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Протокол № 596 

заседания Правления 
Саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 
 

25 ноября 2022 года 
 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  
Начало заседания: 10-00 часов (примерно до 14-30) 
Форма проведения Правления СРО ААС: очная в формате конференцсвязи (с подключением 
к конференции Zoom в режиме on-line) 
 
В заседании приняли участие члены Правления: 
Алтухов К.В., Бутовский В.В., Буян И.А., Виксне П.А., Гусаков В.А., Дзюба Г.Ю., Ефремова  
М.Г., Жуков С.П., Карловский А.А., Кобозева Н.В., Козырев И.А., Косарев С.И., Кромин А.Ю., 
Лимаренко Д.Н., Мартысюк И.С., Михайлович Т.Н., Никифоров С.Л., Носова О.А., Погуляев 
В.Ю., Пономаренко Е.В., Романова С.И., Рыбенко Г.А., Смирнов А.Ю., Стародубцева В.А., 
Сухов М.И., Федосимов Б.А., Чекурова М.В., Чуланов Г.А. 
 
Итого в заседании участвует 28 из 30 членов Правления, что составляет 93 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов 
Правления сформированы на основании протокола электронного голосования. 
 
Приглашенные лица: 
Голубцова О.А., Горячева О.В., Жарова С.М., Карнаух М.К., Папуша О.В., Потапов Е.А., 
Савельева М.Е., Самойлов Е.В., Сорокина Е.Л. 
 
Председатель заседания: Козырев И.А. 
Секретарь заседания: Носова О.А.  
 
 
Вопрос 1 
Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 
Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание, предоставил для обсуждения проект 
повестки дня. Замечаний и дополнений не поступило. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания: 

 
Повестка дня заседания 

 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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№ 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 

куратор от Правления 
Самойлов Е.В., 
руководитель РГ по п.4.4 
Плана КРАД Горячева О.В. 

4. О локальных нормативных актах СРО ААС 
4.1. Регламент подготовки и проведения Правления СРО ААС 
4.2. Положение о Комитете средних и малых аудиторских организаций 
4.3. Положение о мерах по стимулированию участия в образовательном 

процессе по повышению квалификации аудиторов ведущих 
специалистов с большим опытом в области аудиторской 
деятельности и смежных областях  

4.4. Положение о членстве в СРО ААС 
4.5. Порядок уплаты взносов в СРО ААС 
4.6. Требования к деловой (профессиональной) репутации аудиторов, 

аудиторских организаций – членов СРО ААС, физических лиц и 
коммерческих организаций, желающих стать членами СРО ААС в 
качестве соответственно аудиторов и аудиторских организаций 
(ранее - Положение о деловой (профессиональной) репутации в 
СРО ААС) 

4.7. Порядок осуществления контроля соответствия требованию к 
членству в СРО ААС в части деловой (профессиональной) 
репутации в новой редакции 

4.8. Положение о Комитете по профессиональной этике и независимости 
4.9. Порядок проведения квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора 

 
директор по правовым 
вопросам Голубцова О.А., 
 
член РГ по совершенствованию 
КУ Носова О.А., 
 
зам. председателя Комитета 
по профобразов. Носова О.А., 
 
председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю., 
 
председатель Комитета по 
бюджету Алтухов К.В., 
 
председатель Комитета по 
ПЭН Папуша О.В. 

5. О смете СРО ААС на 2023 год председатель Комитета по 
бюджету Алтухов К.В. 

6. Вопросы ОППК 
6.1. О программах повышения квалификации, относящихся к 

приоритетной тематике ОППК на 2022 год. 
6.2. О перечне программ повышения квалификации, относящихся к 

приоритетной тематике обучения на 2023 год 

зам. председателя Комитета 
по профобразов. Носова О.А. 

7. О составах Комитетов, Комиссий, рабочих групп СРО ААС 
7.1. Комитет по профобразованию 
7.2. Комитет по региональному развитию 
7.3. Комитет по ИТ и кибербезопасности 
7.4. Комиссия по наградам и вознаграждениям 
7.5. Рабочая группа по вопросам совершенствования корпоративного  
       управления СРО ААС 
7.6. Комитет по конкурсным отборам аудиторов 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

8. О деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
8.1. Комитет по ИТ и кибербезопасности 
8.2. Комиссия по наградам и вознаграждениям 
 
 

председатель Комитета ИТ и 
кибербезопасности  
Брюханов М.Ю., 
председатель Комиссии по 
наградам и вознаграждениям 
Гусаков В.А. 

9. 
О финансировании переводов МСА и МСФО в 2023 году 

председатель Комитета по 
бюджету Алтухов К.В. 

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. 
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12. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 
воздействия в виде аннулирования квалификационных аттестатов 
аудитора и прекращении членства в СРО ААС 

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

13. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного 
воздействия в виде исключения из членов СРО ААС 

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

14. Информация о ситуации с уплатой членских взносов 
 

председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

15. О формах отчетов о деятельности аудиторов, индивидуальных 
аудиторов и аудиторских организаций – членов СРО ААС  

председатель Комитета по 
информации Лимаренко Д.Н. 

16. Разное  
16.1. О письме из МФ РФ о передаче данных реестра СРО ААС в МФ 

РФ 
16.2. О письме из МФ РФ о доработке проекта Устава АНО «ЕАК» 
16.3. О проведении мероприятий с участием пользователей 

аудиторских услуг на площадках ОП РФ, ТПП РФ 
16.4. Об обращении Комитета по региональному развитию по вопросу 

участия представителей ТО в заседаниях Правления СРО ААС 
16.5. По вопросу взаимодействия с аудиторами на новых территориях 

РФ 
16.6. О Соглашении о сотрудничестве и информационном 

взаимодействии между Банком России и СРО ААС 
16.7. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

председатель Правления 
 Козырев И.А.,  
генеральный директор  
Носова О.А.,  
член КПВАД 
Гриненко Н.А., 
член Правления  
Дзюба Г.Ю. 
 

Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу № 2 
Информация о текущем исполнении решений Правления 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о текущем исполнении 
решений Правления, о предложениях по изменениях сроков реализации мероприятий, о 
запланированных на ближайшие заседания вопросах. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
2.2. Поручить комитетам и комиссиям СРО ААС в срок до 20 декабря 2022 года представить 
отчеты о деятельности за 2022 год по форме согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
2.3. Предложить членам Правления, комитетам, комиссиям и территориальным советам СРО 
ААС в срок до 20 декабря 2022 года представить предложения в План работы Правления на 
2023 год по форме согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 



____________________________________________________________________________________________
Протокол № 596 заседания Правления СРО ААС от 25 ноября 2022 г.                                  стр. 4 из 29  

 
 

Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
2.4. Поручить Комитету по региональному развитию в срок до 05 декабря 2022 года 
представить предложения для формирования Плана мероприятий СРО ААС на 2023 год и 
Плана конференций СРО ААС на 2023 год, включая тематику, планируемые сроки, 
обоснование актуальности и важности проведения мероприятий и конференций, 
необходимость и предложения по финансированию за счет сметы СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» -0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
2.5. Включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС на январь 2023 года 
следующие вопросы: 

1) О рассмотрении Отчета об исполнении Плана работы Правления СРО ААС на 2022 год. 
2) О Плане работы Правления СРО ААС на 2023 год. 
3) О Плане мероприятий СРО ААС на 2023 год. 
4) О Плане конференций СРО ААС на 2023 год. 

Решение принято единогласно 
 
Носова О.А. проинформировала о том, что решением Правления от 22.04.2022 (протокол № 
559, вопрос 4.3.) Комиссии по наградам и вознаграждениям поручено разработать проект 
Положения о системе вознаграждений СРО ААС; представить Правлению СРО ААС проект 
новой редакции Положения о наградах СРО ААС и проект Положения о системе 
вознаграждений СРО ААС в срок не позднее 10 сентября 2022 года. Комиссия по наградам и 
вознаграждениям выступила с предложением перенести рассмотрение вопроса о проекте 
Положение о системе вознаграждений СРО ААС на более поздний срок. 
 
Решили: 
2.6. Перенести рассмотрение Правлением СРО ААС проекта Положения о системе 
вознаграждений (решение Правления СРО ААС от 22.04.2022 г, протокол № 559), предложить 
Комиссии по наградам и вознаграждениям дополнительно рассмотреть вопрос о 
необходимости разработки проекта Положения в рамках обсуждения Плана актуализации ЛНА 
СРО ААС на 2023 год.  
Решение принято единогласно 
 
Носова О.А. отметила, что согласно Плану актуализации ЛНА СРО ААС на 2022 год, 
утверждённому решением Правления СРО ААС от 18.02.2022 г. (протокол № 549), 
предусмотрена разработка изменений в локальные нормативные акты СРО ААС по вопросам 
организации и осуществления ОППК в целях «Дополнить положениями (ссылками) на 
Международный стандарт бухгалтерского образования (IES) 7 «Непрерывное 
профессиональное развитие», принятый Международной федерацией бухгалтеров (решение   
КПО от 15.09.2021, решение САД от 23.09.2021)». Срок – ноябрь 2022. Правлению предлагается 
рассмотреть вопрос о необходимости и целесообразности внесения изменений в указанные 
документы в рамках обсуждения Плана актуализации ЛНА СРО ААС на 2023 год. 
 
Решили: 
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2.7. Рассмотреть вопрос о необходимости и целесообразности внесения изменений в локальные 
нормативные акты СРО ААС по вопросам организации обучения по программам повышения 
квалификации в рамках обсуждения Плана актуализации ЛНА СРО ААС на 2023 год.  
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 3 
О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД РФ 
до 2024 года 
 
Выступил куратор по вопросам контроля за реализацией Плана действий СРО ААС Самойлов 
Е.В., проинформировал о текущей ситуации с исполнением мероприятий. Доложил о 
проведенных обсуждениях  Доклада Минфина России для общественных консультаций на тему: 
«Обязательное подтверждение отчетности (информации) в Российской Федерации», единой 
позиции сообщества по всем вопросам, представленным в Докладе, выработать не 
представляется возможным. Обзор поступивших мнений был направлен членам Правления.  
Члены Правления обсудили вопрос. 
Выступили члены Правления Федосимов Б.А., Романова С.И., предложили дополнительно 
выработать единую позицию СРО ААС по ключевым вопросам. 
Выступила член Правления Михайлович Т.Н., предложила представить в Минфин России 
результаты проведенного обсуждения в формате сводного дайджеста поступивших мнений, а 
также разместить данную информацию на сайте СРО ААС. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 27 из 30 членов Правления, что составляет 90% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2. Принять во внимание дайджест поступивших мнений в отношении Доклада Минфина 
России для общественных консультаций на тему: «Обязательное подтверждение отчетности 
(информации) в Российской Федерации», разместить указанную информацию на сайте СРО 
ААС. 
Решение принято единогласно 
 
Выступила руководитель рабочей группы по пункту 4.4. Плана действий СРО ААС по 
исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД РФ до 2024 года Горячева О.В., доложила 
о подготовке Доклада для общественных консультации и выработанных предложениях. 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., проинформировала о том, что Доклад был рассмотрен и поддержан Комитетом. 
 
Решили: 
3.3. Утвердить Доклад СРО ААС для общественных консультаций о практике применения 
статьи 12 ФЗ 307-ФЗ в части перечня случаев, в которых неучастие аудитора в осуществлении 
аудиторской деятельности в течение трех последовательных лет не влечет аннулирование 
квалификационного аттестата аудитора (в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 
пунктом 4.4. Плана действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года КРАД) с 
учетом обсуждения. 
Результаты голосования 
 «за» - 25 
«против» -1 
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«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Выступил Самойлов Е.В., представил предложения по дальнейшему курированию и 
администрированию процессов реализации мероприятий КРАД, которые предложил предметно 
обсудить в рамках встречи руководителей рабочих групп с заинтересованными лицами. 
 
