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Протокол № 545 

заседания Правления 
Саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 
 

21 января 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: 
Алтухов К.В., Брюханов М.Ю., Буян И.А., Вербицкий В.К., Виксне П.А., Голенко В.С., 
Горячева О.В., Гусаков В.А., Жуков С.П., Кобозева Н.В., Козлова Н.А., Козырев И.А., Кромин 
А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Михайлович Т.Н., Мурычев А.В., 
Носова О.А., Перковская Д.В., Рукин В.В., Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Сергиенко А.Н., 
Сухова И.А., Сюткина М.Г., Чая В.Т., Черкасова Н.В. 
 
Итого в заседании на момент открытия заседания участвует 28 из 35 членов Правления, что 
составляет 80 % 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., Бутовский В.В., Голубцова О.А., Гришаев А.В., Жарова С.М., Папуша О.В., 
Потапов Е.А., Савельева М.Е., Сорокина Е.Л., Чубинская А.М. 
 
Вопрос 1 
Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 
Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание. Представлен проект повестки дня. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 
67% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания. 
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Повестка дня заседания: 
 

№ Вопрос Докладчик 
1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 
председатель Правления 
 Козырев И.А. 

2. О работе Правления СРО ААС 
2.1. Информация о текущем исполнении решений Правления 
2.2. Отчет о выполнении плана работы Правления за 2021 год 
2.3. О плане работы Правления на 2022 год 

секретарь Правления 
 Носова О.А. 

3. О деятельности Рабочей группы по корпоративному 
управлению 
3.1. О перечне целевых органов, в работе которых СРО ААС имеет 
намерение принимать участие 

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

4. О локальных нормативных актах СРО ААС 
4.1. Положение о Комиссии по контролю деятельности СРО ААС 
4.2. Положение об уполномоченных экспертах по контролю 
деятельности 
4.3. Положение о наградах СРО ААС 
4.4. Положение о Комитете по профессиональному образованию 
4.5. Порядок взаимодействия СРО ААС и образовательных 
организаций, внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, при 
осуществлении ОППК 

председатель Комиссии по 
КК Кобозева Н.В., 
 
 
член Комитета по наградам 
Гришаев А.В., 
председатель Комитета по 
профобразованию  
Соколов В.Я. 

5. Об изменениях в составах Комитетов 
5.1. Комитет по стандартизации и методологии аудиторской  
      деятельности 
5.2. Комитет по конкурсным отборам аудиторов 
5.3. Комиссия по контролю качества 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

6. Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
6.1. Комитет по профессиональной этике и независимости  
      аудиторов  
6.2. Комитет по ПОДФТ 

председатель Комитета по 
ПЭН Папуша О.В., 
председатель Комитета по 
ПОДФТ Бутовский В.В. 

7. О проведении открытого конкурса по отбору аудитора СРО ААС 
для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2021 год. Об утверждении состава Конкурсной 
комиссии 

финансовый директор  
Сорокина Е.Л. 

8. О поощрении наиболее активно работавших в 2021 году членов 
Комитетов и Комиссий СРО ААС, работников Дирекции СРО ААС 

председатель Комитета по 
бюджету Алтухов К.В.  

9. О предложениях в составы комиссий АНО «ЕАК» от СРО ААС 
9.1. О кандидатурах в состав Ревизионной комиссии  
9.2. О кандидатурах в состав Бюджетной комиссии 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

10. Вопросы членства 
10.1. О переходе на использование специального банковского счета 
с услугой идентификации платежей в рамках реализации проекта по 
автоматизации учета уплаты членами СРО ААС всех видов взносов  
10.2. Статистика в отношении аудиторов, работающих в 
аудиторских организациях по основному месту работы 

председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

11. 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 

руководитель отдела по  
работе с жалобами  
Савельева М.Е. 

12. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер 
дисциплинарного воздействия в виде аннулирования аттестатов 
аудитора, в виде исключения из членов СРО ААС 

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 
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13. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства в 
СРО ААС 

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

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

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

15. О приеме в члены СРО ААС 
  

председатель Комитета  
по членству Кромин А.Ю. 

16. Разное  
16.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 2 
О работе Правления СРО ААС 
 
2.1. Информация о текущем исполнении решений Правления 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о текущем исполнении 
решений Правления.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 28 из 35 членов Правления, что составляет 
80% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.1.1. Принять информацию к сведению. 
Результаты голосования 
 «за» - 27 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
2.1.2. Вопрос о финансировании предусмотренных Планом мероприятий и конференций (с 
учетом поступивших предложений) перенести на февраль 2022 года в связи с несвоевременной 
подачей заявок от Комитетов, Комиссий и ТО СРО ААС.  
Результаты голосования 
 «за» - 27 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
2.1.3. Обратить внимание членов Правления, председателей Комитетов и Комиссий, 
руководителей ТО СРО ААС, что в дальнейшем при непредоставлении материалов по вопросу 
повестки Правления в срок не менее чем за 5 рабочих дней до заседания Правления, вопрос 
будет сниматься с рассмотрения и исключаться из повестки Правления.  
Решение принято единогласно 
 
