
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

Управление Федерального казначейства по Московской области
(УФК по Московской области)

ПРОТОКОЛ
заседания Контрольной комиссии по рассмотрению результатов внешнего 

контроля качества работы аудиторских организаций
Москва

14.05.2018 № 4

Председатель комиссии — заместитель руководителя 
Управления - главный бухгалтер

Заместитель руководителя 

Начальник Юридического отдела

Начальник Организационно-аналитического отдела

Врио начальника Отдела по надзору за аудиторской 
деятельностью

Заместитель начальника Юридического отдела

Старший контролер-ревизор Отдела по надзору за 
аудиторской деятельностью

Специалист 1 разряда

i

Представитель ООО «Новация-Аудит»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

А.В. Терехина

Е.А. Быкова 

Е.К. Гаренских

И.В. Кожурина 

С.С. Камолов

С.К. Клепиков 

Д.С. Фомина

Т.В. Вегеря 

Л.Ф. Мазиярова

1. Рассмотрение результатов внешней проверки в рамках исполнения 

государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских 

организаций Общества с ограниченной ответственностью «НОВАЦИЯ-АУДИТ» 

(далее -  ООО «НОВАЦИЯ-АУДИТ») и принятие решения о вынесении меры 

воздействия в отношении проверяемой организации.

Доклад старшего контролера-ревизора Отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью — Д.С Фоминой.



2. Рассмотрение результатов внешней проверки в рамках исполнения 

государственной функции по внешнему контролю качества работы аудиторских 

организаций Общества с ограниченной ответственностью «ГРОССБУХ-АУДИТ» 

(далее -  ООО «ГРОССБУХ-АУДИТ») и принятие решения о вынесения меры 

воздействия в отношении проверяемой организации.

Доклад старшего контролера-ревизора Отдела по надзору за аудиторской 

деятельностью -  Д.С. Фоминой.

Вступительное слово:

Председатель Контрольной комиссии Управления Федерального казначейства 

по Московской области, заместитель руководителя -  главный бухгалтер Управления 

Федерального казначейства по Московской области -  А.В. Терехина.

1. СЛУШАЛИ: Д.С. Фомину.

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Терехина, Д.С. Фомина, Л.Ф. Мазиярова.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Принять к сведению мотивированное предложение Д.С. Фоминой.

1.2. Поручить Отделу по надзору за аудиторской деятельностью 

(С. С. Камо лов):

подготовить и направить в адрес Саморегулируемая организация аудиторов 

Ассоциация «Содружество» меру воздействия в виде Предписания о 

приостановлении членства аудиторской организации ООО «НОВАЦИЯ-АУДИТ» в 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»;

2. СЛУШАЛИ: Д.С. Фомину.

ВЫСТУПИЛИ: А.В. Терехина, Е.К. Гаренских, Д.С. Фомина.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Принять к сведению мотивированное предложение Д.С. Фоминой.

2.2. Поручить Отделу по надзору за аудиторской деятельностью 

(С.С. Камолов):

подготовить и направить в адрес ООО «ГРОССБУХ-АУДИТ» меру 

воздействия в виде Предупреждения о недопустимости нарушения правил 

аудиторской деятельности.



Председатель комиссии, заместитель руководителя Управления - главный 

бухгалтер УФК по Московской области А.В. Терехина подвела итоги заседания 

Контрольной комиссии.

Председательствующий ^  А.В. Терехина

Секретарь контрольной комиссии Д.С. Фомина


