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Информация о деятельности ООО МАКФ «Аудитэкоконс»  

за 2021 год. 

 

1. Общие сведения 

Полное наименование: 

Общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-
консалтинговая фирма «Аудитэкоконс» 

Сокращенное наименование: 

ООО МАКФ «Аудитэкоконс» 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 

107078, город Москва, ул. Новая Басманная, д. 19 стр. 1, оф. 410 
                     тел. +7 (495) 648-38-37  

    в Пензе: 440000, г. Пенза, ул. Кураева, 1А, офис 311а 
                     тел. +7 (8412) 56-25-59 

Фактический адрес: 

107078, город Москва, ул. Новая Басманная, д. 19 стр. 1, оф. 410 
                     тел. +7 (495) 648-38-37  

440000, г. Пенза, ул. Кураева, 1А, офис 311а 
                     тел. +7 (8412) 56-25-59 

Адрес электронной почты: office@aeko.ru 

Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

Общество не имеет филиалов и представительств, а также дочерних обществ. 

Организация, по отношению к которой Общество является дочерним, отсутствует. 

Бенефициарными владельцами аудиторской организации являются резиденты РФ: 

Бычков Виталий Павлович (ОРНЗ 22006008955) – 51% уставного капитала; 

Отев Игорь Павлович – 25% уставного капитала. 

Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации на 
01.01.2022г. по трудовому договору: 

tel:74956483837
https://yandex.ru/profile/88219950979
tel:74956483837
https://yandex.ru/profile/88219950979
mailto:office@aeko.ru


▪ численность аудиторов, работающих в аудиторской организации по 
основному месту работы – 3; 

▪ численность аудиторов, работающих в аудиторской организации по 
совместительству – 6. 

На 01.01.2022г. в штате ООО МАКФ «Аудитэкоконст» имеется 3 аудитора, 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". 

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: 

ООО МАКФ «Аудитэкоконс» является членом Саморегулируемой организации 

аудиторов Ассоциация «Содружество» (сокращенное наименование − СРО ААС). 

Дата включения в реестр аудиторов и аудиторских организаций − 27.12.2019 г. 
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

− 11906110866. 

До 29.12.2019г. ООО МАКФ «Аудитэкоконс» являлось членом Саморегулируемой 
организации аудиторов «Российский союз аудиторов». 

Участие в сетях аудиторских организаций: 

ООО МАКФ «Аудитэкоконс» не является участником российской или 
международной сети аудиторских организаций. 

2. Система корпоративного управления 

Органами управления ООО МАКФ «Аудитэкоконс» являются: 

▪ Общее собрание участников; 
▪ Единоличный исполнительный орган. 

Высшим органом управления ООО МАКФ «Аудитэкоконс» является Общее 
собрание участников. 

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся в том 
числе: 

▪ определение основных направлений деятельности аудиторской 
организации; 

▪ принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций; 

▪ избрание/ назначение единоличного исполнительного органа 
аудиторской организации и досрочное прекращение его полномочий; 

▪ назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 
размера оплаты его услуг; 

▪ принятие решения о реорганизации или ликвидации аудиторской 
организации; 

▪ принятие решения о создании филиалов и открытии представительств 
Общества; 

▪ решение других вопросов, предусмотренных Законом и Уставом 
аудиторской организации. 

https://sroaas.ru/firms/11906110866/


Руководство текущей деятельностью ООО МАКФ «Аудитэкоконс» осуществляет 
единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Бычков Виталий 
Павлович.  

К компетенции единоличного исполнительного органа аудиторской организации 
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников аудиторской 
организации, в том числе: 

▪ представляет интересы аудиторской организации как в РФ, так и за ее 
пределами;  

▪ самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения 
их органами управления Общества в порядке, предусмотренном 
Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, 
совершает сделки от имени Общества; 

▪ выдает доверенности на право представительства от имени Общества, 
в том числе доверенности с правом передоверия;  

▪ заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы 
о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении; 

▪ применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них 
дисциплинарные взыскания;  

▪ издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Общества. 

 

3. Заявление руководителя ООО МАКФ «Аудитэкоконс» о соблюдении 
аудиторской организацией и аудиторами требований 
профессиональной этики и независимости 

Участники, должностные лица и сотрудники ООО МАКФ «Аудитэкоконс» выполняют 
требования установленные положениями статьи 8 Федерального закона от 30 
декабря 2008г. N307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Правилами 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом 
профессиональной этики аудиторов, одобренных Советом при аудиторской 
деятельности, в том числе Правилами независимости аудиторов и аудиторских 
организаций – членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество». 

