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ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ООО АКЦ «КОНСУЭЛО»,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ РАСКРЫТИЮ НА ЕЕ САЙТЕ 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

 

1. Информация об аудиторской организации: 

а) полное и сокращенное (при наличии) наименование на русском языке (в 

случае если в учредительных документах аудиторской организации ее наименование 

указано также на одном из языков народов Российской Федерации и (или) на 

иностранном языке, также наименование аудиторской организации на этих языках), 

включая организационно-правовую форму: 

 - полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудит-

консультационный центр «Консуэло»; 

 - сокращенное наименование: ООО АКЦ «Консуэло»; 

 - организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью; 

б) адрес в пределах места нахождения: 

 - 600000, город Владимир, улица Девическая, дом 9; 

в) номер телефона:  

 - 8 (4922) 42-09-03, 42-09-04, 42-09-05; 

г) адрес электронной почты: 

 - auditplus@mail.ru. 

2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать 

аудиторские услуги: 

а) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов и 

аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов. В случае 

неоднократного внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов 

и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов указывается 

последняя дата внесения таких сведений в этот реестр: 

 - последняя дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов 

и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 01.07.2022; 

б) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 

организациям (в случае внесения сведений). В случае неоднократного внесения 

сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских организаций, 

оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям, 

указывается последняя дата внесения таких сведений в этот реестр: - ; 

в) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым 

организациям на финансовом рынке (в случае внесения сведений). В случае 
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неоднократного внесения сведений об аудиторской организации в реестр 

аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно 

значимым организациям на финансовом рынке, указывается последняя дата 

внесения таких сведений в этот реестр: - . 

3. Информация о структуре аудиторской организации с указанием всех ее 

органов управления и их основных функций, а также фамилий, имен, отчеств (при 

наличии) членов коллегиального исполнительного органа аудиторской организации 

(с указанием тех из них, кто является независимым членом (при наличии)) и лица, 

исполняющего обязанности ее единоличного исполнительного органа: 

Система корпоративного управления включает: Общее собрание участников – 

высший орган управления Общества, директор – единоличный исполнительный орган, 

функции и  полномочия которого определены Уставом. Управление Обществом 

осуществляют: директор (основные функции – руководство деятельностью Общества, 

правовой контроль качества аудиторских проверок, руководство аудиторской группой на 

выездных проверках, консультирование по наиболее сложным, нормативно 

неурегулированным вопросам), директор по финансам и аудиту (основные функции – 

методическое руководство аудиторской деятельностью Общества, планирование аудита, 

методологический контроль качества аудиторских проверок, проверка финансовой 

отчетности, консультирование по сложным, запущенным, нормативно 

неурегулированным  вопросам с применением нестандартных методов решения), 

заместитель директора по коммерческим вопросам (основные функции – руководство 

финансово-хозяйственной деятельностью Общества по вопросам  материально-

технического обеспечения, оказания услуг, обеспечения технического и финансово-

экономического развития Общества, контроля финансовых и экономических показателей 

деятельности Общества, своевременного заключения хозяйственных и финансовых 

договоров, расширения прямых и длительных хозяйственных связей, выполнения 

договорных обязательств по оказанию услуг, эффективного и целевого использования 

материальных и финансовых ресурсов, общий аудит, руководство аудиторской группой 

при выполнении аудиторского задания, трансформация, консолидация отчетности в 

соответствии с МСФО, проведение проверок отчетности, составленной по МСФО, 

ведение семинаров по МСФО), заместитель директора по оценочной деятельности 

(основные функции – оценка стоимости предприятий (бизнеса), методическое 

руководство оценочной деятельностью, консультирование по сложным вопросам оценки), 

заместитель директора по правовым вопросам (основные функции – защита интересов 

организаций и предпринимателей в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, 

правовое консультирование, подготовка проектов правовых документов, юридический 

анализ совершенных и планируемых сделок). 

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует. 

