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Протокол № 559 
заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 
22 апреля 2022 года 

 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  
Начало заседания: 10 -00 часов (ориентировочно до 16 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., 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., Погуляев В.Ю., 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: 
Амирхаджиев И.Н., Бутовский В.В., Голубцова О.А., Гришаев А.В., Карпухина С.И., Околотина 
Т.Л., Папуша О.В., Потапов Е.А., Савельева М.Е., Соколов В.Я., 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 20 из 35 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания. 

 
Повестка дня заседания: 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru


____________________________________________________________________________________________
Протокол № 559 заседания Правления СРО ААС от 22 апреля 2022 г.                                         стр. 2 из 37 

 
 

 
№ 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. 

4. О локальных нормативных актах СРО ААС 
4.1. Порядок взаимодействия СРО ААС и УМЦ СРО ААС 
4.2. Положение о Комиссии по наградам и вознаграждениям СРО ААС 
4.3. Положение о системе вознаграждений СРО ААС 
4.4. Положение об оказании СРО ААС возмездных услуг 
4.5. Порядок определения принципов и подходов к организации 
управления рисками и внутреннего контроля СРО ААС 
4.6. Порядок осуществления контроля соответствия требованию к 
членству в СРО ААС в части деловой (профессиональной) репутации 
4.7. Положение о деловой (профессиональной) репутации в СРО ААС 

председатель Комитета по 
профобразованию  
Соколов В.Я., 
председатель Комиссии по 
наградам Гусаков В.А., 
генеральный директор  
СРО ААС Носова О.А.,  
председатель Комитета по 
бюджету Алтухов К.В., 
председатель Комитета по 
ПЭН Папуша О.В. 

5. О составах комитетов, комиссий, советов СРО ААС 
5.1. Комитет по профессиональной этике и независимости 
5.2. Комитет по методологии и стандартизации АД 
5.3. Научно-методический Совет 

председатель Правления 
 Козырев И.А. 

6. Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
6.1. Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности 
6.2.  Комитет по членству 
6.3.  Комитет по конкурсным отборам аудиторов 
 

председатель КПВ 
Карпухина С.И., 
председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю.,  
председатель Комитета по 
КОА Жуков С.П. 

7. 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 

руководитель отдела по раб. 
с жалобами Савельева М.Е. 

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

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

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

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

10. О бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО ААС за 2021 год и 
аудиторском заключении  
Отчет об исполнении финансовой сметы СРО ААС за 2021 г 
 

финансовый директор 
Сорокина Е.Л., 
председатель Комитета по 
бюджету Алтухов К.В. 

11. 
Информация о ситуации с уплатой членских взносов 

председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

12. Вопросы ПК аудиторов 
12.1. Об актуализации ППК 
12.2. О дополнении в перечень программ ПК, соответствующих         
приоритетной тематике обучения по программам повышения        
квалификации аудиторов на 2022 год 
12.3. О признании уважительной причины несоблюдения аудиторами 
требования о прохождении обучения по ППК, установленного статьей 11 
ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

председатель Комитета по 
ПО Соколов В.Я. 

13. 13.1. О порядке реализации СРО ААС функции по переводу МСА, 
МСФО и финансирования данной работы 
13.2. О порядке реализации СРО ААС функции по осуществлению 
экспертизы применимости МСА на территории РФ и финансирования 
данной работы 

руководитель Временной 
рабочей группы  
Кобозева Н.В. 

14. 14.1. О рассмотрении предложений по определению критериев и подхода 
к выплатам сумм материального поощрения по итогам работы за год 
членов ТО СРО ААС, не получивших поощрение на указанный период  
14.2. О награждении наградами СРО ААС 

председатель Комиссии по 
наградам Гусаков В.А. 
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15. 
О рассмотрении предложений по усилению защиты информации СРО 
ААС. 
 

председатель Комитета по 
информации Лимаренко Д.Н., 
председатель Комитета по 
ИТ и кибербезопасности 
Брюханов М.Ю. 

16. О взаимодействии с АНО «ЕАК» 
16.1. О подготовке проекта новой редакции устава АНО «ЕАК» 
16.2. О работе ревизионной комиссии АНО «ЕАК» 
16.3. Об обращении АНО «ЕАК» от 11.04.2022 об оказании финансовой 
помощи 

председатель Правления 
 Козырев И.А., 
председатель Совета АНО 
«ЕАК» Соколов В.Я. 

17. Разное  
17.1. О вступлении СРО ААС в члены Российского союза 
промышленников и предпринимателей 
17.2. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

председатель Правления 
Козырев И.А. 

Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 2 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 2 
О работе Правления СРО ААС 
 
2.1. Информация о текущем исполнении решений Правления 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о значимых произошедших 
событиях, проведенных мероприятиях, а также о текущем исполнении решений Правления.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 72 
% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
2.2. Предложить Комитету по профессиональной этике и независимости подготовить и в срок 
не позднее 12 мая 2022 года представить в Правление СРО ААС проект Порядка 
урегулирования конфликта интересов СРО ААС, членов органов управления и 
специализированных органов СРО ААС, ее работников и лиц, выполняющих функцию по 
осуществлению внешнего контроля деятельности аудиторских организаций. Вопрос о 
рассмотрении проекта включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС в мае 
2022 года. 
Результаты голосования 
 «за» - 24 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
2.3. Повторно предложить Комитету по региональному развитию в срок до 12 мая 2022 года   
представить на утверждение Правлению СРО ААС тематику, планируемые сроки, обоснование 
актуальности и важности проведения очных конференций, финансируемых из бюджета СРО 
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ААС. Вопрос о рассмотрении предложений включить в повестку дня очного заседания 
Правления СРО ААС в мае 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 3 
О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД РФ 
до 2024 года 
 
Выступил куратор от Правления СРО ААС Самойлов Е.В., проинформировал о ходе реализации 
Плана действий, о предложениях по передаче ряда вопросов из рабочих групп в комитеты и 
комиссии СРО ААС. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2. Утвердить детальный план реализации мероприятий по пункту 1.1 П.Д. КРАД (за 
исключением вопросов нефинансовой отчетности, рассматриваемых рабочей группой под 
руководством Емельяновой Ю.В.) согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.3. Принять решение о ликвидации рабочих групп, продолжении работы по реализации 
мероприятий в рамках текущей деятельности ответственных комитетов/комиссий СРО ААС по 
следующим пунктам П.Д. КРАД: 

1) пункт 1.10 П.Д. КРАД – Комитет по противодействию коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

2) пункты 2.6 и 5.8 П.Д. КРАД - Комитет по профессиональной этике и независимости; 
3) пункты 5.2. и 5.3 П.Д. КРАД – Комиссия по контролю деятельности; 
4) пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 П.Д.КРАД - Комитет по профессиональному образованию; 
5) пункты 6.4, 6.5, 6.6 П.Д. КРАД - Комитет по международным связям. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.4. Передать в ведение Комиссии по контролю деятельности вопросы, связанные с 
обеспечением взаимодействия с органами Федерального казначейства в рамках реализации 
мероприятий, предусмотренных пунктом 3.3 П.Д. КРАД. 
В остальной части мероприятия в дальнейшем продолжают реализовываться Рабочей группой. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.5. От имени Правления СРО ААС выразить благодарность членам ликвидируемых Рабочих 
групп за деятельное участие в работе. 
Решение принято единогласно 
Решили: 
3.6. Предложить руководителям Рабочих групп представить в Комиссию по наградам 
предложения о награждении активных членов Рабочих групп наградами СРО ААС.  
Решение принято единогласно 
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Решили: 
3.7. Предложить председателям ответственных комитетов/комиссий в дальнейшем при 
рассмотрении вопросов, связанных с реализацией мероприятий в рамках П.Д. КРАД, 
приглашать активных членов расформированных Рабочих групп для продолжения  их участия 
в работе (при наличии их заинтересованности). 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
3.8. Предложить председателям следующих комитетов: Комитета по профессиональной этике и 
независимости, Комитета по аудиту общественных значимых организаций, Комитета по 
правовым вопросам аудиторской деятельности, Комитета по противодействию коррупции и 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма, Комитета по ИТ и кибербезопасности, а также Комиссии по контролю деятельности 
в срок до 30 апреля 2022 года представить в Комитет по стандартизации и методологии 
аудиторской деятельности предложения по участникам Рабочих групп по пунктам 1.2., 1.5, 2.3, 
2.5, 5.1. П.Д.КРАД.  
Вопрос о рассмотрении предложений по изменению составов указанных Рабочих групп 
включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС в мае 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.9. Включить в повестку дня очного заседания Правления СРО ААС в мае 2022 года вопросы 
о внесении изменений в П.Д. КРАД: 
1) по пунктам 1.2, 1.5, 2.3, 2.5, 5.1 (отв. лицо - председатель Комитета по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности Околотина Т.Л.); 
2) по пункту 3.3 (отв. лица – председатель Комиссии по контролю деятельности Кобозева Н.В., 
руководитель Рабочей группы - Козлова Н.А.). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.10. Поручить Дирекции СРО ААС совместно с Комитетом по профессиональному 
образованию в срок до 31 мая 2022 года провести опрос аудиторских организаций для 
понимания потребностей аудиторских организаций в привлечении новых аудиторов; 
готовности аудиторских организаций поддерживать процесс сдачи экзамена сотрудниками 
аудиторских фирм. По результатам опроса вернуться к вопросу о необходимости внесения 
изменений в планы мероприятий по пунктам 4.1, 4.2, 4.3 П.Д. КРАД на очном заседании 
Правления в июне 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 4 
О локальных нормативных актах СРО ААС 
 
