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Наименование ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн"

Адрес

191015, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, дом 17, литер А, пом. 23-Н 

(офис 403)

Телефон (812) 400-25-87; 400-25-88; 400-25-89

Е-мейл info@icpa.sp.ru
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общий реестр СРО

член Саморегулируемой Организации Аудиторов Ассоциация 

«Содружество» (СРО ААС) (ОГРНЗ 11606054308 от 08.11.2016)

 реестр по ОЗО услуги ОЗО не оказывались

ОЗО на финрынке услуги ОЗО не оказывались
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* о структуре  управления фирмой с указанием всех органов управления 

аудиторской организацией и их основных функций, ФИО руководящих лиц

Единоличный исполнительный орган Генеральный директор - Сотникова 

Ольга Дмитриевна

* о связанных лицах - филиалах, "дочках", участников с указанием долей

Сотникова Ольга Дмитриевна - 51%;  Архипова Елена Александровна - 

17%;Гривская Ирина Геннадьевна - 15%, Иляхина Ольга Борисовна - 12%,  

Ярославна - 5%                                                                              
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Заявление руководства о соблюдении таких требований См. прилагаемое заявление

Описание системы вознаграждения руководства аудиторской организации, 

руководителей аудита, в том числе факторов, влияющих на размер их 

вознаграждений Согласно штатному расписаниию

Описание мер в целях ротации руководителей аудита

см. Положение о контроле качества в ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй 

Корпорэйшн"
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Заявление руководства о наличии и результативности системы внутреннего 

контроля См. прилагаемое заявление

Сведения о внешних проверках за 5 года

Свидетельство № 493-17/1-1166 на основании решения 

Комиссии по контролю качества от 17.11.2017 г.(протокол №15-

17)

Меры воздействия, примененные в текущем и предыдущих годах

Осуществление организационных мер для обеспечания качества 

аудиторских услуг не требуется (Свидетельство №493-17/1-1166 от 

17.11.2017г.)
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в том числе, по основному месту. Доля основных и совместителей в численности 5 аудиторов, работающих по основному месту работы

Заявление руководства о соблюдении требований о повышении квалификации См. прилагаемое заявление
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перечень ОЗО за последний год услуги ОЗО не оказывались

аудиторских услуг Обязательный аудит - 11540,8;  Сопутствующие аудиту услуги - 430,7

прочих связанных услуг Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги - 253

с выделением сумм по ОЗО услуги ОЗО не оказывались

Генеральный директор 

Раскрытие информации о деятельности

ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн" за 2021 год.

ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн"                                                                                                         /Сотникова О.Д.

О выручке за предыдущий год, в т.ч. От оказания аудиторских услуг и от прочих связанных услуг, с выделением сумм по ОЗО:

Сведения об аудируемых лицах и величине выручки от оказанных услуг (Об аудируемых лицах и услугах оказанных им, в т.ч., перечень ОЗО за последний год)

Общие сведения об аудиторской организации

Сведения о наличие у аудиторской организации права вести аудиторскую деятельность и оказывать аудиторские услуги отдельным категориям аудируемых 

лиц  (в виде даты внесения в реестры (общий реестр СРО, реестр по ОЗО и реестр по ОЗО на финрынке), если сведения вносились неоднократно то 

раскрывется последняя дата)

Сведения о структуре аудиторской организации и лицах, связанных с ней

Сведения об организации и обеспечении соблюдения аудиторской организацией требований профессиональной этики и независимости

Сведения о контроле (надзоре) за деятельностью аудиторской организации

Сведения об аудиторах, работающих в аудиторской организации по трудовому договору

mailto:info@icpa.sp.ru


Во исполение требований по раскрытию информации о деятельности 

ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн"

1 Для обеспечения независимости ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн" 

предусмотрен внутрифирменный документ и тесты. 

Внутренняя проверка соблюдения независимости проводится в форме выборочных

инспекций завершенных проектов, мониторинга.

2 Принятая в ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн" система внутреннего контроля 

функционирует эффективно.

3 Аудиторами -  сотрудниками ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн" выполнены требования 

 о ежегодном обучении по программам повышения квалификации, 

установленные ч.9 ст.11 ФЗ "Об аудиторской деятельности"

Генеральный директор

ООО "Интернэшнл Си-Пи-Эй Корпорэйшн" О.Д. Сотникова


