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(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 
 

 
 

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  
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Протокол № 587 
заседания Правления 

Саморегулируемой организации аудиторов 
АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

 
30 сентября 2022 года 

 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС  
Начало заседания: 10-00 часов (ориентировочно до 11-30 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: 
Козырев И.А., Алтухов К.В., Буян И.А., Голенко В.С., Горячева О.В., Жуков С.П., Карловский 
А.А., Кобозева Н.В., Козлова Н.А., Кромин А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Малофеева 
Н.А., Михайлович Т.Н., Носова О.А., Рукин В.В., Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Сергиенко А.Н., 
Сухова И.А., Сюткина М.Г., Токарев И.В., Чая В.Т.,  
 
Итого в заседании на момент открытия заседания участвует 23 из 35 членов Правления, что 
составляет 66 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
Сведения о количестве голосовавших по каждому вопросу и результатах голосования членов 
Правления сформированы на основании протокола электронного голосования. 
 
Приглашенные лица: 
Амирхаджиев И.Н., Голубцова О.А., Потапов Е.А., Сорокина Е.Л.  
 
Вопрос 1 
Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 
Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание, предоставил ведение заседания 
заместителю Председателя Правления Малофеевой Н.А. 
 
Председатель заседания: Малофеева Н.А. 
Секретарь заседания: Носова О.А. 
 
Представлен для обсуждения проект повестки дня. Замечаний и дополнений не поступило. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 51% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания. 

http://www.sroaas.ru/
mailto:info@sroaas.ru
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Повестка дня заседания: 
 

№ Вопрос Докладчик 
1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 
председатель Правления 
 Козырев И.А. 

2. 
О подготовке очередного Съезда СРО ААС 
  
2.1. О проекте изменений финансовой сметы СРО ААС на 2022 г. 
2.2. Регламент организации и проведения 28 октября 2022 года 

Съезда СРО ААС. О порядке голосования по вопросам повестки 
дня. Об утверждении формы бюллетеня голосования 

2.3. О кандидатурах в состав Счетной комиссии  
2.4. О количественном составе Правления СРО ААС  
2.5. О персональном составе Правления СРО ААС 

 
председатель Правления 
Козырев И.А., 
финансовый директор 
Сорокина Е.Л.,  
директор по правовым 
вопросам Голубцова О.А.,  
генеральный директор 
Носова О.А. 

3. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства в 
СРО ААС 

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

4. О рассмотрении рекомендаций ДК о применении меры 
дисциплинарного воздействия в виде аннулирования аттестатов 
аудитора  

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

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

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

6. О методических материалах СРО ААС 
Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности «Правила 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения» 

 
председатель Комитет 
по ПОДФТ 
Бутовский В.В. 

Решение принято единогласно 
 
 
Вопрос 2 
О подготовке очередного Съезда СРО ААС 
 
2.1. О проекте изменений финансовой сметы СРО ААС на 2022 г.  
 
Выступила финансовый директор Сорокина Е.Л., представила проект. 
Члены Правления обсудили вопрос.  
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 18 из 35 членов Правления, что составляет 51% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.1.1. Одобрить и рекомендовать Съезду СРО ААС утвердить изменения в финансовую смету 
СРО ААС на 2022 г. 
Решение принято единогласно 
 
2.2. Регламент организации и проведения 28 октября 2022 года Съезда СРО ААС. О 
порядке голосования по вопросам повестки дня. Об утверждении формы бюллетеня 
голосования. 
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Выступила директор по правовым вопросам Голубцова О.А., представила проект Регламента. 
Выступила генеральный директор Носова О.А., проинформировала о порядке организации 
голосования делегатов, которые будут участвовать в работе Съезда в месте его проведения или 
с использованием видеоконференцсвязи. 
Члены Правления обсудили проект. 
Выступил Рукин В.В., представил предложения о дополнении пункта 5.3. Регламента указанием 
на определение очередности выступающих в прениях с учетом времени подачи заявок. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.2.1. Изложить третье предложение пункта 5.3. Регламента в следующей редакции: 
«Слово предоставляется делегату решением председательствующего на Съезде СРО ААС, 
который определяет очередность выступающих по мере поступления заявок.». 
Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 3 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
 
Решили: 
2.2.2. Утвердить Регламент организации и проведения 28 октября 2022 года Съезда СРО ААС 
согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
2.2.3. Определить и рекомендовать Съезду утвердить следующий порядок голосования по 
вопросам повестки дня Съезда СРО ААС 28 октября 2022 года:  
1) Для делегатов, принимающих участие в формате очного присутствия в месте проведения 
Съезда СРО ААС:  

1.1) По вопросу повестки дня «О формировании персонального состава Правления СРО 
ААС» - открытое голосование с использованием электронного сервиса «Голосование» 
в Личном кабинете делегата путем заполнения делегатом опросных листов. 