4.1. Порядок взаимодействия СРО ААС и УМЦ СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета по профессиональному образованию Соколов В.Я., 
представил проект. 
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.1.1. Утвердить Порядок взаимодействия СРО ААС и УМЦ СРО ААС в новой редакции 
согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
4.2. Положение о Комиссии по наградам и вознаграждениям СРО ААС 
 
Выступил председатель Комиссии по наградам Гусаков В.К., представил проект. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 66% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.2.1. Утвердить Положение о Комиссии по наградам и вознаграждениям СРО ААС согласно 
приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 22 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.2.2. Признать утратившим силу Положение о Комиссии по наградам СРО ААС, утвержденное 
решением Правления СРО ААС от 23 июля 2020 года (протокол № 461). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
4.2.3. Переименовать Комиссию по наградам СРО ААС в Комиссию по наградам и 
вознаграждениям СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
4.3. Положение о системе вознаграждений СРО ААС 
 
Выступил председатель Комиссии по наградам Гусаков В.К., доложил по вопросу. 
Члены Правления обсудили проект и сроки.  
 
Решили: 
4.3.1. Поручить Комиссии по наградам и вознаграждениям: 

- подготовить проект новой редакции Положения о наградах СРО ААС; 
- 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. 

Решение принято единогласно 
 
4.4. Положение об оказании СРО ААС возмездных услуг 
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Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., представила проект. 
 
Решили: 
4.4.1. Утвердить Положение об оказании СРО ААС возмездных услуг согласно приложению. 
Решение принято единогласно 
 
4.5. Порядок определения принципов и подходов к организации управления рисками и 
внутреннего контроля СРО ААС 
 
Выступила генеральный директор Носова О.А., проинформировала о ходе разработки и 
обсуждения проекта, предложила привлечь к разработке Рабочую группу по 
совершенствованию корпоративного управления. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.5.1. Поручить Дирекции СРО ААС совместно с РГ по совершенствованию корпоративного 
управления доработать проект Порядка определения принципов и подходов к организации 
управления рисками и внутреннего контроля СРО ААС с учетом поступивших замечаний и 
предложений. Вопрос о рассмотрении проекта включить в повестку дня очного заседания 
Правления СРО ААС в сентябре 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
4.6. Порядок осуществления контроля соответствия требованию к членству в СРО ААС в 
части деловой (профессиональной) репутации 
 
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
представила проект новой редакции, ответила на вопросы. 
 
Решили: 
4.6.1. Утвердить Порядок осуществления контроля соответствия требованию к членству в СРО 
ААС в части деловой (профессиональной) репутации в новой редакции согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 1 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
4.7. Положение о деловой (профессиональной) репутации в СРО ААС 
 
Выступила председатель Комитета по профессиональной этике и независимости Папуша О.В., 
представила предложения по проекту, пояснила основания для внесения изменений. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 72% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
Решили: 
4.7.1. Одобрить проект Положения о деловой (профессиональной) репутации в СРО ААС в 
новой редакции согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
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«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
4.7.2. Направить проект Положения о деловой (профессиональной) репутации 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 
 
 
По вопросу № 5 
О составах комитетов, комиссий, советов СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления СРО ААС Козырев И.А., представил информацию о 
поступивших заявлениях членов комитетов, а также о предложениях комитетов о досрочном 
прекращении полномочий, включении в состав комитетов и совета. 
Члены Правления обсудили кандидатуры и высказали мнения в отношении предложений 
комитетов.  
Председатели комитетов проинформировали о критериях отбора кандидатов. 
Выступили члены Правления Рукин В.В., Жуков С.П., приглашенное лицо Амирхаджиев И.Н., 
предложили, чтобы каждое ТО СРО ААС имело представителя в составе профильных 
комитетов СРО ААС. 
 
5.1. Комитет по профессиональной этике и независимости 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 26 из 35 членов Правления, что составляет 74% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.1.1.  Включить в состав Комитета по профессиональной этике и независимости со сроком 
полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета: 
1) Арисову Елену Викторовну, директора ООО «Аудиторская компания «ПАЛЛАДА», члена 

Совета Дальневосточного ТО СРО ААС, председателя Комитета по профессиональной этике 
и независимости Дальневосточного ТО СРО ААС; 

2) Гурову Марию Михайловну, заместителя Генерального директора по контролю качества 
ООО «Аудит-НТ»; 

3) Чувакорзину Любовь Васильевну, директора ООО «Консалтинг-аудит», члена Совета 
Приволжского ТО СРО ААС, члена Комитета по профессиональной этике и независимости 
Приволжского ТО СРО ААС.  

Результаты голосования 
 «за» - 24 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
5.2. Комитет по методологии и стандартизации аудиторской деятельности 
 
Решили: 
5.2.1.  Включить в состав Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего 
состава Комитета, Бузмакову Елену Леонидовну, представителя Приволжского ТО СРО ААС.  
Решение принято единогласно 
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5.3. Научно-методический Совет 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет  
72% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.3.1. Утвердить состав Научно-методического Совета со сроком полномочий 3 года: 
1) Аксеничев Алексей Владимирович, представитель Приволжского ТО СРО ААС; 
2) Андриенко Олег Владимирович, представитель Сибирского ТО СРО ААС; 
3) Булыга Роман Петрович, ординарный профессор Департамента аудита и корпоративной 

отчетности, руководитель Департамента аудита и корпоративной отчетности Факультета 
налогов, аудита и бизнес-анализа ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
РФ», д.э.н., профессор; 

 4) Гузов Юрий Николаевич, член Комитета СРО ААС по профессиональному образованию, 
Комитета СРО ААС по стандартизации и методологии аудиторской деятельности, научный 
руководитель магистерской программы экономического факультета СПбГУ «Учет, анализ и 
аудит», член Общественного Совета Федерального казначейства РФ, член Совета по 
компетенциям АНО «ЕАК», доцент ФГБОУ ВО «СПбГУ», к.э.н.; 

5) Мельникова Наталья Евгеньевна, член Комитета СРО ААС по профессиональному 
образованию, директор УМЦ "Интеркон-Интеллект"; 

6) Отичева Раиса Барыевна, член Комитета СРО ААС по профессиональному образованию, 
представитель Приволжского ТО СРО ААС, генеральный директор ООО «АКЦ 
«Содействие»; 

7) Панков Виктор Васильевич, профессор кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», д.э.н., профессор; 

8) Соколов Вячеслав Ярославович, председатель Комитета СРО ААС по профессиональному 
образованию, член РГ по реализации механизма «регуляторной гильотины» в отношении 
регулирования СРО аудиторов, председатель Совета АНО «ЕАК», Партнер АО "ПвК Аудит", 
д.э.н., профессор; 

9) Соловьева Ольга Витальевна, заведующая кафедры учета, анализа и аудита 
экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор; 

10) Суйц Виктор Паулевич, профессор кафедры учета, анализа и аудита экономического 
факультета ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор; 

11) Суханов Сергей Сергеевич, член Комитета СРО ААС по профессиональному 
образованию, директор ООО «Аудиторская Служба «СТЕК»»; 

12) Чая Владимир Тигранович, член Правления СРО ААС, директор СРО ААС по 
взаимодействию с государственными органами, член Комиссии СРО ААС по контролю 
деятельности, член Комитета СРО ААС по информации, главный научный сотрудник 
кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета ФГБОУ ВО МГУ имени М.В. 
Ломоносова, д.э.н., профессор.  