2.2. Отчет о выполнении плана работы Правления за 2021 год 
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Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала об исполнении плана 
работы Правления за 2021 год.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 26 из 35 членов Правления, что составляет 
74% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.2.1. Утвердить Отчет о выполнении плана работы Правления за 2021 год согласно 
приложению. 
Решение принято единогласно 
 
2.3. О плане работы Правления на 2022 год 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., представила проект плана работы Правления на 
2022 год, отметила какие мероприятия включены в план ы целях реализации изменений, 
внесенных в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», в том числе в части функции 
и полномочий СРО аудиторов. Замечаний и дополнительных предложений к проекту плана не 
поступило. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 
72% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.3.1. Утвердить План работы Правления за 2022 год согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 3 
О деятельности Рабочей группы по корпоративному управлению 
 
Выступил руководитель рабочей группы по корпоративному управлению Козырев И.А., 
проинформировал о текущей деятельности рабочей группы. 
 
3.1. О перечне целевых органов, в работе которых СРО ААС имеет намерение принимать 
участие 
 
Выступил член Рабочей группы по корпоративному управлению Самойлов Е.В., представил 
для обсуждения сформированные рабочей группой предложения по определению перечня 
целевых органов, отметил основные цели и задачи представительства СРО ААС в указанных 
органах. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 26 из 35 членов Правления, что составляет 
74% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.1.1. Определить перечень целевых органов, в работе которых СРО ААС имеет намерение 
принимать участие согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
3.1.2. Поручить рабочим группам П.Д. КРАД по пунктам 1.11 «Улучшение взаимодействия 
аудиторского сообщества с сообществом пользователей аудиторских услуг и иными лицами, 
заинтересованными в этих услугах» и 2.7 «Активизация участия аудиторского и делового 
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сообществ в обсуждении законодательных инициатив в сфере аудиторской деятельности» 
обсудить с Комитетом по аудиту ОЗО и Комитетом по региональному развитию вопрос 
организации взаимодействия с пользователями в срок до 30 апреля 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
3.1.3. Рассмотреть предложения по организации работы с целевыми органами по итогам 
проведенных встреч на очном Правления в мае 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 4 
О локальных нормативных актах СРО ААС 
 
4.1. Положение о Комиссии по контролю деятельности СРО ААС 
 
Выступила председатель Комиссии по контролю качества Кобозева Н.В., представила проект 
Положения, отметила, что изменения внесены в целях приведения в соответствие с 
изменениями Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
Члены Правления и приглашенные лица обсудили проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 26 из 35 членов Правления, что составляет 
74% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.1.1. Переименовать постоянно действующий специализированный орган СРО ААС, 
осуществляющий внешний контроль деятельности членов СРО ААС, - Комиссию по контролю 
качества в Комиссию по контролю деятельности. 
Решение принято единогласно 
 
4.1.2. Утвердить Положение о Комиссии по контролю деятельности согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
4.1.3. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по контролю качества, утвержденное 
решением Правления СРО ААС от 29.06.2009 г (протокол № 1), в редакции изменений, 
утвержденных решением Правления СРО ААС от 07.02.2020 (протокол № 432). 
Решение принято единогласно 
 
4.2. Положение об уполномоченных экспертах по контролю деятельности 
 
Выступила председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., представила 
проект Положения, разработанный в целях приведения в соответствие с изменениями 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
Члены Правления и приглашенные лица обсудили проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 26 из 35 членов Правления, что составляет 
74% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.2.1. Утвердить Положение об уполномоченных экспертах по контролю деятельности 
согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 25 
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«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.2.2. Признать утратившим силу Положение об уполномоченных экспертах по контролю 
качества, утвержденное решением Правления СРО ААС от 11 декабря 2020 г. (протокол № 
485). 
Решение принято единогласно 
 
4.3. Положение о наградах СРО ААС  
 
Выступил член Комиссии по наградам Гришаев А.В., представил проект Положения. 
Члены Правления обсудили проект, представили замечания и дополнительные предложения 
по доработке проекта. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 
69% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.3.1. Доработать проект Положения о наградах СРО ААС с учетом обсуждения. 
Решение принято единогласно 
 
4.3.2. Вопрос о рассмотрении проекта включить в повестку дня очного заседания Правления 
на февраль 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
4.4. Положение о Комитете по профессиональному образованию 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила проект новой редакции Положения. Проинформировала о том, что 
изменения внесены в целях приведения в соответствие с Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности», в том числе в части дополнения перечня полномочий Комитета 
функциями, которые до 01.01.2022 г. осуществлялись Комиссией по аттестации и повышению 
квалификации Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 
72% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.4.1. Утвердить Положение о Комитете по профессиональному образованию в новой 
редакции согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
4.5. Порядок взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, внесенных в 
Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении ОППК 
 
Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., представила проект новой редакции Порядка, разработанный в целях приведения в 
соответствие с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 
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Решили: 
4.5.1. Утвердить Порядок взаимодействия СРО ААС и образовательных организаций, 
внесенных в Реестр УМЦ СРО ААС, при осуществлении обучения по программам повышения 
квалификации в новой редакции согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 5 
Об изменениях в составах Комитетов 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., представил информацию о поступивших 
заявлениях членов Комитетов и решениях Комитетов о досрочном прекращении полномочий, 
включении в состав Комитетов. 
 