Решили: 
3.4. Провести 7 декабря 2022 года в 10 часов  в онлайн формате Встречу руководителей 
рабочих групп  совместно с председателями Территориальных советов ТО СРО ААС и 
заинтересованными членами Правления по вопросам исполнения в 2022 году Плана 
мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации до 2024 года, по которым СРО ААС является исполнителем, а также обсудить Планы 
работ рабочих групп  на 2023 год. 
Результаты голосования 
 «за» - 25 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу № 4 
О локальных нормативных актах СРО ААС 
 
4.1. Регламент подготовки и проведения Правления СРО ААС 
 
Выступила директор по правовым вопросам Голубцова О.А., представила проект Регламента, 
проинформировала об основных изменениях, связанных, в частности, с изменениями Устава 
СРО ААС и Положения о Правлении СРО ААС. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 26 из 30 членов Правления, что составляет 87% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.1.1. Утвердить Регламент подготовки и проведения Правления СРО ААС в новой редакции 
согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
4.2. Положение о Комитете средних и малых аудиторских организаций 
 
Выступила член Рабочей группы по вопросам совершенствования корпоративного управления 
Носова О.А., представила проект Положения. 
Выступил Козырев И.А., предложил отложить до следующего очного заседания Правления  
рассмотрение данного проекта, предоставить возможность дополнительного обсуждения. 
Члены Правления обсудили и поддержали предложение. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 27 из 30 членов Правления, что составляет 90% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.2.1. Отложить рассмотрение проекта Положения о Комитете средних и малых аудиторских 
организаций до очного заседания Правления СРО ААС в январе 2023 г. 
Результаты голосования 
 «за» - 25 
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«против» -1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.2.2. Провести дополнительные консультации с заинтересованными лицами, провести круглый 
стол, на котором обсудить предложения и замечания, доработать проект Положения с учетом 
результатов обсуждения. 
Результаты голосования 
 «за» - 26 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
4.3. Положение о мерах по стимулированию участия в образовательном процессе по 
повышению квалификации аудиторов ведущих специалистов с большим опытом в 
области аудиторской деятельности и смежных областях  
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила проект Положения, который был разработан в рамках реализации 
мероприятий, предусмотренных Концепцией развития аудиторской деятельности в РФ до 2024 
года. 
Члены Правления обсудили проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 30 членов Правления, что составляет 83% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.3.1. Утвердить Положение о мерах по стимулированию участия в образовательном процессе 
по повышению квалификации аудиторов ведущих специалистов с большим опытом в области 
аудиторской деятельности и смежных областях согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
4.4. Положение о членстве в СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил проект Положения. 
 
Решили: 
4.4.1. Одобрить проект Положения о членстве в СРО ААС согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.4.2. Направить проект Положения о членстве в СРО ААС на согласование в Банк России (в 
части положений, относящихся к деятельности аудиторских организаций на финансовом рынке) 
в порядке, предусмотренном ч.6 ст.17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
Решение принято единогласно 
 
4.5. Порядок уплаты взносов в СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил проект Порядка. 
Также представил для предварительного обсуждения предложения по изменению подходов к 
определению размеров членских взносов.  
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Члены Правления обсудили предложения, высказаны мнения о необходимости провести 
дополнительные мероприятия, в ходе которых обсудить новых порядок расчета взносов. 
 
Решили: 
4.5.1. Утвердить Порядок уплаты взносов в СРО ААС согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» -0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.5.2. Ввести Порядок в действие с даты утверждения (если иная дата не будет определена 
решением Правления СРО ААС) Положения о членстве СРО ААС в новой редакции. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» -1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.5.3. Признать Порядок определения размера и способа уплаты взносов членами СРО ААС, 
утвержденный решением Съезда СРО ААС от 02.12.2019 г (протокол № 14), утратившим силу 
с даты введения в действие Порядка уплаты взносов в СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.5.4. Поручить Комитету по членству провести обсуждение (семинар, круглый стол) с 
заинтересованными лицами (членами Правления, комитетами, комиссиями, Территориальными 
советами ТО СРО ААС и др.) предложений по изменению системы и подходов к расчету 
размеров членских взносов. 
Решение принято единогласно 
 
4.6. Требования к деловой (профессиональной) репутации аудиторов, аудиторских 
организаций – членов СРО ААС, физических лиц и коммерческих организаций, 
желающих стать членами СРО ААС в качестве соответственно аудиторов и аудиторских 
организаций  
 
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
представила проект Требований, доработанный с учетом предложений Банка России. 
Члены Правления обсудили проект. 
Выступил член Правления Лимаренко Д.Н., высказал мнение о необходимости учесть 
соразмерность наказания. Решение об отсутствии безупречной деловой репутации члена СРО 
ААС является основанием для исключения его из членов СРО. Тогда как согласно ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» только неоднократное признание аудиторского заключения 
ненадлежащим является основанием исключения из реестра аудиторских организаций на 
финансовом рынке. При этом членство в СРО сохраняется. 
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Лимаренко Д.Н. предложил внести изменения в проект Требований, изложить пункты 3.21. и 
5.23. в следующей редакции: 
«3.21. Исключение сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций 
на финансовом рынке в связи с неоднократным признанием Банком России в течение пяти 
последовательных лет выданных аудиторской организацией аудиторских заключений 
ненадлежащими»; 
«5.23. Исключение сведений о коммерческой организации, ранее имевшей статус аудиторской 
организации, из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке в связи с 
неоднократным признанием Банком России в течение пяти последовательных лет выданных 
аудиторской организацией аудиторских заключений ненадлежащими.». 
Выступил член Правления, член Дисциплинарной комиссии Бутовский В.В., предложил 
дополнить перечень свидетельств того, что деловая (профессиональная) репутация  аудитора и 
аудиторской организации  может оказаться небезупречной случаями уклонения от 
представления информации по запросу Дисциплинарной комиссии и Комитета по этике, 
уклонение от участия в заседании Дисциплинарной комиссии и Комитета по этике в ситуации 
когда  такое участие лица в заседании признано обязательным. Обоснование: непредставление 
документов и уклонение от участия в заседании приводит к существенному увеличению сроков 
рассмотрения и принятию необъективных решений по делу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 27 из 30 членов Правления, что составляет 90% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.6.1. Внести изменения в проект Требований, изложив пункты 3.21. и 5.23. в следующей 
редакции: 
«3.21. Исключение сведений об аудиторской организации из реестра аудиторских организаций 
на финансовом рынке в связи с неоднократным признанием Банком России в течение пяти 
последовательных лет выданных аудиторской организацией аудиторских заключений 
ненадлежащими»; 
«5.23. Исключение сведений о коммерческой организации, ранее имевшей статус аудиторской 
организации, из реестра аудиторских организаций на финансовом рынке в связи с 
неоднократным признанием Банком России в течение пяти последовательных лет выданных 
аудиторской организацией аудиторских заключений ненадлежащими.». 
Результаты голосования 
 «за» - 7 
«против» -18 
«воздержались» - 2 
Решение не принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.6.2. Одобрить проект Требований к деловой (профессиональной) репутации аудиторов, 
аудиторских организаций – членов СРО ААС, физических лиц и коммерческих организаций, 
желающих стать членами СРО ААС в качестве соответственно аудиторов и аудиторских 
организаций с учетом обсуждения. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.6.3. Направить проект Требований к деловой (профессиональной) репутации аудиторов, 
аудиторских организаций – членов СРО ААС, физических лиц и коммерческих организаций, 
желающих стать членами СРО ААС в качестве соответственно аудиторов и аудиторских 
организаций на согласование в Банк России (в части положений, относящихся к деятельности 
аудиторских организаций на финансовом рынке) в порядке, предусмотренном ч.6 ст.17 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
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Решение принято единогласно 
 
