
Информационное сообщение о заседании Совета НП АПР 

 
Очередное заседание Совета НП АПР состоялось 26 июня 2009 года 

На заседании присутствовали:  

Президент НП АПР:  Грязнова А.Г.  

Члены Совета НП АПР: Барашкова О.С., Веренков А.И., Винокуров М.Д., Желтяков Д.В., 

Ионова О.М., Ищук С.П.,  Лапов В.Н., Пивоваров А.Н.,  Полторанин В.В., Слепов Д.Н., 

Чмель А.В. 

Председательствующие на заседании  Совета НП АПР – Грязнова А.Г. , Винокуров М.Д. 

 

В числе основных  были рассмотрены  вопросы: 

 О подготовке документов, регламентирующих деятельность Третейского суда НП АПР 

 О рассмотрении Положений о комиссиях и комитетах НП АПР и формировании их составов 

 Об итогах Общего отчетно-выборного собрания членов НП АПР 22 мая 2009 года. 

 Об организации Компенсационного фонда 

         (об утверждении итогов конкурса по выбору управляющей компании и специализированного 

депозитария, об утверждении Инвестиционной декларации и договоров  с управляющей 

компанией) 

 Об утверждении Положения о Совете НП АПР  и  Плана работы Совета НП АПР. О выборах 

Ответственного секретаря Совета НП АПР 

 Прием в члены НП АПР 

 О создании отделений НП АПР в субъектах РФ по месту нахождения Региональных 

филиалов НП АПР 

 Об уточнении перечня документов, необходимых для вступления в НП АПР 

 Об аккредитации УМЦ при НП АПР 

 О проведении конференций и семинаров  региональными филиалами НП АПР 
 

Основные решения Совета НП АПР: 

 утверждены с учетом замечаний и предложений членов Совета документы, 

регламентирующие деятельность Третейского суда НП АПР, членам Совета предложено 

подготовить предложения по кандидатурам, которые могут предлагаться в качестве 

третейских судей, к очередному заседанию Совета НП АПР; 

 утвержден состав Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности и 

соблюдением профессиональной  членами НП АПР, по должности в нее включены 

председатели соответствующих комиссий Региональных филиалов НП АПР; 

 в рамках Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением 

профессиональной  членами НП АПР создана Комиссия по профессиональной этике, 

обязанности председателя Комиссии по профессиональной этике возложены на заместителя 

председателя Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности и соблюдением 

профессиональной этики  членами НП АПР Ионову Оксану Михайловну; 

 утвержден состав Дисциплинарной комиссии; 

 одобрена концепция работы Комитета по стандартизации аудиторской деятельности и 

аудиторской практике; 

 утверждено Положение о Комитете по профессиональному образованию, план работы и 

состав Комитета; 

 утверждено Положение о Комитете по правовым вопросам и взаимодействию с 

профессиональными объединениями, госорганами и регуляторами профессии и план работы 

Комитета; 

 утверждено Положение о Комитете по аудиту общественно-значимых предприятий; 

 утверждено Положение о Комитете по бюджету и отчетности; 

 утвержден состав Комитета по вопросам обязательного аудита; 

 Одобрена работа Совета НП АПР, Исполнительной дирекции НП АПР и Региональных 

филиалов НП АПР по подготовке и проведению Общего отчетно-выборного собрания членов 

НП АПР; 

 принято решение о признании победителем закрытого конкурса на оказание услуг 

доверительного управления средствами Компенсационного фонда НП АПР ЗАО УК 

"ЕВРОФИНАНСЫ" (специализированный депозитарий - ОАО «Специализированный 

депозитарий «ИНФИНИТУМ»); 



 утверждена Инвестиционная декларация Компенсационного фонда НП АПР; 

 одобрены формы Договора доверительного управления Компенсационным фондом НП АПР 

и Договора об оказании услуг управляющей компанией ОАО «Управляющая компания 

«ЕВРОФИНАНСЫ»; 

 утверждено Положение о Совете НП АПР и план работы Совета, Ответственным секретарем 

Совета НП АПР на 3 года избрана Марина Васильевна Шивидова; 

 в члены НП АПР принято 8 аудиторских организаций и 437 аудиторов; 

 внесено следующее дополнение в статью 4 п. 1 «Положения о региональном 

(территориальном) представительстве (отделении) НП АПР», утвержденного решением 

Совета НП АПР от 12 сентября 2008 года (протокол № 45): исполнение обязанностей 

управляющих Региональными отделениями НП АПР в субъектах Российской Федерации по 

месту нахождения  Региональных филиалов НП АПР возлагается  по должности на 

председателей Советов или директоров Региональных филиалов НП АПР; 

 управляющей Новосибирским региональным отделением НП АПР (г. Новосибирск и 

Новосибирская область) назначена председателя Совета СРФ НП АПР Барашкова Ольга 

Сергеевна; 

 управляющим Краснодарским  региональным отделением НП АПР (г. Краснодар и 

Краснодарский край) назначен председатель Совета ЮРФ НП АПР Полторанин Виктор 

Викторович; 

 создано Санкт-Петербургское региональное отделение НП АПР (г. Санкт-Петербург и 

Ленинградская область), управляющим Санкт-Петербургским региональным отделением НП 

АПР назначен председатель Совета СЗРФ НП АПР Желтяков Дмитрий Витальевич;  

 создано Хабаровское региональное отделение НП АПР (г. Хабаровск и Хабаровский край), 

управляющим Хабаровским региональным отделением НП АПР назначен председатель 

Совета ДВРФ НП АПР Рукин Владимир Васильевич;  

 создано Челябинское региональное отделение НП АПР (г. Челябинск и Челябинская область), 

управляющим Челябинским региональным отделением НП АПР назначен председатель 

Совета УРФ НП АПР Пивоваров Алексей Николаевич;  

 создано Ставропольское региональное отделение НП АПР (г. Ставрополь и Ставропольский 

край), управляющим Ставропольским региональным отделением НП АПР назначена 

Филимонова Елена Вениаминовна;  

 Признаны соответствующими требованиям «Положения об аккредитации  учебно-

методических центров при НП АПР на право проведения курсов по подготовке и повышению 

квалификации аудиторов» и аккредитовать при НП АПР следующие УМЦ: ЧОУ ДОС "Центр 

"Вектор плюс образование" (г. Краснодар), НУ ДО "Профессиональный бухгалтер" 

(Самарская обл., г.Тольятти), «Ростовский государственный экономический университет» (г. 

Ростов-на-Дону), ФГОУ ВПО "Санк-Петербургский государственный университет" (г. Санкт-

петербург), ГОУ ВПО "Южно-уральский государственный университет"( г. Челябинск); 

 одобрено проведение  НП АПР научно-практической конференции  в г. Сочи с 4 по 6 октября 

2009 года. 

 

С утвержденными Советом НП АПР документами можно ознакомиться на 

соответствующих разделах сайта НП АПР. 

 

 

 

Информационный центр 

 