5.1. Комитет по стандартизации и методологии аудиторской деятельности 
 
Решили: 
5.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности Степановой Светланы Ивановны на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.1.2. Включить в состав Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности Кизь Владимира Владимировича, генерального директора ЗАО 
Консультационная группа «Баланс», заместителя председателя Совета СибТО СРО ААС, со 
сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 
Решение принято единогласно 
 
5.2. Комитет по конкурсным отборам аудиторов 
 
Решили: 
5.2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по конкурсным отборам аудиторов 
Клопотовской Марины Михайловны на основании рекомендации Комитета в связи с 
неучастием в работе. 
Результаты голосования 
 «за» - 24 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
5.2.2. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по конкурсным отборам аудиторов 
Мишуриной Виктории Александровны на основании рекомендации Комитета в связи с 
неучастием в работе. 
Результаты голосования 
 «за» - 24 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
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5.2.3. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по конкурсным отборам аудиторов 
Степченко Елены Михайловны на основании рекомендации Комитета в связи с неучастием в 
работе. 
Результаты голосования 
 «за» - 24 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
5.3. Комиссия по контролю деятельности 
 
Решили: 
5.3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комиссии по контролю деятельности 
Абакумовой Галины Игоревны на основании заявления. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 6 
Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
 
6.1. Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов  
 
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов 
Папуша О.В., представила отчет о деятельности комитета за период с 01.11.2020 по 31.12.2021 
г., проинформировала о результатах работы, разработанных документах, проведенных 
мероприятиях, ответила на вопросы. 
Члены Правления обсудили отчет. 
 
Решили: 
6.1.1 Принять к сведению информацию Комитета по профессиональной этике и независимости 
аудиторов за период с 01.11.2020 по 31.12.2021 г. (отчет согласно приложению). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.1.2. Признать деятельность Комитета по профессиональной этике и независимости 
аудиторов удовлетворительной. 
Результаты голосования 
 «за» -23 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
6.2. Комитет по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
 
Выступил председатель Комитета по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Бутовский В.В., 
представил отчет о деятельности комитета за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г., 
проинформировал о разработанных Комитетом методических документах и материалах, 
образах судебной практики.  
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 
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66% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.2.1. Принять к сведению информацию Комитета по противодействию коррупции и 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. (отчет согласно приложению). 
Решение принято единогласно 
 
6.2.2. Признать деятельность Комитета по противодействию коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 
удовлетворительной. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 7 
О проведении открытого конкурса по отбору аудитора СРО ААС для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год. Об 
утверждении состава Конкурсной комиссии 
 
Выступила финансовый директор Сорокина Е.Л., проинформировала об организации 
открытого конкурса по отбору аудитора СРО ААС для проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, поступивших кандидатурах в состав 
конкурсной комиссии. 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 
69% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.1. Одобрить предложенные условия проведения конкурса. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
7.2. Утвердить предложенный текст Извещения о проведении Конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности СРО ААС за 2021 год. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
7.3. Утвердить Конкурсную комиссию в составе: председатель комиссии - Алтухов К.В., члены 
комиссии – Вербицкий В.К., Носова О.А. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 8 
О поощрении наиболее активно работавших в 2021 году членов Комитетов и Комиссий 
СРО ААС, работников Дирекции СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета по бюджету Алтухов К.В., доложил по вопросу. 
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 
69% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
Решили: 
8.1. В соответствии с решением Правления СРО ААС (протокол № 540 от 17 декабря 2021 
года) о материальном поощрении наиболее отличившихся членов Комитетов и Комиссий СРО 
ААС, работников Дирекции СРО ААС за качественное и своевременное выполнение уставных 
задач СРО ААС с учетом личного вклада в обеспечение выполнения утвержденных планов по 
результатам работы в 2021 году выплатить материальное поощрение (с учетом поступивших 
заявок от  Комитетов и Комиссий).  
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 1 
«воздержались» - 3 
Решение принято большинством голосов 
 
8.2. Комитетом по бюджету согласовано выделение средств для выплаты материального 
поощрения плюс расходы на перечисление страховых взносов за счет статьи сметы СРО ААС 
«Фонд непредвиденных расходов».      
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 1 
«воздержались» - 3 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу № 9 
О предложениях в составы комиссий АНО «ЕАК» от СРО ААС 
                            
9.1. О кандидатурах в состав Ревизионной комиссии 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., представила информацию о поступивших 
предложениях по кандидатурам в состав Ревизионной комиссии АНО «ЕАК».  
 