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.3.2. Избрать председателем Научно-методического Совета Чая Владимира Тиграновича. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 6 
Отчеты о деятельности комитетов и комиссий СРО ААС 
 
6.1. Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности 
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Выступила председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности 
Карпухина С.И., представила отчет о деятельности комитета, проинформировала о результатах 
работы, разработанных документах, проведенных и запланированных мероприятиях.  
Члены Правления обсудили отчет. 
 
Решили: 
6.1.1 Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по правовым вопросам 
аудиторской деятельности за период с 01.02.2021 по 28.02.2022 г. (отчет согласно приложению). 
Результаты голосования 
 «за» - 24 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
6.1.2. Признать деятельность Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности 
удовлетворительной. 
Результаты голосования 
 «за» - 22 
«против» - 1 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
6.2.  Комитет по членству 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил отчет о деятельности 
комитета, проинформировал о результатах работы, разработанных документах, проведенных 
мероприятиях, ответил на вопросы. 
Члены Правления обсудили отчет, высказали пожелания и предложения к работе Комитета. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 66% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.2.1 Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по членству за период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 г. (отчет согласно приложению). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.2.2. Признать деятельность Комитета по членству удовлетворительной. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 2 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
6.3.  Комитет по конкурсным отборам аудиторов 
 
Выступил председатель Комитета по конкурсным отборам аудиторов Жуков С.П., представил 
отчет о деятельности комитета, проинформировал о результатах работы, разработанных 
документах, проведенных мероприятиях, ответил на вопросы. 
Члены Правления обсудили отчет. 



____________________________________________________________________________________________
Протокол № 559 заседания Правления СРО ААС от 22 апреля 2022 г.                                         стр. 11 из 37 

 
 

 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.3.1 Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по конкурсным отборам 
аудиторов за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.  (отчет согласно приложению). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
6.3.2. Признать деятельность Комитета по конкурсным отборам аудиторов удовлетворительной. 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 1 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 7 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 
 
Выступила руководитель отдела по работе с жалобами Савельева М.Е., доложено по вопросу. 
 
 
7.1. Жалоба ООО «АСФК-Групп» ОРНЗ 12006128002, Москва, на решение Комиссии по 
контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки (протокол 3-22 от 
03.02.2022 г.),  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.1.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности протокол 3-22 от 03.02.2022 г. в 
отношении ООО «АСФК-Групп» ОРНЗ 12006128002 без изменения, а жалобу ООО «АСФК-
Групп» ОРНЗ 12006128002 – без удовлетворения.  
Основание: п. 1) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема 
и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
7.2. Жалоба ООО «Росконсалтинг» ОРНЗ 11706061397, Москва, на решение Комиссии по 
контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.2.1. Отменить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки ООО «Росконсалтинг» ОРНЗ 11706061397 (протокол 3-22 от 03.02.2022 
года), направить дело на новое рассмотрение в Комиссию по контролю деятельности. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема 
и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
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7.3. Жалоба ООО «АФ «Северная Столица» ОРНЗ 11606057460, Санкт-Петербург, на 
решение Комиссии по контролю качества об утверждении результатов внешней проверки, 
(протокол № 27-21 от 24.12.2021г.) 
 
Выступил представитель аудиторской организации ООО "АФ "Северная столица" (ОРНЗ 
11606057460) Беликов О.Е., представил доводы жалобы, просил Правление принять решение об 
изменении оценки по результатам внешней проверки, ответил на вопросы. 
Выступила уполномоченный эксперт по контролю деятельности Гурова М.М., дала пояснения 
по существу проведенной проверки и доводам жалобы. 
Члены Правления обсудили вопрос.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.3.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества об утверждении результатов внешней 
проверки, (протокол № 27-21 от 24.12.2021г.) без изменения, а жалобу ООО «АФ «Северная 
Столица» ОРНЗ 11606057460 – без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, п. 15.2, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
 
7.4. Жалоба ООО «АФ «Северная Столица» ОРНЗ 11606057460, Санкт-Петербург, на 
рекомендацию Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления членства, (протокол 118 от 11 марта 2022 года)  
 
Выступил представитель аудиторской организации ООО "АФ "Северная столица" (ОРНЗ 
11606057460) Беликов О.Е., представил доводы о несогласии с решением Дисциплинарной 
комиссии, просил не применять рекомендованную меру дисциплинарного воздействия. 
Члены Правления обсудили доводы.  
 
Решили: 
7.4.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии (протокол 118 от 11 марта 2022 года, 
вопрос 368) о рекомендации применения меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления членства ООО «АФ «Северная Столица» без изменения, а жалобу ООО «АФ 
«Северная Столица» — 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» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
7.5. Жалоба ООО «Сибаудит» ОРНЗ 12006027707, Иркутск, на рекомендацию 
Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 
приостановления членства, (протокол 118 от 11 марта 2022 года)  
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
7.5.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии в отношении ООО «Сибаудит» ОРНЗ 
12006027707 (протокол 118 от 11 марта 2022 года) без изменения, а жалобу ООО «Сибаудит» 
ОРНЗ 12006027707 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 
 
7.6. Жалоба Терешок Виктории Олеговны ОРНЗ 21006015974, Москва, на решение 
Правления об исключении (Протокол 553 от 18 марта 2022 года) 
 
Решили: 
7.6.1. Отменить решение Правления об исключении Терешок Виктории Олеговны ОРНЗ 
21006015974 (Протокол 553 от 18 марта 2022 года), восстановить членство Терешок Виктории 
Олеговны ОРНЗ 21006015974. Направить материалы в Дисциплинарную комиссию для 
принятии решения о применении меры дисциплинарного воздействия. 
Основание: ст. 47 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
7.7. Жалоба Татаренковой Лилии Николаевны ОРНЗ 21906007018, Республика Крым, на 
решение Дисциплинарной комиссии о применении меры дисциплинарного воздействия 
(протокол 118 от 11 марта 2022 года) 
 
Решили: 
7.7.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии в отношении Татаренковой Лилии 
Николаевны (протокол 118 от 11 марта 2022 года) без изменения, а жалобу Татаренковой Лилии 
Николаевны ОРНЗ 21906007018 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 
 
7.8.1. Жалоба ООО «АФ «Профи» ОРНЗ 11806059767, Омск, на распоряжение о 
возбуждении дисциплинарного прозводства (22 марта 2022 года) 
 
Решили: 
7.8.1.1. Оставить жалобу ООО «АФ «Профи» ОРНЗ 11806059767 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 
 
7.8.2. Жалоба Филатовой Татьяны Петровны ОРНЗ 21706065066, Омск, на распоряжение 
о возбуждении дисциплинарного прозводства, (22 марта 2022 года) 
 
Решили: 
7.8.2.1. Оставить жалобу Филатовой Татьяны Петровны ОРНЗ 21706065066 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 
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7.8.3. Жалоба Саввы Оксаны Анатольевны ОРНЗ 22006085591, Татарстан, на 
распоряжение о возбуждении дисциплинарного прозводства (22 марта 2022 года) 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 72% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
Решили: 
7.8.3.1. Оставить жалобу Саввы Оксаны Анатольевны ОРНЗ 22006085591 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 
 