4.7. Порядок осуществления контроля соответствия требованию к членству в СРО ААС в 
части деловой (профессиональной) репутации в новой редакции 
 
Выступила председатель  Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
представила проект новой редакции Порядка.  
Члены Правления обсудили проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 26 из 30 членов Правления, что составляет 87% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.7.1. Утвердить Порядок осуществления контроля соответствия требованию к членству в СРО 
ААС в части деловой (профессиональной) репутации в новой редакции согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 25 
«против» -1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
4.8. Положение о Комитете по профессиональной этике и независимости 
 
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
представила проект Положения, проинформировала об основных изменениях и причинах их 
внесения. 
Выступила член Правления, председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., 
предложила внести изменения в проект Положения в части обязательности приглашения в 
заседания Комитета членов СРО ААС, в отношении которых рассматривается вопрос о наличии 
(отсутствии) безупречной деловой репутации, а именно изложить абзац первый пункта 4.10 в 
следующей редакции: 
«4.10. На заседания Комитета приглашаются члены СРО ААС, в отношении которых 
рассматривается обращение/жалоба, осуществляется оценка соответствия требованию к 
членству в СРО ААС в части наличия БДПР.» 
 
Решили: 
4.8.1. Внести изменения в проект Положения в части обязательности приглашения в заседания 
Комитета членов СРО ААС, в отношении которых рассматривается вопрос о наличии 
(отсутствии) безупречной деловой репутации, а именно изложить абзац первый пункта 4.10 в 
следующей редакции: 
«4.10. На заседания Комитета приглашаются члены СРО ААС, в отношении которых 
рассматривается обращение/жалоба, осуществляется оценка соответствия требованию к 
членству в СРО ААС в части наличия БДПР.» 
Результаты голосования 
 «за» - 25 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
4.8.2. Утвердить Положение о Комитете по профессиональной этике и независимости в новой 
редакции с учетом обсуждения. 
Результаты голосования 
 «за» - 25 
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«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
4.9. Порядок проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 
аттестата аудитора  
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила проект Порядка, доработанный с учетом предложений Минфина России. 
Члены Правления обсудили проект. 
Выступил член Правления Буян И.А., проинформировал о проведенном с АНО «ЕАК» 
обсуждении проекта, предложил внести изменения в пункт 52 Порядка. 
Выступил член Правления Федосимов Б.А., поддержал проект Порядка в первоначально 
предложенной для обсуждения редакции.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 27 из 30 членов Правления, что составляет 90% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.9.1. Одобрить проект Порядка проведения квалификационного экзамена лица, 
претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора согласно приложению. 
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» - 19 
«против» - 4 
«воздержались» - 4 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу № 5 
О смете СРО ААС на 2023 год 
 
Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., представил проект сметы СРО 
ААС на 2023 год. 
Члены Правления обсудили проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 30 членов Правления, что составляет 80% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.1. Взять за основу проект Сметы СРО ААС на 2023 год согласно приложению.  
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.2. Предложить комитетам, комиссиях СРО ААС в срок до 10 декабря 2022 года представить 
в Комитет по бюджету заявки по дополнению расходных статей Сметы СРО ААС в части 
финансирования мероприятий по направлениям деятельности. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.3. Предложить Комитету по региональному развитию в срок до 10 декабря 2022 года 
представить в Комитет по бюджету сводные предложения по заявкам территориальных 
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отделений СРО ААС по дополнению расходных статей Сметы СРО ААС в части 
финансирования деятельности территориальных отделений СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.4. Поручить Комитету по бюджету в срок до 12 декабря 2022 года  доработать проект Сметы 
СРО ААС на 2023 год с учетом поступивших заявок. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.5. Включить вопрос об утверждении Сметы СРО ААС на 2023 году в повестку дня очного 
заседания Правления СРО ААС на декабрь 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 6 
Вопросы ОППК 
 
6.1. О программах повышения квалификации, относящихся к приоритетной тематике 
ОППК на 2022 год 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила проекты программ повышения квалификации аудиторов, подготовленные 
Комитетом. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.1.1. Утвердить и включить в Перечень относящихся к приоритетной тематике программ 
повышения квалификации, обучение по которым в 2022 году засчитывается в счет соблюдения 
аудиторами – членами СРО ААС требования о прохождении обязательного обучения по 
программам ПК, предусмотренного частью 9 статьи 11 ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
программу повышения квалификации (текст согласно приложению): 

 
№ 
п/п 

Номер, наименование, продолжительность (ак.ч.) ППК 
 

1.  
 

