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1. оБщиш полож|'Р{у!я
1.1. €аморецлируемая организация Ёекоммерческое партнерство

<<€огоз архитекторов у\ проектировщиков <<Болга-(А]!1А;> (да-глее

|{артнёрство), является некоммериеской организацией, созданной в форме
некоммерческого партнёрства, основанной на членстве субъектов

г{редпринимательской деятельности (индивидуальнь1х предпринимателей и

юридических ли{), осуществля}ощих подготовку проектной документации'
исходя из единства отрасли производства работ; созданной для содействия её

членам в ооуществлении их деятельности и наг1равленной на достижение

целей, предусмотренньт* настоящим 9ставом.

; €лова <<€аморегулируемая органи3ация>> в назва11ии 9става

использовано в соответствии с законодательством на основании Ретшения

Федеральной слуэкбьт цо экологическому, технологическому и атомному

надзору ]ю 00-01-39|з7-сРо от 19.01.2010г. о внесении сведений о

некоммерческош1 партнерстве <<€ото3 архитекторов и проектиров1]ц,1ков <Болга-

кАмА) в государственньтй реестр саморецлируемь1х организаций и

присвоении статуса <<€аморегулируемая организация' основ анная на членстве

лиц' осуществля}ощих подготовку проектной документации>>.

1 .2. ||олное офици€|"л1ьное наименов ание:

€аморецлируемая организация Ёекоммерческое партнерство <<€опоз

архитекторов и проектировщи ков <ё0"|[| А-кАш1А">>

(А}|А;>.

1 "4" }{есто нахо)кд ения |!артнёрства:
42о043, Республика 1атарстан, г. 1(азань, ул.\ади Атласи, д.9.

1.5. |{артнёрство осуществляет сво}о деятельность в соответствии с
(онституцией Российской Федерации, [рах<данским кодексом Российской
Федерации, [радосщоительнь!м кодексом Российской Федерации,

Федеральнь1ми законами (о некоммерческих организациях)' (о

саморецлируемь1х организациях)' инь1ми нормативнь1ми правовь!ми актами

Российской Федерации и настоящим }ставом.
1.6. Фсновнь!ми прин!д{п€}ми деятельности |!артнерства яв.]ш1}отся законность,

добровольность, гласность' с€|моуправ.]1ение' равенство членов, у{астие ка)кдого

ч]1ена в деяте.}1ьности |!арттлерства.

2. пРАвовош полох{шниш' пАРтншРствА.
2.|"||артнерство считается созданнь!м как }оридическое лицо с момента

его государственной регистрациу| в установленном законом порядке, имеет в

собственности или в оперативном управлении обособленное имущество'
отвечает по своим обязательствам этим имуществом' мо)кет от своего имени
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приобретатъ и осуществлять имущественнь1е и неимущественнь1е права, нести

обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.

2.2. ||артнёрство имеет самостоятельньтй ба;танс, вправе в установленном
порядке открь|вать счета' в том числе в€ш1}отнь1е, в банках и инь\х кредитнь1х

организациях на территории Российской Федерации и за пределами её

территории.
2 .3 . |\артн ёр ство с оздаётся без о гран ичеъ{ия сро ка деятельно сти.

2.4.[)артнёрство имеет круглу}о печать' содер}кащу!о его полное

наименование на русском язь1ке. |{артуёрство вправе иметь 1штампь! и бланки

со своим наименованием' а также зарегистрированну}о в установленном

) г{орядке эмблему.
2.5. ||артнёрство вправе создавать на территории Роосийской Федерации

филиальт и открь1вать представительства в. соответствии с законодательством

Российской Федерации. !

2.6. Филиа;уьт и представительства |{артнёротва не яв]1я}отся

юридическими лицами' наделя}отся имуществом за счет |[артнёрства и

действутот на основании утвер)кденнь1х |!артнерством полох{ений. Амущество

филиала у|ли представительства учить1вается на отдельном ба;тансе и на

б а:танс е |!артн ер ства.

2"7.Амушество, переданное |[артнёрству его членами' являетоя

ообственность}о |{артнёрства.

2.8. |{артнёрство мох{ет бьтть членом 1оргово-промь1тцленной п€ш1ать1 в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
членом Ёационального о6ъединения2.9.[{артнерство является

проектировщиков со дня внесения сведений о |[артнерстве в государственньтй

реесщ саморецлируемь!х организации.

3.цвшп и пРшддшт шятшльности 11АРтншРствА
3. 1. Фсновнь1ми целями |!артнёрства явля}отся:

3.1.1. предупреждение причинения вреда х{изни или 3доровь}о физииеских
.]114{; имуществу физинеских или }оридических лиц, государственному или
муницип€}льному имуществу' окрух<атощей среде' жизни или здоровь}о

животнь1х и растений, объектам культурного наследия (ламятникам иотории и

культурь1) народов Российской Федерации вследствие недостатков работ по

подготовке проектной документации' которь1е ок€вь1ва1от влияние ъ|а

безопасность объектов капит€ш1ьного строительства и вь!полня}отся членами

||артнёрства;
3.1.2. повь11шение качества

строительства, реконструкции'
строительства.

шодготовки проектнои документации для
капитального ремонта объектов капит€}льного

3 .2. 1р е дметом деятельности



з.2.|. создание нормативной базьт, обесшечиватощей деятельность
|!артнёрства как саморегулируемой организации' основанной на членстве лиц'

0 оуще ствляк)щих подготовку пр ое ктной до кум ент ации;

з.2.2. ведение реестра ч]1енов |{артнёрства;

з.2.з.обеспечение имущественной ответственности членов |{артнёрства

перед пощебителями произведеннь1х ими работ и инь1ми лицами за счёт

сформированного компенсационного фонда |[артнерства и страхования

ща)кданской ответственности ;

3.2.4. консолидация усилий членов |{артнёрства в повь11шении прести)ка

профессии архитектора у| проектировщика
недобросовестной конкурен ции;

и в противодейотвии

з.2.5. содействие своим членам во внедрении дости)кенийнауки и техники'

а также отечественного. и мирового опь1та' в рас\!1ирении и развитии их

предпринимательской деятельности;,
3 .2.6. поддержка инновационной активности членов |[артнёрства;

3.2.7. информирование о преимуществе привлечения к вь1полненито

проектнь1х работ членами |[артнёрства;

3.2.8. изучение и обобщение информации о состоянии рь|нка проектнь1х

услуг в Республике 1атарстан и Российской Федерации;

з.2.9. формирование цивилизованного рь|нка проектнь1х услуг в

Республике [атарстан"
з.2.|0. создание и сопровождение оАутта |{артнёрства в сети <<Антернет) и

