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{стпов Ассоц!4аццц л||Р!тА с3о

€татья 1. Фбщие поло}кения

1'1' Ассоциация к\4ежрегиональная |1алата Архитекторов по €еверо-3ападномуокругу) (далее именуемая - Ассоциация) - некоммерческа'1 организация, основан ная надобровольном членстве физинеоких лиц - архитекторов для содействия своим членам восуществлении деятельности' направленной на дости)кение целей, предусмотреннь1хнастоящим }ставом, д'б{ представления и защить1 общих интересов своих членов' д.]ш1доотижения общественно полезнь1х целей, а также иньтх не противоречащих закону ииме}ощих некоммерческий характер целей.
Ассоциация зарегиотрирована в качестве торидичеокого лица [лавньтм управлением\{инистерства 1оотиции Российской Федерации .'' с''.'_[{етербургу 15 итоля 2013 г. заосновнь1м государственньтм регистрационнь1м номером 1 1 3 7 в 000ъ вцз [ .

|1редьцущее наименование Ассоциации: А".'ц'^ц'" кйех<региональная [\а;татаАрхитекторов по €еверо-3ападному Федера-гтьному округу).|'2' |1олное наименование Ассоциации на русоком язьтке: Аосоциацияк\4е:крегиональна'{ |1алата Архитекторов по €еверо-3а|1адному округу).
€ократт1енное наименование Ассоциации на руоском язь1ке: Ассоциация йР|{А €3Ф.|1олное наименование Ассоциации на английском язь]ке: Аззос1а1|оп <1п|егге91опа1

€}таттБег о{ атс1т|1ес|з |ог {те ]х[от11:-$/ев1 6|з1г]с1>.
€окращенное наименование Ассоциации на английоком язьтке: Азвос1а1|оп 1сАшшо.1'3' Р1есто нахох{дения Ассоциации: РосоийскаяФедерация, г.€анкт-[1етербург.
1 .4. Ассоц иация действует без ограничения срока деятельности.
1'5' Ассоциация имеет в ообственности обособленное имущеотво' учить1ваемое на егосамостоятельном ба-гтансе и отвечает по своим обязательствам этим имуществом' можетприобретать и осуществлять имущественнь1е и неимущественнь!е права.
1'6' Ассоциация имеет круглу}о печать со своим полнь1м наименованием на русскомязь1ке, а так)ке вправе иметь 1птампь1' бланки со своим наименованием.
1'7' Ассоциация вправе создавать (ликвидировать) филиальт и открь1вать (закрьтвать)представительства на территории €еверо-3ападного федерального 'йру.'. Филиальт ипредставительотва Ассоциации не являтотоя |оридическими лицами, наделя1отся имуществомАссоциации и дейотвутот на основании утвер)1{даемьтх Ассоциацией поло:кений о них.11редставительства и филиальт Ассоциации долт(нь1 бьтть указаньт в едином гооударственном

реестре }оридических лиц.
1'8. 14мущество, переданное

Аосоциации. 9леньт Ассоциации не
по обязательствам своих членов.

2.1. 1{ельто Ассоциации является
деятельности' направленной на:

Ассоциации ее членами, является собственностьт0
отвечатот по ее обязательствам. Ассоциация не отвечает

€татья 2. {ели, предмет деятельности и функции

содействие своим членам в осуществлении ими

- 3атт{и1} потребителей от непрофессиональной и недобросовестной деятельности вобласти архитектурь1 и градостроительства;
- защиту профессиональнь1х интересов архитекторов и их права на труд.
2.2. [|р е дметом деятельно сти Ассоциации явля}отся :

- обеспечение соблгодения членами Ассоциации разработанньтх и утвержденнь1хАссоциацией отандартов професоионш1ьной архитектурной деятельности;
- содействие разработке и соблтоденито на территории €еверо_3ападного федеральногоокруга единой системь1 квалификационной оценки профессион&,1ьного уровняпрактик},!ощих архитекторов; 

:

_ содействие принятито единой базовой м-одели п6ошрявщог,.дЁЁ+йЁн#{]к#щцФ 
"кА]"'}и аттестации архитекторов, основанной на профессиональнои пракйке;'-, -,.'':,''. 
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{стпав Ассоццаццц л.!РпА с3о

_ содействие в со3дании открь1той конкурентной средь1 на рь|нке архитектурнь1х услугна территории €еверо-3ападного федера-гльного округа;
- объединение на добровольной основе на единой профессиональной платформе всехархитекторов физинеских .|1|41], практик}тощих на территории северо-з1падного

федерального округа;
- содействие в защите прав и законньтх интересов архитекторов _ членов Асооциации,

связаннь1х с осуществлением ими своей профессиональной деятельности;
- защита потребителей от непрофесоиональной и недобросовестной деятельнооти в

области архитектурь| и градостроительства;
- поддержание в актуальном ооотоянии оведений о практик}тощих на территории

€еверо-3ападного федерального округа архитекторах в составе реестра архитекторов.
2. 3. Функции (видьт деятельности) Ассоц иации..
- защита потребителей от непрофессиональной и недобросовестной

области архитектурьт и градостроительства путем осуществления надзора
архитекторами-членами Аосоциации стандартов осуществления

деятельности в
за соблтодением

архитектурной
деятельности' принятьтх Ассоци ацией;

- участие в совер1пенствовании
документов' определятощих порядок
деятельности;

- организация работь1 по применени}о единь1х стандартов архитектурной деятельности'
принятьгх в Ассоциации;

- организация послевузовской практической подготовки архитекторов;
- организация ста)кировок и курсов профессиональной подготовки для лиц' я{ела1ощих

получить аттеотат с правом осуществления самостоятельной архитектурной деятельности;
- организация подготовки архитекторов к сдаче квалификационньгх экзаменов' участиев проведении квалификационнь1х экзаменов;
- организация и проведение аттестации архитекторов-членов Ассоциации на предмет

их соответствия принять!м в Ассоциации стандартам, формирование аттестационнь1х
комиссий, вь1дача кватификационньгх аттестатов единого образйа; 

_

- 
- участие в разработке программ и требований по непрерь1вному професоиональному

образованито и постоянному повь11шенито профессио"'ль"ой квалфикации, содейотвие
реш1изации этих программ на практике;

- разработка рекомендаций по формированито унебньтх программ вь!с1пих унебньтхзаведений, раоположеннь1х в €еверо-3ападном федеральном округе, и осуществля}ощих
подготовку специалиотов в области архитектурь1 и строительства;

