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29.10.2018г. состоялось заседание Правления саморегулируемой организации 

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

 

В соответствии с Регламентом проведения заседания Правления саморегулируемой 

организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) в форме 

заочного голосования  (протокол Правления СРО РСА  № 237 от 05.08.2015г. с 

изменениями от 12.07.2018г, протокол Правления СРО РСА №335), результаты 

заочного голосования определены  29 октября 2018 г.  
 

 

 

Голосовали: 
Члены Правления СРО РСА:  
Авдийский В.И., Алабужева Е.Н., Алтухов К.В., Бондаренко С.И., Буян И.А.,    
Габович Г.Б., Гимадутдинов А.Ф., Дзюба Г.Ю., Егоров М.Е., Жилина А.Г.,      
Загарских С.Д., Звездин А.Л., Козлова Л.А., Козлова Н.А., Колбасин В.И.,       
Комаедова Л.М., Корнева И.В., Куимов И.Е., Лобова Т.В.,  Мельникова Н.Е.,    
Неверов Г.Н., Погуляев В.Ю., Пономаренко Е.В., Соколов В.Я.,  Терентьева О.В.,   
Фетисова О.А., Черник Д.Г. 
 

Итого в голосовании на заседании Правления СРО РСА приняли участие 27 членов 

Правления СРО РСА, что составляет 87 % голосов. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

 

Повестка дня: 

 
1. Вопросы членства в СРО РСА: 

1.1. О приеме в члены СРО РСА; 

1.2. О смене статуса. 

2. Вопросы   Комитета по аттестации и повышению квалификации СРО РСА:     

2.1. Об утверждении новой редакции Порядка прохождения аудиторами-

членами саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) ежегодного обязательного обучения по 

программам повышения квалификации; 
 

2.2. Об утверждении новой редакции Порядка использования дистанционных 

образовательных технологий при обучении аудиторов-членов 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) по программам повышения квалификации; 
 

2.3. Об утверждении новой редакции Положения об уполномоченном центре 

саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»; 
 

2.4. Об утверждении новой редакции Положения о реестре образовательных 

организаций СРО РСА. 

3. Об Уполномоченном представителе СРО РСА в г. Севастополе. 
 

4. О составе Правления СРО РСА. 
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5. Об электронных рассылках с адреса «Леонид Блинков    

<rusigaudit30@gmail.com>». 
 

 

По первому вопросу: 

 

1. Вопросы членства в СРО РСА: 

1.1. О приеме в члены СРО РСА: 

Решили: 

1.1.1. Принять в члены СРО РСА следующих аудиторов: 
 

 

 

№   
Ф.И.О. аудитора 

Предыдущее 

СРО 

 
Регион 

1. Нечипорук Оксану Викторовну нет Москва 
2. Шарапова Ивана Владимировича нет Санкт-Петербург 
3. Бузмакову Елену Леонидовну нет Пермский край 
4. Абызова Михаила Вячеславовича нет Москва 
5. Антонова Станислава Сергеевича нет Калужская область 
6. Сложеникина Сергея 

Александровича 

нет Москва 

7. Зенкова Николая Владимировича нет Новосибирская 

область 
8. Шумиловскую Ксению Эдуардовну нет Московская область 
9. Староверова Александра Андреевича нет Московская область 
10. Якину Ирину Михайловну СРО ААС Республика 

Башкортостан 
11. Журавлеву Эвелину Олеговну СРО ААС Республика Татарстан 
12. Сорокина Дмитрия Анатольевича нет Москва 
13. Соколову Татьяну Валерьевну нет Чувашская 

Республика 
14. Рябцева Илью Викторовича нет Москва 

 
 

1.2. О смене статуса: 

Решили: 

Изменить статус «аудитор» на статус «индивидуальный аудитор»: 

№  
 

ФИО аудитора 
 

ОРНЗ 
 

Регион 
1. Новиковой Ольге Александровне  21003003797 Москва 
2. Бахову Вадиму Георгиевичу 20103026051 Новосибирская 

область 

 

По второму вопросу: 

 

2. Вопросы   Комитета по аттестации и повышению квалификации СРО РСА:     

2.1. Об утверждении новой редакции Порядка прохождения аудиторами-

членами саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) ежегодного обязательного обучения по 

программам повышения квалификации; 

Решили: 
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Утвердить новую редакцию Порядка прохождения аудиторами-

членами саморегулируемой организации аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) ежегодного обязательного 

обучения по программам повышения квалификации. 

