Обязательное раскрытие информации аудиторских организаций
АО «Кэпт»

ООО «Кэпт»

Информация об аудиторской организации
Наименование

Акционерное общество «Кэпт» (АО «Кэпт»)

Общество с ограниченной ответственностью «Кэпт»
(ООО «Кэпт»)

Joint Stock Company “Kept” (JSC “Kept”)

“Kept” Limited Liability Company (“Kept” LLC)

ОГРН

1027700125628

1147746973637

Адрес

123112, г. Москва, Пресненская набережная,
дом 10, Блок «С»

123112, г. Москва, Пресненская набережная,
дом 10, Блок «С»

Телефон

+7 (495) 9374477

+7 (495) 9374477

Электронная почта

moscow@kept.ru

moscow@kept.ru

Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские услуги
Дата внесения сведений
в реестр аудиторов и
аудиторских
организаций
саморегулируемой
организации аудиторов

31.01.2020, Протокол № 430

07.02.2020, Протокол № 432

ОРНЗ

12006020351

12006033827

Информация о структуре аудиторской организации
Органы управления

Высшим органом управления является Общее собрание
акционеров.

Высшим органом управления является Общее собрание
участников.

Единоличным исполнительным органом АО «Кэпт»
выступает Генеральный директор.

Единоличным исполнительным органом ООО «Кэпт»
выступает Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует.
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АО «Кэпт»
Общее руководство деятельностью АО «Кэпт»
осуществляет Совет директоров.

ООО «Кэпт»

Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией
Филиалы и
представительства

1

Екатеринбургский филиал АО "Кэпт" - Уральский
региональный центр.
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Воеводина, д. 8

2

Казанский филиал АО "Кэпт".
420107, г. Казань, ул. Спартаковская, д. 6

3

Красноярский филиал АО "Кэпт". 660135, г.
Красноярск, ул. Весны, 3 «А»

4

Нижегородский филиал АО "Кэпт".
603006, Нижегородская область, г. Нижний
Новгород, ул. Максима Горького, д. 117

5

Новосибирский филиал АО "Кэпт" - Сибирский
региональный центр.
630004, Новосибирская область, город Новосибирск,
Вокзальная магистраль, дом 1/1

6

Пермский филиал АО "Кэпт".
614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 1

7

Санкт-Петербургский филиал АО "Кэпт" - Северозападный региональный центр.
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71
литер А

8

Филиал АО "Кэпт" в г. Ростов-на-Дону - Южный
региональный центр.
344010, г. Ростов-на-Дону, Будденовский проспект,
д. 60

Отсутствуют филиалы и представительства
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9
Дочерние общества

Учредители (участники,
акционеры)

1

АО «Кэпт»
Филиал АО "Кэпт" в городе Воронеж.
394006, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 4

Иностранное общество с ограниченной
ответственностью «Кэпт Эдвайзери».
Республика Беларусь, 220012, Минск,
ул. Платонова, 49, пом. 26-4

Единственным акционером АО «Кэпт» с 100% долей
уставного капитала принадлежит аудиторской
организации Обществу с ограниченной
ответственностью «Кэпт» (ООО «Кэпт»), юридическое
лицо, зарегистрированное в соответствии с
законодательством Российской Федерации 27 августа
2014 года.

ООО «Кэпт»

1

Акционерное общество «Кэпт» (АО «Кэпт»). 123112,
г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, Блок
«С»

2

Общество с ограниченной ответственностью «Кэпт
Налоги и Консультирование» (ООО «Кэпт Налоги и
Консультирование»).
123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом
10, Блок «С»

3

Общество с ограниченной ответственностью «Кэпт
Верификация» (ООО «Кэпт Верификация»)
123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом
10, Блок «С»

Участниками ООО «Кэпт» являются 6 физических лиц, 5
из которых имеют действующий квалификационный
аттестат аудитора.
Один из участников с долей 17% является работником
аудиторской организации по совместительству.