7.8.4. Жалоба Алиевой Виктории Вениаминовны ОРНЗ 21006012598, Санкт-Петербург, на 
распоряжение о возбуждении дисциплинарного прозводства (22 марта 2022 года) 
 
Решили: 
7.8.4.1. Оставить жалобу Алиевой Виктории Вениаминовны ОРНЗ 21006012598 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 
 
7.8.5. Жалоба Плужникова Владимира Германовича ОРНЗ 22006109520, Челябинская 
область, на распоряжение о возбуждении дисциплинарного прозводства (22 марта 2022 
года) 
 
Решили: 
7.8.5.1. Оставить жалобу Плужникова Владимира Германовича ОРНЗ 22006109520 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 
 
7.9. Жалоба Кислицына Евгения Николаевича ОРНЗ 21206046058, Томская область, на 
решение Правления об исключении (протокол 553 от 18 марта 2022 года) 
 
Решили: 
7.9.1. Оставить решение Правления об исключении Кислицына Евгения Николаевича ОРНЗ 
21206046058 из членов СРО ААС без изменения, а жалобу Кислицына Евгения Николаевича — 
без удовлетворения. 
Основание: п. 9.1. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
7.10.1. Жалоба Громовой Анны Васильевны ОРНЗ 22006130275, Московская область, на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.10.1.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) без изменения, а жалобу Громовой Анны 
Васильевны ОРНЗ 22006130275 — без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, п. 15.2, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД 
Решение принято единогласно 
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7.10.2. Жалоба Тихоненковой Людмилы Борисовны ОРНЗ 22006053437, Московская 
область, на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.10.2.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) без изменения, а жалобу Тихоненковой 
Людмилы Борисовны ОРНЗ 22006053437 — без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, п. 15.2, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД 
Решение принято единогласно 
 
7.10.3. Жалоба Руденко Инны Вячеславовны ОРНЗ 22006038137, Москва, на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.10.3.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) в отношении аудитора Руденко Инны 
Вячеславовны ОРНЗ 22006038137 без изменения, а жалобу Руденко Инны Вячеславовны ОРНЗ 
22006038137 — без удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС, п. 15.2, пп. 1) п. 15.9. Правил ВКД 
Решение принято единогласно 
 
7.11. Жалоба ООО «Диджирси» ОРНЗ 11706156911, Москва, на решение Комиссии по 
контролю деятельности о признании проверки несостоявшейся (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года, протокол 7-22 от 03.03.2022 года) 
 
Решили: 
7.11.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности о признании проверки ООО 
«Диджирси» ОРНЗ 11706156911 несостоявшейся (протокол 3-22 от 03.02.2022 года, протокол 
7-22 от 03.03.2022 года) без изменения, а жалобу ООО «Диджирси» ОРНЗ 11706156911 — без 
удовлетворения. 
Основание: п. 9.3.1., 9.6. Регламента приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС 
Решение принято единогласно 
 
7.12. Жалоба ООО «Аудит-Эксперт» ОРНЗ 12006027742, Вологодская область, на решение 
Дисциплинарной комиссии о рекомендации применения меры дисциплинарного 
воздействия в виде приостановления членства (протокол 118 от 11 марта 2022 года) 
 
Решили: 
7.12.1. Оставить жалобу ООО «Аудит-Эксперт» ОРНЗ 12006027742 на решение 
Дисциплинарной комиссии о рекомендации применения меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления членства (протокол 118 от 11 марта 2022 года) — 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 
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7.13. Жалоба ООО «МакКинвен Консалтинг Аудит» ОРНЗ 11206057375, Свердловская 
область, на решение Дисциплинарной комиссии о рекомендации применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства (протокол 119 от 25 
марта 2022 года) 
 
Решили: 
7.13.1. Оставить решение Дисциплинарной комиссии о рекомендации применения меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства ООО «МакКинвен Консалтинг 
Аудит» ОРНЗ 11206057375 (протокол 119 от 25 марта 2022 года) без изменения, а жалобу ООО 
«МакКинвен Консалтинг Аудит» ОРНЗ 11206057375 — 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 
 
7.14.1. Жалоба Пашиной Натальи Афанасьевны ОРНЗ 21206061180, Саратовская область, 
на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.14.1.1. Отменить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки Пашиной Натальи Афанасьевны ОРНЗ 21206061180 (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) и направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема 
и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
7.14.2. Жалоба Киселева Павла Алексеевича ОРНЗ 21706015645, Омская область, на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.14.2.1. Отменить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки Киселева Павла Алексеевича ОРНЗ 21706015645 (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) и направить дело  на новое рассмотрение 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.1. Регламента приема 
и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
 
7.14.3. Жалоба Филатовой Татьяны Петровны ОРНЗ 21706065066, Омск, на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.14.3.1. Отменить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки Филатовой Татьяны Петровны ОРНЗ 21706065066 (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) и направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема 
и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
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7.14.4. Жалоба Кашириной Оксаны Вячеславовны ОРНЗ 22006274826, Омск, на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.14.4.1. Отменить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки Кашириной Оксаны Вячеславовны ОРНЗ 22006274826 (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) и направить дело  на новое рассмотрение 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема  
Решение принято единогласно 
 
7.14.5. Жалоба Шабановой Оксаны Семеновны ОРНЗ 22006134358, Омск, на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.14.5.1. Отменить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки Шабановой Оксаны Семеновны ОРНЗ 22006134358 (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) и направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема 
и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
7.14.6. Жалоба Ереминой Натальи Николаевны ОРНЗ 22006183781, Омск, на решение 
Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней проверки 
(протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.14.6.1. Отменить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки Ереминой Натальи Николаевны ОРНЗ 22006183781 (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) и направить дело  на новое рассмотрение. 
Основание: п. 2) ст. 15.9. Правил внешнего контроля деятельности, п. 9.3.2. Регламента приема 
и рассмотрения письменных обращений в СРО ААС 
Решение принято единогласно 
 
7.15.1. Жалоба Мухаметкуловой Альмиры Ишбулдовны ОРНЗ 21206072981, Республика 
Башкортостан, на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении 
результатов внешней проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.15.1.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки деятельности Мухаметкуловой Альмиры Ишбулдовны (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) без изменения, а жалобу Мухаметкуловой Альмиры Ишбулдовны ОРНЗ 
21206072981 — 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 
 
7.15.2. Жалоба Туезовой Надежды Владимировны ОРНЗ 21706049643, Республика 
Бурятия, на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
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Решили: 
7.15.2.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки Туезовой Надежды Владимировны ОРНЗ 21706049643 (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) без изменения, а жалобу Туезовой Надежды Владимировны ОРНЗ 21706049643 
— 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 
 
7.15.3. Жалоба Клениной Елены Сергеевны ОРНЗ 22006111465, Алтайский край, на 
решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов внешней 
проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.15.3.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки Клениной Елены Сергеевны ОРНЗ 22006111465 (протокол 3-22 от 03.02.2022 
года) без изменения, а жалобу Клениной Елены Сергеевны ОРНЗ 22006111465 — 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 
 
7.15.4. Жалоба Башаровой Галины Борисовны ОРНЗ 22006020622, Республика Татарстан 
(Татарстан), на решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении 
результатов внешней проверки (протокол 3-22 от 03.02.2022 года) 
 
Решили: 
7.15.4.1. Оставить решение Комиссии по контролю деятельности об утверждении результатов 
внешней проверки Башаровой Галины Борисовны ОРНЗ 22006020622 (протокол 3-22 от 
03.02.2022 года) без изменения, а жалобу Башаровой Галины Борисовны ОРНЗ 22006020622 — 
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 
 
 
По вопросу № 8 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления членства в СРО ААС 
 
Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.А., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 66% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
8.1. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 60 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 118 от 11.03.2022 года) в связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего 
контроля качества работы 10 аудиторов: 
1. Алексеева Светлана Владимировна, ОРНЗ 21206053247, Тюменская область; 
2. Гущина Любовь Николаевна, ОРНЗ 29706013811, Воронежская область; 
3. Жарикова Татьяна Николаевна, ОРНЗ 20106013858, Белгородская область; 
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4. Кочинская Ирина Юрьевна, ОРНЗ 22006131186, г. Санкт-Петербург; 
5. Повар Владимир Иванович, ОРНЗ 21606090186, г. Санкт-Петербург; 
6. Саковых Елена Анатольевна, ОРНЗ 22006296944, Ростовская область; 
7. Семенов Александр Анатольевич, ОРНЗ 21706067204, Тверская область; 
8. Уварова Светлана Анатольевна, ОРНЗ 22006053966, г. Москва; 
9. Хабибуллина Гузель Равильевна, ОРНЗ 22006128881, Республика Татарстан (Татарстан); 
10. Шипулина Клавдия Борисовна, ОРНЗ 21006026234, Алтайский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.2. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 118 от 11.03.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 2 аудиторов: 
1. Жарикова Лидия Петровна, ОРНЗ 22006024492, Иркутская область; 
2. Осипова Анжелика Юрьевна, ОРНЗ 22006102860, Московская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.3. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 118 от 11.03.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса 
профессиональной этики аудиторов 1 аудитора: 
1. Ерина Ирина Васильевна, ОРНЗ 21706022035, Краснодарский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.4. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 118 от 11.03.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций 1 аудиторской организации: 
1. ООО "Аудит-3", ОРНЗ 12006011992, Нижегородская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.5. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 60 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 118 от 11.03.2022 года) в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудиторской организации: 
1. ООО "Прайват Аудит", ОРНЗ 11606050304, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
Решили: 
8.6. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 60 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 118 от 11.03.2022 года) в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской 
деятельности и Кодекса профессиональной этики аудиторов 1 аудиторской организации: 

1. ООО "АФ "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА", ОРНЗ 11606057460, г. Санкт-Петербург. 
Результаты голосования 
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 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
8.7. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 60 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 118 от 11.03.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО "Реал-Аудит", ОРНЗ 10506007293, Пензенская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.8. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 118 от 11.03.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 3 аудиторских 
организаций: 

1. ООО "Аудит-Эксперт", ОРНЗ 12006027742, Вологодская область; 
2. ООО "Аудитэксперт", ОРНЗ 12006095657, Московская область; 
3. ООО "Сибаудит", ОРНЗ 12006027707, Иркутская область. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.9. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 118 от 11.03.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», Стандартов аудиторской деятельности и Кодекса 
профессиональной этики аудиторов 1 аудиторской организации: 

1. ООО АК "ГроссБух", ОРНЗ 12006154956, Краснодарский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.10. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 118 от 11.03.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 аудиторской 
организаций: 

1. ООО "Независимая Аудиторская Компания", ОРНЗ 11606057256, Красноярский край. 
Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 60% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
Решили: 
8.11. 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 № 118 от 11.03.2022 года) в связи с 
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несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 7 аудиторских 
организаций: 

1. ООО "АКЦ "Совет", ОРНЗ 12006116245, Республика Татарстан (Татарстан); 
2. ООО "АУДИТ - СЕРВИС", ОРНЗ 11006000638, Воронежская область; 
3. ООО "Аудиторская фирма "КОНСАЛТ", ОРНЗ 11606067584, г. Санкт-Петербург; 
4. ООО "АФ "СПС", ОРНЗ 12006132884, г. Санкт-Петербург; 
5. ООО "Бизнес-АТ", ОРНЗ 11606068743, Алтайский край; 
6. ООО "Тверской Аудиторский Центр", ОРНЗ 11606059653, Тверская область; 
7. ООО АК "СТАТУС-СВ", ОРНЗ 11806088354, Ростовская область. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.12. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более чем до 18.08.2022г., по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 118 от 11.03.2022 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 2 аудиторских 
организаций: 

1. ООО "Стандарт-Аудит", ОРНЗ 11606064557, Красноярский край; 
2. ООО АКГ "Бизнес-КРУГ", ОРНЗ 12006069355, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.13. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более чем до 21.07.2022г., по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 118 от 11.03.2022 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО АФ "Баланс-Аудит", ОРНЗ 11206064755, Ханты-Мансийский автономный округ –  
       Югра. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.14. 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 № 118 от 11.03.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации) 1 аудиторской организации: 

1. ООО "БИЗНЕС ТЕХНОЛОГИИ", ОРНЗ 12006067105, Краснодарский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.15. 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 № 118 от 11.03.2022 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 Консалтинг", ОРНЗ 11606067720, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
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8.16. 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 № 118 от 11.03.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного (складочного) 
капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) аудиторским 
организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся единоличным 
исполнительным органом коммерческой организации, должно быть аудитором) 2 аудиторских 
организаций: 

1. ООО "Аудит", ОРНЗ 12106198855, Республика Адыгея; 
2. ООО "Дмитроваудит", ОРНЗ 12006081821, Московская область. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.17. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 119 от 25.03.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 аудитора: 

1. Полубояринова Екатерина Ивановна, ОРНЗ 21206056487, Свердловская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.18.1. С учетом ранее примененной по предписанию Федерального казначейства меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства на 30 дней, сократить 
рекомендованный Дисциплинарной комиссией СРО ААС (протокол № 119 от 25.03.2022 года) 
срок приостановления членства ООО «МакКинвен Консалтинг Аудит», ОРНЗ 11206057375 на 
30 дней. 
8.18.2. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановить членство в СРО ААС 
на срок 60 календарных дней, начиная с 5 мая 2022 года, в связи с нарушением требований 
Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудиторской организации: 

1. ООО "МакКинвен Консалтинг Аудит", ОРНЗ 11206057375, Свердловская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.18. 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 № 119 от 25.03.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации) 2 аудиторских организаций: 

1. ООО "Аналитик", ОРНЗ 11706044951, Московская область; 
2. ООО "АУДИТ-ПАРТНЕР", ОРНЗ 11606057976, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.19. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 120 от 01.04.2022 года) в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудитора: 

1. Шкулипа Елена Александровна, ОРНЗ 21706058237, Волгоградская область. 
Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
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Решили: 
8.20. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 120 от 01.04.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 аудитора: 

1. Шустарева Ольга Александровна, ОРНЗ 21006026695, Ростовская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.21. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 120 от 01.04.2022 года) в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудитора: 

1. Квитов Евгений Николаевич, ОРНЗ 22006128576, Тюменская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.22. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 120 от 01.04.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 аудитора: 

1. Гаджиева Ольга Петровна, ОРНЗ 21706044096, Краснодарский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.23. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 120 от 01.04.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 индивидуального 
аудитора: 

1. Котова Марина Владимировна, ОРНЗ 21706056281, Краснодарский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.24. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 30 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 120 от 01.04.2022 года) в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Красаудит", ОРНЗ 11206041952, Красноярский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.25. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 120 от 01.04.2022 года) в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудиторской организации: 
1. ООО "Центр-Аудит", ОРНЗ 11706061408, Волгоградская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.26. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 



____________________________________________________________________________________________
Протокол № 559 заседания Правления СРО ААС от 22 апреля 2022 г.                                         стр. 24 из 37 

 
 

№ 120 от 01.04.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 2 аудиторских 
организаций: 

1. ООО "МастерАудит", ОРНЗ 11206048241, Ростовская область; 
2. ООО АКФ "Центр-Аудит", ОРНЗ 11006026986, Ростовская область. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.27. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 120 от 01.04.2022 года) в связи с нарушением требований Стандартов аудиторской 
деятельности 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Аудит72", ОРНЗ 11806067002, Тюменская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.28. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№ 120 от 01.04.2022 года) в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО Аудиторская фирма "Инфо-Центр", ОРНЗ 11606063837, Краснодарский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.29. 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 № 120 от 01.04.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации) 4 аудиторских организаций: 

1. ООО "Аудит-М", ОРНЗ 12006025424, Волгоградская область; 
2. ООО "Аудит-Сервис-Л", ОРНЗ 12006040871, Красноярский край; 
3. ООО "АФ Бизнес-Аудит", ОРНЗ 11506037545, Республика Башкортостан; 
4. ООО "Консалтинг-Про", ОРНЗ 11006007557, Саратовская область. 

