
Решения Совета Партнерства от 26.01.2016:  

 

По вопросу: О планах развития НП СРОО «СПО» на 2016 год. Укрупненный план 

мероприятий по улучшению деятельности НП СРОО «СПО» на 2016 год  

1.Принять за основу Укрупненный план мероприятий по улучшению деятельности НП 

СРОО «СПО» на 2016 год  

 

По вопросу: О планах развития НП СРОО «СПО» на 2016 год. Календарно-тематический 

план мероприятий НП СРОО «СПО» в рамках реализации программы повышения 

квалификации на 2016 год  

1. Принять за основу Календарно-тематический план мероприятий НП СРОО «СПО» 

в рамках реализации программы повышения квалификации на 2016 год.  

2. Проработать вопрос относительно определения ответственных лиц по отдельным 

пунктам Укрупненного плана мероприятий, представить перечень 

соответствующих лиц на рассмотрение Совету Партнерства и назначить 

ответственных лиц. 

3. Ответственным лицам подготовить детализированные планы по своим 

направлениям. 

 

По вопросу: О вступлении в Ассоциацию участников финансового рынка «Совет по 

развитию профессиональных квалификаций»  

1. Провести внеочередное общее собрание членов НП СРОО «СПО» по вопросу 

вступления в Ассоциацию участников финансового рынка «Совет по развитию 

профессиональных квалификаций» посредством заочного голосования.  

2. Голосование по вопросу повестки проводить посредством электронной почты или на 

бумажном носителе (путем передачи/направления в Партнерство заполненных 

бюллетеней) в период с 5 по 8 февраля 2016 года.  

3. Итоги внеочередного общего собрания подвести 10 февраля 2016 года.  

 

По вопросу: О форме экспертных заключений и тарифах на экспертизу на 2016 г  

1. Утвердить новые формы экспертных заключений с учетом доработок.  

2. Тарифы на проведение экспертизы отчетов об оценке, осуществляемой 

Экспертным советом НП СРОО «СПО» на 2016 г. оставить без изменений. 

 

По вопросу: О новой редакции «Правил деловой и профессиональной этики членов НП 

СРОО «СПО»  

http://www.cpa-russia.org/about-partnership/standards-and-regulations/tariffs-for-examination/
http://www.cpa-russia.org/about-partnership/standards-and-regulations/tariffs-for-examination/


1. Утвердить новую редакцию «Правил деловой и профессиональной этики членов 

НП СРОО «СПО».  

По вопросу: О переводе в полномочные члены Партнерства Михайловой Е.Н. (реестровый 

номер №0168 от 20.11.2009 г.)  

1. Удовлетворить заявление члена Партнерства Михайловой Е.Н. о переводе в 

полномочные члены НП СРОО «СПО». 


