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1. оБшп{ш положв|{11я
1.1. Ёекопдлерческое паргнёрство <€опоз архитекторов и проектщ)овщиков (волгА_

кАмь) (лалее_[|артнфство), яв[{яе^[ся некоммерческой организацией, оонованной на
11пенстве субъектов предпринимательской деятельности (ипдивиду{1льньп(
предпринимателой 14 торидических лиц), осуществ]б{}ощих деятольность в сфере
архитектур|{о- строительного проектирова1тия у{ территори[1льного планирования и
созданной длдя содействия её .тленам в осуществлении деятельности' направленной на
достижение целей, предусмотренньтх наотоящим }ставом.

1.2. |{олное официальное н[1именов€!ние,

1{екоммерческое партпёрство <<€опоз архитекторов и проектировщиков (волгА_
(Аш1А;ь

1.3. €окращенное официальное наименов.1ние - нп (сАп в-к>.
1 .4. 1!1есто нахо)кдения |!артнёрства:

420043, Республика [а,1'арстан' г.|{азань, у.л!. !,ади Атласи, д.9.
1.5. |[артнёрство осуществляет сво!о дёятельность в соответотвии с 1(онституцией

Росоийской Федерации, [ражд€1нским кодексом Росоийской Федерации,
[радостроительньтм кодексом Российокой Федерации, Федеральнь1ми законами (о
некоммерческих орг€1низациях))' кФ оаморегулируемьтх организациях>>) инь1ми
нормативньтми правовь!ми актами и настоящим }ставом.

1.6. |{артнёротво приобретает пр{ва торидического лица о момента его
государственной рогистрации.

1.7. |{артнёрство ооздаётся с цель1о последутощего приобретения отатуса
саморогулируемой орг€}низации' основанной на членстве [1.|{, осуществля}ощих
подготовку проектной документации, в уотановленном законодательством порядке.

1.8. |{артнёротво создаётся без ограничения срока деятельности.
1.9. [{артнёрство обладает обособленньтм имуществом, отвечает по своим

обязательствам этим имуществом, может от своего имони приобретать и ооуществ.]1'{ть
имущественнь1е у| ноимущественньте права' нести обязаннооти, бьтть истцом и
ответчиком в суде.

1.10. [!артнёрство имеет о!|моотоятельньтй бытанс, вправе в уст€|новленном порядке
открь]вать очета, в том числе в!}л1отнь1е, в банках и иньгх кредитньп( организациж. на
территории Российокой Федерац|4иу\ за её пределами.

1.11. |{артнёрство имеет кр}тлуто печать, содерх{ат|{у!о его полное
русском язь1ке. |!артнёротво вправе иметь |шт€1мпь1' бланки со своим
соботвоннуто эмблему и другие средства визу.}льной идентификац|4и.

наименование на
наименованием'

|.|2.|\артнёрство вправе создавать на территории Роооийской Федерации филиа;тьт
и открь|вать представительства в соответствии с законодательством Российокой
Федерации.

1.13. Филиальт и предотавительотва [{артнёротва не яв.т1'{тотоя 1оридическими
лицами, наде.тш{}отоя имуществом за снет |[артнёрства и дейотвутот на основании
утвержденньтх полох( оний.

|.|4. !ля достижени'{ целей, предусмотреннь1х настоящим }ставом, |{артнёротво

объединенияможет создавать другие некоммерческие организации, вотупать в
некоммерчоских организаций.



1.15. ?1мушеотво' переданное |[артнёрству его член€}ми, является собственностьто

|1артнёрства.

1.16. [осулФство не отвечает по обязательствам |[артнёрства, равно как

|1артнёротво не отвечает по обязатепьотв[|м гооударства.

2. |щ.]ш1 и 1Ршддш,т ш,ятшльности пАРтнЁРствА'
2.1. {еляпли [1артнёрства являк)тся:

2.|.1.предупрея{дение причиътену[я вреда жизни или здоровьто физических лиц'

имуществу физинеоких или торидичооких .]1иц, государственному или муниципальному

имущеотву, окрух{а}ощей ореде, жизни или здоровь1о я{ивотньп( и растений' объектам

культурного наследия (памятникам истории и культурьт) народов Российской Федерации

Б9:]€А9]Б[е недостатков работ, которь1е оказь1ва}от влияние на безопаснооть объектов

капит{}льного строительства'и вь1полнятотся }1ленами |1щтнёрства;

2.| .2. повь11шение качества архитектурно-сщоительного проектирования''

2.1.з. содействие развити}о архитектурно-строительного проектироваътия, изг{ение

и применение мех(дународного опь1та сщоительного проектирован|!я;

2.1.4.вь1работка единой технической политики архитектурно_строительного

проектироваъ\ия..

2.|.5.предотавление з!}конньтх интереоов членов [{артнёротва перед органами

государственной власти и орган!|ми местного оамоуправ леъту|я;

2.|.6. содойствие член[!м |[артнёрства в рао1|1ирении у[

предпринимательской деятельности в ук{шанной сфере;

2.|.7 . формирование цивилизованного рь1нка проектньп( услуг в Российокой

Федерации.

2.2. 11редплетом деятельности [1артн6рства является:

2.2.|. создание нормативной базьт, обеопечиватощей деятельность |[артнёрства как

оаморегулируемой организации' основанной на членстве -11[{, осуществ'тш|}ощих

подготовку проектной документации пооле т1рутдану|я |{артнёротву ооответотву}ощего

статуса в установпенном законодательотвом порядке;

2.2.2. ведение реестра членов |{артнёротва;

2.2.з. изу{ение и обобщение информации о состоянии рь1нка проектньп( услуг в

Росоийской Федерации;

2.2.4. информашионное обеспечение т1ленов |[артнёрства;

2.2.5. создание и оопровождение оайта|[артнёротва в сети <<14нтернет)) и размещение

на нем информац|4'| о деято.пьности |[артнёрства и его т1ленов;

2.2.6. поддер)кка инновационной активнооти тшенов |{артнёротва;

2)].информирование зак€вчиков проектной докумонтации о преимуществе

г!ривлечения к вь1по.]1нени1о работ членами |[артнёрства;

2.2.8. ан(}пиз деятельности }1ленов '|{артнёрства на основ[}нии информации,

предостав.т1яемой ими в |[артнёрство в порядке' установленном Фбщим собранием его

членов;

2.2.9.контроль за соблщАением членами |[артнёрства щебований законодательства,

настоящего ]['става и локш1ьньп( нормативнь{х актов |!щтнёрства;

развитути их
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2.2.|о.обеспечение имущеотвенной ответствонности членов |{артнёрства перед

потребителями произведеннь1х ими работ (услуг) и инь|ми лиц.|ми;