Единоличный исполнительный орган: директор Жаренов Анатолий Валерианович. 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

а) перечень филиалов и представительств (при наличии) с указанием адреса в 

пределах места нахождения: 

 - отсутствует; 

б) перечень дочерних обществ аудиторской организации (при наличии) с 

указанием полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая 

организационно-правовую форму, адрес в пределах места нахождения: 
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 - отсутствует; 

в) наименование организации, по отношению к которой аудиторская 

организация является дочерним обществом (при наличии), включая 

организационно-правовую форму, адрес в пределах места нахождения: 

 - отсутствует; 

г) перечень аудиторских организаций, участвующих в уставном (складочном) 

капитале аудиторской организации, с указанием для каждой аудиторской 

организации полного и сокращенного (при наличии) наименования, включая 

организационно-правовую форму, и размера доли участия: 

 - отсутствует; 

д) размер доли уставного (складочного) капитала аудиторской организации, 

принадлежащей всем аудиторам этой аудиторской организации, с указанием в том 

числе размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем 

аудиторам, являющимся работниками аудиторской организации по основному месту 

работы, и размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем 

аудиторам, работающим в аудиторской организации по совместительству: 

 - размер доли уставного (складочного) капитала аудиторской организации, 

принадлежащей всем аудиторам этой аудиторской организации: 100%; 

 - размер доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, 

являющимся работниками аудиторской организации по основному месту работы: 100%; 

 - размера доли уставного (складочного) капитала, принадлежащей всем аудиторам, 

работающим в аудиторской организации по совместительству: 0%; 

е) перечень бенефициарных владельцев аудиторской организации с указанием 

фамилии, имени, отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны 

постоянного проживания или подтверждение, что таковые отсутствуют. Для целей 

настоящего документа понятие "бенефициарный владелец" используется в 

значении, определенном в статье 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-

ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма": 

 - Жаренов Анатолий Валерианович (гражданство РФ, страна постоянного 

проживания РФ); 

 - Лисов Сергей Николаевич (гражданство РФ, страна постоянного проживания РФ); 

 - Лисова Елена Олеговна (гражданство РФ, страна постоянного проживания РФ). 

 

ж) перечень иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц, международных компаний, являющихся контролирующими 

лицами аудиторской организации, с указанием соответственно фамилии, имени, 

отчества (при наличии), гражданства (при наличии), страны постоянного 

проживания (учреждения), полного и сокращенного (при наличии) наименования 

или подтверждение, что таковые отсутствуют. Для целей настоящего документа 

понятие "контролирующее лицо" используется в значении, определенном в статье 

81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", статье 45 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об 
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обществах с ограниченной ответственностью": 

 

 - отсутствуют; 

 

з) наименование российской и (или) международной сети аудиторских 

организаций, членом которой является аудиторская организация, с указанием места 

расположения штаб-квартиры, адреса официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", описания характера отношений между 

членами указанной сети: 

 - ООО АКЦ "Консуэло" не входит в состав сети аудиторских организаций, в том 

числе российской и (или) международной сети. 

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской 

организацией требований профессиональной этики и независимости, установленных 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности", а также кодексом профессиональной этики аудиторов и правилами 

независимости аудиторов и аудиторских организаций: 

а) заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторской 

организацией и аудиторами требований профессиональной этики и независимости, 

предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 

информация за который раскрывается): 

В ООО АКЦ "Консуэло" осуществляется регулярное наблюдение за соблюдением 

аудиторами общих целей и  конкретных процедур в отношении принципов 

независимости, честности, объективности, разрешения этических конфликтов, 

профессиональной компетентности, добросовестности, конфиденциальности, 

профессионального поведения, определяемых в соответствии с Кодексом 

профессиональной этики аудиторов, для чего осуществляются процедуры, определенные 

внутренним стандартом по контролю качества. 

 

В ООО АКЦ "Консуэло" действует внутреннее Правило  независимости при 

проведении аудита. Для обеспечения своей независимости в ООО АКЦ "Консуэло" 

принимаются следующие меры: 

 - представление аудиторами письменных заявлений, соблюдение Правил независимости 

при проведении аудита; 

 - возложена ответственность за разрешение каких-либо исключительных ситуаций  на 

руководителя; 

 - возложена ответственность за получение письменных заявлений и проведение анализа 

на предмет полноты документации, подтверждающей соблюдение принципа 

независимости, на лицо, которое руководство аудиторской организации назначает 

ответственным за функционирование системы контроля качества; 

 - действия, предусматривающие периодическую смену руководителя проверки и ведущих 

работников, осуществляющих аудиторскую проверку одного и того же аудируемого лица. 