         При возникновении технических проблем при голосовании, в результате которых такой 
формат электронного голосования невозможен, голосование на основании решения 
председательствующего на Съезде осуществляется делегатом (делегатами) в формате 
открытого голосования путем заполнения бюллетеня для голосования на бумажном 
носителе. 

1.2) По всем иным вопросам повестки дня - открытое голосование путем поднятия руки.  
2) Для делегатов, принимающих участие в формате видеоконференцсвязи:  
По всем вопросам повестки дня - открытое голосование с использованием электронного сервиса 
«Голосование» в Личном кабинете делегата путем заполнения делегатом опросных листов. 
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3) По вопросу повестки дня "О формировании персонального состава Правления СРО 
ААС"  провести рейтинговое голосование по списку кандидатур по каждой из трех категории 
членов Правления ("независимые члены", "представители аудиторских организаций на 
финансовом рынке", "иные члены") для избрания по 1/3 от общего состава Правления по каждой 
категории. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
2.2.4. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня Съезда СРО ААС 
«О формировании персонального состава Правления СРО ААС» согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
2.3. О кандидатурах в состав Счетной комиссии  
 
Выступила Носова О.А., проинформировала о поступивших кандидатурах в состав Счетной 
комиссии Съезда  СРО ААС. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 22 из 35 членов Правления, что составляет 63% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.3.1. Одобрить и рекомендовать Съезду СРО ААС утвердить Счетную комиссию в следующем 
составе: 

1) Сорокина Елена Львовна (финансовый директор СРО ААС, член СРО ААС с 2009 г.),  
2) Куренкова Марина Владимировна (сотрудник ООО «ЦАТР – Аудит»), 
3) Петрушина Татьяна Сергеевна (руководитель отдела СРО ААС дисциплинарного 

производства), 
4) Петрова Ирина Вячеславовна (координатор ЮТО СРО ААС,  аудитор «Эксперт – 

Аудит», член СРО ААС с 2012 г.), 
5) Чубинская Анна Михайловна (руководитель отдела СРО ААС по работе с комитетами и 

ТО). 
Результаты голосования 
 «за» - 21 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
2.4. О количественном составе Правления СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить предложения по 
определению количественного состава Правления. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 21 из 35 членов Правления, что составляет 60% 
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голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.4. Вынести на рассмотрение Съезда СРО ААС предложение об определении количественного 
состава Правления СРО ААС - 30 членов. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 1 
«воздержались» - 1 
Решение принято квалифицированным (не менее ¾) большинством голосов 
 
2.5. О персональном составе Правления СРО ААС 
 
Выступила Носова О.А., представила информацию о поступивших заявлениях о выдвижении 
кандидатов в состав Правления по категории «независимые члены». 
Члены Правления обсудили кандидатуры. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 54% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
2.5.1. В дополнение к решению Правления СРО ААС от 23.09.2022 (протокол №585) одобрить 
следующие кандидатуры в состав Правления СРО ААС по категории - «независимые члены» 
согласно поданным заявлениям (по состоянию на 27.09.2022): 
 

№ 

ФИО кандидата в состав 
Правления СРО ААС по 

категории - независимые 
члены 

Место работы,  
занимаемая должность 

1.  Бутаков  
Иван Александрович ООО «УМК-Сталь», Главный бухгалтер 

2.  Быков 
Василий Александрович 

АНО «Ассоциация авиационных производителей», 
Заместитель Председателя комитета по аудиту 

3.  Ефремова Маргарита 
Геннадьевна ООО «Т2 Мобайл», Директор по финансовой отчетности 

4.  
Лейберт 
Татьяна Борисовна 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет», директор Института нефтегазового бизнеса 
профессор кафедры «Корпоративные финансы и учетные 
технологии» 

5.  Косарев 
Сергей Иванович ООО УК Полюс, директор департамента по учету и отчетности 