2.2.||. применение мер дисциплинарного воздействия, предуомотренньгх

законодательотвом Российокой Федерации и документ8|ми |[артнёрства в отно1пении

своих !1ленов;

2.2.|2.консолидация усилий членов |{артнёротва в противодействии

недобросовестной конкуренции ;

2.2.\з.учаотие в подготовке и вьтпуске печатнь1х изданий по теме архитектшно-

строительного проект||роваъ|утя; ,

2.2.|4.проведение целевь!х конкшоов, вь|ставок' конференций, совещаний,

семинаров;
2.2.|5.рассмотроние }к[тлоб на дейотвия членов |[артнёрства в соответствути с

требованиями законодательства Росоийской Федерац ии и ! става |[артнёрства;

2.2.|6.вь1полнение иньгх футкший, не противореча1цих законодательотву

Российской Федерации и целям |[артнёрства'

з. пРАвА и оБязАнности пАРтнЁРствА
3.|. [ля достижения цепей |[артнёрства, ооуществления деятельности,

определенной в разделе 2 настоящего 9става, [1артнёрство ип,!еет право:

3.1.1.предст[в.тб|ть интересь1 членов |[артнёротва в их отно1шониях с органами

гооударотвенной власти Российской Федерации' органами гооударотвенной власти

субъектов Российокой Федерации' органами местного с€}моуправле|1у|я' объединениямии

организацутями;

з.|.2.осг1аривать от своего имени в уотановленном законодательством Росоийской

Федерации порядко акть1' ре1пения и (или) действия (бездействие) органов

государственной впасти Российской Федерации, органов государственной влаоти

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправлеъ|ия, нару1па1ощие

права и законнь1е интересь1 |{артнёрства и его членов либо созда}ощие угрозу такого

нару1пония;

з.1.з.г{аствовать в разработке и обсуждении проектов нормативньтх правовьтх

актов Российской Федерации у[ Республики 1атарстан' органов местного

с'|моуправлеъ|ия' государственньтх программ, защагив!1тощих вопрооь| проектировании

строительства' реконструкции' капит€}льного ромонта объектов капитального

строительства, а также направлять в орг!тнь1 государственной власти Российской

Федерации' органь1 государотвенной власти субъектов Российской Федерации и органь|

местного самоуправ ления зак]1ючения о результатах проводимьтх |1артнёрством

незавиоимь1х экопертиз проектов нормативньтх правовьтх актов;

з.|.4.вносить на расомотренио органов государственной власти Роосийской

Федерации, органов государственной власти субъектов Росоийской Федерации и органов

местного с!1моуправления предлоя{ения по вопросам формирования и реализации

соотвотственно государственной полити|Ф| у\ её реализацути в сфере строительства,

реконструкции' капитального ремонта объектов капитального строительства;

3.1.5. участвовать в разработке и реализации федеральнь1х, рогион[}льнь1х и местньтх

зА?[гнстрнрозшсо
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з.|.6. учаотвовать в оост!ве комиссий по размещени}о з€1к'вов на поставку товаров'

вь1полнение работ, ок:}зание уолуг для государственнь1х и муницип!}льньп( ну)кд с цельто

обеопочения объективности и прозрачности проводимьтх конкурсов;

з.|.7. запр€}1шивать в органах государственной власти Российской Федерации,

органах государственной власти субъектов Российокой Федерации и органах местного

самоуправ'{ет1у|я информацу'|о и получать от этих органов информацито, необходиму1о

для вь1полнения |[артнёротвом своих функций;
3.1.8. создать в [!артнёрстве третейский суд для р€вре||1ения споров' возникатощих

мо}кду членами |[артнёрства, а такх(е ме{А} ними и потребите]1ями произведенньп(

1{ленами |{артнёрства тоЁаров (работ, услуг), инь1ми лиц€}ми в соответствии с

законодательством о третейских судах;

з.\.9.разрабатьтвать програ}ммь1, пл[}нь| т1одготовки' переподготовки и повь11пения

ква-глификации специалистов- в сфере подготовки проектной документа\\ии, а также инь1е

докуп[енть|' н.1пр€1вленньте на достижение целей |!фтнёротва.

3.1.10. организовь1вать профеосиональЁое обуноние, аттестацик) работников члонов

|{артнёрства;

3.1.11. осущеотвлять издательску[о деятельность и вь1пуокать печатнуто продукци1о,

направленнуто на повьт1шение информиров€1нности общества о деятельности |[артнёрства

и его членов' а такт(е о новейтпих достш((е|!иях у| тенденциях в сфере архитектурь|,

проектиро вану1я и строительства;

3.2.|\артнёрство, наряду с определеннь1ми в пункте 3.1. наотоящего }отава

правами' имеет инь1е права' еоли только они"не ограничень| законодательством

Российской Федерации.

3.3. в слг]ао приобретения |{артнёрством статуса сЁ}морегулируемой организации'

основанной на .тленстве лиц, ооущеотв.тш{}ощих подготовку проектной докумеъттациут, Р\

до момента г{рекращения указанного статуса |[артнёротво не вправе:

3. 3. 1 . осущеотв]штть предпринимательску1о деятельнооть;

з.з.2.учреждать хозяйственньте товарищества и общества, осуществ]1ятощие

предпринимательску{о деятельность в сфере подготовки проектной документации и

с1ановиться учаотником таких хозяйственньп( товариществ и общеотв;

з.з.з.разрабатьтвать у| утверждать док).менть1, устанавлива}ощие обязательньте

щебования к член{|м |[артнёрства) их деятольности, за иск]1}очением разработки и

утверждения док).ментов' обеспечив!}}ощих деятельность |[артнёрства как

оаморегулируемой организацу1у!' если иное не установлено законом.

3.з.4.осуществлять деятельность и совор1пать дейотвия, влекущие за собой

возникновение конфликта интересов |{артнёрства и интересов его членов или созда1ощие

угрозу возникновония такого конфликта' в том числе:

- предостав.т1'!ть принадлежащее ему имущеотво в з!}лог в обеспечение исполнения

обязательств иньп( лиц;

- вьщавать порг{ительства за иньп( лиц' за иок]1точением своих работников;
- приобретать {1кции' облигации и инь1е ценнь1е бумаги, вь1пущеннь1е его членами;

- обеспечивать исполнение своих обязательств з{}логом имущества овоих членов'

вь'даннь1ми ||мут гар.}нтиями и поручительствами;



- вь1ступать посредником (комиссионером' агентом) по реализац||у| произведеннь1х

член€}ми |{артнёрства товаров фабот, услуг);
- совер1пать инь1е сделки в слг{{ш{х, предусмотреннь1м законодательством

Российской Федерации.

