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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 

 
 

Протокол № 568 
заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 
17 июня 2022 года 

 
 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  
Начало заседания: 10 -00 часов (ориентировочно до 14 часов) 
Форма проведения Правления СРО ААС: очная в формате конференцсвязи 
                                  (с подключением к конференции Zoom в режиме on-line) 
 
В заседании приняли участие члены Правления: 
Козырев И.А., Алтухов К.В., Брюханов М.Ю., Буян И.А., Вербицкий В.К., Виксне П.А., 
Голенко В.С., Горячева О.В., Жуков С.П., Кобозева Н.В., Козлова Н.А., Кромин А.Ю., 
Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Михайлович Т.Н., Носова О.А., 
Перковская Д.В., Погуляев В.Ю., Рукин В.В., Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Сергиенко А.Н., 
Сухова И.А., Сюткина М.Г., Токарев И.В., Чая В.Т.  
 
Итого в заседании участвует 26 из 35 членов Правления, что составляет 74 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов 
Правления сформированы на основании протокола электронного голосования. 
 
Председатель заседания: Козырев И.А. 
Секретарь заседания: Носова О.А. 
 
Приглашенные лица: 
Амирхаждиев И.Н., Голубцова О.А., Гришаев А.В., Жарова С.М., Карпухина С.И., Околотина 
Т.Л., Папуша О.В., Потапов Е.А., Савельева М.Е., Соколов В.Я., Сорокина Е.Л., Суханов С.С., 
Чубинская А.М. 
 
Вопрос 1 
Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 
Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание. Представлен проект повестки дня. 
Члены Правления обсудили проект повестки. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 
60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания. 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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Повестка дня заседания: 

 
№ Вопрос Докладчик 
1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 
председатель Правления 
 Козырев И.А. 

2. Информация о текущем исполнении решений Правления секретарь Правления 
 Носова О.А. 

3. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по 
реализации КРАД РФ до 2024 года 
О составе РГ по пункту 5.1 П.Д. КРАД 

куратор от Правления 
Самойлов Е.В. 

4. О подготовке к проведению очередного Съезда СРО ААС: 
4.1. Утверждение даты, места и времени проведения Съезда 
4.2. Определение нормы представительства 
4.3. О формировании предварительной повестки дня Съезда 
4.4. О подготовке к проведению Общих тер. собраний СРО ААС 

председатель Правления  
Козырев И.А., 
генеральный директор 
Носова О.А. 
 

5. О деятельности Рабочей группы по совершенствованию 
корпоративного управления 
5.1.  О представителях СРО ААС в целевых структурах 
5.2. О кандидатурах координатора СРО ААС по вопросам 
       взаимодействия СРО ААС с целевыми структурами 

председатель Рабочей группы 
Козырев И.А., 
член Рабочей группы  
Самойлов Е.В. 

6. О локальных нормативных актах СРО ААС 
6.1. Порядок проведения квалификационного экзамена на получение 
       квалификационного аттестата аудитора  
6.2. Положение об организации управления рисками и системе 
       внутреннего контроля СРО ААС 

председатель Комитета по 
профобразованию  
Соколов В.Я., 
зам. председателя Правления 
Кобозева Н.В. 

7. О признании осуществленными плановых внешних проверок 
деятельности аудиторской организации, проведенных Федеральным 
казначейством  

председатель Комиссии по 
контролю деятельности 
Кобозева Н.В. 

8. Об изменениях в составах Комитетов  
8.1. Комитет по профессиональному образованию 
8.2. Комитет по профессиональной этике и независимости 
 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

9. Вопросы организации и осуществления ОППК 
9.1. О прекращении членства в СРО ААС и исключении образовательной 

образовании из Реестра УМЦ СРО ААС 
9.2. О признании уважительной причины несоблюдения аудитором 

требования о прохождении обучения по программам ПК, 
установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» 

Зам. председателя Комитета 
по профобразованию 
Носова О.А. 

10. О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС руководитель отдела по раб. 
с жалобами Савельева М.Е. 

11. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления членства в СРО ААС 

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

12. Об исполнении членами СРО ААС Приказа Минфина России от 
30.11.2021 № 198н "Об утверждении перечня информации о 
деятельности аудиторской организации, подлежащей раскрытию на ее 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
установлении сроков раскрытия такой информации", вступающего в 
силу с 01.09.2022 

председатель Комитета по 
информации  
Лимаренко Д.Н. 

