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Протокол № 11 
заседания Комитета по международным связям 
Саморегулируемой организации аудиторов  

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 
 
 

г. Москва                     14 апреля 2021 года  
  
 

Дата проведения: 14 апреля  2021 г. 
Форма проведения заседания: заочная 

В заседании приняли участие члены Комитета: 
Баймуратов И.Ю., Крапивенцева С.В., Кухарь Д.А., Михайлович Т.Н., Носова О. А., Тютина 
И.А., Усов А.И. 
  
Итого в заседании участвует 7 из 8 человек, что составляет 88% голосов. 
Кворум для принятия решений имеется.  
 
Документы, содержащие сведения о голосовании членов Комитета по международным связям 
СРО ААС, принимались до 17.00 14 апреля 2021 года.  

Повестка дня:  
1.  О рассмотрении Комитетом по международным связям других вариантов участия СРО 
ААС в Евразийской региональной группе в соответствии с решением Правления СРО ААС 
(протокол № 485 от 11.12.2020 года). О целесообразности участия СРО ААС в создании 
Евразийской региональной группы  без образования юридического лица с целью реализации 
Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года.  

По первому вопросу  
1.  О рассмотрении Комитетом по международным связям других вариантов участия СРО 
ААС в Евразийской региональной группе в соответствии с решением Правления СРО ААС 
(протокол № 485 от 11.12.2020 года). О целесообразности участия СРО ААС в создании 
Евразийской региональной группы  без образования юридического лица с целью реализации 
Концепции развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года.  

Решили:  
1.1. В соответствии с решением Правления СРО ААС (протокол № 485 от 11.12.2020) и 

Концепцией развития аудиторской деятельности в Российской Федерации до 2024 года  
с целью усиления влияния Региональной группы профессиональных объединений 
(ассоциаций) организаций бухгалтеров и аудиторов государств - участников 
Содружества Независимых Государств, являющихся членами Международной 
федерации бухгалтеров и других международных организаций, на деятельность 
Международной федерации бухгалтеров,  выступить с инициативой участия СРО ААС в 
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Евразийской региональной группе (без образования юридического лица) путем 
подписания с   профессиональными  объединениями аудиторов и бухгалтеров 
государств- участников СНГ Соглашения о сотрудничестве  в рамках Региональной 
группы Евразийского региона. 

 
1.2. Направить в Правление СРО ААС выписку из протокола заседания Комитета по 

международным связям для рассмотрения предлагаемого КМС вопроса об участии 
СРО ААС в создании Евразийской региональной группы без образования 
юридического лица путем подписания с  профессиональными  объединениями 
аудиторов и бухгалтеров государств- участников СНГ Соглашения о сотрудничестве  
в рамках Региональной группы Евразийского региона.  

 
 
Решения приняты единогласно. 
 
 
 
 
Председатель Комитета                                                               И.Ю. Баймуратов           
 
Секретарь Комитета                                                                    И. А. Тютина                                                         