- поддержание в актуальном соотоянии сведений о практик},]ощих на территории
€еверо-3 ападного ф едератьного округа архитекторах в реестре архитекторов ;- осуществление контроля за поддерх(анием в актуальном оостоянии сведений о
практик}тощих на территории €еверо-3ападного федерального округа архитекторах в
реестре архитекторов;

- сбор, обработка и хранение информации о
деятельности аттеотованньтх архитекторов в соответствии
Федерации и в порядке, установленном Ассоциацией;

- сбор и обобщение информации о состоянии
территории €еверо-3ападного федера:ьного округа;

- участие в разработке типовьгх форм договоров на вь1полнение профеосиона]1ьнь{х
работ и услуг архитекторов и других методических документов;

_ участие в разработке рекомендуемь1х расценок на работьт и услуги архитекторов, втом числе ставок авторского вознагр0|(ден11я с учетощ " -Р9|у9чт}нь|х особенностей
архитектурной деятельности; 

,- учаотие в разработке рекомендаций по отрахо'а''йб"щаждаъокой',офетотвейвостй';:,
аттеотованнь{х архитекторов; , '"' 1'"' ! 

'. 
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стандартов архитектурной деятельности и Аругих
осуществления самостоятельной архитектурной

самостоятельной архитектурной
с законодательством Российской

рь1нка архитектурнь!х услуг на

€порслншца 1 цз 15



|споав Ассоцшацшш [',!РпА с3о

- содействие в защите авторских прав архитекторов на результать| их
профессиональной деятельности;

- оказание экспертньтх, информационньтх и консультационнь|х услуг архитекторам и
другим заинтересованнь|м лицам ;

- организацияи проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации
негосударотвенной экспертизьт проектной документации;

- проведение согласительньтх процедур, направленнь1х на урегулирование споров
между аттеотованнь1ми архитекторами при осуществлении ими овоей профессиональной
деятельности;

- участие в обсу>тсдении проектов федеральнь!х законов и инь1х нормативньгх правовь1х
актов Российской Федерации' законов и инь1х нормативньгх правовь1х актов субъектов
Роосийской Федерации,государственнь1х программ по вопросам' связаннь1м с архитектурно-
строительнь1м проектированием и архитектурной деятельнооть}о' а также направление в
органь1 государственной власти Российокой Федерации, органь| гооударственной власти
оубъектов Российской Федерации и органь1 местного самоуправления заклточений о
результатах проводимьгх Ассоциацией незавиоимьтх экспертиз проектов нормативньтх
правовь1х актов;

- организация разработки и внесение на рассмотрение
предло}кений по оовер1пенствовани}о нормативно_правовь1х
архитектурно-строительного проектирования.

2'4. [ля дооти)кения своих целей Ассоциация может создавать другие некоммерческие
организ ации ) встут|ать в некоммерче оки е организ ации.

2.5. Ассоциация не вправе осуществлять деятельность и
за собой возникновение конфликта интересов Асооциации
создатощие угрозу возникновения такого конфликта.

органов государственной влаоти
' актов, регулирутощих вопрось]

совер1пать дейетвия, влекущие
и интересов ее членов или

€татья 3. 0рганьп Ассоциации

3. 1. Фрганами Аосоц|\ации являтотся:
1) общее собрание членов Ассоциации;
2) поотоянно действутощий коллегиальньтй исполнительньтй

Ассоциации;
орган ([1равление)

3) единоличньтй исполнительньтй орган (председатель |{равления) Аоооциации;
4) ревизионная комиосия Ассоциации.
3.2. 9ленам |1равления Ассоциации и членам ревизионной комиссии Ассоциации в

соответствии с ретшениями, принять1ми общим ообранием членов Ассоциации' могут
возмещатьоя расходь{' понесенньте ими в овязи с осуществлением деятельности в указаннь1х
органах.

з.з. !еятельность |1равления' председателя |1равления и ревизионной комиссии
Аоооциации регламентируется настоящим уставом и внутренними док}ъ,{ентами
Ассоциации, утвер)кденньтми общим собранием членов Ассоциации._

€татья 4. Фбщее собрание членов Ассоциации

4.\. Бьтстпим органом управления Ассоциации" является общее собрание членов
Ассоциации (лалее в настоящей статье - общее собрание).

4.2. |{аждьтй член Ассоциации имеет на общем собрании один голос.
4.3. €озьтв и проведение годового общего собрания и внеочередного общего собрания

осуществля{отся [[равлением Ассоциации.
4.4. к иск.т1}очительной комг|етенции общего собрания относятся:
1) утверждение и изменение уотава Ассоциации; ; - .*-'';;;;;;,;'',;.!.,':,,,,.."' ""'' _-.'" 

'

- -_ ! ! ' .,у]]1](] ]_11_1]111- 
]

2) определение приоритетньгх направлений деятелЁнос1й.Аёс0циАц"ц; ^,р*"'"..'"{
! т :: {': ;;нт.11, .'-,1.'''' * !

/.) определение приоритетньтх направлений деятёл8Ёбсфйв3А,6ооцйа'циц!,цпРйнгтипов |

формирования|тиспользования его имущества; : 
т:г] |]..;;нт_'1' 1 '; ;'(111 1' 

!

3) из6р ание член ов |1равления Ассоциации, до ср о фйР;;фр е$Р а1



|стпав Ассоцшацшш /'[РпА с3о

4) утверхсдение полох{ения о |[равлении Ассоциации, внесение в него изменений идополнений;
5) избрание предоедателя |1равления Ассоциации, досрочное прекра!цение егополномоний;
6) избрание членов ревизионной комиссии

полномоиий;
Ассоциации' досрочное прекращение их

7) утверждение |1оложения о ревизионной коми(.)сии
изменений и дополнений;

8) утверхсдение годового отчета Ассоциации;
9) утверждение отчета председателя |1равления Аосоциации о своей деятельно сти загод;
1 0) утверх<дение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
11) определение порядка приема в состав членов Ассоциации и искл}очения из числаего членов, кроме случаев' если такой порядок определен законом;
12) утверждение сметь! (финансово'о ,''"'), плана работьт Ассоциации' внесение в нихизменений и дополнений;
13) принятие ре1пений о формировании фондов Ассоциации;
74) принятие ре1пений о создании комитетов и комиссий Ассоциации, утвер)кдениеполо>кений (регламентов работьт) о комитетах и комиссиях Ассоциации, избрание членовкомитетов и комиссий, дооронное прекращение их полномоний;
15) заслу1пивание и утвер)кдение отчетов председателя ревизионной комиссии

