
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
об Общем собрании членов  

саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», 

состоявшемся 21 мая 2010 года 
 
21 мая 2010 года в Москве состоялось Общее собрание (далее – собрание) членов 

саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Палата России» (далее - НП АПР), на котором были подведены итоги деятельности НП АПР 
за прошедший год.  

Председательствующей на собрании была избрана Президент Совета НП АПР Алла 
Георгиевна Грязнова. В состав рабочего президиума также вошли: представитель 
Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России Сергей Васильевич 
Соломяный, вице-президенты НП АПР Михаил Дмитриевич Винокуров и Дмитрий Витальевич 
Желтяков, Генеральный директор НП АПР Татьяна Павловна Брагина. 

С отчетным докладом о работе Совета НП АПР за период с 22 мая 2009 года по 21 мая 
2010 года  выступила Президент  Совета НП АПР Алла Георгиевна Грязнова. Прошедший 
год стал годом большой работы по становлению НП АПР в качестве саморегулируемой 
организации, направленной на качественное выполнение предусмотренных 
законодательством функций. Грязнова А.Г. рассказала о значительных успехах, которых НП 
АПР добилась за год, прошедший с даты проведения предыдущего Общего собрания. НП 
АПР стала первой в России саморегулируемой организацией аудиторов, получив этот статус 
1 октября 2009 года, и сегодня  является крупнейшим из аудиторских объединений, 
насчитывающим в своих рядах 7625 членов. Это стало возможным благодаря большой 
организационной работе Совета НП АПР, Аппарата Генерального директора, Региональных 
филиалов НП АПР.  

Доклад Ревизионной комиссии НП АПР был сделан ее Председателем Кузнецовым 
Александром Павловичем. Собрание утвердило акт ревизии и  годовой бухгалтерский отчет 
о деятельности  НП АПР в 2009 финансовом году. Решением собрания в состав Ревизионной 
комиссии НП АПР была введена Маргарита Викторовна Мельник. 

Председателем комитета по бюджету и отчетности Лаповым Валерием Николаевичем 
был представлен отчет о выполнении финансового плана (сметы) НП АПР на 2009 год. 
Собранием были утверждены:  смета (бюджет) НП АПР на 2010 год, «Кодекс мер 
дисциплинарного воздействия саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства “Аудиторская Палата России», и новая редакция Устава. 

На обсуждение участников собрания был вынесен вопрос о страховании 
профессиональной ответственности аудиторов. Решением собрания была принята и 
закреплена в Уставе норма обязательного страхования профессиональной ответственности 
членов НП АПР. Соответствующие изменения внесены и в Положение о компенсационном 
фонде НП АПР. 

В заключительном выступлении директором Института повышения квалификации  
Аудиторской Палаты России Териной Светланой Николаевной были освещены вопросы 
организации системы повышения квалификации аудиторов. 

 
По данным Мандатной комиссии в работе собрания приняли участие лично или через 

своих представителей 4039 членов НП АПР. Выражаем искреннюю благодарность членам 
НП АПР, которые лично приняли участие в работе собрания, а также тем, кто дал им 
правильно оформленные доверенности на право голосования по вопросам повестки дня. 

Для сведения членов НП АПР, не имевших возможности присутствовать на собрании 21 
мая, сообщаем, что со всеми документами, утвержденными собранием, после их 
окончательного оформления можно будет ознакомиться на сайте  НП АПР (www.aprussia.ru) 
в разделе «Общее собрание». 

 
   Информационный центр    


