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Раскрытие информации о деятельности
ООО «Радар- Консалтинг» за 2021 год.
1.Сведения об аудиторской организации
Полное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Радар-Консалтинг»
Сокращенное наименование:
ООО «Радар-Консалтинг»
Основной
государственный 1027806865921
регистрационный номер (ОГРН)
Основной регистрационный номер 12006004320
записи в реестре аудиторов и Саморегулируемая организация аудиторов
аудиторских организаций (ОРНЗ)
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
ИНН/КПП

4703036801/ 772201001

Место нахождения:

109316, Москва, Волгоградский проспект,
45А, офис 15

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:
Основной регистрационный номер 12006004320
записи в реестре аудиторов и Саморегулируемая организация аудиторов
аудиторских организаций (ОРНЗ)
Ассоциации «Содружество» (СРО ААС)
Уставный капитал распределен между двумя физическими лицами, резидентами
Российской Федерации. Доля физических лиц — аудиторов составляет 51%.
2. Участие в сетях аудиторских организаций
ООО «Радар-Консалтинг» не является участником российской сети (группы)
аудиторских организаций.
ООО «Радар-Консалтинг» не является участником международной сети (группы)
аудиторских организаций.
3. Система корпоративного управления
Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников
Общества.
Общее собрание участников Общества осуществляет следующие функции:
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Определение основных направлений деятельности Общества, а также
принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях
коммерческих организаций;
Изменение и дополнений в Устав Общества, в том числе изменение размера
Уставного
капитала
Общества
за счет
имущества
Общества
и дополнительных вкладов Участников Общества, пропорциональных
их долям в Уставном капитале Общества;
Увеличение Уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада
третьего лица, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли
участника общества или долей участников общества, подавших заявления
о внесении дополнительного вклада.
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;
Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
Утверждение
(принятие)
документов,
регулирующих
внутреннюю
деятельность Общества (внутренних документов Общества);
Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
Решение о заключении Обществом крупных сделок (в том числе заем,
кредит, залог, поручительство), или несколько взаимосвязанных сделок,
связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения
обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет
двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества,
определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении
таких сделок.

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом —
Директором, избираемым на Общем собрании Участников Общества.
Единоличный исполнительный орган — Директор осуществляет следующие
функции:











осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
без доверенности действует от имени Общества, в том числе 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.
несет ответственность за организацию мероприятий по защите сведений,
составляющих государственную, коммерческую и иную, охраняемую законом
тайну;
обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых материалов
к собраниям участников Общества для обеспечения надлежащей работы
органов управления Общества;
осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или уставом
Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

Директором является Шибалкина Наталья Михайловна.
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4. Система внутреннего контроля качества
Исполнительный орган несет ответственность за организацию системы контроля
качества аудиторских услуг, за разработку, внедрение, мониторинг и обеспечение
эффективности функционирования системы контроля качества аудиторских услуг,
основанных на принципах независимости и профессиональной этики аудиторов.
В ООО «Радар-Консалтинг» введены и успешно функционируют Правила
внутреннего контроля качества работы, Кодекс профессиональной этики
аудиторов, Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций,
направленные на функционирование системы мер, обеспечивающих соблюдение
аудиторской организацией и ее работниками требований статьи 8 Федерального
закона от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Исполнительный орган заявляет об эффективности функционирования системы
внутреннего контроля качества аудиторских услуг.
5. Внешняя проверка качества
В 2021 году была проведена внеплановая внешняя проверка качества работы ООО
«Радар-Консалтинг» за период с 2016 г. по 2020 г. Проверка проводилась
Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО
ААС).
Меры дисциплинарной ответственности не применялись.
ООО «Радар- Консалтинг» получено свидетельство о прохождении ВККР СРО ААС
с высокой оценкой «2».
6. Сведения об аудите организаций, указанных
5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»

в части

3 статьи

В 2021 году в ООО «Радар- Консалтинг» не проводился аудит организаций,
указанных
в части
3 статьи
5 Федерального
закона
«Об аудиторской
деятельности».
7. Обеспечение независимости аудиторов и аудиторской организации
Исполнительный орган заявляет, что меры, принимаемые в ООО «РадарКонсалтинг» для обеспечения своей независимости, основаны на положениях
статьи 8 Независимость аудиторских организаций, аудиторов Федерального закона
«Об аудиторской деятельности», Правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов, Международного
стандарта контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях,
проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также
выполняющих прочие задания, обеспечивающие уверенность, и задания
по оказанию сопутствующих услуг», Международного стандарта аудита 220
«Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности».
Внутренняя проверка соблюдения независимости аудиторов и аудиторской
организации проводится 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
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ежегодных заявлений сотрудников в адрес руководства о соблюдении правил
независимости.
8. Повышение квалификации аудиторов
Исполнительный орган ООО «Радар- Консалтинг» заявляет, что все аудиторы
компании проходят ежегодное обучение не менее 40 час. по программам
повышения квалификации, установленное частью 9 статьи 11 Федерального
закона «Об аудиторской деятельности»
9. 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 «Радар- Консалтинг»
осуществляется на основании Положения об оплате труда и Положения
о премировании. Основными факторами, оказывающие влияние на размер
вознаграждения руководителей аудиторских групп является высокое качество
выполнения заданий, профессиональная компетентность, результаты аттестации.
10. Обеспечение ротации старшего персонала в составе аудиторской группы
В соответствии с внутренними политиками и процедурами ООО «РадарКонсалтинг», ротация старшего персонала в составе аудиторской группы
производится не реже, чем один раз в 7 лет.
11. Сведения о выручке
В ООО «Радар- Консалтинг» за 2021 год получена выручка по следующим видам
услуг:
тыс. руб.)
Наименование показателя

за 2021 год

за 2020 год

Объем услуг (без НДС) — всего

6 869

5231

в том числе:
 обязательный аудит

2 915

2986

 инициативный аудит

1 923

1461

 прочие, связанные с аудиторской
деятельностью услуги

2 031

784

