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|. оБщиш положш,ния

1' 1' }{екоммерческое партнерство к&1ежрегиональна'{ [{а-гтата Архитекторов по€еверо-3ападному Федеральн''у 
'.ру.у)' д€шее также именуемое кЁ|! 1у1Р|{А €3ФФ> илик1!1Р|[А>, является некоммерческой 

_'р!*'''ц 
ией, уярежденной физинескими лицами _практику1ощими архитекторами, для содействия ее !{!'1енам в достижении целей,предусмотреннь1х настоящим }ставом.

1.2. мРпА Аействует на территории €еверо_3ападного Федерального округаРоссийской Федерации (€3ФФ) в следутощих регионах: Респ у6лика 1{арелия, Республика(оми' Архангельокая область, Бологодскй область, 1(алининградска'{ область,
'}1енинградокая область, йурманскш{ область, }{овгородская область, |{сковская область,Ёенецкий автономнь1й округ' €анкт-|1етербург'

1'3' мРпА осуществляет ово1о деятельность на принципах лобровольного членства'самоуправления' равноправия членов, законности' гласности и демократии- в соответствии с(онституцией Российской Федерации, [ражданским кодексом Российской Федерации,Федеральнь[м законом от 12.0|,|996 ш т-оз кФ некоммерческих организациях>>, инь|минормативнь]ми правовь1ми актами Российской Федерации и настоящим }отавом.
1.4. мРпА действует без ограничения срока деятельности.
1'5' |]олное т{аименование мРпА ,' /у...'* языке: }{екоммерческое партнерство<1}1еэкрегиональная [1алата Архите-кторов по €еверо-3ападно}{у Фй.р'',.ному окрут>.€окращенное наименование мРпА 

"' ру...'''"зь1ке: нп мРпА сзФо.|{олное наименование мРпА ,' 'й,.,'йском 
язь1ке: 1\оп_Рго[!{ Раг{пегэ}:!рк1п(егге8!опа! €}пагпБег о[ агс[л|{ес{з [ог {}пе 1\ог{[_\{еэ{ Ре0ега| 0!э{г!сб>, сокращённо: }т{РР|сАшш).

1.6. \:1есто нахохцения Ё|1 мРпА €3ФФ: Российская Федерация, 190000, €анкт_!1етербург, Больпшая }}1орская }л.: Аом 52
1'7' мРпА имеет в собственности обособленное иму-|цество' учить1ваемое на егосамостоятельном балансе и отвечает (за искл}очением случаев' установленнь1хзаконодательством Российской Федерации) по своим обязате'"'."'' ,.'' имуществом,может от своего имени приобретать и осуществлять имущеотвенньте и неимущественнь1еправа' нести обязанности, бьтть истцом и ответчиком в суде.
1'8' мРпА имеет круглу}о печать с полнь1м своим наименованием на русском язь|ке' атакже вправе иметь 1штампь1, бланки со своим наименованием и эмблему,зарегистрированну[о в установленном законом порядке.
1'9' мРпА может открь!вать представительства и филиальт на территории €еверо-3ападного Федерального округа. |1редстави'.',.',' мрйд '. ".'"йтся }оридическимилицами' наделя}отся имуществом мРпА и действутот на основании утверждаемого|1равлением &1Р|{А положения о представительстве.

и их права на труд.

|1артнерства в осуществлении ими

недобросовестной деятельности в

ньтх &1Р[[А

содействие членам
деятельности направленной на:

защиту потребителей от непрофессиональной и
области архитектурь! и градостроительства;
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области архитектурь1 и стоительства.

3'1' |[ри осуществлении предусмотренной настоящим }ставом деятельности, йР|1Аимеет следу'ощие полномочия:
организует работу по примененито единьгх стандартов архитектурной деятельности,принятьгх в ]у1Р|{А;
организует стажировки и курсь1 профессиональной подготовки для лиц, жела}ощихполучить аттестат на ооуществление самостоятельной архитектурной деятельности;организует сбор' обработку и хранение информации о оамостоятельной архитектурнойдеятельности аттестованньгх архитекторов в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации и в порядке' установленном }ставом и инь!ми документамийР|{А;
осуществляет контроль за поддержанием в акту{}льном оостоянии сведений опрактику[ощих на территории сзФо архитекторах в реестре архитекторов' в том числепро1шедщих аттестаци|о, и обеспечивает свободньтй доступ к вкл1оченньтм в такой
рееотр сведениям всех заинтересованнь1х лиц;
в установленном лействующим законодательством Российской Федерации порядкеможет организовь|вать негосударотвенну1о независим}'}о экспертизу проектнойдокументации;
готовит рекомендации по страховани}о гражданской ответственности аттестованнь|хархитекторов;