6.  Чекурова 
Марина Викторовна 

АО «Эксперт РА», Генеральный директор - Председатель 
Правления 

Результаты голосования 
 «за» - 17 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Члены Правления обсудили кандидатуру Карпекина С.В., президента МОО «Межрегиональная 
ассоциация руководителей предприятий» и обсудили вопрос о выполнении принципа 
независимости и об отсутствии аффилированности кандидата члену СРО ААС. 
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Решили: 
2.5.2. В дополнение к решению Правления СРО ААС от 23.09.2022 (протокол № 585) одобрить 
кандидатуру в состав Правления СРО ААС по категории - «независимые члены» согласно 
поданному заявлению: 
 

№ 

ФИО кандидата в состав 
Правления СРО ААС по 

категории - независимые 
члены 

Место работы,  
занимаемая должность 

1.  Карпекин 
Сергей Вадимович 

МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» 
Президент 

Результаты голосования 
 «за» - 10 
«против» - 6 
«воздержались» - 3 
Решение принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 3 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении меры дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления членства в СРО ААС 
 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Сорокина Е.Л., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
3.1. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 120 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№126 от 19.08.2022г.) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и Кодекса профессиональной этики аудиторов 1 аудиторской организации: 

1. ООО «АФ ГНК», ОРНЗ 11606048572, Ярославская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.2. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№127 от 23.09.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности аудиторов 1 аудитора: 

1. Антоненко Юрий Михайлович, ОРНЗ 21206058704, Волгоградская область. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
3.3. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№127 от 23.09.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности аудиторов 1 
индивидуального аудитора: 

1. Рогова Елена Федоровна, ОРНЗ 22006139466, г. Москва. 
Решение принято единогласно 
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Решили: 
3.4. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок 90 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол 
№127 от 23.09.2022 года) в связи с нарушением Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Стандартов аудиторской деятельности аудиторов 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «Аудит-Эксэл», ОРНЗ 11206062066, Волгоградская область. 
Результаты голосования 
 «за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
По пункту 3.5 вопроса № 3 проведено рейтинговое голосование по 4 (четырем) вариантам 
решения: 
 
Вариант № 1 
3.5. 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 №127 от 23.09.2022 года) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации по основному месту работы)  аудиторских организаций: 

1. ООО «Аудит НТ», ОРНЗ 12006310735, Ростовская область; 
2. ООО «Аудиторская фирма «КВЕСТА», ОРНЗ 10406012163, Ярославская область; 
3. ООО АК «Консалтинг.Бизнес.Инвестиции», ОРНЗ 12006354194, г. Санкт-Петербург; 
4. ООО Аудиторская фирма «Альпийский ветер», ОРНЗ 11806042667, г. Москва. 

Результаты голосования: «за» - 5 
 
Вариант № 2 
3.5. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 60 календарных дней, в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации по основному месту работы) 4 аудиторских 
организаций: 

1. ООО «Аудит НТ», ОРНЗ 12006310735, Ростовская область; 
2. ООО «Аудиторская фирма «КВЕСТА», ОРНЗ 10406012163, Ярославская область; 
3. ООО АК «Консалтинг.Бизнес.Инвестиции», ОРНЗ 12006354194, г. Санкт-Петербург; 
4. ООО Аудиторская фирма «Альпийский ветер», ОРНЗ 11806042667, г. Москва. 

Результаты голосования: «за» - 14 
 
Вариант № 3 
3.5. Не применять 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 №127 от 23.09.2022 года) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации по основному месту работы) 4 аудиторских 
организаций: 

1. ООО «Аудит НТ», ОРНЗ 12006310735, Ростовская область; 
2. ООО «Аудиторская фирма «КВЕСТА», ОРНЗ 10406012163, Ярославская область; 
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3. ООО АК «Консалтинг.Бизнес.Инвестиции», ОРНЗ 12006354194, г. Санкт-Петербург; 
4. ООО Аудиторская фирма «Альпийский ветер», ОРНЗ 11806042667, г. Москва. 