р!вмещение ъ\а нём информации о деятельности |[артнёрства и его членов в

соответствии с федеральнь|м законодательством.
3.3. |{артнерство как саморегу{ш|руемая организация осуществляет

следу}ощие основньте функции:
3.3.1 . разрабать1вает и устанавливает условия членства

г|редпринимательской деятельности в |!артнерстве;

субъектов

3.3.2.применяет мерь| дисциплинарного воздействия, предусмотреннь|е

федеральнь|м законодательством и внутренни1у1и документами |{артнерства' в

отно1шении своих членов;

3.3.3. осуществляет ана]|из деятельности своих членов на основании

информа|7АА, представляемой ими в |{артнерство в форме отчетов в порядке,

устанавливаемом ре1шением 1{оллегии |!артнерства;
з.з.4. представляет интересь| членов |{артнерства в их отно1пениях с

органами государственной власти Российской Федерации, органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправлени'{;

3 .3 .5 . организует повь!1шение квалифик ации, профессион€ш1ьное обунение и

аттестаци}о работников членов



г

произведеннь1х членами |{артнерства работ' ус]1уг' если иное не установлено

федеральнь1ми законами;
з.з.6.обеспечивает информационну}о открь1тость деятельности своих

членов, опубликовь|вает информацито об этой деятельности в порядке'

установленном федеральнь1ми законами и лок€}льнь|ми нормативнь1ми актами

|[артнерства;

з.з.7"осуществляет конщоль своих членов в части соблтодения ими

требованийк вь1даче свидетельотв о допуске, требований отандартов илравил

саморецлирования |{артнерства; 
'

3.3.в. рассматривает х<алобьт на действия членов ||артнерства и дела о

; на!}1шении ее членами требований стандартов и лравил саморегулирования

|{артнерства, условий членства в [!артнерстве.

з.з.9.вь1полняет инь1е функции, Ё€ .противоречащие законодательству

Российской Федерации и целям |{артнёрства.

4. пРАвА и оБязАнности пАРтншРствА
4.|. !ля достит{ения целей [{артнёрства, осуществления деятельности,

ог1ределенной в р€вделе 3 настоящего 9става, |{артнёрство имеет право:

4.1.1. от своёго имени оспаривать в установленном законодательством

Российской Федерации порядке акть!' ре1пения и (или) дейотвия (бездействие)

органов государственной власти Росёийской Федерации, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации 21 органов местного

самоуправлеъ|ия, нару1ша}ощие права и законнь1е интересь1 |!артнёрства и его

членов либо созда}ощие угрозу такого нару1шения;

4.|.2.участвовать в разработке у| обсу>кдении проектов нормативнь1х

правовь|х актов Российской Федерации и Республики 1атарстан, органов

местного самоуправления' государственнь1х прощамм' затрагива}ощих

вопрось1 подготовки проектной документации, а такх{е направлять в органь1

государственной власти Российской Федерации, органь1 государственной

власти субъектов Российской Федерации и органь1 местного самоуправления

закл}очения о результатах проводимь1х |{артнёрством независимь1х экспертиз

проектов нормативнь1х правовь|х актов;

4.|.з. вносить на рассмощение органов государственной в{|аоти

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов

Российской Федерации и органов местного самоуправления предлот{ения по

вопросам государственной политики и её реализации в офере подготовки

про ектнои докуме\1т ации;

и местнь!х прощамм и проектов социально_экономического развития,

4.|"4. участвовать в разработке и ре€}лизации федеральнь1х, регион,}льнь1х

{ .;,! : ;
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4.|.5. запра1шивать в органах государственной власти Российской

Федерации и Республики 1атарстан, органах местного самоуправления

информацито и получать от этих органов информа{!!ю, необходиму}о для

| вьтполнения |[артнерством основнь1х функций;
4 . | .6 . р азр аб ать|вать про ф ессиональнь|е этиче ски е нормь! и лр авила;

4.1.7.разрабать|вать про|раммь1' плань1 шодготовки, переподготовки и

повь11шен ия квалификации специ.!листов (архитекторов и проектировщиков);

4.1"8. создавать целевь!е и специа"]1ьнь|е фондьт, участвовать в

] благотворительной деятельности; !

4.1'.9.осуществлять издательску}о деятельность и вь1пускать печатну}о

) продукци}о' направленнуто на повь11пение информированности общества о

деятельности |!артнёрства и его членов, а такх{е о новейтпих достижениях и

тенденциях в архитектур.е и проектироваътии;

4.|.|0. сотрудничать в пределах своей компетенции со всеми

заинтересованнь|ми предприятиями' общественнь|ми и научнь1ми

организациями, органами законодательной и исполнительной власти'

иностраннь1ми и ме}кдународнь1ми организациями и иньтму| }оридическими и

физииескими лицаму!', а также участвовать в реализации российских и

международнь1х прощамм и проектов' связаннь1х с уставной деятельность}о.

прои3веденнь1х членами |{артнерства работ, инь1ми лицами, в соответствии с

законодательством о третейских судах;

4.|.|1. образовать третейский оуд для р€вре1шения споров' возника}ощих

между членами |{артнерства' а также ме)кду ними и потребителями

общества,
явля}ощу}ося

участником

действия и

4.2.1артнёрство, наРяду с определеннь1ми в шункте 4.\. настоящего

}става шравами' имеет инь1е права' если только они не

законодательством Российской Федер ации.
4.3. ||артнёрство не вг1раве:

4.з .|. осуществлять предпринимательску}о деятельность;
4.з.2. учре}кдать хозяйственньте товарищества и

осуществля}ощие предшринимательску}о деятельность,
г{редметом саморецлирования для |{артнерства и становиться

таких хозяйственнь!х товариществ и обществ;

4.3.3. |[артнерство не вправе осуществлять оледу}ощие

ощаничень1

совер1шать следу[ощие сде'1ки' если иное не предусмотрено федеральнь1ми
законами:

4.3.3.1. предоставлять принадлех{ащее ей имушество в залог в обеспечение

исполнения о6язательств инь1х лиц;

4.з.з.2. вь1давать пору{ительства за инь1х ли1{, за иск.]11очением своих

работников;
4.з.з.3. лриобретать акции, облигации и инь1е ценнь1е 6умаги,

за искл1очением случаев'| ёсли.,такие ценнь1е бумаги
] г.'.'_ ,...",'.,'1 ]"' ]' ]:'] ' 6|..р/- ов ,//
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вь1пущеннь|е ее членами'



обращатотсянаторгах фондовьтх бирх< и (или) у инь1х организаторов торгов на

рь|нке ценнь1х бумаг;
4.з.з.4.обеспечивать исполнение своих обязательств з€ш1огом

своих членов, вь!даннь|ми ими гарантиями и поручительствами;

