Сведения об аудиторской организации ООО «ФБК ГТ»
Общая информация
Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ФБК ГТ»
Сокращенное наименование: ООО «ФБК ГТ»
Полное наименование на английском языке: - Limited liability Company «FBK GT»
Сокращенное наименование на английском языке: LLC «FBK GT»
Адрес: 101000, город Москва, Мясницкая улица, дом 44/1, строение 4
Номер телефона: +7 (495) 737-53-53
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru
Информация о членстве в саморегулируемой организации аудиторов и о внесении
сведений в реестры аудиторских организаций
ООО «ФБК ГТ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» (СРО АСС) за основным регистрационным номером записи № 12206215315
на основании Решения о приеме в члены СРО ААС № 579 от 10 августа 2022 года.
Информация об органах управления
В соответствии с уставом в ООО «ФБК ГТ» действуют следующие органы управления:
Общее собрание участников, являющееся высшим органом и осуществляющее общее
руководство деятельностью ООО «ФБКГТ».
Совет директоров, являющийся органом, осуществляющим общее руководство
деятельностью ООО «ФБК ГТ», за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания.
Правление, является коллегиальным исполнительным органом и осуществляющее текущее
руководство деятельностью ООО «ФБК ГТ».
Председателем Правления является Старший управляющий партнер, исполняющий
обязанности единоличного исполнительного органа и осуществляющее текущее
руководство деятельностью ООО «ФБК ГТ».
Старшим управляющим партнером является Сарафанова Елена Олеговна.
В состав Правления входят:
Сарафанова Елена Олеговна;
Смирнов Алексей Юрьевич;
Бирин Аскольд Олегович;
Терехов Алексей Геннадьевич;
Яценко Борис Николаевич.

Информация о связанных лицах
Дочерними обществами ООО «ФБК ГТ» являются:
Общество с ограниченной ответственностью «ФБК» (ООО «ФБК») с организационноправовой формой общество с ограниченной ответственностью, находящееся по адресу
101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44/1, стр.2АБ;
Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Право» (ООО «ФБК Право») с
организационно-правовой формой общество с ограниченной ответственностью,
находящееся по адресу 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.48, 3 этаж, каб. 302;
Общество с ограниченной ответственностью «ЭфБиКей Сайберсекьюрити» (ООО
«ЭфБиКей Сайберсекьюрити») с организационно-правовой формой общество с
ограниченной ответственностью, находящееся по адресу 101990, г. Москва, ул. Мясницкая,
44/1, стр. 2АБ;
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ФБК» (ООО УК
«ФБК») с организационно-правовой формой общество с ограниченной ответственностью,
находящееся по адресу 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.44, стр.2, этаж 2, каб. 5.;
Общество с ограниченной ответственностью «Грант Торнтон» (ООО «Грант Торнтон») с
организационно-правовой формой общество с ограниченной ответственностью,
находящееся по адресу 107078, Россия, г. Москва, муниципальный округ Красносельский
вн.тер.г., Мясницкая ул., д. 48, этаж/кабинеты 3/310-312.
Бенефициары:
Гражданин Российской Федерации - Шапигузов Сергей Михайлович, постоянно
проживающий на территории Российской Федерации,
Гражданка Российской Федерации – Проскурня Елена Григорьевна, постоянно
проживающая на территории Российской Федерации,
Гражданка Российской Федерации – Сарафанова Елена Олеговна, постоянно проживающая
на территории Российской Федерации.
Доля в уставном капитале ООО «ФБК ГТ» в размере 53,190 % принадлежит аудиторам ООО
«ФБК ГТ», в том числе 53,190 % принадлежит аудиторам, являющимся работниками ООО
«ФБК ГТ» по основному месту работы. Аудиторам, работающим в ООО «ФБК ГТ» по
совместительству доли в уставном капитале ООО «ФБК ГТ» не принадлежат.
Аудиторам, не являющимся работниками ООО «ФБК ГТ» принадлежит 29,976 % уставного
капитала ООО «ФБК ГТ».
Информация
об
организации
и
обеспечении
профессиональной этики и независимости

соблюдения

требований

Заявление Старшего управляющего партнера ООО «ФБК ГТ»:
По состоянию на 10.08.2022 ООО «ФБК ГТ» соблюдает требования федерального закона
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в том числе требования профессиональной
этики и независимости, установленные статьёй 8 указанного закона, требования Правил
независимости аудиторов и аудиторских организаций и требования Кодекса
профессиональной этики аудиторов, а также принимает для этого все необходимые меры,

в том числе, осуществляет проведение внутренних проверок соблюдения независимости,
что предусмотрено внутренними процедурами.
ООО «ФБК ГТ» разработало и в настоящее время применяет эффективные меры,
необходимые для соблюдения указанных выше нормативных правовых актов.
Применяемые меры, в том числе включают в себя: проведение внутренних проверок
соблюдения независимости в процессе принятия аудиторского задания, в ходе оказания
клиенту услуг, при контроле качества оказанных услуг, а также подтверждение
работниками ООО «ФБК ГТ» ежемесячно, ежеквартально и ежегодно соблюдения правил
независимости.
Описание системы вознаграждения руководства ООО «ФБК ГТ» и руководителей
аудита
Система вознаграждения руководства ООО «ФБК ГТ» и руководителей аудита
устанавливается трудовыми договорами, а также внутренними документами ООО «ФБК
ГТ».
В основе политики ООО «ФБК ГТ» по вознаграждению лежит направленность на
достижение следующих целей:
Соблюдение законодательства Российской Федерации;
Соблюдение профессиональных стандартов;
Положительные результаты проверок качества работы ООО «ФБК ГТ»;
Достижение долгосрочных и краткосрочных целей ООО «ФБК ГТ»

Информация о контроле за деятельностью ООО «ФБК ГТ»
Заявление Старшего управляющего партнера ООО «ФБК ГТ»:
По состоянию на 10.08.2022 ООО «ФБК ГТ» в соответствии с Международным стандартом
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» разработало
и в настоящее время применяет эффективную систему внутреннего контроля качества.
Система внутреннего контроля качества ООО «ФБК ГТ» обеспечивает разумную
уверенность в том, что ООО «ФБК ГТ» и его работники осуществляют проведение аудита
и оказание сопутствующих аудиту услуг в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, применимых международных стандартов, а также что аудиторские
заключения и иные отчеты, выдаваемые ООО «ФБК ГТ», соответствуют условиям
конкретного задания.
Основными элементами системы внутреннего контроля качества ООО «ФБК ГТ» являются:

Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому
договору
По состоянию на 10.08.2022 в ООО «ФБК ГТ» работают 3 аудитора по основному месту
работы и 0 аудиторов работает по совместительству. Доля аудиторов, работающих по
совместительству в ООО «ФБК ГТ» составляет 0 %.
По состоянию на 10.08.2022 в ООО «ФБК ГТ» работают 2 аудитора, имеющие
квалификационный аттестат аудитора, выданный саморегулируемой организацией
аудиторов в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Заявление Старшего управляющего партнера ООО «ФБК ГТ»:
По состоянию на 10.08.2022 аудиторы, работающие в ООО «ФБК ГТ», не менее одного раза
в год, проходят обучение по программам повышения квалификации, в объеме не менее 40
часов, предусмотренным статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности».