Решение принято единогласно 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 66% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
8.30. 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 № 121 от 15.04.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, 
являющихся работниками аудиторской организации) 3 аудиторских организаций: 

1. ООО "А-Аудит", ОРНЗ 12006127530, Краснодарский край; 
2. ООО "Аудит бизнеса", ОРНЗ 12006010383, г. Санкт-Петербург; 
3. ООО "Аудиторская фирма "Профаудитсервис", ОРНЗ 11606087531, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.31. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 



____________________________________________________________________________________________
Протокол № 559 заседания Правления СРО ААС от 22 апреля 2022 г.                                         стр. 25 из 37 

 
 

Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 118 от 11.03.2022 года) в связи с 
несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности; (протокол № 121 
от 15.04.2022 года) в связи с нарушением требования к членству (несоблюдение требования о 
численности аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации) 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО "ПРОФ-АУДИТ", ОРНЗ 10406015616, Белгородская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.32. 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 № 121 от 15.04.2022 года) в связи с 
нарушением требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного (складочного) 
капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) аудиторским 
организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся единоличным 
исполнительным органом коммерческой организации, должно быть аудитором) 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО "Корн-Аудит", ОРНЗ 11306004467, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
8.33. В связи с устранением нарушений не применять рекомендованную Дисциплинарной 
комиссией СРО ААС (протокол № 121 от 15.04.2022 года) меру дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления членства в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более 180 
календарных дней 1 аудиторской организации: 

1. ООО "Гермес ДВ", ОРНЗ 11506049976, Магаданская область. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 9 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов СРО ААС 
 
Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.А., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
9.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 119 от 
25.03.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с нарушением требований Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и Кодекса профессиональной этики аудиторов 1 аудитора: 
1. Филимонова Елена Вениаминовна, ОРНЗ 21706120945, Ставропольский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
9.2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол № 120 от 
01.04.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с нарушением требования к членству (не уплата взносов в саморегулируемую 
организацию аудиторов) 30 аудиторов: 

1. Акимова Галина Валентиновна, ОРНЗ 21606092728, Калужская область; 
2. Алиев Загид Алигейдар Оглы, ОРНЗ 22006274916, г. Москва; 



____________________________________________________________________________________________
Протокол № 559 заседания Правления СРО ААС от 22 апреля 2022 г.                                         стр. 26 из 37 

 
 

3. Антонова Ольга Сергеевна, ОРНЗ 22006123683, г. Москва; 
4. Архипов Геннадий Петрович, ОРНЗ 22006107966, Рязанская область; 
5. Афанасьева Надежда Александровна, ОРНЗ 21706007793, г. Москва; 
6. Базаров Борис Анатольевич, ОРНЗ 22006138656, г. Москва; 
7. Байгузина Розалия Галеевна, ОРНЗ 21706043861, Республика Башкортостан; 
8. Барбакова Алевтина Григорьевна, ОРНЗ 22006110701, Московская область; 
9. Березкина Ольга Николаевна, ОРНЗ 22006109687, г. Москва; 
10. Богдан Елена Вячеславовна, ОРНЗ 22006107808, г. Москва; 
11. Богданов Николай Борисович, ОРНЗ 22006138713, г. Москва; 
12. Болотникова Татьяна Михайловна, ОРНЗ 21706057866, Республика Башкортостан; 
13. Бугаева Марина Борисовна, ОРНЗ 29606011121, г. Москва; 
14. Бузулина Ирина Григорьевна, ОРНЗ 21606075832, Омская область; 
15. Бурмантова Яна Юрьевна, ОРНЗ 22006177165, Мурманская область; 
16. Бухарева Лидия Владимировна, ОРНЗ 21206075433, г. Москва; 
17. Витковская Ольга Сергеевна, ОРНЗ 22006014491, г. Санкт-Петербург; 
18. Волочек Нина Семеновна, ОРНЗ 21606076293, Ростовская область; 
19. Гонтовая Светлана Витальевна, ОРНЗ 21706030067, Омская область; 
20. Грек Людмила Николаевна, ОРНЗ 22006038238, г. Москва; 
21. Григо Евгения Львовна, ОРНЗ 21706116355, Калининградская область; 
22. Гурьев Андрей Петрович, ОРНЗ 21006004871, Архангельская область; 
23. Гурьянова Татьяна Викторовна, ОРНЗ 21706055886, г. Санкт-Петербург; 
24. Гусев Николай Дмитриевич, ОРНЗ 22006024975, Владимирская область; 
25. Демченко Вячеслав Геннадьевич, ОРНЗ 21606018456, г. Москва; 
26. Демьяненко Лариса Григорьевна, ОРНЗ 21606084810, Приморский край; 
27. Деревова Ирина Семеновна, ОРНЗ 22006040398, Калининградская область; 
28. Домрачева Анастасия Александровна, ОРНЗ 22006332134, г. Санкт-Петербург; 
29. Евсеева Людмила Владимировна, ОРНЗ 22006130051, Саратовская область; 
30. Егорова Галина Викторовна, ОРНЗ 21006004421, г. Санкт-Петербург. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
9.3. В связи с устранением нарушений не применять рекомендованную решением 
Дисциплинарной комиссии (протокол № 120 от 01.04.2022 года) меру дисциплинарного 
воздействия – исключение из членов СРО ААС в связи с нарушением требования к членству (не 
уплата взносов в саморегулируемую организацию аудиторов) 1 аудитора: 
         1.  Герасимова Наталья Владимировна, ОРНЗ 22006102241, Хабаровский край. 
Направить материалы дела в Герасимовой Н.В. в Дисциплинарную комиссию для рассмотрения 
вопроса о применении другой меры дисциплинарного воздействия. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
По вопросу № 10 
10.1. О бухгалтерской (финансовой) отчётности СРО ААС за 2021 год и аудиторском 
заключении  
 
Выступила финансовый директор Сорокина Е.Л., представила бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность СРО ААС за 2021 год и аудиторское заключение. Документы в установленном 
порядке и сроки размещены на сайте СРО ААС и на портале Федерального ресурса. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57% 
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голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.1.1. Принять информацию к сведению и рекомендовать Съезду СРО ААС утвердить 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность СРО ААС за 2021 год. 
Решение принято единогласно 
 
10.2. Отчет об исполнении финансовой сметы СРО ААС за 2021 год 
 
Выступила финансовый директор Сорокина Е.Л., представила отчет. 
Члены Правления обсудили представленную информацию. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 23 из 35 членов Правления, что составляет 66% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
10.2.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 11 
Информация о ситуации с уплатой членских взносов 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию по 
вопросу. 
 
Решили: 
11.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 12 
Вопросы ПК аудиторов 
 
12.1. Об актуализации программ повышения квалификации аудиторов 
 
Выступил председатель Комитета по профессиональному образованию Соколов В.Я., 
представил информацию по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
12.1.1. Утвердить соответствующие приоритетной тематике обучения аудиторов на 2022 год 
программы повышения квалификации в новой редакции (тексты согласно приложениям): 
 

№ 
п/п 

№ ППК Наименование ППК Предлагаемая 
продолжительность 

ППК (ак. час.) 
1 6-2-01 Методология аудита и методы проведения аудиторских 

процедур  40 

2 6-2-08 Обучение уполномоченных экспертов по контролю качества 
СРО ААС 40 
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3 6-2-09 Повышение квалификации уполномоченных экспертов по 
контролю качества СРО ААС 
 

24 

4 6-2-15 Анализ типовых нарушений, выявляемых в ходе ВКД, и меры 
по их профилактике 8 

5 6-2-22 Практика применения МСА: организация и осуществление 
внутреннего контроля в аудиторской организации 16 

6 6-2-24 Новые федеральные стандарты бухгалтерского учета 8 

Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
Решили: 
12.1.2. Утвердить новые программы повышения квалификации (тексты согласно приложениям): 

 
№ 
п/п 

 Наименование ППК Предлагаемая 
продолжительность 

ППК (ак. час.) 