4.з.з.6. совер1шать инь1е сделки случаях' предусмотреннь1х

федеральнь|ми законами.
4.4. [{артнёрство обязано :

действутощего законодате]!ьства' 9отав4.4.|. соблтодать требования

|!артнёрства;

4.4.2.представлять информаци}о в федеральнь|е органь1 исполнительной

власти в порядке' установленном законодательством Российской Федерации;

4.4.з. посредством опубликования в средствах массовой информации и

(или) р€вмещени'1 в информационно_телекоммуникационнь1х сетях

обеспечивать доступ к информации (осуществлять раскрь1тие информации), в

порядке и объемах, предусмощеннь1х действутощим законодательством'

!отавом, лок€!.]|ьнь1ми нормативнь!ми актами |{артнёрства;

4.4.4. осуществлять отчисления ъ|а нух{дь! Ёационального о6ъединения

проектировщиков в порядке и в р€вмерах' которь1е установлень!
Бсероссийским съездом саморегулируемь1х органи заций.

4.4.5 . нести инь!е обязанности установленнь1е законодате]!ьством.

5. члшнство в пАРтншРствш
5.1. |!артнёрство открь1то для вступления новь1х членов.

5 .2. {{ленство в |[артнерстве является добровольнь1м.
5.3.9ленами |!артнёрства явля1отся и его учредители' а так}ке инь1е лиц4

вступив1шие в |{артнёрство после его создаъ|ия в соответствии с поло}кениями

настоящего }става, за исклточением .[{14{э прекратив1цих членство в

имущества

реа]|изации

|{артнерстве.

5.4. Бсе члень1 |[артнёрства иметот равнь|е права независимо от времени

вступления в|[щтнёрство и срока пребьтвания в числе его членов.

5.5. 9леньт |{артнерства сохраня1от сво1о самостоятельность и права

юридического лица.

6. пРиЁм в члшнь| пАРтнЁРствА
6.1. в члень1 |{артнерства моцт бьтть принять! }оридическое лицо, в том

свидетельств о допуске к одному или нескольким видам работ по подготовке

проектнои документации' которь1е оказь1ватот



объектов капит€}льного сщоительства и ре1пение вопросов по вь1даче

свидетельства о допуске к которь1м отнесено общим собранием членов

|!артнерства к сфере его деятельности.
6.2. [ля приема в члень1 |!артнерства 3аявитель предоставляет в

|{артнерство заявление и необходимь1е документь1' определяемь!е |{оложением

0 порядке приёма юридических лиц и индивиду€]"льнь1х предпринимателей в

|[артн ер ство' утв ерх{даемь|м 1{олл еги ей |{артнерства.

6.3. /{ицу, прин'{тому в члень1 |[артнёрства, вь1дается свидетельство о

допуске к определенному виА! р|ли видам работ по подготовке проектной

документации, которь|е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов

капит€}г[ьного строительства' после [|ринятия соответству}ощего ре1шения

|(оллегией |[артнерства при условииуллать1 вступительного взноса и в3носа в

компенсационньтй фонд |_[артнерства.

6.4. Фснованиями для отк€ва в приёме в члень1 |{артнерства яв]1я}отся:

6.4.|. несоответствие 3аявителя требован|1ям к вь|даче свидетельства о

допуске к заявляемому определённому виА! или видам работ по подготовке

проектной документации, которь1е ок€шь1ва}от влияние на безопасность

объектов капит€ш1ьного строительства;

6.4.2. непредётавление 3аявитепем в полном объеме документов'
г{редусмотреннь1х в |!артнерстве ;

6.4.з. на]тичие у 3аявителя свидетельств# о допуске к определенному виА!

ан€}логичнь!е видь1

присутствук)т в
работ

заявлеъ|ии

7.1.9ленство в |{артнерстве прекращается в случае:

7 .1.|. добровольного вь1хода члена из |!артнёрства;

7 .| .2. исклточеъ|ия из членов |{артнёрства;

ликвидац ии |оридиче с кого лица _ члена |{артнёрства.

7.2.1артнерство принимает ре1шение об искл}очении у1з числа своих

членов индивиду€|"г1ьно го пр едприним ателя или \оРидического лица в случае :

7 .|.3. смерти индивидуального предпринимателя _ члена |[артнёрства или

:'ёс:,.'., . - -,

'.0/.. ' о6 {'/.'.:--'" ;-. ;-- . -"'-"::*:: '-':;

или видам работ по подготовке проектной документации' которь1е ок€}зь1ва}от

влияние ъта безопасность объектов капит€}г1ьного строительства' вь1данного

лругой саморегулируемой органи3ацией, основанной на членстве лиц

осуществля}ощих подготовку проектнои документации' в слу{ае если

по подготовке проектнои документации
индивиду€}льного предпринимателя или

юридического лица на получение свидетельства о допуске в |{артнерстве.

6.8. Ретшения о приёме в члень1 |{артнерства, об отк€ве в приёме в члень1

|[артнерства, его бездействие при приёме в члень| |{артнерства моцт бьтть

обжаловань| в арбитрат<ньтй суА.

7. пРшкРАщшниш члшнствА в пАРтншРствш



7.2.|. несоблюдения

регламентов' повлек1пего

членом ||артнёрства требований

за собой причинение вреда;

технических

7.2.2.неоднократного в течение одного года или щубого нару1пения

членом |[артнерства требованийк вь1даче свидетельств о допуске' требований

саморецлу\рования,
технических

требований
требований правил

саморецл14рования;
7.2.3.неоднократнойнеуплать1втечениеодногогодаили

неовоевременной уплать| в течение одного года членских взносов;

7.2.4.невнеоения взноса в компенсационньтй фо"д |[артнёрства в

установленньтй срок;

7.2.5.винь1хслу{аях'предусмотреннь1хфедеральнь1мизаконами.
7.3. Ретшение об искц1очениу| из чис]1а членов |[артнёрства принимается

9бщим собранием членов |{артнёрствр'

7.4.Ретление |!артнерства об иоклточении из членов |{артнерства может

бьтть обхс€ш1овано в щ6итрах<ньтй суА'

7.5.[обровольньтй вь1ход чпена из |[артнерства осу1цествляется на

основании его заявления о вь1ходе'

7.6.9ленствов|[артнерствепрекращаетсясодняпоступленияв
|[артнерство заяв ления члена |[артнерства о добровольном прекращении его

членства в |[артнерстве.

