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Протокол № 525 

заседания Правления 
Саморегулируемой организации аудиторов 

АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 
 

10 сентября 2021 года 
 
 
Место проведения: Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, офис СРО ААС 
(станция метро Раменки) 
Начало заседания: 10 -00 часов (ориентировочно до 14 часов) 
Форма проведения Правления СРО ААС: очная в формате конференцсвязи (с 
подключением к конференции Zoom в режиме on-line) 
 
В заседании приняли участие члены Правления: 
Алтухов К.В., Брюханов М.Ю., Буян И.А., Вербицкий В.К., Виксне П.А., Голенко В.С., 
Горячева О.В., Жуков С.П., Кобозева Н.В., Козлова Н.А., Козырев И.А., Кромин А.Ю., 
Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Малофеева Н.А., Носова О.А., Перковская Д.В., Погуляев 
В.Ю., Рыбенко Г.А., Самойлов Е.В., Сергиенко А.Н., Сухова И.А., Токарев И.В., Чая В.Т., 
Черкасова Н.В. 
 
Итого в заседании участвует 25 из 35 человек, что составляет 71 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
 
Председатель заседания: Козырев И.А. 
Секретарь заседания: Носова О.А. 
 
Приглашенные лица: 
Бочарова Л.В., Голубцова О.А., Гришаев А.В., Жарова С.М., Милюкова И.М., Потапов Е.А., 
Савельева М.Е., Сорокина Е.Л., Таскаев С.М., Чубинская А.М. 
 
 
Вопрос 1 
Открытие заседания. Процедурные вопросы 
 
Председатель Правления Козырев И.А. открыл заседание. Представлен проект повестки дня. 
 
Решили: 
1.1. Утвердить повестку дня заседания. 

 
 

Повестка дня заседания: 

http://www.auditor-sro.org/
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№ Вопрос Докладчик 
1. Открытие заседания.  

Процедурные вопросы. 
председатель Правления 
 Козырев И.А. 

2. Информация о текущем исполнении решений Правления секретарь Правления 
 Носова О.А. 

3. О Плане действий СРО ААС в связи с принятием Федерального закона 
№ 359-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов РФ» от 02.07.2021 года 

зам. председателя Правления 
Малофеева Н.А., 
генеральный директор  
Носова О.А. 

4. О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по 
реализации КРАД РФ до 2024 года  

куратор от Правления 
Самойлов Е.В. 

5. О деятельности Рабочей группы по корпоративному управлению. 
О реестре целевых органов (организаций) и представителях СРО ААС 

председатель РГ Козырев И.А. 
член РГ Малофеева Н.А., 
член РГ Носова О.А. 

6. О внесении изменений в локальные нормативные акты СРО ААС 
6.1. Правила организации и осуществления внешнего контроля 
качества работы членов СРО ААС 
6.2. Порядок расчетов по ВККР 

председатель Комиссии по 
контролю качества 
Кобозева Н.В. 

7. Об изменениях в составах Комитетов 
7.1. Комитет по противодействию коррупции и легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ФТ 
7.2.  Комитет по профессиональному образованию 
7.3. Комитет по ИТ и кибербезопасности 
7.4. Комитет по стандартизации и методологии учета и отчетности 
7.5. Комиссия по контролю качества 

 
председатель Правления 
Козырев И.А. 

8. О работе комитетов и комиссий СРО ААС 
8.1. Комитет по стандартизации и методологии учета и отчетности 
8.2. Комиссия по наградам  

председатель Комитета по 
СМУО Милюкова И.М. 
председатель Комиссии по 
наградам Петров А.Ю. 

9. Об обеспечении перевода на русский язык проекта МСА для аудита 
финансовой отчетности менее сложных организаций (МСА для МСО) 

председатель Комитета по 
СМАД Таскаев С.М. 

10. Информация о ситуации с уплатой членских взносов председатель Комитета по 
членству Кромин А.Ю. 

11. О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 
 

руководитель отдела по  
работе с жалобами  
Савельева М.Е. 

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

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

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

председатель ДК 
Черкасова Н.В. 

14. О приостановлении членства на основании предписания Федерального 
казначейства   

генеральный директор  
Носова О.А. 

15. 
Об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС 

зам.председателя Комитета 
по профобразованию 
Носова О.А. 

16. О проведении внеочередного общего территориального собрания 
Южного ТО СРО ААС 

председатель Правления 
Козырев И.А. 

17. Разное  
17.1. О формах годовых отчетов о деятельности аудиторов,  
       индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций за 2021 год 
17.2. Информация о переносе даты проведения Конференции в Сочи 
17.3. Об обращении АНО «ЕАК» 
17.4. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 

председатель Комитета по 
информации Лимаренко Д.Н., 
председатель Правления 
Козырев И.А. 

 
Решение принято единогласно  
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По вопросу № 2 
Информация о текущем исполнении решений Правления 
 
Выступила секретарь Правления Носова О.А., проинформировала о текущем исполнении 
решений Правления, а также о вопросах, рассмотрение которых было перенесено. 
В связи с переносом рассмотрения вопросов об отчетах о деятельности комитетов: 1) Комитет 
по региональному развитию – с июня на октябрь, 2) Комитет по аудиту ОЗО - с июля на 
октябрь, 3) Комитет малых и средних аудиторских организаций – с июля на октябрь, 4) 
Комитет по ИТ и кибербезопасности - с августа на ноябрь предлагается внести 
соответствующие изменения в График заслушивания отчетов комитетов. 
 
