Раскрытие информации о деятельности
ООО «Моор СТ» за 2020 год на интернет - сайте
1. Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью
Распределение долей между собственниками:
Физическое лицо - аудитор – 51%
Юридическое лицо – 49%
2. ООО «Моор СТ» входит в состав следующих сетей:
2.1. Международная сеть: Moore Global Network Limited.
Штаб-квартира Moore Global Network Limited находится по адресу:
W1J 5LA, London, England, 1 Hill Street
Адрес официального интернет-сайта: www.moore-st.ru
Члены сети являются независимыми организациями.
В составе Сети состоят следующие российские аудиторские компании:
1. ООО «Моор Стивенс», юридический и почтовый адрес: 105066, г. Москва, Одесская ул., д.2, 6 этаж,
пом. 1
2. ООО «ТРАНССИБ-АУДИТ», юридический и почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Кузнецкий мост,
д.21/5, офис 3133

Совокупная выручка входящих в сеть аудиторских организаций от проведения обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности (в том числе консолидированной), организаций, предусмотренных
ч.3 ст.5 ФЗ «Об аудиторской деятельности» организаций за прошлый отчетный год – 53 610,13 тыс. руб., из
них ОЗО – 10 382,9 тыс. руб.
С перечнем стран, кроме Российской Федерации, в которых входящие в сеть аудиторские организации,
которые имеют право проводить обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций
согласно национальному законодательству соответствующей страны можно ознакомиться на сайте:
www.moore-global.com
3. В Обществе существует система корпоративного управления, в соответствии с которой единоличному
исполнительному органу Общества в лице Генерального директора подчиняются все директора по аудиту,
директор отдела аутсорсинга бухгалтерского учёта, главный бухгалтер, административный персонал
(кадровая служба, юрист, специалист по маркетингу и секретариат).

4. В Обществе существует система внутреннего контроля качества, которая предполагает ежегодный
мониторинг и систему обзорных проверок. По мнению исполнительного органа, созданная система
достаточна для обеспечения качества проверок.
5. Общество прошло следующие внешние проверки качества работы:
со стороны СРО – 18.12.2020 г.
со стороны Казначейства – 21.09.2016 г.
6. Наименования всех организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона "Об
аудиторской деятельности", в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности которых аудиторской
организацией в прошедшем календарном году был проведен обязательный аудит;
1. Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное
общество)
2. Акционерное общество «Петербургский социальный коммерческий банк»
3. Акционерное общество «Солид Банк»
4. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
5. АКБ «Форштадт» (АО)
6. Бест Эффортс Банк
7. ООО «Хэдхантер»
7. Исполнительный орган заявляет, что в Обществе существует система проверки и подтверждения
независимости как Общества, так и его работников.
8. Исполнительный орган Общества настоящим подтверждает, что требование о ежегодном обучении по
программам повышения квалификации, установленным частью 9 статьи 11 ФЗ «Об аудиторской
деятельности» выполняется в полном объеме.
9. В Обществе принята система вознаграждения руководителей аудиторских групп в виде премирования по
итогам достижения запланированных показателей.
10. В Обществе существует система ротации руководителей проверок не реже чем 1 раз в 7 лет.
11. Общая выручка Компании за 2020 год составила 155 929,85 тыс. руб. в том числе полученных от:
a) проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в т.ч. консолидированной:
1. организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской
деятельности", и организаций, входящих в группы, находящиеся под их контролем – 10 382,9 тыс.
руб.
2. прочих организаций – 49792,8 тыс. руб.

б) инициативный ауди: 34 722,66 тыс. руб.
в) сопутствующие услуги: 8 140,83 тыс. руб.

г) предоставление услуг, связанных с выполнением отличных от аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации заданий, обеспечивающих уверенность, консультационных услуг в области
налогообложения и прочих, связанных с аудиторской деятельностью услуг:
3. аудируемым лицам – 1 219,5 тыс. руб.
4. прочим организациям – 51 671,21 тыс. руб.