руководителей иньгх комитетов и комиссий Ассоциации;
16) утвер)кдение документов, содержащих правила (стандартьт) осуществления

профессиональной архитектурной деятельности, обязательньте для вьтполнения членамиАссоциации;
17) установление размеров вступительного и регулярнь1х членских взносов и порядкаих уплать|;
18) принятие ре1пений об у[лате членами Ассоциации целевь1х членских взносов,

установлен'\е их размеров и порядка уплать|;
19) исклтонение из числа членов Ассоциации;
20) принятие' по предложению |{равления Асооциации, рештений о создании(ликвидации) филиалов и об открь1тии (закрьттии) представительотв Ассоциации;2|) принятие ре1пений о реорганизации и ликвидации Ассоци ации, о назначении

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 6ытаноа;
22) лринятие ре1пений о ооздании Ассоциацией других торидических лиц, об уиастииАссоциации в других торидических лицах;
23) назнанение аудиторской организацииилииндивидуального аудитораАосоциации'
Фбщее собрание вправе рассматривать лтобь1е инь1е вопрось1 деятельности Аосоц иациипри условии вкл}очения таких вопросов в повестку дня в предусмотренном настоящим}ставом порядке.
4.5. Фбщее собрание считается правомочнь]м) еоли на нем г1рисутствует более

Ассоциации, внесение в него

к его исклточительной
в 2|3 голосов членов

половиньт членов Ассоциации (их полномочнь1х представителей).
4.6. Регпения общего собрания по вопросам' отнесеннь1м

компетенции' принима[отся кватифицированнь1м больтпинством
Ассоциации' присутствутощих на общем собрании.

Ретпения по инь1м вопросам принима}отся больтпинством голосов ч.}1енов
присутствутощих на общем собрании.

Ассоциации,

4'7. Ф6щее ообрание мо)кет бьтть онереднь1м (е>т<егодньтм) и внеонереднь1м.
4'8' Ассоциация обязана проводить очередное (е>т<егодное) общее собрание ежегодно.

Бжегодное общее собрание созь|вается [1р!влением Ассоци ..ц'^. Ёа ех<егодном общемообрании дол)кнь1 ре1паться вопрось1 об утверждений годоБой.|оффт6',,4#рог!иации;
утвер}кдении отчета председателя |1равления Ассоциацйй';3;,9воо!|пдеятешььтости,'за;{}ФА:14::6,:
годовой бщгалтерской (финансовой) отчетности Аёроциации. ,1}|а,,,,ё>]сегоднй ;а;;;
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собрании могут ре1паться инь1е вопрось1) отнесеннь1е к искл}очительной компетенции общего
собрания.

4'9' |[роводимь1е помимо е)кегодного общего собрания общие собрания являтотся
внеочереднь1ми. Бнеонередньте общие собрания созьтватотся по инициативе г1редоедателя
|1равления Ассоциации, |1равления Ассоциации, ревизионной комисоии Ассоциации или
членов Ассоциации, составля}ощих не менее \0оА от общего числа членов Аосоциации.

4'|0. \4нициатором оозь1ва направля}отся извещения членам Аосоциации о созьтве
общего собрания в срок не менее 14 (нетьтрнадцати) календарньгх дней до датьт проведения
общего оо6рания. в извещениях указь1вается место, дата и время проведения общего
собрания, предлагаемая повеотка дня общего собрания, информация и|или документь1 по
включеннь1м в повеотку дня вопрооам либо сведения о порядке ознакомления с такой
информацией и|или документами. ?1звещения дол}1{ньт бьтть направленьт каждому члену
Ассоциации по указанному членом Ассоциации адресу электронной почть1 или по
указанному членом Ассоциации почтовому адреоу заказнь{м письмом с уведомлением о
вручении или вручень] под подпись, а дополнительно сообщение о проведении общегособрания может бьтть размещено на официаттьном сайте Аосоциации в
телекоммуникационной сети ?1нтернет.

4'11. [|редседательству}ощим на общем собрании является председатель |1равления
Ассоциации или иное лицо' н€вначенное председателем |1равления А""'ц''ц'и. €екретарем
общего ообрания являетоя лицо' вьтбранное общим собранием.

4'|2. Ретления, пр|1нятьте общим собранием 
' и итоги голосования огла111атотся на общем

со6рании, в ходе которого проводилось голосование.
4'13' Ретпения общего собрания оформлятотся не позднее 3 (трех) рабоних дней после

его проведения в виде протокола общего собрания в двух эк3емплярах. Фба экземпляра
протокола подпись1ватотся председательству}ощим на общем оо6рании и секретарем общего
ообрания.

4.1 4. в протоколе общего со6рания указьтватотся :

1) дата, время и место проведения общего собрания;
2) сведения о лицах' приняв111их г{астие в общем собрании;
3) результать1 голосования по ках{дому вопросу [{овестки дня;
4) сведения о лицах' проводив111их подсчет голосов;
5) сведения о лицах, голосовав1пих против лринятия ре1пения общего собрания и

потребовав1ших внести запись об этом в протокол;
6) сведения о предоедательству}ощем на общем собрании и секретаре общего собрания.
Б протоколе общего собрания долх{нь1 содержаться основньте поло}!{ения вь1ступлений,

вопросьт' поставленнь1е на голосование' и итоги голосования по ним, ре1пения' принять1е
общим собранием.

4.15. |{редседательств}тощий на общем ообрании и секретарь общего собрания несут
персональну[о ответственность за полноту и достоверность оща)кеннь1х в протоколе
сведений и ретпений, принятьгх общим собранием, а так}ке за достоверность итогов
голосования по кая(дому вопросу, рассмотренному общим собранием.

4.16. |{ротоколь1 общих собраний хранятся по месту нахо}кдения Ассоциации, а ихэлектронньте копии размеща}отся на официальном сайте Ассоциации в
телекоммуникационной сети }}4нтернет. 9леньт Ассоциации и и|1ь\е заинтересованнь1е лица
име1от право на получение копий протоколов общих со6раний, завереннь]х подписьто
председателя |1равления Ассоциации и оттиском печати Аосоциации.

4'7]. 9.лен Аосоциации вправе об>т<атовать в судебном порядке ре1пение' принятое
общим собранием с нару1пением требований закона' инь1х нормативнь1х правовьтх актов
Российской Федерац ии, настоящего }става.
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€татья 5. [1равление Ассоциации

5.1. Фбщее управление деятельностьто
действутощий коллегиальньтй исполнительньтй
настоящей статье - |1равление).

