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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская 

аудиторская палата», (далее – СРО НП МоАП), является основанной на членстве 

некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. В своей деятельности СРО НП МоАП руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами:  

«О некоммерческих организациях»; «О саморегулируемых организациях»; «Об 

аудиторской деятельности», иными законодательными актами Российской 

Федерации, настоящим Уставом. 

1.3. СРО НП МоАП является юридическим лицом со дня внесения соответствующей 

записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

1.4. СРО НП МоАП приобретает статус саморегулируемой организации аудиторов с даты 

включения ее в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. 

1.5. СРО НП МоАП может иметь в собственности обособленное имущество и отвечает по 

своим обязательствам тем имуществом, на которое по законодательству Российской 

Федерации может быть наложено взыскание; может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Имущество, переданное СРО НП МоАП ее членами, является собственностью СРО 

НП МоАП. 

1.7. Члены СРО НП МоАП не отвечают по обязательствам СРО НП МоАП, а СРО НП 

МоАП не отвечает по обязательствам своих членов, если иное не установлено 

федеральным законом. 

1.8. СРО НП МоАП не имеет в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли 

для ее распределения между учредителями и членами СРО НП МоАП. 

1.9. СРО НП МоАП имеет следующее полное наименование на русском языке – 

саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство «Московская 

аудиторская палата», сокращенное наименование - СРО НП МоАП. 

1.10. СРО НП МоАП имеет следующее полное наименование на английском языке –                    

Self-regulatory organization nonprofit partnership «The Moscow Audit Chamber», 

сокращенное наименование – «Moscow Audit Chamber». 

1.11. СРО НП МоАП имеет самостоятельный баланс и смету. 

1.12. СРО НП МоАП имеет печать с полным наименованием на русском языке, штампы, 

бланки, эмблему и другие средства идентификации, зарегистрированные в 

установленном законом порядке. 

1.13. СРО НП МоАП вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 

территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.14. СРО НП МоАП создана без ограничения срока деятельности. 

1.15. СРО НП МоАП может создавать филиалы и представительства. Филиалы и 

представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании 

утверждаемых СРО НП МоАП положений о них. 

1.16. Местом нахождения СРО НП МоАП является место нахождения ее постоянно 

действующего исполнительного органа (органов): Российская Федерации, 107031, 
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Москва, Петровский переулок, дом № 8, строение 2. Указанный адрес является также 

почтовым адресом и адресом хранения документов СРО НП МоАП. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО НП МоАП. 

ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СРО НП МоАП. 
 

2.1. Предметом деятельности СРО НП МоАП является объединение на добровольной 

основе аудиторских организаций и аудиторов, а также других физических и 

юридических лиц и реализация принципов саморегулирования профессиональной 

деятельности членов СРО НП МоАП. 

2.2. СРО НП МоАП не вправе осуществлять деятельность и совершать действия, 

влекущие за собой возникновение конфликта интересов СРО НП МоАП и интересов 

ее членов или создающие угрозу возникновения такого конфликта. 

2.3. Целями деятельности СРО НП МоАП являются: 
 

2.3.1. Обеспечение условий осуществления аудиторской деятельности членами СРО НП 

МоАП; 

2.3.2. Защита интересов членов СРО НП МоАП в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

2.3.3. Содействие формированию и реализации государственной политики в отношении 

предмета саморегулирования; 

2.3.4. Повышение престижа аудиторской профессии; 

2.3.5. Содействие законотворческому процессу в Российской Федерации по вопросам, 

связанным с предметом аудиторской деятельности и саморегулирования  

аудиторской деятельности; 

2.3.6. Содействие совершенствованию аудиторской и бухгалтерской деятельности в 

Российской Федерации;  

2.3.7. Иные цели в рамках действующего законодательства. 
 

2.4. СРО НП МоАП для достижения своих целей выполняет следующие функции: 
 

2.4.1. Разрабатывает и устанавливает требования к членству в СРО НП МоАП, в том числе 

требования к вступлению и исключению из СРО НП МоАП;  

2.4.2. Обеспечивает контроль за профессиональной деятельностью своих членов в части 

соблюдения ими требований федерального законодательства, стандартов и правил 

СРО НП МоАП, условий членства в СРО НП МоАП; 

2.4.3. Содействует совершенствованию российского законодательства об аудите, 

бухгалтерском и налоговом учете и саморегулировании путем участия в обсуждении 

соответствующих проектов федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, проектов законов и других нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, 

связанным с предметом саморегулирования в сфере аудита, а также путем 

направления в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления заключения о результатах проводимых СРО НП МоАП независимых 

экспертиз проектов нормативных правовых актов и предложений по вопросам 

формирования и реализации соответственно государственной политики и 
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осуществляемой органами местного самоуправления политики в саморегулировании 

аудиторской деятельности; 

2.4.4. Обеспечивает защиту прав и законных интересов СРО НП МоАП и ее членов в 

порядке и способами, определенными федеральным законодательством; 

2.4.5. В порядке, установленном федеральным законодательством, представляет интересы 

СРО НП МоАП и ее членов в их отношениях с органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления; 

2.4.6. Содействует повышению уровня профессиональной подготовки аудиторов, 

формирует систему повышения квалификации аудиторов – членов СРО НП МоАП; 

2.4.7. Применяет меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным 

законом Российской Федерации «О саморегулируемых организациях», Федеральным 

законом Российской Федерации «Об аудиторской деятельности», внутренними 

документами СРО НП МоАП в отношении своих членов;  

2.4.8. Способствует разрешению споров, возникающих между членами СРО НП МоАП, а 

также между ними и потребителями оказываемых членами СРО НП МоАП услуг, 

иными лицами путем создания третейского суда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о третейских судах; 