 

2.2. Об утверждении новой редакции Порядка использования 

дистанционных образовательных технологий при обучении аудиторов-

членов саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов» (Ассоциация) по программам повышения квалификации; 
 

Решили: 

Утвердить новую редакцию Порядка использования 

дистанционных образовательных технологий при обучении 

аудиторов-членов саморегулируемой организации аудиторов 

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) по программам 

повышения квалификации. 

 

2.3. Об утверждении новой редакции Положения об уполномоченном 

центре саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз 

аудиторов»; 
 

Решили: 

Утвердить новую редакцию Положения об уполномоченном 

центре саморегулируемой организации аудиторов «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация). 
 

2.4. Об утверждении новой редакции Положения о реестре 

образовательных организаций СРО РСА. 
 

Решили: 

Утвердить новую редакцию Положения о реестре образовательных 

организаций СРО РСА. 

 

По третьему вопросу: 

 

3. Об Уполномоченном представителе СРО РСА в г. Севастополе. 
 

Решили: 

Прекратить полномочия Уполномоченного представителя СРО РСА в           

г. Севастополе Азаровой Евгении Владимировны. 

 

По четвертому вопросу: 

 

4. О составе Правления СРО РСА. 

Решили: 

4.1. В связи с подачей заявления о добровольном прекращении 

полномочий члена Правления СРО РСА по собственному 

желанию и руководствуясь пунктом 5.4.13 Устава СРО РСА, 
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прекратить полномочия члена  Правления СРО РСА Тютиной 

Ирины Александровны; 

4.2. Направить выписку из протокола заседания Правления СРО РСА  

очередному Съезду СРО РСА. 

 

По пятому вопросу: 

 

5. Об электронных рассылках с адреса «Леонид Блинков    

<rusigaudit30@gmail.com>». 

 

В адрес аудиторов и аудиторских организаций продолжают поступать 

электронные рассылки, исходящие с адреса электронной почты «Леонид Блинков 

<rusigaudit30@gmail.com>», от имени «Пресс-служба Межрегионального 

Профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников». 

Целью данных рассылок служит посягательство на деловую репутацию СРО 

аудиторов, их органов управления, а также конкретных аудиторов.  

В соответствии со сведениями из ЕГРЮЛ Председателем Профсоюзной 

организации Межрегионального профессионального союза аудиторов, бухгалтеров и 

финансовых работников (ИНН 7704281456, ОГРН 1137799018554) является                 

Л.В. Блинков – действующий аудитор (ОРНЗ 20106016446), член саморегулируемой 

организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС), генеральный 

директор Общества с ограниченной ответственностью "АБТ" (ОРНЗ 11606049257). 

Данная аудиторская организация в 2016 году фактически уклонилась от 

прохождения внешнего контроля качества работы в СРО РСА (в то время СРО НП 

МоАП) путем подачи заявления о выходе из членов СРО до окончания проверки. 

Таким образом, в указанных действиях Л.В. Блинкова усматривается нарушение 

требований Закона «Об аудиторской деятельности», Кодекса профессиональной 

этики аудиторов и стандартов аудиторской деятельности. 

Учитывая вышеизложенное и в целях пресечения дальнейших, несовместимых с 

профессией аудитора действий со стороны Л. Блинкова 

Решили: 

5.1. Отметить, что в октябре 2018 года аудиторскому сообществу были 

разосланы очередные письма с адреса электронной почты «Леонид Блинков 

<rusigaudit30@gmail.com>» от имени Пресс-службы Межрегионального 

Профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников, содержащие 

информацию, несоответствующую действительности, с применением 

некорректных выражений в адрес руководства СРО РСА и ее ключевых 

фигур. 