Аосоциации осуществляет постоянно
орган * |[равление Ассоциации (далее в

!

1

:

,

!

|

]

5.2. |{равление из6ирается сроком на2 (два) года из числа членов Ассоциации. |ица,
избранньте в состав |1равления' могут переизбираться неограниченное число раз.Ретпения по вопросам из6рания (Аосронного прекращения полномоний) членов
|1равления принима}отся посредством тайного голосования квалифицированнь1м
больтпинством в 2/3 голосов членов Аосоциации' присутотвутощих на общем .'бр'й''.

Бсли по каким-либо причинам вьтборьт членов |1равления по окончании орока их
полномочий на общем собрании членов Ассоциации не состоялись, то полномочия
|1равления прекращатотоя, за исклточением полномочий по подготовке' созь1ву и проведени[о
внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

5.3. 1{оличественньтй состав |1равления определяется общим собранием членов
Ассоциации' но не мот(ет бьтть менее 12 (двенадцати) и больтше 30 (тридца''|''ц.

5.4. 9леньт |[равления могут совмещать сво}о деятельность в |{равлении с работой в
Ассоциации по трудовому договору.

5.5. Работа |1равления осуществляется в форме заседаний.
5.6. к компетенции |1равления относятся:
1) созьтв ежегоднь1х и внеочереднь1х общих собраний членов Ассоциации;
2) р азр аб отка планов деятельно сти Ассоц'.ц'^';
з) принятие ретпений о перераспределении расходов между статьями сметьт

(финансового плана), утвер)кденной общим собранием членов Асооциации, лриооблтодении
общей суммь1 расходов, запланир0ваннь1х соглаоно такой смете (финансовому плану);4) согласование проекта сметь! (финансового плана) или изменений в нее.
предлагаемь1х председателем |1равления' до представления на утвер}1{дение обпрго собрания
членов Ассоциации;

5) ретпение вопросов о приеме в Аосоциаци}о новь1х членов;
6) в порядке и случаях' предусмотреннь1х наотоящим }ставом, -|1оложением о

|1равлении' утверх{дение внутренних док}'л,1ентов Ассоциации' изменений и дополнений к
ним' за иокл}очением документов' утверждение которь!х отнесено к компетенции общего
собрания членов Ассоциации;

7) подготовка предложений по создани}о
(закрьттито) предотавительств Ассоциации ;

(ликвидации) филиалов и открь|тито

8) предварительное одобрение сделки (нескольких взаимоовязаннь[х оделок), котора'{
связана с приобретением' отчух{дением или возмох{ноотьто приобретения' отчуждения прямо
или косвенно Ассоциацией имущества' стоимость которого превь11пает 2ю0000 (двести
тьтсян) рублей;

9) реш1ение иньтх вопросов в соответствии с настоящим }ставом, внутренними
документами Ассоциации и ре1шениями общего собрания членов Ассоциации.

5.7.3аседания 11равления прово дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. в заседаниях |1равления принима}от участие члень1 |1равления, а такя(е
пригла1шенньте лица с правом совещательного голоса.

5.3. [[равление правомочно принимать ре1пения (имеет кворум), если на заседаъ\ии
присутотвует более половинь1 его членов. Ретпения |1равления принима}отоя больтпинством
голооов присутствутощих на заседании членов |{равления.

5.9. Ретпения |1равления оформля}отся в виде протокола заседания|1равления, которьтй
ведет лицо' уполномоченное |1равлением. |1ротокол заседания |{равления подпись1вается
председателем |1равления или лицом, замеща}ощим его на.конкр9тц9_щ--э?с9дачии |1равления,
а также лицом, ооуществляв1пим ведение протокольной залиста.': |[рогокопБпюзасёдаАлй
|1равления хранятся по месту нахох{дения Ассоциац#й. а ' йх: "5#ет{то,оЁ1г61е ' копии
размещатотся на официальном сайте Ассоциации в телекоммуникач;""щ.ье;й йнтернет.
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5.10. 9лен Ассоциации вправе обх<аловать в судебном порядке ре1пение' принятое
[1равлением с нару1пением требований законодательства РФ' наотоящего }става или

утвержденнь]х общим собранием членов Ассоциации внутренних документов Ассоциации.

€татья 6. [1редседатель ||равления Ассоциации

6.1. Руководство текушей деятельность1о Ассоциации осуществляет председатель
|[равления Ассоциации (лалее в настоящей статье _ председатель |[равления), являтощийся
единоличнь1м исполнительнь1м органом Ассоциации. [1редседатель |1равления входит в

состав [1равления Асооциации и в пределах своей компетенции действует от имени
Ассоциации без доверенности.

6.2. €рок полномочий прелселателя |1равления составляет 2 (два) года. Фдно и то х(е

лицо не мо)|(ет занимать должнооть председателя |1равления более 2 (двух) сроков подряд.
6.3. ||збрание предоедателя |!равления и досрочное прекращение его полномочий

ооуществля1отся общим ообранием членов Ассоциации. |1редседатель |1равления избирается
общим ообранием членов Ассоциации тайньтм голосованием из числа членов Ассоциации.

6.4' |Азбрание председателя |1равления осуществляется в 2 (два) тура (этапа). Бсли
какой-либо из кандидатов на дол)1шооть председателя |1равления в первом туре (этапе)

набрал не менее 2|3 голосов членов Асооциации' присутотвуощих на соответствутощем
общем собрании членов Ассоциации, то такой кандидат считаетоя избранньтм на дошкность
председателя |[равления' и второй тур (этап) не проводится. Бсли в первом туре (этапе) ни
один из кандидатов на дол}кнооть председателя |1равления не набрал 2|3 или более голосов

членов Ассоциации, присутотву}ощих на соответств}'тощем общем собрании членов
Ассоциации' то проводится второй тур (этап)' в которьтй вьтходят 2 (два) кандидата'
набравтшие наибольтпее количество голосов в первом туре (этапе). |{о итогам второго тура
(этапа) избранньтм на дол}1шость председателя |1равления считается кандидат, за которого во

втором туре (этапе) проголосовш1о не менее 2|3 членов Ассоциации' присутотвующих на

соответствутощем общем собрании членов Ассоциации.
6.5. в случае ||ринятия общим собранием членов Аосоциации ре1пения о досрочном

прекращении полномочий |1равления Ассоциации полномочия председателя |1равления

сохраня}отся.
6'6. в случае временного отсутствия председателя |{равления, его обязанности

вь1полняет один из членов [{равления Ассоциации, назначенньтй |1равлением Ассоциации.
6.7. 1{ компетенции председателя |1равления относятся вое вопрось1 руководства

текушей деятельностьго Ассоциации, за искл}очением вопросов, отнесеннь1х к компетенции
общего оо6рания членов Ассоциации и |{равления Аосоциации.

