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11 января 2022 года 
 

Информация 
о деятельности Общества с ограниченной ответственностью "РБНА аудит и консалтинг" 

за 2021 год 
 

Показатель Значение 

Общие сведения 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "РБНА аудит и консалтинг" 

Сокращенное наименование ООО "РБНА аудит и консалтинг" 

Адрес 357528, Ставропольский край, город Пятигорск, улица Ермолова, 20 

Телефон (8793) 33-69-31, 33-65-98 

Электронная почта rbna@kmv.ru 

Наличие права оказывать аудиторские услуги 
Дата внесения сведений в реестр аудиторов 
и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов 

24.01.2010г. 

Дата внесения сведений об аудиторской 
организации в реестр аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские 
услуги общественно значимым 
организациям 

Нет 

Дата внесения сведений об аудиторской 
организации в реестр аудиторских 
организаций, оказывающих аудиторские 
услуги общественно значимым 
организациям на финансовом рынке 

Нет 

Корпоративное управление 
Структура:  

высший орган управления Общее собрание участников 

представительный коллегиальный орган 
управления 

Нет 

исполнительный коллегиальный орган 
управления 

Нет 

исполнительный единоличный орган 
управления 

Директор 

Основные функции:  

Общее собрание участников 1) определение основных направлений деятельности Общества; 
2) утверждение, изменение либо утверждение новой редакции устава Общества; 
3) избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
4) денежная оценка имущества, вносимого в оплату доли в уставном капитале; 
5) определение порядка предоставления компенсации в случае досрочного 
прекращения права пользования имуществом, переданным в оплату доли в уставном 
капитале; 
6) решение об изменении уставного капитала, номинальной стоимости и размеров 
долей участников; 
7) определение сроков внесения участниками дополнительных вкладов в уставный 
капитал; 
8) зачет денежных требований к Обществу в счет внесения участниками 
дополнительных вкладов в уставный капитал; 
9) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал; 
10) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности; 
11) распределение чистой прибыли Общества между его участниками, определение 
сроков и порядка ее выплаты; 
12) решение о внесении вкладов в имущество Общества, срока, порядке их внесения, 
видов вносимого имущества; 
13) согласие на передачу доли или части доли лицу, не являющемуся участником 
Общества, в собственность либо в залог; 
14) определение цены продажи доли или части доли в уставном капитале, 
приобретенной Обществом; 
15) решение о выплате кредиторам участника действительной стоимости его доли или 
части доли в уставном капитале и определение порядка ее выплаты; 
16) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Общества (внутренних документов Общества); 
17) утверждение порядка проведения общего собрания участников; 
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18) решение вопроса о возмещении расходов на проведение внеочередного общего 
собрания участников за счет Общества; 
19) создание филиалов и представительств; 
20) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях 
коммерческих организаций; 
21) одобрение сделок с заинтересованностью и крупных сделок; 
22) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 
оплаты его услуг; 
23) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначении 
ликвидационной комиссии, утверждении передаточного акта, промежуточного 
ликвидационного и ликвидационного балансов; 
24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством об обществах с 
ограниченной ответственностью или уставом 

Директор 1) руководит текущей деятельностью Общества; 
2) без доверенности представляет Общество и действует от его имени, в том числе 
совершает сделки; 
3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 
4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе 
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания 
участников Общества 

Лицо, осуществляющее функции 
исполнительного единоличного органа 

Зайчиков Михаил Александрович 

Связанные лица 
Филиалы и представительства Нет 

Дочерние общества Нет 

Материнское общество Нет 

Аудиторские организации, участвующие в 
уставном капитале 

Нет 

Размер долей уставного капитала, 
принадлежащих аудиторам, всего, в т.ч., 
%: 

100 

работающим по основному месту работы 50% 

работающим по совместительству 50% 

Бенефициарные владельцы Грошев Сергей Иванович, гражданин России, постоянно проживает в России 
Зайчиков Михаил Александрович, гражданин России, постоянно проживает в России 