Решили: 
9.1.1. Согласовать и предложить кандидатуры в состав Ревизионной комиссии АНО «ЕАК»: 

1. Егоров Михаил Евгеньевич – генеральный директор, управляющий партнер ЗАО 
«Аудиторская компания «Бест-Аудит». 

2. Жаров Денис Владимирович - директор департамента методологии аудита ООО 
«ФБК». 

3. Николаенко Светлана Петровна - руководитель отдела методологии и контроля 
качества ООО «КСК АУДИТ». 

Решение принято единогласно 
 
9.1.2. Поручить представителям СРО ААС в Совете АНО «ЕАК» Соколову В.Я. и Карпухиной 
С.И. инициировать рассмотрение Советом АНО «ЕАК» вопроса о формировании состава 
Ревизионной комиссии и направить от СРО ААС в состав Ревизионной комиссии АНО «ЕАК» 
кандидатуры Егорова М.Е., Жарова Д.В., Николаенко С.П. 
Решение принято единогласно 
 
9.2. О кандидатурах в состав Бюджетной комиссии 
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Выступил секретарь Правления Носова О.А., представила информацию о поступивших 
предложениях по кандидатурам в состав Бюджетной комиссии АНО «ЕАК».  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 
57% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
9.2.1. Согласовать и предложить кандидатуры в состав Бюджетной комиссии АНО «ЕАК»: 

1. Газарян Артур Варшамович – заместитель Генерального директора по аудиту – 
руководитель департамента аудита АО «МКД» 

2. Жарова Светлана Михайловна - координатор Территориального отделения СРО ААС 
по Центральному федеральному округу. 

3. Неверов Григорий Николаевич – директор ООО «РТФ-Аудит». 
Решение принято единогласно 
 
9.2.2. Поручить представителям СРО ААС в Совете АНО «ЕАК» Соколову В.Я. и Карпухиной 
С.И. инициировать рассмотрение Советом АНО «ЕАК» вопроса о формировании состава 
Бюджетной комиссии и направить от СРО ААС в состав Бюджетной комиссии АНО «ЕАК» 
кандидатуры Газаряна А.В., Жаровой С.М., Неверова Г.Н. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 10 
Вопросы членства 
10.1. О переходе на использование специального банковского счета с услугой 
идентификации платежей в рамках реализации проекта по автоматизации учета уплаты 
членами СРО ААС всех видов взносов  
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию по 
вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 
63% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.1.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
10.1.2. Начиная с 26 января 2022 года при уплате всех видов вносов в СРО ААС осуществить 
переход на использование специального банковского счета с услугой идентификации 
платежей.  
Решение принято единогласно 
 
10.1.3. До 31 марта 2022 года (в течение переходного периода) обеспечить возможность уплаты 
взносов членами СРО ААС также на действующий по состоянию на сегодняшний день 
расчетный счет. 
Решение принято единогласно 
 
10.1.4. С 1 апреля 2022 года уплату взносов членами СРО ААС производить только на 
специальный банковский счет с услугой идентификации платежей. 
Решение принято единогласно 
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10.1.5. Генеральному директору СРО ААС обеспечить информирование членов СРО ААС об 
изменении порядка уплаты взносов.  
Решение принято единогласно 
 
10.2. Статистика в отношении аудиторов, работающих в аудиторских организациях по 
основному месту работы 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил результаты анализа 
сведений реестра аудиторов и аудиторских организаций в части статистических данных в 
отношении возраста аудиторов, работающих в аудиторских организациях по основному месту 
работы. Проинформировал о запланированных Комитетом мероприятиях, связанных с 
расширением членской базы. 
 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 
69% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.2.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 11 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 
 
Выступила руководитель отдела по работе с жалобами Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
Члены Правления обсудили доводы жалоб и представленные материалы. 
 
11.1. Жалоба Завьяловой Ольги Анатольевны на решение Правления СРО ААС об 
аннулировании квалификационного аттестата аудитора и прекращении членства 
(протокол № 503 от 16.04.2021г.) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 
57% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.1.1. Отменить решение Правления СРО ААС от 16.04.2021г. (протокол № 503, вопрос 12) 
об аннулировании квалификационного аттестата аудитора и прекращении членства в СРО 
ААС Завьяловой О.А. 
Решение принято единогласно 
 
11.1.2. Восстановить членство аудитора Завьяловой Ольги Анатольевны (ОРНЗ 21206040816) 
в СРО ААС. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), решение Арбитражного суда г. Москвы от 13.01.2022г. по делу № А40-
248305/21-48-1880. 
Решение принято единогласно 
 