ООО МАКФ «Аудитэкоконс» доводит требования о независимости до сведения 
работников и иных лиц, на которых распространяется такое требование; выявляет 
и оценивает обстоятельства и отношения, создающие угрозы независимости 
аудиторской организации и ее работников и, если применимо, других лиц, на 
которых распространяется требование к независимости, и с помощью мер 
предосторожности предпринимает соответствующие действия по их устранению (в 
том числе отказ от выполнения задания) или сведению угроз до приемлемого 
уровня.  

Руководство ООО МАКФ «Аудитэкоконс» заявляет о соблюдении принципа 
независимости в отношении всех организаций, которым были выданы аудиторские 
заключения. 

4. Заявление руководителя аудиторской организации о наличии и 
результативности системы внутреннего контроля аудиторской 
организации 



Единые требования для ООО МАКФ «Аудитэкоконс» в области системы контроля 
качества аудита и проверок качества выполнения задания, а также прочих заданий, 
обеспечивающих уверенность, и сопутствующих услуг, определены внутренним 
нормативным документом – Правилами внутреннего контроля качества работы 
ООО МАКФ «Аудитэкоконс», разработанными в соответствии с требованиями: 

▪ Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008г.; 

▪ 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»; 

▪ МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой 
отчетности»; 

▪ Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правилами независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, действующими в Российской 
Федерации. 

Контроль качества осуществляется применительно как к деятельности организации 
в целом, так и к выполнению отдельных аудиторских заданий. 

Руководство ООО МАКФ «Аудитэкоконс» несет ответственность 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. 

5. Система вознаграждения руководства аудиторской организации, 
руководителей аудита 

Система вознаграждения руководства аудиторской организации, руководителей 
аудита (руководителей заданий) включает постоянную, определенную условиями 
трудового договора, и переменную части вознаграждения. Решение о выплате 
переменной части вознаграждения принимается единоличным исполнительным 
органом исходя из оценки качества работы сотрудника. 

6. Меры, принимаемые в аудиторской организации в целях обеспечения 
ротации старшего персонала в составе аудиторской группы 
(руководителей аудита, руководителей задания)  

В целях обеспечения независимости организации, при выполнении аудиторских 
заданий (в том числе для общественно значимых организаций) в ООО МАКФ 
«Аудитэкоконс» проводятся:   

▪ периодическая (не реже одного раза в семь лет) смена руководителя аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций (руководителя 
задания), а также в более короткие сроки при выявлении угроз близкого 
знакомства и личной заинтересованности;  

▪ процедуры выявления угроз близкого знакомства и личной 
заинтересованности, по итогам проведения которых, в случае 
необходимости, применяются соответствующие меры предосторожности в 
целях устранения угроз, перечисленных выше, и/или снижения их до 
приемлемого уровня. 

7. Внешний контроль деятельности 



ООО МАКФ «Аудитэкоконс» в 2018 году прошло плановую проверку внешнего 
контроля качества по результатам деятельности за 2015-2017г.г. проведенной 
Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов» (СРО 
РСА). 

По результатам проведенной СРО РСА проверки контроля качества установлено, 
что в целом ООО МАКФ «Аудитэкоконс»:  

▪ 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;  

▪ Правила внутреннего контроля качества работы аудиторской организации и 
эффективность организации такого контроля достаточны для обеспечения 
соблюдения аудиторской организацией и ее работниками установленных 
требований. 

Меры дисциплинарного воздействия не применялись. 

8. Заявление исполнительного органа аудиторской организации 
об исполнении аудиторами требования о повышении квалификации 

Все аудиторы ООО МАКФ «Аудитэкоконс», в целях исполнения требований статьи 
11 Федерального закона от 30 декабря 2008г. N307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», проходят ежегодное обучение по программам повышения 
квалификации, утверждаемым саморегулируемой организацией аудиторов. 

9. Перечень общественно значимых организаций (согласно части 3 статьи 
5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»), которым оказаны аудиторские услуги 

в 2021 году: 

ООО МАКФ «Аудитэкоконс» не оказывало аудиторские услуги организациям, 
предусмотренным частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» 

в 2020 году: 

АО «Центр коммерциализации технологий» (ОГРН 25801440917) 

10. Сведения в выручке ООО «МАКФ «Аудитэкоконс» за 2021 год 

Показатели Сумма, 
тыс.руб. 

Выручка от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг 

11 556,8 

Выручка от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг общественно значимым 
организациям: 

нет 

    в том числе: 

        - выручка от оказания аудиторских услуг 

 

нет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83311/3d8b41ff7ca973b6f2c735d00fff2892ca53e6ff/


        - выручка от оказания прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг 

нет 

       - выручка от оказания прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг общественно значимым организациям, 
которым оказаны аудиторские услуги 

нет 

 