13. Информация о ситуации с уплатой членских взносов 
 

председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

14. Разное  
14.1. О письме Попечительского совета гранта ИПАР на поддержку  
         профессионального образования аудиторов 

член Комитета по 
профобразованию  
Суханов С.С., 
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14.2. Об обращениях АНО «ЕАК» в СРО ААС  
 14.3. О деятельности Аналитического центра СРО ААС 
 14.4. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

Решение принято единогласно 
 
 
Вопрос 2 
О работе Правления СРО ААС 
 
2.1. Информация о текущем исполнении решений Правления 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., проинформировал о вступлении СРО ААС 
в члены РСПП, формировании и планах работы подкомитета РСПП по аудиторской 
деятельности. 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о текущем исполнении 
решений Правления.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 
66% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
2.2. Перенести рассмотрения отчетов Дисциплинарной комиссии и Комитета по бюджету на 
очное заседание Правления в августе 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
2.3.  Повторно предложить Комитету по правовым вопросам аудиторской деятельности, 
Комитету по стандартизации и методологии аудиторской деятельности, Комитету по 
стандартизации и методологии учета и отчётности и Комитету по профессиональной этике и 
независимости аудиторов представить в Правление СРО ААС в срок до 01 июля 2022 года 
кандидатуры в состав членов Экспертного Совета при Правлении СРО ААС для проведения 
экспертизы применимости МСА на территории Российской Федерации (требования к 
кандидатам определены решением Правления СРО ААС от 22.04.2022 года). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
2.4. Предложить Территориальным отделениям СРО ААС принять организационные меры и 
осуществить информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на активизацию 
участия членов СРО ААС в проведении в срок до 31 июля 2022 года опроса по тематике 
заинтересованности и потребностей аудиторских организаций в привлечении новых 
аудиторов; готовности аудиторских организаций поддерживать процесс сдачи экзамена 
сотрудниками аудиторских фирм.  
Решение принято единогласно 
 
Вопрос 3 
О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД 
РФ до 2024 года 
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Выступил куратор от Правления Самойлов Е.В., проинформировал о текущей ситуации по 
реализации мероприятий Плана действий КРАД РФ, о подготовке отчета СРО ААС о 
выполнении Плана за 1 полугодие 2022 года. 
 
Решили: 
3.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2. Включить Кунегину Анну Юрьевну, члена Комиссии по контролю деятельности в 
состав рабочей группы по пункту 5.1. Плана действий СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.3. Утвердить изменения в планы мероприятий, предусмотренные пунктами 1.2., 1.5., 2.3., 
2.5., 5.1. Плана действий СРО ААС, согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
 
Вопрос 4 
О подготовке к проведению очередного Съезда СРО ААС 
 
4.1. Утверждение даты, места и времени проведения Съезда 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., представил предложения по организации 
проведения очередного Съезда СРО ААС в 2022 году. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 
63% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.1.1. Определить дату и время проведения очередного Съезда СРО ААС:  
Дата проведения – 28 октября 2022 года 
Начало регистрации делегатов – 09 часов 30 минут  
Начало Съезда – 11 часов 00 минут  
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.1.2. Определить место проведения очередного Съезда СРО ААС: г. Москва, Смоленская 
улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», конференц-зал «Ярославль». 
Решение принято единогласно 
 
4.2. Определение нормы представительства 
 
Решили: 
4.2.1. Предварительно определить норму представительства на очередном Съезде СРО ААС:  
1 делегат от 200 членов (по состоянию на 01 сентября 2022 года).  Вопрос об определении 
нормы представительства включить в повестку дня очного заседания Правления в августе 
2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
4.3. О формировании предварительной повестки дня Съезда 
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Решили: 
4.3.1. Утвердить предварительную повестку дня очередного Съезда СРО ААС согласно 
приложению. 
Решение принято единогласно 
 
4.4. О подготовке к проведению Общих территориальных собраний СРО ААС 
 
Решили: 
4.4.1. Вопрос о проведении очередных Общих территориальных собраний СРО ААС 
включить в повестку дня очного заседания Правления в августе 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
Вопрос 5 
О деятельности Рабочей группы по совершенствованию корпоративного управления 
 