7.7.[|артнерство в день посту!тления заявления о добровольном

г1рекращении членства вносит в реестр |{артнерства сведения о прекращении

дейотвиясоответству}ощего свидетельства о допуске и в течение трех дней со

дня поступления ук€ванного заявпения направляет в орган надзора за

саморегулируемь1ми организациями уведомление о прекращеъ\у|и действия

овидетельства о допуске организации' прекративцлей своё членотво'

7"8. в соответс тву|и с [радостроительнь|м кодексом РФ ]|и{}'

регламентов' правил контроля

стандартов |[артнерства |4

в о6лаоти
(или)

|[артнёрства;

прекратив1пему членство в |[артнерстве, не возвраща}отся уплаченнь1е им

вступите]!ьньтй взнос, членские взнось1 и взнось1 в компенсационнь1й фонд

|1артнёрства' если иное не предусмотрено федеральнь|м законом'

8. пРАвА и оБязАнности члшнА шАРтнЁРствА

8. 1. 9леньт |[артнёрства име}от право:

8.1.1. участвовать в управлении делами |[артнёротва;

8 . | .2 . избир атьс я и 6ътть из бр анньтми в органь1 упр авления |[артнёрств ом ;

8.1.3. внооить шредлох(ения совер1ценствовани}о деяте]1ьности

8. 1.4. участвовать в разработке документов |{артнёрства;

8. 1 . 5 . у{аствовать в меропри ятиях) проводимьтх ||артнёрством ;

1 
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8.1.6. непосредственно обращаться в |{артнёрство за содействием и

помощь}о в защите своих интересов, связаннь|х с це.тшми и предметом

деятельности |[артнёрства;

8.1.7. пользоваться информационной базой |{артнерства, искл}очатощей

д0щск к слух<ебной, коммерческой и иной закрьттой информации о членах

11артнерства;

8.1.8. полг{ать информацито об уставной деятельности |{артнёрства и его

0рганов управления;
в.1.9. вносить предло}кения в пчвестку дня Фбщего со6рания членов

[1артнёрства;

8.1.10. передавать имущество и имущественнь!е права ||артнёрству ъ\а

праве собственности или ином праве;

8.1.1 1 . по своему усмощени}о вь|ходить из |[артнёрства;

8.|.|2.обладатот инь|ми п!3Б?1!1и; предусмотреннь1ми законодательством

Российской Федерации.
8.2. {леньт |[артнёрства обязаньт:

8.2.1.соблтодать полох{ения настоящего }става, щебований к вь1даче

свидетельств о допуске' правил контроля, требований стандартов, правил

оамор егул ир оваътия и инь|х документов |!артнёр ства;

8.2.2. добросовестно пользоваться правами члена |[артнёрства;

8.2.з. вь1полнять ретшени'{ органов ушраБления |{артнёрства, шринять1е в

рамках их компетенции;
8.2.4.своевременно и в полном объеме оплачивать членские взнось|' а

также осуществлять инь|е обязательнь1е для члена |{артнёрства платежи;

связаннь1х с деятельность1о

документами |!артнёрства;
8.2.6. присутствовать либо

|{артнёрства в порядке, предусмотренном

обеспечивать своё представительство на Фбщем

о о6р ании ||артн ёр ств а ;

8.2.7 " обеспечивать страхование щат{данской ответственности в порядке,

установленном |{артнерством ;

8.2.8. всемерно способствовать дости}кени}о целей и ре1шени}о задач,

стоящих перед |{артнёрством.

8.3.,{еятельность членов |{артнёрства подлежит контрол}о со сторонь!

|!артнёрства в соответствии с |{равилами контроля' утвер)кденнь!ми Фбщим

собранием членов |[артнёрства.

8.4. |!артнёрство несет перед своими членами ответственность за

неправомернь1е действия своих работников.
8"5. в слг{ае неправомерного дейотвия работника |!артнёрства член

8.2.5.предоставлять информацито, необходиму}о для ре1шения вопросов'

Рекци}о |{артнёрства
:,'.,-..,-".|;:

; 
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9. 1 . Фрганами управления |[артнёрства явля}отся:

9.|.|. 9бщее собрание членов [{артнёрства;

9.|.2"|!остоянно действутощий коллеги€штьньтй

1 11артнёрства - 1(оллегия |{артнёрства;

9.|.з. Бдиноличньтй исполнительньтй
,

орган

1 1,1ополнительньтй директор.
' 9.2.в |[артнёрстве создаётся орган внутреннего контроля за

деятельность}о |!артнёрства _ Ревизионная комиссия. |{орядок формирования,

деятельности' состав Ревизионной комиссии и |[олоэкение о ревизионной
к0миссии утверждает Фбщее собрание членов |{артнёрства.

9.3. [ля достижения целей, установленнь1х настоящим }ставом, в

|[артнерстве созда}отся следук)щие обязательнь|е опеци€}лизированнь1е органь|:

9.3.|. специ€ш|изированньтй орган'

соблтодением членами |[артнерства

осуществлятощий контро]1ь за

требований стандартов и правил

саморецлируемой организации ;

9"з.2. специ€}лизированньтй орган по рассмотрени}о дел о применении в

0тно1шении членов |{артнерства мер дисциплйнарного воздействия.

9.4.в |!артнерстве моцт бьтть создань1 инь1е специ€}лизированнь|е органь1.

9.5. €оздание специ€}лизированнь1х органов и их состав, а такх{е

утверт{дение соответству1ощих полохсений о них отнесено к компетенции

1{оллегии |!артнёрства.
9.6. Фрганизационное обеспечение деятельности |[артнерства

0оуществляет,{ирекция |!артнерства.

9.7. (труктура и |{олох<ение о дирекции |{артнерства утверх{дается
1(оллегией |!артнерства.

10. оБщв'ш соБРАниш члшнов пАРтнЁрствд

является Бьтстпим органом управления |{артнёрства.

10.2. к исклк)чительной компетенции 0бщего собрания относятся
следук)щие вопрось!:

|о.2.1. утвер)кдение 9става |{артнёрства' внесение в него изменений;

10.2.2.из6рание тайньтм голосованием членов 1(оллегии |[артнёрства,

досрочное прекращение полномочий (оллегии |!артнерства или досрочное
прекращение шолномочий отдельнь!х её нленов;

|0"2.3. из6рание тайньтм голосованием |{редседателя 1(оллегии

|{артнёрства и досрочное прекращение его полномоний;
: ;,;,,!11:

9. оРгАнь1пАРтншРствА

орган управлени'1

|{артнёрства _

,{{,. 
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т

10.2.4.установ]!ение размеров вступительного и рецлярнь1х членских

в3носов и порядка их уплать1;
|0.2.5.установление компетенции исполнительного органа партнерства и

п0рядка осуществления им руководства текущей деятельность}о

саморецлируемой организации ;

|0.2.6.установление р€вмеров взносов в компенсационнь1й фонд, порядка

его форми рования' определение возмо)}(нь1х способов его р€шмещения;

|0.2.7.утверждение сметь| |[артнёрства, внесение в неё изменений,

утверждение годовой бухг€! 1терской отчетности партнёрства;

