 1 1 0 1 025677.
Иные коллегиа.rrьцые органы управления (совет директоров, прaвление) в ЗАО <<ФинКопт
Аудио> не создrвались.
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4. Система вIrJ.трешrrего контроля качества ЗАО <ФинКопт Аудит>
4.1.Описаrrпе сrrстемы впутреншего контроля.

Во исполнение требований Федерального закона от 31.12.2008г. N9 З07-ФЗ <Об аулиторской
деятельностиD, Федеральньн стzlндартов аулиторской деятельности Ne 7 <Контроль качества
выполнения заданий по аудитуD, а также Nч 34 кКонтроль качества услуг в аудиторских
организацию() в
ЗАО <<ФшнКонт Аудит> разработшlа и внедрена система
внутрифирменного контроля качества оказываемьrх услуг на всех уровнях для обеспечения
разумной уверенности в том, что работа выполняется качествепно.
При проведении аудита каждый специаJIист ЗАО <Финансовый коЕтроль и Аудит>
придерживается следующих процедур контроля качества, гаршiтирующих, что все работы

проводятся в соответствии со стандартами аудита:
l. Наш персонал придерживается принципов независимости, честности, объекгивности,
конфиденцимьности и профессионального поведения;
2. Аулит проводится персонfu'lом, достигшим определенного уровня профессионмьной
квалификачии
компетенции
придерживающегося технических стarндартов аудита,
необходимьrх дJIя выполЕения своих профессиональньrх обязанностей с должной
тщательностью;
3. Проведение всех этапов аудита контролируется и анализируется свободными от
данной проверки специалистаl},tи для обеспечения достаточной гарантии качественного
выполнения работ;
4. По мере необходимости сотрудники, проводящие аудит, получают консультации от
специалистов, обладающих соответствующими знаниями.

и

и

4.2.Обязанностп руководства

Генермьньtй Duрекmор ЗАО <ФипКонт Аудит> контолирует прrlктическое применение
принципов и под(одов организации к осуществлению аудита в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30.12.2008г. N9 307_ФЗ коб аулиторской деятельности),
Федеральных и внугрифирменньrх стандартов, устанавливает принципы независимости,
честности, объективности и конфиденчиальности при вьшолЕении аудита, утверждает
должностные

инстр}тции,

поощряет

и повышает

в должяости

специаr.lистов!

качественно

выполняющих рабоry,
luрекtпор по ауOumу ЗАО <ФинКопт Аудип> отвечает за функuионирование системы
внутреннего контроля качества работы, контролирует качество оказанных аудиторских и
прочих, связанньD( с аудиторской деятельностью услуг, контролирует соблюдение
аудиторами этических принципов.
4.3.Заявление нсполпrrтельного органа об эффективности её исполнения.

Эффективность системы внутреннего контроля подтверждается реализацией поставленньж
целей и задач, хорошей реп}тацией, качеством обслуживания высококвалифицированньми
сотрудниками, которое подтверждено положительными отзывall,tи наших кJIиентов.

5. Внешннй коштроль кдчества работы ЗАО <ФинКогт Аудип>
по состоянию на которую проведена внешняя проверка качества работы аудиторской
организации: 3 1.12.2013г.

.Щата,

Наименование оDгана (оDганизации ), проводившего данн},ю провеDку:
_+
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Федеральная слухба финансово бюджетного надзора (Росфиннадзор);
Акт внешней проверки о качества работы ЗАО кФинансовьrй контроль и Аулит> от 12 марта
2014 года.

по состоянию Еа которую проведена внешняя проверка качества работы аудиторской
орг:шизации: 3 1. 12.2013г.
наименование органа (оDганизации ), проводившего данн!,ю проверкч:
Саморегулируемая оргllяизация аудиторов Некоммерческое партнерство кАудиторская
Палата России>;
По результатам проверки качества в аудиторской деятельности и соблюдения
профессиональной этики вьцано зzlключение (протокол Jt 2 l 7 от 06.1 1 .201 4г.)