5.1.  О представителях СРО ААС в целевых структурах 
 
Выступил член Рабочей группы Самойлов Е.В., доложил по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 
66% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.1.1. Поддержать предложение Рабочей группы по совершенствованию корпоративного 
управления о необходимости определения уполномоченных представителей СРО ААС в 
целевых структурах, в которых СРО ААС в настоящее время не представлено. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.1.2. Предложить специализированным и профильным органам СРО ААС, ТО СРО ААС в 
срок до 15 сентября 2022 года представить кандидатуры уполномоченных представителей 
СРО ААС в целевых структурах, в которых СРО ААС в настоящее время не представлено. 
Решение принято единогласно 
 
 
5.2. О кандидатурах координатора СРО ААС по вопросам взаимодействия СРО ААС с 
целевыми структурами 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 
60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.2.1. Определить функционал координатора СРО ААС  по взаимодействию с целевыми 
структурами: 
1) взаимодействие с лицом, назначенным Правлением СРО ААС для взаимодействия с 
целевыми структурами, – куратором от СРО ААС (ежеквартальная встреча по планированию 
работы, сбору обратной связи за период, подготовки отчета и корректировки плана 
действий); 
2) сбор и обновление информации по деятельности целевых структур с точки зрения 
интересов СРО ААС (деятельность комитетов, деятельность которых затрагивает сферы 
интересов СРО ААС; подготовка в целевых структурах документов, затрагивающих вопросы 
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аудиторов; планирование и проведение конференций по тематике, связанной с 
деятельностью СРО); ведение файла истории взаимодействия с целевой структурой; 
3) текущее взаимодействие с ответственными Комитетами и подразделениями Дирекции 
целевых структур с целью получения оперативной информации и организации 
взаимодействия СРО ААС с целевыми структурами; участие в мероприятиях целевых 
структур от имени СРО ААС по поручению ответственного куратора целевой структуры; 
подготовка презентационных материалов для выступлений куратора целевой структуры от 
имени СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
5.2.2. Определить квалификационные требования к координатору СРО ААС  по 
взаимодействию с целевыми структурами: 
1) опыт работы в аудиторско-консалтинговых компаниях на должностях, связанных с 
развитием бизнеса, отношений с клиентами (генеральный директор, заместитель 
генерального директора / менеджер по развитию бизнеса); 
2) навыки подготовки презентации, докладов и статей, практика публичных выступлений. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
5.2.3. Предложить членам Правления, Комитету по аудиту общественно значимых 
организаций, Комитету по региональному развитию, ТО СРО ААС в срок до 15 сентября 
2022 года представить кандидатуры на позицию координатора по вопросам взаимодействия 
СРО ААС с целевыми структурами. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
 
Вопрос 6 
О локальных нормативных актах СРО ААС 
 
6.1. Порядок проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора  
 
Выступил председатель Комитета по профессиональному образованию Соколов В.Я., 
представил проект Порядка и предложения, согласованные на заседании Комитета по 
профессиональному образованию. 
Члены Правления обсудили проект. В результате обсуждения на голосование были вынесены 
предложения, письменно поступившие от членов Правления в ходе предварительного 
обсуждения проекта Порядка. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 
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63% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.1.1. Изложить пункт 36 проекта Порядка в следующей редакции: 
«36. Претендент проходит второй и третий этапы квалификационного экзамена во время 
экзаменационных сессий. Экзаменационные сессии проводятся не реже одного раза в год 
одновременно во всех местах их проведения. Каждая экзаменационная сессия второго этапа 
квалификационного экзамена продолжается 3 рабочих дня. Каждая экзаменационная сессия 
третьего этапа квалификационного экзамена продолжается один рабочий день.» 
Результаты голосования 
 «за» - 14 
«против» - 4 
«воздержались» - 4 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
6.1.2. Изложить пункт 38 проекта Порядка в следующей редакции: 
«38. Общая продолжительность срока сдачи квалификационного экзамена для одного 
претендента, необходимого для прохождения претендентом всех этапов квалификационного 
экзамена в установленные настоящим Порядком сроки, не может превышать 10 
календарных лет со дня регистрации.» 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 4 
«воздержались» - 3  
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
6.1.3. Изложить пункт 49 проекта Порядка в следующей редакции: 
«49. Претендент, получивший за ответы на все вопросы индивидуального набора тестов по 
одному модулю первого этапа квалификационного экзамена 50 и более процентов от 
наибольшего количества баллов, считается сдавшим соответствующий модуль первого этапа 
квалификационного экзамена. Претендент, сдавший все модули первого этапа 
квалификационного экзамена, считается прошедшим первый этап квалификационного 
экзамена и допускается к прохождению второго этапа квалификационного экзамена. 
Претендент, получивший за ответы на все вопросы набора заданий по одному модулю 
второго этапа квалификационного экзамена 50 и более процентов наибольшего количества 
баллов, считается сдавшим соответствующий модуль второго этапа квалификационного 
экзамена. Претендент, сдавший все модули второго этапа квалификационного экзамена, 
считается прошедшим второй этап квалификационного экзамена и допускается к 
прохождению третьего этапа квалификационного экзамена.». 
Результаты голосования 
 «за» - 14 
«против» - 4 
«воздержались» - 4 
Решение принято большинством голосов 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 
66% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.1.4. Одобрить проект Порядка проведения квалификационного экзамена лица, 
претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора с учетом обсуждения. 
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Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 4 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
6.1.5. Направить проект Порядка проведения квалификационного экзамена лица, 
претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора на согласование в 
Минфин России в соответствии с ч.2 ст.11 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
 