Решили: 
2.1. Принять информацию к сведению. 
2.2.  Утвердить График заслушивания информации о деятельности комитетов и комиссий СРО 
ААС в новой редакции согласно приложению. 
2.3. Поручить председателям комитетов подготовить и представить отчеты о деятельности 
комитетов в сроки, обеспечивающие рассмотрение на очных заседаниях Правления согласно 
Графику:  

1) в октябре 2021 года - Комитет по региональному развитию, Комитет по аудиту ОЗО, 
Комитет малых и средних аудиторских организаций; 

2) в ноябре 2021 года - Комитет по ИТ и кибербезопасности. 
Решение принято единогласно  
 
Носова О.А. проинформировала о том, что согласно решению Правления от 19.02.2021г.  
Комитету по членству и Комитету по информации было предложено представить предложения 
о порядке формирования и раскрытия на сайте СРО ААС информации о членах СРО ААС – 
индивидуальных аудиторах. Предлагается рассмотреть поступившие от Комитетов 
предложения. 
 
Решили: 
2.4. Поддержать предложение Комитета по членству и Комитета по информации о 
необходимости составления и раскрытия на сайте СРО ААС отдельно от Реестра аудиторов и 
аудиторских организаций Списка членов СРО ААС - индивидуальных аудиторов. 
Список индивидуальных аудиторов раскрывать на сайте СРО ААС в разделе «Реестры» в 
объеме информации и в порядке, предусмотренном для Реестра аудиторов и аудиторских 
организаций. 
Решение принято единогласно  
 
Носова О.А. проинформировала о том, что согласно решению Правления от 11.12.2020г. 
Комитету по аудиту ОЗО совместно с Комитетом по членству и Комитетом по информации в 
срок до 12 апреля 2021 года было поручено подготовить предложения по порядку 
формирования и раскрытия на сайте СРО ААС статистической и иной информации о 
деятельности членов СРО – аудиторских организаций. До настоящего времени предложения 
не представлены. 
 
Решили: 
2.5. Предложить Комитету по аудиту ОЗО совместно с Комитетом по членству и Комитетом 
по информации в срок до 15 октября 2021 года подготовить предложения по порядку 
формирования и раскрытия на сайте СРО ААС статистической и иной информации о 
деятельности членов СРО – аудиторских организаций. 
Решение принято единогласно  
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По вопросу № 3 
О Плане действий СРО ААС в связи с принятием Федерального закона № 359-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов РФ» от 02.07.2021 года 
 
Выступила заместитель председателя Правления Малофеева Н.А., доложила по вопросу. 
Решением Правления от 28.07.2021г. был утверждён План мероприятий СРО ААС в связи с 
принятием Федерального закона № 359-ФЗ. Членам Правления в срок до 20 августа 2021г. 
предложено представить предложения (при наличии) о дополнении Плана мероприятий СРО 
ААС в связи с принятием Федерального закона № 359-ФЗ. План был дополнен по результатам 
обсуждения. 
Подготовлен предварительный проект Плана актуализации ЛНА СРО ААС на 2021-2022 гг, 
включающий разработку новых и актуализацию действующих ЛНА СРО ААС в целях 
приведения деятельности СРО ААС в соответствие с положениями Федерального закона № 
359-ФЗ. Предложено обсудить проект Плана в специализированных и профильных органах 
СРО ААС, уточнить перечень и сроки разработки проектов ЛНА, определить ответственных 
лиц. Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности доработает проект Плана с 
учетом результатов обсуждения поступивших предложений. 
 
Решили: 
3.1. Специализированным и профильным органам (комитетам и комиссиям) СРО ААС, 
ответственным за разработку проектов ЛНА СРО ААС в соответствии с предметной областью 
своей деятельности, в срок до 24 сентября 2021 года представить предложения в План 
актуализации ЛНА СРО ААС (перечень подлежащих разработке или актуализации 
документов, сроки подготовки проектов, перечень ответственных комитетов).  
Разработчиками проектов ЛНА СРО ААС могут выступать работники СРО ААС, члены 
комитетов и комиссий, рабочих групп, члены Правления, иные специалисты по представлению 
председателей комитетов и комиссий и членов Правления. 
Решение принято единогласно  
 
Выступила генеральный директор Носова О.А., проинформировала о том, что в целях 
обеспечения своевременной подготовки всех необходимых документов и приведения 
деятельности СРО ААС в соответствие с требованиями Федерального закона № 359-ФЗ в 
установленные сроки с Комитетом по бюджету согласована инициатива по выделению средств 
из бюджета СРО ААС на финансирование работ (выписка из протокола № 4/21 заседания 
Комитета по бюджету от 02.09.2021). 
 
Решили: 
3.2. Для целей обеспечения своевременной подготовки всех необходимых документов и 
приведения деятельности СРО ААС в соответствие с требованиями Федерального закона № 
359-ФЗ поддержать инициативу Комитета по бюджету и выделить средства по статье сметы 
СРО ААС «Непредвиденные расходы» на финансирование работ по разработке проектов ЛНА 
СРО ААС согласно предложению Комитета по бюджету от 02.09.21, протокол № 4/21. 
Результаты голосования 
 «за» - 20 
«против» - 0 
«воздержались» - 5 
Решение принято большинством голосов 
 
Решили: 
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3.3. Предложить председателям специализированных и профильных органов (комитетов и 
комиссий) СРО ААС направлять в Дирекцию СРО ААС проекты смет работ по разработке  
проектов ЛНА СРО ААС согласно Плану актуализации ЛНА СРО ААС. 
Решение принято единогласно  
 
Решили: 
3.4. Вопрос о рассмотрении Плана актуализации ЛНА СРО ААС включить в повестку дня 
следующего очного заседания Правления на октябрь 2021 года. 
Решение принято единогласно  
 