2.4.9. Осуществляет анализ деятельности своих членов на основании информации, 

представляемой ими в СРО НП МоАП в форме отчетов в порядке, установленном 

внутренними документами СРО НП МоАП; 

2.4.10. Обеспечивает информационную открытость деятельности своих членов путем 

публикации сведений в порядке, установленном Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях» и внутренними документами СРО НП МоАП; 

2.4.11. Рассматривает жалобы на действия членов СРО НП МоАП и дела о нарушении 

членами СРО НП МоАП требований федерального законодательства об аудите, 

стандартов и правил СРО НП МоАП, условий членства в СРО НП МоАП; 

2.4.12. Разрабатывает и утверждает обязательные для членов СРО НП МоАП внутренние 

стандарты аудиторской деятельности и правила профессиональной этики; 

2.4.13. Участвует в разработке проектов стандартов в области бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2.4.14. Участвует в порядке, установленном Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности», в создании, включая финансирование, и деятельности единой 

аттестационной комиссии;  

2.4.15. Утверждает правила осуществления внешнего контроля качества работы членов 

СРО НП МоАП и обеспечивает проведение внешнего контроля качества работы 

членов СРО НП МоАП; 

2.4.16. Взаимодействует с российскими и международными организациями аудиторов и 

бухгалтеров, устанавливает с ними деловые связи; 

2.4.17. Осуществляет иные функции, предусмотренные федеральным законодательством, 

соответствующие целям СРО НП МоАП и профессиональным интересам членов СРО 

НП МоАП. 
 

2.5. Права СРО НП МоАП по обеспечению соблюдения требований, предъявляемых 

к саморегулируемым организациям аудиторов: 
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2.5.1. Содействовать развитию аудиторской профессии в Российской Федерации; 

2.5.2. Устанавливать в отношении своих членов дополнительные к требованиям, 

установленным Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» требования, 

обеспечивающие их ответственность при осуществлении аудиторской деятельности; 

2.5.3. Разрабатывать и устанавливать дополнительные к мерам, установленным 

законодательством Российской Федерации, меры дисциплинарного воздействия; 

2.5.4. Запрашивать в органах государственной власти, ее субъектов и органах местного 

самоуправления информацию для выполнения СРО НП МоАП возложенных на нее 

федеральным законодательством функций; 

2.5.5. Вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации, ее 

субъектов и органов местного самоуправления предложения по вопросам 

формирования и реализации государственной политики в отношении аудиторской 

деятельности; 

2.5.6. Открывать счета в российских и иностранных банках и в других кредитных 

организациях, распоряжаться своими денежными средствами и имуществом; 

2.5.7. Создавать филиалы, представительства; 

2.5.8. Организовывать профессиональное обучение лиц, желающих заниматься 

аудиторской деятельностью; 

2.5.9. Устанавливать иные основания для осуществления внеплановой проверки качества 

работы аудиторской организации, индивидуального аудитора в дополнение к 

основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности»; 

2.5.10. Участвовать через своих представителей в работе уполномоченного федерального 

органа в разработке проектов законодательных актов, федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности, нормативных документов, регулирующих 

аудиторскую деятельность; 

2.5.11. Выступать учредителем других юридических лиц, становиться их участником для 

ведения деятельности, не противоречащей законодательству Российской Федерации и 

настоящему Уставу; 

2.5.12. От своего имени оспаривать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты и (или) действия (бездействие) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие 

права и законные интересы СРО НП МоАП, ее члена или членов либо создающие 

угрозу такого нарушения; 

2.5.13. Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по вопросам, 

связанным с предметом саморегулирования, а также направлять  в органы 

государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления заключения о 

результатах проводимых ею независимых экспертиз проектов нормативных правовых 

актов; 

2.5.14. Наряду с раскрытием информации, установленной Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях», раскрывать иную информацию о своей 

деятельности и деятельности своих членов в порядке, установленном внутренними 
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документами СРО НП МоАП, если такое раскрытие не влечет за собой нарушение 

установленного СРО НП МоАП порядка и условий доступа к информации, 

составляющей коммерческую тайну, а также возникновение конфликта интересов 

СРО НП МоАП и членов СРО НП МоАП; 

2.5.15. Самостоятельно устанавливать способы раскрытия информации с тем, чтобы 

раскрываемая информация была доступна наибольшему числу потребителей 

оказываемых членами СРО НП МоАП услуг, а также акционерам, инвесторам и 

кредиторам членов СРО НП МоАП; 

2.5.16. Являться членом иных некоммерческих организаций, в том числе международных; 

2.5.17. Обладать иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 
 

2.6. Обязанности СРО НП МоАП по обеспечению соблюдения требований, 

предъявляемых к саморегулируемым организациям аудиторов: 
 

2.6.1. Обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации, 

предъявляемых к саморегулируемым организациям аудиторов; 

2.6.2. Вести контроль за осуществлением членами СРО НП МоАП предпринимательской 

или профессиональной деятельности путем проведения плановых и внеплановых 

проверок в порядке, установленном внутренними документами СРО НП МоАП;  

2.6.3. В соответствии с внутренними документами СРО НП МоАП рассматривать жалобы 

на действия своих членов и дела о нарушении ее членами требований стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства 

в СРО НП МоАП, при наличии оснований применять меры дисциплинарного 

воздействия;  

2.6.4. Участвовать в установленном порядке в создании, включая финансирование, и 

деятельности единой аттестационной комиссии, предусмотренной Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности»; 

2.6.5. Подтверждать соблюдение аудиторами – членами СРО НП МоАП соблюдение 

требования о ежегодном прохождении обучения по программам повышения 

квалификации; 