6.2. Положение об организации управления рисками и системе внутреннего контроля 
СРО ААС 
 
Выступила заместитель председателя Правления, член Рабочей группы по 
совершенствованию корпоративного управления Кобозева Н.В., представила доработанный 
с учетом предложений и замечаний проект Положения. 
Члены Правления обсудили проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 
67% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.2.1. Утвердить Положение об организации управления рисками и системе внутреннего 
контроля СРО ААС согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
Вопрос 7 
О признании осуществленными плановых внешних проверок деятельности 
аудиторской организации, проведенных Федеральным казначейством  
 
Выступила председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., 
проинформировала о том, что в соответствии с разделом 13 Правил организации и 
осуществления внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов и аудиторов - членов СРО ААС (далее – Правила ВКД) Комиссия по контролю 
деятельности СРО ААС на основании информации Федерального казначейства вправе 
принять решение о признании осуществленной плановой внешней проверки деятельности 
аудиторской организации в случае, если соответствующий период был проверен 
Федеральным казначейством в рамках осуществления плановой внешней проверки. Решение 
о признании осуществленной плановой внешней проверки деятельности принимается 
Комиссией по контролю деятельности в течение 30 календарных дней со дня внесения в 
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реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС сведений о проведении проверки 
Федеральным казначейством. 
Постановлением Правительства РФ от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации 
и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее – 
Постановление № 336) установлены особенности контрольно-надзорной деятельности в 2022 
году. 
В частности, п. 5 Постановления № 336 предусматривает в отношении контрольных 
(надзорных) мероприятий, проверок, дата начала которых наступает после вступления в силу 
настоящего Постановления и проведение которых не допускается в соответствии с 
настоящим Постановлением, контрольным (надзорным) органом, органом контроля 
принимается единое решение об их отмене в течение 3 рабочих дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления. 
Согласно п. 7 Постановления № 336 контрольные (надзорные) мероприятия, проверки, 
проведение которых не допускается в соответствии с настоящим Постановлением и не 
завершенные на день вступления в силу настоящего Постановления, подлежат завершению в 
течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Постановления путем 
составления акта контрольного (надзорного) мероприятия, проверки с внесением 
контрольным (надзорным) органом, органом контроля в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий, Единый реестр проверок соответствующих сведений. 
Указанные нормы Постановления № 336 требуют установления особого порядка в 
отношении проверок Федерального Казначейства, проведенных после 01.01.2022 г., и 
уточнения порядка применения норм раздела 13 Правил ВКД в 2022 году. 
Предлагается определить подходы в отношении принятия решений о признании 
осуществленными проверок аудиторских организаций, включенных в План проверок ФК в 
2022 году. 
 