10.2.8. утверх{дение отчёта 1{оллегии |{артнёрства и йсполнительного

директора;
| 0 .2 .9 . о пр еделени е при оритетнь1х н аправле ний де ятельно сти |{артнёрств а,

принципов формированид и использования его имущества;

|о.2.10. принятие ре1шения о приобретении отатуса саморегулируемои

организации и добровольном искл}очении сведений о |{артнерстве из

гооудар ственн ого ре е стра с амор егулируемь!х органи заций;

|0.2.|1. принятие ре1шени,{ об участии |[артнёрства в 1оргово-

промь11пленной п€}лате инь1х некоммерческих организациях, вь1ходе из состава

членов этих организаций;
\0.2.|2. утвер;ждение мер дисци[|линарного воздействия, порядка и

оонований их применения' порядка рассмотрения дел о нару1пении членами

||артнёрства щебо ваний стандартов и правил саморегулируемои организации,

условий ч]1енства в |{артнёрстве;

10.2.|3.принятие ре1шений об искл}очении из членов |{артнёрства в

ооответствии с пунктом 7.2. наотоящего }отава;

\0.2.14. рассмотрение жалобь| лица' исклточенного и3 членов |[артнёрства'

принятие ре1цения по такой жалобе;

10.2.15. принятие ре1цений о создании филиалов и представительств

|1артнёротва;

10.2.|6. принятие ре1шения о реорганизации т4ли ликвидации |{артнёрства,

назначение ликвидатора или ликвидационнои коми с сии ;

|0.2.|7. определение перечня видов ра6от, которь1е ок€вьтва}от в{тияъ|ие на

безопасность объектов капит€ш1ьного строительства и ре111ение вопросов по

вь|даче свидетельства о допуске к которь1м относится к сфере деятельности

|{артнерства;

|0.2.|8. утверх<дение требований к вь1даче свидетельств о допуске к

работам, которь1е ок€вь1ва}от влияние на безопасность объектов капит€ш1ьного

строительства;
\0.2.19. утверх{дение правил конщоля в области саморегулирования;

| 0 .2 .20 . утверх{дение стандартов |!артнер ств а;

\ 0 .2.2|. утверх{дение прави.т1 саморегулирования в

: ,{,
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10.2.22"принятие ре1шения о шрекращении дейотвия свидетельства о

}допуске к работам' которь1е ок€шь!ва1от вли яние на безопасность объектов
1

|капитального сщоительства в слг{ае применения мерь1 дисциллинарного
1-
1в0здеиствия;
1] т 0"2.23. утверх(дение Регламента Фбщего со6рания' внесение в него

|изменений;

' |0.2.24. лринятие
]

|[радостроительнь|м

инь!х ретпений' которь1е в

кодексом РФ, Федеральнь1м
|

|саморегулируемь1х организациях'', другими федеральнь1ми 3аконами и уставом
1 п,р,,.р'тва отнесень| к' иск.]1}очительной компетенции Фбщего ообрания.

10.3. Фбщее собрание осуществляет свои полномочия

0череднь1х и (или) внеочереднь1х 9бщих собраний.

10.4. Фчередное 9бщее собрание проводится не ре)ке одного р€ва в год и

созьтвается ре1цением 1{оллегии |{артнёрства.

10.5. Бнеочередное общее собрание созь1вается на основании ре1шения
(оллегии |[артнерства или по требовани}о не менее 1/3 (одной трети) членов

|!артнерства.

10.6. [{орядок созь1ва Фбщего собрания' подготовки повестки дня' кворум

Фбщего собрания' процедура ведения' голосования' в том числе тайного,

г1одсчет голосов' объявление результатов голосования и другие вопрось1

организации и проведения Фбщего ообраЁтия определя}отся в Регламенте

9бщего оо6рания (далее - Регламент).
|0.7,|1а Фбщем со6рании без доверенности присутствутот ч]{ень]

|!артнерства - индивиду€|льньте предприниматели и руководители
юридических лиц ли6о их представители на основании специальной

доверенности, определятощей их полномочия на со6рании.

10.8. |{ри ъ\аличии шолного кворума Фбщее собрание имеет право ре1шать

вое вопрось|' отнооящиеся к его искл1очительной компетенции' определённой

федеральнь1м законодательством и его }ставом.
10.9. |!ри ограниченном кворуме Фбщее собрание мот{ет принимать

ре11|ения по вопросам, предусмотреннь!м в Регламенте Фбщего собрания.

10.10.3а отсутствие без уват<ительной причинь1 на Фбщем собрании на

члена [{артнерства ре1шением 1{оллегии н€1лагается тштраф в размере 10 000

коллеги€|"льнь1м органом управления |!артнёрства (далее _ 1{оллегия).

1 1.2. 1(оллегия осуществляет руководство текушей деятельность}о
|[артнерства, вь|ступает от имени |[артнёрства в вопросах' относящихоя к его

соответствии с

законом ''о

путем проведения

(десяти) ть1сяч рублей.

11.1" 1(оллегия
11. коллшгия пАРтншРствА
|[артнёрства является постоянно деиству!ощим

,-'','' 

е€-,.,'---,''',1/''. 
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1

компетенции и подотнётна Фбщему собрани}о.



вителей }оридических лиц _ членов |{артнёрства.

1 1.4. 1{оличество членов 1(одлегии не мо)кет бьтть менее 5 (пяти) человек.

11.5. €остав 1{оллегии подле)кит обновленито один раз в два года на одну

11.6. 1(андидатурь1 в состав 1(оллегии для избрания тайньтм голосованием

на Фбщем собрании представля1отся на основании ре1шения 1(оллегии по

результатам рассмотрения предложеннь|х членами |[артнерства кандидатур.

11.7.9ленами 1{олл!егии не моцт бьтть члень1 Ревизионной комиссии

|{артнёрства.

1 1.8. |{оллегия осуществляет свок) деятельность путем проведения

периодических заседаний и лринятия ретшений по вопрооам, отнесённьтм к её

к0мпетенции. 1

11.9. к компетенции 1{оллегии отнесено ре1шение вопросов, связаннь1х с

возвратом отцибочно перечисленнь1х средств в компенсационньтй фо"д
|[артнерства и осуществление вь|плат из компенсационного фонда в олучаях'

предусмотреннь!х федеральнь1ми законами.

11.10. 1(оллегия вправе создавать подотчетнь1е ему специализированнь1е

органь1 ||артнёрства и передавать им осуществление отдельнь1х полномояий'

11.11.1{ компетенции }(оллегии, кроме вопросов, закрепленнь1х за ним

настоящим }ставом' относится ре1шение вопросов, которь|е не отнесень1 к

компетенции Фбщего собрания и к компетенции }4сполнительного директора.