В аудиторской организации установлены критерии, позволяющие выявить 

необходимость принятия мер безопасности в отношении угрозы "привычности" или иного 

негативного влияния на качество выполнения задания. 

Директор ООО АКЦ "Консуэло" подтверждает соответствие аудиторской 

организации требованиям, установленным статьей 8 "Независимость аудиторских 

организаций, аудиторов" Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской 
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деятельности", и соблюдение ей требований в отношении своей независимости, включая 

факт проведения внутренней проверки соблюдения независимости, а также отсутствие 

факта участия в аудиторских проверках зависимых лиц. 

 

б) описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, 

руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их 

вознаграждений: 

 

Система вознаграждения руководства аудиторской организации, руководителей 

аудита установлена трудовыми договорами в соответствии с действующей в ООО АКЦ 

"Консуэло" системой оплаты труда. Вознаграждение руководителей проверок состоит из 

должностного оклада и премии по результатам работы за месяц.  

На размер вознаграждения оказывают влияние следующие факторы: 

 - качество работы руководителей аудиторских групп; 

 - объем работы руководителей аудиторских групп; 

 - выполнение поставленных задач; 

 - соблюдение общих целей и принципов, определенных внутрифирменными стандартами; 

в) описание мер, принимаемых в аудиторской организации в целях обеспечения 

ротации руководителей аудита: 

 

ООО АКЦ "Консуэло" соблюдает требования  "Правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций – членов Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации "Содружество" (с изменениями) и Международного стандарта контроля 

качества (МСКК) 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" в отношении 

ротации работников, осуществляющих руководство аудиторскими проверками одних и 

тех же общественно значимых организаций; 

 6. Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) 

аудиторской организации: 

а) заявление руководителя аудиторской организации о наличии и 

результативности системы внутреннего контроля аудиторской организации, ее 

соответствии Международному стандарту 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", введенному в действие на территории 

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

9 января 2019 г. N 2н "О введении в действие международных стандартов аудита на 

территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых 

приказов Министерства финансов Российской Федерации", с указанием основных 

элементов этой системы (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, 

информация за который раскрывается): 

 

Внутренний контроль качества осуществляется в соответствии с Международным 

стандартом аудита (МСА) 220 "Контроль качества при проведении аудита финансовой 

отчетности", Международным стандартом контроля качества (МСКК) 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", Федеральным законом от 

30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", "Кодексом профессиональной этики 

consultantplus://offline/ref=6262B0D23DCEF2ABAD48281D038E3A124D08784159C7F3F08645DD39E16BC217870C78F31CC2F66153ECI
consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD17423D067FB38AAC37A58D25F0559A8ADC15746815631469BF63655AD71cCZ1K
consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD17322D36CF838AAC37A58D25F0559A8ADC15746815631469BF63655AD71cCZ1K
consultantplus://offline/ref=E8AD3435D91AD62B666402DF66BAB4AC70A8269324B0C737D8DEFC4E73B0714300A0DE6C7F96BBEB51i7H
consultantplus://offline/ref=D75A0D658A1ECAA548DD7FD6F04C82F16C875B6704EFC31FDA385FC55CF2593E2D768648FD9C9EE0sFj0H
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аудиторов" (с изменениями), Внутренним стандартом Общества "Правила внутреннего 

контроля качества аудиторских проверок, проводимых специалистами ООО АКЦ 

"Консуэло". В Обществе создана такая система контроля качества услуг (заданий), 

которая обеспечивает разумную уверенность в том, что ООО АКЦ "Консуэло" и его 

работники проводят аудит и оказывают сопутствующие аудиту услуги в соответствии с 

требованиями законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской  

Федерации, международных  стандартов аудита, внутренних стандартов аудиторской 

деятельности, а также в том, что заключения и иные отчеты, выданные Обществом, 

соответствуют условиям конкретных заданий. В Обществе установлены принципы и 

процедуры, способствующие поддержанию внутренней культуры, основанной на 

признании того, что обеспечение качества услуг является первостепенной задачей. 