Решили: 
7.1. Определить следующие подходы к решению вопроса о признании осуществленными 
плановых внешних проверок деятельности аудиторской организации, проведенных 
Федеральным казначейством, в соответствии с Планом проверок в 2022 году: 
 
7.1.1. Плановые внешние проверки деятельности аудиторских организаций, проведенные 
Федеральным казначейством, и завершенные до 10.03.2022 года, признать 
осуществленными в соответствии с разделом 13 Правил ВКД. 
Решение принято единогласно 
 
7.1.2. Плановые внешние проверки деятельности аудиторских организаций, дата начала 
которых наступила после 10.03.2022, отмененные в соответствии с пунктом 5 
Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 "Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля", не 
признавать осуществленными в соответствии с разделом 13 Правил ВКД.  
Проверки в отношении указанных организаций, запланированные СРО ААС к проведению в 
2022 году, проводить в обычном порядке, установленном Правилами ВКД. 
Результаты голосования 
 «за» - 22 
«против» - 2 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
По пункту 7.1.3. проведено рейтинговое голосование по трем вариантам решения: 
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7.1.3. Плановые внешние проверки деятельности аудиторских организаций, завершенные 
согласно пункту 7 Постановления № 336  в течение 5 рабочих дней со дня его вступления в 
силу путем составления акта контрольного (надзорного) мероприятия, проверки с внесением 
контрольным (надзорным) органом, органом контроля в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий, Единый реестр проверок соответствующих сведений,  
 
Вариант № 1: 
не признать осуществленными в соответствии с разделом 13 Правил ВКД СРО ААС. 
Результаты голосования 
«за» - 2  
 
Вариант № 2:  
признать осуществленными в соответствии с разделом 13 Правил ВКД в случае, если по 
состоянию на 16.03.2022 фактически прошло более половины (50%) срока проведения 
проверки по плану. 
Плановые внешние проверки деятельности аудиторских организаций, не соответствующие 
данным критериям, не признавать осуществленными в соответствии с разделом 13 Правил 
ВКД. Проверки в отношении указанных организаций, запланированные СРО ААС к 
проведению в 2022 году, проводить в обычном порядке, установленном Правилами ВКД. 
Результаты голосования 
 «за» - 6  
 
Вариант № 3:  
признать осуществленными в соответствии с разделом 13 Правил ВКД в случае, если по 
состоянию на 16.03.2022 фактически прошло более 3/4 (три четверти) срока проведения 
проверки по плану. 
Плановые внешние проверки деятельности аудиторских организаций, не соответствующие 
данным критериям, не признавать осуществленными в соответствии с разделом 13 Правил 
ВКД. Проверки в отношении указанных организаций, запланированные СРО ААС к 
проведению в 2022 году, проводить в обычном порядке, установленном Правилами ВКД. 
Результаты голосования 
 «за» - 16  
 
Решение (Вариант № 3) принято большинством голосов 
 
 
Вопрос 8 
Об изменениях в составах Комитетов  
 
Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил информацию о 
кандидатуре в члены Комитета, а также о заявлении члена Комитета по досрочном 
прекращении полномочий. 
 
8.1. Комитет по профессиональному образованию 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 
66% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
8.1.1.  Включить в состав Комитета по профессиональному образованию Степанову 
Наталью Юрьевну, директора ООО «Русинтерконсалт» (г. Новосибирск), со сроком 
полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 
Решение принято единогласно 
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8.2. Комитет по профессиональной этике и независимости 
 
Решили: 
8.2.1.  Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по профессиональной этике и 
независимости Носовой Ольги Александровны на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
 
Вопрос 9 
Вопросы организации и осуществления ОППК 
 
9.1. О прекращении членства в СРО ААС и исключении образовательной образовании 
из Реестра УМЦ СРО ААС 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., проинформировала о поступлении заявления образовательной организации о 
прекращении членства в СРО ААС и исключении из Реестра УМЦ СРО ААС. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 
54% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
9.1.1. Прекратить членство в СРО ААС образовательной организации ЧОУ ДПО «Учебно-
консультационный Центр «Аудит-Классик», г. Челябинск  на основании заявления. 
9.1.2. Исключить из Реестра УМЦ СРО ААС на основании 8.3.7. Положения о порядке 
ведения Реестра СРО ААС (в связи с прекращением членства в СРО ААС) образовательную 
организацию ЧОУ ДПО «Учебно-консультационный Центр «Аудит-Классик», г. Челябинск. 
Решение принято единогласно 
 
9.2. О признании уважительной причины несоблюдения аудитором требования о 
прохождении обучения по программам ПК, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности» 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., проинформировала о результатах рассмотрения  Комитетом заявления члена СРО ААС  
- аудитора о признании уважительной причины несоблюдения требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Члены Правления обсудили 
ходатайство аудитора и приложенные к нему материалы.  
 
