
СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 10 
от 22 июня 2015 года 

 

 

20 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 19 июня 2015 года Общего собрания 

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

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

Руководители объединений обсудили принятые на Общем 

собрании членов СРО НП «РКА» решения. А. Руф и В. Колбасин 

выразили удовлетворение, полученной поддержкой членов обеих 

организаций, которая, в том числе, ярко была проявлена 

уполномоченными представителями в регионах и руководителями 

Региональных советов СРО НП «РКА». Одобрение предложенной 

реорганизации также обусловлено тем, что при данной форме 

объединения, аудиторам и аудиторским организациям 

объединяющихся  СРО не придется оплачивать вступительные 

взносы, взносы на входной контроль, взносы в компенсационный 

фонд, а также нести иные затраты.  

Стороны отметили, что период принятия необходимых решений 

коллегиальными и высшими органами СРО НП «МоАП» и СРО НП 

«РКА» успешно завершен. Все мероприятия этого периода  

выполнены в намеченные сроки, а принятых Общими Собраниями 

обеих организаций решений достаточно для реализации дальнейших 

шагов, которые в данном случае имеют уже технический характер.  

Согласно намеченному плану по реорганизации, объединения 

переходят к тактическим действиям по наилучшему обеспечению 

реорганизационного процесса и подготовки к совместному Общему 



Собранию членов. 

Стороны пришли к соглашению о необходимости всестороннего 

информирования членов обеих организаций о проводимых 

совместных мероприятиях, а также правовой поддержки аудиторов по 

всем возникающим в контексте реорганизации вопросам, в том числе 

разъяснение отсутствия необходимости «перевступления» членов при 

слиянии реестров. 

Учитывая, что количество юридических лиц, с учетом желающих 

вступить в ряды объединяющихся организаций и оформляющих 

документы на вступление, по состоянию на 22.06.2015 года уже 

превышает требования нового законодательства, стороны пришли к 

единому мнению о внесении в повестку дня ближайших заседаний их 

Коллегиальных органов вопроса о введении с  01.01.2016 года 

вступительных взносов, которые ранее, временно, были отменены. 

 

ПРЕСС-СЛУЖБА 

«МоАП» и «РКА» 

 


