В Московской аудиторской палате
22 мая 2014 года состоялось отчетно-выборное Общее собрание членов
саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства
«Московская аудиторская палата» (СРО НП МоАП), на котором были
подведены итоги работы Московской аудиторской палаты за пятилетний
период. В собрании приняли участие (с учетом доверенностей) 3485 членов
СРО НП МоАП из всех Федеральных округов Российской Федерации.
Участники Общего собрания заслушали отчетные доклады Председателя
Правления СРО НП МоАП Л.А. Козловой и Председателя СРО НП МоАП В.И.
Колбасина по первому и второму вопросам повестки дня соответственно.

Президиум

Участники собрания

Деятельность Московской аудиторской палаты за прошедшие 5 лет была
направлена на выполнение функций саморегулирования, переданных СРО НП
МоАП Минфином России, в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря
2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и Федеральным законом
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
В отчетном периоде особое внимание уделялось вопросам
совершенствования законодательной базы СРО НП МоАП; взаимодействия и
участия в работе Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа,
Единой аттестационной комиссии. В своих отчетных докладах Л.А. Козлова и
В.И. Колбасин особый акцент сделали на работе специализированных органов
СРО НП МоАП; контроле качества и соблюдении норм профессиональной
этики; работе Комиссии по аннулированию квалификационных аттестатов

аудиторов; региональной политике, проводимой Московской аудиторской
палатой;
совершенствовании
организационной
работы;
повышении
квалификации аудиторов; информационной открытости деятельности СРО НП
МоАП. Продолжалась работа по содействию борьбе с коррупцией и ряду других
направлений.

В.И.Колбасин

Л.А.Козлова, Г.Б.Габович

Благодаря активной работе Правления, Председателя и всего трудового
коллектива СРО НП МоАП, по итогам 2013 года Московская аудиторская палата
по-прежнему занимает ведущее место по количеству своих членов - аудиторов и
аудиторских организаций в Центральном, Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах, а в целом, является одним из крупнейших
профобъединений аудиторов России.
В прениях по докладам коллегиального органа управления и единоличного
исполнительного органа приняли участие: уполномоченные представители в
Сибирском федеральном округе – Е.Н. Алабужева, Приволжском федеральном
округе – Т.В. Лобова, президент Дальневосточной региональной палаты
аудиторов Н.А. Мерецкая, аудиторы – члены СРО НП МоАП, генеральные
директора аудиторских организаций из различных областей Российской
Федерации и другие участники Общего собрания.

Е.Н.Алабужева

Т.В.Лобова

Председатель Ревизионной комиссии СРО НП МоАП, генеральный
директор ООО «АКК «АПЭК» А.А. Каширов информировал участников Общего
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собрания о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Московской аудиторской палаты за 2013 год. В частности, было отмечено, что
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности СРО НП МоАП за
отчетный период выявлено не было.

Н.А.Мерецкая

А.А.Каширов

Общее собрание заслушало доклад Председателя Комиссии по бюджету
СРО НП МоАП, генерального директора ООО «АФ «София» С.И. Бондаренко
«О результатах аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности СРО НП МоАП за 2013 год, а также единогласно утвердило годовую
бухгалтерскую отчетность СРО НП МоАП за 2013 год, исполнение сметы за
2013 год и смету на 2014 год.

С.И.Бондаренко

Г.Н.Неверов

Одним из основных пунктов повестки дня Общего собрания были вопросы
о выборах членов постоянно действующего коллегиального органа управления
СРО НП МоАП (Правления) и единоличного исполнительного органа
(Председателя СРО НП МоАП). В должности Председателя СРО НП МоАП
единогласно сроком на 5 лет был избран Владимир Иванович Колбасин. Также
на 5 лет участниками Общего собрания был избран новый состав Правления
СРО НП МоАП.
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А.Л.Звездин

В.А.Грачева

Перед собравшимися выступил председатель Комитета по контролю
качества СРО НП МоАП Г.Н. Неверов на тему «О принятии изменений Кодекса
профессиональной этики аудиторов». В своем докладе Г.Н. Неверов затронул
вопросы взаимодействия с Росфиннадзором и рассказал о методологической
поддержке членов СРО НП МоАП при подготовке к проверкам внешнего
контроля качества».

Н.Г.Архипова

Н.Е.Мельникова

После завершения Общего собрания состоялось заседание Правления СРО
НП МоАП, на котором были подведены итоги организации и проведения
Общего собрания. Согласно Уставу, в порядке ротации, председателем
Правления СРО НП МоАП была вновь избрана Л.А. Козлова.
Оргкомитет благодарит членов СРО НП МоАП за активное участие в
подготовке и проведении Общего собрания, а также за большую совместную и
слаженную работу в отчетном периоде.
Документы, утвержденные Общим собранием, будут размещены на сайте
СРО НП МоАП в разделе «Членам Палаты».

Департамент образования, информации
и региональной политики СРО НП МоАП
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