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03 марта 2021 года                                                                                                          № 3 
г. Москва 

Заседание Совета МСО ПАУ проводится в заочной форме по инициативе 

Президента МСО ПАУ на основании решения Председателя Совета МСО ПАУ от 

25.02.2021 № АВ-0114. 

УЧАСТВОВАЛИ 

Члены Совета МСО ПАУ: Баранов П.А., Бурмистров С.Б., Варварин А.В., 

Варыгин А.А., Джаубаев Р.М., Зыкин В.В., Кряжев С.А., Кузьмин А.Ю.,         

Лапузин А.В., Нарыгин С.В., Нудельман А.В., Пушкарный Г.Г., Рудашевский В.Д., 

Селищев А.Ю., Тесленко Е.А., Фурсов С.В., Ярыгин Ю.Н.  

Председатель Совета МСО ПАУ – Варварин А.В., Статс-секретарь – вице-

президент РСПП по правовому регулированию и правоприменению. 

Секретарь Совета МСО ПАУ – Дьякова А.В., руководитель направления 

корпоративных отношений МСО ПАУ. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 

2020 год. 

2. Установление размера оплаты услуг аудиторской организации, 

назначенной для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 2020 год. 

3. Прекращение членства в МСО ПАУ. 

4. Утверждение Положения о порядке и организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих в Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» в новой редакции. 

5. Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциацией 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» в новой редакции. 

6. Утверждение Положения об аккредитации операторов электронных 

площадок при проведении торгов в электронной форме при Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» в новой редакции. 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1. Назначение аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 

2020 год. 

На рассмотрение Совета МСО ПАУ вынесен вопрос о назначении в качестве 

аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 2020 год ООО «Аудит Консенсус». 



 

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ: 
Назначить в качестве аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ                         

за 2020 год ООО «Аудит Консенсус». 

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

2. Установление размера оплаты услуг аудиторской организации, 

назначенной для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности МСО ПАУ за 2020 год. 

На рассмотрение Совета МСО ПАУ вынесен вопрос об установлении размера 

оплаты услуг аудиторской организации в сумме 40 000 руб. 

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ: 

Установить размер оплаты услуг аудиторской организации, назначенной для 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

МСО ПАУ за 2020 год, в сумме 40 000 руб. 

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

3. Прекращение членства в МСО ПАУ. 

3.1. На рассмотрение Совета МСО ПАУ представлена копия личного 

заявления Карлова Александра Викторовича и сведения о нарушении им условий 

членства в МСО ПАУ.  

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ: 
Прекратить членство в МСО ПАУ Карлова Александра Викторовича в связи с 

подачей заявления о выходе из МСО ПАУ по собственному желанию. 

Результаты голосования: «в связи с подачей заявления о выходе из МСО 

ПАУ по собственному желанию» - 12, «в связи с нарушением условий членства в 

МСО ПАУ» - 0, «воздержался» - 5. 

3.2. На рассмотрение Совета МСО ПАУ представлена копия личного 

заявления Тимофеевой Елены Богдановны и сведения о нарушении ею условий 

членства в МСО ПАУ.  

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ: 
Прекратить членство в МСО ПАУ Тимофеевой Елены Богдановны в связи с 

подачей заявления о выходе из МСО ПАУ по собственному желанию. 

Результаты голосования: «в связи с подачей заявления о выходе из МСО 

ПАУ по собственному желанию» - 12, «в связи с нарушением условий членства в 

МСО ПАУ» - 0, «воздержался» - 5. 

4. Утверждение Положения о порядке и организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих в Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» в новой редакции. 

На рассмотрение Совета МСО ПАУ вынесен вопрос об утверждении 

Положения о порядке и организации повышения уровня профессиональной 

подготовки арбитражных управляющих в МСО ПАУ в новой редакции. 

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ: 
Утвердить Положение о порядке и организации повышения уровня 

профессиональной подготовки арбитражных управляющих в Ассоциации 



 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» в новой редакции. 

Результаты голосования: «за» - 17, «против» - 0, «воздержался» - 0. 

5. Утверждение Положения о раскрытии информации Ассоциацией 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» в новой редакции. 

На рассмотрение Совета МСО ПАУ вынесен вопрос об утверждении 

Положения о раскрытии информации МСО ПАУ в новой редакции. 

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ: 
Утвердить Положение о раскрытии информации Ассоциацией 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных 

управляющих» в новой редакции. 

Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 0, «воздержался» - 1. 

6. Утверждение Положения об аккредитации операторов электронных 

площадок при проведении торгов в электронной форме при Ассоциации 

«Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных 

арбитражных управляющих» в новой редакции. 

На рассмотрение Совета МСО ПАУ вынесен вопрос об утверждении 

Положения об аккредитации операторов электронных площадок при проведении 

торгов в электронной форме при МСО ПАУ в новой редакции. 

Совет МСО ПАУ РЕШИЛ: 
Утвердить Положение об аккредитации операторов электронных площадок 

при проведении торгов в электронной форме при Ассоциации «Межрегиональная 

саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» в 

новой редакции. 

Результаты голосования: «за» - 16, «против» - 0, «воздержался» - 1. 

 

 

Председатель  

Совета МСО ПАУ                                                                              А.В. Варварин 

Секретарь Совета МСО ПАУ                                                                 А.В. Дьякова 