разрабатьтвает и утверждает при_^'{ерньле формьт договоров в области архитектурнойдеятельности' а также разрабать:вает предложения о минима,,1ьнь.х ставкахвознаграждений аттестованнь|х архитекторов за вь]полнение работ (оказание у.'у.1 'авторских вознаграждений в области архитекцрь1 на территориисзФо.з'2' для достижения целей, [редусмощенньгх настоящим 9ставом, мРпА можетсоздавать регион€ш|ьнь1е представительства и филиальт. 1{оличе'',' ,'р.'|'"'"-,,".в йР|{А всзФо определяется |[рав.ттением мРпА.
3'з' мРпА' в соответствии с п.2 ст.24 Ф3 кФ некоммерческих организац иях>>,правесоздавать хозяйственньте общества или участвовать в них, а также приобретать иреализовь1вать ценньте бумаги' €озданньте мРпА хозяйственньте общеотва обладатот общей

;#:'#:;бностьто' 
если иное не уотановлено законом 

""" й;.;;;;],.,'*" докр{ентами

3'4' [ля достижения целей, предусмотреннь|х настоящим }ставом' мРпА можетсоздавать другие некоммерческие организации' а также бьтть 1ш1еном и г{аотвовать вдеятельности других некоммерческих организаций.
мРпА вправе объединяться с другими некоммерческими органи3ац иямив ассоциацииили сотозь1 некоммерческих органи3аций наоснованйи 

'б*"'''' ц*"-и д'"'ельности.

4.1. Фрганами уг1равления мРпА явля}отся:
- Фбщее собрание членов &1Р|{А;
_ |1равление &1Р|{А;
- [[редоедатель |1равления }1Р|1А.4.2.3ьтстлиморганомуправленияйР|{Аявляе]юя,

созь1ваемое не реже одного раза в год. (аждьтй член мРпд;ъбъйъ бранииимеет одинголос.



4.3. к комг{етенции общего собрания членов мРпА (да:тее также именуется (9бщеесобрание>) относится:
1) изменение }става &1Р[{А;
2) определение приоритетньтх направлений деятельности мРпА, принципов

формировап пя у1 иопо льзования его имущества;
з) формирование [{равления йР|1А' 

{о:!9чно* ,р.*р,щение полномочий его членов;4) из6рание |{редседателя |1равления мЁ|{А' л'.р'"'''е прекращение его |1олномоний;5) утверждение [{оложения о |[равлении &1Р|1А;'
6) формирование Ревизионной комиссии |1артнерства, доорочное прекращениеполномочий членов Ревизионной комисс"', у."'р*дение |1оложения о Ревизионнойкомиссии;
7) утверждение годового отчета йР[{А; утверждение отчета [{редседателя |1равлениямРпА о своей деятельности за год;
8) утверждение годового бщгалтерского баланса;
9) утверждение сметь1 (финансового плана), плана работьт мРпА и внеоение в нихизменений;
10) утверждение документов, содержащих правила осуществления профеосиональнойархитектшной деятельности' обязательнь!е для вь1полнения членами &1Р|1А;11)утверждение размеров и порядка внесения вступительньгх и регулярньтх членскихвзносов' приятие ретпений о внесени, '''-'''й мРпА ц-,","'* членских взносов,определение их ра3меров и порядка внесения;
12) принятие, по-уедложени}о [{равления мРпА, ретшений о ооздании представительств и

филиалов ]у1Р|{А;
13) принятие !9ттт9ц'" о реорганизации или ликвидации

ликвидационной комиссии или ликвидатора;
14) исклтонение из членов йР|1А;
15) принятие ре1пений об унастии &1Р[1А в АРугих организациях.

Ретцение вопрооов' предусмотреннь|х [|унктом 4.3. настоящего }става, относится кискл}очительной компетенции Фбщего собраниячленов мРпА.
Фбщее собрание мРпА вправе рассматривать лтобьте вопрось1 деятельности йР|{Апри уоловии вкл}очения таких вопросов в повестку дня в предусмотренном настоящим}ставом порядке.
4'4' Фбщее собрание очитается правомочнь!м, если на нем присутствует болееполовинь| членов мРпА (их полномочньгх представителей), за искл}очением случаев'пРеА}смотреннь1х лействутощим законодательством и настоящим 9ставом, когда на 9бщемсобрании необходимо присутствие воех членов мРпА.
4.5. [{редставитель члена мРпА принимает участие в Фбщем собрании на основаниидоверенности' вьщанной ему соответству}ощим членом мРпА. при этом доверенность'вь1данная физинеским лицом' должна бьтть удостоверена нотари€1льно либо инь1м'приравненнь|м к нотариальному, способом.
4'6' Ретпения Фбщего собрания по вопросам' отнесеннь1м к его компетенции'принима}отся:

