ПРОТОКОЛ
общего отчетно-перевыборного собрания членов
Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата Санкт-Петербурга»
от 30 июня 2015 года
                           
Место проведения: СПб, Бизнес-центр «Невский Атриум», 5 этаж, Невский пр., 71/1
Время проведения: 16.00-19.00 
Количество членов НП «Аудиторская палата Санкт-Петербурга» по реестру на 30 июня   2015 года составляет 62 (Шестьдесят два), в том числе: 39 юридических лиц, 23 физических лица.

Повестка  дня Собрания:
	Избрание председателя и секретаря собрания
	Отчет о работе Совета палаты и утверждение отчета доходов и расходов за 2014 год. Доклад Кузнецова А.П.
	Перспективы развития аудиторского сообщества с учетом изменений федерального законодательства. Выступление вице-президента Желтякова Д.В., члена совета Чепик Н.А.
	Выборы Совета палаты
	Выборы Президента АП СПб
	Выборы Вице-президентов АП СПб
	Выборы ревизора АП СПб
	Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год
	Разное


Кузнецов Александр Павлович открыл отчетное собрание Аудиторской палаты Санкт-Петербурга (далее АП СПб) и объявил, что по состоянию на 16 часов 00 минут на собрании присутствовали 23 члена палаты лично и 18 членов через своих представителей (доверенности на 18 членов). Кворум для принятия решений собрания имеется. Собрание считается открытым.

Вопрос 1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
Желтяков Д.В. предложил избрать председателем собрания Кузнецова А.П., а секретарем собрания Ларкину Н.А. 
В соответствии  с уставом и Регламентом проведения Общего собрания АП СПб решение принимается простым большинством.
ГОЛОСОВАЛИ:  за - единогласно, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем собрания Кузнецова А.П., секретарем Общего собрания Ларкину Н.А.

Вопрос 2. Отчет о работе Совета палаты и утверждение отчета доходов и расходов за 2014 год.
По данному вопросу выступил Кузнецов А.П., который после доклада о мероприятиях, проведенных АП СПб в 2014 году, предложил признать работу Совета АП СПб удовлетворительной и утвердить финансовый отчет за 2014 год.
ГОЛОСОВАЛИ:  за - единогласно, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать работу Совета Аудиторской палаты Санкт-Петербурга удовлетворительной и утвердили финансовый отчет за 2014 года.

Вопрос 3. Перспективы развития аудиторского сообщества с учетом изменений федерального законодательства.
Выступил вице-президент Желтякова Д.В. о перспективах развития аудита в России и член совета Чепик Н.А. с комментариями. Предложено принять сообщение к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:  за - единогласно, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

Вопрос 4.  Выборы Совета АП СПб
Кузнецов А.П. предложил избрать Совет АП СПб в новом составе 15 человек, в том числе:
	Ахмедова Людмила Евгеньевна (ООО «АФ «Северная пчела»)
	Бубнов Дмитрий Владимирович (ЗАО «ГСК Аудит»)
	Громов Игорь Евгеньевич (ЗАО «Основа»)
	Ермилова Татьяна Владимировна (ЗАО «АФ «Консалт»)
	Жданюк Елена Ивановна (ООО «АФ «АГИС»)
	Желтяков Дмитрий Витальевич (ООО «Аудит Санкт-Петербург»)
	Кузнецов Александр Павлович (ООО «АКГ ИНАУДИТ»)
	Лавров Виктор Всеволодович (ООО «АСП-Аудит»)
	Левашова Алла Анатольевна (ЗАО «АК «Альтернатива»)
	 Никитина Тамара Анатольевна (ООО «ИНСЭИ»)
	 Осутин Сергей Владимирович (ООО «О.С.В. Аудит»)
	 Романовский Михаил Владимирович (ООО «ИНСЭИ»)
	 Сотникова Ольга Дмитриевна (ООО «Интернэшнл Си-Пи-Эй Корп.»)
	 Стригалева Мария Александровна (ООО «BLcons  Аудит»)
	 Чепик Наталия Александровна (ООО «Центр налоговых экспертиз и аудита»)


ГОЛОСОВАЛИ:  за - единогласно, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Совет АП СПб в составе 15 человек.

Вопрос 5. О выборах президента АП СПб. 
Желтяков Д.В. предложил избрать президентом АП СПб Кузнецова А.П.
В соответствии с уставом и Регламентом проведения Общего собрания АП СПб решение принимается простым большинством.
ГОЛОСОВАЛИ:  за - единогласно, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать президентом АП СПб Кузнецова А.П.

Вопрос 6. О выборах вице-президентов АП СПб. 
Кузнецов А.П. предложил вице-президентами АП СПб переизбрать Желтякова Д.В. и Ермилову Т.В.
В соответствии с уставом и Регламентом проведения Общего собрания АП СПб решение принимается простым большинством.
ГОЛОСОВАЛИ:  за - единогласно, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать вице-президентами АП СПб Желтякова Д.В. и Ермилову Т.В.

Вопрос 7. О выборах ревизора АП СПб. 
Желтяков Д.В. предложил ревизором избрать Тихонову Галину Фирсовну - аудитора ЗАО «ОСНОВА».
В соответствии с уставом и Регламентом проведения Общего собрания АП СПб решение принимается простым большинством.
ГОЛОСОВАЛИ:  за - единогласно, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать ревизором АП СПб Тихонову Г.Ф. 

Вопрос 8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 год.
Кузнецов А.П. предложил утвердить смету доходов и расходов АП СПб на 2015 год
ГОЛОСОВАЛИ:  за - единогласно, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов АП СПб на 2015 год

Вопрос  9. Разное.
Кузнецов А.П. предложил провести в сентябре-октябре 2015 года круглый стол о состоянии финансового и экономического рынка
ГОЛОСОВАЛИ:  за - единогласно, против - нет, воздержались - нет.
Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению.

На этом собрание Аудиторской палаты Санкт-Петербурга закончило свою работу.


Председатель собрания                                                              А.П. Кузнецов 

Секретарь собрания                                                                     Н.А. Ларкина