1 6-3-55 
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных 
финансовых организаций с целью оценки возможной ее 
фальсификации 

8 

2 6-2-62 Международные стандарты аудита: новые (пересмотренные) 
стандарты  8 

3 
 6-2-63 

Применение электронных технологий анализа данных и других 
современных IT-технологий оказания аудиторских и связанных 
с ними услуг, оказания услуг, отличных от традиционного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

40 
 

Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.1.3. Утвердить программу повышения квалификации, действие которой на 2022 год 
приостановлено, в новой редакции (текст согласно приложению): 

 
№ 
п/п 

№ ППК Наименование ППК Предлагаемая 
продолжительность 

ППК (ак. час.) 

9 6-1-08 Новые международные стандарты финансовой 
отчетности 8 

Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
12.2. О дополнении в перечень программ ПК, соответствующих приоритетной тематике 
обучения по программам повышения квалификации аудиторов на 2022 год 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57% 
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голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
12.2.1 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», программы 
повышения квалификации: 
 

№ 
п/п 

 Наименование ППК Предлагаемая 
продолжительность 

ППК (ак. час.) 

1 6-3-55 
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности некредитных 
финансовых организаций с целью оценки возможной ее 
фальсификации 

8 

2 6-2-62 Международные стандарты аудита: новые (пересмотренные) 
стандарты  8 

3 
 6-2-63 

Применение электронных технологий анализа данных и 
других современных IT-технологий оказания аудиторских и 
связанных с ними услуг, оказания услуг, отличных от 
традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

40 
 

Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
12.2.2. Исключить из Перечня 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: 
 

№ 
п/п 

№ ППК Наименование ППК Предлагаемая 
продолжительность 

ППК (ак. час.) 

1 6-1-10 Новое в аудите кредитных организаций, банковских групп и 
банковских холдингов  8 

Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
12.3. О признании уважительной причины несоблюдения аудиторами требования о 
прохождении обучения по ППК, установленного статьей 11 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет  
72% голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
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12.3.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Зимненко А.И. (ОРНЗ 22006274354) в 2021 году требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской 
деятельности», и установить Зимненко А.И. индивидуальный срок прохождения обучения по 
программам повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2023 года. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
12.3.2. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Хоминой 
И.В. (ОРНЗ 22106194492) в 2021 году требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», 
и установить Хоминой И.В. индивидуальный срок прохождения обучения по программам 
повышения квалификации за 2021 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2023 года. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 13 
 
13.1. О порядке реализации СРО ААС функции по переводу МСА, МСФО и 
финансировании данной работы 
 
Выступила руководитель временной рабочей группы Кобозева Н.В., проинформировала о 
решениях, принятых по итогам обсуждения вопросов, связанных с организацией процессов 
реализации СРО ААС предусмотренных ч.2 ст. 17 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» функций по переводу МСА, МСФО, источниках и порядке финансирования 
данной работы. 
Члены Правления обсудили предложения.  
Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., предложила выйти с 
инициативой о необходимости внесения изменений в ч.2 ст.17 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» в части исключения обязанности СРО аудиторов по обеспечению 
перевода МСФО.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 24 из 35 членов Правления, что составляет 67% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
13.1.1. В 2022 году сохранить роль и функции Фонда «Национальная организация по стандартам 
финансового учета и отчетности» (Фонд НСФО), реализовав функцию по обеспечению 
перевода МСФО и МСА следующим образом: 

1) принять решение о том, что переводить МСФО и МСА в 2022 году будет Фонд НСФО; 
2) поручить Дирекции СРО ААС заключить соответствующее соглашение с Фондом НСФО, 

согласовав его с Правлением СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 22 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.1.2. Считать следующих членов Президиума Фонда НСФО представителями СРО ААС в 
Фонде НСФО: 
1) Козырев Игорь Александрович, председатель Правления СРО ААС; 
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2) Алтухов Кирилл Витальевич, член Правления СРО ААС, председатель Комитета СРО 
ААС по бюджету; 

3) Бирин Аскольд Олегович, партнер, директор департамента международной отчетности 
ООО «ФБК», член СРО ААС; 

4) Буян Игорь Анатольевич, член Правления СРО ААС, сопредседатель Комитета по аудиту 
ОЗО; 

5) Папуша Ольга Васильевна, председатель Комитета СРО ААС по профессиональной этике 
и независимости аудиторов; 

6) Соколов Вячеслав Ярославович, председатель Комитета СРО ААС по профессиональному 
образованию. 

Результаты голосования 
 «за» - 23 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.1.3. В 2022 году использовать двухкомпонентную модель финансирования переводов МСА 
и МСФО: сохранить существующий порядок финансирования деятельности Фонда НСФО и 
одновременно поручить Комитету СРО ААС по бюджету определить размер (порядок расчета) 
доли участия СРО ААС в финансировании переводов МСА и МСФО. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 3 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.1.4. Рассмотреть возможность в 2023 году перейти на финансирование переводов МСА и, в 
случае необходимости - МСФО, исключительно за счет средств СРО ААС. 
Результаты голосования 
 «за» - 15 
«против» - 4 
«воздержались» - 5 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.1.5. Поручить Комитету по бюджету в срок до 10 сентября 2022 года проработать вопрос о 
возможности привлечения бюджетных средств для финансирования переводов МСА и МСФО. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.1.6. Признать целесообразным и включить в функционал Комитета по международным 
связям полномочия, связанные с осуществлением взаимодействия СРО ААС с 
профессиональными аудиторскими объединениями из стран ЕАЭС, СНГ по вопросам 
обсуждения проектов МСА.  
13.1.7. Вопрос о рассмотрении проекта новой редакции Положения о Комитете по 
международным связям включить в повестку дня следующего очного заседания Правления СРО 
ААС в мае 2022 года. 
Результаты голосования 
 «за» - 22 
«против» - 0 
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«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
13.2. О порядке реализации СРО ААС функции по осуществлению экспертизы 
применимости МСА на территории РФ и финансирования данной работы 
 
Выступила руководитель временной рабочей группы Кобозева Н.В., проинформировала о 
решениях, принятых по итогам обсуждения вопросов, связанных с организацией процессов 
реализации СРО ААС предусмотренных ч.2 ст. 17 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» функции проведения экспертизы применимости МСА на территории РФ, 
финансирования данной работы. 
 
Решили: 
13.2.1. Для проведения экспертизы применимости МСА на территории Российской Федерации 
(ч.2 ст.17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности») создать Экспертный Совет при 
Правлении СРО ААС, определив его функции и порядок их реализации в соответствующем 
локальном нормативном акте СРО ААС в соответствии с Порядком проведения экспертизы 
применимости документов, содержащих международные стандарты аудита, на территории 
Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 05.08.2015 года № 122н 
(в редакции изменений, внесенных приказом Минфина России от 27.09.2021 года № 136н) 
(далее – Порядок). 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.2.2. Вменить в функционал Экспертного Совета при Правлении СРО ААС установленные 
Порядком полномочия по проведению экспертизы применимости МСА и подготовке 
экспертных заключений. Определить, что экспертные заключения рассматриваются и 
утверждаются решением Правления СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
13.2.3. Определить численный состав Экспертного Совета в количестве не более 7 (семи) 
человек и предложить Комитету по стандартизации и методологии аудиторской деятельности, 
Комитету по правовым вопросам аудиторской деятельности, Комитету по профессиональной 
этике и независимости аудиторов, Комиссии по контролю деятельности, Комитету по 
стандартизации и методологии учета и отчётности, Комитету по международным связям 
представить в Правление СРО ААС в срок до 1 июня 2022 года кандидатуры в состав членов 
Экспертного Совета, соответствующих следующим требованиям: уровень владения английским 
языком не ниже upper-intermediate, опыт применения международных стандартов аудита, в том 
числе с учетом практики других юрисдикций, отсутствие конфликта интересов. 
Результаты голосования 
 «за» - 22 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.2.4. Поручить Дирекции СРО ААС назначить ответственного секретаря Экспертного Совета 
при Правлении СРО ААС из числа сотрудников Дирекции СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
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13.2.5. Поручить Дирекции СРО ААС в срок до 1 июня 2022 года разработать проект 
Положения об Экспертном Совете с учетом определенных подходов к его функционалу, 
порядку формирования. Вопрос о рассмотрении проекта Положения включить в повестку дня 
очного заседания Правления СРО ААС в июне 2022 года. 
Результаты голосования 
 «за» - 22 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
13.2.6. Не включать в функционал отдельных комитетов СРО ААС полномочия, связанные с 
приведением экспертизы применимости МСА на территории Российской Федерации. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 14 
 