Р1Р[]А; назначение

по вопросам' предусмотренньтм подпунктами
настоящего !става, содержащихся в л. 4.13 и л.
4.3. настоящего }става - 2|з голосов 1!т|енов
собрании;

1 (кроме изменения положений
4'20 настоящего }става) и 8 пункта
мРпА, г{рисщств}}ощих на Фбщем



по вопросу о реорганизацу|и мРпА в форме преобразован|1я _ единогласно всемичленами |{артнерства (при кворр{е 100%|:
по инь|м вопросам _ ква-т:ифицированнь1м больтпинством голосов членов мРпА,присутств}'}ощих на Фбщем собрании (51% голосов членов йР[1А' присутствующих
на собрании).
|1ри этом ре1пения по вопросам избрания членов [{равления мРпА и |[редседателя|1равления мРпА принима}отся посредством тайного голосования.
4'7 ' [|редоедательотву}ощим на Фбщем собрании является |{редседатель |1равленияили иное лицо, н€шначенное |{рецседателем |1равления, секретарей Фбщего [обранияявляется лицо' вьтбранное Фбщим собранием.
Ретцения Фбщего собрания оформлятотся в виде протокола Фбщего собрания,которьтйпо завер1пении про|шиваетоя и подпись|вается председательству1ощим и секретарем Фбщегособрания' |!редседательствутощий у! секретарь Фбщего 

"'бр','" 
несут персональну}о

вопросу' |1ротоколь; хранятся в [1равлении Р1Р|{А. 9леньл мРшА , '",'. !'"'.;;"..;;;;;;;Ёлица име1от право на получение копий протоколов' завереннь!х печатьто &1Р|[А й ,'д.'.".||редседателя |[равления.
4'8' Фбщее собрание мРпА может бьлть онереднь1м (ежегодньтм) и внеонередньтм.
4.9. Ржегодное Фбщее собрание-созь!вает." пра',е';;йй;;;;" раз в год.4'10' Бнеочереднь]е Фбщие собрания .'.,',й'.я по инициативе [[равления мРпА,Ревизионной комиссии ]!1Р|{А или не менее 70%о от общего числа членов &1Р|1А, для|1р|тнятия ре1пения по неотложнь1м вопросам.
4.11. о созь1ве Фбщего собрания, не менее чем за 14 днейдо его нач€ша, членам мРпАнаправ]ш{}отся извещения по предоставленньтм ими адресам. Б извещениях указьтвается место'дата|1 время проведения, предварительна'{ повестка дня Фбщего собрания.
4.12. Фбщее руководство деятельность}о мРпА в период между Фбщими собраниямиосуществляет постоянно действутощий коллегиальньтй орган управления - |1равление Р1Р|1А.4.13. [1равление }1Р11А формируется сроком на два года из членов мРпА.(оличеотвенньтй состав |1равления мЁпд определяется Фбщим собранием членовмРпА, но не моэюе7п бьоупь ''',-, ёвена0цапц ш боль)е тпрн0цапш лшц.
4.1 4. Р абота |1равления &1Р|1А ооуществляется в фо|ме .*."д'"'и.
4.15. к компетенции |1равления }1Р[{А относится:

1) осуществление подготовки Фбщих собраний и контроль.за исполнением ре:шенийФбщего ообрания;
2) созьтв очередньтх и внеочереднь|х Фбщих собраний;з) принятие рептений о формировании фондов йгпа;
4) разработка планов деятельности йР||А;
5) принятие ретп:ния о перераспределении раоходов между статьями сметь|

утвержденной Фбщим собранием Р1Р[{А при соблто дении обйей ;;;;;;";;;;;;запланированньтх согласно такой смете;



10) принятие ретпений о создании комитетов и комиссий мРпА, щверждение|'оложений (регламентов работьт) о комитетах и ком иссиях мРпА, досрочноепрекратт{ение полномочий их ч]|енов;
1 1) подготовка предложений по открь1тию представительотв и филиалов &1Р[{А;12) назнанен|те аудиторской организац'1и для проверки ведения бухгалтерского учета ифинансовой (б1хгалтерской) отчетности мрпд;
13) принятие ре1]|ения о предварительном одобрении сделки (несколькихвзаимосвязаннь1х сделок), которая связана с ,р"обр*тением, отчуждением иливо3мо)кность}о отчуждения^ йР|1А прямо или косвенно имущества' стоимостькоторого превь11пает 200 000 @вести тьтоян) рублей;
14) осущеотвление иньгх функций в соответс','" 