2.6.6. Посредством опубликования в средствах массовой информации и (или) размещения в 

информационно-телекоммуникационных сетях обеспечить доступ к информации, 

раскрытие которой предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

2.6.7. Сообщать в уполномоченный федеральный орган об изменениях в сведениях о СРО 

НП МоАП для внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций 

аудиторов; 

2.6.8. Сообщать в уполномоченный федеральный орган о дополнительных к требованиям, 

установленным федеральными стандартами аудиторской деятельности, требованиях, 

предусмотренных СРО НП МоАП в своих стандартах, о дополнительных нормах 

профессиональной этики; 

2.6.9. Выдавать квалификационные аттестаты аудиторов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» и в порядке, 

утвержденном уполномоченным федеральным органом; 

2.6.10. Вести систематизированный перечень аудиторских организаций, аудиторов и 

индивидуальных аудиторов, являющихся членами СРО НП МоАП – Реестр 

аудиторов и аудиторских организаций СРО НП МоАП; 
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2.6.11. Выполнять иные обязанности, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

 

  РАЗДЕЛ 3. 

СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ 
 

СРО НП МоАП учреждена юридическими лицами, обладающими 

правоспособностью в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

являющимися аудиторскими организациями и принявшими решение о ее создании. 

Учредители СРО НП МоАП являются ее членами. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ЧЛЕНСТВО В СРО НП МоАП. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СРО НП МоАП. 

 

4.1. Членами СРО НП МоАП могут быть субъекты аудиторской деятельности, а также 

другие юридические и физические лица, удовлетворяющие требованиям настоящего 

Устава и условиям Положения о членстве в СРО НП МоАП. 

4.2. Членство в СРО НП МоАП является добровольным, приобретается и прекращается в 

соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Уставом СРО 

НП МоАП, Положением о членстве в СРО НП МоАП и внутренними документами 

СРО НП МоАП. 

4.3. Прием в члены СРО НП МоАП осуществляется в соответствии с требованиями 

законодательства и в порядке, утвержденном внутренними документами СРО НП 

МоАП.  

4.4. К членству в СРО НП МоАП коммерческих организаций, индивидуальных 

предпринимателей и аудиторов, осуществляющих аудиторскую деятельность в 

Российской Федерации, предъявляются требования, предусмотренные Федеральным 

законом  «Об аудиторской деятельности» и Положением о членстве в СРО НП 

МоАП. 

4.5. Для вступления в члены СРО НП МоАП аудиторская организация, индивидуальный 

предприниматель и аудитор подают заявление о вступлении, а также представляют 

документы, предусмотренные Положением о членстве в СРО НП МоАП. 

4.6. Претенденты на вступление в СРО НП МоАП должны к моменту подачи документов 

в СРО НП МоАП ознакомиться с Кодексом этики аудиторов, Правилами 

независимости аудиторов России, Уставом СРО НП МоАП, Положением о членстве в 

СРО НП МоАП, и с другими внутренними документами СРО НП МоАП. Указанная 

информация размещается на сайте СРО НП МоАП в сети Интернет. 

4.7. Решение СРО НП МоАП о приеме в члены вступает в силу со дня уплаты взноса в 

компенсационный фонд СРО НП МоАП, а также взносов, установленных СРО НП 

МоАП при приеме в члены. 

4.8. В случае принятия решения об отказе в приеме в члены СРО НП МоАП, претенденту 

направляется мотивированный отказ в приеме в члены СРО НП МоАП. 

4.9. Члену СРО НП МоАП выдается документ, подтверждающий членство в СРО НП 

МоАП. 

4.10. Сведения о принятых в члены СРО НП МоАП аудиторских организациях и аудиторах 

вносятся в реестр аудиторских организаций и аудиторов СРО НП МоАП  не позднее 

семи рабочих дней со дня, следующего за днем вступления в силу решения о приеме 

в члены СРО НП МоАП. 

4.11. Члены СРО НП МоАП имеют следующие права: 
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4.11.1. Принимать участие в работе СРО НП МоАП, избирать и быть избранными в органы 

управления СРО НП МоАП; 

4.11.2. Выходить из членов СРО НП МоАП на основании заявления и в порядке, 

установленном внутренними документами СРО НП МоАП; 

4.11.3. Обращаться в руководящие органы СРО НП МоАП за защитой своих прав и 

профессиональных интересов; 

4.11.4. Участвовать в разработке и обсуждении проектов документов СРО НП МоАП; 

4.11.5. Обращаться с замечаниями и предложениями по всем вопросам деятельности СРО 

НП МоАП; 

4.11.6. Вносить для рассмотрения в Комитеты СРО НП МоАП предложения по 

совершенствованию законодательства Российской Федерации и нормативно-

правовой базы в области аудиторской деятельности; 

4.11.7. Участвовать в конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых СРО НП 

МоАП; 

4.11.8. Получать информацию из баз данных, принадлежащих СРО НП МоАП, в порядке, 

установленном органами управления СРО НП МоАП; 

4.11.9. Иметь иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом, 

решениями органов управления СРО НП МоАП. 