11.2. Жалоба Корижиной Елены Геннадьевны на решение Правления СРО ААС об 
аннулировании квалификационного аттестата аудитора и прекращении членства 
(протокол № 512 от 18.06.2021г.) 
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Решили: 
11.2.1. Отменить решение Правления СРО ААС от 18.06.2021г. (протокол № 512, вопрос 15) 
об аннулировании квалификационного аттестата аудитора и прекращении членства в СРО 
ААС Корижиной Е.Г. в связи со вновь открывшимся обстоятельствами. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
11.2.2. Восстановить членство Корижиной Елены Геннадьевны (ОРНЗ 22006016324) в СРО 
ААС. 
Основание: п. 9.3.2. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС  
Решение принято единогласно 
 
 
11.3. Жалоба Сажина Сергея Николаевича на решение Правления СРО ААС об 
аннулировании квалификационного аттестата аудитора и прекращении  членства СРО 
ААС (протокол № 537 от 03.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.3.1. Оставить решение Правления СРО ААС от 03.12.2021г. (протокол № 537, вопрос 3) об 
аннулировании квалификационного аттестата аудитора и прекращении членства в СРО ААС 
Сажина Сергея Николаевича без изменения,  жалобу Сажина Сергея Николаевича - без 
удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.) 
Решение принято единогласно 
 
11.4. Жалоба ООО «АКФ «Демидов и Аксенцев» (ОРНЗ 11506007766) на решение 
Комиссии по контролю качества об утверждении акта об уклонении от внешнего 
контроля качества (протокол № 26-21 от 10.12.2021г.)  
 
Решили: 
11.4.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества от 10.12.2021г. (протокол № 26-21) 
об утверждении акта об уклонении ООО «АКФ «Демидов и Аксенцев» (ОРНЗ 11506007766) 
от внешнего контроля качества без изменения,  жалобу ООО «АКФ «Демидов и Аксенцев» 
(ОРНЗ 11506007766) - без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ст. 12.9. Правил ВККР. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
 
11.5. Жалоба ООО «АКСИТИ» (ОРНЗ 11806042656) на решение Дисциплинарной 
комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия (протокол №114 от 
17.12.2021г.) 
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Решили: 
11.5.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного 
воздействия в отношении ООО «АКСИТИ» (ОРНЗ 11806042656), Деменской Е.В., Васильевой 
О.А., Котовой Н.В., Кашаевой Е.Е., Гусевой Е.Э. без изменения,  жалобу ООО «АКСИТИ» 
(ОРНЗ 11806042656) - без удовлетворения. 
Основание: П. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 
членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
 
11.6. Жалоба ООО «Аудит-Консалтинг» (ОРНЗ 12006074441) на решение 
Дисциплинарной комиссии – рекомендацию о применении меры дисциплинарного 
воздействия (протокол № 114 от 17.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.6.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии – рекомендацию о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Аудит-Консалтинг» (ОРНЗ 12006074441) 
без изменения, жалобу ООО «Аудит-Консалтинг» (ОРНЗ 12006074441) - без удовлетворения. 
Основание: П. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 
членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
 
11.7. Жалоба ООО «Особое мнение» (ОРНЗ 11606087722) на решение Комиссии по 
контролю качества об утверждении акта об уклонении, решение Дисциплинарной 
комиссии - рекомендацию о приостановлении членства, решение Правления о 
приостановлении членства. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 
51% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
11.7.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества от 05.08.2021г. (Протокол №18-21 
от 05.08.2021г.) об утверждении акта об уклонении без изменения, жалобу ООО «Особое 
мнение» (ОРНЗ 11606087722) - без удовлетворения. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
11.7.2. Оставить решение Дисциплинарной комиссии – рекомендацию о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства ООО «Особое мнение» 
(ОРНЗ 11606087722), в СРО ААС без изменения, жалобу ООО «Особое мнение» (ОРНЗ 
11606087722) - без удовлетворения. 
Решение принято единогласно 
 
11.7.3. Оставить решение Правления СРО ААС от 03.12.2021г. (Протокол № 537, вопрос 5.4.) 
о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства ООО 
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«Особое мнение» (ОРНЗ 11606087722) в СРО ААС без изменения, жалобу ООО «Особое 
мнение» (ОРНЗ 11606087722) - без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ст. 12.9. Правил ВККР, П. 1) ч. 1 ст. 45, ст. 47 Порядка применения 
мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
11.8.1. Жалоба ООО «Аудит Профи» (ОРНЗ 12006077523) на решение Дисциплинарной 
комиссии – рекомендацию о применении меры дисциплинарного воздействия (протокол 
№114 от 17.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.8.1.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии – рекомендацию о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Аудит Профи» (ОРНЗ 12006077523 без 
изменения,  жалобу ООО «Аудит Профи» (ОРНЗ 12006077523) - без удовлетворения. 
Основание: П. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 
членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.8.2. Жалоба Лукьяновой Анны Владимировны (ОРНЗ 22006073643) на решение 
Дисциплинарной комиссии - рекомендацию о применении меры дисциплинарного 
воздействия (протокол №114 от 17.12.2021г.)  
 
