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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (с 

последующими изменениями), Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности» (с последующими изменениями), иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 

(далее – СРО ААС), другими внутренними документами СРО ААС. 

1.2. Сферой деятельности Территориального отделения СРО ААС (далее – ТО) 

являются территории субъектов Российской Федерации. 

1.3. В своей деятельности ТО руководствуется Уставом СРО ААС, настоящим 

Положением и другими нормативными документами СРО ААС. 

 

2. Правовой статус Территориального отделения СРО ААС 

 

2.1. ТО является территориально обособленным подразделением СРО ААС, 

представляющим интересы СРО ААС и осуществляющим их защиту на 

территории соответствующих субъектов Российской Федерации. 

2.2. ТО не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на 

общественных началах и действует на основании настоящего Положения. 

2.3. СРО ААС ведет регистрацию и учет закрепления членов СРО ААС за 

соответствующими ТО.  

2.4. Управление ТО осуществляется Руководителем ТО, назначаемым 

Правлением СРО ААС.  

2.5. Руководитель ТО должен быть членом СРО ААС. 

2.6. Руководитель ТО назначается сроком на 3 года с правом переизбрания на 

новый срок. 

2.7. Руководитель ТО действует по доверенности, выданной Генеральным 

директором СРО ААС. 

2.8. Руководитель ТО входит в состав Комитета по региональной политике 

СРО ААС по должности на срок назначения. 

 

3. Цели и функции Территориального отделения СРО ААС 

 

3.1 Основными целями ТО являются: 

3.1.1. организация непосредственного взаимодействия СРО ААС с его 

членами, зарегистрированными на территории функционирования ТО, с 
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целью обеспечения реализации членами СРО ААС своих прав и 

выполнения обязанностей в качестве членов СРО ААС; 

3.1.2. организация профессионального общения членов СРО ААС, обмен 

опытом; 

3.1.3. организация взаимодействия с потребителями аудиторских услуг и 

сопутствующих аудиту услуг на территории функционирования ТО; 

3.1.4. представление интересов СРО ААС перед органами государственной 

власти и местного самоуправления на территории функционирования 

ТО (в пределах предоставленных полномочий). 

3.2. В основные функции ТО входит: 

3.1.1. проведение общих собраний Территориальных отделений СРО ААС 

(территориальных собраний); 

3.1.2. избрание делегатов для участия в работе Съезда; 

3.1.3. формирование консолидированной позиции членов СРО ААС, 

зарегистрированных на территории функционирования ТО, по вопросам 

аудиторской деятельности и доведение её до органов управления СРО 

ААС;  

3.1.4. проведение с членами СРО ААС обсуждений проблем 

профессиональной деятельности; 

3.1.5. организация и осуществление изучения, обобщения и распространения 

опыта аудиторской деятельности на территории функционирования ТО; 

3.1.6. доведение до сведения членов СРО ААС рекомендации по применению 

методик проведения аудита, а также стандартов аудиторской 

деятельности, рекомендованных для применения членам СРО ААС, 

организация их обсуждений; 

3.1.7. доведение до членов СРО ААС ответов и разъяснений, получаемых ТО 

по своим официальным запросам; 

3.1.8. содействие организации и проведению встреч, семинаров и 

конференций по проблемам аудита; 

3.1.9. создание рабочих групп из числа членов СРО ААС (с возможным 

привлечением третьих лиц) для разработки отдельных вопросов 

аудиторской деятельности; 

3.1.10. участие в организации повышения квалификации аудиторов - 

членов СРО ААС, в создании учебно-методических пособий по 

вопросам аудита, разрабатываемых СРО ААС; 

3.1.11. сбор и обобщение информации по предмету деятельности СРО 

ААС на территории функционирования ТО; 
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3.1.12. поддержание связи с органами государственной власти, 

средствами массовой информации, другими профессиональными и 

отраслевыми отделениями; 

3.1.13. принятие иных мер для обеспечения профессионального общения 

членов СРО ААС и развития аудиторской профессии. 

 

4. Создание Территориального отделения СРО ААС 

 

4.1. ТО создается решением Правления СРО ААС на основании решения 

собрания членов, зарегистрированных на соответствующей территории, 

желающих создать ТО в соответствии с Уставом и внутренними документами 

СРО ААС (далее – «местное собрание членов СРО ААС»).  

Председатель местного собрания членов СРО ААС направляет в СРО ААС 

Заявку (Приложение № 1) с приложенной к ней выпиской из протокола 

местного собрания членов СРО ААС, при условии: 

4.1.1. нахождения субъектов ТО, указанных в Заявке, не более чем в двух 

Федеральных округах Российской Федерации. 

4.1.2. нахождения на территории деятельности ТО не менее 150 членов СРО 

ААС. Установленные критерии по усмотрению Правления СРО ААС 

могут быть снижены; 

4.1.3. наличия места (помещения) для организации деятельности ТО. 

4.2. Заявка вместе с выпиской из Протокола местного собрания членов СРО 

ААС направляется в Правление СРО ААС для рассмотрения и утверждения 

Правлением СРО ААС. 

4.3. Правление СРО ААС рассматривает представленную Заявку, определяет 

ее соответствие уставным целям и задачам СРО ААС и принимает решение о 

создании (об отказе в создании) ТО и о назначении (отказе в назначении) 

Руководителя СРО ААС.  

4.4. Решение, указанное в п. 4.3., должно быть принято в течение 30 дней с 

момента поступления Заявки в Правление СРО ААС. Моментом поступления 

Заявки в СРО ААС считается дата входящего номера.  