4.12. Члены СРО НП МоАП обязаны: 

4.12.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав, требования 

внутренних нормативных документов СРО НП МоАП, выполнять решения органов 

управления СРО НП МоАП; 

4.12.2. Соблюдать федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций, нормы профессиональной 

этики, а также правила (стандарты), положения СРО НП МоАП; 

4.12.3. Своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы, взносы в 

компенсационный фонд, иные взносы, предусмотренные внутренними документами 

СРО НП МоАП в порядке и размерах, утвержденных решениями органов управления 

СРО НП МоАП; 

4.12.4. Содействовать достижению уставных целей СРО НП МоАП; 

4.12.5. Участвовать в осуществлении СРО НП МоАП внешнего контроля качества работы 

других членов СРО НП МоАП; 

4.12.6. Проходить и оплачивать в установленном Правлением СРО НП МоАП порядке 

внешнюю проверку качества аудиторской деятельности и соблюдения 

профессиональной этики, а также участвовать в контрольных мероприятиях, 

проводимых СРО НП МоАП при рассмотрении писем, жалоб и заявлений на 

действия своих членов; 

4.12.7. Содействовать СРО НП МоАП и ее представителям при осуществлении внешнего 

контроля соблюдения требований законодательства об аудиторской деятельности, 

Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, норм 

профессиональной этики, требований внутренних стандартов, требований по 

повышению квалификации, а также незамедлительно принимать меры по устранению 

нарушений, выявленных по итогам внешних проверок качества их работы; 

4.12.8. Принимать участие в работе Общего собрания членов СРО НП МоАП, голосовать 

по всем вопросам повестки дня; 

4.12.9. Своевременно представлять в СРО НП МоАП отчеты о своей деятельности в 

порядке, установленном внутренними документами СРО НП МоАП; 

4.12.10. Постоянно повышать свой профессиональный уровень, ежегодно проходить 

обучение по программам повышения квалификации; 

4.12.11. Участвовать в контрольных мероприятиях, проводимых СРО НП МоАП при 

рассмотрении жалоб и заявлений на действия членов СРО НП МоАП; 
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4.12.12. Уведомлять СРО НП МоАП об изменении сведений, подлежащих 

включению в Реестр аудиторов и аудиторских организаций членов СРО НП МоАП и 

иных сведений, в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

4.12.13. Раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними 

документами СРО НП МоАП; 

4.12.14. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, другими 

внутренними документами СРО НП МоАП. 

4.13. Основаниями для прекращения членства в СРО НП МоАП являются: 

4.13.1. Заявление аудиторской организации или аудитора в письменной форме о 

добровольном  выходе из членов СРО НП МоАП; 

4.13.2. Решение СРО НП МоАП об исключении из ее членов аудиторской организации или 

аудитора в качестве меры дисциплинарного воздействия; 

4.13.3. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных для приема в 

члены СРО НП МоАП; 

4.13.4. Реорганизация аудиторской организации, за исключением случая реорганизации в 

форме присоединения; 

4.13.5. Ликвидация аудиторской организации; 

4.13.6. Аннулирование квалификационного аттестата аудитора; 

4.13.7. Признание аудиторского заключения заведомо ложным; 

4.13.8. Исключение сведений о СРО НП МоАП из государственного реестра 

саморегулируемых организаций аудиторов; 

4.13.9. Другие основания, предусмотренные федеральными законами. 

4.14. Исключение из членов СРО НП МоАП производится на основании решения 

Правления СРО НП МоАП. 

4.15. Сведения о прекращении членства аудиторской организации, аудитора в СРО НП 

МоАП должны быть внесены в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО НП 

МоАП не позднее семи рабочих дней со дня, следующего за днем прекращения 

членства. 

4.16. Исключенное из СРО НП МоАП лицо обязано сдать документ, подтверждающий его 

членство в СРО НП МоАП. 

4.17. Член СРО НП МоАП не вправе получать при выходе из СРО НП МоАП часть его 

имущества или стоимость этого имущества, в том числе, в пределах стоимости 

имущества, переданного членом СРО НП МоАП в ее собственность (вступительные, 

членские взносы, целевые и иные взносы). 

 

РАЗДЕЛ 5. 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1. Органами управления СРО НП МоАП являются: 
 

 Общее собрание членов СРО НП МоАП – высший орган управления СРО НП 

МоАП; 

 Правление СРО НП МоАП - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления СРО НП МоАП; 

 Председатель СРО НП МоАП – единоличный исполнительный орган СРО НП 

МоАП. 
 

5.2. Общее собрание членов СРО НП МоАП (далее – Общее собрание) является 

высшим органом управления СРО НП МоАП, основная функция которого 
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заключается в обеспечении соблюдения СРО НП МоАП уставных целей, в интересах 

которых она была создана. 

5.2.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным (чрезвычайным). 

5.2.2. Очередное Общее собрание созывается не реже чем один раз в год. 

5.2.3. Дата проведения очередного Общего собрания назначается Правлением СРО НП 

МоАП не позднее 30 календарных дней до даты его проведения. 

5.2.4. Внеочередное (чрезвычайное) Общее собрание проводится между очередными 

Общими собраниями для рассмотрения вопросов, требующих безотлагательного 

решения. Дата проведения внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания 

назначается Правлением СРО НП МоАП не ранее 30 дней и не позднее 60 дней с 

момента принятия соответствующего решения. 

5.2.5. Решение о созыве внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания принимается 

Правлением СРО НП МоАП по следующим основаниям: 

5.2.5.1. По собственной инициативе при необходимости безотлагательного решения 

вопросов деятельности СРО НП МоАП, относящихся к исключительной 

компетенции Общего собрания; 

5.2.5.2. По требованию Председателя Правления СРО НП МоАП; 

5.2.5.3. По требованию Председателя СРО НП МоАП; 

5.2.5.4. По требованию Ревизионной комиссии СРО НП МоАП; 

5.2.5.5. В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления СРО НП 

МоАП, составляющих не менее одной трети от численного состава 

Правления СРО НП МоАП; 

5.2.5.6. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя СРО НП 

МоАП; 

5.2.5.7. По требованию не менее одной трети членов СРО НП МоАП. 