Руководство ООО АКЦ "Консуэло" стремится поддержать культуру производства, 

ориентированную на качество, подчеркивает важность системы внутреннего контроля 

качества услуг и заявляет об эффективности ее функционирования. 

Действия и распоряжения руководства доводятся до сведения работников и 

способствуют поддержанию культуры производства, в которой ценится и поощряется 

высококачественная работа. Указанные распоряжения учтены в процедурах оценки 

результатов индивидуальной работы и уровня профессиональной компетентности, как 

руководителей аудиторской организации, так и специалистов. Руководство ООО АКЦ 

"Консуэло" признает в качестве наиважнейшей цели деятельности аудиторской 

организации достижение высокого качества выполнения всех заданий, для чего 

установлены обязанности руководства по непреобладанию коммерческих соображений 

над качеством выполняемой работы, применяются принципы и процедуры 

приверженности аудиторской организации качеству в отношении оценки выполненной 

работы. В ООО АКЦ "Консуэло" назначено лицо, ответственное за функционирование 

системы контроля качества, обладающее достаточным надлежащим опытом и 

профессиональной компетентностью, а также необходимыми полномочиями для 

выполнения своих функций. 

 

б) сведения о внешних проверках деятельности аудиторской организации, 

проведенных в течение трех лет, непосредственно предшествующих году, в котором 

раскрывается информация, с указанием контрольного (надзорного) органа 

(организации), проводившего проверки, года проведения проверок: 

 

  - Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО 

ААС) проведена внешняя проверка качества работы аудиторской организации ООО АКЦ 

«Консуэло» за период с 2017 по 2019 г.г.; по результатам проверки выявлены 

несущественные нарушения (Аудиторская организация в целом соблюдает требования 

Федерального закона "Об аудиторской деятельности", стандартов аудиторской 

деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса 

профессиональной этики аудиторов,  а также Устава саморегулируемой организации 

аудиторов. Внутренний контроль качества работы аудиторской организации в целом 

обеспечивает соблюдение аудиторской организацией и ее работниками установленных 

требований. Требуются отдельные организационные меры для обеспечения качества 

аудиторских услуг), выдано свидетельство от 18.12.2020 №223-20/12-135; 

 

 - Управлением Федерального казначейства по Ивановской области проведена 

плановая выездная проверка внешнего контроля качества работы ООО АКЦ «Консуэло» 

за период деятельности с 01.06.2017 по 31.03.2021 в период с 05.04.2021 по 30.04.2021; по 

результатам проверки вынесено предупреждение о недопустимости нарушения 

требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов 
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аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, 

кодекса профессиональной этики аудиторов от 15.06.2021 №33-25-26/2225; 

 

в) меры дисциплинарного и иного воздействия, примененные в отношении 

аудиторской организации в течение года, в котором раскрывается информация, и 

предшествующего ему года: 

 

 - Вид нарушения: нарушение стандартов аудиторской деятельности; 

 - Меры дисциплинарного воздействия: вынесено предупреждение в письменной форме о 

недопустимости нарушения требований федеральных стандартов аудиторской 

деятельности; 

 - Номер и дата принятия решения: №33-25-26/2225, 15.06.2021; 

 - Орган, принявший решения: Уполномоченный федеральный орган - Управление 

Федерального казначейства по Ивановской области; 

 - Срок, на который приостановлено членство: -; 

 - Дата принятия решения о восстановлении членства: -; 

 - Дата, с которой восстановлено членство: -. 