1|.|2. Бозглавляет 1{оллегито, руководит её деятельность}о и

председательствует на заоеданиях |{редседатель 1(оллегии (далее

[{редседатель).

1 1.13. 11редседатель 1{оллегии:

11.13.|.избирается Фбщим собранием и3 числа членов 1{оллегии тайньтм

голосованием на срок не более двух лет. |[ри этом одно и то т{е лицо не может

бьтть |[редседателем два срока подряд;

11.13 .2. лредотавляет |{артнёрство в органах государственной власти и

местного самоуправ[[ения' некоммерческих организациях' международнь!х и

инь1х организациях' в том числе от имени |!артнёрства вносит в органь1

гооударственной власти и органь1 местного самоуправления предлох{ения по

совер1шенствовани}о государственной политики и нормативно - правовой базьт

в сфере подготовки проектной документации;
собранием и

из

и

рамках своеи

1

|

|

!
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11.13.4. подпись1вает договорь| о сотрудничестве с некоммерческими
ганиз ациями и го судар ственнь1ми органами и организациями;

11.13.5. принимает ре1шения о созь1ве Фбщего со6рания;
1 1.13.6. вносит на рассмощение 1{оллегии кандидатуру 14сполнительного

и предло)кение об освобо}кдении Р1сполнительного директора от
нимаемой дол)кности;

||.|3.7 . подпись|вает труловой договор
ктором.
\ \ .| 4. 3аседания |(оллегии

одного раза в 3 месяца. !

г!роводятся по

11.15" |{оллегия созь1вается путем оповещения всех членов 1(оллегии не

(конщакт) с 14сполнительнь1м

мере необходимости, но не рех{е

позднее чем 3а три дня до дать1 проведения её заседания. |{редседатель

о0вместно с Р1сполнитедьнь!м директором готовят повестку дня заседания
1(оллегии 1

11.16. 9леньл 1{оллегии могут вносить-предлох(ения в повестк! дня.
\ \ .|7 .,{ополнительнь|е вопрось1, вкл}очаемь1е в сформированну}о повестку

дня' дол)кньт бьтть представлень1 членами |(оллегии |!редседател}о, не позднее
одного дня до проведения заоедания 1{оллегии. |{редлоэкения' шоступив1шие в

день заседану1я 1{оллегии' в повестку дня не вкл}оча}отся.

11.18.3аседания 1{оллегии созь|ва}отся её |!редседателем ли6о лицом его
замеща}ощим' а так}(е по требовани}о не менёе одной щети членов 1(оллегии, а

в экстреннь1х случаях по обращенито 14сполнительного директора в адрес её

|[редседат еля ит\и его заместителя.
11.19. 1(оллегия правомочна принимать ре1шения' если на заседании

присутствует не менее половинь1 её членов, при этом ре1шение считаетоя
прин'1ть1м' если за него проголосов€!-1о не менее чем две третьих членов
}(оллегии' присутству}ощих ъта зас е дании.

||.20.1(ах<дьтй член 1{оллегии имеет назаседании одиъ| голос.
\\.2\. !{оллегией по представлени}о |[редседателя могут бьтть избраньт

один или несколько заместителей, которь1е по поручени}о |{редседателя могут
вь1полнять часть его функ|\Ай, а в период его отсутствия - вь1полнять функции
|{редседателя.

|1.22.9леньл 1{оллегии могут участвовать в составе комиссий по

р!вмещени}о зак€шов на поставку товаров' вь!полнение работ' ок€вание услуг
для государственнь1х и муницип€ш1ьнь!х ну)кд с цель}о обеспечения
объективности и прозрачности проводимь1х конкурсов.

\|.23. Ретпение 1{оллегии о досрочном прекращении полномочий
14сполнительного директора принимается квалифицированнь|м больтпинством

.,Р/ .'
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12. у|сполнитшльнь| й дптпт'ктоР пдртнЁ Рс твА
|2.|.Асполнительньтй директор являотся дол}кностнь1м лицом

нерства' которьтй назначается на дол}кность 1(оллегией сроком на пять

|2.2. Фтно1шения ме}кду |[артнерством и Аслолнительнь1м директором

лиру}отся 1рудовьтм кодексом Российской Федерации. Размер оплать|

да Р1сполнительного директора устанавливается (оллегией.

|2.3.Аслолнительньтй директор подотчетен Фбщем} собранито и

|2.4.к компетенции Р1сполнительного директора относится ре1шение

вопросов хозяйственной и иной деятельности |[артнерства, не

осящихся к компетенции Фбщего собрания и (оллегии.

ки от имени |{артнерства, открь1вает счета в банках, распоряжаетоя
средствами в пределах утверх<дённой сметь1 расходов (за

компенсационного фонда), издает приказь1' обязательнь1е для

ис[олнен ия ра6отниками |[артнерства.

|2.6.Асуолнительньтй директор вправе подпись1вать платежнь1е

поручени'1 на двих{ения средств 1{омпенсационного фонда |!артнерства на

основании ре1цени'{ Фбщего со6рания у1" (или) протокольного ре1шения

1(оллегии

\2.7 . Аслолнительньтй директор осуществляет:

|2.7 .|. матери€}льно_техническое обеспечение деятельности |{артнерства;

\2.7.2. привлечение для осуществления уотавной деятельности

дополнительнь1х источников финансовь1х и матери€ш1ьнь!х средств;

|21.3. представление Фбщему собранито ех{егодного бухгалтерского

0тчета;

\23.4. организаци}о проведения очереднь1х и внеочереднь1х Фбщих

собр аний чл ен ов |!артнер ства;

\2.7.5. ре1шение кадровь|х у| других вопросов, Ё€ относящихся к

искл!очительной компетенции Фбщего собрания и 1(оллегии.

12.8. Ретшения ?1сполнительного директора по вопросам его компетенции

изда}отся в форме распоря)кений и прик€вов.

|2.9.|1олномочия й1сполнительного директора моцт бьтть прекращень!

