Утверждены решением Общего собрания
членов
саморегулируемой
организации
аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) от 30 мая 2017 года, протокол
№____

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Внести следующие изменения в Устав саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация):
I. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«Органами управления СРО РСА являются:
• Съезд СРО РСА – высший орган управления СРО РСА;
• Правление СРО РСА – постоянно действующий коллегиальный орган управления СРО РСА;
• Председатель СРО РСА – единоличный исполнительный орган СРО РСА.»
II. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Высшим органом управления СРО РСА является Съезд СРО РСА (далее по тексту
- «Съезд»),
5.2.1. Представители (делегаты) на Съезд избираются из числа членов СРО РСА по
территориальному признаку.
5.2.2. Порядок формирования делегаций на Съезд определяется настоящим Уставом и
Положением о порядке созыва и проведения Съезда, утвержденным Правлением СРО
РСА.
5.2.3. Делегаты на Съезд избираются по нормам представительства, устанавливаемым
решением Правления СРО РСА перед созывом каждого Съезда. Нормы
представительства устанавливаются пропорционально количеству членов СРО РСА,
зарегистрированных на территории каждого субъекта Российской Федерации.
Информация о норме представительства указывается в решении Правления СРО РСА о
созыве Съезда и публикуется на официальном сайте СРО РСА.
5.2.4. Члены Правления СРО РСА, единоличный исполнительный орган СРО РСА являются
делегатами Съезда по должности.
5.2.5. Делегаты имеют равные права на Съезде. Каждый делегат при принятии решений
имеет один голос.
5.2.6. Делегаты принимают личное участие в работе Съезда. Не допускается передача
полномочий делегата (в том числе по доверенности) любым лицам.
5.2.7. Съезд может быть очередным или внеочередным (чрезвычайным). Очередной Съезд
созывается не реже одного раза в год. Решение Правления СРО РСА о созыве
очередного Съезда должно быть принято не позднее 40 (сорок) дней до даты его
проведения.
5.2.8. Внеочередной (чрезвычайный) Съезд проводится между очередными Съездами для
рассмотрения вопросов, требующих безотлагательного решения. Дата проведения
внеочередного (чрезвычайного) Съезда назначается не ранее 30 (тридцати) дней и не
позднее 60 (шестидесяти) дней с момента принятия соответствующего решения.
Решение о созыве внеочередного (чрезвычайного) Съезда принимается Правлением СРО
РСА по следующим основаниям:

- по собственной инициативе при необходимости безотлагательного решения вопросов
деятельности СРО РСА, относящихся к исключительной компетенции Съезда;
- по требованию единоличного исполнительного органа СРО РСА;
- по требованию Председателя Правления СРО РСА;
- по требованию Ревизионной комиссии СРО РСА;
- в случае досрочного прекращения полномочий членов Правления СРО РСА,
составляющих не менее одной трети от численного состава Правления СРО РСА;
- в случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа
СРО РСА;
- по требованию не менее одной трети членов СРО РСА.
5.2.9. К исключительной компетенции Съезда относятся:
5.2.9.1. Утверждение Устава СРО РСА, внесение в него изменений;
5.2.9.2. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа управления СРО
РСА - Правления СРО РСА, досрочное прекращение полномочий Правления СРО
РСА или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов;
5.2.9.3. Назначение на должность единоличного исполнительного органа СРО РСА
Председателя СРО РСА, досрочное прекращение его полномочий;
5.2.9.4. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения к
членам СРО РСА, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО РСА
требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов
аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских
организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, требований настоящего
Устава и условий членства в СРО РСА;
5.2.9.5. Определение приоритетных направлений деятельности СРО РСА, принципов
формирования и использования его имущества;
5.2.9.6. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов;
5.2.9.7. Утверждение отчетов постоянно действующего коллегиального органа управления и
единоличного исполнительного органа СРО РСА;
5.2.9.8. Утверждение сметы СРО РСА, внесение в нее изменений, утверждение годовой
бухгалтерской отчетности СРО РСА;
5.2.9.9. Принятие решения о добровольном исключении сведений об СРО РСА
из
государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов;
5.2.9.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации СРО РСА, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии;
5.2.9.11. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов СРО РСА, на необоснованность
принятого Правлением СРО РСА на основании рекомендации Дисциплинарного
комитета решения об исключении этого лица из членов СРО РСА и принятие
решения по такой жалобе;
5.2.9.12. Избрание Ревизионной комиссии СРО РСА;
5.2.9.13. Принятие иных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.
5.2.9.14. Решение Съезда считается принятым, если за него проголосовало большинство
делегатов Съезда и при этом на Съезде участвовало не менее половины от общего
числа делегатов, кроме решений по вопросам, отнесенным к исключительной
компетенции
Съезда,
по
которым
решение
должно
быть
принято
квалифицированным большинством голосов в две трети от присутствующих на
Съезде делегатов.
5.2.10. Съезд проводится в форме совместного присутствия делегатов для обсуждения и
принятия решений по вопросам повестки дня Съезда.
5.2.11. Извещение о проведении Съезда, а также повестка дня (при необходимости с
прилагаемыми к повестке дня документами) должны быть направлены каждому члену
СРО РСА любым удобным способом в срок, установленный в Положении о порядке
проведения Съезда СРО РСА, утвержденным Правлением СРО РСА.
5.2.12. Внесение вопросов и изменений в повестку дня очередного или внеочередного
(чрезвычайного) Съезда осуществляется по инициативе Председателя Правления СРО