Адрес: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом
10, Блок «С»
Бенефициарные
владельцы

Отсутствуют

Иностранные
контролирующие лица

Отсутствуют контролирующие лица - иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические
лица, международные компании
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ООО «Кэпт»

Информация о контроле (надзоре) за деятельностью (качества работы) аудиторской организации
Внешняя проверка
качества работы

Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) провела
последнюю внешнюю проверку качества деятельности АО «Кэпт» и ООО «Кэпт»* в сентябре-октябре 2019 года.
Меры дисциплинарного и иного воздействия не применялись.
*до 1 июля 2022 года – АО «КПМГ» и ООО «КПМГ»
Федеральный орган по контролю и надзору
(Федеральное казначейство) провел последнюю
плановую внешнюю проверку деятельности АО «Кэпт» в
марте 2022 года. Проверка была завершена в
соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 марта 2022 года №336 «Об
особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципального
контроля». Меры дисциплинарного и иного воздействия
не применялись.

Заявление руководства об эффективности системы внутреннего контроля качества, соблюдении требований
профессиональной этики и независимости, обучении по программам повышения квалификации
Процедуры и меры, определяющие основу системы
контроля качества АО «Кэпт», описанной в Отчете о
деятельности, нацелены на обеспечение разумной
уверенности в том, что аудиторские задания,
проводимые АО «Кэпт», отвечают требованиям
применимого законодательства и нормативно-правовых
актов. В силу неотъемлемых ограничений система
контроля качества не призвана обеспечить абсолютную
уверенность в том, что все случаи несоблюдения
требований применимого законодательства и
нормативно-правовых актов будут предотвращены или
выявлены.

Процедуры и меры, определяющие основу системы
контроля качества ООО «Кэпт», описанной в Отчете о
деятельности, нацелены на обеспечение разумной
уверенности в том, что деятельность ООО «Кэпт»
отвечает требованиям применимого законодательства и
нормативно-правовых актов. В силу неотъемлемых
ограничений система контроля качества не призвана
обеспечить абсолютную уверенность в том, что все
случаи несоблюдения требований применимого
законодательства и нормативно-правовых актов будут
предотвращены или выявлены.
Генеральный директор ООО «Кэпт» принял во внимание
следующее:
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Совет директоров АО «Кэпт» принял во внимание
следующее:

•

•

•

•
•

организацию и работу системы контроля качества,
как описано в Отчете о деятельности;
результаты внутрифирменных программ контроля
соблюдения требований и стандартов, как описано в
соответствующем разделе Отчета о деятельности;
результаты внешних проверок регуляторов и планы
действий по устранению выявленных недостатков.

С учетом всего вышеперечисленного Совет директоров
АО «Кэпт» подтверждает, с разумным уровнем
уверенности, что в течение 2021 года система контроля
качества АО «Кэпт» функционировала эффективно и в
соответствии с Международным стандартом контроля
качества 1.
Совет директоров АО «Кэпт» подтверждает, что в 2021
году принимались все меры по обеспечению
независимости, описанные в Отчете о деятельности, и
что в 2021 году была проведена внутрифирменная
проверка соблюдения требований профессиональной
этики и независимости.
Совет директоров АО «Кэпт» также подтверждает, что
сотрудники, имеющие действующий квалификационный
аттестат аудитора, выданный в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в 2021 году
выполнили требования о ежегодном обучении по
программам повышения квалификации, установленные
частью 9 статьи 11 Федерального закона от 30 декабря
2008 года
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

•

ООО «Кэпт»
организацию и работу системы контроля качества,
как описано в Отчете о деятельности;

результаты внутрифирменных программ контроля
соблюдения требований и стандартов, как описано в
соответствующем разделе Отчета о деятельности;
результаты внешних проверок регуляторов и планы
действий по устранению выявленных недостатков.

С учетом всего вышеперечисленного Генеральный
директор ООО «Кэпт» подтверждает, с разумным
уровнем уверенности, что в течение 2021 года система
контроля качества ООО «Кэпт» функционировала
эффективно и в соответствии с Международным
стандартом контроля качества 1.
Генеральный директор ООО «Кэпт» подтверждает, что в
2021 году принимались все меры по обеспечению
независимости, описанные в Отчете о деятельности, и
что в 2021 году была проведена внутрифирменная
проверка соблюдения требований профессиональной
этики и независимости.
Генеральный директор ООО «Кэпт» также
подтверждает, что сотрудники, имеющие действующий
квалификационный аттестат аудитора, выданный в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, в 2021 году выполнили требования о
ежегодном обучении по программам повышения
квалификации, установленные частью 9 статьи 11
Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности».
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