5.2.6. К исключительной компетенции Общего собрания членов СРО НП МоАП относятся 

следующие вопросы: 
 

5.2.6.1. Утверждение устава СРО НП МоАП, внесение в него изменений; 

5.2.6.2. Избрание членов постоянно действующего коллегиального органа 

управления СРО НП МоАП, досрочное прекращение полномочий указанного 

органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 

5.2.6.3. Назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа СРО НП МоАП, досрочное освобождение такого 

лица от должности; 

5.2.6.4. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО НП 

МоАП требований стандартов и правил СРО НП МоАП, условий членства в 

СРО НП МоАП; 

5.2.6.5. Определение приоритетных направлений деятельности СРО НП МоАП, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

5.2.6.6. Утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа 

управления СРО НП МоАП и единоличного исполнительного органа СРО 

НП МоАП; 

5.2.6.7. Утверждение сметы СРО НП МоАП, внесение в нее изменений, утверждение 

годовой бухгалтерской отчетности СРО МоАП; 

5.2.6.8. Принятие решения о добровольном исключении сведений о СРО НП МоАП 

из государственного реестра саморегулируемых организаций; 

5.2.6.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации СРО НП МоАП, 

назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 

5.2.6.10. Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов СРО НП МоАП на 

необоснованность принятого постоянно действующим коллегиальным 

органом управления СРО НП МоАП на основании рекомендации ее органа 
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по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой 

организации мер дисциплинарного воздействия решения об исключении 

этого лица из членов СРО НП МоАП и принятие решения по такой жалобе; 

5.2.6.11. Принятие по представлению Правления решений о создании и ликвидации 

филиалов и представительств СРО НП МоАП; 

5.2.6.12. Принятие решения об участии СРО НП МоАП в ассоциации (союзе) 

саморегулируемых организаций; 

5.2.6.13. Принятие решения об участии в других некоммерческих организациях, в том 

числе международных; 

5.2.6.14. Принятие иных решений в соответствии с федеральными законами и 

Уставом СРО НП МоАП. 

5.2.7. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания (п.п. 5.2.6.1.- 

5.2.6.10.), не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления СРО НП 

МоАП. 

5.2.8. Принятие решений Общим собранием по вопросам п.п. 5.2.6.1., 5.2.6.3., 5.2.6.5.-

5.2.6.9.требует согласия квалифицированного большинства (не менее двух третей 

голосующих) присутствующих членов Общего собрания. Решения Общего собрания 

по остальным вопросам его компетенции принимаются простым большинством 

голосов участников Общего собрания. 

5.2.9. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов СРО НП 

МоАП и (или) их представителей для обсуждения и принятия решений по вопросам 

повестки дня Общего собрания. 

5.2.10. Извещение о проведении Общего собрания членов СРО НП МоАП а также повестка 

дня (при необходимости с прилагаемыми к повестке дня документами) должно быть 

направлено каждому члену СРО НП МоАП любым удобным способом не позднее, 

чем за 15 календарных дней до дня проведения Общего собрания. 

5.2.11. Внесение вопросов в повестку дня очередного или внеочередного (чрезвычайного) 

Общего собрания осуществляется по инициативе Председателя Правления СРО НП 

МоАП, Председателя СРО НП МоАП, членов Правления СРО НП МоАП или 

членами СРО НП МоАП (не менее 20 % от количества всех членов СРО НП МоАП), 

любым удобным способом не позднее, чем за 15 дней до даты проведения очередного 

Общего собрания и не позднее, чем за 10 дней до даты проведения внеочередного 

(чрезвычайного) Общего собрания. 

5.2.12. Вопросы в повестку дня Общего собрания представляются в СРО НП МоАП в 

письменном виде за подписью лица, вносящего соответствующее предложение с 

подтверждением доставки соответствующего отправления. 

5.2.13. Окончательная повестка дня утверждается Общим собранием с учетом 

предварительной повестки дня и всех поступивших предложений. 

5.2.14. Председатель СРО НП МоАП организует регистрацию участников Общего 

собрания. Регистрация участников Общего собрания осуществляется на основании 

данных Реестра членов СРО НП МоАП на дату проведения Общего собрания. 

Зарегистрировавшиеся члены СРО НП МоАП считаются присутствующими на 

Общем собрании. Незарегистрировавшийся член СРО НП МоАП  или его 

представитель не вправе принимать участие в голосовании. 

5.2.15. Общее собрание проводится в соответствии с Положением о порядке проведения 

Общего собрания, утверждаемым Правлением СРО НП МоАП. 

5.2.16. Общее собрание правомочно принимать решение, если на нем присутствуют более 

половины членов СРО НП МоАП (кворум) лично или через своих представителей по 

доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством. 

5.2.17. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения 

Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически 
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присутствующих членов Общего собрания), такое Общее собрание признается 

несостоявшимся. 

5.2.18. Решения, принятые на Общем собрании оформляются протоколом Общего 

собрания и публикуются на официальном сайте СРО НП МоАП в сети Интернет. 
 

5.3. Правление СРО НП МоАП - постоянно действующий коллегиальный орган 

управления СРО НП МоАП. 

5.3.1. Правление СРО НП МоАП (далее – Правление) избирается Общим собранием сроком 

на 5 лет из числа физических лиц – членов СРО НП МоАП и (или) представителей 

юридических лиц - членов СРО НП МоАП, а также независимых членов. 

5.3.2. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с СРО НП МоАП, ее членами.  

5.3.3. Независимый член Правления предварительно в письменной форме обязан заявить о 

конфликте интересов, который влияет или может повлиять на объективное 

рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Правления и принятие 

по ним решений и при котором возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью указанного независимого члена и законными 

интересами СРО НП МоАП, которое может привести к причинению вреда этим 

законным интересам СРО НП МоАП.  