6-2-54 Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения 
кредитных организаций (4 часа) 

2.  6-2-55 Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения 
некредитных финансовых организаций (4 часа) 

3.  6-2-56 Практика применения МСА: формирование аудиторского заключения 
страховых организаций (4 часа) 

4.  6-2-57 Актуальные вопросы применения отраслевого стандарта бухгалтерского учета 
«Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности страховых 
организаций и обществ взаимного страхования» (16 часов) 

5.  6-2-60 МСФО (IFRS) 16 Аренда. Актуальные вопросы применения при аудите 
кредитных и некредитных финансовых организаций, страховых организаций (4 
часа) 

6.  6-2-61 Актуальные вопросы применения отраслевых стандартов бухгалтерского 
учета при аудите бухгалтерской отчетности некредитных финансовых 
организаций за 2022 год (24 часов) 

7.  6-3-19 Банки: организация деятельности, особенности бухгалтерского учета, 
налогообложения и аудита (40 часов) 
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8.  6-3-26 Порядок бухгалтерского учета и финансовой отчетности некредитных 
финансовых организаций. Аудит. (НФО) (40 часов) 

9.  6-3-40 Отраслевые стандарты бухгалтерского учета: страховые организации (20 
часов) 

10.  6-3-41 Отраслевые стандарты бухгалтерского учета: некредитные финансовые 
организации (20 часов) 

11.  6-3-44 Основы бухгалтерского учета и финансовой отчетности кредитных 
финансовых организаций. Особенности аудита КФО (40 часов) 

Решение принято единогласно 
 
6.2. О перечне программ повышения квалификации, относящихся к приоритетной 
тематике обучения на 2023 год 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила разработанные Комитетом предложения по определению перечня программ 
повышения квалификации аудиторов, относящихся к приоритетной тематике обучения на 2023 
год. 
Выступил член Правления Бутовский В.В., предложил рассмотреть возможность разработки 
программ повышения квалификации по тематике, посвященной правовым вопросам.  
 
Решили: 
6.2.1. Определить перечень относящихся к приоритетной тематике программ повышения 
квалификации, обучение по которым в 2023 году засчитывается в счет соблюдения аудиторами 
– членами СРО ААС требования о прохождении обязательного обучения по программам 
повышения квалификации, предусмотренного частью 9 статьи 11 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (перечень согласно приложению). 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 7 
О составах Комитетов, Комиссий, рабочих групп СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил информацию о 
поступивших предложениях по кандидатурам в состав комитетов, комиссии и рабочих групп 
СРО ААС, а также о заявлениях о досрочном прекращении полномочий. 
Члены Правления обсудили кандидатуры. 
 
7.1. Комитет по профессиональному образованию 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 30 членов Правления, что составляет 77% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по профессиональному образованию 
Тимченко Елены Алексеевны на основании заявления. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
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Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
7.1.2.  Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по профессиональному образованию 
Захаровой Елены Юрьевны на основании заявления. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
7.1.3. Включить в состав Комитета по профессиональному образованию Деревянкину 
Наталью Александровну, Руководителя Группы разработки материалов для обучения 
аудиторов АО «Технологии Доверия – Аудит», со сроком полномочий, соответствующим сроку 
полномочий действующего состава Комитета. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
7.2. Комитет по региональному развитию 
 
Решили: 
7.2.1.  Досрочно прекратить полномочия председателя и члена Комитета по региональному 
развитию Козырева И.А. на основании заявления. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» -2 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
7.2.2.  Избрать председателем Комитета по региональному развитию Кузнецова Александра 
Павловича. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» -3 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
7.3. Комитет по ИТ и кибербезопасности 
 
Решили: 
7.3.1. Включить в состав Комитета по ИТ и кибербезопасности Бареева Тимура Фаридовича, 
директора ООО «Декстра Аудит», со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий 
действующего состава Комитета. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 3 
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Решение принято большинством голосов 
 
7.4. Комиссия по наградам и вознаграждениям 
 
Решили: 
7.4.1.  Досрочно прекратить полномочия члена Комиссии по наградам и вознаграждениям 
Романовой Светланы Игоревны на основании заявления. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 3 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
7.4.2. Включить в состав Комиссии по наградам и вознаграждениям Горячеву Ольгу 
Викторовну, исполнительного директора ООО «Пачоли», со сроком полномочий, 
соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
7.5. Рабочая группа по вопросам совершенствования корпоративного управления СРО 
ААС 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 30 членов Правления, что составляет 83% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.5.1.  Прекратить полномочия члена Рабочей группы по вопросам совершенствования 
корпоративного управления СРО ААС Вербицкого В.К. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
7.5.2. Включить в состав Рабочей группы по вопросам совершенствования корпоративного 
управления СРО ААС Никифорова Сергея Леонидовича. 
Результаты голосования 
 «за» - 22 
«против» - 2 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
7.5.3. Включить в состав Рабочей группы по вопросам совершенствования корпоративного 
управления СРО ААС Кузнецова Александра Павловича. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 2 
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«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
7.6. Комитет по конкурсным отборам аудиторов 
 
Решили: 
7.6.1. Снять вопрос с рассмотрения по инициативе Комитета для дополнительных консультаций 
по кандидатурам. 
 
По вопросу № 8 
О деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
 
8.1. Комитет по ИТ и кибербезопасности 
 
Решили: 
8.1.1. Снять вопрос с рассмотрения. 
 