3.4. 11артнёрство обязано:
з .4.| . соблтодать требования действу:ощего законодательства, 9стаз |[артнёрства;

' з.4'2.представ]ш{ть информаци1о о своей деятельнооти орган€|м государотвенной

власти' местного самоуправлени\ налоговь1м у[ инь1м органс1м в ооответствии о

законодательством Российокой Федерации;,

з.4.з'пооредством опубликования в средствах массовой информации у| (или)

р€вмещения в информационно-телекоммуникационньтх сетях обеспечивать достуг{ к

информации (ооущеотвлять раскрь1тие информации), в порядке у1 объемах,

г{редусмотренньгх действутощим законодательством' }отавом, внутренними

документ€1ми |[артнёротва;

з .4.5' нооти инь1е обязанности установЁенньте законодательотвом.

4. члшнство в пАРтншРствш
4.1.9ленашти ||артнёрства могут бьтть торидичеокие лица' в том ({исле иностраннь1е

}оридические лица' и (или) индивидуальньте предприниматели' ооуществ]ш1}ощие

де,ятельность в сфере подготовки проектной документации илут н[|мерев:}тощиеся

осуществлять т[}ку{о деятельность.
4.2. {{леътство в ||артнеротве яв]1'{ется добровопьньтм.
4.3.9ленашти |[артнёрства являтотся и, его учредители, а такх{е инь1е лица'

вотупив1шие в |[артнёрство после его создания в ооответотвии с положениями

настоящего }става, за иск.]11очением лиц' прократив1пих членство в |[артнерстве.

4.4.3со члень1 |[артнёрства иметот равнь1е права независимо от времени вступления

в |{артнёротво и срока пребьтвания в числе его ![ленов.

4.5.в случае если чиоло !1ленов |[артнёрства достигает количества,

удовлетворятощего щебованиям законодательства Российской Федерации о

с{|морегулируемьп( организациях, основанньгх на !1ленстве .]|й{э ооуществ]1'{1ощих

подготовку проектной документации' |[артнёрство вправо приобрести статус

с!|морегулируемой орг€}низации' основанной на членстве .1]]4{э осуществ.тб{тощих

подготовку проектной документации' в порядке и на условиях, предусмотренньтх

законодательством Росоийской Федерации.

5. услови|яипоРядок пРивмА в члшнь| пАРтнЁрствд
5.1. |{артнёрство открь1то д]ш1 вступления новь!х членов.

5.2.||рием нового члена в |[артнёрство осуществ.]б{ется на основании поданного им

з€швления и прило)кением необходимьтх документов' перечень которь1х устанавливается
|!артнёрством с€}моотоятельно. |!ри этом |[артнёрство но вправе опреде]ш{ть перечень

документов, вьтходящий за предель|' уст€1новленнь|е законодательством.

5.3. )/словияприёма в члень1 |{артнёрства могут вклточать условие о соответствии

кандидата - торидического лица' в том числе иностранного торидического [\\4ца, и

3^Р;г[стР[
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одному или нескольким вид{)м работ по подготовке проектной документации и ре1пение

вопросов о вьцаче свидетельства о допуске к которь1м отнеоено Фбщим собранием

членов |[артнёротва к сфере деятельности |[артнёротва.

5.4. в орок не позднее чем в течение тридцати дней со дня полу{ения документов,

||артнёрство осуществ.т1'{ет их проверку и обязано принять ре1пение о приеме

|тндивихуа]|ьного предпринимателя или торидичеокого лица в т1лень1 |[артнёротва, при

т1аличи14 статуса саморегулируемой организацр1и' и о вь1даче ему овидетельства о допуске

к определенному виду ил\4 видам работ по подготовке проектной документации, или об

отказе в приеме о ук[}занием причин откФа' а также направить или вру{ить данное

ре{1тение такому у1ндив\4дуальному предпринимател}о или т€1кому 1оридическому ли{}.

5.5. |1риём членов в |[артнёрство осуществляется 1(оллегией |!артнёрства на

основании представления данньтх на кандидатов в }1лень1 |[артнёротва 14сполнительнь1м

директором.
5.6. с момента приобретения |[артнёрством статуса с!|морегулируемой организации'

основанной на членстве лиц, осуществ]ш{}ощих подготовку проектной документации,

уоловия, указаннь1е в пункте 5.3. настоящего }става, д[|я приема в 11лень1 [!артнёрства,

яв]1'{}отся обязательньтми. Б этом слг{ае кандидат в члень1 |{артнёрства наряду с

документами' указаннь1ми в п. 5.2. настоящего }отава, продстав.тш1ет в |[артнёрство

документь1, подтворждатощие его соответствие требованиям к вь|даче свидетельства о

допуоке к определенному виду работ или видам работ, а так)ке копи}о вьцанного другой

с€|морегулируемой организацией того же вида овидетельства о допуске к определенному

в||ду ил|4 вид€|м работ, в случае если кандидат яв]ш{$гоя 11леном другой оаморегулируемой

организации.

5.7. Ёе допускается истребование от кандидатов в }тлень1 |[артнёротва' име}ощего

статуо саморегулируемой организации' основанной на членстве лиц' осуществ-т1ятощих

подготовку проектной документации, документов, не предусмотренньп(

законодательством Российской Федерации.

5.8. -]]ицу, принятому в }1лень1 |[артнёрства' иметощего статус саморегулируемой

организации, вьщаотся свидетельство о допуоке к определенному виду работ или видам

работ по подготовке проектной документации и указань! в з!швлении о приеме в (1лень1

|[артнёрства вь|дача свидетельотва о допуске осуществ]1яется в порядко и в ороки,

установленнь1е законодательством Российской Федерации.

5.9. !\ица, принять1е в |!артнёротво до приобретения им статуса саморегулируемой

организации, обязаньт обратитьоя в |!артнёрство за полг{ением свидетельства о дог{уске

к работам по подготовке проектной документации в сроки и в порядке, установленнь|е

законодательотвом Росоийской Федерации.

б. услову|я'|поРядок пРвкРАщшния члшнствА в пАРтншРствш
6.1.9ленство в |{артнеротве прекратт1ается в случае:

6.1.1. добровольного вь1хода члена из |1артнёрства;

6.|.2. иск.]1}очения из членов |[артнёрства;

6.|.з. смерти \4нд|1вутдуа]1ьного предпринимате.тб{ 11лена [!артнёрства или

ликвидации }оридичеокого лица _ }тлена |{артнёрства.



6.2. [обровольньтй вь|ход члена из |[артнёрства осуществ]1'{ется на основании его

з!швления о вьтходе.

6.3. }1склточение члена из |{артнёротва осуществ]1яется в слг]ае:

6.з.|.несоблтодения членом ||артнёрства тробований при подготовке проектной

документации' повлек111их за собой причинение вреда;

6.з.2. неуплать! взносов' установленньтх в |[артнёрстве либо их неоднократной или

неовоевременной неуплать1 в течение одного.