4.5. Решение об отказе в создании ТО на соответствующей территории 

принимается: 

4.5.1. в случае несоответствия условиям, установленным п. 4.1 настоящего 

Положения; 

4.5.2. в случае представления в Заявке недостоверных сведений; 

4.5.3. в случае угрозы создания конфликта интересов членов СРО ААС, 

осуществляющих свою деятельность на данной территории. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Территориальном отделении СРО ААС 

____________________________________________________________________ 
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация» Содружество»                  стр. 6 из 8 

 

 

4.6. Решение Правления СРО ААС о создании (об отказе в создании) ТО 

обжалованию не подлежат. 

 

5. Общее собрание Территориального отделения СРО ААС 

 

5.1. Общее собрание Территориального отделения СРО ААС 

(территориальное собрание) (далее – общее собрание ТО) может быть 

очередным и внеочередным. 

5.2. Очередное общее собрание ТО созывается по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год.  

5.3. Внеочередное общее собрание ТО может быть созвано по решению 

Руководителя ТО, либо на основании решения Правления СРО ААС о 

проведении внеочередного (чрезвычайного) Съезда. 

5.4. Общее собрание ТО может быть проведено в очной или заочной форме. 

5.5. Председатель и секретарь общего собрания ТО, проводимого в очной 

форме, избираются на заседании большинством голосов присутствующих. 

Председатель и секретарь общего собрания ТО подписывает протокол общего 

собрания ТО, проводимого в очной форме. 

5.6. В случае проведения общего собрания ТО в заочной форме, протокол 

общего собрания ТО подписывает Руководитель ТО и лицо, проводившее 

обработку бюллетеней и подсчет голосов. Способ заочного голосования 

должен обеспечивать идентификацию члена СРО ААС, принявшего участие в 

голосовании. 

5.7. Повестка дня, время и место проведения общего собрания ТО 

устанавливаются Руководителем ТО и доводятся до сведения членов СРО 

ААС, зарегистрированных в данном ТО, не позднее, чем за 20 дней до начала 

Очередного общего собрания членов ТО, и не позднее, чем за 15 дней до 

начала Внеочередного общего собрания ТО. 

5.8. Общее собрание ТО правомочно, если в нем участвуют не менее 

половины членов СРО ААС, осуществляющих деятельность на территории 

соответствующего ТО.  

5.9. Решения принимаются большинством голосов членов СРО ААС, 

участвующих в общем собрании ТО.  

5.10.  К исключительной компетенции общего собрания ТО относится: 

5.10.1. выборы делегатов для участия в Съезде СРО ААС; 

5.10.2. утверждение отчета о проделанной работе и Плана работы ТО на 

следующий год; 

5.10.3. выбор членов Совета ТО, председателей комиссий ТО, а также 

досрочное прекращение их полномочий. 
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5.11.  В случае необходимости ТО могут проводить совместные общие 

собрания. В случае проведения совместного общего собрания нескольких ТО 

протокол такого собрания должен быть подписан всеми руководителями ТО, 

участвующих в собрании, а также лицами, указанным в п. 5.5.  и 5.6. 

настоящего Положения. 

5.12.  Делегатом Съезда от Территориального отделения может быть избран 

любой член СРО ААС, независимо от места его регистрации. Исключение 

составляют члены Правления СРО ААС, являющиеся делегатам Съезда по 

должности. 

6. Совет Территориального отделения СРО ААС 

 

6.1. В период между Общими собраниями ТО постоянно действующим 

совещательным органом ТО является Совет ТО, избираемый в количестве, 

определяемом Общим собранием ТО. 

6.2. Возглавляет работу Совета ТО Председатель Совета ТО. Совет СРО ААС 

избирается сроком на 3 (три) года. 

6.3. Заседание Совета ТО (далее – Заседание) созывается Руководителем ТО 

или Председателем Совета ТО. 

6.4. Заседания Совета ТО созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал в форме очного или заочного (посредством заполнения 

бюллетеней (Приложение №2)) проведения заседания. Способ принятия 

решения избирается Руководителем ТО. 

6.5. Члены Совета ТО извещаются о созыве Заседания не позднее, чем за одну 

неделю до дня его проведения. В извещении указывается время, место 

проведения заседания и вопросы, которые выносятся на рассмотрение. 

6.6. Руководитель ТО готовит повестку дня заседания, учитывая предложения 

членов Совета ТО. 

6.7. Кворумом для проведения Заседания является присутствие не менее 

половины от числа избранных членов Совета ТО. При решении вопросов на 

Заседании каждый член Совета ТО обладает одним голосом. Члены Совета ТО 

могут делегировать свой голос другому члену Совета СРО ААС на основании 

доверенности.  

6.8. Решения Совета ТО принимаются простым (более половины) 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или 

принимающих участие в заочном голосовании. 

6.9. В случае равенства голосов членов Совета ТО при принятии решений 

право решающего голоса принадлежит Руководителю ТО. 
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7. Координатор Территориального отделения СРО ААС 

7.1. Координатор Территориального отделения СРО ААС (далее – 

Координатор) осуществляет деятельность в ТО по взаимодействию членов ТО 

с Дирекцией СРО ААС. 

7.2. Координатор назначается на должность Генеральным директором СРО 

ААС, по предложению Руководителя ТО.  

7.3. Координатором может быть назначено любое лицо, проживающее на 

территории субъектов ТО. Руководитель ТО может возложить обязанности 

Координатора на себя. 

7.4. В своей деятельности Координатор руководствуется договором, 

заключенным с СРО ААС. Обязанности Координатора устанавливаются 

должностной инструкцией, являющейся неотъемлемой частью договора. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к 

компетенции Правления СРО ААС. 

8.2. Реорганизация и (или) ликвидация ТО производятся по решению 

Правления СРО ААС. 

 