8.2. Комиссия по наградам и вознаграждениям 
 
Выступил председатель Комиссия по наградам и вознаграждениям Гусаков В.А., представил 
отчет о деятельности Комиссии, проинформировала о текущей работе Комиссии. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
8.2.1 Принять к сведению информацию о деятельности Комиссии по наградам и 
вознаграждениям  за период с 01.09.2021 по 31.10.2022 (отчет согласно приложению). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.2.2. Признать деятельность Комиссии по наградам и вознаграждениям удовлетворительной. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 9 
О финансировании переводов МСА и МСФО в 2023 году 
 
Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., доложил по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 30 членов Правления, что составляет 83% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
9.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 10 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 
 
Выступила руководитель отдела по работе с жалобами Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
Члены Правления обсудили материалы поступивших жалоб. 
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10.1. Жалоба ООО «АКГ «Листик и Партнеры» (ОРНЗ 11606064704, Москва) (Вх.№ 
7259/191022 от 19.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (протокол №21-22 от 28 сентября 2022 года) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.1.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.2. Жалоба ООО «Гринэкс» (ОРНЗ 12006041220, Москва) (Вх.№ 87Ж191022 от 19.10.2022) 
на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (протокол №20-22 от 21.09.2022)  
 
Решили: 
10.2.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.3.1. Жалоба ООО «Проф-Аудитум» (ОРНЗ 12006354137, Татарстан) (Вх.№ 7269/201022 
от 20.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении 
результатов внешней проверки (протокол №12-22 от 12.07.2022) 
 
Решили: 
10.3.1.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.3.2. Жалоба Антоновой Розы Рифмировны (ОРНЗ 22006014164, Татарстан) (Вх.№ 
7279/211022 от 21.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (протокол №12-22 от 12.07.2022) 
 
Решили: 
10.3.2.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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. 



____________________________________________________________________________________________
Протокол № 596 заседания Правления СРО ААС от 25 ноября 2022 г.                                  стр. 18 из 29  

 
 

Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.3.3. Жалоба Дряминой Ольги Николаевны (ОРНЗ 22006013995, Татарстан) (Вх.№ 
7280/211022 от 21.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (протокол №12-22 от 12.07.2022) 
 
Решили: 
10.3.3.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.3.4. Жалоба Федосовой Вероники Евгеньевны (ОРНЗ 22006015446, Татарстан) (Вх.№ 
7281/211022 от 21.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (протокол №12-22 от 12.07.2022) 
 
Решили: 
10.3.4.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.3.5. Жалоба Тузанкиной Натальи Юрьевны (ОРНЗ 22006015582, Татарстан) (Вх.№ 
7282/211022 от 21.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (протокол №12-22 от 12.07.2022) 
 
Решили: 
10.3.5.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.3.6. Жалоба Нафиковой Екатерины Геннадьевны (ОРНЗ 22006014153, Татарстан) 
(Вх.№ 7283/211022 от 21.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (протокол №12-22 от 12.07.2022) 
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Решили: 
10.3.6.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.3.7. Жалоба Сорокиной Светланы Сергеевны (ОРНЗ 21606079948, Татарстан) (Вх.№ 
7284/211022 от 21.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (протокол №12-22 от 12.07.2022)  
 
Решили: 
10.3.7.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.3.8. Жалоба Закирова Эмиля Эдуардовича (ОРНЗ 21706123577, Татарстан) (Вх.№ 
7289/211022 от 21.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (протокол №12-22 от 12.07.2022) 
 
Решили: 
10.3.8.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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» - 21 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.3.9. Жалоба Алимовой Ольги Вячеславовны (ОРНЗ 21606084022, Татарстан) (Вх.№ 
7290/211022 от 21.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (протокол №12-22 от 12.07.2022) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 30 членов Правления, что составляет 70% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.3.9.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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 
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Решение принято большинством голосов 
 
10.4. Жалоба ООО «Аудиторская фирма «Лунина и К» (ОРНЗ 11606080217, Томская 
область) (Вх.№7303/211022 от 21.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности 
об утверждении результатов внешней проверки (протокол №21-22 от 28 сентября 2022 
года) 
 
Решили: 
10.4.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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 
 
10.5. Жалоба ООО «АИКЦ «Эксперт-аудитор» (ОРНЗ 11706015633, Рязанская область) 
(Вх. №88Ж241022 от 24.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об 
утверждении результатов внешней проверки (протокол №21-22 от 28 сентября 2022 года) 
 
Решили: 
10.5.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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 
 
10.6. Жалоба ООО «ГорАудит» (ОРНЗ 11606059530, Татарстан) (Вх. №7347/251022 от 
25.10.2022) на решение Дисциплинарной комиссии СРО ААС о рекомендации применения 
меры воздействия в виде приостановления членства (протокол №128 от 21.10.2022 года) 
 
Решили: 
10.6.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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. 
Результаты голосования 
«за» - 20 
«против» -0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
10.7. Жалоба ООО «Росконсалтинг» (ОРНЗ 11706061397, Москва) (Вх. №89Ж261022 от 
26.10.2022) на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (протокол №21-22 от 28 сентября 2022 года)  
 
Решили: 
10.7.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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 
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10.8. Жалоба Манапова Шамсудина Магомедовича (ОРНЗ 20106010642, Республика 
Дагестан) (Вх. №7357/261022 от 26.10.2022) на решение Правления о прекращении 
членства (протокол № 587 от 30.09.2022)  
 
Решили: 
10.8.1. Отменить решение Правления и восстановить членство в СРО ААС в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС, ст. 
47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
10.9. Жалоба ООО АФ «БизнесАудит» (ОРНЗ 12006105581, Челябинская область) (Вх. № 
91Ж031122 от 3.11.2022) на решение Правления о прекращении членства (протокол №591 
от 21.10.2022)  
 
Решили: 
10.9.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
10.10. Жалоба Полесской Татьяны Ивановны (ОРНЗ 21206057141, Москва) (Вх. № 
7540/081122 от 8.11.2022) на решение Правления о прекращении членства (протокол №587 
от 30.09.2022)  
 
Решили: 
10.10.1. Оставить решение без изменения, а жалобу без удовлетворения. 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» -1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
10.11. Жалоба Карпова Сергея Львовича (ОРНЗ 22006190542, Москва) (Вх. №7626/141122 
от 14.11.2022) на решение Дисциплинарной комиссии о применении меры 
дисциплинарного воздействия (протокол №118 от 11.03.2022) 
 
Решили: 
10.11.1. Оставить решение без изменения, а жалобу 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 
 
10.12. Жалоба Ткаченко Татьяны Вячеславовны (ОРНЗ 21606062624, Курская область) 
(Вх.№94Ж161122 от 16.11.2022) на решение Правления о прекращении членства (протокол 
№594 от 08.11.2022)  
 