Решили: 
9.2.1. Руководствуясь статьей 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
отказать в признании уважительной причины несоблюдения членом СРО ААС - аудитором 
Кузнецовой Галиной Робертовной (ОРНЗ 21706058068) требования о прохождении обучения 
по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности». 
Решение принято единогласно 
 
Вопрос 10 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 
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Выступила руководитель отдела жалоб Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
Члены Правления обсудили материалы поступивших жалоб. 
 
10.1. Жалоба ООО «БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ» (ОРНЗ 12006067105), Краснодарский 
край, на действие Правления 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 
60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.1.1. Удовлетворить жалобу ООО «БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ» (ОРНЗ 12006067105), 
рассмотреть заявление о прекращении членства в СРО ААС. 
 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 
ААС 
Решение принято единогласно 
 
10.2. Жалоба ООО АКГ «Финансы» (ОРНЗ 11706119730), Новосибирская область, на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (протокол № 9-22 от 14.04.2022 г.)  
 
Решили: 
10.2.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (протокол № 9-22 от 14.04.2022 г.) без изменения, а жалобу ООО АКГ 
«Финансы» (ОРНЗ 11706119730) - без удовлетворения. 
 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.3. Жалоба АО «Консалтингаудит «Уральский союз» (ОРНЗ 11606055142), Москва, на 
решение Комиссии по контролю деятельности о назначении проверки (протокол № 89-
22 от 11.05.2022г.) 
 
Решили: 
10.3.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности о назначении проверки 
(протокол № 89-22 от 11.05.2022г.) без изменения, жалобу АО «Консалтингаудит «Уральский 
союз» (ОРНЗ 11606055142) - без удовлетворения. 
 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
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10.4. Жалоба ООО «ГЛОБАЛС АУДИТ»(ОРНЗ 12006067072), Свердловская область, на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (протокол № 9-22 от 14.04.2022 г.)   
 
Решили: 
10.4.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (протокол № 9-22 от 14.04.2022 г.) без изменения, а жалобу ООО 
«ГЛОБАЛС АУДИТ»(ОРНЗ 12006067072) - без удовлетворения. 
 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД 
Решение принято единогласно 
 
 
10.5. Жалоба ООО «Деловой аудит» (ОРНЗ 12006116280), Саратовская область, на 
решение Правления о приостановлении членства (протокол № 553 от 18 марта 2022 
года)  
 
Решили: 
10.5.1. Оставить на решение Правления о приостановлении членства (протокол № 553 от 18 
марта 2022 года) без изменения, жалобу ООО «Деловой аудит» (ОРНЗ 12006116280) - без 
удовлетворения. 
 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 
ААС 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
 10.6. Жалоба ООО «Тверской Аудиторский Центр» (ОРНЗ 11606059653), Тверская 
область, на решение Правления о приостановлении членства (Протокол 559 от 22 
апреля 2022 года)  
 
Решили: 
10.6.1. Оставить решение Правления о приостановлении членства (протокол № 559 от 22 
апреля 2022 года) без изменения, а жалобу ООО «Тверской Аудиторский Центр» (ОРНЗ 
11606059653) - без удовлетворения. 
 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 
ААС 
Решение принято единогласно 
 
 
10.7. Жалоба Скляра Виталия Олеговича (ОРНЗ 22006098641), Краснодарский край, на 
определение Дисциплинарной комиссии о возбуждении дисциплинарного производства 
(протокол № 123 от 25 мая 2022 года)  
 
Решили: 
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10.7.1. Оставить определение Дисциплинарной комиссии о возбуждении дисциплинарного 
производства (Протокол 123 от 25 мая 2022 года) без изменения, жалобы Скляра Виталия 
Олеговича (ОРНЗ 22006098641) от 03.06.2022г., от 06.06.2022г. - без удовлетворения. 
 