В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о 

конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам СРО 

НП МоАП, которые подтверждены решением суда, Общее собрание принимает 

решение о досрочном прекращении полномочий независимого члена. 

5.3.4. Количественный и персональный состав Правления устанавливается Общим 

собранием, но не может превышать 15 человек с учетом независимых членов, число 

которых составляет не менее одной пятой членов Правления. 

5.3.5. Заседания Правления проводятся на регулярной основе не реже чем два раза в 

квартал. Правление правомочно проводить свои заседания и принимать решения, 

если на его заседании присутствуют не менее 3\4 от количества всех членов 

Правления с учетом независимых членов. 

5.3.6. На заседании Правления из числа членов Правления избирается Председатель 

Правления на срок не более трех лет с последующей ротацией. Председатель 

Правления вправе поручить ведение заседаний Правления Председателю СРО НП 

МоАП. 

5.3.7. Председатель Правления выполняет следующие функции: 

5.3.7.1. Организует работу Правления; 

5.3.7.2. Проводит заседания Правления; 

5.3.7.3. Организует ведение протокола на заседаниях Правления; 

5.3.7.4. Участвует в проведении Общего собрания; 

5.3.7.5. Обеспечивает реализацию уставных целей СРО НП МоАП. 

5.3.8. Каждый член Правления при голосовании имеет один голос. Передача права голоса 

членом Правления допускается только другому члену Правления посредством 

выдачи доверенности. 

5.3.9. Полномочия члена Правления могут быть приостановлены решением Правления с 

последующим вынесением вопроса на Общее собрание о досрочном прекращении 

полномочий по следующим основаниям: 

5.3.9.1. В случае нарушения членом Правления требований настоящего Устава, 

предъявляемых к члену СРО НП МоАП, систематического уклонения от 

присутствия на заседаниях Правления и от участия в обсуждении 

рассматриваемых вопросов; 

5.3.9.2. В случае несоблюдения членом Правления этических норм поведения; 

5.3.9.3. В случае отзыва членом СРО НП МоАП – аудиторской организацией, в 

качестве представителя которой был избран член Правления; 



Устав саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская 

аудиторская палата» 

 

 13 

5.3.9.4. В случае выхода или исключения из членов СРО НП МоАП аудиторской 

организации, в качестве представителя которой был избран член Правления; 

5.3.9.5. В случае если член Правления вышел или исключен из членов СРО НП 

МоАП и/или стал членом другой саморегулируемой организации аудиторов; 

5.3.9.6. В случае нарушения независимым членом Правления обязанности заявить о 

конфликте интересов и причинения в связи с этим вреда законным интересам 

СРО НП МоАП, которые подтверждены решением суда; 

5.3.9.7. По иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

5.3.10. Решение Правления о приостановлении полномочий члена Правления принимается 

квалифицированным большинством (не менее двух третей) голосов присутствующих 

на заседании членов Правления. Член Правления, полномочия которого 

прекращаются досрочно по вышеуказанным обстоятельствам, должен быть 

письменно извещен о рассмотрении этого вопроса на заседании Правления. 

5.3.11. Член Правления, полномочия которого приостановлены решением Правления, не 

имеет права принимать участие в голосовании при принятии решений Правлением. 

5.3.12. Член Правления может подать заявление в Правление о досрочном прекращении 

своих полномочий по собственному желанию. В таком случае его полномочия 

прекращаются с момента подачи соответствующего заявления. 

5.3.13. В заседаниях Правления должен принимать участие Председатель СРО НП МоАП 

без права голосования. Председатель СРО НП МоАП вправе выступать на заседаниях 

Правления, давать пояснения, касающиеся исполнения его полномочий и 

осуществления СРО НП МоАП уставной деятельности, представлять информацию, 

имеющую отношение к заседанию Правления, иным способом содействовать 

Правлению. 

5.3.14. Порядок проведения Правления определяется регламентом, утверждаемым 

Правлением. Форма заседания Правления (очная или заочная) определяется 

Председателем Правления СРО НП МоАП. 

5.3.15. К компетенции Правления СРО НП МоАП относятся следующие вопросы: 

5.3.15.1. Руководство деятельностью СРО НП МоАП между Общими собраниями; 

5.3.15.2. Созыв очередных, внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний; 

5.3.15.3. Утверждение стандартов и правил СРО НП МоАП, внесение в них 

изменений; 

5.3.15.4. Создание специализированных органов СРО НП МоАП (комитетов, 

комиссий и других органов), профильных комитетов, комиссий и рабочих 

групп, утверждение положений о них и правил осуществления ими 

деятельности, назначение (избрание) руководителей специализированных 

органов и освобождение их от руководства этими органами; 

5.3.15.5. Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП МоАП, принятие 

решений о проведении проверок деятельности Председателя СРО НП МоАП; 

5.3.15.6. Представление Общему собранию кандидата либо кандидатов для 

назначения на должность единоличного исполнительного органа СРО НП 

МоАП; 

5.3.15.7. Утверждение перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в 

качестве третейских судей для их выбора участниками споров, 

рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, образованном СРО 

НП МоАП; 

5.3.15.8. Утверждение положений о филиалах, представительствах, по представлению 

Председателя СРО НП МоАП утверждение в должности и освобождение от 

должности руководителей филиалов и представительств СРО НП МоАП; 
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5.3.15.9. Принятие решений по результатам рассмотрения жалоб на решения 

Дисциплинарного комитета СРО НП МоАП; 

