Общество с ограниченной ответственностью

Аудит
Партнер
Тюмень

"А уд и т - П а р т н е р - Т ю м е н ь "
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(основной регистрационный номер (ОРНЗ) 116 060 654 35)

Отчет о результатах деятельности
ООО «Аудит-Партнер-Тюмень» за 2016 год
Наименование:
ООО «Аудит-Партнер-Тюмень»
Государственная регистрация: свидетельство о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц серии 72 № 000160313, дата внесения записи
17.06.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027200776063.
ОКПО
39338703
ОКОПФ/ОКФС
65/16
ИНН/КПП
7203125262/720301001
Место нахождения:
625002, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 81
Членство в саморегулируемой аудиторской организации:
Член Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская палата России» от 28.12.2009 года, номер (ОРНЗ) 10601011721;
Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» с 01
декабря 2016 года, номер (ОРНЗ) 116 060 654 35.
1. Раскрытие информации об организационно-правовой форме аудиторской
организации и
распределении долей ее уставного (складочного) капитала
между собственниками
Участники ООО «АудитПартнер-Тюмень»

Физическое лицо

Данные о
резидентстве

РФ

2.

Размер доли в
уставном капитале

100%

Отношение к аудиту

аудитор,
ОРНЗ 21706000942

Участие в сетях аудиторских организаций

ООО «Аудит-Партнер-Тюмень» не является участником российской сети (группы)
аудиторских организаций.
ООО «Аудит-Партнер-Тюмень» не является участником международной сети (группы)
аудиторских организаций.

3.

Система корпоративного управления

Общее собрание участников Общества
Осуществляет следующие функции:
- определение основных направлений деятельности Общества;
- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
- изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества;
- образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их
полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и
условий договора с ним;

- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность
органов общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера
оплаты его услуг;
- принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении в которых имеется
заинтересованность;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Шелудякова Любовь
Корниловна (аудитор, ОРНЗ 29501024016, решение о продлении полномочий № 13 от
24.04.2014 года на 3 года)
Осуществляет следующие функции:
- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и
совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах
с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции общего собрания
участников Общества.
Дочерние и зависимые общества, а также филиалы и обособленные структурные
подразделения отсутствуют.
4.

Система внутреннего контроля качества

Руководство ООО «Аудит-Партнер-Тюмень» несет ответственность за организацию
системы контроля качества аудиторских услуг. Принципы и процедуры, способствующие
поддержанию внутренней культуры, основанной на признании того, что обеспечение
качества
услуг
является
первостепенной
задачей,
закреплены
во
внутренних
распорядительных документах. Информация о них доведена до сведения работников ООО
«Аудит-Партнер-Тюмень».
Общие требования к системе контроля качества выполнения заданий по аудиту,
установленные в ООО «Аудит-Партнер-Тюмень», предусматривают следующее:
а) работники должны придерживаться
принципов
независимости,
честности,
объективности и конфиденциальности, а также норм профессионального поведения;
б) работники должны владеть надлежащими навыками и придерживаться их, а также
обладать профессиональной компетентностью, необходимой для выполнения обязанностей
с должной тщательностью;
в) проведение аудита поручается работникам, имеющим специальную подготовку и
опыт, необходимые в данных условиях;
г) необходимо в достаточной мере направлять работу работников, осуществлять
текущий контроль на всех уровнях, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что
выполненная работа соответствует надлежащему уровню качества;
д) в случае необходимости проводятся консультации со специалистами, обладающими
надлежащими знаниями;
е) постоянно проводить работу, как с потенциальными, так и с существующими
клиентами.
При решении
вопроса
о заключении
договора
или
продолжении
сотрудничества надо исходить из соображений независимости аудиторской компании, ее

способности предоставлять услуги надлежащим образом и честности руководства
аудируемого лица;
ж) необходимо проводить регулярное наблюдение за адекватностью и эффективностью
принципов и конкретных процедур внутреннего контроля качества аудита.
Контроль качества выполнения аудиторских услуг осуществляется на всех этапах
выполнения задания.

Заявление генерального директора ООО «Аудит-Партнер-Тюменъ» об
эффективности функционирования системы внутреннего контроля качества
Наиважнейшей
целью деятельности
ООО «Аудит-Партнер-Тюмень»
достижение высокого качества выполнения всех аудиторских заданий.

является

Руководство
ООО «Аудит-Партнер-Тюменъ»
заявляет об ответственности
за
разработку, внедрение, мониторинг и обеспечение соблюдения на постоянной основе
правил и процедур обеспечения качества предоставляемых аудиторских, сопутствующих
аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью
услуг, основанных на
принципах независимости и профессиональной этики аудиторов.
Основной целью функционирования системы контроля качества услуг в ООО <АудитПартнер-Тюменъ» является обеспечение оказания аудиторских услуг в соответствии с
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», федеральными
стандартами
аудиторской деятельности,
федеральными
правилами (стандартами)
аудиторской
деятельности и требованиями нормативных правовых актов, выдачи аудиторского
заключения или иного отчета, соответствующих условиям конкретного задания, а
также соблюдения аудиторской тайны, коммерческой, налоговой, банковской тайны лиц,
которым, оказывались услуги, персональных данных, иных конфиденциальных сведений и
информации,
не
подлежащих
разглашению
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Саморегулируемой
организацией
аудиторов
Некоммерческое
партнерство
«Аудиторская палата России» признано, что деятельность аудиторской организации ООО
«Аудит-Партнер-Тюменъ»
соответствует
действующему
законодательству,
регулирующему
аудиторскую деятельность в Российской Федерации
федеральным
правилам
(стандартам)
аудиторской
деятельности,
правилам
(стандартам)
аудиторской деятельности СРО НП АПР,
правилам независимости
аудиторов и
аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, о чем указано в
заключении по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения
профессиональной этики №113 от 26.06.2014 года.
Федеральной
службой финансово-бюджетного
надзора РФ проведен
внешний
контроль качества
работы ООО «Аудит-Партнер-Тюменъ»
за период с 01.01.201031.12.2013 года (решение № 62-05-08/1257 от 24.06.2014 года).
5.