5.2. Принять во внимание, что Председателем Профсоюзной организации 

Межрегионального профессионального союза аудиторов, бухгалтеров и 

финансовых работников (ИНН 7704281456, ОГРН 1137799018554) является 

Л.В. Блинков – действующий аудитор (ОРНЗ 20106016446), член 

саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»  
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(СРО ААС). От имени данного профсоюза в течение длительного времени 

осуществляется рассылка электронных писем, сопровождаемых 

комментариями и иллюстрациями, нацеленных на распространение 

недостоверной информации о деятельности СРО аудиторов, в том числе о 

должностных лицах и органах управления СРО. 

5.3. Считать, что действиям Блинкова должна быть дана оценка с позиции 

требований Кодекса профессиональной этики аудиторов в части нарушения 

этических норм, а также правовая оценка его действиям, посягающим на 

деловую репутацию СРО РСА. 

5.4. Поручить Комитету по профессиональной и корпоративной этике             

СРО РСА  провести анализ текстов рассылок, исходящих с адреса 

электронной почты «Леонид Блинков <rusigaudit30@gmail.com>» от имени 

Пресс-службы Межрегионального Профсоюза аудиторов, бухгалтеров и 

финансовых работников, в отношении наличия в данных материалах 

признаков нарушения этических норм,  с учетом разъяснений от 20 июня 

2016 г. № ППЗ 7-2016 “Порядок применения пункта 1.4 Кодекса 

профессиональной этики аудиторов” (одобрено Советом по аудиторской 

деятельности           20 июня 2016 г., протокол № 22). 

При рассмотрении вопроса принять во внимание, что Председатель 

Профсоюзной организации Межрегионального профессионального союза 

аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников (ОГРН 1137799018554) 

Блинков Леонид Владимирович (ИНН 770702610748) является аудитором 

(ОРНЗ  20106016446, квалификационный аттестат аудитора № К020121),  

состоящим в СРО ААС.  

Комитету по профессиональной и корпоративной этике СРО РСА  в срок     

до 06.11.2018 г. представить в Правление СРО РСА итоги рассмотрения и 

проект обращения в СРО ААС по данному вопросу.   

5.5. Направить в Правовой комитет СРО РСА электронное письмо, разосланное 

неограниченному кругу лиц с адреса электронной почты «Леонид Блинков 

<rusigaudit30@gmail.com>» от имени Пресс-службы Межрегионального 

Профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников. 

5.6. Поручить Правовому комитету СРО РСА в срок до 06.11.2018 г.  

представить в Правление СРО РСА заключение о юридической оценке 

информации, содержащейся в электронных письмах, о действиях лица, 

распространяющего информацию, несоответствующую действительности, 

клеветнического характера, с применением оскорбительных выражений, 

посягающую на деловую репутацию СРО РСА, о мерах ответственности, 

предусмотренных нормами различных отраслей права, с предложениями о 

механизме правовой защиты систематически нарушаемых прав и законных 

интересов СРО РСА и лиц, входящих в ее органы управления, а также о 

правовой основе обращения в суд с иском о защите деловой репутации     

СРО РСА.  
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5.7. Направить запрос в СРО ААС в отношении результата рассмотрения ранее 

направленной в СРО ААС информации Комитета по контролю качества  

СРО РСА об уклонении члена СРО ААС Общества с ограниченной 

ответственностью "АБТ" (ОРНЗ 11606049257, генеральный директор – член 

СРО ААС Блинков Леонид Владимирович) от проведения внешней 

проверки качества работы путем подачи заявления о прекращении членства 

в  СРО РСА до вынесения решения по результатам проверки. 

5.8. Включить данный вопрос в повестку дня ближайшего заседания Правления 

СРО РСА с учетом поступивших предложений от Комитета по 

профессиональной и корпоративной этике СРО РСА и Правового комитета 

СРО РСА. 

 

Департамент информации СРО РСА 

 


