
Информация о деятельности ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль». 

 
 

1. Информация об аудиторской организации: 

а) полное  и сокращенное наименование на русском языке:  

Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Аваль-Ярославль" 

(ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль») 

б) адрес в пределах места нахождения:  

150003, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Советская, д. 41, корп.3 

в) номер телефона: (4852) 30-17-97 

г) адрес электронной почты: office@aval-yaroslavl.ru 

 

2. Информация о наличии права аудиторской организации оказывать аудиторские 

услуги: 

а) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемой организации аудиторов: 17.01.2019г. 

б) дата внесения сведений об аудиторской организации в реестр аудиторских 

организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям:  

 

3.  Органами управления ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль» (далее 

Общество) являются: 

 

Высший орган управления – общее собрание участников Общества. 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Незнамов Андрей 

Владимирович.    

Общее собрание участников Общества осуществляет следующие функции: 

1) определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования 

и использования его имущества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других 

объединениях коммерческих организаций; 

2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава 

Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует 

на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать 

на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, 

наименования Общества, места нахождения Общества; 

3) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение 

его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного 

исполнительного органа Общества управляющей компании (управляющему), утверждение 

такой управляющей компании и условий договора с ней; 

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 

Общества; 

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 

7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов Общества); 

8) принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
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бумаг; 

9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 

12) принятие решений о создании филиалов и представительств, а также принятие 

решений о создании дочерних обществ; 

13) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества; 

14) назначение руководителей филиалов и представительств Общества; 

15) принятие решения о передаче споров Общества с третьими лицами на рассмотрение 

третейскими судами; 

16) определение участника Общества, подписывающего от имени Общества договор с 

Единоличным исполнительным органом Общества; 

17) решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о согласии на совершение 

крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников 

Общества, не могут быть переданы им на решение Единоличного исполнительного органа 

Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 12 п. 10.6 настоящего Устава, а также решения 

по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия большинством не 

менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, принимаются 

большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. 

 Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п. 10.6 настоящего Устава, а также по иным 

вопросам, для которых настоящим Уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации предусмотрен единогласный порядок принятия решений, принимаются 

участниками (представителями участников) единогласно. 

 Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием большинством голосов от 

общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для 

принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью». 

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным 

органом — Генеральным директором. 

Генеральный директор осуществляет следующие функции: 

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) представляет Общество в отношениях с любыми российскими и иностранными 

гражданами и юридическими лицами; 

5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, заключенных договоров; 

6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 

участников; 
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7) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на 

рассмотрение Общего собрания участников; 

8) утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, 

обособленных подразделений; 

9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях; 

10) заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества; 

11) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 

12) в случае созыва Общего собрания участников по требованию Генерального 

директора открывает это собрание, проводит выборы председательствующего; 

13) по поручению Общего собрания участников организует ведение протокола собрания; 

14) представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой 

бухгалтерский баланс Общества; 

15) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 

N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом Общества к 

компетенции Общего собрания участников Общества. 

 Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах 

Общества добросовестно и разумно. 

 Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед 

Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), 

если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. 

 При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного 

органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и 

иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и 

представительств, а также иных лиц осуществляются Генеральным директором или иным 

уполномоченным лицом, его замещающим. 

 

 

4. Информация о лицах, связанных с аудиторской организацией: 

а) размер доли уставного капитала ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль», 

принадлежащей аудиторам этой аудиторской организации – 51%, в том числе размер доли 

уставного капитала, принадлежащей аудиторам, являющимся работниками аудиторской 

организации по основному месту работы – 51%.  

б) бенефициарные владельцы ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»: 

   - Незнамов Андрей Владимирович (гражданство Российская Федерация, страна 

постоянного проживания – Россия); 

 - Глухов Михаил Юрьевич (гражданство Российская Федерация, страна постоянного 

проживания – Россия). 

