Сведения об ООО «Орбита-аудит» в соответствии с Перечнем информации, утвержденном Приказом
Минфина РФ от 30.11.2021 №198н.
Год за который раскрывается информация — 2021
Год, в котором раскрывается информация - 2022

Раскрываемая информация

Содержание раскрываемой информации

Полное и сокращенное (при
Общество с ограниченной ответственностью «Орбитаналичии) наименование на
аудит», ООО «Орбита-аудит»
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 организационноправовую форму;
Адрес в пределах места
нахождения

191028, г. Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 27-29, лит.
А, кв. 127

Номер телефона

(812)715-31-46

Адрес электронной почты

petermind@gmail.com; info@atb-m.ru

Дата внесения сведений об
07.09.2012
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.
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.
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 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
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.

Директор Гордеев Петр Владимирович
основные функции:
- руководство текущей деятельностью Общества;
Общее собрание участников
основные функции:
- назначение директора, утверждение отчетности
аудиторской
организации;
- определение основных направлений деятельности
Общества;
- образование исполнительных органов Общества и
досрочное
прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и годовых
бухгалтерских
балансов;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих
внутреннюю деятельность Общества.

Перечень филиалов и
Отсутствуют
представительств (при наличии) с
указанием адреса в пределах
места нахождения
Перечень дочерних обществ
Отсутствуют
аудиторской организации (при
наличии) с указанием полного и
сокращенного (при наличии)
наименования, включая
организационно-правовую форму,
адрес в пределах места
нахождения

Наименование организации, по
Отсутствует
отношению к которой аудиторская
организация является дочерним
обществом (при наличии),
включая организационноправовую форму, адрес в пределах
места нахождения
Перечень аудиторских
Отсутствуют
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
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;

51%, в том числе:
- принадлежащей всем аудиторам, являющимся
работниками аудиторской организации по основному
месту работы — 51%;
- принадлежащей всем аудиторам, работающим в
аудиторской организации по совместительству — 0%

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. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»

1. Гордеев Петр Владимирович, гражданство — Россия,
Страна постоянного проживания — Россия.
2. Быкова Надежда Олеговна, гражданство — Россия,
Страна постоянного проживания — Россия.

Перечень иностранных граждан, Отсутствуют
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. № 208-ФЗ «Об
акционерных обществах», статье
45 Федерального закона
от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной
ответственностью»;
Наименование российской и (или) ООО «Орбита-аудит» не является членом российской и
международной сети аудиторских (или) международной сети аудиторских организаций
организаций, членом которой
является аудиторская организация,
с указанием места расположения
штаб-квартиры, адреса
официального сайта в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», описания характера
отношений между членами
указанной сети.
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. № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» (по
состоянию на 1 января года,
следующего за годом, информация
за который раскрывается)

Исполнительный орган (Директор) ООО «Орбитааудит» заявляет о соблюдении аудиторской
организацией и аудиторами требований
профессиональной этики и независимости,
предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 30
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» по состоянию на 1 января 2022 года

Описание системы
вознаграждения руководства
аудиторской организации,
руководителей аудита, в том числе
факторов, влияющих на размер их
вознаграждений;

Принятая система оплаты труда руководства
аудиторской организации включает должностные
оклады за выполнение должностных и функциональных
обязанностей и премиальные выплаты по решению
участников.
Принятая система оплаты труда руководителей аудита
включает должностные оклады за выполнение
должностных и функциональных обязанностей и
премирование по решению руководителя организации.

Описание мер, принимаемых в
аудиторской организации в целях
обеспечения ротации
руководителей аудита

ООО «Орбита-аудит» производит периодическую (не
реже одного раза в 7 лет) смену руководителя аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно
значимых организаций, а также иных заданий
выполняемых ООО "Орбита-аудит" при значительности
выручки или значительности стоимости услуг по аудиту
для аудиторской организации

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. № 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)

Исполнительный орган (Директор) ООО «Орбитааудит» заявляет 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. № 2н
«О введении в действие международных стандартов
аудита на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства финансов Российской Федерации», по
состоянию на 1 января 2022 года.
Система внутреннего контроля качества аудиторской
организации устанавливает принципы и процедуры в
отношении следующих элементов:
а) обязанности руководства аудиторской организации по
обеспечению качества услуг, оказываемых аудиторской
организацией;
б) обеспечение этических требований;
в) принятие на обслуживание нового клиента и
продолжение
сотрудничества;
г) кадровая работа;
д) выполнение задания;
е) мероприятия по противодействию коррупции;
ж) мониторинг проведенных проверок.

Сведения о внешних проверках
деятельности аудиторской

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество» - 2019, Федеральное казначейство —

организации, проведенных в
2021.
течение трех лет, непосредственно
предшествующих году, в котором
раскрывается информация, с
указанием контрольного
(надзорного) органа
(организации), проводившего
проверки, года проведения
проверок.
Меры дисциплинарного и иного
воздействия, примененные в
отношении аудиторской
организации в течение года, в
котором раскрывается
информация, и предшествующего
ему года.

Год, в котором раскрывается информация — вынесено
предупреждение в письменной форме о недопустимости
нарушения стандартов аудиторской деятельности,
кодекса профессиональной этики аудиторов;
Год, предшествующий году, в котором раскрывается
информация — направлено СРО, членом которого
является аудиторская организация, обязательное к
исполнению предписание о приостановлении членства
аудиторской организации в СРО на срок 60 дней.

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)

3 — по основному месту работы, 2 — по
совместительству, что составляет 40% в общей
численности аудиторов, работающих в аудиторской
организации по трудовому договору по состоянию на 1
января 2022 года.

Численность аудиторов, имеющих 1 по состоянию на 1 января 2022 года
квалификационный аттестат
аудитора, выданный
саморегулируемой организацией
аудиторов в соответствии со
статьей 11 Федерального закона от
30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности»
(по состоянию на 1 января года,
следующего за годом, информация
за который раскрывается);
Заявление руководителя
аудиторской организации о
соблюдении аудиторами,
работающими в аудиторской
организации требования о
прохождении обучения по
программам повышения
квалификации, предусмотренным
статьей 11 Федерального закона от

Исполнительный орган (Директор) ООО «Орбитааудит» заявляет, что аудиторы организации соблюдают
требования о прохождении обучения по программам
повышения квалификации, предусмотренным статьей 11
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» по состоянию на 1
января 2022 года.

30 декабря 2008 г.
№ 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» (по состоянию на 1
января года, следующего за годом,
информация за который
раскрывается).
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.

Акционерное общество «Ленинградская областная
телекомпания», 1024701248967;
Акционерное общество «Электронные торги и
безопасность», 1177847104753.

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;

Выручка всего: 8820,3 тыс.руб., в том числе:
а) выручка от оказания аудиторских услуг — 7065,2 тыс.
руб.
б) выручка от оказания прочих связанных с аудиторской
деятельностью услуг — 1755,1 тыс. руб.

величина выручки от оказания
183,3 тыс. руб.
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;

120,0 тыс. руб.

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

63,3 тыс. руб., в том числе 63,3 тыс. руб. - величина
выручки от оказания таких услуг общественно
значимым организациям, которым оказаны аудиторские
услуги.

оказаны аудиторские услуги.