" 
настоящим }ставом, внутреннимидокр{ентами \4Р|{А и ре1]1ениями Фбщего собрания

4.16. 3аседания |1равления мРпА проводятся по мере необходимости' но не режеодного раза в квартал' Б заседаниях |1равления йР|1А принима}от участие члень| |1равления'а также пригла1шеннь1е лица с правом совещательного голоса.
4'17 ' Ретпения |{равления мРпА [ринима]отся прость1м больштинством голосовприоутству}ощих на заседании членов |1равления ]!1Р[1А. |1равлен'. мрпд правомочнопринимать ретцения (имеет кворум), если на заседании присщствует более половинь| его(1ленов.

4'18' Ретшения оформл,{}отся в виде протокола заседания |!равления мРпА, которьтйведет лицо' уполномоченное |{равлением. |1ротокол заседания |1равления мРпАподпись1вается |1редседателем |1равления мРпА ",' ''ц''' его замещ€шощим на конкретномзаседании |1равления мРпА, а также лицом, осуществляв1]]им ведение протокольной записи.|1ротокольт заседаний [1равления мРпА *р^""'." !_пр','.нии &1Р[{А, ' '* электроннь1екопии размеща}отся на официальном сайте мРпА.
4' 19' [{редседатель |!равления мРпА является единоличнь]м исполнительньтм органоммРпА' |[редоедатель |!равлтения входит в состав |1равления ]!1Р|{А и в [ределах своейкомпетенции действует от имени йР|1А без доверенности.
4'20' (рок полномочий |{редсед ателя[райления мРпА составляет два года. |1ри этом,одно и то же лицо не может 3анимать должность |[редседателя |{равления более двщ сроковподряд' |{редседатель |1равления избирается Фбйим собранием членов мРпА тайньлмголосованием из числа членов мРпА.
Азбрание |!редоедателя |{равления осуществляется в два тура (этапа). Бсли какой-либоиз кандидатов на должность |[редседателя |1равления Р1Р|!а 

""Ё.р"о[ 'ур. набрал 5|% иболее голооов членов мРпА, у,'''"у.щих в соответствутощем Фбщем собрании членовмРпА' то такой кандидат считается избранньтм на должность |1редседателя |1равлениямРпА и второй тур не проводитс я. Ёсли-в.'.р"'' 
'ущ ни один из кандидатов на должность|{редоедателя |!равления йР|[А не набрал э:и.','сов членов ]!1Р|{А, участву}ощих всоответств$о1цем Фбщем собрании членов мРпА, то проводится второй тур' в которьтйвь|ходят два кандидата, набрав{дие наибольтшее количество голосов членов мРпА. |1о итогамвторого тура избраннь!м на должность |[редседателя |1равления мРпА считается кандидат, закоторого во втором туре проголосовало больтшинство членов мРпА, участву}ощих всоответству|ощем Фбщем собрании членов мРпА.

в слг{ае лринятия Фбщим собранием
прекра}т1ении полномочий [{равления мРпА,
сохраняются.

в случае лринят'тя Фбщим собранием
прекратцении полномоний [!редседателя |1равления'
автоматически.

членов мРпА решения о досрочном
полномочия |1редседателя |1равления

членов мРпА решения о досрочном
полномочия 11редсед ателя прекраща}отся

4.21. в случае временного отсутствия |1редседателя дравдщмРпА,
и!'т;о9{Ёо$,&,фд: : :'т;': [){1сс |1Ёс!:0,| (;е.тс!,:а:1;.т ;;

;:с (':'::' х; -] !" : с;с1..:.;т,
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4.22. ||редоедатель |1равления мРпА имеет