6.4. с момента приобретения |[артнёрством статуса саморогулируемой организации

у{ до момента прекращения указанного , отатуса иск]11очение }{лена |1артнёрства,

ооуществ.тш{ется в следу1ощих слу{{ш[х:

6.4.1.неоднократного в течение одного года ипу1 грубого нару1пени'{ членом

|[артнёрства требований к вьцаче свидетельства о допуске' требований технических

регл!|ментов' прсвил конщоля в области саморегулирования, требований отандартов

|[артнёрства,требованийлр131усаморегул|4роваът\4я;

6.4.2.невнесения взноса в компенсацйонньй фо"д |[артнёрства в установленньтй

орок;

6.4.з. в олучае, предусмотренном г{унктом 5 части 2 отатьи 55.7 [радостроительного

кодекса РФ.
6.5. Ретшение об иок.т1}очени'| из чу1ола членов |{артнёрства принимаетея 6бщим

собранием т1лонов |1артнёрства) за искл}очением случ€ш' указанного в п. 6.4.3 наотоящего

]['става. Б этом слг{ае ре|пение об исклточении вправе принять (оллегия |[артнёротва.

6.6. в соответствии о частьто 4 отатьи 55.7 [ралоотроительного кодекса РФ лицу,

прекративтпему членотво в |{артноротве' не возвраща}отся уплаченнь|е им вступительньй

взнос' членские взнось1 и взнось| в компенсационньтй фонд |[артнёрства.

7. пРАвА и оБязАнности члвнА пАРтнЁРствА
7.1. 9леньп [1артнёрства имек)т право:

7.|.|.г{аствовать в управлении делами |[артнёрства в установленном }ставом

порядке;

7.|.2. избираться и бьтть избратлньпли в органь1 управления |!артнёрством;

7.|.3. вносить г{редлоя(ения по совер1пенствованито деятельности |{артнёрства;

7 .\ .4. участвовать в разработке документов |!артнёрства;

7 . | . 5 . участвовать в меропр ияту!ях, проводимь1х |[артнёрством ;

7.\.6.непосредственно обращаться в [{артнёротво за содействием и помощьто в

защите своих интересов' связанньтх с це.тш{ми и предметом деятельности [!артнёрства;

7.|].пользоваться консультационнь1ми, информационнь|ми и инь1ми услугами

[|артнёрства в предел{1х его ком|[етенции;

7.1.8. полу{ать информаци}о о деятельности |[артнёрства и его органов управпения;

7.\.9. вносить предложения в повестку дня Фбщего собрания }1ленов |[артнёротва;

7.|.10.передавать имущество и имущественнь1е права |{артнёрству на праве

собственн осту| у|ли ином праве ;

1.|.||. по своему уомотренито вьтходить из |1артнёрства;

7.|.|2.обладатот инь!ми правами в отно1пении |{артнёротва, предуомотреннь1ми

законодательством Росоийской Федерации.



7 .2. 9.леньп [1артнёрства обязаньг:

7 .2.|. соб.гподать положения настоящего ]['става и иньп( документов |!артнёрства;

7 .2.2. добросовестно пользоваться правами }1лена |{артнёрства;

7.2'з.вь1полнять ре1пения Фбщего ообра:лия и органов у|травления |{артнёрства,

принять1о в р€}мках их компетенции;

7.2.4.своевременно и в полном объеме оплачивать т1ленокие взнось1' а также

осуществ.тш{ть инь1е обязательнь!е для члена |{артнёротва платежи;

7.2.5. предоставлять информаци}о' необходиму}о для ретпения вопросов' связ!}нньгх о

деятельностьто |[артнёрства в порядке, г{родусмотренном документами |[артнёротва;

7.2.6. принимать у1аотие в деятепьности |1артнёрства;

7 .2.7 . всеморно способствовать достиженито целей и ре1пени}о задач' стоящих перед

|{артнёрством.

7 .3. [оятельность }1ленов |!артнёротва подпежит контрол1о со сторонь| |{артнёрства

в соответствии с |[равил.|ми конщо.тш{, утвер>!иеннь1ми Фбщим собранием т1ленов

||артнёрства.

7.4. |\артнёрство несет перед овоими }1лен{|ми ответственнооть за неправомернь|е

действия работников |[артнёрства при осуществлении конщо'ш{.

7.5. в случае непр!шомерного действия работника |[артнёрства при осуществлении

контроля !1лен |{артнёрства имеет право обратиться в |[артнёротво с жалобой у|

требовштием возмещения вреда, причиненнь1ми такими действиями. |{артнёрство в

меоячньтй орок раосматривает поступив1путо жа_тлобу и принимает по ней ре1|1ение.

8. оРгАнь| пАРтнЁрствд
8.1. 0рганами управления [1артнёрства являк)тся:

8.1.1. Фбщее собрание членов |[артнёрства;

8.\.2. |[остоянно действутощий коллегиальньтй орган управления |!артнёрства -

|{оллегия |!артнёрства;

8. 1.3. Бдиноличньтй исполнительньтй орган |[артнёрства - 14сполнительньтй

директор.
8.2. в ||артнёрстве создаётся орган внугреннего контроля за деятельность}о

|{артнёрства _ Ревизионная комиооия. |{орядок формирова11ия, деятельности, сост{ш

Ревизионной комиссии у| |{олохсение о ревизионной комисоии утверждает Фбщее

собрание членов |[артнёрства.

8.3. Аля дости)кения целей, установленньгх настоящим }отавом, в |!артнеротве

мо гут с оздав атьо я специа]|изир ованнь|е органь!.

8.4. €оздание сг{еци€}пизированньтх органов и его состава' а т€}кжо утверждение
соответству[ощих поло)кений о них отнесено к компетенции 1{оллегии |[артнёрства.

9. оБщшш соБРАниш члвнов пАРтнЁрствд
9.1. Фбщее собрание членов |[артнёрства (далее _ Фбщее собрание) являетоя

вь1с1пим органом управления |[артнёрства.