Решили: 
10.12.1. Отменить решение Правления и восстановить членство в СРО ААС в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
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10.13. Жалоба Молодченко Натальи Владимировны (ОРНЗ 21706027514, Краснодарский 
край) (Вх.№ 7676/161122 от 16.11.2022) на решение Правления о прекращении членства 
(протокол №583 от 06.09.2022) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 30 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.13.1. Отменить решение Правления и восстановить членство в СРО ААС в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
10.14. Жалоба Алексеевой Ирины Геннадьевны (ОРНЗ 20206020363, Москва) (Вх.№ 
7730/211122 от 21.11.2022) на решение Правления о прекращении членства (протокол 
№587 от 30.09.2022) 
 
Решили:  
10.14.1. Отменить решение Правления и восстановить членство в СРО ААС в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 11 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления членства в СРО ААС 
 
Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.В., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
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 
№ 128 от 21.10.2022 года) в связи с нарушением Стандартов аудиторской деятельности и 
Кодекса профессиональной этики аудиторов 1 аудитора: 

1. Буренина Светлана Гавриловна, ОРНЗ 21706064910, Республика Татарстан (Татарстан). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.2. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 128 от 21.10.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса 
профессиональной этики аудиторов 1 аудитора: 

1. Колесова Вера Валентиновна, ОРНЗ 22006070954, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
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11.3. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 128 от 21.10.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Кодекса профессиональной этики аудиторов 1 аудитора: 

1. Кравцова Ритта Александровна, ОРНЗ 21706040687, г. Севастополь. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.4. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 128 от 21.10.2022 года) в связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего 
контроля деятельности 1 аудитора: 

1. Зиновьева Лариса Юрьевна, ОРНЗ 22006164341, Свердловская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.5. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№128 от 21.10.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 индивидуального 
аудитора: 

1. Прохорова Елена Александровна, ОРНЗ 21306036082, Краснодарский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.6. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 128 от 21.10.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса 
профессиональной этики аудиторов 2 аудиторских организаций: 

1. ООО «АУДИТ-ЮГ», ОРНЗ 12006076375, г. Москва; 
2. ООО «ГорАудит», ОРНЗ 11606059530, Республика Татарстан (Татарстан). 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.7. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 60 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 128 от 21.10.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации по основному месту работы) 3 аудиторских 
организаций: 

1. ООО «Аудит-М», ОРНЗ 12006167501, Московская область; 
2. ООО «МИГ-Аудит Групп», ОРНЗ 11906009100, Ростовская область; 
3. ООО «Профи А», ОРНЗ 11106003611, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
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 № 128 от 21.10.2022 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 1 аудиторской 
организации: 
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1. ООО АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МАГНАТ», ОРНЗ 12006163236, Свердловская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.9. 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 № 129 от 11.11.2022 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 1 аудитора: 

1. Сафарова Лаура Николаевна, ОРНЗ 22006054686, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.10. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 60 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 129 от 11.11.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации по основному месту работы) 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «Аудит Альянс», ОРНЗ 12006025154, Краснодарский край. 
Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
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 № 129 от 11.11.2022 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «ФГ-аудит», ОРНЗ 12006058127, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.12. На основании решения Правления СРО ААС от 08 ноября 2022г. (протокол № 594) о 
прекращении членства не применять рекомендованную решением Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 128 от 21.10.2022г.) меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство 
в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более 60 календарных дней, в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации по основному месту работы) 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «Интерком-Аудит-Л», ОРНЗ 11206025537, Липецкая область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
11.13. На основании решения Правления СРО ААС от 18 ноября 2022г. (протокол № 595) о 
прекращении членства не применять рекомендованную решением Дисциплинарной комиссии 
(протокол № 128 от 21.10.2022г.) меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство 
в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более 60 календарных дней, в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации по основному месту работы) 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «РОСС-АУДИТ», ОРНЗ 12006095567, Новосибирская область. 
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Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 12 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде аннулирования квалификационных аттестатов аудитора и прекращении членства в 
СРО ААС 
 
Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.В., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 30 членов Правления, что составляет 70% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
12.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 128 от 
21.10.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – аннулировать 
квалификационный аттестат аудитора в связи с неучастием аудитора в осуществлении 
аудиторской деятельности в течение трех последовательных календарных лет (п.6 ч.1 ст.12 
Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности») и прекратить 
членство в СРО ААС 9 аудиторов: 

1. Ганевич Ольга Викторовна, ОРНЗ 22006157073, КАА № 03-001412,  
Республика Татарстан (Татарстан); 

2. Говоркова Людмила Яковлевна, ОРНЗ 22006156713, КАА № К000667, г. Москва; 
3. Катаева Наталья Ивановна, ОРНЗ 22006165432, КАА № 02-000404,  

Республика Татарстан (Татарстан); 
4. Кондратьева Анна Владиславовна, ОРНЗ 22006339830, КАА № К027195,  

г. Санкт-Петербург; 
5. Левитан Игорь Исакович, ОРНЗ 22006026900, КАА № К023659, Рязанская область; 
6. Лемехова Людмила Александровна, ОРНЗ 20706014722, КАА № К027301, 

Архангельская область; 
7. Орлова Татьяна Александровна, ОРНЗ 22006326881, КАА № К026627,  

Самарская область; 
8. Степанов Константин Александрович, ОРНЗ 22006326734, КАА № К026806, г. Москва; 
9. Шамкуть Артур Викторович, ОРНЗ 22006353701, КАА № К005031,  

Московская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
12.2. В связи с устранением нарушения не применять рекомендованную решением 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 128 от 21.10.2022 года) меру 
дисциплинарного воздействия – аннулировать квалификационный аттестат аудитора и 
прекратить членство в СРО ААС в связи с неучастием аудитора в осуществлении аудиторской 
деятельности в течение трех последовательных календарных лет (п.6 ч.1 ст.12 Федерального 
закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности») 1 аудитора: 

1. Зиганшина Гузалия Рашитовна, ОРНЗ 22006179224, КАА № К029137, Республика 
Татарстан (Татарстан). 

Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 13 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов СРО ААС 
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Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.В., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
13.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 129 от 
11.11.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности и 
нарушением Кодекса профессиональной этики аудиторов 1 аудитора: 

1. Белынский Кирилл Сергеевич, ОРНЗ 21006002744, г. Санкт-Петербург. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 129 от 
11.11.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности и 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации по основному месту работы) 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «ПИАБ», ОРНЗ 11006002416, г. Санкт-Петербург. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 14 
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 21 из 30 членов Правления, что составляет 70% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
14.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 15 
О формах годовых отчетов о деятельности аудиторов, индивидуальных аудиторов и 
аудиторских организаций – членов СРО ААС 
О формах промежуточных отчетов аудиторских организаций – членов СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., представил информацию по 
вопросу. 
Члены Правления обсудили предложения о внесении изменений в формы отчетов. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
15.1.Утвердить формы годовых отчетов аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов 
и аудиторов в новой редакции и Указания по их заполнению согласно приложениям. 
Результаты голосования 
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 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
15.2. Утвердить форму промежуточного (полугодового) отчета аудиторских организаций в 
новой редакции и Указания по его заполнению согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу № 16 
Разное  
 
16.1. О письме из МФ РФ о передаче данных реестра СРО ААС в МФ РФ 
 
Выступила генеральный директор Носова О.А., проинформировала о письме Минфина России. 
 
Решили: 
16.1.1. Поручить генеральному директору Носовой О.А. организовать и обеспечить 
информационное взаимодействие с Минфином России по вопросам передачи ежемесячно в 
первый рабочий день данных реестра СРО ААС с целью поддержания в актуальном состоянии 
базы данных и справочников сервиса «Личный кабинет Аудитора» на официальном Интернет-
сайте Минфина России. 
Решение принято единогласно 
 
16.2. О письме из МФ РФ о доработке проекта Устава АНО «ЕАК» 
 
Выступила член Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности Гриненко Н.А., 
доложила по вопросу. 
Отметила, что все предложения СРО ААС о внесении в устав АНО «ЕАК» положений, 
касающихся вопросов распределения компетенции учредителя и совета АНО «ЕАК», не были 
поддержаны Минфином России. Требуется дополнительно обсуждение в целях доработки 
проекта устава. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 7370 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
16.2.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
16.2.2. Поручить группе разработчиков проекта Устава АНО «ЕАК» в срок до 02 декабря 2022 
года доработать проект Устава с учетом замечаний, полученных из Минфина России, с учетом 
состоявшегося обсуждения.   
Решение принято единогласно 
 
16.3. О проведении мероприятий с участием пользователей аудиторских услуг на 
площадках ОП РФ, ТПП РФ 
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Выступила член Правления Дзюба Г.Ю., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 30 членов Правления, что составляет 70% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
16.3.1. Принять информацию к сведению и продолжить работу с учетом состоявшегося 
обсуждения. 
Решение принято единогласно 
 
16.4. Об обращении Комитета по региональному развитию по вопросу участия 
представителей ТО в заседаниях Правления СРО ААС 
 
Выступил член Комитета по региональному развитию, председатель Территориального совета 
Сибирского ТО СРО ААС Жуков С.П., проинформировал о предложении Комитета принять 
решение о приглашении на очные заседания Правления руководителей ТО СРО ААС, чтобы 
иметь возможность получать информацию о рассматриваемых Правлением вопросах и 
принимаемых решениях, доводить данную информацию до регионов. 
Выступил Козырев И.А., проинформировал, что вопросы приглашения на заседания Правления 
определены в Регламенте подготовки и проведения заседаний Правления  СРО ААС, согласно 
п.3.12 которого на заседания Правления СРО ААС лица, инициировавшие включение вопроса 
в повестку дня заседания.  На заседание Правления могут быть приглашены работники СРО 
ААС, члены специализированных и профильных органов СРО ААС, а также иные лица с учетом 
содержания рассматриваемых на заседании вопросов. Не против участия руководителей ТО 
СРО ААС в заседании Правления без права участия в обсуждении вопросов повестки дня. 
Выступил Буян И.А., изменение системы должно быть единым для всех комитетов, 
коммуникацию об информировании заинтересованных лиц о решениях Правления можно и 
нужно выстраивать. 
Выступили Носова О.А., Михайлович Т.Н., не поддержали предложение, полагают 
необходимым руководствоваться действующим регламентом. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 30 членов Правления, что составляет 73% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
16.4.1. Обратить внимание членов Комитета по региональному развитию и иных 
заинтересованных лиц, что вопросы приглашения участников на заседания Правления 
определены в Регламенте подготовки и проведения заседаний Правления СРО ААС, согласно 
которому на заседания Правления приглашаются лица, инициировавшие включение вопроса в 
повестку дня заседания, а также могут быть приглашены  члены специализированных и 
профильных органов СРО ААС, иные лица с учетом содержания рассматриваемых на заседании 
вопросов.  
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 2 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
16.5. По вопросу взаимодействия с аудиторами на новых территориях РФ 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., доложил по вопросу. 
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 30 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
16.5.1. Поручить Дирекции СРО ААС совместно с Комитетом по региональному развитию 
подготовить предложения (План мероприятий) по вопросу взаимодействия с аудиторами на 
новых территориях РФ. 
16.5.2. Вопрос включить в повестку дня очного заседания Правления в январе 2023 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
16.6. О Соглашении о сотрудничестве и информационном взаимодействии между Банком 
России и СРО ААС 
 
Выступила генеральный директор Носова О.А., проинформировала о результатах проведенных 
дополнительных консультаций с Банком России и доработке проекта Соглашения о 
сотрудничестве и информационном взаимодействии между Банком России и СРО ААС. 
 
Решили: 
16.6.1. Одобрить и поручить генеральному директору Носовой О.А. подписать Соглашение о 
сотрудничестве и информационном взаимодействии между Банком России и СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
16.7. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить дату и время 
следующего очного заседания. 
 
Решили: 
16.7.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести 16 декабря (пятница) 2022 
года в 10.00 часов. 
Решение принято единогласно 
 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 14 час. 30 мин. 
 
Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.В. 
 
 
 
Председатель заседания                                                                                        И.А. Козырев 
 
 
Секретарь заседания                                                                                                О.А. Носова 
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