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Изменения и дополнения,
внесенные в устав

Палаты налоговых консультантов

1. Пункт 4.4. статьи 4. Условия и lrорядок приобретения, приостановления и

утраты членства в Палате н€Lпоговых консультантов изложить в следующеЙ
редакции:
<<4.4. Членство в Палате налоговых консультантов может быть
приостановлено по инициативе члена Палаты н€UIоговых консультантов в
СЛУЧае приостановления деЙствия его квалификационного аттестата
налогового консультанта, а также может быть приостановлено в случае
неуплаты членских взносов два и более раза подряд в срок, установленный
настоящим уставом или правлением Палаты н€lJIоговых консультантов)).

2. Пункт 4.5. статьи 4. Условия и порядок приобретения, приостановления и

УТРаТы членства в Палате н€шоговых консультантов изложить в следующеЙ
редакции:
<<4.5. Решение о приостановлении членства в Палате наJIоговых
консультантов принимается правлением Палаты н€lJIоговых консультантов в
СРОк не позднее 15 (пятнадцати) днеЙ со дня получения заявления об этом от
ЧЛена Палаты н€Lлоговых консультантов, деЙствие квалификационного
аттестата налогового консультанта которого приостановлено.
решение о возобновлении членства в Палате н€шоговых
принимается правлением Палаты наJIоговых консультантов в
15 (пятнадцати) дней со дня получения информации и (или) документов,
ПОДТВеРЖДаЮщих возобновление деЙствия ква-гrификационного аттестата
нzLПогового консультанта, или утрату оснований для приостановления
членства в Палате н€шоговых консультантов).

(собранием уполномоченных)
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