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Статья 1. Общее положение 
 

1.1. Союз архитекторов Республики Казахстан (далее – «СА РК» или «Союз») 

является некоммерческой, профессиональной, самоуправляемой, 

самофинансируемой организацией, основанной на обязательном членстве и 

созданной на добровольной основе гражданами РК – профессиональными 

архитекторами. 

Профессиональными архитекторами признаются лица, осуществляющие 

профессиональную деятельность в области архитектуры зданий и сооружений 

(включая архитектуру интерьеров); реконструкции и реставрации архитектурного 

наследия; градостроительства, дизайна городской среды и ландшафтной 

архитектуры, архитектурной науки и архитектурного образования.  
1.2. Наименование Союза архитекторов Республики Казахстан (далее – Союз): 

 на государственном языке – «Қазақстан Республикасының Сәулетшілер 

одағы» республикалық қоғамдық бірлестігі; 

 сокращенное – Қазақстан Республикасының Сәулетшілер одағы, ҚР СО; 

 на русском языке – Республиканское общественное объединение «Союз 

архитекторов Республики Казахстан»; 

 сокращенное – Союз архитекторов Республики Казахстан, СА РК; 

 на английском языке – Republican Public Association «Union of architects 

of the Republic of Kazakhstan»; 

 сокращенное – Union of architects of the Republic of Kazakhstan, UA RK. 

1.3. Союз является юридическим лицом, имеет статус республиканского 

общественного объединения, действует на основании Конституции Республики 

Казахстан, Закона РК «Об общественных объединениях», других законов и иных 

нормативных правовых актов РК, настоящего Устава, решений Съезда и 

положений.  

1.4. Союз имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, 

открывает расчётные и иные счета в банковских учреждениях, имеет печать, 

бланки, штампы, символику (включая значки и медали) и другие реквизиты со 

своим наименованием. 

1.5. Срок деятельности Союза – не ограничен. 

1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Союза: 

Республика Казахстан, город Алматы, 050067, Наурызбайский район, 

мкр.Таусамалы 50/7.  
 

Статья 2. Предмет, цели и принципы деятельности Союза 
 

2.1. Предметами деятельности Союза являются: 

1) Способствование признанию роли архитектуры и градостроительства в 

обществе как значимой деятельности, направленной на создание безопасной, 

комфортной и гармоничной среды обитания человека; 

2) Способствование совершенствованию профессионального мастерства 

архитекторов, решению проблем архитектуры и градостроительства, 

взаимодействию архитектуры со смежными областями науки, техники и культуры; 

3) Организация проведения международных, республиканских и 
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региональных архитектурных смотров, фестивалей, выставок, семинаров, 

дискуссий, мастер-классов, круглых столов и конференций; 

4) Осуществление научной, лекционной и просветительской деятельности в 

области архитектуры и градостроительства; 

5) Реализация информационной деятельности в электронных, печатных 

средствах массовой информации и информационных сетях (в порядке, 

определяемом действующим законодательством РК); 

6) Обеспечение ведения Единого реестра членов Союза; 

7) Оценка соответствия субъектов архитектурной деятельности, включая 

проверку профессионального уровня, теоретических и практических знаний; 

8) Выдвижение от имени Союза кандидатур на соискание государственных 

премий, наград и почетных званий, тем самым, способствуя признанию заслуг и 

повышению социального статуса архитекторов; 

9) Способствование подготовке архитектурных кадров путем поддержки 

системы архитектурного образования, в том числе, его довузовских форм; 

10) Участие в работе Международного Союза архитекторов (МСА), 

ассоциаций, объединений и развитие с ними всестороннего сотрудничества.  