Выступила генеральный директор Носова О.А., проинформировала о том, что с 01.01.2022 
года упраздняется Совет по аудиторской деятельности, его Рабочий орган и комиссии 
Рабочего органа. Ряд функций, на сегодняшний день возложенных на указанные органы, 
передаются в полномочия СРО аудиторов. При этом в функционал существующих комитетов 
СРО ААС не включены, в частности, вопросы, связанные с осуществлением таких функций, 
как экспертиза применимости МСА на территории РФ, обеспечение перевода МСА и МСФО 
на русский язык в целях признания их подлежащими применению на территории РФ. 
Предлагается создать новый комитет, в предметную область деятельности которого включить 
указанные вопросы. 
Вопросы, связанные с обеспечением участия СРО ААС в разработке проектов стандартов в 
области бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности, передать в 
полномочия Комитета по стандартизации и методологии учета и отчетности. 
Кроме того, предлагается обсудить вопрос создания Комитета по вопросам рынка аудиторских 
услуг, в функции которого включить вопросы проведения анализа состояния рынка 
аудиторских услуг в РФ, подготовки заключений о соответствии объединений организаций 
требованиям к сетям аудиторских организаций, рассмотрение запросов по применению 
законодательства РФ об аудиторской деятельности.   
 
Выступил член Правления, сопредседатель Комитета по аудиту ОЗО Буян И.А., сообщил о 
том, что Комитетом начато обсуждение данных вопросов и выработаны следующие 
предложения: признать необходимым провести анализ функций комитетов СРО ААС и 
функций комиссий РО САД с целью выявления схожих функций и расхождений в функциях; 
обсудить с председателями комиссий РО САД и председателями комитетов СРО ААС вопросы 
с целью выработки предложений по созданию новых комитетов СРО ААС либо о наделении 
дополнительными функциями действующих комитетов СРО ААС. 
 
Решили: 
3.5. Для выработки и реализации мер по обеспечению выполнения СРО ААС функций, 
переданных саморегулируемой организации аудиторов Федеральным законом № 359-ФЗ: 1)  
по участию в разработке МСА, 2) по осуществлению экспертизы применимости МСА на 
территории Российской Федерации, 3) по обеспечению перевода МСА и МСФО на русский 
язык в целях признания их подлежащими применению на территории РФ (ч.2 ст.17 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), а также в связи в ликвидацией 
Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг и Комиссии по вопросам регулирования 
аудиторской деятельности Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности с 01.01.2022 
г. (приказ Минфина от 17.08.2021 г. № 108н), предложить Комитету по аудиту ОЗО 
проанализировать функционал комитетов СРО ААС и функции указанных комиссий РО САД 
с целью выявления схожих функций и расхождений в функциях, представить в срок до 01 
ноября  2021 года предложения о создании новых комитетов СРО ААС и/или о наделении 
дополнительными функциями действующих комитетов СРО ААС.  
Решение принято единогласно  
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3.6.  Рассмотреть на очном заседании Правления в ноябре 2021 года вопрос о необходимости 
создания новых профильных комитетов СРО ААС и/или уточнении (дополнении) 
функционала существующих комитетов СРО ААС. 
Решение принято единогласно  
 
 
По вопросу № 4 
О Плане действий СРО ААС по исполнению Плана мероприятий по реализации КРАД 
РФ до 2024 года  
 
Выступил куратор от Правления по вопросам исполнения Плана действий СРО ААС по 
реализации Концепции развития аудиторской деятельности Самойлов Е.В., представил 
информацию о ходе реализации Плана, отметил необходимость более активно участвовать в 
работе, в том числе представить предложения по доукомплектованию составов до настоящего 
времени несформированных рабочих групп.  
 
Решили: 
4.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Плана действий СРО ААС на 2021 
год по исполнению Плана мероприятий по реализации Концепции развития аудиторской 
деятельности в Российской Федерации до 2024 года. 
Решение принято единогласно  
 
 
По вопросу № 5 
О деятельности Рабочей группы по корпоративному управлению. О реестре целевых 
органов (организаций) и представителях СРО ААС 
 
Выступила заместитель руководителя Рабочей группы по вопросам совершенствования 
корпоративного управления Малофеева Н.А., проинформировала о деятельности Рабочей 
группы. В настоящее время Рабочая группа завершила обсуждение и согласование позиций по 
вопросу определения основных положений по совершенствованию системы корпоративного 
управления. Осуществляется обобщение и подготовка проекта документа. 
Выступила член Рабочей группы Носова О.А., представила информацию о подготовке 
следующих таблиц: 1) реестр целевых органов (организаций) и представителей СРО ААС; 2) 
реестр органов (организаций), в которых участвуют члены СРО ААС не в качестве 
представителей СРО ААС; 3) список целевых органов, в которых СРО ААС хотела бы 
представлена в перспективе. 
 
Решили: 
5.1. Принять к сведению информацию о деятельности Рабочей группы по вопросам 
совершенствования корпоративного управления. Продолжить работу по формированию 
списка целевых органов, в которых СРО ААС хотела бы быть представлена. 
Решение принято единогласно  
 
Решили: 
5.2. Утвердить Реестр целевых органов (организаций) и представителей СРО ААС согласно 
приложению и разместить на сайте. 
Решение принято единогласно  
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По вопросу № 6 
О внесении изменений в локальные нормативные акты СРО ААС 
 
 
6.1. Правила организации и осуществления внешнего контроля качества работы членов 
СРО ААС 
 
Выступила председатель Комиссии по контролю качества Кобозева Н.В., представила проект 
новой редакции Правил организации и осуществления внешнего контроля качества работы 
членов СРО ААС, проинформировала о целях разработки проекта и основных изменениях. 
Изменения в Правила вносятся в целях совершенствования системы организации и 
осуществления внешнего контроля качества членов СРО ААС, в частности в целях уточнения 
подходов к подготовке и проведению проверок крупных аудиторских организаций. 
Члены Правления обсудили проект. 
 