1) председательствует на засед€}ниях |!равления йР|[А и на Фбщих собраниях членовмРпА, обеспечивает вь1полнение решлений |[равления мРпА } об*".' собрания;2) вь1носит вопрось| и предложения на рассмотрение |1равления ]{Р[{А и Фбщегособрания членов йР|1А;
3) обеспечивает уведомление !!.ленов мРпА об онередньтх и внеочередньгх 9бщихсобраниях членов;
4) обеспечивает доведение до всех !{ленов }у1Р|{А ретшений органов мРпА и контрольза их исполнением;
5) выносит на согласование |1равления мРпА проект сметь| мРпА или изменений внее для представления указанного проекта сметь! (изменений в нее) на утверждениеФбщего собрания членов 1у1Р[{А;
6) не реже одного раза в год от имени |1равления мРпА отчить1вается перед Фбщимсобранием о результатах деятельности 1у1Р|{А ;7) лейотвует без довереннооти от имени йР[1А;
8) руководит текущей деятельностьто йР|1А;
9) разрабатьтвает текущий и перспективньтй планьт деятельности &1Р|1А и вь1носит ихна утверждение |1рав лену['я и Фбщего собрания в соответс твии о их компетенцией;
10) организует работу по обеспечени}о конщоля за соблтодением членами мРпАвнутренних док}ъ4ентов }м1Р|[А ;
1 1) утверждает 1{1татное расписание |1артнерства после согласования его с |1равлениеммРпА, назначает на должность и отстраняет от должности 1!]татнь|х оотрудников]у1Р|!А;
12) открьтвает в банках раочетнь1е и Аругие очета, имеет право первой подписи на

финансовьтх документах' распоряжается имуществом и денежнь!ми средствамимРпА в соответствии с утвержденпой сметой;
13) совертпает от имени мРпА оделки и инь!е }оридические действия в порядке'

установленном законодательством РФ и настоящим }ставом. €делки 1нескйькихвзаимосвязаннь1х сделок), которь1е связань! с приобретением, отчуждением иливозможность}о отчуждения 1у1Р|{А прямо илр1 косвенно имущества, стоимостькоторого составляет более 200 000 (двухсот тьтсян) рублей могут бьтть совер1]1ень|
ли1пь при условии предварительного одобрения их |{равлением йР[{А;

14) представляет 1!1Р|1А в органах государственной 
",'.{" и управлен ия и вотношенияхс третьими лицами' как на территории Российской Федерации' так и за еепределами;

15) предъявляет от имени мРпА претензии и иски к другим организациям всоответстви-и с действу}ощим законодательством;
16) делает публинньте заявления от имени 

-мРпА. 
|{ри этом по вопросам,затрагива}ощим существеннь1е интересь1 мРпА, а также содержащим возможньтйконфликт интересов членов мРпА ц9жА} собой либо членов м}'пд и третьих лиц _после предварительного оло брения |1равления 1м1Р[{А ;

17) отнитьтвается перед [[равлением \:1Р||А и Фбщим собранием;
18) принимает решения по всем вопросам' не отнесеннь1м к компетенции 0бщегособрания и |1равления Р1Р|{А.
4'2з' в целях разработки внутренних докр{ентов }1Р|1А' осуществления ан€ш!изадеятельности мРпА, а также . шел19 ведения работьт по ''^.,,",,* направлениям(отдельньтм вопросам) деятельности &1Р|1А, и рет''йя иньгх уставнь|х задач &1Р[[А, по

ре1пени}о |1равления мРпА в йР[1А созда!отся комитеть1 (комиссии).
1{омитетьт (комиссии) формирутотся на лобровольной оонове и3 числа представителей!|'ленов мРпА, {цтатнь1х сотрудников мРпА, сторонних экспертов' не явля}ощихся

1ч3':т]'елями членов мРпА и не состоящих с ними в щудовь1х отнотпениях.

г
!
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|1орядок формирования \1 деятельности комитетов (комиссий) определяется|1оложением о комитетах (комиссилс) мРпА и соответствующими положениями о каждомиз них.

у. чдцц9тво в,мРпА

5.1. {ленство в йР[|А является добровольньтм.
5.2. 9иредители мРпА становятся членами мРпА

ост!тльнь|е члень| мРпА.
5'3' 9ленами йР|1А могут бьтть физические лица _ практик}.}ощие архитекторь{,осуществ']ш{}ощие ово}о профессионаг!ьную деятельность в области архитектурь| и

щадостроительотва (архитектурну}о деятельность), призна}ощие }став мРпА.5'4' |{рием в йР[{А новь1х членов осуществля9тея на основании письменногоз!у{вления лица' жела}ощего стать членом мРпА, с приложением докр{ентов'предусмотреннь|х внщренними положе ну!ями мРпА.
Ретшение о приеме в |[артнеротво или об отказе в приеме г!ринимаетоя |[равлениеммРпА не позднее 10 ([есяти) дней с момента поступления от за'|вителя необходимьтх

документов.
в случае положительного ре1пения

оплатить вступительнь:й взнос и ежегодньлй
мРпА с момента уплать| указаннь1х взносов.