14.1. О рассмотрении предложений по определению критериев и подхода к выплатам сумм 
материального поощрения по итогам работы за год членов ТО СРО ААС, не получивших 
поощрение на указанный период  
 
Выступил председатель Комиссии по наградам и вознаграждениям Гусаков В.А., представил 
предложения, подготовленные Комиссией. 
Члены Правления обсудили предложения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 25 из 35 членов Правления, что составляет 72% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
14.1.4. Одобрить следующие критерии и подходы к выплатам сумм материального поощрения 
по итогам работы за 2021 год членов Территориальных отделений СРО ААС, не получивших 
поощрение на указанный период: 

− для каждого Территориального отделения СРО ААС выделяется денежный фонд в размере 
250 тыс. руб.; 

− Территориальные отделения СРО ААС представляют в Комитет по региональному 
развитию СРО ААС списки лиц на материальное поощрение с указанием рекомендуемой 
доли в фонде Территориального отделения СРО ААС и результатами деятельности в 2021 
году в отношении каждого лица; 

− Комитет по региональному развитию СРО ААС рассматривает ходатайства 
Территориальных отделений СРО ААС и дает соответствующие рекомендации Комиссии 
по наградам и вознаграждениям СРО ААС; 

− Комиссия по наградам и вознаграждениям СРО ААС на основании рекомендаций 
Комитета по региональному развитию СРО ААС принимает решение о выплате 
материального поощрения лицам, представленным Территориальными отделениями СРО 
ААС; 

− Генеральный директор СРО ААС организует осуществление выплаты материальных 
поощрений с учетом решения Комиссии по наградам и вознаграждениям СРО ААС. 

Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 4 
«воздержались» - 2 
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Решение принято большинством голосов 
 
14.2. О награждении наградами СРО ААС 
Выступил председатель Комиссии по наградам и вознаграждениям Гусаков В.А., доложил по 
вопросу. 
Члены Правления обсудили предложения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
14.2.1. Наградить наградой СРО ААС - Знаком «Почетный аудитор СРО ААС» Баймуратова 
Ильгиза Юсуповича, заместителя генерального директора ООО «ФинЭкпертиза». 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
14.2.2. Наградить наградой СРО ААС - Медалью «За заслуги в области аудита» Борзову 
Наталью Евгеньевну, заместителя генерального директора ООО «ФинЭкпертиза». 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
14.2.3. Наградить наградой СРО ААС - Медалью «За заслуги в области аудита» Козлову Нину 
Андреевну, генерального директора ООО "ФинЭкспертиза". 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
14.2.4. Наградить наградой СРО ААС - Медалью «За заслуги в области аудита» Сапронову 
Елену Юрьевну, руководителя департамента аудита ООО "ФинЭкспертиза". 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 3 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
14.2.5. Наградить наградой СРО ААС - Медалью «За заслуги в области аудита» Тарабарину 
Наталию Равильевну, руководителя департамента, заместителя генерального директора ООО 
"ФинЭкспертиза". 
Результаты голосования 
 «за» - 14 
«против» - 1 
«воздержались» - 7 
Решение принято большинством голосов 
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Решили: 
14.2.6. Наградить наградой СРО ААС - Медалью «За заслуги в области аудита» Трубникову 
Елену Александровну, руководителя проектов ООО "ФинЭкспертиза". 
Результаты голосования 
 «за» - 14 
«против» - 1 
«воздержались» - 7 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 15 
О рассмотрении предложений по усилению защиты информации СРО ААС 
 
Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., представил информацию о 
разработке перечня мероприятия по усилению защиты информации СРО ААС. 
 
Решили: 
15.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 16 
О взаимодействии с АНО «ЕАК» 
 
16.1. О подготовке проекта новой редакции устава АНО «ЕАК» 
 
Выступила председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской деятельности 
Карпухина С.И., проинформировала о ходе подготовки проекта новой редакции устава АНО 
«ЕАК». 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
16.1.1. Принять информацию к сведению. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
16.1.2. Предложить Рабочей группе в срок до 15 мая 2022 года представить членам Правления 
проект новой редакции устава АНО «ЕАК». Вопрос об одобрении проекта устава АНО «ЕАК» 
вынести на рассмотрение Правления СРО ААС в мае 2022 года. 
Решение принято единогласно 
 
16.2. О работе Ревизионной комиссии АНО «ЕАК» 
 
Выступил Козырев И.А., представил предложения по доработке Положения о Ревизионной 
комиссии АНО «ЕАК», необходимости инициирования изменений в составе Ревизионной 
комиссии, проведения повторной проверки (ревизии) АНО «ЕАК» за 2019-2020 годы. 
Члены Правления обсудили предложения. 
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Решили: 
16.2.1. Поручить представителям СРО ААС в Совете АНО «ЕАК» инициировать созыв 
заседания Совета АНО «ЕАК» с включением в повестку дня вопросов: 
а) об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии АНО «ЕАК», 
предусматривающего: 

- исключение норм, ограничивающих доступ членов Ревизионной комиссии к документам 
финансово-хозяйственной деятельности АНО «ЕАК», 

- право СРО ААС как единственного учредителя АНО «ЕАК» на выдвижение кандидатур в 
состав Ревизионной комиссии и получение отчета по результатам деятельности 
Ревизионной комиссии АНО «ЕАК», 

- возможность проведения проверок (ревизий) по решению Совета АНО «ЕАК», помимо 
ежегодных проверок (ревизий), 

- возможность переизбрания председателя Ревизионной комиссии по решению большинства 
членов Ревизионной комиссии АНО «ЕАК»; 

б) об изменении состава Ревизионной комиссии АНО «ЕАК»; 
в) о назначении повторной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности АНО 
«ЕАК» за период 2019-2020 г.г. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
16.2.2. Вопрос о рассмотрении результатов проверки (ревизии) АНО «ЕАК» за 2021 год 
включить в повестку дня заседания Правления СРО ААС в мае 2022 г. 
Решение принято единогласно 
 
 
16.3. Об обращении АНО «ЕАК» от 11.04.2022 об оказании финансовой помощи 
 
Выступил Козырев И.А., проинформировал о текущем и перспективном финансовом состоянии 
АНО «ЕАК». 
Члены Правления обсудили вопрос и высказали предложения. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 52% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
Решили: 
16.3.1. Определить условием рассмотрения Правлением СРО ААС вопроса об оказании 
финансовой помощи АНО «ЕАК» введение антикризисного управления под контролем 
Правления СРО ААС в целях полного контроля финансово-хозяйственной деятельности АНО 
«ЕАК». 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
16.3.2. Рассмотрение возможных условий, порядка и размеров финансирования АНО «ЕАК» 
произвести по результатам анализа Правлением СРО ААС информации об итогах аудиторской 
проверки и проверки (ревизии), проведенной Ревизионной комиссией АНО «ЕАК», за 2021 год. 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 1 
«воздержались» - 0 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 17 
Разное  
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17.1. О вступлении СРО ААС в члены Российского союза промышленников и 
предпринимателей 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., доложил по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
Решили: 
17.1.1. На основании п. 11.24.16 Устава СРО ААС принять решение об участии СРО ААС в 
некоммерческой организации - Общероссийское объединение работодателей «Российский союз 
промышленников и предпринимателей». 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
17.1.2. Поручить Генеральному директору СРО ААС направить в Общероссийское объединение 
работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» заявление о приеме 
СРО ААС в члены организации, необходимые для оформления членства документы и 
информацию, оплатить вступительный членский взнос за счет сметы СРО ААС. 
Решение принято единогласно 
 
17.2. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить дату и время 
следующего очного заседания. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 54% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
17.2.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «20» мая (пятница) 2022 
года в 10.00 часов. 
Решение принято единогласно 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 17 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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