9.2. к исклк)чительной компетенции Фбщего собрания относятся следу[ощие

вопрось!: 
1

9.2.|. утверждение }става |{артнёрства, внесение в него изменений;
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9.2.2. утверждение 11ленов 1(оллегии [!щтнёрства, досрочное прекращение

полномочий 1{оллегии |!артнёрства или досрочное прекратт1ение полномочий отдельньп<

11ленов (оллегии [[артнёрства;

9.2.з. избранио тайньш: голосованием |1редседателя (оллегии |!артнёрства 
'|

досрочное прекращение его полномоний;

9.2.4.избрание 14сполнительного директора и досрочное прекратт1ение его

полномоний;
9.2.5.установление размеров вступительного и регулярньгх }ш1е1{оких взносов и

порядка их уплатьт; 
,

9.2.6.установление р{вмеров взносов в компонсационньтй фонд, порядка его

формиров ану[я' определение возмох(нь|х способов ого р€вмещения;
9.2.7.утверждение сметь1 |!артнёрства, внесение в неё изменений, утверждение

годовой бухга_тттерской отчетности |[артнёрства;

9.2.8. утверждение отчёта (оллегии |[артнёрстваи|4сполътительного директора;
9.2.9. определение приоритетньтх 'направлений деятельности |{щтнёрства,

принципов формиров ания и исг1ользования его имущества;

9.2.|0. принятие ре1шония о приобретении стацса саморегулируемой орг{1низации и

добровольном иск]т}очении сведений о с€|морегулируемой организации из

государственного реестра саморегулируемьгх организаций;

9.2.||. принятие ре1пения об унастии |{артнёрства в некоммерчеоких организациях'

в том числе о вступлении в ассоциаци}о (сотоз) саморегулируемьтх организаций(в слу{ае

приобретения |!артнёрством статуса саморегхлируемой организации), торгово-

промь11шленну[о палату, вьгходе из состава !1л9$ов этих некоммерчеоких организаций;

9.2.|2. утверх(дение мер дисциплинарного воздействия' порядка и оснований тлх

применения' порядка раосмотренутя дел о нару1пении членами |{артнёрства щебований
стандартов и т7равил' у словий т[ленства в |{артнёрстве;

9.2.1'з. принятие ретпений об исклточеъ|ии из членов |[артнёрства в ооответствии с

пунктами 6.3. и 6.4. настоящего }става;

9.2.|4. рассмотрение жалобь1 лица, иск.]1}оченного из членов |{артнёротва, принятие

ре1пения по такой >калобе;

9.2.\5. принятие ретшений о созд€}нии филиалов и представительств |{артнёрства;

9.2.|6. принятие ре[шения о реорганизации или ликвидацу\!4 |[артнёрства, н[!значение

ликвидато ра илу1 ликвидационной комиссии;

9.2.|7 . в олучае приобретеътр|я о'[ыцса с[!морегулируемой организации утверждение
документов' предусмощеннь|х чаотями 1' и 2 отатьи 55.5 [радостроительного кодекса
РФ, а такя{е определение перечня видов работ по подготовке проектной документации и

ре111ение вопросов по вьцаче свидетельств о допуске к которьшл будет отнесено к сфере

деятельности |[артнёрства как саморегулируемой организации;

9.2.|8. в период на]\у|чия у |{артнёрства статуса с{тморегулируомой организации

принятие ре1пения о прекращении действ:гтя ов|4детельства о допуске к работам по

подготовке проектной докр{ентации в с]уч€шх' определенньтх законодательством

Российской Федерации;

9.2.|9. угверждение |[олоясения об Фбщем собрании и|или

проведения Фбщего со6рания;

Регламента подготовки и
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9.2.20.принятие иньтх ре1|1ений' которь!е в соответствии с законодательотвом и

настоящим )/ставом отнесень1к иск.]11очительной компетенции Фбщего со6рания.

9.3. Фбщее собрание осуществ]ш{ет свои полномочия путем проведения очереднь1х и

(или) внеочоредньтх Фбщих собра:тий.

9.4. Фнередное Фбщее ообрание проводится один раз в год и созь1ваотоя ре1пением

(оллегии |[артнёрства.

9.5. Бнеочередное Фбщее собрание созь1вается по ре1шенито }(оллегии |!артнёрства

или её |1редседателя либо не менее 1/3 (одной трети) чпенов |[артнёротва.

9.6. в реп1ении 1{оллегии о проведении,Фбщего собрания доля{нь1бьтть определень1:

9.6.|. статуо Фбщего собрания (онередное или внеочоредное);

9.6.2. дата' место и время проведения Фбщего собрания;

9.6.з. предварительн{м{ повестка дня Фбщего собрания;

9.6.4.дата окончания приема предложений членов |[артнерства по повостке дня

Фбщего собрания;

9.6.5.перечень информации и мате$иалов для предварительного ознакомлония

1|ленов [[артнеротва' а также порядок такого ознакомления;

9.6.6.порядок голосования по каждому вопросу повеотки дня (открьттое или

закрь1тое с использованием бтоллетеней);

9.6.7. инь1е вопрось1' необходимь1е д.тш{ подготовки проведения Фбщего собрания.

9.7. Фбщее собрание полномочно принимать ре1пения по вот1рос€1м своей

компетенции' если на нем приоутствует более половинь1 члонов [!артнёротва (50

процентов от общего т{'1олат1ленов |[артнёрства пл{ос один). |[ри голосов.}нии на Фбщем

собранпи каждьтй нлен |{артнерства обладает юдним голосом.

9.8. Фбщее собрание принимает ре1пения по вопросам его компетенции

квалифицированнь|м больтпинотвом голосов в две трети от голосов, присутству1ощих на

Фбщем со6ранпи, еоли иное не предуомотрено законодательством Роосийской

Федерации и настоящим 9ставом.

1 0. коллюту\я пАРтнЁРствА
10.1.1{оллегия |[артнёротва (далее _ 1{олпогия) является постоянно действу}ощим

коллегиальнь|м органом управления |[щтнёрства.

|0.2. [о образования |{оллегии её полномочия осущеотв]ш{ет Фбщее собрание.

1 0.3. (олл егия из6ирается тайньпл голосованием на Фбщем собрании.

10.4. 1(оллегия формируется из чиола утнду\в|4дуа]тьнь!х предпринимателей _ членов

||артнёротва 
'| 

представитепей }оридичеоких лиц т1ленов |{артнёрства' а также

независимьтх т1ленов.

10.5. 9ленапди !(оллегии не могщ бьтть члень: Ревизионной комиссии |!артнёрства и

|,1сполнитольньтй директор.
10.6. Ёезависимь]ми членами счита}отоя !|ица, которь1е не связань1 трудовь!ми

отно1пениями с |{артнёрством' её }1ленами (преподаватели, наг{нь1е работники,

представители органов управленияъ сфере архитектурь| и градосщоительства и т.д.).

10.7. Ёозависимь|е члены сост€1вля}от одну треть членов |{оллегии.