Дата проведения последней внешней проверки качества деятельности

Заключение СРО НП «Аудиторская Палата России» по результатам проверки качества
аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики № 113 от 26.06.2014
года.

6.

Обеспечение независимости аудиторов и аудиторской организации

Заявление генерального директора ООО «Аудит-Партнер-Тюмень»
о мерах, принимаемых аудиторской организаций для обеспечения своей
независимости
Меры,
принимаемые
ООО
«Аудит-Партнер-Тюменъ»
для
обеспечения
своей
независимости,
основаны на положениях
статьи 8 «Независимость
аудиторских
организаций, аудиторов» Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЭ
от 30.12.2008 года,, Правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций,
одобренных Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г., протокол N 6,
Кодекса профессиональной
этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской

деятельности 22 марта 2012 г., протокол N 4, Правил независимости
аудиторов,
индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций- членов СРО НП АПР
от
14.04.2015 года, Кодекса профессиональной этики аудиторов, аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов, являющихся членами СРО НП АПР от 14.04.2015 года,
Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности Nq 34 «Контроль качества
услуг в аудиторских организациях» и Nq 7 «Контроль качества выполнения заданий по
аудиту».
Все руководители и сотрудники ООО «Аудит-Партнер-Тюмень»
обязаны знать,
понимать и выполнять требования и ограничения, установленные
вышеуказанными
документами,
а также
неукоснительно
соблюдать
установленные
процедуры,
направленные на соблюдение правил независимости, а также выявления и оценки угроз
независимости.
Внутренние проверки соблюдения условий независимости аудиторов и аудиторской
организации
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.

7.

Повышение квалификации аудиторов

Заявление Генерального директора ООО «Аудит-Партнер-Тюменъ»
о ежегодном обучении аудиторов
Аудиторами ООО «Аудит-Партнер-Тюмень» выполнены требования части 9 статьи 11
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» о ежегодном обучении по программам
повышения квалификации.
Должность

Ф.И.О.

Отметки о повышении квалификации
№ сертификата

Шелудякова
Корниловна

Дата,
наименование
учреждения
ИПК АПР

Генеральный
директор

Сертификат
№ 01-16-000-00816
10.06.2016

Листанина
Надежда Анатольевна

Зам. генерального
директора

Сертификат
№ 01-16-000-00802
10.06.2016

40

Волков
Евгеньевич

ведущий аудитор

Сертификат
№ 01-16-000-00797
10.06.2016

40

Сертификат
№ 01-16-000-00806
10.06.2016

40

ИПК АПР

Сертификат
01-16-000-04293
02.12.2016

40

ИПК АПР

Печёркина
Анатольевна

Богдашина
Владимировна

Любовь

Количество часов
повышения
квалификации за
год
40

Дмитрий

Марина

Алла

ведущий аудитор

Аудитор

ИПК АПР

ИПК АПР

8. Сведения о принятой в аудиторской организации системе вознаграждения
руководителей аудиторских групп (в том числе основные факторы, оказывающие
влияние на размер вознаграждения)
Материальное
стимулирование
работников
ООО
«Аудит-Партнер-Тюмень»
осуществляется на основании приказов генерального директора ООО «Аудит-ПартнерТюмень» в соответствии с Положением об оплате труда от 18.03.2010 года и Положением о
премировании от 23.12.2010 года

9. Обеспечение ротации старшего персонала в составе аудиторской группы
Ротация работников, осуществляющих руководство аудиторской проверкой одного и того
же аудируемого лида на разных уровнях, осуществляется не реже одного раза в 7 лет.
10. Сведения о выручке ООО «Аудит-Партнер-Тюмень» за 2016 год
Показатели
проведение 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;

- прочих организаций;

1687 т.р.

415 т.р.

1272 т.р.

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 лицам
Прочим организациям

2016 год

769 т.р.

-

769 т.р.

11. Наименования всех организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которых проведен обязательный аудит:
2016 год
ФГУП Учхоз Тюменской ТГСХА,
ОАО "Многопрофильный клинико
ОАО "Тюменский дом печати'^
АО УК "Индустриальные па;

Генеральный директор

.иагностический центр "Доктор-А",

Л.К. Шелудякова

Адрес местонахождения: 625002, г. Тюмень ул. Осипенко, 81 Почтовый адрес: 625002, г. Тюмень, Ул.Осипенко, 81
Тел./факс: (3452) 595-244
E-mail: auditpartrier72@qmail.conn
Сайт: www.partner-tvumen.ru
ИНН:7203125262 КПП:720301001
ОГРН:1027200776063
Банковские реквизиты: Р/с № 40702810202990002255 в ПАО «Запсибкомбанк»
К/с № 30101810271020000613
БИК: 047102613

