
Отчет ООО «Аудит-Центр» за 2020 год 

(в соответствии с Рекомендациями аудиторским организациям по раскрытию информации на 
своем официальном Интернет-сайте (одобрены Советом по аудиторской деятельности 19 

июня 2014 г., протокол № 13)) 

 

1) Организационно-правовая форма аудиторской организации и распределение долей ее 
уставного (складочного) капитала между собственниками (аудиторы, аудиторские организации, 
физические лица, юридические лица, др.) – Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудит-Центр», Кирьянова Елена Анатольевна – 100% собственник. 

 
2) ООО «Аудит-Центр» не входит в состав сети аудиторских организаций, в том числе 

международной сети. 
 

3) Описание системы корпоративного управления аудиторской организации ООО «Аудит-
Центр» (структура и основные функции органов управления) – единоличный исполнительный 
орган в лице Генерального директора. 

 

4) Описание системы внутреннего контроля качества аудиторской организации ООО 
«Аудит-Центр», включая заявление исполнительного органа об эффективности её 
функционирования – система внутреннего контроля построена в соответствии с требованиями  
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008г. и 
основывается на международных стандартах аудиторской деятельности, методиках и 
разработках, обеспечивающих эффективность функционирования системы внутреннего 
контроля качества. 

 

5) Наименование всех организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности», в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности 
которых аудиторской организацией ООО «Аудит-Центр» в прошедшем календарном году был 
проведен обязательный аудит: не проводился. 

 
6) Заявление исполнительного органа аудиторской организации ООО «Аудит-Центр» о 

мерах, принимаемых аудиторской организацией для обеспечения своей независимости, 

включая подтверждение факта проведения внутренней проверки соблюдения независимости – 

ООО  «Аудит-Центр» подтверждает, что исполняет меры, принимаемые для обеспечения 

своей независимости, включая проведение внутренней проверки соблюдения независимости, 

в полном соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

7) Заявление исполнительного органа аудиторской организации ООО «Аудит-Центр» об 

исполнении аудиторами аудиторской организации требования о ежегодном обучении по 

программам повышения квалификации, установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности» - ООО «Аудит-Центр» подтверждает, что исполняет 

требование о ежегодном обучении по программам повышения квалификации, 

установленного частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 

307-ФЗ от 30.12.2008г. 

 



8) Сведения о принятой в аудиторской организации ООО «Аудит-Центр» системе 

вознаграждения руководителей аудиторских групп (в том числе основные факторы, 

оказывающие влияние на размер вознаграждения) – в соответствии с заключенными 

трудовыми договорами. 

 

9) Описание принимаемых аудиторской организацией ООО «Аудит-Центр» мер по 

обеспечению ротаций старшего персонала в составе аудиторской группы – производится по 

мере необходимости. 

 

 

 

 