10.8. Ёезавиоимьтй член 1(оллегии предварительно в пиоьменной форме обязан

на объективноеза'{вить о конфликте интересов' которьтй влияет или может повлиять
3А'|гнст
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расомотрение вопросов' вк.т11оченньп( в повестку заседа:л1у|я (оллегии, у| приъ|ятие по ним

рештений и т|ри котором возникает или может возникнуть противорочие между личной

заинтересов.}нноотьто указанного независимого члена и законнь1ми интерооами

|[артнёрства' которое может привести к причиненито вреда этим законнь|м интересам

|!артнёротва.

10.9. в олг{ае нару1пения независимь1м членом (оллегии обязаътнооти з€}явить о

конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законнь1м интересам

|[артнёрства, которьте подтверждень1 ре1шением оуда' Фбщее собрание принимает

ре1шение о досрочном прекратт1ении полномочий независимого т1лена.

10.10. |{орядок формйрован'1я и количественньтй состав (оллегии определяотся

Фбщим ообранием' при этом количество 11ленов |(оллегии не может бьтть менее 5 (пяти).

10.11. ( компетенции (оллегии, кроме вопрооов, закрепленнь1х за ним наотоящим

}ставом, относится ретпение вопросов' которь1е не отнесень1 к компетенции Фбщего

собрания и к компотенции 14сполнительного директора |[артнёротва.

10.|2.1{оллегия вь1ступает от имени |[артнёротва в вопросах' относящихся к его

компетенции.

10.13.1(оллегия осущеотвляет руководство текущей деятельностьто партнёрства и

подотчетна Фбщему собранито.

10.14.1{оллегия вправе создавать подотчетнь1е ему инь1е органь! |[артнёрства и

передавать им осущеотвление отдельньтх полномочий, еоли создание таких органов

предусмотрено настоящим }отавом или ре1|1ениями Фбщего ообрания.

10.15. (оллегия осуществ.т1яет сво}о доятельность путем проведения периодических

заседанийутлринят||я решлений по вопроо{|м, отнесённьпл к её компетенции.

10.16. 3аседания 1{оллегии проводятся по мере необходимости' но но реже одного

р'ва в три месяца. 3аседания (оллегии оозь1ватотся её |[редседателем либо лицом его

замеща}ощу{м) атакже по требованито 14сполнительного директораи|или не менее одной

трети членов (оллегии.

10.17. 1(а>кдьтй член (оллегии имеет на заседании один голос.

10.18. Бсли иное не установлено настоящим }ставом, (оллегия полномочна

принимать ре1|1ония' если на заседа|тути присутствует не менее половинь! её 'тленов, при

этом ре1шение считается принять1м' если за него проголосовало более половинь1 11ленов

(оллегии, присщствутощих т|а заое даъту1и.

10.19. 8озглавляет 1(оллеги}о, руководит её деятельность1о и председательотвует на

засед.}ниях |[редседатель !{оллегии (Аалее _ |{редседатель).

10.20. |1редседатель:
|0.20].избираетоя Фбщим ообранием из числа членов 1{оллегии тайньгм

голосов'}нием на срок не более двух лет. |1ри этом одно и то )ке лицо не мо>кет бьтть

|[редседателем два срока подряд;

|0.20.2.предотавл'{ет |[артнёрство в органах государственной власти и местного

с€|моуг{равлеу!,у\я' некоммерческих организациях' международнь1х и инь|х организацу1ях'в

том числе от имени |{артнёрства вносит в органь| гооударственной власти и органь|

местного самоуправлеътия предло)1(ения по совер1шенствованито государотвенной
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\0.20'з. принимает ре1шения о оозь1ве Фбщего собрания и засед.}ний 1{оллегии;

|0.20.4.в1{осит на рассмотроние Фбщего собрания кандидатуру |4сполнительного

директора и предпох(ение об освобождении }1сполнительного директора от занимаемой

долх{ности;
10.20.5. подпись1вает документь1' утвержденнь1е Фбщим ообранием и (оллегией,

трудовой договор (контракт) оАслолнительнь|м директором' инь1о докумонть! от имени

|{артнёрства в р:}мках овоей компетенции;

1о.20.6. |[одписьтвает договорь1 о сотрудничество нефинаноового характера о

некоммерческими организациям|1 и государчтвеннь|ми органами и организациями.

\0.21.1{оллегией по Ёредотавлени1о |[редседате.тш{ могут бьтть избрань1 один или

несколько замеотителей, которьте по порг{ени1о |{редседате.т1'{ могут вь|полнять часть его

функций, а в период его отсутотвия_ вь1полнять функции |!редседателя.

11. исполнитвльнь1й диршктоР пАРтнЁрствд
1 1.1. |'1ополнительньтй дироктор яв.]ш{ется должностнь1м лицом |[артнерства у1

избирается Фбщим собранием на срок пять лет. Бьтборьт !'1сполнительного директора

|!артнеротва могут проводитьоя отдельно от вьтборов !1ленов 1{оллегии и |!редоедате]1'{

для обеспечения преемственности разву|ттдя |{артнерства.

11.2. Фтно1пения между |!артнерством и Р1сполнительнь1м директором

регулиру{отся 1рудовьшл кодексом Роосийской Федерации. Размер оплать1 труда

1'1ополнительного директора уотанавпивается Фбщим собранием.

1 1.3. Р1сполнительнь1й директор подотчетен Фбщему собранито и !{оллегии.

11.4. к компетенции 14сполнительного директора отнооится ре1пение лтобьгх

вопросов хозяйственной и иной деятельности [[артнерства, не относящихся к

компетенции Фбщего собрания и 1{оллегии, в том чиоле: |4сполнительньтй директор без

доверенности действует от имени |1артнерства, представляет его интересь1 перед

третьими лиц€|ми, совер1шает сделки от имени |!артнерства' открьтвает счета в банках,

распоряжается денежнь|ми оредствс|ми (за иск]1}очением компенсационного фонда, в

рамках ощанинений' н.тложенньтх законом), издает прика}ь1, обязательньте д]1я

исполнения работниками |{артнерства.

1 1.5. !1сполнительньпй директор осуществляет:
1 1.5.1. матери€}льно-техническое обеспечение деятельности |[артнерства;

|\.5.2.привлечен|1е для осуществления уставной деятельности дополнительньп(

исто1!ников финаноовьп( и матори€}льньтх средств;

11.5.3.предоставление Фбщему собрани:о ежегодного отчета о поступлении ,т

расходовании средотв;

11.5.4. организаци1о проведения очереднь1х и внеочереднь1х Фбщих собраний членов

|{артнерства;

11.5.5.ре1шение кадровьгх и других вопросов, не относящихоя к исклточительной

компетенции Фбщего со6рания и (оллегии.

11.6. !1сполнительньтй директор вправе по собственной у|нициа[у{во созвать

внеочередное заседание Фбтцего собрания д.т1я принятия ре1пения по неотложному

вопросу.
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1 1.7. Ретпения ?1сполнительного директора по вопрос.}м его компетенции
пгиним!|}отся в форме устнь1х распоряжений и|или в форме пиоьменньгх распоряхсений,
которь1е оформлятотся прик[вами.