Решили: 
11.8.2.1. Оставить  решение Дисциплинарной комиссии - рекомендацию о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении Лукьяновой Анны Владимировны (ОРНЗ 
22006073643) без изменения,  жалобу Лукьяновой Анны Владимировны (ОРНЗ 22006073643) 
- без удовлетворения. 
Основание: П. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 
членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
 
11.8.3. Жалоба Сухоруковой Людмилы Ивановны (ОРНЗ 22006073654) на решение 
Дисциплинарной комиссии - рекомендацию о применении меры дисциплинарного 
воздействия (протокол №114 от 17.12.2021г.)  
 
Решили: 
11.8.3.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии - рекомендацию о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении Сухоруковой Людмилы Ивановны (ОРНЗ 
22006073654) без изменения,  жалобу Сухоруковой Людмилы Ивановны (ОРНЗ 22006073654) 
- без удовлетворения. 
Основание: П. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 
членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.9.1. Жалоба ООО «Аудитточмаш» (ОРНЗ 12006049140) на решение Дисциплинарной 
комиссии - рекомендацию о применении меры дисциплинарного воздействия (протокол 
№114 от 17.12.2021г.) 
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Решили: 
11.9.1.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии - рекомендацию о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Аудитточмаш» (ОРНЗ 12006049140) без 
изменения,  жалобу ООО «Аудитточмаш» (ОРНЗ 12006049140) - без удовлетворения. 
Основание: П. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 
членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.9.2. Жалоба Романова Вениамина Михайловича (ОРНЗ 22006266895) на решение 
Дисциплинарной комиссии - рекомендацию о применении меры дисциплинарного 
воздействия (протокол №114 от 17.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.9.2.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии - рекомендацию о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении Романова Вениамина Михайловича (ОРНЗ 
22006266895) без изменения,  жалобу Романова Вениамина Михайловича (ОРНЗ 22006266895) 
- без удовлетворения. 
Основание: П. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 
членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.9.3. Жалоба Хомутовой Майи Александровны (ОРНЗ 22006128892) на решение 
Дисциплинарной комиссии - рекомендацию о применении меры дисциплинарного 
воздействия (протокол №114 от 17.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.9.3.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии - рекомендацию о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении Хомутовой Майи Александровны (ОРНЗ 
22006128892) без изменения,  жалобу Хомутовой Майи Александровны (ОРНЗ 22006128892) 
- без удовлетворения. 
Основание: П. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 
членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
11.9.4. Жалоба Шуварова Дмитрия Вячеславовича (ОРНЗ 22006108710) на решение 
Дисциплинарной комиссии - рекомендацию о применении меры дисциплинарного 
воздействия (протокол №114 от 17.12.2021г.) 
 
Решили: 
11.9.4.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии – рекомендацию о применении меры 
дисциплинарного воздействия в отношении Шуварова Дмитрия Вячеславовича (ОРНЗ 
22006108710) без изменения,  жалобу Шуварова Дмитрия Вячеславовича (ОРНЗ 22006108710) 
- без удовлетворения. 
Основание: П. 9.3.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
(утв. 17.12.2021г.), п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к 
членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
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По вопросу № 12 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде аннулирования аттестатов аудитора, в виде исключения из членов СРО ААС 

 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 
54% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
12.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 
17.12.2021 года) применить меру дисциплинарного воздействия – аннулировать 
квалификационный аттестат аудитора в связи с неучастием аудитора в аудиторской 
деятельности (пп.6 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности») и прекратить членство в СРО ААС 1 аудитора: 

1. Земсков Владимир Васильевич, ОРНЗ 21206061810, № КАА К008800, г. Москва. 
Решение принято единогласно 

 
Решили: 
12.2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 
17.12.2021 года) применить меру дисциплинарного воздействия – аннулировать 
квалификационный аттестат аудитора в связи с неучастием аудитора в аудиторской 
деятельности (п.6 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности») и меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов 
СРО ААС в связи с неуплатой членских взносов (п.3 ч.3 ст. 18 Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности») 1 аудитора: 

1. Лавренчук Елена Николаевна, ОРНЗ 20106016075, № КАА К019372, Пермский край. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 13 
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 20 из 35 членов Правления, что составляет 
57% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
13.1. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудиторской организации: 

1. Компания «ТАВОЛ», ОРНЗ 10206018257, г. Санкт-Петербург. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.2. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской 
деятельности 2 аудиторов: 
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1. Громов Андрей Владимирович, ОРНЗ 29506014922, г. Санкт-Петербург; 
2. Немченко Алексей Евгеньевич, ОРНЗ 29906014950, г. Санкт-Петербург. 

Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 

 
Решили: 
13.3. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Аудит-Эксперт», ОРНЗ 11206059557, Нижегородская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.4. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 1 аудитора: 

1. Даровский Алексей Александрович, ОРНЗ 21206058006. Нижегородская область 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.5. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности, Кодекса профессиональной этики аудиторов; Правил независимости аудиторов 
и аудиторских организаций 3 аудиторских организаций: 

1. ООО «Аудит Профи», ОРНЗ 12006077523, Волгоградская область; 
2. ООО «Оценка-Аудит», ОРНЗ 10706018297, Московская область; 
3. ООО Аудиторская фирма «ОСБИ-М», ОРНЗ 12006114017, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.6. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 114 от 17.12.2021 года) в связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего 
контроля качества работы 1 аудитора: 

1. Ахиаква Надежда Ивановна, ОРНЗ 21006011553, Московская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.7. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона от 30 
декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности, Кодекса профессиональной этики аудиторов; Правил независимости аудиторов 
и аудиторских организаций 9 аудиторов: 

1. Амиев Артур Эдуардович, ОРНЗ 22006138184, г. Москва; 
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2. Герасимова Юлия Евгеньевна, ОРНЗ 22006137892, Владимирская область; 
3. Закариев Омар Закариевич, ОРНЗ 22006137903, г. Москва; 
4. Зубарев Алексей Анатольевич, ОРНЗ 21206061821, Московская область; 
5. Лукьянова Анна Владимировна, ОРНЗ 22006073643, Волгоградская область; 
6. Овсянникова Валентина Алексеевна, ОРНЗ 22006137060, г. Москва; 
7. Паршина Марина Валентиновна, ОРНЗ 22006138206, г. Москва; 
8. Стожкова Елена Александровна, ОРНЗ 22006138252, г. Москва; 
9. Сухорукова Людмила Ивановна, ОРНЗ 22006073654, Волгоградская область. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.8. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более, чем на 30 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 1 аудиторской 
организации: 
 1. ООО «БЕСТАУДИТ», ОРНЗ 11006003362, Московская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.9. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 60 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 114 от 17.12.2021 года) в связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего 
контроля качества работы 7 аудиторов: 

1. Волченкова Татьяна Петровна, ОРНЗ 21306009104, Калужская область; 
2. Крутикова Зинаида Петровна, ОРНЗ 21206072924, Нижегородская область; 
3. Логачева Валентина Ивановна, ОРНЗ 29506000228, Курская область; 
4. Светилькова Светлана Васильевна, ОРНЗ 21706030405, г. Санкт-Петербург; 
5. Стешенцева Наталия Владимировна, ОРНЗ 21606074357, Тюменская область; 
6. Сурмач Иван Нестерович, ОРНЗ 21706104475, Оренбургская область; 
7. Щиплецова Наталия Валентиновна, ОРНЗ 21706101887, г. Санкт-Петербург. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.10. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок 60 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС 
(протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Консалтинговая группа «Капитал», ОРНЗ 12006048870, Пермский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.11. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок 60 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС 
(протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Аудит-консалтинг», ОРНЗ 12006074441, г. Санкт-Петербург. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
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13.12. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок 90 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС 
(протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО Фирма «Аудит-Эксперт», ОРНЗ 11206075770, Архангельская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.13. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок 90 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС 
(протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности, Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций 1 аудитора: 

1. Роговская Галина Павловна, ОРНЗ 21206061224, Архангельская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.14. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок 90 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС 
(протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности 2 аудиторских организаций: 

1. ООО «Аудитточмаш», ОРНЗ 12006049140, г. Москва; 
2. ООО «Н-А», ОРНЗ 11306004423, г. Санкт-Петербург. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.15. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок 90 календарных дней по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС 
(протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с нарушением требований Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской 
деятельности 4 аудиторов: 

1. Марченко Юрий Владимирович, ОРНЗ 21206070494, г. Санкт-Петербург; 
2. Романов Вениамин Михайлович, ОРНЗ 22006266895, г. Москва; 
3. Хомутова Майя Александровна, ОРНЗ 22006128892, Смоленская область; 
4. Шуваров Дмитрий Вячеславович, ОРНЗ 22006108710, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.16. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «РАЦ», ОРНЗ 11406032695, Оренбургская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.17. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем на 180 календарных дней, по рекомендации 
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Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного (складочного) 
капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) аудиторским 
организациям) 2 аудиторских организаций: 

1. ООО «КВП «Сибаудит инициатива», ОРНЗ 12006076364, Красноярский край; 
2. ООО «НИКА», ОРНЗ 12006302398, Республика Башкортостан. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.18. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации) 2 аудиторских организаций: 