6. 8. ||редседатель |1равления имеет следу}ощие полномочия:
1) прелселательствует на заседаниях |1равления Ассоциации и ъ|а общих собраниях

членов Ассоциации, обеспенивает вь!полнение ретпений |1равления Ассоциации и общего
собрания членов Ассоциации;

2) вьтносит вопрооь1 и предло)кения на рассмотрение |1равления Аоооциации и общего
собрания членов Ассоциации;

3) обеспенивает уведомление членов Ассоциации о е}1(егоднь1х и внеочередньтх общих
собраниях членов Ассоциации ;

4) обеопечивает подготовку общих собраний. членов Асооциации и иополнение

ретпений общих собраний членов Ассоциации;
5) обеопенивает доведение до всех членов Ассоциации ретпений органов Ассоциации и

контроль за их иополнением;
6) разрабать1вает текуший и перспективньтй плань1 деятельности Ассоциации и вь1нооит

их на утверх(дение |1равления Ассоциации и обще|о "'собрания. чл-.9ц'.ов Ассо-ци.ации Р
соответотвиисихкомпетенцией; | '. 
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7) разрабать1вает проект сметь] (финансового плана) Ассоциацииилиизменений в нее'
вь]нооит ее на соглаоование |1равлением Ассоциации для представления на утвер)кдениеобщим ообранием членов Ассоциации;

8) не реже одного раза в год отчитьтвается перед общим ообранием членов Ассоциации
о результатах деятельности Ассоциации;

9) дейотвует без доверенности от имени Аосоциации;
10) вьтдает доверенности от имени Аосоциации;
1 1 ) руководит текущей деятельнооть}о Ассоциации;
|2) организует работу по обеспечени}о контроля за соблтодением членами Асооциации

наотоящего }става и внутренних документов Ассоциации;
13) утверх<дает 1птатное расписание после согласования его с |1равлением Ассоциации,

назначает на дол}|{нооти и отстраняет от долт(ности 1птатньтх работников Ассоциации' издает
[!риказь1 и дает ука3ания, обязательнь]е для исполнения работниками Ассоциации,применяет
мерьт поощрения и ъ1а]\агает взь1скания на работников Ассоциации;

14) открьтвает (закрьтвает) в банках и инь1х кредитньгх организациях расчетнь1е и инь|е
счета Асооциации, имеет право первой подписи на финансовь1х документах, распоряжаетсяимуществом Ассоциации в соответствии с утверя{денной сметой (финансовь1м планом);

15) совертпает от имени Ассоциации сделки и инь1е горидические действия в порядке'
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим }ставо'. сд*'*"
(несколько взаимосвязаннь1х сделок), которь1е ."".'*,1, с приобретением, отчуждением или
возмо}кность}о приобретения, отчу}1(дения Ассоциацией прям о или косвенно имущества,
стоимость которого соотавляет более 200 000 (дву<сот тьтсян) рублей, могут бьтть сойер1шеньт
при условии предварительного одобрения их |1равлением Ассоциации;

16) представляет Ассоциацито в отно1пениях с органами государственной влаоти.
органами местного самоуправле|{ия, организациями и грая(данами, как на территории
Российской Федерации' так и за ее пределами;

17) делает публинньте заявления от имени Ассоциации' при этом по вопросам'
затрагиватощим существеннь1е интересь1 Ассоциации, а также содер)1(ащим возмох<ньтй
конфликт интереоов членов Аосоциации между ообой либо членов Ассйи ации иинь1х лиц _
после предварительного одобрения |[равлением Ассоциации;

1 8) обеспечивает документооборот и хранение документов Ассоциации;
19) принимает ре1шения по всем вопросам' не отнесеннь1м к компетенции общего

собрания членов Аосоциации и [{равления Асооциации.

€татья 7. Ревизионная коп{иссия Ассоциации

7.|. [ля осуществления контроля за финансово_хозяйственной деятельность}о
Асооциации общим собранием членов Ассоциации в соответствии с настоящим }ставом
избирается ревизионна'1 комиссия Аосоци ации (ла;тее в настоящей статье _ ревизионнаякомиссия) сроком на 2 (два) года.

Бсли по каким-либо причинам вьтборьт ревизионной комиссии на общем собрании
членов Ассоциации не состоялись' то полномония дейотвутощей ревизионной комиссии
продлева}отоя до вьтборов ревизионной комиссии. Б этом случа. йр'*,ение Ассоциации
обязано созвать внеочередное общее собрание членов Ассоцйации для избрания
ревизионной комиссии.

7.2. 1{омпетенция ревизионной комиссии:
1) осуществление контроля за финаноово-хозяйственной деятельностьто Ассоциации;
2) проверка февизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по итогам

деятельности Ассоциации за год;
3) проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельнооти Ассоциации во всякое

время по инициативе ревизионной комиссии' ре!пени!о
|1равления Ассоциации.

|й
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7.з. |1орядок деятельнооти ревизионной комисоии определяется |1оложением о
ревизионной комиссии' утвержденнь1м общим собранием членов Асооциации.

7.4. ||о требовани}о ревизионной комиосии лица' занима}ощие дол}кности в органах
Ассоциации, обязаньт представить документь| о финансово-хозяйственной деятельности
Асооциации.

7.5. Результатьт проверок (ревизий)' проведеннь|х ревизионной комиссией,
рассматрива}отся |{равлением Ассоциации и докладь1ва}отся общему собранито членов
Ассоциации.

7.6. 9леньт ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами |1равления
Аосоциации' а так}1(е занимать должность председателя |{равления Асооциации.

7 .7 . т{леньт ревизионной комиссии не могут совмещать свото деятельность с работой в
Ассоциации по трудовому договору.

€татья 8. (омитеть! и комиссии Ассоциации

8.1. в целях разработки внутренних док}ъ4ентов Ассоциации, осуществлеътия а|1а]|иза
деятельности Ассоциациу1, а так}(е с цель}о ведения работьт по отдельнь1м направлениям
(отдельньлм вопросам) Аеятельности Ассоциации и дости)кения уставньтх целей по ре1пени}о
общего ообрания членов Асооциации в Ассоциац|ти могут бьтть создань1 комитеть! и
комиссии.