Решили: 
6.1.1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2021 года Правила организации и осуществления 
внешнего контроля качества работы членов СРО ААС в новой редакции согласно 
приложению. 
6.1.2. Распространить действие новой редакции Правил организации и осуществления 
внешнего контроля качества работы членов СРО ААС на проверки с датой начала после 
вступления Правил в силу. 
Решение принято единогласно  
 
6.2. Порядок расчетов за проведение внешних проверок качества работы членов СРО 
ААС 
 
Выступила председатель Комиссии по контролю качества Кобозева Н.В., представила проект 
новой редакции Порядка расчетов за проведение внешних проверок качества работы членов 
СРО ААС, проинформировала о целях разработки проекта и основных изменениях. Изменения 
в Порядок вносятся в целях совершенствования системы финансирования внешнего контроля 
качества СРО ААС, системы и подходов к расчету ставок целевого взноса членов СРО ААС и 
ставок уполномоченных экспертов и кураторов путем введения дополнительных критериев, 
позволяющих учесть масштаб и особенности деятельности объектов ВККР, объем и сложность 
работ по осуществлению проверок. 
Члены Правления обсудили проект. 
 
Решили: 
6.2.1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2021 года Порядок расчетов за проведение 
внешних проверок качества работы членов СРО ААС в новой редакции согласно приложению. 
6.2.2. Распространить действие новой редакции Порядка расчетов за проведение внешних 
проверок   качества работы членов СРО ААС на проверки с датой начала после вступления 
Порядка в силу. 
Решение принято единогласно  
 
 
По вопросу № 7 
Об изменениях в составах Комитетов 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., представил информацию о поступивших 
заявлениях членов комитетов о досрочном прекращении полномочий, а также о заявлениях 
кандидатов в состав комитетов.  
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7.1. Комитет по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и ФТ 
 
Решили: 
7.1.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комитета по противодействию коррупции и 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ФТ Лащининой 
Екатерины Анатольевны на основании заявления. 
Решение принято единогласно  
 
Решили: 
7.1.2. Включить в состав Комитета по противодействию коррупции и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ФТ Коныгина Дмитрия 
Викторовича, заместителя директора департамента юридического сопровождения ООО 
«ФБК», со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава 
Комитета. 
Решение принято единогласно  
 
7.2.  Комитет по профессиональному образованию 
 
Решили: 
7.2.1. Включить в состав Комитета по профессиональному образованию Малышеву Оксану 
Викторовну, менеджера ООО "Эрнст энд Янг", со сроком полномочий, соответствующим 
сроку полномочий действующего состава Комитета. 
Решение принято единогласно  
 
7.3. Комитет по ИТ и кибербезопасности 
 
Решили: 
7.3.1. Включить в состав Комитета по ИТ и кибербезопасности Кушнарева Андрея 
Сергеевича, руководителя группы разработчиков проекта IT Audit, со сроком полномочий, 
соответствующим сроку полномочий действующего состава Комитета. 
Решение принято единогласно  
 
7.4. Комитет по стандартизации и методологии учета и отчетности 
 
Решили: 
7.4.1. Включить в состав Комитета по стандартизации и методологии учета и отчетности 
Попову Евгению Владимировну, руководителя проектов ООО «Аудиторская служба 
«СТЕК», со сроком полномочий, соответствующим сроку полномочий действующего состава 
Комитета. 
Решение принято единогласно  
 
7.5. Комиссия по контролю качества 
 
Решили: 
7.5.1. Досрочно прекратить полномочия члена Комиссии по контролю качества Ифтодий 
Кристины Васильевны на основании заявления. 
Решение принято единогласно  
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По вопросу № 8 
О работе комитетов и комиссий СРО ААС 
 
8.1. Комитет по стандартизации и методологии учета и отчетности 
 
Выступила председатель Комитета по стандартизации и методологии учета и отчетности 
Милюкова И.М., представила отчет о работе Комитета. 
 
Решили: 
8.1.1. Принять к сведению информацию о деятельности Комитета по стандартизации и            

методологии учета и отчетности за период с 31.05.2020г. по 31.08.2021г. (отчет согласно  
          приложению). 
8.1.2. Признать деятельность Комитета по стандартизации и методологии учета и отчетности  
          удовлетворительной. 
Решение принято единогласно  
 
8.2. Комиссия по наградам  
 
Выступил член, секретарь Комиссии по наградам Гришаев А.В., представил отчет о работе 
Комиссии. Проинформировал членов Правления о выработанных комиссией предложениях, 
связанных с организацией деятельности: 1) рассмотреть вопрос о формировании 
количественного и персонального состава Комиссии посредством обязательного выдвижения 
кандидата от каждого Территориального отделения СРО ААС; 2) дополнить награды СРО 
ААС новой наградой – «Медаль им. д.э.н., профессора А.Д. Шеремета».  
 
