
 

 
Протокол № 1.1 заседания Комитета по ИТ и кобербезопасности СРО ААС от 27 июля 2020 г.   
  стр. 1 из 2  

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»  

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 
(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  

 
 

 
 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.  

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org  

 
ПРОТОКОЛ № 1/1 

заседания Комитета по ИТ и кибербезопасности 
Саморегулируемой организации аудиторов 

Ассоциации «Содружество»  
 

 
г. Москва                                                                                                   27 июля 2020 года 
 

Начало 
заседания: 

12-30 
Форма 
заседания: 

Очная в формате конференцсвязи (с подключением к конференции 

Zoom в режиме on-line) 
 
На заседании присутствовали члены Комитета: 
Брюханов М.Ю., Самойлов Е.В., Чучалина С.В., Ушаков А., Андреев Д. 
Приглашены: Кобозева Н.В., Мышенков А, Козлова Н.  
 
Итого в заседании Комитета по ИТ и кибербезопасности (далее – Комитет) участвует 
5 из 14 человек, что составляет 35,7 % голосов.  
Кворум для принятия решений имеется. 
 
Председатель заседания: Брюханов М.Ю. 
 
Процедурные вопросы:  
Председатель Комитета Брюханов М.Ю. представил проект повестки дня заседания, предложил 

утвердить повестку дня. 
 
Решили: 
Утвердить повестку дня заседания с учетом поступивших предложений. 
Решение принято единогласно 

 
Повестка дня заседания: 

 
№ Вопрос Докладчик 
1 Открытие заседания.  

Информация об участии Комитета в реализации 

дорожной карты. 

Председатель Комитета 
Брюханов М.Ю. 

2 Об утверждении план-графика разработки 
методологии и программы проверки исполнения 

аудиторами и аудиторскими организации требований 

к хранению документов (копий документов), 

полученных и (или) составленных в ходе оказания 

Мышенков А. 

http://www.auditor-sro.org/
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аудиторских услуг и размещению баз данных 

информации, в которых осуществляются сбор, 

запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение 

сведений и документов (копий документов), 

полученных и (или) составленных в ходе оказания 

аудиторских услуг, установленных п.3 ч.2 ст.13 ФЗ 

«Об аудиторской деятельности». 
2.2. О включении в план работы вопросов разработки 

стандарта проверки информационных систем в рамках 

ВККР. 

3 Об утверждении ответственных за участки 

разработки   Мышенков А. 

 
Председатель Комитета Брюханов М.Ю. открыл заседание, предложил перейти к 
обсуждению вопросов повестки дня. 
 
Вопрос 1,2,3 
 
Открытие заседания.  
 
Решили: 
Принять к сведению, утвердить предложенные документы. 
 
Решение принято единогласно 

 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
 
Заседание объявлено закрытым. 
 
Подсчет голосов проводился Председателем Комитета Брюхановым М.Ю. 
 

Председатель Комитета                                 М.Ю. Брюханов 
 