8.2. 1(омитеть| и комиссии формир1тотся на добровольной оонове из числа членов
Аосоциации, 1птатньтх работников Ассоциации' сторонних экспертов' не явля}ощихся
членами и!|и работниками Ассоциации. |1ерсональньлй соотав комитетов и комиссий
утвер}кдается общим собранием членов Ассоциации.

8.3. |1орядок формирования и деятельнооти комитетов и комиссий определяется
|1оложением о комитетах и комиссиях и соответотву}ощими положениями о каждом(й) из
них' утвер}кденньтми общим ообранием членов Ассоциации.

8.4. 9ленам Ассоциации в ооответствии с внутренними документами Ассоциации могут
возмещаться расходь], понесеннь1е ими в овязи с осущеотвлением уотавной деятельности
Ассоциации.

€татья 9. )['словия и порядок вступления (принятия) членов в Ассоциацию

9. 1. 9ленство в Аосоциации являетоядобровольньтм.
9'2'!чредители Ассоциации становятся членами Ассоциации и иметот те х{е права, что

и остальнь|е члень1 Ассоциации.
9.3. 9ленами Асооциации мог}т бьтть физичеокие лица -

осуществля}ощие профеооиональну1о деятельность в
градостроительства (архитектурну1о деятельность).

9.4. [[рием в Ассоциаци}о членов осуществляется на ооновании письменного заявления
лица, х(елатощего вступить в Ассоциаци}о' с прило)кением документов' предусмотреннь1х
внутренними документами, утвер}кденнь1ми общим собранием членов Ассоциации.

9.5. Ретпение о приеме в Ассоциаци}о или об отказе в приеме принимается |1равлением
Ассоциации не позднее 10 (лесяти) рабоних дней с момента посцпления от заявителя
необходимьтх док}ъ4ентов.

9.6. в случае принят|1я ре1шения о приеме в Ассоциаци}о заявитель обязан оплатить
вотупительньтй взнос и е>кегодньтй членский взноо. 3аявитель считаетоя принять1м в
Асооциаци}о о момента уплать1 указаннь|х взнооов.

9.1. Аньте вопросьт, связаннь|е о вступлением в Ассоциаци}о и неурегулированнь1е
настоящим }ставом, регламентиру}отся внутренними докущентами; }тв|-о€:тЁ9Рц:,1{,##.фщим
собранием членов Ассоциации' 

1 |,'1,,',,,,, ,,,.,,, ,,. 
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€татья 10. ){'словия и порядок вь|хода из Ассоциации.
Фснования (слунаи) и порядок исклк)ченпя из членов Ассоциации.

[1оследствия прекращения членства в Ассоциации

10.1. 9ленство в Ассоциации прекращается в случае:
1) добровольного вьтхода члена Ассоциации из Ассоциации|
2) исклтоненияиз членов Ассоциации по ре1пениго Асооциации|
3) смерти члена Ассоциации.
|0.2'в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 10.1 настоящей стт[ьи,членство

в Ассоциации прекратт1ается со дня поступления в Асооциаци1о за'твления члена Ассоциации
о добровольном прекращении его членства.

10.3. Ассоциация принимает ре1пение об исклгоченииизчленов Ассоциации в случае:
1) неоднократного в течение одного года или грубого нару1шения членом Ассоциации

условий членства в Ассоциации;
2) совертпения действий, лрининя}ощих ущерб 1врел) репутации Ассоциации;
3) неоднократной неуплатьт в течение одного года или несвоевременной уплать1 в

течение одного года членских взносов;
4) перерьтва в профессиональной практике в течение 5 (пяти) и более лет.
10.4. Ретпение об искл}очении из членов Ассоциации принимается по ре1шенито

остатощихся членов Ассоциации.
10.5. -|1ицо' прекратив1шее членство в Ассоциации (вьтгпедтпее или искл}оченное из

Ассоциации), не вправе получить часть имущества Ассоциации или его стоимость' в том
числе уплаченнь1е вступительньтй взнос' членские и инь1е взнось1.

10.6. Ретпение Ассоциации об исклточении из членов Ассоциации может бьтть
обжаловано в судебном порядке.

6татья 11. 11рава и обязанности членов Ассоциации

1 1.1. 9леньт Ассоциации вправе:
1) унаствовать в уг|равлении делами Ассоциации;
2) полунать информаци}о о деятельности Асооциации. |'1нформация о деятельности

Ассоциации предоставляется членам Аоооциации на основании пиоьменного запрооа,
адресованного председателто |1равления Ассоциации. 3апротпенна'1 информация дол}1{на
бьтть предоставлена в течение 15 (пятнадцати) рабоних дней с момента полг{ения
ооответству}ощего запроса;

3) по своему усмотрени}о вь{ходить из Ассоциации;
4) вносить предложения в повестку дня общего собрания членов Ассоциации;
5) обращаться в исполнительньте органь1 Аосоциации по лгобь1м вопросам' связаннь|м с

ее деятельностьго;
6) передать имущество в собственность Асооциации;
7) полулать в случае ликвидации Ассоциациичасть

расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества
переданного членами Аосоциации в его собственность.

9леньт Ассоциации могут иметь другие права, предусмотреннь|е законом или
настоящим }ставом.

11'2. 9леньт Ассоциации обязаньт:
1) соблтодать поло}(ения настоящего !става;
2) принимать участие в деятельности Асооциации;
3) своевременно уплачивать периодические и

установленньтх общим собранием членов Ассоциации;
4) унаствовать в лринятии корпоративньгх рештений,

продол}кать овото деятельнооть в соответствии с законом'
принятия таких ретпений;

его имущества' остав1пегося пооле
в пределах стоимости имущеотва,
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-! 1 пре.]ставл'{ть !1нфор\1а1]'1}о. необходи}1}то д.т]'1 ре1пения вопрооов, связаннь1х с

]еяте.1ьность}о Ассоциаци}'{ :

6; не совертпать действия. заведо}1о направленнь1е на причинение вреда Асооциации;

7) не совертпать действия (безлействие), которь|е существенно затрудня}от или делатот

невоз\'ожньш1 достижение целет:т , ради которь[х создана Ассоциация.
1[-теньт Ассоциации могут нести другие обязанности, предуомотреннь1е законом или

настоя1ци}{ }ставом.