2.2. Целями деятельности Союза являются:  

1) Консолидация профессионального сообщества, пополнение своих рядов, 

вовлечение в Союз профессиональных архитекторов; 

2) Активное содействие развитию казахстанской архитектуры как 

неотъемлемой и важной части национальной истории и культуры; 

3) Повышение авторитета и общественной значимости профессии 

архитектора; 

4) Содействие сохранению архитектурного, историко-культурного наследия 

и природной среды, бережному использованию памятников архитектуры; 

5) Внесение предложений и участие при разработке проектов законов, 

нормативных правовых актов, решений и распоряжений государственных 

уполномоченных органов, касающихся архитектуры и градостроительства; 

6) Разработка предложений по совершенствованию, продвижению и 

контролю соблюдения правил, норм и стандартов архитектурной деятельности, в 

т.ч. регулирующих организацию и оплату труда архитекторов; 

7) Способствование совершенствованию архитектурного образования, 

подготовка предложений по совершенствованию и развитию системы 

архитектурного образования и художественно-эстетического воспитания детей. 

Поддержка молодых архитекторов в профессиональном становлении и 

способствование постоянному повышению профессиональной квалификации 

архитекторов РК; 

8) Поддержка архитектурной науки, научно-исследовательских работ по 

теории и истории архитектуры, изучение архитектурных школ и мастеров; 

9) Популяризация профессии «архитектор» и творческих достижений 

мастеров архитектуры Казахстана через СМИ. 

2.3. Союз действует на основании принципов самоуправления, выборности 

руководящих органов, добровольности, личной инициативы, ответственности и 

равноправия членов Союза, законности, отчетности, гласности и демократии. 
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Статья 3. Права и обязанности Союза 

 

3.1. Для осуществления уставных задач Союз имеет право в соответствии с 

законодательством РК: 

1) Принимать участие в разработке законов и подзаконных актов, 

затрагивающих интересы и права архитекторов;  

2) Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

3) Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления; 

4) Распространять информацию о своей деятельности; 

5) Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

6) Осуществлять в целях выполнения уставных задач предпринимательскую 

деятельность, создавать предприятия, творческие мастерские, фонды, 

необходимую инфраструктуру, творческие комиссии в соответствии с 

законодательством РК; 

7) Осуществлять независимую экспертизу архитектурно-

градостроительных проектов, профессиональной компетенции физических лиц и 

юридических лиц, претендующих на право получения профессиональной лицензии 

для осуществления деятельности в области архитектуры и градостроительства; 

8) Создавать с участием государственных, иных организаций и граждан 

специальные фонды развития архитектуры и градостроительства; 

9) В установленном законом порядке вести международную деятельность; 

10) Выдвигать кандидатов на соискание государственных и международных 

премий, наград и званий за выдающийся практический, педагогический и научный 

вклад в области архитектуры и градостроительства; 

11) Обсуждать, рекомендовать и выдвигать кандидатуры на государственные 

должности, связанные с архитектурной и градостроительной деятельностью 

(главный архитектор района, города, области); 

12) Осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству 

РК и настоящему Уставу.  

3.2. Союз обязан: 

1) Соблюдать действующее законодательство РК, а также собственные 

уставные нормы и положения. 

2) Обеспечивать своим членам возможность ознакомиться с документами и 

решениями Союза, затрагивающими их интересы. 

3) Информировать своих членов о поступлении и расходовании денежных 

средств на Съезде Союза. 

4) Информировать регистрирующий орган об изменениях местонахождения 

действующего руководящего органа и данные о руководителях Союза в объеме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц.  

3.3. Союз не принимает участия в деятельности политических партий и 

религиозных организаций. 
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Статья 4. Членство, права и обязанности, исключение и восстановление 

членов Союза 

 

4.1. Членами Союза могут быть профессиональные дипломированные 

архитекторы, занимающиеся творческой деятельностью в РК, специалисты, 

осуществляющие свою деятельность в области архитектурной науки и 

образования, архитекторы осуществляющие свою деятельность в государственных 

учреждениях, представители других профессий, внесшие значительный вклад в 

развитие архитектуры и градостроительства Казахстана, принимавшие авторское 

участие в проектировании и реализации архитектурно-градостроительных 

объектов, признающие и соблюдающие настоящий Устав.  