Решили: 
8.2.1. Принять к сведению информацию о деятельности Комиссии по наградам за период с  
          01.01.2020г. по 31.08.2021г. (отчет согласно приложению). 
8.2.2. Признать деятельность Комиссии по наградам удовлетворительной. 
Решение принято единогласно  
 
 
По вопросу № 9 
Об обеспечении перевода на русский язык проекта МСА для аудита финансовой 
отчетности менее сложных организаций (МСА для МСО) 
 
Выступил председатель Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности Таскаев С.М., проинформировал о решениях, принятых 27.08.2021г. на 
расширенном заседании Рабочей группы по п.6.4. Плана действий СРО ААС по реализации 
Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года при 
участии представителей Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности. 
Обсуждался вопрос организации процедуры переводов документов, выпускаемых 
Международной федерацией бухгалтеров (МФБ) и Советом по стандартам аудита и заданий, 
обеспечивающих уверенность (IAASB), в том числе, вопроса организации перевода на русский 
язык проекта Международного стандарта аудита финансовой отчетности менее сложных 
организаций (МСА для МСО). 
Таскаев С.М. отметил важность предстоящей работы по организации процесса перевода 
документов и поиска системного решения, проинформировал о результатах предварительного 
обсуждения расчета стоимости перевода проекта стандарта за счет средств СРО ААС. 
Члены Правления обсудили предложение. 
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Выступили члены Правления Козырев И.А., Носова О.А., Буян И.А., Рыбенко Г.А., 
предположили применять дифференцированный подход к организации перевода проектов 
стандартов и перевода утвержденных стандартов; выработать и согласовать подходы к 
организации перевода в ходе рабочей встречи с участием всех заинтересованных лиц; 
поручить Комитету по бюджету проработать вопрос финансирования работ по переводу 
проекта МСА для аудита финансовой отчетности менее сложных организаций; обсудить 
финансовую сторону вопроса о возможности передачи функции перевода МСА и МСФО от 
НСФО в СРО. 
 
Решили: 
9.1. Проработать и определить подходы к организации, осуществлению и финансированию 
СРО ААС работ по переводу проектов стандартов (МСА и МСФО) и переводу утвержденных 
стандартов. 
9.2. В срок до 01 ноября 2021 года провести с участием всех заинтересованных лиц рабочее 
совещание, на котором определить подходы для организации и обеспечения СРО ААС 
функции перевода проектов стандартов и перевода утвержденных стандартов, а также 
обсудить вопросы возможности передачи функции перевода стандартов (МСА и МСФО) от 
НСФО в СРО ААС. 
9.3. Поручить Комитету по бюджету в срок до 17 сентября 2021 года проработать вопрос о 
финансировании работ по переводу на русский язык проекта Международного стандарта 
аудита для аудита финансовой отчетности менее сложных организаций (МСА для МСО). 
Решение принято единогласно  
 
 
По вопросу № 10 
Информация о ситуации с уплатой членских взносов 
 
Выступил председатель Комитета по членству Кромин А.Ю., представил информацию о 
ситуации с уплатой членских взносов по состоянию на 06.09.2021 года. 
Члены Правления обсудили ситуацию. 
 
Решили: 
10.1. Принять информацию к сведению. 
Решение принято единогласно  
 
 
По вопросу № 11 
О рассмотрении жалоб, поступивших в Правление СРО ААС 
 
Выступила руководитель отдела по работе с жалобами Савельева М.Е., доложила по вопросу. 
Члены Правления обсудили доводы жалоб и представленные материалы. 
 
11.1. Жалоба ООО «МакКинвен Консалтинг Аудит» (ОРНЗ 11206057375) на определение 
Дисциплинарной комиссии о передаче жалобы в Комиссию по контролю качества 
(протокол № 110-ПЗ от 10.02.2021г.) 
 
Решили: 
11.1.1. Оставить определение Дисциплинарной комиссии (протокол № 110-ПЗ от 10.02.2021г) 
без изменения, жалобу ООО «МакКинвен Консалтинг Аудит» (ОРНЗ 11206057375) - без 
удовлетворения. 
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Основание: п. 8.3. Положения о Дисциплинарной комиссии, п. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка 
применения мер дисциплинарного воздействия к членам СРО ААС 
Решение принято единогласно  
 
 
11.2. Жалобы ООО «МакКинвен Консалтинг Аудит» (ОРНЗ 11206057375) на решение 
Комиссии по контролю качества о назначении проверки (протокол № 13-21 от 
13.08.2021 г.) 
 
Решили: 
11.2.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества (протокол № 13-21 от 13.08.2021) о 
признании плановой внешней проверки качества несостоявшейся и о назначении плановой 
внешней проверки качества без изменения, а жалобы ООО «МакКинвен Консалтинг Аудит» 
(ОРНЗ 11206057375) - без удовлетворения. 
Основание: п. 1) ч. 1 ст. 12.9. Правил организации и осуществления внешнего контроля 
качества работы членов СРО ААС 
Решение принято единогласно  
 
 
11.3. Жалоба ООО «Аудит-Плюс» (ОРНЗ 11606056784) на решение Комиссии по 
контролю качества об утверждении результатов проверки (Протокол №11-21 от 
16.07.2021г.) 
 
Решили: 
11.3.1. Оставить решение Комиссии по контролю качества (Протокол № 11–21 от 16.07.2021г.) 
без изменения, жалобу ООО «Аудит-Плюс» (ОРНЗ 11606056784) - без удовлетворения. 
Основание: п. 1) ч. 1 ст. 12.9. Правил организации и осуществления внешнего контроля 
качества работы членов СРО ААС 
Решение принято единогласно  
 
 
11.4. Жалобы ООО «Ваш Аудит» (ОРНЗ 12006049127) на решение Комиссии по контролю 
качества об утверждении результатов проверки (протокол № 12-21 от 03.08.2021г.) и на 
нарушение конфиденциальности. 
 
