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оТЧЕТ о ДЕЯТЕЛъНоСТИ ооо <ЦЕНТР АУДИТА> ЗА 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью KI_{eHTp аудита) зарегистрировано l6.07.200i года
ИМНС России по Железнодорожному району г. Самары за основЕым государственным номером
1 02б30052з9 1 9.
инн бз 1 1053260/кпп 63 1501001.
Юридический адрес: Россия, 4430З0, г. Самара, ул, Мичурина, д,4
Телефон: 8 (84б) 240-7 972, 240-1 9-7З,
Адрес в сети Интернет : httlэ : //www. centr- audita. rul
Электронный адрес (e-mail): audit*centre@mail.ru, center-audita@yandex,ru
Учредитель ООО <I_{eHTp аудита) - Коновалова Елена Васильевна, 1000% доли
ЕДиноличный исполнительный орган !иректор, в лице Коноваловой Елены
васильевны

ООО кItеНmр ауdumФ) с 3I dекабря 2009 zoda являеmся членом Салtореzулuруе"uой
Орzанuзацuа Ауdumоров НП <Россuйская Коллеzuя ауdumоров> (основной реzасmрацuонньtй
нол4ер в Реесmре 10405027271, Свudеmельсmво JVb 1005-ю).

ООО <I_{eHTp аУДиТа> с 31.01.07 г. по З|.12.2009 г. являлось корпоративным членом
Института профессион€lльных бухгалтеров и аудиторов России и Палаты профессионfu.Iьных
буtгалтеров и аудиторов (Сертификат Серия Д Jф 0126|/95). С |4.04.200З года по 01 .О4.2О01
ГоДа член АулиторскоЙ Палаты России в соответствии с решением Президиума Совета АПР от
14.04.2003 года.

Ранее действовали: Лицензия NЬ Е 006749 на осуществление аудиторской деятельности
ВыДана Министерством финансов РФ Приказ J\Ъ 360 от 2З.12.2004 года (в порядке обмена
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности ЛЬ 009502 выданной Министерством
финансов РФ Приказ Ns 10 от 23 января2002 года).

системы внyтреннего контроля качества

РУководство аудиторской организации заявляет об ответственности за разрабо,гку,
ВНеДРеНИе, МОниТОринг и обеспечение соблюдения на постояI{ноЙ основе правил и процелур
обеспечения качества IIредоставляемых аудиторских, сопутствующих аудиту и прOчих
связанных с аудиторской деятельностьЮ услуг, основанных на прL{нципаХ независимости и
профессиональной этики аудиторов.

Основной целью функционирования системы контроля качества услуг в аудиторской
организации является обеспечение оказания аудиторских услуг в соответствии с федеральными
правилами (стандартами) аудита и требованиями нормативных правовых актов, выдачи
аудиторского заключения иJlи иного отчета, соответствуюп{их условиям конкретного задания, а
ТаЮке соблюдения аудиторскоЙ таЙны, коммерческоЙ, налоговоЙ, банковской тайны Jlиц,
которым оказывались услуги, неразглашения инсайдерской информаuии, персоFlальных данных,
иных конфиденциаJIьных сведений и информации, не подлежащих разглашению в соответствии
с действующим законодательством.
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На основании распоряжения Комитета по аудиторской деятельности НП (СПБА) Ns 2 от

21.01.2009г. была проведена проверка качества предоставления аудиторских услуг и

соблюдения профессионrLльной этики за 2008 год ООо (Центр аудита) - чпена ИПБ России.

На основании ПредпиQаниЯ Jф 149 ,Щепартамента по контролю качества сро нП (РКА)
была проведена проверка качества предоставления аудиторских услуг и соблюдения

профессиональноЙ этики за 2009 и 2010 год ООО (Центр аудита) - члена Саморегулируемой

Оргiнизации Аудиторов Нп кРоссийская Коллегия аудиторов>. Выдано Свидетельство ль 270,

в том, что деятельность ооо <<щентр аудита>> во всех существенных аспектах, признана
соответсТвующеЙ требованияМ действуЮщегО законодаТельства рФ об аудиторской

деятельности.
ооО <<f|eHTp аудита>> прошел внешний контроль качества работы в 2011 году и в

2014 году:
- Свидетельство рег. ЛЪ 270 выдано РСО нп (РкА>> 12 декабря 2011 года в том, что по

результатаМ IIроведенныХ контрольныХ процедуР внешнегО контроля качества работы
Ъулrrор.пой организации за период с 01 января 2009 года по З1 декабря 2010 года, ее

деятельность во всех существенных аспектах признана соответствующей требованиям

действующего законодательства РФ об аудиторской деятельности и
- Сертификат рег. лъ 196 выдан сро нП (<РкА) 31 декабря 2014 года о том, что по

результатам проведенных контрольньIх IIроцедур внешнего контропя качества за период с 01

января 2011 года по З1 декабря 2013 года, деятельность аудиторской организации соответствует

действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в Российской

Федерации, а также условиям членства в СРО НП (РКА).

19.04.20016г.. ранее действовал полис страхования ответственности при осYществлении
аYди.горской дея.гельности лъ ок27-15001 1088/1 о,г 02.04.2015 года.