4.2. Членами Союза могут быть граждане Республики Казахстан, иностранные 

граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Республики 

Казахстан, в возрасте не моложе 21 года. Порядок принятия и исключения из членов 

Союза регулируются настоящим Уставом, «Положением о членстве в Союзе и 

взносах», «Положением о защите конфиденциальной информации и персональных 

данных в Союзе» и «Положением о комиссии по профессиональной этике», 

утверждаемыми Съездом Союза.  

4.3. Все члены Союза имеют удостоверение и значок члена СА РК в 

соответствии с образцами, утвержденными Правлением Союза, и вносятся в 

единый реестр, обеспечивающий учет членов Союза архитекторов РК. 

4.4. Все члены Союза имеют равные права и обязанности. 

4.5. Членство в Союзе не может быть передано другому лицу. 

4.6. Члены Союза вносят вступительный и ежегодные членские взносы. 

4.7. Размер ежегодного членского взноса составляет 4 МРП (МРП –

минимальный месячный расчетный показатель, принятый в Республике Казахстан).  

4.8. Почетными членами Союза по решению Правления, в соответствии с 

«Положением о наградах Союза», могут быть признаны граждане Республики 

Казахстан и других государств, внесшие существенный вклад в развитие 

архитектуры и градостроительства Казахстана, в выполнение уставных задач 

Союза в результате спонсорской, меценатской и иной, не запрещенной 

законодательством РК деятельности.  

4.9. Члены Союза могут быть выдвинуты или представлены к наградам Союза 

основываясь на «Положении о наградах Союза». 

4.10. Член Союза имеет право: 

1) Избирать руководящие органы Союза и быть избранным в них. 

2) Участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом. 

3) Обращаться в руководящие органы Союза с заявлением и предложениями 

по всем вопросам деятельности Союза, а также по вопросам, связанным с его 

профессиональной деятельностью. 

4) Вносить в соответствующие органы Союза и его организаций 

письменные рекомендации и предложения по работе Союза. 

5) Принимать участие в заседаниях руководящих органов Союза без права 

решающего голоса, если он не является делегатом Съезда или членом руководящих 

органов Союза. 
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6) Пользоваться поддержкой Союза при организации персональных и 

групповых творческих выставок, при участии в международных и республиканских 

научных конференциях, творческих конкурсах. 

7) Осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству 

РК, настоящему Уставу и профессиональной этике архитектора. 

4.11. Член Союза обязан: 

1) Соблюдать Устав и положения Союза. 

2) Регулярно вносить членские взносы. 

3) Предоставлять в секретариат Союза информацию, необходимую для 

ведения общего реестра членов Союза.  

4) Активно участвовать в деятельности Союза.  

5) Поддерживать контакты и связь с другими членами Союза. 

6) Выполнять решения и поручения руководящих органов Союза и 

региональных, местных отделений Союза; 

7) Соблюдать принципы и правила профессиональной этики. В своей 

профессиональной деятельности руководствоваться «Кодексом профессиональной 

этики архитекторов». 

8) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза. 

9) Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Союзу. 

10) Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз. 

11) Быть информированным о деятельности Союза. 

4.12. Основаниями утраты членства в Союзе являются: нарушения уставных 

требований, выход из членства по собственному желанию, смерть члена Союза. Все 

исключения из Союза и восстановление производятся в соответствии с 

«Положением о членстве в Союзе и взносах». 

4.13. Неуплата членских взносов в течение 2-х лет без объективных причин 

влечет за собой автоматическое прекращение членства в Союзе. 

 

Статья 5. Филиалы Союза 

 

5.1. Союз может создавать филиалы на территории Республики Казахстан в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, которые не являются 

юридическими лицами. Они наделяются имуществом Союза и действуют на 

основании «Положения о филиалах Союза». Имущество филиалов учитывается на 

отдельном балансе и на балансе Союза. 