5.3.15.10. По представлению Председателя СРО НП МоАП утверждение 

уполномоченных представителей СРО НП МоАП; 

5.3.15.11. Утверждение внутренней структуры СРО НП МоАП; 

5.3.15.12. Утверждение внутренних документов СРО НП МоАП; 

5.3.15.13. Принятие решения о вступлении в члены СРО НП МоАП или об 

исключении (прекращении членства) членов СРО НП МоАП по основаниям, 

предусмотренным законодательством и настоящим Уставом; 

5.3.15.14. По представлению Председателя СРО НП МоАП назначение членов 

Ревизионной комиссии СРО НП МоАП; 

5.3.15.15. Утверждение результатов ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности СРО НП МоАП; 

5.3.15.16. Принятие решения о награждении членов СРО НП МоАП, присвоении 

почетных званий; 

5.3.15.17. Утверждение размеров вступительных, членских, целевых и иных 

взносов и порядка их уплаты; 

5.3.15.18. Принятие решения об участии в других некоммерческих организациях 

с последующим утверждением на Общем собрании; 

5.3.15.19. Принятие декларации об инвестировании средств компенсационного 

фонда СРО НП МоАП; 

5.3.15.20. Заключение трудового договора (контракта) с Председателем СРО НП 

МоАП на основании решения Общего собрания о его назначении на 

должность; 

5.3.15.21. Иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к полномочиям 

Общего собрания членов СРО НП МоАП. 

5.3.16. Решение Правления может быть отменено Общим собранием в случае, если 

принятое Правлением решение наносит ущерб престижу СРО НП МоАП, не 

соответствует целям и приоритетным направлениям деятельности СРО НП МоАП. 
 

5.4. Председатель СРО НП МоАП является единоличным исполнительным органом 

СРО НП МоАП, избирается на должность Общим собранием сроком на 5 лет. 

5.4.1. Председатель СРО НП МоАП осуществляет следующие функции: 

5.4.1.1. Возглавляет СРО НП МоАП и руководит ее работой, в том числе организует 

проведение заседаний Правления, участвует в заседаниях Правления,  

обеспечивает протоколирование заседаний и оформление решений 

Правления, доведение их до членов СРО НП МоАП, контролирует 

выполнение решений Правления; 

5.4.1.2. Без доверенности действует от имени СРО НП МоАП; 

5.4.1.3. Представляет СРО НП МоАП в органах государственной власти и 

управления, в органах местного самоуправления, в суде, арбитражном суде, 

третейском суде, перед иностранными и международными организациями, 

перед иными третьими лицами по вопросам, отнесенным настоящим Уставом 

к его компетенции; 

5.4.1.4. Распоряжается денежными средствами СРО НП МоАП, в том числе 

находящимися на счетах в банке, с правом первой подписи в банковских 

документах; 

5.4.1.5. Распоряжается  имуществом СРО НП МоАП; 

5.4.1.6. Выдает доверенности, заключает договоры и совершает иные сделки от 

имени СРО НП МоАП; 

5.4.1.7. Организует проведение Общего собрания и председательствует на Общем 

собрании; 

5.4.1.8. Организует и контролирует выполнение решений Общего собрания; 
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5.4.1.9. Организует работу СРО НП МоАП в сфере защиты прав и законных 

интересов членов СРО НП МоАП; 

5.4.1.10. Формирует трудовой коллектив СРО НП МоАП и руководит им; 

5.4.1.11. Совершает иные действия на основании решений Общего собрания и 

Правления. 

5.4.2. Председатель СРО НП МоАП руководит хозяйственной и иной деятельностью СРО 

НП МоАП для чего: 

5.4.2.1. Заключает и расторгает гражданско-правовые договоры; 

5.4.2.2. Заключает и расторгает трудовые договоры с сотрудниками СРО НП МоАП; 

5.4.2.3. Применяет меры взыскания и поощрения к членам трудового коллектива 

СРО НП МоАП; 

5.4.2.4. Издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения членами 

трудового коллектива СРО НП МоАП, дает поручения членам трудового 

коллектива; 

5.4.2.5. Утверждает штатное расписание и должностные инструкции; 

5.4.2.6. Утверждает формы и размеры оплаты труда членов трудового коллектива; 

стоимость работ и услуг, предусмотренных гражданско-правовыми 

договорами, заключенными СРО НП МоАП; 

5.4.2.7. Осуществляет иные действия, не отнесенные настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания и Правления. 

5.4.3. Полномочия Председателя СРО НП МоАП могут быть прекращены Общим 

собранием досрочно: 

5.4.3.1. По инициативе Правления; 

5.4.3.2. По инициативе Контрольно-ревизионной комиссии СРО НП МоАП; 

5.4.3.3. По собственному заявлению Председателя СРО НП МоАП. 

5.4.4. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя СРО НП МоАП 

Правление принимает решение о включении в предварительную повестку дня 

ближайшего очередного или внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания 

вопроса о назначении нового Председателя СРО НП МоАП. 

5.4.5. При поступлении от Председателя СРО НП МоАП заявления о досрочном 

прекращении полномочий и невозможности (отказе) исполнения им обязанностей 

Правление назначает исполняющего обязанности Председателя СРО НП МоАП до 

момента назначения нового Председателя СРО НП МоАП Общим собранием. 
 

5.5. В СРО НП МоАП создаются специализированные органы. К ним относятся: 

5.5.1. Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО НП МоАП 

требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов 

аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов; 

5.5.2. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО НП МоАП мер 

дисциплинарного воздействия. 

5.5.3. Помимо указанных в пункте 5.5. специализированных органов СРО НП МоАП 

решениями Правления может быть предусмотрено создание на временной или 

постоянной основе иных специализированных органов СРО НП МоАП (комитетов, 

комиссий и других органов). 