и име}от те же права' что и

|1равления, кандидат в члень1 мРпА обязан
членский взнос. 1{андидат считается принять1м в

новь1х членов, и не
о членотве в ]у1Р|1А

ре1пения вопросов' связаннь1х о
необходиму|о для поддержания в

}1нь:е вопрось!' связаннь1е с порядком вступле ния в мРпА
урегулированнь1е наотоящим пунктом' регламентиру1отся [[оложением
или инь1ми внутренними документами мРпА.

5.5. !{леньт мРпА име}от право:
участвовать в управлении делами &1Р|{А;

предоставлять информацито, необходимуто для
деятельностьто &1Р[{А' в том числе' информацито,
акту€ш1ьном состоянии реестра членов мРпА.
5.7. {ленство в \:1Р|1А прекращаетсяв случае:
1) добровольного вь1хода члена мРпА из 1м1Р||А;
2) исклтононияиз членов \4Р[1А;
3) смерти члена мРпА _ физинеского лица;

!-
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5'8' в слг{ае' предусмощенном подпунхтом 1 пункта 5'7 ' настоящего 9става' членство
;'у-ж.:|}:жж;'":* й'''у"""ия в ]у1Р[{А заявления члена мРпА о лобровольном

5'9' мРпА принимает ре1цение об исклточении из членов мРпА в случае:1) неоднократного в течение одного года или грубого нару1пения членом мРпАусловий членства в }т1Р|{А;
2) совершения действий, при.т*тня}о|цих хшерб репутации &1Р[{А;3) неолнократной ,'еу,''!,, в течение одного года или не9воевременной уплать1 втечение одного года членских взносов;
4) перерьтва в профессиональной практике в течение 5 лет.5'10' Рептение об иск'т1}очении из членов |1алатьт принимается по ре1]1ени}о оста}ощихся!шенов мРпА.

"[ицо, прекратив1пее членство в мРпА
вправе получить часть имущества ]!1Р|1А или
вотупительньтй взнос' члеЁ{ские и инь|е взнооь!.

(вьттпедтпе е или искл1оченное
его стоимость' в том числе

из [4Р|{А) не
уплаченнь1е

6'1' Фоновнь1м источником формирования имущества мРпА явля}отся взнось1 егочленов' [енежньте средства, переданнь|е &1Р|{А его членами' становятся собственность}омРпА.
6'2' мРпА может иметь в ообственности зданр!я,сооружения, оборудование, денежнь]есредства' ?кции и [ругие ценнь!е бумаги и иное имущество, необходимое для вь]полненияфункций и доотижения целей, пРеАусмой'';;;'.{'"*"' }отавом.6'3' мРпА использует принадлежащее ему имущество для достижения уставнь1х целейв порядке' установленном законодательотвом Российской Федерации.
6.4. Амущество |1артнерства создается за счет:
регулярнь1х и единовременньтх поступлений (взнооов) от нленов [{артнерства;
лобровольньтх имущественнь1х взносов и пожертвований;
доходов' полг{аемь1х от собственнооти |[артнерства;
других, не запрещеннь|х законом поступлений.
6'5' [{ервоначальньтй членский взнос 

'.',,,",'.тся каждьтм кандидатом в члень1мРпАодновременно со вступительнь!м взносом.
9ленские взносьт оплачиватотся каждьтм членом мРпА ежегодно не позднеепоследнего дня первого календарного месяца текущего года.6'6' Бступительньте и регулярньте членские взнось1 иопользу}отся на обеспечениетекущей деятельности йР|1А, предусмотренной настоящим }ставом.6'7' !елевьте взнось1 предназначень1 для финансиро ванияконкретньгх программ.6.8. мРпА использует переданное ему ийушество и арендует имущество дляорганизации и осущеотвления уставной д."'",",' сти.

7.1. мРпА лосредством опубликования в средствах маосовой информ ации и (или)размещения в информационно-телекоммуникационньгх сетях (в том числе кР1нтернет>)обязано обеспечить доступ к информации' содержащей оведения:
1) о соотаве своих членов, а также о членах, прекратив1ших свое членство в ]!1Р[1А, и обоснованиях прекращения их членства' в том числе путем опубликования в едином Реестреархитекторов;
2) о структуре' составе и компетенции

