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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Отчет подготовлен Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО» по
итогам деятельности за 2016 г. во исполнение п. 7.3. (1) Положения о членстве СРО ААС,
утвержденного Правлением СРО ААС, содержащего требование к аудиторским организациям –
членам СРО ААС о раскрытии информации на своих официальных интернет-сайтах.
1. Сведения об Обществе
Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЭКО»
(далее – ООО «ЭНЭКО»)
зарегистрировано 02.10.2014 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46 по г. Москве за
основным регистрационным номером 5147746167773.
Создано путем реорганизации в форме преобразования ЗАО «ЭНЭКО», зарегистрированного
22.11.1993 г. Московской Регистрационной палатой № 123.767., свидетельством о внесении
записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице,
зарегистрированном до 01.07.2002 г. присвоен ОГРН 1027739047291.
До 11.11.2016 г. ООО «ЭНЭКО» являлось членом Аудиторской Палаты России (Свидетельство о
членстве № 10130 в реестре АПР, ОРНЗ: 11401059352).
С 14.11.2016 г. ООО «ЭНЭКО» является членом Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). В реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО
ААС внесены сведения об аудиторской организации ООО «ЭНЭКО» за основным
регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11606057043.
Участниками ООО «ЭНЭКО» являются следующие физические лица, доли уставного капитала
между которыми распределены следующим образом:
1.

Орлова Т.А. с долей участия 30 % от уставного капитала;

2.

Сидорова С.В. с долей участия 30 % от уставного капитала;

3.

Лагашкина М.Г. с долей участия 15 % от уставного капитала;

4.

Михейко И.М. с долей участия 15 % от уставного капитала;

С 10.12.2016 г. ООО «ЭНЭКО» принадлежит 10% уставного капитала ООО «ЭНЭКО» в связи
выходом из Общества одного из участников.
2. Описание системы корпоративного управления Общества
Корпоративное управление в ООО «ЭНЭКО» осуществляется:
- Высшим органом управления - Общим собранием участников ООО «ЭНЭКО»;
- Генеральным директором, осуществляющим функции по руководству текущей деятельностью
ООО «ЭНЭКО» – Орловой Т.А., имеющей квалификационный аттестат аудитора № 006795 на
осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, срок деятельности – не
ограничен, и являющейся членом СРО ААС (ОРНЗ – 21606090750, Свидетельство о членстве
№10139).
3. Описание системы внутреннего контроля качества Общества
При осуществлении аудиторской деятельности в 2016 году ООО «ЭНЭКО» руководствовалось
системой внутреннего контроля качества аудиторских услуг, установленной положениями
Внутрифирменного Правила (Стандарта) аудиторской деятельности № 34 «Контроль качества
услуг в ООО «ЭНЭКО», утвержденного 02 октября 2014 г. с соответствующими изменениями и
дополнениями.
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Система контроля качества услуг ООО «ЭНЭКО» устанавливает принципы и процедуры в
отношении каждого из следующих элементов:
а) обязанности руководства аудиторской организации по обеспечению качества услуг,
оказываемых аудиторской организацией;
б) этические требования;
в) принятие на обслуживание нового клиента и продолжение сотрудничества;
г) кадровая работа;
д) выполнение задания;
е) мониторинг.
4. Информация о последней по времени проведенной внешней проверки качества
работы Общества
Последняя внешняя проверка качества работы ООО «ЭНЭКО» была проведена за период с 1
января 2013 г. по 31 декабря 2014 г. Комитетом по контролю качества СРО НП АПР в рамках
проверки соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил Независимости
аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудитора, а также
требований внутренних документов и Устава СРО НП АПР, в том числе требования о наличии и
выполнении правил внутреннего контроля качества.
По результатам проведения данной проверки Комитетом по контролю качества СРО НП АПР
сделан вывод, что результаты внешней проверки качества работы позволяют в целом считать
деятельность ООО «ЭНЭКО» соответствующей требованиям действующего законодательства об
аудиторской деятельности в Российской Федерации (Отчет по результатам внешнего контроля
качества работы СРО НП АПР от 30 октября 2015 г., Заключение по результатам проверки
качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики №193 от 04.12.2015
г.).
5. Сведения о принятой в Обществе системе вознаграждения руководителей
аудиторских групп (в том числе основные факторы, оказывающие влияние на
размер вознаграждения)
Порядок вознаграждения руководителей аудиторских групп регулируется Положением об оплате
труда сотрудников ООО «ЭНЭКО». Система вознаграждения руководителей аудиторских групп
состоит из: оклада утвержденного штатным расписанием и закрепленного в трудовых договорах,
а так же из надбавок и премий в соответствии с Положением об оплате труда сотрудников ООО
«ЭНЭКО». Особая система вознаграждения в отношении руководителей проверок не
применяется.
6. Сведения о принимаемых Обществом мерах по обеспечению ротации старшего
персонала в аудиторской группе
Генеральным директором ООО «ЭНЭКО» принимаются меры по обеспечению смены
руководителей аудиторских проверок в соответствии с процедурами, предусмотренными
Стандартами аудиторской деятельности, в том числе, обеспечивается смена руководителя
аудиторской проверки одного и того же аудируемого лица с периодичностью не реже чем
каждые семь лет.
7. Сведения о выручке Общества за 2016 г.
По итогам 2016 г. ООО «ЭНЭКО» получена совокупная выручка в общей сумме 33 679 000 руб.,
в том числе:
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1) от проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе
консолидированной:
- организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности», и организаций, входящих в группы, находящиеся под их контролем в размере
5 965,0 тыс. руб.;
- прочих организаций в размере 23 072,7 тыс. руб.;
2) от предоставления услуг, связанных с выполнением отличных от аудита бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
организаций
заданий,
обеспечивающих
уверенность,
консультационных услуг в области налогообложения и прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг:
- аудируемым организациям в размере 450,0 тыс. руб.;
- прочим организациям в размере 1 980,0 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «ЭНЭКО»
Орлова Т.А.
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Приложение № 1