€татья 12. ![мушество Ассоциации

12. 1. Ассоциациямох(ет иметь в собственности недви)кимое имущеотво, оборудование'

.]'енежнь1е средотва' ценнь1е бумаги и иное имущество, необходимое для вь1полнения своих

ф1ъкший и достих(ения целей, предусмотреннь1х наотоящим }ставом.
|2.2. Ассоциация использует принадлежащее ей имушество для дости}кения уставньгх

целей в порядке' уотановленном законодательотвом Росоийской Федерации'

|2'3' |1сточниками формирования имущеотва Ассоциации явля}отся:

1) регулярнь1е и единовременнь!е поступления от членов Ассоциации (вступительнь1е'

ч;]енские и целевь1е взносьт);
2) добровольнь1е имущественнь1е взнооь1 и пожертвования;

3) ливилендьт (доходь1' процентьт), полулаемь1е по акциям' облигациям' другим ценнь|м

брлагам и вкладам;
4) лоходьт, полг]аемь1е от собственности Ассоциации;
5) другие, не запрещеннь|е законом поступления'
\2.4. Бступительньте членские взнооь1 уплачиватотся членами Ассоциации

единовременно. 9ленокие взнооь1 уплачиватотоя членами Ассоциации ех{егодно не позднее

последнего дня первого календарного месяца текущего года'

12.5. Бступительнь1е и регулярнь|е членские взнось1 использу}отся

текущей деятельности Асооц иации' предуомотренной настоящим }ставом'

использу}о тоя для финаноиро вания конкретнь1х программ'

€татья 13. 0беспечение Ассоциацией доступа к информации
о своей деятельности и деятельности своих членов

13.1. Асооциацияпосредством опубликования в средствах маосовой информашиии|или

размещени я в информационно-телекоммуникационньтх сетях (в том числе в

телекоммуникационной оети <14нтернет>) обеспенивает доступ к информации' содер)кащей

сведения:
1) о составе своих членов, а такх(е о членах, прекратив1ших свое членство в

Аосоцйации,и об основаниях прекращения их членства, в том числе шутем опубликованияв

едином реестре архитекторов;
2) о структуре, составе и компетенции органов управления Ассоциации;

з) о ре1пениях, принять1х общим ообранием членов Асооциации и |1равлением

Ассоциации, и о документах' принять1х (утвержденньтх) общим собранием членов

Ассоциации и |1равлением Ассо циац'1и:'
4) о холе и результатах экспертизь1 проекта нормативного правового акта, в проведении

которой Ассоциация принимала учаотуте''
5) о годовой б1хгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации и результатах ее

аудита',' 
6)об адресе (месте нахождения) и номерах контактньтх телефонов Асооциации;

7) о наим.,'',*"', адресе (месте нахо}1{дения) ц __н9меРах ко'нтак:ньгх тел:фо-но:

некоммерческих организаций, нленом которь1х является д!.::1"'}1:''1, : 
|]!] \ 1,|];: '']1 ]!!11]

8) иньте сведения, предусмотреннь1е законодательстЁой'Росоийе(ой $олег,уи)']';|' 
1][]]]]]] ]']

для обеспече||ия
1_{елевьте взнось]

]!:;,|,
]ф'}
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|з.2. Ассоциация предоставл{яет информаци}о и отчетность в органь1 власти и
\травления в составе и порядке, предусмотренном законодательотвом Российской
Фе:ерации.

13.3. Ассоциация вправе раскрь1вать ин}то информацито о своей деятельности и
_]еятельности овоих членов в порядке, уотановленном внутренними документами
Ассоциации' ре1пениями общего собрания членов Ассоциации или |1равления Ассоциации,
ес'1и такое раскрь1тие не влечет за собой нару1пения установленнь1х членом Ассоциации
порядка и условий доступа к информации, ооотавлятощей коммерческ}то тайну, а такя(е
возникновение ил'| возможность возникновения конфликта интересов Ассоциации и
,1нтересов его членов.

13.4. в случае, если иное не установлено законодательотвом Роосийской Федерации)
Ассоциация самостоятельно устанавливает способьт раскрьттия информации с учетом того'
что раскрь1ваемая информация дол}кна бьтть доступна наиболь1шему чиолу заинтересованнь1х
-1иц.

1з.5. Ассоциация несет перед своими членами ответственнооть за действия
(безлейотвие) своих работников, овязаннь1е с неправомернь|м использованием информации'
ставтпей известной им в силу слу>кебного поло)]{ения.

13.6. 9леньт Ассоциации доля(нь1 раокрь|вать информацито о своей деятельнооти,
подлех(ащу!о раскрь1ти1о в соответотвии с законодательством Российской Федерации и
установленнь1ми Ассоциацией требованиями.

€татья 14. 3аинтересованнь|е лица. !(онфликт интересов

14.1. |1од заинтереоованньтми лицами Ассоциации пониматотся членьт Асооциации,
лица' входящие в состав органов управления Ассоциации,работники Ассоциации.

|4.2. [\од личной заинтересованность}о лиц, указаннь|х в пункте \4.1 настоящего
}става, понимается материальная или |тная заинтересованнооть, котора'т влияет или может
повлиять на обеспечение прав и законньгх интересов Ассоциации и|или его членов.

|4.з. [{од конфликтом интересов понимается оитуация, при которой личная
заинтересованность лиц' указаннь1х в пункте 14.1 настоящего }става, влияет или мо)1(ет
повлиять на исполнение ими своих профессиональньтх обязанностей и|или влечет за собой
возникновение противоречия ме)кду такой личной заинтереоованностьто и законнь1ми
интересами Ассоциации или угрозу возникновения противоречия, которое способно
привести к причинени}о вреда законнь1м интересам Ассоциации.

14.4.3аинтересованньте лица дол)|(нь! соблтодать интересь| Ассоциации, прех{де воего в
отно1шении целей его деятельности, и не долх{нь! использовать возмох(ности, овязаннь{е с
осуществлением ими своих профеосиона.]тьньтх обязанностей, или допуокать использование
таких возмо)кностей в целях' противоречащих настоящему }ставу.

14.5. 3аинтересованнь]е лица обязаньт незамедлительно сообщать о наличии конфликта
интересов |1равленито Ассоциации для разре1пения ситуации и вьтработки консенсуса.

14.6.в случае, еслизаинтересованнь1е лица предполагатот совер1пение действий, прямо
не предусмотреннь{х настоящим }ставом, то они обязань1 незамедлительно сообщить о
своей заинтересованности в этих действиях |1равленито Ассоциации или вь1нести данньтй
вопрос на обсу:кдение общего собрания членов Ассоциации и осуществлять указаннь1е
действия только после их одобрения соответственно |1равлением Асооциации ил'т общим
собранием членов Асооциации.

