Отчет Аудиторской организации за 2015 год согласно решению Совета НП "ИПАР" от 18.03.2015г. (протокол № 279)

1.

Состав сведений, предусмотренных
Протоколом № 13 от 19.06.2014
Совета по аудиторской деятельности
• организационно-правовая
форма
аудиторской организации
•

2.

распределение долей ее уставного
(складочного) капитала между
собственниками

Сведения
Закрытое акционерное общество «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» (ЗАО «ЭНЕРДЖИ
КОНСАЛТИНГ/Аудит»)
Состав акционеров:
• Российское юридическое лицо - аудиторская организация - 51%
• Российское юридическое лицо, не являющееся аудиторской организацией – 49%

Участие
в
сети
аудиторских ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит» с 23.10.2013 входит в международную сеть
организаций
HLB International
• место
расположения
штаб- • HLB International - Executive Office 21 Ebury Street SW1W 0LD, London, UK
квартиры
• http://www.hlbi.com
• адрес официального Интернетсайта
• международная сеть независимых аудиторских и консультационных фирм
• характер
отношений
между
членами сети
• сведения о входящих в сеть
 Закрытое акционерное общество "Универс-Аудит", место нахождения 119192, г.
российских
аудиторских
Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения IV, V, VI, комната 1,
организациях,
имеющих
право
почтовый адрес 123022, Москва, 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41
осуществлять аудит бухгалтерской
 Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит», место нахождения: 109180,
(финансовой) отчетности ОЗХС:
г. Москва, ул. Б. Якиманка, д. 25-27/2, почтовый адрес: 123610, Москва
Краснопресненская наб., 12.


Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа
«Прайм Эдвайс», место нахождения: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, д. 23, лит. А, пом. 17-Н, почтовый адрес: 197376, г. Санкт- Петербург, ул.
Профессора Попова, д. 23, лит. А, пом. 17-Н.
Сведения отсутствуют в связи с неосуществлением обмена такого рода информацией



•

сведения о совокупной выручке

•

Закрытое акционерное общество «ЭчЛБи ПАКК-Аудит», место нахождения 109341, г.
Москва, ул. Верхние поля, д. 18, помещ. 6, почтовый адрес: 123610, Москва,
Краснопресненская набережная, дом 12.
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Состав сведений, предусмотренных
Протоколом № 13 от 19.06.2014
Совета по аудиторской деятельности
входящих в сеть аудиторских
организаций
от
проведения
обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
(в
том
числе
консолидированной) организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5
Федерального
закона
"Об
аудиторской деятельности", за
прошлый отчетный год
• страны,
кроме
Российской
Федерации, в которых входящие в
сеть
аудиторские
организации
имеют
право
проводить
обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций
согласно
национальному законодательству
соответствующей страны
• описание системы корпоративного
управления
аудиторской
организации (структура и основные
функции органов управления)

Сведения
между аудиторскими организациями, входящими в сеть HLB International.

•
•

•

•

•

•

Сведения отсутствуют в связи с неосуществлением обмена такого рода информацией
между аудиторскими организациями, входящими в сеть HLB International.
Информация об аудиторских организациях, входящих в сеть HLB International,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность в различных странах, размещена
на официальном сайте HLB International.

Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Один
раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Общее руководство
деятельностью Обществ, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества,
а также подготовку и проведение Общего собрания акционеров.
Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до
следующего годового Общего собрания акционеров.
Исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.
Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества. Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и Обществу собранию
акционеров Общества.
Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества,
от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо,

Состав сведений, предусмотренных
Протоколом № 13 от 19.06.2014
Совета по аудиторской деятельности
4

описание
системы
внутреннего
контроля
качества
аудиторской
организации,
включая
заявление
исполнительного
органа
об
эффективности ее функционирования

Сведения

•
•
•
•

•

•

5

дата, по состоянию на которую
проведена последняя по времени
внешняя проверка качества работы
аудиторской
организации,
и
наименование органа (организации),
проводившего данную проверку

•

•

уполномоченное Советом директоров Общества.
Система внутреннего контроля качества построена на основании и с соблюдением
требований законодательства и нормативных документов (включая Стандарты аудита),
регулирующих порядок осуществления аудиторской деятельности.
Общество руководствуется Политикой качества (в редакции от 12.01.2015) и Внутренней
методикой аудиторской деятельности «Контроль качества при выполнении аудиторского
задания» (в редакции от 12.01.2015).
Политика качества, Внутренняя методика, а также Внутренние стандарты доведены до
сведения каждого сотрудника Общества, их основные положения, а также вносимые
изменения являются предметом систематически проводимого внутреннего обучения.
Разработанная и утвержденная в Обществе система внутренних стандартов, политик,
инструкций, методик и шаблонов, которые обязательны для применения сотрудниками
Общества при осуществлении аудиторской деятельности, обеспечивает неукоснительное
соблюдение принципов и подходов к аудиту, соответствующих требованиям
применимого законодательства.
В Обществе систематически осуществляется мониторинг, включая инспекцию качества
выполненных (завершенных) заданий, по результатам которой делается вывод об
эффективности процедур контроля качества, а также о необходимости
усовершенствования отдельных аспектов, если будут выявлены соответствующие
основания.
Настоящим Генеральный директор ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
заявляет и подтверждает, что существующая в Обществе система контроля
качества, а также принимаемые меры по ее поддержанию и дальнейшему
совершенствованию обеспечивают уверенность в надлежащей эффективности
ее функционирования.
Внешняя проверка качества работы аудиторской организации при проведении аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5
Федерального закона об аудиторской деятельности, проведена Росфинмониторингом в
2012 году (Акт от 28.09.2012), результат: «качество работы соответствует требованиям
закона, Федеральных стандартов, правил независимости, кодекса этики. Правила
внутреннего контроля соответствуют установленным требованиям и соблюдаются».
Внешняя проверка качества работы аудиторской организации проведена СРО ИПАР в

