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Руководителям аудиторских организаций, 

индивидуальным аудиторам,  

аудиторам – физическим лицам –  

членам СРО РСА  

 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

о созыве очередного Съезда 

саморегулируемой организации аудиторов  

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) 
 

 

Уважаемые коллеги! 
 

В соответствии с Уставом и решением Правления СРО РСА  

(протокол от 06 марта 2018 г. № 327, 

протокол от 05 апреля 2018 г. № 329) 

 

26 мая 2018 года 

созывается очередной Съезд СРО РСА 
 

Направляем Вам для ознакомления предварительную информацию. 
 

Согласно Уставу СРО РСА Съезд проводится в форме совместного 

присутствия делегатов для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки 

дня Съезда. 

Избрание делегатов Съезда осуществляется на общих собраниях Региональных 

отделений с учетом нормы представительства и количества делегатов, установленных 

решением Правления СРО РСА. 

Председатель Правления, члены Правления, единоличный исполнительный 

орган СРО РСА являются делегатами Съезда по должности.  

Делегаты имеют равные права на Съезде. Каждый делегат при принятии 

решений имеет один голос. 

Регистрация делегатов в день проведения Съезда осуществляется в 

соответствии с предварительным списком делегатов, подготовленным на основании 

протоколов общих собраний Региональных отделений СРО РСА, данных Реестра 

аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА, а также документов, 

удостоверяющих личность делегата Съезда.   

Делегаты принимают личное участие в работе Съезда. Не допускается передача 

полномочий делегата (в том числе по доверенности) любым лицам. 



Обращаем внимание, что в день проведения Съезда СРО РСА предусмотрена 

работа консультационной рабочей группы по всем актуальным вопросам, 

возникающим в ходе профессиональной деятельности. Делегатам Съезда будут 

выдаваться шаблоны рабочих документов по МСА. 

Согласно Правилам поведения и общему режиму при проведении мероприятий 

в здании Правительства Москвы (ул. Новый Арбат, д. 36/9), делегаты Съезда СРО 

РСА должны иметь опрятный внешний вид и соответствовать статусу здания, в 

котором проводится мероприятие (не допускается появление в спортивном костюме, 

джинсах, шортах и пр.). 

Во время проведения Съезда запрещено использование технических средств 

связи, ПК, а также пронос в зал профессионального оборудования для фото, видео- и 

аудиозаписи. 

 

Вход в здание осуществляется по списку при предъявлении паспорта и 

пригласительного билета. 

 

Очередной Съезд СРО РСА состоится 26 мая 2018 года 

в 10:30 часов. Начало регистрации – 10:00 часов. Окончание регистрации – 10:30 

часов. Адрес проведения: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36/9, ст. метро 

Краснопресненская. 

 

Приложения: 

 

1. Предварительная повестка дня очередного Съезда СРО РСА. 

 

С надеждой на Вашу пунктуальность, дисциплинированность и дальнейшее 

плодотворное сотрудничество, 

 

 

 

Председатель Правления СРО РСА            Председатель СРО РСА 

 

 

                                         Л.А. Козлова                                                    В.И. Колбасин 

 
 

 