Иностранные граждане, лица без 
гражданства, иностранные юридические 
лица, международные компании, 
контролирующие организацию 

Нет 

Членство в сетях аудиторских организаций, 
в т.ч. международных 

Нет 

Организация и обеспечение независимости и профессиональной этики 
Заявление руководителя аудиторской 
организации о соблюдении аудиторской 
организацией и аудиторами требований 
профессиональной этики и независимости, 
предусмотренных статьей 8 Федерального 
закона "Об аудиторской деятельности", по 
состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным годом 

Требования профессиональной этики и независимости, предусмотренные статьей 8 
Федерального закона "Об аудиторской деятельности", аудиторской организацией, ее 
участниками, руководством, аудиторами и другими работниками соблюдаются 

Система вознаграждения руководства и 
руководителей аудита: 

Факторы, влияющие на размер 

оклад Выплачивается за отработанное время 

премия за качественное выполнение 
задания 

Выплачивается при отсутствии существенных замечаний к выполнению задания 

премия к дню рождения и Новому году Наступление дня рождения и (или) Нового года 

Меры по обеспечению ротации 
руководителей аудита 

Ротация руководителей аудита не реже одного раза в 10 лет 

Меры по обеспечению независимости Установление правил независимости и проверка их соблюдения 

Внутренняя проверка соблюдения 
независимости 

Проводится 

Контроль (надзор) деятельности (качества работы) 
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Заявление руководителя аудиторской 
организации о наличии и результативности 
системы внутреннего контроля, ее 
соответствии 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" по состоянию на 1 января года, 
следующего за отчетным годом 

Система внутреннего контроля качества работы определяется Правилами внутреннего 
контроля качества работы, утв. общим собранием участников 13.01.2020г., 
соответствует 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" 
и является эффективной 

Основные элементы системы внутреннего 
контроля 

1. Признание приоритета качества выполнения договоров (заданий); 
2. Права и обязанности участников, руководства и работников; 
3. Корпоративная этика и поведение; 
4. Независимость и профессиональная этика; 
5. Принятие на обслуживание и продолжение отношений; 
6. Кадровая работа; 
7. Обучение и информирование; 
8. Мотивация работников; 
9. Права и обязанности руководителей и участников выполнения договоров (заданий) 
10. Выполнение договора (задания); 
11. Обзорная проверка; 
12. Консультации; 
13. Проверка качества выполнения задания; 
14. Мониторинг; 
15. Документирование и хранение документов 

Внешние проверки деятельности за 
отчетный и два предшествующих ему года 

2019, УФК по Ставропольскому краю 
2020, Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

Меры дисциплинарного и иного 
воздействия за отчетный и 
предшествующий ему год 

2021, Предупреждение в письменной форме о недопустимости нарушения требований 
стандартов аудиторской деятельности 

Аудиторы, работающие по трудовому договору 
Численность аудиторов (количество, % к 
общей численности аудиторов, 
работающих по трудовому договору) по 
состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным годом 

Всего Основное место % Совместители % Единый аттестат 
3 2 66 1 34 3 

Заявление руководителя аудиторской 
организации о соблюдении аудиторами 
требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, 
предусмотренным статьей 11 Федерального 
закона "Об аудиторской деятельности", по 
состоянию на 1 января года, следующего за 
отчетным годом 

Аудиторами соблюдается требование о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, предусмотренным статьей 11 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности" 

Аудируемые лица и выручка 
Общественно значимые организации, 
которым оказаны аудиторские услуги 

Нет 

Выручка от аудиторских и прочих, 
связанных с аудиторской деятельностью 
услуг, всего, в т.ч., тыс. руб.: 

8552 

аудиторские услуги, всего, в т.ч.: 8552 

общественно значимым организациям Нет 

прочие, связанные с аудиторской 
деятельностью услуги, в т.ч.: 

Нет 

общественно значимым организациям Нет 

общественно значимым организациям, 
которым оказаны аудиторские услуги 

Нет 

 
 
 
 

Директор         М.А. Зайчиков 
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