и ппименяется иDменных
стандартов:

Внрреннее правило (стандарт) аудиторской деятельности
ЛЬ ВПС 1 <<Подготовка к первой проверке нового
аудирYемого лица))

Утверждено приказом Nч 1 от З0

декабря 201l года

Внугреннее правило (станларт) аудиторской деятельности
NЬ ВПс 2 <Планирование аудита)

Утверждено приказом J\b 1 от З0

декабря 2011 года

Внрреннее правило (стандарт) аудиторской деятельности
J\Ъ ВПС 3 <Внlдгренний контроль качества аудита))

Утверждено приказом NЬ 1 от З0
декабря 2011 года

Внугреннее правило (стандарт) аудиторской деятельности
ЛЬ ВПС 4 <Правила проведения аудита. Сбор аудиторских

докzвательств)

Утверждено приказом Nч 1 от З0

декабря 2011 года

Внlтреннее правило (стандарт) аудиторской деятельности
J\Ъ ВПС 5 кПравила подготовки Аудиторского
закJIючения 'и Письменной информации по результатам
аудита))

Утверждено приказом Nч 1 от 30

декабря 2011 года

Внутреннее правило (стандарт) аудиторской деятельности
ЛЪ ВПС б кМетодики проведения аудиторской проверки
по конкDетным вопросам и видам аудита)

Утверждено приказом NЪ l от З0

декабря 201l года

щеятельность руководства и сотрудников компании в целях достижения высокого
качества выполнения аудиторских заданий осуществляется в соответствии с

действующим законодательством и указанными внутрифирменными стандартами.
Руководство ооО <I]eHTp аудита> заявляет об эффективности функционирования и

о соблюдении всех требовавий внутрифирменных стаIIдартов.
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Заявление директора ООО <<Центtl аyдита>> о мерах. принцмаемые ачдиторскоЙ
оргапизаций для обеспечения своей независимости

Меры, принимаемые аудиторской организаций для обеспечения своей
независимости основаны на Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций,
одобренных Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г. протокол N 6, с

изменениями от 27 июня 201rЗ г. протокол N 9, Правилах независимости аудиторов и

аудиторских организаций - членов СРО НП РКА, утвер}кденных решением L{ентрального

Совета СРО НП РКА от 26.02.201,5 г. протокол J,lЪ4, внутрифирменных стаЕIдартах аудиторскоЙ

организации (стандарты указаны выше), 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 аулиТорской деятельнОсти>>, КоДекса профессионалЬной этики аудитороt],

одобренного Советом rrо аудиторской деятельности 22 марта 2012 г. прОТОкоЛ N 4 (с

изменениями от 27 июня 2013 г., протокол N 9), Кодекса профессиональной этики аудиторов и

аудиторских организаций членов срО нП ркА, утвер}кденного Решением

ЩентральногоСовета от 26.02,2015 г. протокол J\Ъ04, внутрифирменными стандартами ООО
KI_{eHTp аудита)), а так}ке неукоснительно соблюдать установленные процедуры, направленнь]е

на соблюдение правил независимости,

ения тпебований о

ежегодном обyчении по программам повышения квалификации. чстановленного частью 9

го закона <<об ) Умп Коллеги

Ф.И.О. аудитора ОРНЗ аудитора Номер сертификата и дата
выдачи

Князева Наталья Владимировна 2 1 005000627 NsO05-0З- 6 от 04.0З.2015

касаткина Наталья Ивановна 21005007726 Jю05-15-001_ З745 от 20.0з.2015

коновалова Елена Васильевна 2 1 00500065 1 Ns05-1 5-001- З'747 от 20.0З.2015

Паtrеньшина Кристина Сергеевна 20805028637 Nъ05-1 5-00l _ 3'756 от 20.0з"2015

Пискунов Владимир Александрович 2 1 005007827 Nb05-1 5-001 - З'75'7 от 20.03.2015

Саяпина Елена Геннадьевна 20805029з 1 з Ns05-1 5-001 - 3761 от 20.03.2015

Сведения о выручке ОоО <<Центр ачдита>> за 2015 г.:

выданы сертификаты о повышении квалификации в объеме 40 часов:

наименование показателя Щанные о выручке (тыс. руб.)
Объем услуг всего 4 658

в т.ч.: обязательный аудит 2 25,|

прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью 2 401

из них организациям, в которых проведен аудит 450
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список организаций. в отношении бyхгалтерской (

ООо <<Центр ачдита>> был проведен обязательный ачдит:

Наименование организации Период проверки Щата утверждения
аудиторского заключения

ООО кВолга-Проект> 0 0 1 ,2014-з l 2.20 4 3 1 .1 12015

оАо (СПк Роман> 0 01.2014-з 1 2.20 4 l 8.0з,2015

ООО кМеталлПром>> 0 .01.2014-31 2.20 4 l 0.02.201 5

оАо (ТЛк) 0 .0l .201 4-3 1 2.20 4 2з.03.20l5
ооо <оптима-Волга>> 0 ,01.2014-31 2.20 4 29.05.20l5
ООО <Самара-Спецмонтаж> 0 01.20l4-31 z.20 4 28,04.20l5
оАо кСУМР J\Ъ4) 0 01.2014-31 2.20 4 3 1 .03.2015

ООО <Санаторий Самарский> 0 01 .201 4-з 1 2,20 4 2,7.0з.2015

оАо (ТоРГСНАБ) 0 .01.2014-з 1 2.20 4 з l .0з .201 5

ООО кМетпромсервис)) 0 01.2014-з 1 2,20 4 з0.04,2015

ооо <Альянс> 0 .01.2014-з1 2,20 4 10.12.2015


