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ПРОТОКОЛ № 5 

 

заседания Совета Северо-Западного территориального отделения  

СРО аудиторов Ассоциации «Содружество»                                                          
 

г. Санкт-Петербург                                                           18 мая 2022 года 

 

Приняли участие: 

Члены Совета Северо-Западного территориального отделения СРО ААС, далее (Северо-

Западное ТО СРО ААС): Газарян А.В., Глевицкий А.А., Громов И.Е., Гузов Ю.Н., Желтяков 

Д.В., Загарских С.Д., Зайцева О.Н., Зейкан О.Л., Кузнецов А.П., Кузнецов Д.М., Михайлович 

Т.Н., Cеменова О.А., Смирнова Е.И., Щеглова Н.Н.  

а также онлайн участие в заседании приняли и другие члены CЗТО СРО ААС – 6 человек. 

 Форма заседания Совета Северо-Западного ТО СРО ААС - онлайн. 

 

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС   -      Кузнецов А.П. 

Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС         -      Соломонова Е.Б. 

 

Итого в заседании Совета Северо-Западного ТО СРО ААС приняли участие 14 из 18 человек, 

кворум для принятия решений имеется. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Информация о ситуации с уплатой членских взносов.  

2. Информация о заседании Комитета по конкурсным отборам аудиторов  СРО ААС, которое 

состоялось  16 мая  2022г.  

3. Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 20 мая 2022г.  

4. Разное: о работе Дисциплинарной Комиссии СРО ААС. 

 

По первому вопросу  

Информация о ситуации с уплатой членских взносов.  

Председатель Комитета по членству СРО ААС Кромин А.Ю. представил информацию о 

имеющейся задолженности по членским взносам по ЮЛ за 1кв., 2 кв. 2022г по Северо-

Западному ТО. Членами Совета СЗТО СРО ААС было проведено обсуждение текущей 

ситуации. 

 

Решили:  

1.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По второму вопросу  

Информация о заседании Комитета по конкурсным отборам аудиторов СРО ААС, 

которое состоялось 16 мая 2022г.  

Член Комитета по конкурсных отборам аудиторов СРО ААС Желтяков Д.В. ознакомил с 

информацией, которая рассматривалась на последнем заседании Комитета. В Повестку 

заседания был включен один вопрос: О мерах по противодействию демпинга в ценовых 

предложениях участников конкурсных отборов аудиторов. Председатель Комитета Жуков С.П 

проинформировал об изменениях в НПА, касающихся конкурсных отборов аудиторов, результатах 

участия членов СРО ААС в закупках аудиторских услуг, в которых, согласно действующих норм 
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порядка оценки стоимостных предложений участников конкурсов, добросовестные аудиторы- 

участники получают наименьшие баллы за свои предложения. Также были приведены конкретные 

примеры несоответствия показателей не стоимостных критериев оценки, применяемых к участникам 

закупки - аудиторам. Членом Комитета Уваренковым Д.В. был подготовлен и представлен на 

заседании отчет по статистике снижения цен победителями конкурсов. По итогам отчета можно 

сделать вывод о том, что практика снижения цены более чем на 50% для победы в конкурсах по 

выбору аудитора расширяется. В 2021г по сравнению с 2020г этот метод применяли все больше 

аудиторских организаций, все чаще (более половины конкурсов), снижение цены происходит все на 

большую величину. В 2022г из-за изменений в ФЗ-44 прозрачность значительно снизилась, но 

тенденции сохраняются. Желтяков Д.В. внес предложение о том, чтобы на уровне СРО вернуть 

прозрачность проведения конкурсов. 

 По итогам заседания было принято решение: Все изложенные предложения оформить в отдельный 

документ - Предложения участников заседания комитета «О мерах по противодействию демпинга в 

ценовых предложениях участников конкурсных отборов аудиторов». 

 

Решили:  

2.1 Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

По третьему вопросу  

Информация о заседании Правления СРО ААС, которое состоится 20 мая 2022г  

Михайлович Т.Н. ознакомила с основными вопросами Повестки дня: 

✓ О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД РФ 

до 2024 года 

✓ О локальных нормативных актах СРО ААС 

• Порядок урегулирования конфликта интересов в СРО ААС 

• Положение о Комитете по международным связям 

• Порядок проведения квалификационного экзамена лица, претендующего на получение 

квалификационного аттестата аудитора 

✓ О проекте Дисциплинарного кодекса СРО ААС 

✓ О проекте новой редакции устава АНО «ЕАК» 

✓ О ходе проверки (ревизии) АНО «ЕАК» и об оказании финансовой помощи АНО «ЕАК» 

✓ О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в виде 

аннулирования аттестатов аудитора и исключения из членов СРО ААС 

 

Решили:  

3.1 Информацию принять к сведению 

Решение принято единогласно 

 

 

По четвертому вопросу  

Разное 

Выступил член Дисциплинарной Комиссии СРО ААС Громов И.Е., проинформировал о 

результатах работы Комиссии, количестве дел, рассмотренных Комиссией, вынесенных 

решениях, ответил на вопросы присутствующих. 

 

Решили:  

4.1. Информацию принять к сведению. 

Решение принято единогласно 

 

 

Председатель Совета Северо-Западного ТО СРО ААС     -               Кузнецов А.П. 

 

Секретарь Совета Северо-Западного ТО СРО ААС        -             Соломонова Е.Б. 


