
 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

заседания Комитета по конкурсным отборам аудиторов Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» 

 (СРО ААС)  

г. Москва                                                                                                  «15» июня 2022г. 

 

Форма проведения заседания: Заочная, посредством рассылки участникам повестки заседания, материалов 

повестки заседания, бюллетеня для голосования (далее – материалы заседания) с последующим сбором, 

обработкой и учетом заполненных бюллетеней для голосования. 

Период голосования 08.06.2022-10.06.2022 
Участвовали (заочно) члены Комитета по конкурсным отборам аудиторов (далее - Комитет): 

 

1. Жуков С.П.; 

2. Батуев М.В.;  

3. Уваренков Д.В.;  

4. Брекоткина З.Т.; 

5. Селезнев А.В.;  

6. Файленбоген Г.А.; 

7. Жаворонкова Н.Л.; 

8. Куприянова Т.Б.; 

9. Желтяков Д.В.; 

10. Кивва Ж.В.; 

11. Жданова М.Г.; 

12. Попова Н.И. 

 

Итого в заседании участвуют 12 членов из 17 человек, что составляет 70,58 % голосов. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Повестка заседания: 

                         

№ Вопрос для голосования: Предлагаемое решение 

1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

О поддержке предложения: об 

исключении конкурсных отборов 

аудиторов в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (по 44-ФЗ). 

Поддержать Обращение в МФ РФ и ГД РФ 

руководства СРО ААС об исключении из 

Федерального закона от 30.12.2008 N 307-

ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об аудиторской 

деятельности" требование части 4 статьи 5, 

а использовать при проведении конкурсных 

отборов процедуры по 223-ФЗ. 

 

 
 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

     АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  
член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 

 

 

 
 

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.sroaas.ru , info@sroaas.ru 

   



 

1.2 

О поддержке предложения по 

разработке отдельного Порядка 

конкурсных отборов аудиторов 

отдельным НПА, вне 

законодательства о закупках по 44-ФЗ 

и 223-ФЗ 

В рамках профильного комитета провести 

работу по разработке отдельного Порядка 

конкурсных отборов аудиторов и 

организовать его принятие федеральным 

органом исполнительной власти  

2 

Об поддержке предложения о 

признании государственных 

унитарных предприятий 

общественно- значимыми 

организациями 

Направить предложения о признании 

государственных унитарных предприятий 

общественно- значимыми организациями в 

органы регулирования аудиторской 

деятельности (ЦБ РФ и   МФ РФ) 

3 

Утверждение предложения по 

разработке тарифов на аудиторские 

услуг 

Выйти с инициативой в коллегиальные 

органы СРО ААС (Правление, профильные 

комитеты) о разработке минимальных 

тарифов на оказание аудиторских услуг  

 

4 

О поддержке предложения обязать 

аудиторские организации подавать 

сведения в СРО ААС по всем своим 

ценовым предложениям на 

конкурсных отборах аудиторов   

Выйти с предложением в Правление СРО 

ААС дополнить Отчет аудиторской 

организации в СРО графами  «Ценовые 

предложения в качестве участника на 

конкурсных отборах аудиторов». 

 

 

 

 

Рассмотрение. 

 

По 1 вопросу 

  

1.1 Результаты голосования: «за» 7, «против» 1, «воздержался» 2, «нет голоса» 2. 
Решение заседания: утвердить предлагаемое решение. 

1.2 Результаты голосования: «за» 7, «против» 1, «воздержался» 0, «нет голоса» 4. 
Решение заседания: утвердить предлагаемое решение. 
 

По 2 вопросу  

 
      Результаты голосования: «за» 3, «против» 7, «воздержался» 0.  

Решение заседания: не утверждать предлагаемое решение. 
 

По 3 вопросу 

  
      Результаты голосования: «за» 5, «против» 6, «воздержался» 1.  

Решение заседания: не утверждать предлагаемое решение. 

 

По 4 вопросу 

  
      Результаты голосования: «за» 5, «против» 4, «воздержался» 3.  

Решение заседания: утвердить предлагаемое решение. 
 

Председатель Комитета                                                    Жуков С.П. 

Секретарь Комитета                                                 Замуруева О.В. 



 