Результаты голосования: «за» - 0 
 
Вариант № 4 
3.5. Воздержаться от голосования по вопросу применения меры 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 №127 от 
23.09.2022 года) в связи с нарушением требования к членству (несоблюдение требования о 
численности аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации по основному 
месту работы) 4 аудиторских организаций: 

1. ООО «Аудит НТ», ОРНЗ 12006310735, Ростовская область; 
2. ООО «Аудиторская фирма «КВЕСТА», ОРНЗ 10406012163, Ярославская область; 
3. ООО АК «Консалтинг.Бизнес.Инвестиции», ОРНЗ 12006354194, г. Санкт-Петербург; 
4. ООО Аудиторская фирма «Альпийский ветер», ОРНЗ 11806042667, г. Москва. 

Результаты голосования: «за» - 1 
 
Решение (Вариант № 2) принято большинством голосов 
 
Решили: 
3.6. 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 №127 от 23.09.2022 года) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о доле уставного (складочного) капитала 
аудиторской организации, принадлежащей аудиторам и (или) аудиторским организациям) 2 
аудиторских организаций: 

1. ООО «Консультант-Аудит», ОРНЗ 12006114063, Свердловская область; 
2. ООО «Траст-Аудит», ОРНЗ 11606072951, Красноярский край. 

Результаты голосования 
«за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
3.7. 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 №127 от 23.09.2022 года) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации по основному месту работы; несоблюдение требования 
о доле уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам 
и (или) аудиторским организациям) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Гарантаудит», ОРНЗ 11606075087, Самарская область. 
Результаты голосования 
«за» - 19 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
По пункту 3.8 вопроса № 3 проведено рейтинговое голосование по 4 (четырем) вариантам 
решения: 
Вариант № 1 
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3.8. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 180 календарных дней, по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол №127 от 23.09.2022 года) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации по основному месту работы; несоблюдение требования 
о том, что лицо, являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой 
организации, должно быть аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Агентство бухгалтерского учета и финансовых ревизий», ОРНЗ 11906081425, 
Московская область. 

Результаты голосования: «за» - 7 
 
Вариант № 2 
3.8. Применить меру дисциплинарного воздействия - приостановить членство в СРО ААС на 
срок до устранения нарушения, но не более 60 календарных дней, в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации по основному месту работы; несоблюдение требования 
о том, что лицо, являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой 
организации, должно быть аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Агентство бухгалтерского учета и финансовых ревизий», ОРНЗ 11906081425, 
Московская область. 

Результаты голосования: «за» - 13 
 
Вариант № 3 
3.8. Не применять 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 №127 от 23.09.2022 года) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации по основному месту работы; несоблюдение требования 
о том, что лицо, являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой 
организации, должно быть аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Агентство бухгалтерского учета и финансовых ревизий», ОРНЗ 11906081425, 
Московская область. 

Результаты голосования: «за» - 0 
 
Вариант № 4 
Воздержаться от голосования по вопросу применения меры 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 №127 от 
23.09.2022 года) в связи с нарушением требования к членству (несоблюдение требования о 
численности аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации по основному 
месту работы; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся единоличным 
исполнительным органом коммерческой организации, должно быть аудитором) 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «Агентство бухгалтерского учета и финансовых ревизий», ОРНЗ 11906081425, 
Московская область. 

Результаты голосования: «за» - 0 
 
Решение (Вариант № 2) принято большинством голосов 
 
 
По вопросу № 4 
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О рассмотрении рекомендаций ДК о применении меры дисциплинарного воздействия в 
виде аннулирования аттестатов аудитора  
 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Сорокина Е.Л., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 20 из 35 членов Правления, что составляет 57% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
4.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол №127 от 
23.09.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – аннулировать 
квалификационный аттестат аудитора в связи с неучастием аудитора в осуществлении 
аудиторской деятельности в течение трех последовательных календарных лет (п.6 ч.1 ст.12 
Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности») 2 аудиторов: 

1. Евсюков Павел Александрович, ОРНЗ 21006030587, КАА № 042451, Красноярский край; 
2. Казьмина Марина Сергеевна, ОРНЗ 21706105893, КАА № К022924, Хабаровский край. 

Решение принято единогласно 
 
 
По вопросу № 5 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении меры дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов СРО ААС 
 
Выступила член Дисциплинарной комиссии Сорокина Е.Л., доложила по вопросу. 
 
