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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 
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член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)  
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 ПРОТОКОЛ № 162 
заседания Комитета по профессиональному образованию  

Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество» 

 
 г. Москва                                                                                                     05 марта 2020 года 

 
Голосовали: 
Вардиашвили И.Р., Голубцова О.А., Гузов Ю.Н., Захарова Е.Ю., Кобозева Н.В., Крылов 
В.А., Мордвинцева Н.А., Носова О.А., Обносова И.Г., Салдина Н.Н., Салмина Е.А., 
Старовойтова Е. В., Суханов С.С., Тимченко Е.А. 
 
Итого в голосовании на заседании Комитета СРО ААС по профессиональному 
образованию (Комитет по ПО) приняло участие 14 из 16 человек, что составляет 88% 
голосов, кворум для принятия решений имеется. 
 
Форма заседания Комитета СРО ААС – заочная. 
 
Документы, содержащие сведения о голосовании членов Комитета по ПО принимались до 
05 марта 2020 года. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О рассмотрении заявлений о признании уважительными причин несоблюдения 
аудиторами - членами СРО ААС в 2019 г. требования о прохождении обучения по 
программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности».   
 
2. О направлении в Совет по аудиторской деятельности ходатайства о признании 
уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС в 2019 г. требования 
о прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности». 
 
Решили:  
Утвердить повестку дня заседания Комитета. 
Решение принято единогласно 
 
По первому вопросу:     
О рассмотрении заявлений о признании уважительными причин несоблюдения 
аудиторами-членами СРО ААС в 2019 г. требования о прохождении обучения по 
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программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об 
аудиторской деятельности»  
 
1.1. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Арзамасцевой Евгенией Михайловной, ОРНЗ 22006017156 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Арзамасцевой Е.М. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
1.2. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Балабановой Людмилой Валерьевной, ОРНЗ 22006017090 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Балабановой Л.В. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
1.3. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Кандель Ириной Владимировной, ОРНЗ 22006023660 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Кандель И.В. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 42 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
1.4. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Макарцевой Татьяной Сергеевной, ОРНЗ 22006017134 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Макарцевой Т.С. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
1.5. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Никитиной Анной Михайловной, ОРНЗ 22006053358 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Никитиной А.М. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
1.6. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Серяковой Мариной Андреевной, ОРНЗ 22006053178 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Серяковой М.А. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
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1.7. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Ульяновой Евгенией Владимировной, ОРНЗ 22006037610 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Ульяновой Е.В. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
1.8. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Хамзиной Наталией Васильевной, ОРНЗ 22006014480 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Хамзиной Н.В. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
1.9. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Юлдашевой Евгенией Витальевной, ОРНЗ 22006016820 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Юлдашевой Е.В. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
1.10. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Щербаковой Екатериной Александровной, ОРНЗ 22006015143 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Щербаковой Е.А. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
1.11. Признать уважительной причину несоблюдения аудитором – членом СРО ААС 
Паньковой Юлией Алексеевной, ОРНЗ 22006016098 в 2019 году требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации, установленного 
статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности», и установить Паньковой Ю.А. 
индивидуальный срок прохождения обучения по программам повышения квалификации 
за 2019 год в объеме 40 часов до 31 декабря 2021 года. 
Решение принято единогласно 
 
По второму вопросу:     
О направлении в Совет по аудиторской деятельности ходатайства о признании 
уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС в 2019 г. 
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, 
установленного статьей 11 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» 
 
2.1. Направить в Совет по аудиторской деятельности ходатайство о признании 
уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Зеленковой 
Натальей Анатольевной, ОРНЗ 22006023737 в 2019 году требования о прохождении 
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обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 
«Об аудиторской деятельности». 
Результаты голосования: 
За – 13 
Против – 0  
Воздержались – 1 
Решение принято большинством голосов 
 
2.2. Направить в Совет по аудиторской деятельности ходатайство о признании 
уважительной причины несоблюдения аудитором – членом СРО ААС Иноземцевой 
Мариной Александровной, ОРНЗ 21206052900 в 2019 году требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 ФЗ-307 
«Об аудиторской деятельности». 
Результаты голосования: 
За – 13 
Против – 0  
Воздержались – 1 
Решение принято большинством голосов 
 
 
Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г. 
 
 
Подписи: 
 
Председатель заседания                                      ________________     В.Я.  Соколов                                    
 
 
 
Секретарь заседания                    ________________     И.Г. Обносова 

 
 
 
 
 
 
 


	заседания Комитета по профессиональному образованию
	Саморегулируемой организации аудиторов
	Ассоциации «Содружество»
	г. Москва                                                                                                     05 марта 2020 года
	Подсчет голосов проводился Секретарем заседания Комитета Обносовой И.Г.