Состав сведений, предусмотренных
Протоколом № 13 от 19.06.2014
Совета по аудиторской деятельности
6

7

наименования
всех
организаций,
предусмотренных частью 3 статьи 5
Федерального закона "Об аудиторской
деятельности",
в
отношении
бухгалтерской (финансовой) отчетности
которых аудиторской организацией в
прошедшем календарном году был
проведен обязательный аудит

Сведения
2014 году (Сертификат качества аудиторских услуг 391 от 23.12.2014)
•

АБ Девон-Кредит ОАО

•

Банк ЗЕНИТ ПАО

•

Банк ЗЕНИТ Сочи АО

•

Липецккомбанк ОАО

•

Спиритбанк ПАО

•

МСК ИНКО-МЕД ООО

•

Страховая бизнес группа ЗАО

•

ЧУЛПАН СК АО

•

ЧУЛПАН-Жизнь СК ООО

•

ЧУЛПАН-Мед СМО ООО

•

Национальный НПФ АО

•

Корпорация Развития ОАО

•

Галс-Девелопмент ОАО

•

Ижсталь ОАО

•

Коршуновский ГОК ОАО

•

Мечел ОАО

•

Нижнекамскшина ОАО

•

Татнефть имени В.Д. Шашина ОАО

•

Уральская кузница ОАО

•

Южный Кузбасс ОАО

•

ЧМК ОАО

• Комбинат Южуралникель ОАО
заявление исполнительного органа В Обществе утверждена и применяется Политика независимости, положения которой
аудиторской организации о мерах, соответствуют Правилам независимости аудиторов и аудиторских организаций.
принимаемых
аудиторской

Состав сведений, предусмотренных
Протоколом № 13 от 19.06.2014
Совета по аудиторской деятельности
организацией для обеспечения своей
независимости, включая подтверждение
факта проведения внутренней проверки
соблюдения независимости
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9

10

11

заявление исполнительного органа
аудиторской
организации
об
исполнении аудиторами аудиторской
организации требования о ежегодном
обучении по программам повышения
квалификации, установленного частью
9 статьи 11 Федерального закона "Об
аудиторской деятельности"
сведения о принятой в аудиторской
организации системе вознаграждения
руководителей аудиторских групп (в
том
числе
основные
факторы,
оказывающие влияние на размер
вознаграждения)
описание принимаемых аудиторской
организацией мер по обеспечению
ротации старшего персонала в составе
аудиторской группы
сведения о выручке за 2015 год:
• от
обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой)

Сведения
Настоящим Генеральный директор ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
заявляет и подтверждает, что в ходе аудиторской деятельности Общество
предпринимает все необходимые меры для обеспечения соблюдения Правил
независимости, в том числе:
 Независимости аудиторской организации, руководства и собственников
аудиторской организации по отношению к аудируемому лицу
 Независимость участников группы аудиторов, проводящей проверку, а также
персонала, участвующего в контроле качества аудиторской деятельности, по
отношению к аудируемому лицу
Проверка соблюдения независимости осуществляется на всех этапах проведения
аудита, а также непосредственно перед выдачей аудиторского заключения

Все сотрудники Общества проходят внутрифирменное обучение, которое проводится не
реже чем ежегодно (обычно два раза в год). Кроме того, сотрудники Общества, имеющие
квалификационный аттестат аудитора, ежегодно в установленном порядке проходят
повышение квалификации в объеме не менее 40 часов.
Настоящим Генеральный директор ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»
заявляет и подтверждает, что аудиторы, являющиеся сотрудниками Общества,
исполняют требование законодательства о ежегодном обучении по программам
повышения квалификации аудиторов.
В Обществе принята система оплаты труда для сотрудников, включая руководителей
аудиторских групп, базирующаяся на повременной основе (оклад).

Общество осуществляет мониторинг участия старшего персонала в составе аудиторской
группы в отношении одних и тех же клиентов и обеспечивает его сменяемость не реже
чем один раз в 7 лет.

39 491,2 тыс. руб.

Состав сведений, предусмотренных
Протоколом № 13 от 19.06.2014
Совета по аудиторской деятельности
отчетности ОЗХС, в том числе
консолидированной
• от
обязательного
аудита
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности прочих организаций
от предоставления консультационных и
прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг:
• аудируемым лицам
• прочим организациям.
Дата размещения информации: 29.02.2016

Сведения

94 746,6 тыс. руб.

7 736 тыс. руб.
22 496,2 тыс. руб.