11.8. |{олномочия 71сполнительного директора могут бьтть прекращень| досрочно

ре1шением Фбщего собрания:
_ по инициативе |{оллегии;
_ по собственному з!швленито 14сполнительного директора.
11.9. в слг{ае поотупления заявления Аслолнительного дироктора о досрочном

прекращении полномочий и новозможн9сти (отказе) 14сполнительного директора
иополнять обяза:тности до йомента избрания Фбщим собранием нового |'1сполнительного

директора, (оллегия назначает исполня}ощего обязанности 14ополнительного директора
до момент а избрания Фбщим собранием нового 14сполнительного директора.

11.10.Ретпение о созь1ве Фбщего собрания шо вопросу о досрочном прекратт1ении

полномочий ?1сполнительного директора принимает 1{оллегия квалифицированнь1м
больтпинством в 2|3 от количества её.тленоЁ.

11.11. Б слунае если Р1ополнительньй директор предполагает совер1поние действий,
прямо не продусмотренньтх настоящим 9ставом, то он обязан сообщить о своей
возмох<ной заинтересованнооти в этих действиях (оллегито и осуществлять ук'ваннь!е
действия только после её положительного ре1пения.

11.12. [сполнйтельньтй директор не вправе:
_ приобретать ценнь:е бумаги, эмитент{|ми которьтх или должниками по которь|м

являтотся !1лень1 |1артнеротва' их дочерние и зависимь1е общества;
_ з€}кл}очать с !1лен{}ми |{артнерства' их дочерними и завиоимьтми обществами

лтобьте договорьт имущественного страхования, кредитньте договорьт' согла1шения о

порг{ительстве;
_ осуществ.тш{ть в качестве индив|4дуа]|ьного предпринимате.тш{

предпринимательску[о деятельность в сфере подготовки проектной док1ълентации'
_ г{реждать хозяйственнь|е товарищества и общеотва, осуществля}ощие

предпринимательску1о деятельность в сфере подготовки проектной документации,
отановиться учаотником таких хозяйственньтх товариществ и обществ;

*являться членом органов у!1равления членов |[артнеротва, их дочерних и
зависимьгх обществ, являтъсяработником, состоящим в 1птате ук€ваннь1х организаций.

12. ист очники ФоРмиРовАния имущвствА пАРтнЁРствА
12.\ . Асточниками ф ормирования имущеотва |[артнерства явля}отся :

|2.|.|. регу]тярнь1е 21 единовременнь1е поступления от членов |{артнёрства
(вступительнь1е' членокие и целевь!е взнооьт);

|2.\ .2. добровольнь1е имущественнь!е взнось1 и пожертв ован|тд'

12.|.з. средства' полученнь1е от ок!вания услуг по предоставленито информации,

раскрь1тие которой мох(ет осуществляться на платной основе;
|2.\.4.средотва' полученнь|е от оказания образовательнь1х уолуг' связанньгх с

предпринимательской деятельность}о' коммерческими или профессион{1льнь!ми

интерес{}ми членов |{артнёрства;



\2.|.5. средства, полг{еннь1е от продажи информационньтх матери.тлов' связ{}ннь1х с

предпринимательокой деятельг{ость1о' коммерческими или профессион€}льнь1ми

интересами членов ||артнёрства;

12.1.6.доходь1' полу{оннь1е от р!вмещения денежньтх средотв на банковских

депозитах;
\2.\.7 . другие, не запрещеннь1е законодательотвом источники.

13. спосоБь! оБш,спш,чБния имущвствшнной отввтствп,нности
члвнов п4РтнЁРствА

13.1.,{ля доотижени'{' цепей, [редусмотренньтх наотоящим }ставом, ||артнёрство

вправе применять оледу}ощие споообьт обеспечения имущественной ответственности

членов |[артнёрства перед потребите]|'{ми производимьп( ими товаров фабот, услуг) и

инь1ми лиц€}ми:

13.1.1 . установление требования . , отраховани1о 1тлен€|ми |[артнёротва их

ща)кданской ответственности' котор!ш может наступить в с]гг{ае при!1инения вреда

воледствие недостатков работ по подготовке проектной документации;
|з.\.2. формирование компенсационного фонда [!артнёрства.

13.2.\у\цнимальньтй рш}мер страховой суммь1 г{о договору отр€!хования

ответотвенности каждого члена |[артнёрства опреде]1яется на основании |!равил

с.|морегул Р\ровану1я, щверждаемьтх Фбщим собранием.

13.3. (омпенсационньй фонд формируетоя в денежной форме за очет взносов

членов [{артнёротва в р.}змере' опреде]ш{емом Фбщим собранием.

|3.4.[\артнёрство о момента приобретения статуса саморегулируемой организации

и до момента прекращения указанного отатуса в предел!}х средств компенсационного

фонда несет су6сидиарну}о ответственность по обязательств€!м своих чпенов' возник1пим

вследствие причинения вреда, в случаях' установленньгх законодательотвом Роосийской

Федерации.

13.5. Ёе допускается оовобождение 11лена |{артнёрства от обязанности внесения

взноса в компенсационньтй фонд |!артнёрства' в том чиоле за счет требования к

|[артнёротву.

13.6..{оход, полуленньтй от р{шмещения и инвестирования средотв

компенсационного фонда, направляетоя на г{ог{олнение компеноационного фонда и

покрь1тие раоходов' связанньтх с обеспечением надлежащих условий инвеотирова*1ия

средств компенсационного фонда.
13.7.Ае допускается осуществление вь!плат из компенсационного фонда, за

искл}очением олучаев:

1з.7 .|. возврата олшибочно поречисленньгх средств;

\з.7.2.рЁвмещения средств компенсационного фонда |{артнёрства в целях его

сохранения и увеличения его рЁвмера;
|з.7.з. осуществления вь|плат в результате наступления су6оидищной

ответотвоннооти' предусмощенной ттункте 13.4. настоящего }става (вьтплатьт в целях
возмещения вреда и суАебньте издержки).

13.8. €редотва компенсационного фонда, потраченнь|е в соответотвии с пунктом

1
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(бьтвтпего т{лона |{артнёрства). Ёезамедлительно при осуществлении ооответствутощей

вь1плать1 14сполнительньтй директор предъяв]1 {ет щебование о воополнении средств

компенсационного фонда виновному лицу и предг{ринимает все необходимьте действия

дпя взь!ок{}ния соотвотству1ощих средств, в том }1иоле в судебном порядке.

