
ПРОТОКОЛ № 15 

заседания Комитета по конкурсным отборам аудиторов Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество» 

 (СРО ААС)  

г. Москва                                                                                                  «5» июля 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 27.06.2022 - 04.07.2022 

Участвовали (заочно) члены Комитета по конкурсным отборам аудиторов (далее - Комитет): 

 

1. Жуков С.П.; 

2. Батуев М.В.; 

3. Брекоткина З.Т.; 

4. Селезнев А.В. 

5. Жаворонкова Н.Л; 

6. Желтяков Д.В.; 

7. Асюшкина В.В.; 

8. Жданова М.Г.; 

9. Уваренков Д.В.; 

 

Итого в заседании участвуют 9 членов из 16 членов, что составляет 56,25 % голосов. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Повестка заседания: 

                         

                                

№ 
Вопрос для 

голосования: 
Предлагаемое решение 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Рекомендации 

по определению показателей 

нестоимостных критериев, применяемых 

для оценки квалификации участников 

при проведении конкурсов по закупке 

аудиторских услуг (далее- 

Рекомендации). 

1.Рекомендовать РГ (руководитель Батуев М.В.) по 

внесению изменений в Рекомендации дополнить 

критерий «Квалификация участника закупки» 

показателем «Деловая репутация», в котором 

учитываются рейтинги, оценки по внешнему 

контролю деятельности и прочие критерии. 

 
 

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.  
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О взаимодействии с профильными 

объединениями предпринимателей, в 

т.ч. с РСПП, ТПП, ОПОРА России, по 

внесению изменений в ПП РФ №2604. 
 

2.1. Подготовить проект обращения по внесению 

изменений в ПП РФ №2604 через   федеральные 

органы исполнительной власти, курирующие 

аудиторскую деятельность (МФ РФ, ЦБ РФ). 

2.2. Организовать мероприятия (круглые столы, 

совещания, заседания комитетов) с  профильными 

объединениями предпринимателей, в сфере 

деятельности которых есть консалтинговые и прочие 

услуги в рамках реализации 44-ФЗ,  по проблемам 

применения ПП РФ №2604  

      

 

Рассмотрение. 

 

По 1 вопросу 

  

      Результаты голосования: «за» 8, «воздержался» 1. 

Решение заседания: утвердить предлагаемое решение. 

 

По 2 вопросу  

 

Пункт 2.1 

 

      Результаты голосования: «за» 9.  

Решение заседания: утвердить предлагаемое решение. 

 

Пункт 2.2 

 

        Результаты голосования: «за» 7, «воздержался» 2. 

 Решение заседания: утвердить предлагаемое решение. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                    Жуков С.П. 

Секретарь Комитета                                                 Замуруева О.В. 

 