органов \4Р[{А;
органов упррвд-9.ция_]д. -с11ециа.т!
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3) о ретпениях, принятьтх Фбщим собранием и |1равлением йР|[А и о документах,принятьгх Фбщим собранием и |!равлением мРпА;
4) о холе и результатах экспертизь| нормативного правового акта' в проведениикоторой мРпА приним€}ло г{астие;
5) о головой бухга_глтерской отчетности мРпА и результатах ее аудита;
6) об адресе (месте нахождения) и номер'" .''{'.."ьтх телефонов &1Р|1А;7) о наименовании, адресе (месте ,й'*.",'я) и номер'* .'"''.тньо( телефоновнекоммерческих организаций, нленом которьгх является йР|1А;
8) об иной информацр1и,т\редусмощенной законодательством Российской Федерации.7'2' мРпА [редставляет инфор'дши! в федеральнь!е органь1исполнительной власти впорядке' уотановленном законодательством Роосийсйой Феде р'ц"';7'3' мРпА вправе раскрь1вать ину|о информацию о своей деятельно оту1идеятельностисвоих членов в порядке' установленном внутренними документами мРпА, ре1пениямиФбщего собрания членов или |1равления \4Рй.{, ..', такое раскрь|тие не влечет за собойнару1шения установленньгх членом мРпА порядка и условий доотупа к информации,составля}ощей коммерческу[о тайну, а также возникновение конфликта интереоов йР|[А иинтересов его членов.

7 '4' в случае если иное не установлено федеральнь1м законом, мРпА самостоятельноустанавливает способь1 раскрь|тия информации_о у'.''*, того, что раскрь1ваемая информацияАолжна бьтть доступна наибольтпему числу заинтересованнь]х лиц. 
' г--

7'5' мРпА несет перед своими членами ответственность за действия своихработников' связаннь1е с неправомернь!м использованием информации, став1шей известной имв силу служебного положения.
7.6. 9леньт мРпА обязаньт раскрь1вать информаци}о о своей деятельности'подлежа!|1у}о раскрь1ти}о в соответствии с законодательством Российской Федерации иустановленньтми мРпА требованиями.

8'|' |{од заинтересованнь1ми лицами мРпА понима]отся члень1мРпА, лица, входящиев состав органов управления йР[1А, работники мРпА' лействутощие на основании трудовогодоговора или гражданско-правового договора.
8'2' |{од личной заинтересованность1о указаннь!х лиц понимается материаль ная илиин€ш заинтересованность' котора'1 влияет или может повлиять. на обеспечение прав изаконньгх интересов мРпА и (или) его членов.
8'з' |!од конфликтом интересов понимается ситуацу!'я, при которой личнаязаинтересованность вь1тпеуказанньтх лиц влияет или может повлиять на иополнение имисвоих профеосиональнь]х обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречиямежду такой личной заинтересованность}о и законнь|ми интересами &1Р|1 А цли угрозувозникновения противоречия' которое способно привести к причинени}о вреда законнь1минтересам мРпА.
8'4' 3аинтересованнь1е лица должнь! соблтодать интересь{ мРпА, прежде всего вотно1цении целей его деятельности' и не должнь] исполь3овать возможности, овязаннь1е сосуществлением ими своих профессиональнь1х обязанностей, или допускать исполь3ованиетаких возможностей в целях, противореча|т1их настоящему !ставу.
8'5' 3аинтересованнь!е лица 

'б".а,,''.''*".,й!ельно сообщать о ъ{аличииконфликтаинтересов в |1равление дляр[шре1пени я оитуациии вьлработ." .'*."."'у1'.
8'б' в случае' если заинтересованнь!е лица предполага}от совер1пение действий,прямоне предусмотреннь1х настоящим }ставом, то они обязаньт незамедлительно сообщить о своей

ж;':"':::"х1::::"^::::.-|:1'-::1_]] |1равленито мРпА или вь|нести даннь;й вопрос наобсуждение Фбщего собрания членов йрпд и осуществлр+каза
после одобрения этих действий соответственно |1равлением \,{Р|1А или

3дрпЁй';+#й$0ш#ю-]



8'7 ' [ейстьия, в совер|цении которь1х имелась заинтересованность и которь1есовер111ень| о нару11]ением щФований настоящего }става, и их результать| могут бьттьпризнань| с}дом недействительнь1ми по з!цвлени}о лиц' которь1м г1ричинен хшерб такимидейотвиями.

9'1' Бухга'гттерокий унет и отатистическая отчетность мРпА ведутся в порядке'
установленном законодательством Российской ФедеРации.

