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 ПРОТОКОЛ № 3 
заседания Комитета по информации  

Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество» 

 
 г. Москва                                                                                                  25 декабря 2020 года 
 
Голосовали: 
Лимаренко Д.Н., Албу С.А., Селянина Е.Н., Уваренков Д.В. 
Итого в голосовании на заседании Комитета по информации СРО ААС (далее – Комитет) 
приняло участие 4 из 6 человек, что составляет 67 % голосов, кворум для принятия 
решений имеется. 
Форма проведения заседания: заочная 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
№ Вопрос 

 

Докладчик 

1. О рассмотрении предложений по плану реализации в 
2021 году «дорожной карты» (основных направлений 
развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации на период до 2024 года), относящихся к 
компетенции Комитета по информации и вопросов по 
дальнейшему развитию цифровых сервисов СРО ААС. 

Лимаренко Д.Н. 

 
Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Комитета. 
Решение принято единогласно. 
 
По первому вопросу:     
О рассмотрении предложений по плану реализации в 2021 году «дорожной карты» (основных 
направлений развития аудиторской деятельности в Российской Федерации на период до 2024 
года), относящихся к компетенции Комитета по информации и вопросов по дальнейшему 
развитию цифровых сервисов СРО ААС. 
 
Решили: 
В связи с необходимостью утверждения предложений по плану реализации в 2021 году 
«дорожной карты» (основных направлений развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации на период до 2024 года), относящихся к компетенции Комитета по информации: 

1. Утвердить предложения по плану реализации в 2021 году «дорожной карты» по п. 1.8 
«Развитие взаимодействия комитетов по аудиту советов директоров (наблюдательных 
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советов) ОЗО с аудиторскими организациями, Казначейством России, Банком России, 
СРО аудиторов». 

2. Утвердить предложения по плану реализации в 2021 году «дорожной карты» по п. 3.3 
«Привлечение молодежи в аудиторскую профессию». 

 
В связи с необходимостью утверждения предложений по развитию цифровых сервисов и сайта 
СРО ААС в 2021 году: 

3. Утвердить План развития цифровых сервисов СРО ААС на 2021 год. 
4. Утвердить План развития сайта СРО ААС на 2021 год. 

 
Результаты голосования: 
За - 4 
Против – 0 
Воздержались – 0 
 
Решение принято единогласно 
 
Вопросы повестки дня исчерпаны. 
Заседание объявлено закрытым. 
 
Подсчет голосов проводился Председателем Комитета 
 
Председатель заседания                                      ________________     Лимаренко Д.Н.                                    
 
 

 
 