досрочно ре1шением Фбщего со6рания, [Ф инициативе 1{оллегии, [Ф

собственному заявленик) 1,1сполнительного директора.
12.10. в случае поступления заявления 14сполнительного директора о

доорочном прекращении полномочии |1 невозмот{ности (отказе)

|2.5. Аополнительньтй

ерства' представляет
директор без доверенности действует от имени

его интересь1 перед третьими лицами' совер1шает

нежнь1ми

искл}очением

Р1сполнительного директора исполнять свои обязанности, |{редседатель
(оллегии н€вначает исполнятощего обязанности АололЁительного директора



момента н€шначения нового Аополнительного директора 1{оллегией

Б слулае если 14сполнительньтй директор предполагает\2.\\.
[4,

совер|шение

он обязан

действ|4ях

прямо не предусмотреннь1х настоящим }ставом, то

о своей возмо)кной заинтересованности в этих

|[редседателя }(оллегии и осуществлять ук€ваннь!е действця только после

положительного ре1шени'{ 1{оллегии

\2.\2.1{ компетенции Р1сполнительного директора моцт бьтть отнесень1

вог{рось1, предусмотреннь1е пунктами ||.22., ||.|з.2. - 11.|з.4. настоящего

устава на основану|и протокольного ре1шения 1{оллегии.

|2.|з. 14сполнительньтй директор не вправе:

|2.|3.1. приобретать ценнь1е бумаги, эмитентами которь1х или

явля}отся члень| |{артнерства, их дочерние идолжниками по которцм
зависимь|е общества;

|2.|з.2. зак.]1}очать с членами |[артнерства' их дочерними и зависимь1ми

обществами лтобьте договорь1 имущественного страхования, кредитнь1е

договорь1, согла1шения о поручительстве ;

|2.|з.з.осущеотвлять в качестве индивидуа"]1ьного предпринт4мателя

предпринимателБску}о деятельность в

документации;
|2.13.4. г{ре)кдать хозяиственнь1е "товарищества

сфере подготовки проектной

общества,

осуществля}ощие предпринимательскуй деятельность в сфере подготовки

проектной документации' становиться участником таких хозяйственнь1х

товариществ и обществ;
|2.\3.5. являтъся членом органов управления членов |[артнерства, их

дочерних и завиоимь1х обществ, являтъся работником, состоящим в 1штате

ук[в аннь1х организации.

13. спосоБь1 оБшспшчшни]я и1шущшствшнной
отввтствш'нности члшнов пАРтнЁрствд

Аля дости>т(ения целей, предусмотреннь1х настоящим !ставом, в

|!артнёрстве применя}отся следу}ощие способьт обеспечения имущественной

ответственнооти членов |{артнёрства перед пощебителями производимь1х ими

работ, услуг и инь|ми лицами:
13.1.1. установление требования к страховани}о членами |[артнёрства их

цражданской ответственности, которая мох(ет наступить в случае причинения

вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации,
которь!е ок€вь|ва}от

сщоительства;

в]\ияние ъта безопасность объектов капит€ш1ьного

|з .| .2. формирование компенсационного фонда |{артнёрства.

.о/^ "'ав .'''-- -'
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взносов членов
законодательством.

|3.2.|ре6ования к страховани}о ща>кданской ответотвенности членами

|[артнерств а явля}отся |{рав илами с амор ецлир овани я и утвер)кда}отся Фбщим

ообранием.

13.3. 1{омпенсационньтй ф'"д формируется в денех<ной форме за счет

|{артнёрства в р€шмере у| порядке, установленном

13.4. Бопрось1 компенсационного фонда регламентирутотся |{олох<ением о

к0мг{енсационном фонде, утверх{даемь1м Фбщим собранием.

14. компшнсАционнв1й Фонд пАРтншРствА
14.1. Ёе допускается освобохсдение члена |!артнерства от обязанности

внеоения взноса в компенсационнь1й фонд |{артнерства, в том числе за счет его

требований к |[артнерству.

размещень| в активь1 в целях сохранения и увеличения его р€вмера' за

искл}очением р€вмещения на банковских счетах членов ||артнерства и в их

ценнь1е бумаги. Б слутае необходимости осуществ[|ения вь1плат из средств

компенсационного фонда |[артнерства срок возврата средств из ук€ваннь1х
активов не дол)кен превь11пать десять рабоиих дней.

14.3. Ёе допускается осуществление вь1плат из средств

компенсационного фонда |{артнерства' за искл}очением следу1ощих случаев :

|4.3.1. возврат отшибочно перечисленнь1х средств;

|4.3.2.р€вмещение средств компенсационного фонда |{артнерства в

целях его сохранения и увеличения его р€вмера;
|4.з.з. осуществление вь1плат в случаях'

федеральнь1ми законами.
средства' полученнь1е |[артнерством

|{артнерства тптрафа, подлет{ат

компенсационньтй фо"д.
14.5. 

'{оход, 
. полученньтй от р.вмещения и инвестирования средств

компенсационного фонда, направляется на пополнение компенсационного

фонда и покрь!тие расходов' связаннь|х с обеспечением надле)кащих условий
инвестиро вания средств компенсационного фонда.

|4.6.|7ри осуществлениу| вь1шлат из средств компенсационного фонда
|{артнерства в случаях, предусмотренньтх федеральнь1ми законами член

|{артнерства у|ли его бьтвтший элен, по вине которого вследствие недостатков

работ по подготовке проектной документации бьтл причинен вред, а такх{е

инь!е члень1 |[артнерства дол)1{нь1 внести взнось1 в компенсационнь1й фонд
|[артнерства в целях увеличения р€1змера такого фонда в порядке и до р€вмера'
которь1е установлень1 настоящим 9ставом, Ё,Ф не них{е определяемого в

ооответствии с [радостроительнь|м кодексом РФ., мини]у1€ш1ьного размера

,|'/ 18

в резу'1ьтате
зачислени}о в

\4.2. (редства койпенсационного фонда [[артнерства могут бьтть

предусмотреннь1х

!4.4. [енех{нь|е
н!шожения на члена



комшенсационного фонда в срок не более чем два месяца со дня

осуществления ук€ваннь1х вь|плат.

14.7. Бозмещение вреда' причиненного вследствие недостатков работ по

подготовке проектной документации для строительства, реконструкции,
каг{ит€}льного ремонта объекта капит€}льного сщоительства, осуществляется в

п0рядке' установленном федеральнь1ми законами.

1 5. источники Ф оРмиРовАни]я имущш ствА пАРтнЁРствА
1 5. 1 . 14сточниками формирования имущества |{артнерства явля1отся :

15.1.1. регулярнь1е и единовременнь1е поступления от членов |{артнёрства

(вотупительнь1е, членские и целевь1е взносьт);

|5.|.2. добровольнь1е имущественнь1е взнось1 и пожертвования;

15.1.3. средства' подученнь1е от ок€вания услуг по предоставлени}о

информации, раскрь1тие которой мо}кет осуществляться на платной основе;

|5.\.4. средства, по]1ученнь1е от ок€вания образовательнь1х услуг'
связаннь1х с предпринимательской деятельность}о, коммерческими или

профессион€}льньтми интересами членов |{артнёрства;

15.1.5. средства' пол).ченнь1е от продажи информационнь1х матери€)лов,

связаннь|х с предпринимательской деятельность}о, коммерческими или

профессион€}льнь|ми интересами членов [!артнёрства;

15.1.6. доходь1, полученнь1е от размёщения денежнь1х средств на

банковских депозитах;
| 5 .| .7 . другие' не запрещеннь!е законодательством источники.