Решили: 
11.4.1. Отложить рассмотрение жалоб ООО «Ваш Аудит» (ОРНЗ 12006049127) до следующего 
очного заседания Правления.  
11.4.2. Поручить члену Правления Кузнецову А.П. провести дополнительное исследование 
материалов жалобы и подготовить письменное мнение по существу вопроса. 
Результаты голосования 
«за» - 23 
«против» - 0 
«воздержались» - 2 
Решение принято большинством голосов 
 
 
11.5.1. Жалоба ООО «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» (ОРНЗ 12006027628) на решение 
Дисциплинарной комиссии о рекомендации применения меры дисциплинарного 
воздействия в виде исключения ООО «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» и о рекомендации 
применения меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления членства 
Болотиной Л.С. (ОРНЗ 22006099552) (Протокол №110 от 20.08.2021г.)  
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Решили: 
11.5.1. Оставить решения Дисциплинарной комиссии (Протокол №110 от 20.08.2021г) в 
отношении ООО «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» и Болотиной Л.С. без изменения, жалобу ООО 
«ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» (ОРНЗ 12006027628) - без удовлетворения. 
Основание: П. 1) ч. 1 ст. 45 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам 
СРО ААС 
Решение принято единогласно  
 
 
По вопросу № 12 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде приостановления членства в СРО ААС 
 
Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.В., доложила по вопросу. 
 
Решили: 
12.1. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более, чем 
на 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол 
№ 110 от 20.08.2021 года) в связи с нарушением требования к членству (несоблюдение 
требования о численности аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации) 5 
аудиторских организаций: 

1. ООО «Аудиторская компания «ЭйЭрСи», ОРНЗ 12006025615; 
2. ООО «Аудиторская фирма «Учет и Контроль», ОРНЗ 11006003226; 
3. ООО «Доновэй Эшуренс», ОРНЗ 11606067336; 
4. ООО «НЕВА-КОНСАЛТ», ОРНЗ 11206041963; 
5. ООО «Стройаудитконсалтинг», ОРНЗ 12006041444 

Решение принято единогласно  
 
Решили: 
12.2. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более, чем 
на 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол 
№ 110 от 20.08.2021 года) в связи с нарушением требований к членству (несоблюдение 
требования о численности аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации; 
несоблюдение требования о доле уставного (складочного) капитала аудиторской организации, 
принадлежащей аудиторам и (или) аудиторским организациям; несоблюдение требования о 
том, что лицо, являющееся единоличным исполнительным органом коммерческой 
организации, должно быть аудитором) 3 аудиторских организаций: 

1. ООО «Аудитория», ОРНЗ 11206051514; 
2. ООО «ИСТ ПОИНТ Аудит», ОРНЗ 11606061598; 
3. ООО «СТАРК», ОРНЗ 12006155070. 

Решение принято единогласно  
 
Решили: 
12.3. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более, чем 
на 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол 
№ 110 от 20.08.2021 года) в связи с нарушением требований к членству (несоблюдение 
требования о численности аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации; 
несоблюдение требования о доле уставного (складочного) капитала аудиторской организации, 
принадлежащей аудиторам и (или) аудиторским организациям) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Аванс-Аудит», ОРНЗ 11606085775. 
Решение принято единогласно  
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Решили: 
12.4. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более, чем 
на 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол 
№ 110 от 20.08.2021 года) в связи с нарушением требований к членству (несоблюдение 
требования о численности аудиторов, являющихся работниками аудиторской организации; 
несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся единоличным исполнительным 
органом коммерческой организации, должно быть аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. АК «НТ-Финаудит» (ООО), ОРНЗ 11706138652. 
Решение принято единогласно  
 
Решили: 
12.5. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более, чем 
до 16.12.2021 года по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 110 
от 20.08.2021 года) в связи с нарушением требований к членству (несоблюдение требования о 
доле уставного (складочного) капитала аудиторской организации, принадлежащей аудиторам 
и (или) аудиторским организациям; несоблюдение требования о том, что лицо, являющееся 
единоличным исполнительным органом коммерческой организации, должно быть аудитором) 
1 аудиторской организации: 

1. ООО «НИЛАН-АУДИТ», ОРНЗ 11606064726. 
Решение принято единогласно  
 
Решили: 
12.6. Приостановить членство в СРО ААС на срок до устранения нарушения, но не более, чем 
на 180 календарных дней, по рекомендации Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол 
№ 110 от 20.08.2021 года) в связи с нарушением требования к членству (несоблюдение 
требования о том, что лицо, являющееся единоличным исполнительным органом 
коммерческой организации, должно быть аудитором) 1 аудиторской организации: 

1. ООО «АУДИТ Эксперт», ОРНЗ 11606009038. 
Решение принято единогласно  
 
 
Решили: 
12.7. Приостановить членство в СРО ААС на срок 180 календарных дней по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с 
нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности 2 индивидуальных 
аудиторов: 

1. Бочкарев Александр Иванович, ОРНЗ 21206069695; 
2. Татаринцев Сергей Александрович, ОРНЗ 22006027451. 

Решение принято единогласно  
 
 
Решили: 
12.8. Приостановить членство в СРО ААС на срок 180 календарных дней по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с 
нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций 1 аудиторской организации: 

1. ООО «Акон», ОРНЗ 11206070706. 
Решение принято единогласно  
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Решили: 
12.9. Приостановить членство в СРО ААС на срок 180 календарных дней по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с 
нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций 2 аудиторов: 

1. Корепина Татьяна Вячеславовна, ОРНЗ 21206069706; 
2. Моданова Валентина Степановна, ОРНЗ 21206069730. 