1. ООО «АФ Дина», ОРНЗ 12006027797, Владимирская область; 
2. ООО АФ «Баланс-Аудит», ОРНЗ 11206064755, Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.19. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с 
нарушением требований 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 «АудитКонсалтингПраво», ОРНЗ 12006083035, Свердловская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.20. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с 
нарушением требований 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 «Финсервис-Аудит», ОРНЗ 12006167635, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.21. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 2 
индивидуальных аудиторов: 

1. Исаев Андрей Борисович, ОРНЗ 21706044006, Краснодарский край; 
2. Ольшевская Наталья Валерьевна, ОРНЗ 21206058917, г. Санкт-Петербург. 
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Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.22. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) 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-Аудит», ОРНЗ 12006140027, Сахалинская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.23. 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 № 114 от 17.12.2021 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «Финанс-Консалт», ОРНЗ 12006058375, г. Санкт-Петербург. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.24. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 2 аудиторских 
организаций: 

1. ООО «РегионАудит», ОРНЗ 11706136367, Белгородская область; 
2. ООО «ТРИАЛ-АУДИТ», ОРНЗ 11306011656, Калужская область. 

Решение принято единогласно 
 
13.25. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС 
на срок до устранения нарушения, но не более чем 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «Доновэй Эшуренс», ОРНЗ 11606067336, г. Санкт-Петербург. 
Решение принято единогласно 
 
     
По вопросу № 14 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов СРО ААС 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
 
Решили: 
14.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 114 от 
17.12.2021 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с неуплатой членских взносов (п.3 ч.3 ст. 18 Федерального закона от 30 декабря 
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности») 8 аудиторов: 

1. Баширова Марина Яковлевна, ОРНЗ 21706114230, Республика Башкортостан; 
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2. Белоусов Игорь Викторович, ОРНЗ 21206072744, Нижегородская область; 
3. Дурнева Татьяна Владимировна, ОРНЗ 21706016883, Белгородская область. 
4. Оратовская Оксана Николаевна, ОРНЗ 21706014060, Кемеровская область - Кузбасс; 
5. Торосян Арсен Львович, ОРНЗ 21106003555, Ростовская область; 
6. Усынина Ирина Викторовна, ОРНЗ 21706018470, Кемеровская область - Кузбасс; 
7. Чугреева Тамара Евгеньевна, ОРНЗ 21706104587, Рязанская область; 
8. Эргардт Ольга Ивановна, ОРНЗ 21006009944, Алтайский край; 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
14.2.1. В связи с устранением нарушений не применять рекомендованную решением 
Дисциплинарной комиссии (протокол № 114 от 17.12.2021 года) меру дисциплинарного 
воздействия – исключение из членов СРО ААС в связи с неуплатой членских взносов (п.3 ч.3 
ст. 18 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности») 
и неисполнением требования, установленного ч.8 ст. 19 Федерального закона от 30 декабря 
2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 1 аудитора: 

1. Хан Татьяна Иннокентьевна, ОРНЗ 21706104554, Краснодарский край. 
Решение принято единогласно 
 
14.2.2. В связи с устранением нарушения не применять рекомендованную Дисциплинарной 
комиссией СРО ААС (протокол № 114 от 17.12.2021 года) меру дисциплинарного воздействия 
– исключение из членов СРО ААС за неуплату членских взносов (п.3 ч.3 ст. 18 Федерального 
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности») к 3 аудиторам: 

1. Беликова Елена Валерьевна, ОРНЗ 21006007503, г. Москва; 
2. Иванова Марина Валериевна, ОРНЗ 21606089927, Республика Саха (Якутия); 
3. Мосякин Александр Иванович, ОРНЗ 20406013424, Архангельская область. 

Решение принято единогласно 
 

14.2.3. Возвратить материал в Дисциплинарную комиссию для рассмотрения вопроса о 
применении в отношении указанных аудиторов мер дисциплинарного воздействия, не 
связанных с исключением из членов СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
14.3. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол № 114 от 17.12.2021 
года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО ААС в 
связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля качества работы 4 
аудиторских организаций: 

1. ООО «Аудиторская поддержка», ОРНЗ 11706155357, г. Москва; 
2. ООО «Прим-Аудит», ОРНЗ 12006077591, Республика Саха (Якутия); 
3. ООО «ФЭК», ОРНЗ 11306003567, Нижегородская область; 
4. ООО «Центр Аудиторских Услуг», ОРНЗ 11606050326, Тюменская область. 

Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 15 
О приеме в члены СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., доложил по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 
60% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
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Решили: 
15.1 1. Принять в члены СРО ААС 1 аудитора; 
 1. Михайлов Николай Александрович, г. Москва. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 16 
Разное  
16.1. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить дату и время 
следующего очного заседания. 
 
Решили: 
16.1.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «18» февраля (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.А. 
 
 
 
Председатель заседания                                                                                         И.А. Козырев 
 
 
Секретарь заседания                                                                                                О.А. Носова 
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