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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Отчет подготовлен ООО «ЭНЭКО» по итогам деятельности за 2014 г. исходя
из Рекомендаций Аудиторским организациям по раскрытию информации на своем
официальном интернетсайте, утвержденных Советом по аудиторской деятельности 19
июня 2014 г., Протокол № 13.
1.Краткие сведения об Обществе
ООО «ЭНЭКО» зарегистрировано 02.10.2014 года Межрайонной инспекцией ФНС № 46
по г. Москве за основным регистрационным номером 5147746167773.
ООО «ЭНЭКО» 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.
ООО «ЭНЭКО» является членом Аудиторской Палаты России (Свидетельство о членстве
№ 10130 в реестре АПР).
2. Описание системы корпоративного управления Общества
Функции управления по руководству текущей деятельностью ООО «ЭНЭКО»
осуществляются Генеральным директором – Орловой Т.А., действующей на основании
Устава и имеющей квалификационный аттестат аудитора № 006795 на осуществление
аудиторской деятельности в области общего аудита, срок деятельности – не ограничен.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников общества.
3. Описание системы внутреннего контроля качества Общества
При осуществлении аудиторской деятельности ООО «ЭНЭКО» руководствуется системой
внутреннего контроля качества аудита, установленной положениями Внутрифирменного
Правила (Стандарта) аудиторской деятельности № 34 «Контроль качества услуг в
ООО «ЭНЭКО», утвержденного 02 октября 2014 г. с соответствующими изменениями и
дополнениями.
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
Комитетом по контролю качества СРО НП АПР проведен внешний контроль качества
работы ЗАО «ЭНЭКО» в рамках проверки соблюдения требований Федерального закона
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от 30 декабря 2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности», норм профессиональной
этики, правил независимости и условий членства в СРО НП АПР за период с 1 января
2010 г. по 31 декабря 2012 г., а также аудиторов, состоящих в штате аудиторской
организации, за период с 1 января 2010 г. по 05 марта 2013 г.
По результатам проведения данной проверки Комитетом по контролю качества СРО НП
АПР не выявлены существенные недостатки в деятельности ЗАО «ЭНЭКО», не
зафиксированы факты несоблюдения установленных законодательством РФ Правил
Стандартов проведения аудита и оказания сопутствующих аудиту услуг, что позволяет
считать деятельность ЗАО «ЭНЭКО», соответствующей требованиям, предъявляемым к
качеству аудиторских услуг (Отчет по результатам внешней проверки качества
аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики СРО НП АПР от 11
марта 2013 г.).
По состоянию на 01.07.2014 г. ЗАО «ЭНЭКО» успешно пройдена внешняя плановая
проверка качества работы Федеральной службой ФинансовоБюджетного надзора РФ
(Росфинмониторинг).
По результатам внешней проверки качества работы ЗАО «ЭНЭКО» нарушений
требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской
деятельности», Стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости аудиторов и
аудиторских
организаций,
Кодекса
профессиональной
этики
аудиторов
Росфинмониторингом не выявлено.
5. 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
положениями внутрифирменных Стандартов аудиторской деятельности ООО «ЭНЭКО», в
том числе, обеспечивается смена руководителя аудиторской проверки одного и того же
аудируемого лица с периодичностью не реже чем каждые семь лет.
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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 Федеральными Стандартами
аудиторской
деятельности
и
внутрифирменными
Стандартами
аудита
ООО «ЭНЭКО».

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
основаны на Правилах независимости аудиторов и аудиторских
организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 года
(протокол № 6), с изменениями от 27 июня 2013 года (протокол № 9), Правилах
независимости аудиторов и аудиторских организаций – членов СРО НП «Московская
аудиторская палата» (в новой редакции от 04 сентября 2013 года), 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 № 307ФЗ «Об аудиторской
деятельности», Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по
аудиторской деятельности 22 марта 2012 года (протокол № 4); с изменениями от 27 июня
2013 года (протокол № 9), 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.
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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