14.7. [ействищ в совер1пении которьгх имелась заинтересованнооть и которьте
совер1пень1 с нару111ением требований настоящего }става, и их результать! могут бьтть
оопорень1 в судебном порядке по заявлениго [1:1{, которь1м причинен ущерб такими

{.. !.т;:;:;,0,],;;:,з,;-1,.'1'--
; .':1 !] {];1г] 1 г''!;;' ] ]].1 ]|]| ] ,] ] .!| |' !); :,.].;, |]:. ;-',]: .!::1 ;9;; 1 , 1:.,.,

: ;,., !
;,. :]

; !:1-::
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деиствиями.
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€татья 15. ]/чет и контроль деятельности

|5'1' Б1осгалтерский учет, налогов€ш, статистическая и ина'1 отчетность Ассоциации
3е-т\-тся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15'2' Финансовьтй год Ассоциации длу|тся с 1 января по 31 декаб^ря вклточительно. |1о
ц-т(9![1?[{1!1:1 финансового года составляется годовая бухгалтерская (финайсовая) отчетность.

15'3' Ассоциац'тя предоставляет информаци}о о овоей деятельности государственнь1м
органам, своим членам и инь1м лицам в соответотвии с законодательством Российской
Фе:ерации и настоящим }ставом.

15'4' 1{онтроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осущеотвляетоя
ревизионной комиссией Ассоциации (да:тее _ ревизионная коми соия), действутощ ей наосновании |1оложения о ревизионной комиссии Ассоциации, утвержденного общим
собранием членов Ассоциации.

15.5. Ревизио|1ная комиссия подотчетна общему собранито членов Ассоциации.
9леньт ревизионной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении своих

о бязанноотей должньт действовать в интересах Ассоц иации добросовестно и раз}ъ,{но.15'6' |1роверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации
ос\']дествл'{ется ревизионной комиссией не ре}ке одного раза в год.

15'7' |{о требовани}о ревизионной комиссии лица' заниматощие дол)кности в органах
Ассоциации, обязаньт представить документь1 о финансово-хозяйотвенной деятельностиАссоциации.

15.8. Результать1 проверок (ревизий),
рассп.1атрива}отся |1равлением Ассоциации и
Ассоциации.

проведеннь!х ревизионной комиссией,
докладьтва}отся общему собраниго членов

€татья 1б. 11орядок внесения изменений в устав Ассоциации

16.1. Ёастоящий !став мох{ет бьтть изменен ре1]1ением общего ообрания членов
Ассоциации. [[ри изменении лтобьгх поло>кений настоящего }отава он должен бьтть
утвержден в новой редакции.

16.2' Ф6щее собрание членов Ассоциации вправе принять ре1пение о необходимости
получения статуоа саморегулируемой организации' основанной на членотве ли|1
ооуществляющих профессиональн}то деятельность в области архитектурьт. Б ,''* .'у,'Ё
настоящий 9став и внутренние документьт Аосоциации долкнь1 быть 'р',.д."1, ,соответствие с законодательством о саморегулируемь1х организациях и инь1м
законодательотвом в указанно й облаоти.

16.3. }став Ассоциации в новой редакции подле}1мт гооударственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

\6.4. !отав Ассоциации в новой редакции приобретает силу для третьих лиц с момента
ее государственной регистрации.

€татья 17. Реорганизация и ликвидация Ассоци^ц||и,
11орядок распределения (использования) имущества в случае ликвидации Ассоциации

17.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется по ре1пенито общего еобраниячленов
Ассоциации в порядке) предусмотренном законодательством Российской Федерации.

\7.2. Реорганизация Ассоциации может бьтть осуществлена в форме олияния,
приооединения' разделения' вь1деления и преобразования. Ассоциация моя(ет бьтть
преобразована в общественн}то организаци|о, автономн}то некоммерческуто организаци}о
или фонд.

\7.з. |{ри реорганизации Ассоциации все документът Ассоциации переда}отся ееправопреемнику. ; --|;;;;,,;;;.;;;,,)1.'.,,',,]" -- .=- 
1

17.4. |иквидация Ассоциации произволится ,Б''рёш.*ию:общего .еобрания 9]1ёРов
АссоциацииилисудавсоответствиисзаконодательстЁомРоссийскБйФедеЁации
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|] '5. Фрган, принявший решение о ликви дации Ассоциации, на3начает
ликвидационну[о комисси}о (ликвидатора) Асооциации и устанавливает порядок и сроки
ликвидации'

|7.6. с момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Ассоциации к
ней (к нему) переходят все полномочия на управление делами Ассоциации. |иквидационная
комиосия (ликвидатор) от имени ликвидируемой Асооциац|1и вь1отупает в суде.

17.]. [\иквидационная комисоия (ликвидатор) Ассоциации помещает в органах печати
публикацито о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке заявлеъ{ия требований ее
кредиторами.

17.8. |[о окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационна'1
комиссия (ликвидатор) Ассоциации составляет проме)куточньтй ликвидационньтй балано.
которьтй утверя{дается общим ообранием членов Ассоциации или органом' приняв1шим
ре1шение о ее ликвидации.

|1.9. |1осле завер11]ения расчетов о кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) Асооциации соотавляет ликвидационнь1й 6ытанс, которьтй утверх{дается общим
собранием членов Ассоциации||ли органом, приняв1пим ре1шение о его ликвидации.

|7.10. Фставтшееся после удовлетворения требований кредиторов имущеотво
направляется 1{а цели, для достих{ения которь1х Ассоциация бьтла создана и|или на
благотворительнь1е цели.

17.11'.{окументьт Ассоциации переда}отся по описи на хранение в соответствутощий
архив.
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3апись государственнои регисщации
Ассоциации к|м1ежрегиональная ||ытата Архитекторов
по €еверо-3ападному Федеральному округу) внесена
в Бдиньтй гооударственньтй рееотр }оридических лиц
15 и1оля 201.з года 3а основнь1м государственньтм

регистрационнь1м номером 1 1 3780000 64з1'
3апиоь о государственной регистрации изменений

в учредительнь1х документах внеоена в Рдиньтй
государотвенньтй реестр юридических лиц |] мая
2011 года за государственнь1м регистрационнь1м
номером 2177 800063961 
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11ронумеровано, про1шнуровано
г[ечать}о 1 6 (тпестнадцать) листов.

Ёачальник [лавного управления
\4инистерства }остиции
Роосийской Федерашии т|о
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