9'2' Финансовьтй год мРпА длится с 1 янвфя по 31 декабря'вкл}оча'{ эти датьт. |1оокончании финансового года составляется годовая бухга_глтерск€ш{ отчетность.
9'3' мРпА представляет информаци}о о своей деятельности органам государственнойстатистики и налоговь1м органам' своим членам и инь|м лицам в соответствии сзаконодательством Росоийской Федерации и настоящим }ставом.9'4' 1{онтроль финансово_хозяйственной деятельности мРпА осуществляетояРевизионной комиссией 1!1Р|{А, которая являетсяорганом внщреннего финансового контроляи дейотвует на основании [{оложения о Ревизион"'й *'''.сии йР|1А, утверждаемого 9бщимсобранием мРпА.
Ревизионн{ш{ комиссия йР[{А подотчетна Фбщему собранито.
{леньт Ревизионной комиссии мРпА при осуществлении прав и исполненииобязанностей должньт действовать в интересах &1РйА лобросовестно и рйу''''.9'5. [{роверка финансово-хозяйственной деятельности мРпА осуществляетояРевизионной комиосией ]!1Р|1А не реже одного раза в год.
9.6. Работники \4Р|{А обязаньт обеспечивать предоставление Ревизионной комиссиимРпА всех необходимь1х документов. [{роверки Ревизионной комиссии 1!1Р|{А не должньтнару1|]ать нормальнь1й режим работьт мРпА и его подразделений'
9'7 ' Результатьт проверок, осуществленньтх Ревизионной комиссией мРпА

рассматрива}отся |{равлением йР|{А и докладь1ва}отся Фбщему собранито.
9'8' Бедение бухгаттерского учета и финансовой (бщгалтфской) отчетности мРпАподлежит обязательному аудиту.

х.поРядрквнвсвнияиз

10.1. Ё1астоящий 9став
мРпА. [{ри изменении лтобьгх
утвержден в новой редакции.

может бьтть изменен ре1пением Фбщего собрания членов
положений настоящего }става, }став йР[1А должен бьтть

|0'2' Фбщее собрание членов мРпА вправе принять ретпение о необходимостиполг{ения мРпА сттцса саморегулируемой 
'р..,".'ции' основанной на членстве лиц'осуществля}ощих профеосион€ш|ьну[о деятельность в области архитекцрь1.

Б указанном случае' настоящий }став и внутренние документьт йР|1А должньт бьттьприведень1 в соответствие с Ф3 кФ саморегулируемь1х организация) и инь1мзаконодательством в указанно й об ласти'
10'3' }став мРпА в новой редакции подлех{ит регистрации в соответ ствии слействутощим законодательотвом.
10'4' Ёовая редакция }става мРпА приобретает силу для третьих лиц с момента еегосударственной регистраци и.

11.1. Реорганизация мРпА осущеотв]! 1ется в порядке,
законодательством Российской Федерации.
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11.2. Реорганизация может бьтть осуществлена
ра:}деления' вь1деления и преобр!вования.

11.3. |{ри реорганизации мРпА
хозяйственнь1е, по ли!{ному составу и др.)
правилами его правопреемнику.

в форме слияния, присоединения,

вое документь1 (управленнеские, финансово_
переда}отся в соответствии с установленньтми

комиссия составляет
органом, приняв1пим

11.4. .[иквидация мРпА производится по ре1дени}о Фбщего собрания членов мРпА
|1ли суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11'5' Фрган, принявтпий ретпение о ликвидации йР|1А, назначает ликвидационну1о
комисси}о (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации.

1 1 '6' с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлени}о делами мРпА.

1 1'7' -|!иквидационная комиссия помещает в органах печати публикаци}о о ликвидациимРпА, порядке и сроке заявления требований его крЁдиторами.
11'8' |{о окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационнаякомиссия составляет промежуточньлй ликвидационнь:й баланс. |1ромежуточньтй

ликвидационньтй баланс утверждается Фбщим собранием членов йР|1А или 'р.','',приняв1!1им ре1|1ение о ее ликвидации.
11.9' |[осле завер1пения расчетов с кредиторами ликвидационн,ш

ликвидационньтй ба-гтанс, которьтй утверждается Фбщим собранием или
ре1пение о ликвидации ]!1Р|{А.

11'10' Бсли иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации
оставш1ееся пооле удовлетворения требований кредиторов имущеотво подлежит
распределени}о между членами мРпА в соответствии с их имущественнь|м взносом, размеркоторого не превь|1пает р€шмер их имущественнь|х взносов, а имущеотво, стоимооть которого
превьт11]ает размер имущественнь1х взносов его членов, направ.тш{ется на цели' в интересахкоторьтх мРпА бьтло ооздано и|или на благотворительнь|е цели. .{окументация 1!1Р[1А
передается на хранение в соответству}ощу!о архивну}о службу.
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