Основание: п. 9.3.1., 9.5. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС,  ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
10.8. Жалоба ООО АКГ «Эврика» (ОРНЗ 11706048505), Московская область, на решение 
Правления об исключении (протокол № 564 от 24 мая 2022 года) 
 
Решили: 
10.8.1. Удовлетворить жалобу ООО АКГ «Эврика» (ОРНЗ 11706048505), отменить решение 
Правления об исключении (протокол № 564 от 24 мая 2022 года). 
 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО 
ААС 
Решение принято единогласно 
 
 
 
Вопрос 11 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления членства в СРО ААС 
 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 
63% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.1. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС 
(протокол № 123 от 27.05.2022г.) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО "Листик и Партнеры - Москва", ОРНЗ 11606061115, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.2. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 123 от 27.05.2022г.) в связи с нарушением 
Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Аудит-Фея", ОРНЗ 11606064164, Ставропольский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.3. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 123 от 27.05.2022г.) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации) 1 аудиторской организации: 
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1. ООО "Дальвнешаудит", ОРНЗ 12006081437, Хабаровский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.4. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 123 от 27.05.2022г.) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации; несоблюдение требования о том, что лицо, 
являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно 
быть аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО "ВЕЛЕС-ГРУПП" Аудиторская компания, ОРНЗ 12006320411, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.5. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 123 от 27.05.2022г.) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного (складочного) капитала 
аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) аудиторским организациям) 1 
аудиторской организации: 

1. ООО "Бизнес Аналитик и К", ОРНЗ 12006027595, Вологодская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.6. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 124/1 от 10.06.2022г.) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации) 8 аудиторских организаций: 

1. ООО "АКФ "Вектор", ОРНЗ 11606061622, Новгородская область; 
2. ООО "Аудит-Агро", ОРНЗ 12006116616, Тульская область; 
3. ООО "Аудит-Контроль", ОРНЗ 10706002503, Курская область; 
4. ООО "АФ "АУДИТИНФОРМ-ЭЛЕКТРОСТАЛЬ", ОРНЗ 12006156947, Московская  

           область; 
5. ООО "БалАудит", ОРНЗ 12006017583, Московская область; 
6. ООО "Интерком-Аудит Иркутск", ОРНЗ 12006139937, Иркутская область; 
7. ООО "Профревизор", ОРНЗ 11506017521, г. Москва; 
8. ООО "Центр экономико-правового консультирования и аудита", ОРНЗ 12006058454,  

           г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.7. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем до 15.09.2022г., по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 124/1 от 10.06.2022г.) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации) 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Центр-Аудит", ОРНЗ 11006003496, Ульяновская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
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11.8. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 124/1 от 10.06.2022г.) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации; несоблюдение требования о доле 
уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и 
(или) аудиторским организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно быть 
аудитором) 4 аудиторских организаций: 

1. ООО "Аудит-Сургут", ОРНЗ 12006043457, ХМАО - Югра; 
2. ООО "Бизнес-Аудит", ОРНЗ 12106007278, Новосибирская область; 
3. ООО "Компания "Брянскаудит", ОРНЗ 12006294401, Брянская область; 
4. ООО "Эксперт аудит", ОРНЗ 12006354060, Республика Саха (Якутия). 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.9. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем до 22.07.2022г., по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 124/1 от 10.06.2022г.) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации; несоблюдение требования о доле 
уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и 
(или) аудиторским организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно быть 
аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО АКФ "Центр-Аудит", ОРНЗ 11006026986, Ростовская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.10. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем до 20.10.2022г., по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 124/1 от 10.06.2022г.) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации; несоблюдение требования о доле 
уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и 
(или) аудиторским организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно быть 
аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО "АУДИТ - СЕРВИС", ОРНЗ 11006000638, Воронежская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.11. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 124/1 от 10.06.2022г.) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного 
(складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) 
аудиторским организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно быть 
аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Вятка–Академаудит", ОРНЗ 11606064197, Кировская область. 
Решение принято единогласно 
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Решили: 
11.12. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем до 15.09.2022г., по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 124/1 от 10.06.2022г.) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного 
(складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) 
аудиторским организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно быть 
аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Бухгалтер Плюс", ОРНЗ 11606011694, Нижегородская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.13. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем до 20.10.2022г., по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 124/1 от 10.06.2022г.) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного 
(складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) 
аудиторским организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно быть 
аудитором) 2 аудиторских организаций: 

