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СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 9 
от 03 июня 2015 года 

 

 

3 июня 2015 года состоялась очередная встреча руководителей 

саморегулируемых организаций аудиторов СРО НП «МоАП» и СРО НП 

«РКА» Владимира Колбасина и Александра Руфа, на которой были 

обсуждены итоги прошедшего 22 мая 2015 года Общего собрания СРО 

НП «МоАП» по вопросу принятия решений о реорганизации СРО НП 

«МоАП» путем присоединения к ней СРО НП «РКА».  

В частности, В. Колбасин ознакомил А. Руфа со своим выступлением 

на Общем собрании членов СРО НП «МоАП», где он проинформировал 

присутствующих о проделанной работе в данном направлении и 

предложил осуществить реорганизацию СРО НП «МоАП» в форме 

присоединения к ней СРО НП «РКА» учитывая, что данный вопрос уже 

одобрен коллегиальными органами обеих организаций.  

В поддержку этого предложения выступили: председатель Правления 

СРО НП «МоАП» Л.А. Козлова, уполномоченные представители СРО НП 

«МоАП» в Крымском федеральном округе – А.Г.Жилина, Сибирском 

федеральном округе – Е.Н.Алабужева, Приволжском федеральном округе 

– Т.В.Лобова, Дальневосточном федеральном округе - Н.А.Мерецкая, 

аудиторы – члены СРО НП «МоАП», генеральные директора аудиторских 

организаций из различных областей Российской Федерации и другие 

участники Общего собрания. Члены СРО НП «МоАП» по данному вопросу 

проголосовали единогласно 

В рамках принятого Общим собранием решения о реорганизации 

указанных организаций, общее руководство всей процедурой 

реорганизации возложено на Председателя  СРО НП «МоАП» В.И. 

Колбасина, в том числе: 

 уведомить орган, осуществляющий государственную 

регистрацию, о начале процедуры реорганизации в форме 
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присоединения; 

 разместить в средствах массовой информации уведомление о 

реорганизации в форме присоединения СРО НП «РКА» к СРО НП 

«МоАП»; 

 подготовить и согласовать с СРО НП «РКА» проект Договора о 

присоединении и Передаточного акта для дальнейшего 

утверждения на Общем собрании реорганизуемых организаций; 

 подать в Минюст России необходимые документы для получения 

разрешения на использование слова «Российский» в 

наименовании; 

 привести Устав СРО НП «МоАП» в соответствие с изменениями в 

ГК РФ.  

Кроме того, для утверждения на Общем собрании реорганизуемых 

организаций, члены СРО НП «МоАП» единогласно одобрили 

пофамильные списки кандидатов в одинаковом количестве от СРО НП 

«МоАП» и от СРО НП «РКА», а также кандидатуру А.Л.Руфа на должность 

Председателя Центрального Совета РСА (коллегиальный орган 

управления) и кандидатуру Председателя СРО НП «МоАП» 

В.И.Колбасина – на должность Председателя РСА (единоличный 

исполнительный орган). Приняты и другие решения, касающиеся 

реорганизации. 

В.Колбасин и А.Руф выразили удовлетворение, что процедура 

реорганизации предполагает автоматическое включение членов СРО НП 

«РКА» в реестр объединенной организации, избавляя их от сложной и 

долгой процедуры сбора необходимых документов с соответствующими 

финансовыми и трудовыми затратами. Учитывая многочисленные 

просьбы аудиторов и аудиторских организаций, формирующих 

необходимый пакет документов для вступления в СРО НП «МоАП» или 

СРО НП «РКА», стороны пришли к выводу продлить срок льготных 
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условий вступления в эти организации, которые заключаются в отмене 

вступительного взноса и взноса за «входной контроль»; существенном 

снижении ежегодных членских взносов аудиторам и аудиторским 

организациям; ускоренном порядке приема и рассмотрения документов от 

претендентов на вступление в члены; зачета положительных результатов 

прохождения ВККР в других СРО аудиторов и некоторых других. 

Стороны также обсудили предстоящее проведение Общего собрания 

членов СРО НП «РКА», которое состоится 19 июня 2015 года и связанные 

с этим мероприятием вопросы. 

По состоянию на 01.06.2015 года численность членов по всем СРО 

(по данным реестра Минфина России) составляет: 

«МоАП»+«РКА»=РСА АПР ИПАР ААС 

ЮЛ ФЛ ЮЛ ФЛ ЮЛ ФЛ ЮЛ ФЛ 

1968 8988 910 5942 288 2349 1330 4438 

 

В результате обмена мнениями об интенсивности вступления в 

объединяющиеся организации новых членов отмечено, что общее 

количество юридических лиц СРО НП «МоАП» и СРО НП «РКА», с учетом 

претендентов, оформляющих документы на вступление, по состоянию на 

03.06.2015г. уже превышает требования нового законодательства. 

 

 

ПРЕСС-СЛУЖБА                                                                                              

«МоАП» и «РКА» 

 