5.5.4. Каждый созданный Правлением специализированный орган действует на основании 

соответствующего положения, утвержденного Правлением. Руководитель 

специализированного органа назначается (избирается) и освобождается от должности 

Правлением. 

5.5.5. Специализированные органы СРО НП МоАП осуществляют свои функции 

самостоятельно. Специализированные органы СРО НП МоАП подотчетны 

Правлению. 
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5.5.6. На основании результатов проведенных органом, осуществляющим контроль за 

соблюдением членами СРО НП МоАП требований законодательства, стандартов, 

правил и условий членства СРО НП МоАП проверок деятельности членов СРО НП 

МоАП, орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО НП 

МоАП мер дисциплинарного воздействия рассматривает жалобы на действия членов 

СРО НП МоАП, а также дела о нарушениях членами СРО НП МоАП при 

осуществлении своей деятельности требований законодательства, стандартов, правил 

и условий членства в СРО НП МоАП. 

5.5.7. Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов СРО НП МоАП мер 

дисциплинарного воздействия направляет в Правление рекомендации о 

приостановлении членства в СРО НП МоАП и/или об исключении из членов СРО НП 

МоАП. 

5.5.8. Порядок рассмотрения дел о применении в отношении членов СРО НП МоАП мер 

дисциплинарного воздействия устанавливается Общим собранием. 

5.6. Для выполнения возложенных на СРО НП МоАП функций, Правлением могут 

создаваться профильные комитеты, комиссии и рабочие группы, которые действуют 

на основании соответствующих положений. 

 

РАЗДЕЛ 6. 

ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 

И ИМУЩЕСТВА 

 

6.1. Имущество СРО НП МоАП формируется учредителями при её создании и 

пополняется за счет регулярных, единовременных, целевых взносов членов СРО НП 

МоАП, а также из других источников в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Источниками средств СРО НП МоАП являются: 

6.2.1. Вступительные (единовременные), членские, целевые взносы, в том числе целевые 

взносы на осуществление внешнего контроля качества, соблюдения норм 

профессиональной этики и правил независимости, другие регулярные или 

единовременные поступления от учредителей, членов СРО НП МоАП и третьих лиц; 

6.2.2. Добровольные взносы и пожертвования; 

6.2.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам, приобретаемым СРО НП МоАП с соблюдением требований Федерального 

закона «О саморегулируемых организациях»; 

6.2.4. Средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие 

которой может осуществляться на платной основе; 

6.2.5. Средства, поступающие от организации обучения и повышения квалификации членов 

СРО НП МоАП, от раскрытия информации, от продажи информационных 

материалов, связанных с аудиторской деятельностью и т.д.; 

6.2.6. Другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

6.3. Доходы СРО НП МоАП могут быть использованы только для достижения целей, 

определенных настоящим Уставом и не подлежат распределению между 

учредителями и членами СРО НП МоАП в качестве их доходов. 

6.4. Имущество и средства СРО НП МоАП используются только в уставных целях и на 

основании бюджета, утверждаемого Правлением. 

 

РАЗДЕЛ 7. 

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ СРО НП МоАП 
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7.1. СРО НП МоАП осуществляет бухгалтерский, оперативный, статистический учет и 

отчетность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

Ежегодный баланс СРО НП МоАП подтверждается аудиторской проверкой, если это 

предусмотрено федеральным законом, результаты которой доводятся до сведения 

всех членов СРО НП МоАП на Общем собрании. 

7.2. Аудит бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП 

МоАП, проводится аудиторской организацией на основании решения Правления в 

соответствии с  требованиями Федеральных законов «Об аудиторской деятельности» 

и «О саморегулируемых организациях». Оплата аудиторских услуг осуществляется 

СРО НП МоАП за счет ее сметы. 

7.3. СРО НП МоАП и ее должностные лица несут ответственность за достоверность 

содержащейся в отчете информации и за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по личному составу и др.) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Финансово-хозяйственный год СРО НП МоАП устанавливается с 1 января по 31 

декабря календарного года. 

 

РАЗДЕЛ 8. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО НП МоАП 

 

8.1. Деятельность СРО НП МоАП может быть прекращена: 

 по решению Общего собрания; 

 по решению суда в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

8.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

или ликвидация СРО НП МоАП осуществляется по решению Общего собрания, либо 

по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. В случае реорганизации СРО НП МоАП все ее права переходят к правопреемнику 

(правопреемникам). 

8.4. Ликвидация СРО НП МоАП производится ликвидационной комиссией, образуемой 

органом, принявшим решение о ее ликвидации. 

8.5. При ликвидации СРО НП МоАП расчеты с кредиторами осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Оставшееся имущество 

передается по решению Общего собрания другим некоммерческим организациям или 

на цели, сходные с целями СРО НП МоАП, но не может быть распределено между 

членами (учредителями) СРО НП МоАП. 

8.6. Все документы СРО НП МоАП передаются в установленном Общим собранием 

порядке организации-правопреемнику, а при его отсутствии – на хранение в 

государственный архив. 

8.7. Ликвидация СРО НП МоАП считается завершенной, а СРО НП МоАП – 

прекратившей существование после внесения соответствующей записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

РАЗДЕЛ 9. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ СРО НП МоАП 

 

9.1. Внесение изменений в Устав принимается Общим собранием квалифицированным 

большинством не менее двух третей голосов членов СРО НП МоАП, 

присутствующих на Общем собрании. 
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9.2. Регистрация изменений и дополнений к Уставу (новой редакции Устава) 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.3. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Устава не влечет 

за собой недействительность других положений настоящего Устава. 