В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 54% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
5.1. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол №127 от 
23.09.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с неучастием аудитора в осуществлении аудиторской деятельности в течении трех 
последовательных календарных лет и несоблюдением требования п.3 ч.3 ст.18 Федерального 
закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (неуплата взносов в 
саморегулируемую организацию) 2 аудиторам: 

1. Евсюков Павел Александрович, ОРНЗ 21006030587, Красноярский край; 
2. Казьмина Марина Сергеевна, ОРНЗ 21706105893, Хабаровский край. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.2. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол №127 от 
23.09.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с несоблюдением требования п.3 ч.3 ст.18 Федерального закона № 307-ФЗ от 
30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (неуплата взносов в саморегулируемую 
организацию) 15 аудиторам: 

1. Алексеев Иван Николаевич, ОРНЗ 20606013112, г. Санкт-Петербург; 
2. Алексеева Ирина Геннадьевна, ОРНЗ 20206020363, г. Москва; 
3. Астафьева Наталья Юрьевна, ОРНЗ 20406004795, Республика Мордовия; 
4. Ботова Анастасия Вячеславовна, ОРНЗ 20806009830, Республика Мордовия; 
5. Виноградова Эвелина Феликсовна, ОРНЗ 21006014940, г. Санкт-Петербург; 
6. Воронько Роман Иванович, ОРНЗ 22006050478, г. Москва; 
7. Врублевская Ольга Валерьевна, ОРНЗ 22006302276, г. Санкт-Петербург; 
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8. Гайдамакина Елена Владимировна, ОРНЗ 22006339828, г. Москва; 
9. Кин Марина Владимировна, ОРНЗ 20106011351, г. Санкт-Петербург; 
10. Колесников Игорь Анатольевич, ОРНЗ 20106008741, Пермский край; 
11. Манапов Шамсудин Магомедович, ОРНЗ 20106010642, Республика Дагестан; 
12. Огнев Илья Юрьевич, ОРНЗ 20306010328, г. Москва; 
13. Огнев Юрий Анатольевич, ОРНЗ 29506010343, г. Москва; 
14. Пантелеева Ирина Леонидовна, ОРНЗ 20306009880, г. Москва; 
15. Полесская Татьяна Ивановна, ОРНЗ 21206057141, г. Москва. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.3. 5.3. На основании решения Правления СРО ААС от 23 сентября 2022г. (протокол № 585, п. 
14.1) о прекращении членства не применять рекомендованную решением Дисциплинарной 
комиссии (протокол № 127 от 23.09.2022 года) меру дисциплинарного воздействия – 
исключение из членов СРО ААС в связи с несоблюдением требования п.3 ч.3 ст.18 
Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (неуплата 
взносов в саморегулируемую организацию) 1 индивидуальному аудитору: 

1. Осипова Галина Владимировна, ОРНЗ 22006108337, Камчатский край. 
Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.4. На основании рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол №127 от 
23.09.2022 года) применить меру дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО 
ААС в связи с несоблюдением требования о прохождении внешнего контроля деятельности 2 
аудиторским организациям: 

1. ООО «Аналитик», ОРНЗ 11706044951, Московская область; 
2. ООО «Дмитроваудит», ОРНЗ 12006081821, Московская область. 

Решение принято единогласно 
 
Решили: 
5.5. В связи с устранением нарушения не применять рекомендованную решением 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (протокол №127 от 23.09.2022 года) меру 
дисциплинарного воздействия – исключение из членов СРО ААС в связи с несоблюдением 
требования п.3 ч.3 ст.18 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской 
деятельности» (неуплата взносов в саморегулируемую организацию) 1 аудитора: 
        1. Ильиных Наталья Николаевна, ОРНЗ 21206063654, ХМАО – Югра. 
Решение принято единогласно 
 
По вопросу № 6 
О методических материалах СРО ААС 
 
Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности «Правила внутреннего контроля 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения» 
 
Выступила Кобозева Н.В., представила проект методических рекомендаций, разработанных 
Комитетом по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма, согласованных Комиссией по контролю 
деятельности. 
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В голосовании по вопросу повестки дня участвует 19 из 35 членов Правления, что составляет 54% 
голосов. Кворум для принятия решений имеется. 
 
Решили: 
6.1. Утвердить методические материалы СРО ААС - Внутрифирменный стандарт аудиторской 
деятельности «Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения» согласно приложению. 
Результаты голосования 
 «за» - 18 
«против» - 0 
«воздержались» - 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 11 час. 50 мин. 
 
Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А., Потаповым Е.А. 
 
 
 
Председатель заседания                                                             Н.А. Малофеева 
 
 
Секретарь заседания                                                                   О.А. Носова 
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