РСА, Председателя СРО РСА, членов СРО РСА, в совокупности составляющих не менее
20 (Двадцати) процентов от количества всех членов СРО РСА, внесенных в Реестр
аудиторов и аудиторских организаций - членов СРО РСА. Предложения по вопросам
повестки дня вносятся не позднее чем за 15 рабочих дней до даты проведения
очередного Съезда и не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения
внеочередного (чрезвычайного) Съезда.
5.2.13. Предложения по вопросам повестки дня Съезда представляются в СРО РСА в
письменном виде за подписью лица (лиц), вносящего соответствующее предложение, с
указанием его номера в Реестре аудиторов и аудиторских организаций – членов СРО
РСА. Факт вручения письменных предложений по месту нахождения СРО РСА
подтверждается подписью уполномоченного сотрудника СРО РСА, принявшего
письменное предложение либо почтовой квитанцией и уведомлением о вручении,
свидетельствующими о почтовом отправлении письменного предложения в повестку дня
Съезда.
5.2.14. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня
дополнительных вопросов Правление СРО РСА формирует предварительную повестку
дня Съезда. Окончательная повестка дня утверждается Съездом с учетом
предварительной повестки дня, сформированной Правлением СРО РСА. Съезд не
вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня в порядке,
установленном Уставом. Съезд не вправе изменять повестку дня, сформированную
с соблюдением требований настоящего Устава.
5.2.15. Председатель СРО РСА организует регистрацию делегатов Съезда. Регистрация
делегатов Съезда
осуществляется на основании данных Реестра аудиторов
и аудиторских организаций – членов СРО РСА на дату проведения Съезда.
Зарегистрировавшиеся
делегаты
считаются
присутствующими
на
Съезде.
Незарегистрировавшийся делегат не вправе принимать участие в голосовании.
5.2.16. Съезд проводится в соответствии с Положением о порядке созыва и проведения
Съезда, утверждаемым Правлением СРО РСА.
5.2.17. Съезд правомочен принимать решение, если на нем присутствуют более половины от
общего числа делегатов (кворум).
5.2.18. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Съезда
(если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих делегатов
Съезда), такой Съезд признается несостоявшимся.
5.2.19. Решения, принятые на Съезде, оформляются протоколом Съезда и публикуются на
официальном сайте СРО РСА в сети Интернет.
5.2.20. Принятие решения Съездом по пунктам 5.2.9.1, 5.2.9.5, 5.2.9.9, 5.2.9.10. Устава
требует согласия квалифицированного большинства (не менее двух третей голосующих)
присутствующих делегатов Съезда. Решения Съезда по остальным вопросам его
компетенции принимается простым большинством голосов присутствующих делегатов
Съезда».
III. В пунктах 4.12.8, 5.3, 5.4.1, 5.4.3, 5.4.4,
5.4.8.4., 5.4.10, 5.4.16.1, 5.4.16.2,
5.4.16.3, 5.4.16.6, 5.4.16.18,
5.4.16.20,
5.4.16.21,
5.5,
5.5.1.7, 5.5.1.8,
5.5.1.11, 5.5.2.7, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.8., 9.1, 10.1, 11.1.1, Устава фразы
«Общее собрание» (во всех используемых падежах) заменить на слово «Съезд» ( во
всех падежах, соответствующих тексту).
IV. Пункт 5.4.7 изложить в следующей редакции:
«5.4.7. Правление вправе на своем заседании избрать двух Сопредседателей
Правления СРО РСА и/или заместителей Председателя Правления СРО РСА»
V. Пункт 5.4.14 изложить в следующей редакции:
«5.4.14. В заседаниях Правления принимает участие Председатель СРО РСА,
являющийся членом Правления СРО РСА по должности».