15.2. |{орядок рецлярнь1х и единовременньтх поступлений от ч]1енов

|1артнерства определяется внутренними документами |{артнерства,

утвержденнь1ми общим собранием.

15.3. Бедение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)

отчетности |{артнер ства подл ех{ит о бязательному ау диту .

1б. поРядок внв,сшния и3мшнюнийв устАв т1АРтнЁРствА
16.1. Ретцение о внесении изменений в }став или утверх{дение }става в

новой р едакции |\рин|4мается Ф бщим собранием.

16.2.Бсе изменения учредительнь|х документов |[артнёрства подле)кат

гооударственной регистрации в порядке' уотановленном законодательством

Росоийской Федер ацу:.и.

17. учшт и отчштность пАРтншРствА
17"1. ||артнерство ведет оперативньтй, бухгалтерокий и статистический

учет в порядке, г1редусмотренном действугощим законодательством.

|7.2"'|\тоги деятельности ощажак)тся в е)1(екварта.]1ьнь1х и годовь1х

балансах, в отчете о доходах и расходах' атакже годовом отчете.

,{{
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17"3. Фтветственность 3а состояние учета, своевременное предотавление

бщгалтер ской и иной отчетности возлаг ает ся на Асло лнительн о го директор а.

\7.4. Финансовьтй год устанавливается с 1 янвФя по 31 декабря.

17.5. Бухг€}лтерская отчетность подпись1вается 14сполнительнь1м

директором и главнь!м бухгалтером [{артнерства.

|7 "6.[одовой отчет о деятельности |{артнерства представляетоя в

ооответству}ощие органь1 после утверждения годовой бухгалтерской

отчетности на Фбщем собрании |[артнерства.

|7.7.Аслолнительньтй директор, в установленном шорядке несет

ответственность 3а сохранность управленческих' финансово-хозяйственнь1х'
г{о личному составу и других документов.

1 8. РшвизионнАя комиссу[я пАРтншРствА
18.1. 1{онтроль за финансово-хозяйственной деятельность}о |{артнерства

осуществляет Ревизионная комисоия' которая из6ирается Фбщим собранием на

два года и формируется из числа членов |{артнерства в количестве, не менее 3_

х человек.

18.2. |{ланов€ш{ ревизия финансово-хозяйственной деятельности

|1артнерства проЁо дится по мере необходимости' но не ре)|(е одного р€}за в год.

18.3. Руководство Ревизионной комиосии осуществляет ее |[редседатель,

из бираемьтй на зас е дании Р евизионной комисси и.

18.4. Ревизионная комиссия осуществляет сво}о деятельность в

соответствии с [!оло>кением о ревизионной комиссии) утвер)кдаемом Фбщим

собранием.

18.5.9леньт Ревизионной комиссии не моцт входить в состав 1{оллегии и

инь1е органь1 управления |{артнёрством.

18.6.9леньт Ревизионной комиссии моцт участвовать по пригла1шени}о в

специ€}льнь1х зас ед аниях (олл егии |{артнерств а.

1 9. Рш оРгАни3Ацу1я и ликв ид^ц11я пАРтнвР ствА

кодексом Российской

,|'/:

19.1. |{артнерство мох{ет бьтть реорганизовано в шорядке'

Федерации,предусмотренном [рахсданским
Федеральньтм законом (о некоммерческих организациях>> и другими

федеральнь1ми законами.

\9.2.||ри реорганизации ||артнерства в форме присоединения к ней

другой организации первая из них считается реорганизованной с момента

внесения в единьтй государственньтй рееотр торидических лиц залиси о

прекраще нии деятельности присоединенной организации.

19.3. |!артнерство мох{ет бьтть ликвидировано на основании и в порядке,

Федерации,
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Федеральньтм законом (о некоммерческих организациях)) и другими

федеральнь|ми законами.

19.4. Фбщее собрание или орган' принявший решение о ликвидации

|1артнерства, н€вначатот ликвидационну1о комисси}о (ликвидатора) и

уота\1авлива}от в соответствии с |рокданским кодексом Российской

Федерации и Федеральнь|м законом (о некоммерческих организациях>>

порядок и сроки ликвидации партнерства.

19.5. с момента н€вначения ликву|дационной комиссии к ней переходят

г{олномочия шо управ]1ени}о делами |[артнерства. .}1иквидационная комиосия от

имени ликвидируемого [1артнерства вь1ступает в суде.

|9.6. |иквидационная комиссия помещает в органах печати, в которь1х

государственной регистрации }оридических .|]}1{,публикуготся даннь1е о

публикацито о ликвидации |{артнерства' порядке и сроке заявлениятребований

его кредиторами. €рок з€ш{вления требований кредиторами не мох{ет бьтть

менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации |!артнерства.

|9.7. [1иквидационная комиссия принимает мерь| по вь1явлени}о

кредиторов и полг{ени}о дебиторокой задол)кенности' а также уведомляет в

пиоьменной форме кредиторов о ликвидации |[артнерства.

19.8. |{о окончании срока для предъявления требований кредиторами

ликвидационная комиссия составляет проме)1(уточньтй ликвидационньтй

баланс, которьтй содер)кит сведения о сос}аве имущества ликвидируемого

|{артнерства, перечне предъявленнь1х кредиторами требований, а такх{е о

результат ах их р ас смотр ения.

19.9"|{роме>кутонньтй ликвидационньтй 6алано утвер)кдаетоя Фбщим

собранием |!артнерствау:ли органом' приняв1цим ре1шение о его ликвидации.

19.10. |{осле завер1]]ени'{ расчетов о кредиторами ликвидационная

комиссия составляет ликвидационнь1й баланс, которь1й утвер>кдается Фбщим

собранием |!артнерства или органом, приняв1шим ре1шение о ликвидации

|1артнерства.

19"11. |{ри ликвидации |[артнерства остав1цееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество подлех{ит распределени1о мех{ду членами

|{артнерства в соответствии с их имущественнь1м взносом, р€вмер которого не

превь11шает размер их имущественнь1х взносов, если иное не установлено

федер альнь1ми з аконами или наотоящим 9ставом.
|9.|2..[{иквидация |{артнерства считается завер1шенной, а [{артнерство -

в1пим существование после внесения об этом залиси в Бдиньтй

! . ..
. . *\-:
1 ..Ф|'*: ".'::" .:

дарственнь|и реестр }оридических лиц.
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