Решение принято единогласно  
 
Решили: 
12.10. Приостановить членство в СРО ААС на срок 180 календарных дней по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с 
нарушением требований стандартов аудиторской деятельности 1 аудитора: 

1. Болотина Лариса Сергеевна, ОРНЗ 22006099552. 
Решение принято единогласно  
 
Решили: 
12.11. Приостановить членство в СРО ААС на срок 120 календарных дней по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с 
нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности 1 аудиторской 
организации: 

1. ООО «Эрудит», ОРНЗ 10906018874. 
Решение принято единогласно  
 
Решили: 
12.12. Приостановить членство в СРО ААС на срок 120 календарных дней по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с 
нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности 1 аудитора: 

1. Абдулаева Светлана Николаевна, ОРНЗ 20506014044. 
Решение принято единогласно  
 
Решили: 
12.13. Приостановить членство в СРО ААС на срок 60 календарных дней по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с 
нарушением требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» 1 аудитора: 

1. Рыженко Лилия Ефимовна, ОРНЗ 21706033127. 
Решение принято единогласно  
 
 
Решили: 
12.14. Приостановить членство в СРО ААС на срок 60 календарных дней по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с 
нарушением требований стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций 1 аудиторской организации: 
 1. ООО «Лидер-Аудит», ОРНЗ 12006040948. 
Решение принято единогласно  
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Решили: 
12.15. Приостановить членство в СРО ААС на срок 60 календарных дней по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии СРО ААС (Протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с 
нарушением требований стандартов аудиторской деятельности, Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций 1 аудитора: 
 1. Киселева Татьяна Александровна, ОРНЗ 22006050985. 
Решение принято единогласно  
 
 
По вопросу № 13 
О рассмотрении рекомендаций ДК о применении мер дисциплинарного воздействия в 
виде исключения из членов СРО ААС 
 
Выступила председатель Дисциплинарной комиссии Черкасова Н.В., доложила по вопросу. 
 
Решили: 
13.1.   Исключить аудиторскую организацию ООО «Центр Аудит + К» (ОРНЗ 11606057482) 
из членов СРО ААС на основании п.2 ч.15 ст.18, п.5 ч.1 ст.20 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» в качестве меры дисциплинарного воздействия по рекомендации 
Дисциплинарной комиссии (Протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с нарушением 
требования к членству (несоблюдение требования о численности аудиторов, являющихся 
работниками аудиторской организации) и в связи с нарушением требований Федерального 
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
Решение принято единогласно  
 
Решили: 
13.2.   Исключить аудиторскую организацию ООО «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» (ОРНЗ 
12006027628) из членов СРО ААС на основании п.2 ч.15 ст.18, п.5 ч.1 ст.20 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» в качестве меры дисциплинарного воздействия по 
рекомендации Дисциплинарной комиссии (протокол № 110 от 20.08.2021 года) в связи с 
нарушением требований стандартов аудиторской деятельности. 
Решение принято единогласно  
 
 
По вопросу № 14 
О приостановлении членства на основании Предписания Федерального казначейства 
 
Выступила генеральный директор Носова О.А., проинформировала о поступлении в СРО ААС 
предписания Федерального казначейства о применении в отношении члена СРО ААС меры 
воздействия.  
 
Решили: 
14.1. Приостановить членство в СРО ААС на 30 календарных дней по Предписанию 
Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю № 19-25-12/6400 от 
07.09.2021 года 1 аудиторской организации: 
         1.     ООО «НАС», ОРНЗ 12006041321. 
Решение принято единогласно  
 
 
По вопросу № 15 
Об исключении из Реестра УМЦ СРО ААС 
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Выступила заместитель председателя Комитета по профессиональному образованию Носова 
О.А., доложила по вопросу. 
 
Решили: 
15.1. Исключить АНО ВО «Открытый университет экономики, управления и права» (ОГРН 
1167700074959, г. Москва) из Реестра УМЦ СРО ААС (п. 8.3.5. Положения о порядке ведения 
реестра УМЦ СРО ААС). 
Решение принято единогласно  
 
По вопросу № 16 
О проведении внеочередного общего территориального собрания Южного ТО СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., проинформировал о намерении Голенко 
В.С. досрочно прекратить полномочия члена и председателя Совета Южного ТО СРО ААС. 
Совет Южного ТО СРО ААС выступил с инициативой о проведении внеочередного общего 
территориального собрания, в повестку дня которого включить вопросы о досрочном 
прекращении полномочий членов Совета, об избрании членов (довыборах) в состав Совета ТО 
СРО ААС, об избрании председателя Совета Южного ТО СРО ААС. 
Выступил член Правления Голенко В.С., поблагодарил членов Правления за многолетнее 
плодотворное сотрудничество в рамках деятельности Южного ТО СРО ААС. 
 
Решили: 
16.1. В связи с досрочным прекращением полномочий членов Совета Южного ТО СРО ААС, 
досрочным прекращением полномочий председателя Совета Южного ТО СРО ААС Голенко 
В.С. провести внеочередное общее территориальное собрание Южного ТО СРО ААС. 
 
16.2. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного общего территориального 
собрания Южного ТО СРО ААС: 

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета, председателя Совета Южного ТО 
СРО ААС, председателя комитета Южного ТО СРО ААС. 

2) Об избрании нового члена (довыборы) в состав Совета Южного ТО СРО ААС в связи с 
досрочным прекращением полномочий члена Совета. 

3) Об избрании председателя Совета Южного ТО СРО ААС. 
 
16.3. Перечень информации для предварительного ознакомления членов СРО ААС: 

1) Информация о кандидате на избрание (доизбрание) в состав Совета Южного ТО СРО ААС 
(в том числе фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы, сведения о 
членстве в СРО ААС). 

2) Информация о кандидате на избрание председателем Совета Южного ТО СРО ААС (в том 
числе фамилия, имя, отчество, должность и основное место работы, сведения о членстве в 
СРО ААС). 