13.9. |!ри умень1шении р!шмера компенсационного фонда них{е минимального или

при угрозе такого возникновену!ъ 14ополнитепьньтй директор информирует об этом

}1ленов (оллегии и вносит предложения о восполнении средств комг{енсационного фонда
за счет взносов т1ленов |{артнёротва.

13.10. Регпенио о дополнительньтх взнроах в компонсационньтй фонд с цель}о ого

восполнен:,1я т1р|1ътутмаетоя'в соответствии о |!оложением о компенсационном фонде,

утверя(денного Фбщим собранием.

14. поРядок внш,сш,нияизм1пнвний в устАв пАРтнЁРствА
14.1. Ретшение о внесении изменений в }отав или утверждение 9става в новой

ред.}кции принимается Фбщим собранией ква-тлифицированнь1м больтпинством в две

трети от голосов присутотву{ощих на Фбщем собрании.

|4.2.Боо изменения г{редительньтх докр{ентов |[артнёротва подлежат

государственной региотрации в порядке' установленном законодательством Российской
Федерации.

\4.3.Азмененйя и дополнения в )['став или }отав в новой редакции приобретатот

оилу с момента их государственной регистрации.

15. учшт и отчвтность пАРтншРствА.
15.1. |{артнерство ведет оперативнь:й, бухгалтерский у! статистический г{ет в

порядке' предусмощенном дейотвутощим законодательством.

|5.2.Атоги деятельности отража}отся в ежекварт[}льньтх и годовь1х балансах, в

отчете о доходах и раоходах' а также годовом отчете.

15.3. Фтветственнооть за состояние )д{ета' овоевременное представление

бщгалтерской и иной отчетности возлагаетс я на Аспо лнительного директора.
15.4. Финансовьтй год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
15.5. [одовой отчет о деятельности |!артнерства и баланс состав]ш{ется и

представ.т1яется не позднее' чем через три месяца после оконч!}ния финансового года

Фбщему собранито для обсужд ону[я и утверждения.
15.6. [сполнительнь|й директор в уст€1новленном порядке несёт ответственность за

сохр{}ннооть упр{вленческих' финансово-хозяйотвеннь1х, по личному составу и других
документов.

16. Ршви3ионнАя комиссия пАРтнш'РствА.
16.1.1{онтроль за финансово-хозяйственной деятельность}о |!артнерства

осуществляет Ревизионн[ш комиссия, котораяизбираотся Фбщим собраниом на два года
и формируется из числа членов |[артнерства в количестве, но менее 3-х членов.

16.2.|\лановая ревизия' финансово-хозяйственной деятельности |[артнерства
проводится по мере необходимости, но не реже одного р!ва в год.



16.3.Руководотво Ревизионной комиссии осуществ-тш[ет ее

избир аемьтй на з асе дании Ревиз ионной коми ооии.

1 6.4. Ревизионная комиссия:

|{редседатель,

16.4.1. осуществляет овото деятольность в ооответствии с |1оло>кением о

ревизионной комисоии' утверждаемом Фбщим собранием;

|6.4.2. контролирует финансову1о и хозяйственну1о деятельность |[артнёрства;

16.4.з. осуществляет ревизи}о расходования дене)1(ньтх оредств и материа]1ьньтх

ценноотей;
16.4.4.осуществ.тш{ет контроль за п0дготовкой отчетов об исполнении ометь!

доходов и раоходов. '

16.5. 9леньт Ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях €овета о правом

совещательного голоса. 9леньт Ревизионной комисоии не могут входить в соотав

1(оллегии и инь1е органь1 управления |[артнёрством.

1 7. РшоРгАнизАц !4я у1ликвидАция пАРтнЁРствА
17.1.[!артнёрство может бьтть ликвидиров{|но и[ту! реорганизов{!но в порядке,

предусмотренном [ражданским кодексом Российской Федерации у| инь!ми

федеральнь1ми з€ткон€|ми.

|7.2. |иквида\|тя |[артнёротва производится по ре1|1ени}о Фбщего собрания,

ре1пени1о су да и!|и иньп( легитимньп( ретшений.

17.3. Фрган, принявтпий решение о ликвидации |[артнёрства, назначает по

согласовани}о с органом' осуществля}ощим государственну1о регистраци1о,

ликвидационну[о комиоси1о и устан[вливает порядок и сроки ликвидации.

17.4. с момента н!шначения ликвидационной комисоии к ней переходят полномочия

по управленито делами |1артнёрства.

17.5..}1иквидационн.ш{ комиссия помещает в органах печати публикацито о

ликвидации |[артнёрства' порядке и ороке з!ш{вления щебований кредиторов. €рок

за'{вления требований кредиторов не может бьтть менее чем два меояца со д11я

публикации о ликвидации |!артнёрства.

|7.6.[\о оконч.}нии орока для предъявления требований кредиторов и завер1шении

расчетов с ними ликвидационна'{ комиссия оостав.т|яет промежуточньтй ликвидационньй

балано, которьтй утверждается Фбщим собранием или органом' приняв1пим ре111ение о

ликвидации.

17.7.Фотав{пееся после удовлетворения тробований кредиторов имущество

подлежит распределени}о между член€}ми |1артнерства в равнь|х до]1ях в г{ределах

р[вмера их имущественного взнооа. Фотальная часть имущества' стоимость которого

превь11пает размер имущественнь|х взнооов членов |[артнерства' направляотоя на цели, в

интереоах которьтх |[артнерство бьтло создано' и (или) на благотворительнь1е цели.

17.8. в случае, если использование имущества ликвидируемого |{артнёрства в

соответствии о пунктом |7.7. настоящего }става не представляется возможньтм, оно

обращаетоя в доход государства.

17.9.||ри реорганизациц деято.,1ьнооти |!артнерства вое документь1 (управленческие,

финансово-хозяйотвеннь1е' по личному составу и др.) перед{}}отся в соотвотствии о

'Ар!г1|стРш
установленнь1ми правил{}ми его правопреемнику.



|7.\0. ||ри отоутствии правопреемника документь1 постоянного хр{1нения' име}ощие

наг{но-историческое значение' перед{|!отся на гооударственное хранение в архивь1,

докр[енть1по личному соот{ву (приказьт, личнь1е дела' картот{ки учета' лицевь|е счета и

т.п.) перед€!1отся на хр8|нение в архив' на территории которого н!тходится |!артнерство.

|{ередана |1 упорядочение докр[ентов ооущеотв.т1'{}отся сил{}ми у\ за счет средств

|{артнерства в ооответствии о щебованиями архивньп( органов.

|7.\\..}1иквидация |!артнеротва с!1итаетоя завертпенной, а ||артнерство

прекратив1пим существование пооле внесени'{ об этом зат1ису!в Бдиньй гооударственньтй

реестр 1оридических лиц
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