.Щата,

б. Аулит общественно-значимых хозяйствующих субъектов (ОЗХС) в 20l5
голу.
За 20l5 год было вьцано 7 аудиторских зalкJIючений оргzмизацпям, предусмотренным частью
3 статьи 5 Федера.пьного зzlкона от 30.12.2008г. N9 307-ФЗ <об аулиторкой деятельности)
(общественно-значимьD( хозяйствующих субъектов _ озхс), в том числе:
организации в ycTaBEbD( (складочньrх) кtшиталах которьл( доJIя государственной
собственности составJIяет не мепее 257о:
оАо к.I[орожное ремонтно-стоительное управление },{Ъ 30) (оАо к!РСУ-30>);
оАо кБьповьrх услуг Заря>
оАо кКалинка>
оАо кАвтодор+>
о оАо кЛефортовский рынок)
о Ао <Системы упрalвления)
. оАо <Науrно-производственный цент (Вигстар) (оАо (нПЦ кВигстар>)

о
.
о
о

7.

Заявленпе Генерального
независимости.

директора ЗАО <<ФиrrКонт

Аудип>

о

Исполнительный орган (Генеральный дирекгор) ЗАО <ФпнКонт Аудит>r подтверждает, что
ПРИНИМаеМЫе аудиторскоЙ организашиеЙ в соответствии со статьеЙ 8 Федерального закона от
31,12.2008г. }lЪ 307-ФЗ кОб аулиторской деятельности>, Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики, одобренными
Советом по аудиторской деятельЕости от 18.'l2.2014г. (Протокол N 15), для обеспечения
своей независимости меры позволяют обеспечивать:
. личн}.юнезависимостьсотрудников;
. обучение сотрудников по вопросаN.r независимости и подтверждение независимости;
о вьIявление угроз нарушения независимости;
о обеспечекие мер, предпринятьtх или предполагаемых аудиторской организацией, для
снижения и/и.шr профилактики риска дальнейших нарlтпений.
внутренние проверки собrподения условий независимости аудиторов и аудиторской
организации, Док}ъ{ентировzlпие 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 задания и мониторинга завершенньж аудиторских заданий.

Оrпqеrп ЗАО

kФuцапсовьli коппроль

u
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8. Заявление Генерального дпректора о ежегодном обучении.
Исполнительный орган (Генеральньй дирекгор) ЗАО <ФинКоrгг Аудпт> подтверждает, что
все аудиторы, явJlяющиеся сотрудниками ЗАО <ФинКонт Аудит>>, проходят ежегодное
повышение квмификации в установленном порядке в соответствии с ,гребованиями,
установленными ч. 9 ст. l l Федерального закона от 31,12.2008г, Jф З07-ФЗ (Об аудиторской
деятельности)).

9. Сведения

о принятой в

ЗАО <ФинКонт Аудип> системе вознагра2lценпя.

Принятая в 3АО <ФинКонт Аудитr) система вознаграждения позволяет обеспечивать
Еезависимость, объективность и качество оказьваемых услуг, зависит только от объема,
сложности и качества проведенной работы.
l0. Описание принятых в ЗАО <ФинКонт Аудит>> мер по обеспечению
ротации старшего персонала.

В

соответствии с принятыми в ЗАО <ФинКонт Аудип> внугрифирменными стандартzш.tи
руководитеJIя аудиторской проверки и ведущих работников, уrаствующих в
аудиторской проверке одного и того же клиента, происходит не реже одного раза в 7 лет.

смена

11.

Сведепия о выручке ЗАО <ФинКонт Аудит) за 2015 год.

показате"ть
Выручка ЗАО <ФинКонт Аудпт> за 2015 год
в том чпсле:
проведения обязательного аудита бlхга,rтерской
(финансовой) отчетности, в том числе консолидированной
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