 

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по 

трудовому договору: 

а) численность работающих в аудиторской организации по основному месту 

работы и по совместительству аудиторов, доля таких аудиторов в общей 

численности аудиторов, работающих в аудиторской организации по трудовому 

договору (по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за 

который раскрывается): 

 - численность работающих в аудиторской организации по основному месту работы 

аудиторов: 9 специалистов; 

 - численность работающих в аудиторской организации по совместительству 

аудиторов: 0 специалистов; 

 - доля работающих в аудиторской организации по основному месту работы 

аудиторов в общей численности аудиторов, работающих в аудиторской организации по 

трудовому договору: 100%; 

 - доля работающих в аудиторской организации по совместительству аудиторов в 

общей численности аудиторов, работающих в аудиторской организации по трудовому 

договору:  0%; 

б) численность аудиторов, имеющих квалификационный аттестат аудитора, 

выданный саморегулируемой организацией аудиторов в соответствии со статьей 11 

Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 

(по состоянию на 1 января года, следующего за годом, информация за который 

раскрывается): 

 - 9 специалистов; 

 

в) заявление руководителя аудиторской организации о соблюдении аудиторами, 

работающими в аудиторской организации требования о прохождении обучения по 

программам повышения квалификации, предусмотренным статьей 11 Федерального 

consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD1742ADE60FF3FAAC37A58D25F0559A8ADD3571E8D5731599BFD2303FC3796693E93DCAFC39574F21DcAZEK
consultantplus://offline/ref=4174632CE5281C2E36F55B0B5E277FD1742ADE60FF3FAAC37A58D25F0559A8ADD3571E8D5731599BFD2303FC3796693E93DCAFC39574F21DcAZEK


 8 

закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" (по состоянию 

на 1 января года, следующего за годом, информация за который раскрывается): 

 

Все аудиторы ООО АКЦ "Консуэло" прекратили членство в СРО АПР в период с 

26.12.2016 по 15.01.2017, в тот же период вступили в члены СРО ААС, с момента 

вступления по настоящее время (включая 2022 год) являются членами СРО ААС, и 

ежегодно (включая 2022 год) проходят обучение по программам повышения 

квалификации, утвержденным СРО, с получением соответствующих сертификатов.  

Директор ООО АКЦ "Консуэло" подтверждает исполнение аудиторами ООО АКЦ 

"Консуэло" требования о ежегодном обучении по программам повышения квалификации, 

установленного статьей 11 Федерального закона от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности", в течение каждого календарного года, начиная с года, следующего за 

годом получения квалификационного аттестата аудитора, продолжительностью не менее 

20 часов в каждый год и не менее 120 часов за три последовательных календарных года. 

 

8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных 

аудиторской организацией услуг: 

а) перечень общественно значимых организаций, которым оказаны 

аудиторские услуги в течение не менее одного года, непосредственно 

предшествующего году, в котором раскрывается информация, с указанием 

наименования общественно значимой организации, основного государственного 

регистрационного номера: 

 - ПАО "Владимирский химический завод", ОГРН 1023303351587; 

 - ОАО " Владимирский завод  "Электроприбор", ОГРН 1023301460269; 

 - АО "Владагролизинг", ОГРН 1043302005482; 

б) величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг за год, непосредственно предшествующий году, в 

котором раскрывается информация, с указанием, в том числе, выручки от оказания 

аудиторских услуг и выручки от оказания прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг: 

 - величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг: 4 563,5 тыс. руб.; 

 - величина выручки от оказания аудиторских услуг: 2 688,6 тыс. руб.; 

 - величина выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг: 1 874,9 тыс. руб. 

в) величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг общественно значимым организациям за год, 

непосредственно предшествующий году, в котором раскрывается информация, с 

указанием, в том числе: 

величины выручки от оказания аудиторских услуг; 

величины выручки от оказания прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг с указанием, в том числе, величины выручки от оказания 

таких услуг общественно значимым организациям, которым оказаны аудиторские 

услуги: 
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 - величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг общественно значимым организациям: 1 056,7 тыс. 

руб.; 

 

 - величины выручки от оказания аудиторских услуг общественно значимым 

организациям: 1 056,7 тыс. руб.; 

 

 - величины выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг общественно значимым организациям: 0 руб. 

 с указанием, в том числе, величины выручки от оказания таких услуг общественно 

значимым организациям, которым оказаны аудиторские услуги: 0 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


