В Совет Некоммерческого партнерства
«Аудиторская палата Санкт-Петербурга»
__________________________________
__________________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу принять в члены НП «Аудиторская палата Санкт-Петербурга».
С Уставом НП «Аудиторская палата Санкт-Петербурга» и «Правилами поведения на рынке аудиторских услуг членов Аудиторской палаты Санкт-Петербурга» ознакомлен(а) и обязуюсь выполнять эти требования и решения Совета НП «Аудиторская палата Санкт-Петербурга».

К настоящему документу прилагаю :
1.	Информационный лист.
2.	Копии Уставных документов.
3.	Копию(и) действующих лицензии(й).
4.	Копии квалификационных аттестатов штатных аудиторов.
(ксерокопии, заверенные печатью фирмы)



Дата					Подпись руководителя.


М.П.



К заявлению прилагаются нижеследующие сведения (в виде копий, заверенных печатью организации и подписью ответственного лица): 

Для юридических лиц: 
1. - копии Уставных документов; 
2. - копии лицензий на осуществление аудиторской деятельности;   
3. - копии имеющихся аттестатов аудиторов, состоящих в трудовых отношениях с юридическим лицом;   
4. - Информация о фактическом месте нахождения, контактный телефон, электронный адрес, адрес в интернете, ФИО ответственных должностных лиц, наличие оргтехники. 

Для физических лиц: 
1. - информационный лист по установленной форме;  2. - копия квалификационного аттестата аудитора (ксерокопия, заверенная печатью аудиторской фирмы);   3. - копия трудовой книжки (ксерокопия, заверенная печатью аудиторской фирмы). 

Для вступления в Палату кандидатам необходимо отвечать следующим требованиям: 
- иметь опыт работы не менее одного года;   - иметь договоры с организациями на проведение аудита и (или) консалтинговых и (или) бухгалтерских и (или) юридических услуг;   - кандидат не может находиться в процессе ликвидации, быть признанным несостоятельным (банкротом), находиться в условиях наложения ареста на имущество или приостановления деятельности;   - руководители и специалисты аудиторской фирмы или физическое лицо, осуществляющие аудиторскую деятельность, должны иметь необходимые профессиональные знания и квалификацию, опыт работы по своему направлению и добропорядочную репутацию. 

После получения заявления о вступлении в Палату и указанных документов президент Палаты поручает двум членам Совета при необходимости, с целью установления достоверности информации, провести обследование кандидата. 

Решение о приеме в Палату принимает Совет Палаты простым большинством голосов. 

В случае если будет принято решение об отказе в приеме, Совет Палаты не обязан письменно сообщать лицу, подавшему заявление, мотивы отказа. 

Членам аудиторской Палаты выдается свидетельство о членстве в Палате (или членская книжка), где указываются порядковый номер и дата приема (только после уплаты вступительного членского взноса). 











