Раскрытие информации 2018
О Деятельности Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма
«СОВА»
Сокращенное наименование: ООО «АФ «СОВА»
Директор Аксеничев Алексей Владимирович (действует на основании Устава)
Электронная почта info@sova-orenburg.ru
Сто процентов доли уставного капитала принадлежит Аксеничеву Алексею
Владимировичу.
Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
Наличие страхования риска гражданской ответственности:
Гражданская ответственность АФ СОВА застрахована в следующих областях
деятельности:
• в области аудита – на сумму 16 млн. рублей.
• в области оценки – на сумму 100 млн. рублей.
Внешний контроль качества:
• выездная
проверка
качества
работы
АФ
СОВА
была
проведена
Саморегулируемой организацией аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» в
июне 2017 года;
• выездная внешняя проверка качества работы АФ СОВА проведена Управлением
Федерального казначейства по Республике Татарстан в мае 2016 года.
• выездная проверка качества работы АФ СОВА была проведена Некоммерческим
Партнерством «Аудиторская Палата России» в сентябре 2014 года.
• выездная проверка качества работы АФ СОВА была проведена Некоммерческим
Партнерством «Аудиторская Палата России» в ноябре 2011 года.
Отдельные показатели деятельности за 2018 год
По итогам 2018 года была получена выручка в размере 19 240 тыс. руб.;
Выручка от проведения аудита 11 790 тыс.руб.;
Выручка от прочих, связанных с аудиторской деятельностью услуг 7 450 тыс.руб.
Прочие сведения, подлежащие раскрытию:
Система
вознаграждения
аудиторских
групп:
конечная
вознаграждения связана с ключевым фактором оказываемых услуг;

система

Внутренний контроль качества: в нашей Компании действует программа
контроля качества, в которой разработаны детальные и объективные программы
проверки, целью которых является контроль за соблюдением политики и
стандартов, а также разработку методологии по аудиту, составление и ведение
технических руководств Компании.
Меры, принимаемые компанией для обеспечения своей независимости: В
компании разработаны методы и процедуры, которые обеспечивают разумную
уверенность в том, что профессиональные сотрудники всех уровней соблюдают

независимость в соответствии с профессиональными стандартами и выполняют
свои обязанности с учетом принципов целостности и объективности.
Политика компании по организации мер по обеспечению ротации старшего
персонала в сосотаве аудиторской группы соответствует действующему
законодательству.
Организации в которых был проведен обязательный аудит за 2018 год:
Корпорация развития Оренбургской области, Система город, ОРЭК, Сельский дом,
Соломенский завод, Преображенскнефть, Геопрогресс, Юничел, Группа компаний
РОСТО, Южно-Уральский завод Спасательного Оборудования, ЗБО, БАНК
ОРЕНБУРГ, ОИКБ «Русь», ПТБ, Уралфинанс и др.
Структура и функции органов управления: Лицо, исполняющее функции
единоличного
исполнительного
органа
директор Аксеничев Алексей
Владимирович.
Информация о ежегодном обучении аудиторов: Мы активно разрабатываем и
поддерживаем наивысшие стандарты профессиональной компетентности
посредством нашей программы повышения квалификации. Дальнейшее
профессиональное образование (ДПО) является основополагающим принципом
этой работы, которая проводится через разработку курсов о методах и процедурах,
и специализированных знаниях.

