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ПРОТОКОЛ № 68 

Заседания Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 

 

г. Москва                                                                                                                 «20» апреля 2022г. 

 

Форма проведения заседания: заочная 

Присутствовали (заочно) члены Комитета по противодействию коррупции и легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - 

Комитет или Комитет по ПОД/ФТ): 

1.   Бутовский Владимир Викторович - Председатель Комитета 

2. Веслова Анна Геннадьевна – Заместитель председателя комитета 

3. Дмитрюк Артем Сергеевич 

4. Филипьев Дмитрий Юрьевич 

5. Ананьев Игорь Владимирович 

 

Итого в заседании участвуют    5 членов из 9 человек, что составляет 56 % голосов. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Рассмотрение Запроса ООО «Аудит-Эскорт» и проекта ответа комитета в отношении 

раскрытия в отчетности аудируемого лица информации о бенефициарных владельцах.  

2. Рассмотрение Запроса ООО «Фрегат» и проекта ответа комитета в отношении:  

2.1 требований к аудиторской организации для оказания услуг по специальным заданиям 

2.2 подпадают ли услуги по специальным заданиям под проверку Росфинмониторинга. 

 

Рассмотрение. 

 

По 1 вопросу слушали Бутовского В.В. 

 

По 1 вопросу слушали Бутовского В.В., высказали свои позиции иные члены комитета.   

Рассмотрели Проект ответа Комитета. 

 

Решили: 

Одобрить проект ответа комитета по запросу ООО «Аудит-Эскорт»  

 

Голосовали:  

За: Единогласно 

 

По 2 вопросу слушали Бутовского В.В., высказали свои позиции иные члены комитета.   



Рассмотрели Проект ответа Комитета. 

 

Решили: 

Первый вопрос запроса. «Какие требования предъявляются к аудиторской организации 

для оказания услуг по специальным заданиям» Так как ответ на этот вопрос не входит в 

компетенцию Комитета, ввиду того, что он не имеет отношения к коррупции и/или легализации. 

Второй вопрос запроса. Одобрить проект ответа комитета по второму вопросу запроса 

ООО «Фрегат».  

 

Голосовали:  

За: Единогласно 

 

 

 

Председатель Комитета                                                   Бутовский В.В. 

 

Секретарь Комитета                                                 Замуруева О.В. 