 

5. Информация об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией 

требований профессиональной этики и независимости, установленных Федеральным законом 

от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", а также кодексом 

профессиональной этики аудиторов и правилами независимости аудиторов и аудиторских 

организаций: 

а) Руководитель ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль» заявляет  о соблюдении 

Обществом и аудиторами -  сотрудниками Общества  требований профессиональной этики и 

независимости, предусмотренных статьей 8 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-

ФЗ "Об аудиторской деятельности" по состоянию на 1 января 2022г.; 
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б) Вознаграждение руководству Общества и руководителям аудита выплачивается в 

соответствии со штатным расписанием и положением о премировании. Премирование 

производится в зависимости от личного вклада работника в достижение аудиторской 

компанией высоких производственных и финансовых показателей; 

в)  Ротация руководителей аудита общественно значимых организаций производится не 

реже одного раза в 7 лет. Ротация руководителей аудита иных хозяйствующих субъектов, 

производится не реже одного раза в 10 лет. 

6. Информация о контроле за деятельностью (качества работы) аудиторской 

организации: 

а) Руководитель ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»  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". Основные элементы этой системы: 

• ответственность руководства за качество в самой аудиторской организации; 

• соответствующие этические требования; 

• принятие и продолжение отношений с клиентами, принятие и выполнение конкретных 

заданий; 

• кадровые ресурсы; 

• выполнение задания; 

• мониторинг. 

б)  В 2019 году ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль»  прошло плановую 

проверку внешнего контроля качества работы аудиторской организации со стороны                        

СРО Ассоциация «Содружество»  

в) В настоящий момент отсутствуют какие-либо применяемые в отношении                             

ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль» меры дисциплинарного и иного воздействия. 

 

7. Информация об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому 

договору: 

а) По состоянию на 1.01.2022г. численность работающих в аудиторской организации по 

основному месту работы аудиторов составляет 9 человек (37,5% -  доля таких аудиторов в 

общей численности аудиторов, работающих в аудиторской организации по трудовому 

договору); по совместительству – 15 человек (62,5% - доля таких аудиторов в общей 

численности аудиторов, работающих в аудиторской организации по трудовому договору); 

б) По состоянию на 1.01.2022г. численность аудиторов, 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», составляет 12 человек; 

в) Руководитель ООО «Аудиторская фирма «Аваль-Ярославль» заявляет о соблюдении 

аудиторами, работающими в аудиторской организации требования о прохождении обучения 

по программам повышения квалификации, предусмотренным статьей 11 Федерального закона 

от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 
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8. Информация об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных аудиторской 

организацией услуг: 

а) перечень общественно значимых организаций, которым оказаны аудиторские услуги 

в течение 2021г.: ПАО «Русполимет» (ОГРН 1055214499966),  АО «Кострома»                             

(ОГРН 1054408613632), ООО "ФЭС-Агро" (ОГРН 1122651030006),                                                                

АО «Ярославльводоканал» (ОГРН 1087606002384), АО «Ярдормост» (ОГРН 1187627037070), 

ООО «МКК Костромской области» (ОГРН 1064401019297), ООО "Гарантийный фонд 

поддержки предпринимательства Костромской области» (ОГРН 1154401007090),                           

АО «Даниловское ЖКХ» (ОГРН 1087611002236), АО «МКЭ» (ОГРН 1117612001100),                    

ООО «РИРЦ» Брянской области (ОГРН 1073250003958); 

б) величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг за 2021 год: 23 024 тыс. руб., в том числе, выручки от оказания 

аудиторских услуг 21 828 тыс. руб.,  выручки от оказания прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг 1 196 тыс. руб.; 

в) величина выручки от оказания аудиторских услуг и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг общественно значимым организациям за 2021 год: 3 991 тыс. руб. в том 

числе: 

- величина выручки от оказания аудиторских услуг: 3 916 тыс. руб.; 

- величина выручки от оказания прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

75 тыс. руб., в том числе, величина выручки от оказания таких услуг общественно значимым 

организациям, которым оказаны аудиторские услуги 75 тыс. руб. 

 

 

  

Генеральный директор                                                                                          Незнамов А.В. 