Заявление
Генерального директора об эффективности функционирования системы
внутреннего контроля качества ООО «ЭНЭКО»

Я,
Генеральный директор ООО «ЭНЭКО», настоящим заявляю, что
ООО «ЭНЭКО» при оказании аудиторских услуг соблюдаются принципы и процедуры
внутреннего контроля качества аудита, установленные Стандартами аудиторской деятельности.

Генеральный директор ООО «ЭНЭКО»
Орлова Т.А.
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Приложение № 2

Заявление Генерального директора
о мерах, принимаемых ООО «ЭНЭКО» для обеспечения своей независимости
Меры, принимаемые ООО «ЭНЭКО» для обеспечения своей независимости в 2016 г. были
основаны:
- до 11.11.2016 г. на Правилах независимости аудиторов, индивидуальных аудиторов и
аудиторских организаций – членов СРО НП АПР, утвержденных решением Центрального Совета
СРО НП АПР от 14.04.2015 г. (Протокол №123), согласно которым все руководители и
сотрудники аудиторской организации обязаны знать, понимать и выполнять требования и
ограничения, установленные статьей 8 «Независимость аудиторских организаций, аудиторов»
Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Кодекса профессиональной
этики аудиторов, одобренного утвержденного решением Центрального Совета СРО НП АПР от
14.04.2015 г. (Протокол №123), Правилами (стандартами) аудита № 34 «Контроль качества услуг
в аудиторских организациях» и № 7 «Контроль качества выполнения заданий по аудиту» и
Международными стандартами аудита, а также неукоснительно соблюдать установленные
процедуры, направленные на соблюдение правил независимости;
- с 14.11.2016 г. на Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций в
редакции №4, утвержденных решением Правления СРО ААС (Протокол №225 от 22.07.2016 г.),
положения которых обязательны для применения участниками аудиторских групп,
аудиторскими организациями, в том числе сетевыми, во всех случаях выполнения заданий,
обеспечивающих уверенность, и которыми установлен концептуальный подход к соблюдению
требований к независимости, в соответствии с которым аудитор должен выявлять угрозы
независимости, оценивать их значимость, предпринимать меры предосторожности.
ООО «ЭНЭКО» проводятся на регулярной основе внутренние проверки соблюдения
условий независимости аудиторов и аудиторской организации, документирование результатов
тестирования проводятся при принятии клиента на обслуживание, продолжении сотрудничества
с имеющимися клиентами, в ходе выполнения аудиторских заданий, контроля качества
оказываемых аудиторских услуг, мониторинга (инспекции) завершенных аудиторских заданий, а
также путем получения ежегодных заявлений сотрудников в адрес руководства о соблюдении
правил независимости.
Генеральный директор ООО «ЭНЭКО»
Орлова Т.А.
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Приложение № 3

Заявление
Генерального директора ООО «ЭНЭКО» об исполнении аудиторами ООО «ЭНЭКО»
требования о ежегодном обучении по программам повышения квалификации,
установленного ч.9 ст. 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

Настоящим Генеральный директор ООО «ЭНЭКО» подтверждает, что в соответствии с
требованиями, установленными ч.9 ст. 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»
в целях соблюдения принципа обеспечения профессиональной компетентности работников
планируется, организуется ежегодное прохождение повышение квалификации аудиторов в
соответствии с установленным ежегодным Табелем планирования и учета повышения
квалификации аудиторов ООО «ЭНЭКО».

Генеральный директор ООО «ЭНЭКО»
Орлова Т.А.
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