1. ООО "Аналитик", ОРНЗ 11706044951, Московская область; 
2. ООО "Консалтинг-Про", ОРНЗ 11006007557, Саратовская область. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.14. В связи с устранением нарушений не применять рекомендованную решением 
Дисциплинарной комиссии (протокол № 124/1 от 10.06.2022г.) меру дисциплинарного 
воздействия - приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не 
более 180 календарных дней в связи с нарушением требования к членству (несоблюдение 
требования о численности аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации) 1 
аудиторской организации: 

1. ООО "ЦАК", ОРНЗ 12006094522, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
 
Вопрос 12 
Об исполнении членами СРО ААС Приказа Минфина России от 30.11.2021 № 198н "Об 
утверждении перечня информации о деятельности аудиторской организации, 
подлежащей раскрытию на ее сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и установлении сроков раскрытия такой информации", вступающего в 
силу с 01.09.2022 
 
Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., доложил по вопросу, 
представил разработанную форму, рекомендуемую для раскрытия информации 
аудиторскими организациями, проинформировал о предложениях рассмотреть возможность 
автоматизации заполнения указанной формы в Личных кабинетах членов СРО ААС. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 
60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
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12.1. Принять разработанную форму «Информация о деятельности аудиторской организации, 
подлежащей раскрытию на ее официальном сайте» (согласно приложению) в качестве 
рекомендуемой для членов СРО. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
12.2. С целью оказания помощи членам СРО ААС, в том числе с учетом необходимости 
своевременного обновления указанной формы, поручить Рабочей группе по цифровизации 
проработать возможность автоматизации ее заполнения в Личных кабинетах членов СРО 
ААС. В случае положительного решения о возможности автоматизации, организовать 
выполнение работы, с выделением соответствующего бюджета на указанную работу. 
Решение принято единогласно 
 
 
Вопрос 13 
Информация о ситуации с уплатой членских взносов 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию по 
вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 
57% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
13.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
 
Вопрос 14 
Разное  
14.1. О письме Попечительского совета гранта ИПАР на поддержку профессионального 
образования аудиторов 
 
Выступил председатель общественной организации «Попечительский совет гранта ИПАР на 
поддержку профессионального образования» Суханов С.С., доложил по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 
51% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
14.1.1. Принять информацию к сведению.  
Решение принято единогласно 
 
 
14.2. Об обращениях АНО «ЕАК»  
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., проинформировал о поступлении 
обращений из АНО «ЕАК» и материалов по результатам ревизии и аудита АНО «ЕАК», 
предложил Комитету по бюджету с участием заинтересованных лиц рассмотреть материалы 
и представить предложения по вопросу участия СРО ААС в финансировании деятельности 
АНО «ЕАК». 
 
Решили: 
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14.2.1. Поручить Комитету по бюджету с участием членов Совета АНО «ЕАК» - 
представителей СРО ААС рассмотреть обращения и материалы, представленные АНО 
«ЕАК», проинформировать Правление о результатах. 
Решение принято единогласно 
 
14.3. О деятельности Аналитического центра СРО ААС 
 
Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., предложила в рабочем 
порядке обсудить вопрос о необходимости расширения и уточнения функционала 
Аналитического центра СРО ААС. 
 
Решили: 
14.2.1. Поручить Дирекции СРО ААС организовать и провести с участием заинтересованных 
членов Правления совещание, посвященное вопросам деятельности Аналитического центра 
СРО ААС, в частности обсуждению инициативы о необходимости расширения и уточнения 
его функционала. 
Решение принято единогласно 
 
 
14.4. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить даты и время 
следующих очных заседаний. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 
54% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
14.4.1. Очное заседание Правления СРО ААС, в повестку дня которого включить вопросы о 
рассмотрении рекомендаций Дисциплинарной комиссии о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов СРО ААС, не соответствующих требованиям к членству в 
СРО аудиторов, провести «22» июля (пятница) 2022 года в 10.00 часов. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
14.4.2. Очное заседание Правления СРО ААС провести «26» августа (пятница) 2022 года в 
10.00 часов. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 13 час. 50 мин. 
 
Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.А. 
 
Председатель заседания                                                                                         И.А. Козырев 
 
Секретарь заседания                                                                                                О.А. Носова 
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