Решения принято единогласно  
 
 
По вопросу № 17 
Разное  
17.1. О формах годовых отчетов о деятельности аудиторов, индивидуальных аудиторов 
и аудиторских организаций за 2021 год 
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Выступил председатель Комитета по информации Лимаренко Д.Н., проинформировал о том, 
что в соответствии с п. 2.6. Положения o порядке представления членами СРО ААС отчетов о 
деятельности, утвержденного решением Съезда СРО ААС от 21 мая 2021 года, формы отчетов 
членов СРО, применяемые (подлежащие представлению) в течение календарного года, 
утверждаются решением Правления СРО ААС ежегодно не позднее 15 декабря предыдущего 
календарного года. 

С учетом обсуждения в марте-апреле 2021 года на Рабочей группе по формам отчетов, 
предлагается обсудить внесение в формы отчетов следующих изменений: 
В отчет аудитора: 

1. Вместо указания количества заданий по аудиту, в которых участвовал аудитор, 
указывать только на сам факт такого участия (да или нет). 

2. Ввести раздел с подтверждением безупречной деловой (профессиональной) 
репутации.    

В отчет аудиторской организации и индивидуального аудитора: 
1. По запросу Росфинмониторинга ввести указание на участие в оказании 

бухгалтерских и/или юридических услуг. 
2. По запросу Федерального Казначейства ввести реестр общественно значимых 

организаций, которым оказывались услуги по аудиту. 
3. Ввести раздел с подтверждением безупречной деловой (профессиональной) 

репутации. 
Кроме того, в соответствии с п. 2.5. Положения Правлением СРО ААС не позднее даты 

начала отчетного периода принимается решение о представлении промежуточных отчетов и 
устанавливаются сроки представления промежуточных отчетов. Таким образом, Правлению в 
срок до 31 декабря 2021 года необходимо принять решение о представлении в СРО ААС 
промежуточных отчетов в 2022 году и утвердить формы таких отчетов. 
 
Решили: 
17.1.1. Предложить членам Правления в срок до 30 сентября 2021 года представить 
предложения: 
- по формам годовых отчетов о деятельности аудиторов, индивидуальных аудиторов и 
аудиторских организаций за 2021 год (за исключением информации, содержащейся в форме 2-
аудит) и Указаниям по их заполнению; 
- о необходимости представления промежуточных отчетов в 2022 году и перечню 
представляемой в промежуточных отчетах информации. 
 
17.1.2. Поручить Комитету по информации и Комитету по аудиту общественно значимых 
организаций в срок не позднее 15 октября 2021 года провести совещание с приглашением 
всех заинтересованных членов Правления и/или их представителей. 
 
17.1.3. Поручить Комитету по информации к очному заседанию Правления в ноябре 2021 
года: 

- разработать проекты форм годовых отчетов о деятельности аудиторов, индивидуальных 
аудиторов и аудиторских организаций за 2021 год (за исключением информации, 
содержащейся в форме 2-аудит) и Указаний по их заполнению с учетом поступивших 
предложений и результатов обсуждения; 

- представить предложения по необходимости представления промежуточных отчетов в 2022 
году и перечню представляемой информации. 

Решение принято единогласно  
 
17.2. Информация о переносе даты проведения Конференции в Сочи 
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Выступил член Правления Голенко В.С., проинформировал о предложении Южного ТО СРО 
ААС с учетом сложной эпидемиологической обстановки перенести сроки проведения XXI 
Международной научно-практической конференции в городе Сочи с октября 2021 г. на 
весенний период 2022 года. 
Выступил Козырев И.А., предложил подготовить проект Плана мероприятий и конференций 
СРО ААС на 2022-2023 годы. 
 
Решили: 
17.2.1. Принять информацию к сведению. 
17.2.2. Предложить ТО СРО ААС и иным заинтересованным органам СРО ААС в срок до 30 
октября 2021 года представить в дирекцию СРО ААС предложения о проведении 
мероприятий и конференций СРО ААС в 2022-2023 гг. 
17.2.3. Поручить Дирекции СРО ААС с учетом поступивших предложений подготовить и 
представить на рассмотрение на очном заседании Правления в ноябре 2021 года проект Плана 
мероприятий и конференций СРО ААС на 2022-2023 гг. 
Решение принято единогласно  
 
17.3. Об обращении АНО «ЕАК» 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., проинформировал о поступлении в СРО 
ААС обращения АНО «ЕАК». 
Козырев И.А. предложил поручить Комитету по бюджету при участии Дирекции СРО ААС, 
представителей СРО ААС в Совете АНО «ЕАК», иных заинтересованных лиц обсудить 
обращение АНО «ЕАК».  
  
Решили: 
17.3.1. Обсудить обращение АНО «ЕАК» с участием Комитета по бюджету, Дирекции СРО 
ААС, представителей СРО ААС в Совете АНО «ЕАК», иных заинтересованных лиц в ходе 
рабочего совещания, которое провести не позднее 17 сентября 2021 года. 
Решение принято единогласно  
 
17.4. О дате следующего очного заседания Правления СРО ААС 
 
Выступил председатель Правления Козырев И.А., предложил обсудить дату и время 
проведения следующего очного заседания Правления. 
 
Решили: 
17.4.1. Следующее очное заседание Правления СРО ААС провести «15» октября (пятница) 
2021 года в 10.00 часов. 
Решение принято единогласно  
 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым в 14 час. 30 мин. 
 
Подсчет голосов проводился секретарем заседания Носовой О.А. и Потаповым Е.А. 
 
 
Председатель заседания                                                                                        И.А. Козырев 
 
Секретарь заседания                                                                                              О.А. Носова 
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