5.2. Филиалы Союза могут быть образованы и функционировать в областных 

центрах РК, городах республиканского значения и других крупных городах РК для 

решения уставных задач Союза с учетом региональной специфики и в целях 

оперативного руководства деятельностью Союза на местах. 

5.3. В своей деятельности филиалы Союза руководствуется настоящим 

Уставом, Положениями, разработанными в соответствии с Гражданским кодексом 

РК, Законом Республики Казахстан «Об общественных объединениях» и другими 

законодательными и нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 



7 

 

5.4. Филиалы Союза возглавляются Председателями, выбранными из числа 

членов Союза на общих собраниях филиалов. 

5.5. Члены Союза в составе филиалов вносят членские взносы индивидуально, 

используя все удобные способы оплаты в соответствии c «Положением о членстве 

в Союзе и взносах».  

5.6. Члены Союза, зарегистрированные в филиале, оплачивают ежегодные и 

вступительные членские взносы на основной расчетный счет Союза. Информация 

о внесенных взносах доводится секретариатом Союза в письменном виде до 

Председателей филиалов.  

5.7. Если филиал имеет расчетный счет, собственный аппарат и обеспечивает 

прозрачное ведение учета членских взносов и бухгалтерской отчетности по 

доходам и расходам филиала, то ежегодные взносы вносятся в филиал Союза по 

месту постоянного жительства. 50% членских взносов филиал оставляет у себя, 

50% перечисляет на основной расчетный счет Союза. 

5.8. Филиалы Союза подлежат учетной регистрации в территориальных 

органах юстиции в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 

государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов 

и представительств. 
 

Статья 6. Финансы и собственность Союза  
 

6.1. Денежные средства Союза формируются из вступительных и членских 

взносов, добровольных взносов и спонсорской помощи, субсидий и завещаний от 

физических лиц, поступлений от мероприятий, проводимых в рамках уставной 

деятельности Союза, поступления от доходов производственной и иной 

хозяйственной деятельности, а также других, не запрещенных законодательными 

актами, поступлений. 

6.2. Финансовый год Союза начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря. 

6.3. Бюджет Союза состоит из доходов и расходов. Доходы расходуются на 

уставные цели в соответствии со статьей 2 пунктом 2.2., а также направляются на 

финансирование работы аппарата Союза.  

6.4. Средства Союза могут расходоваться в соответствии с одобренным планом 

работ на будущий год. Непредвиденные расходы должны быть утверждены 

Президентом и одобрены Президиумом. 

6.5. В конце каждого финансового года Президент и его аппарат представляют 

Правлению Союза финансовый отчет за прошедший год и план работы на будущий 

год с информацией о планируемых расходах.  

6.6. Каждый филиал участвует в расходах Союза на подготовку Съезда в 

соответствии с количеством своих делегатов на Съезд. 

6.7. Собственность Союза (движимая и недвижимая) складывается из зданий, 

сооружений, техники, оборудования, предметов искусства, библиотечного фонда и 

другого имущества, необходимого для материального обеспечения деятельности, 

приобретенного или полученного в дар Союзом в установленном 

законодательством порядке. 

6.8. Союз в соответствии с действующим законодательством РК может иметь 

в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, 
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транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, облигации, а также иное 

имущество, необходимое для обеспечения деятельности Союза, предусмотренной 

настоящим Уставом. 

6.9. Собственность Союза неделима и не может перераспределяться между 

членами Союза. Собственность Союза должна использоваться для достижения 

уставных целей. 

6.10. Все решения Союза, касательно движимого и недвижимого имущества 

могут быть приняты только Правлением Союза в соответствии с «Положением о 

Руководстве и порядке проведения заседаний Союза». 

6.11. Союз вправе совершать в отношении имущества, находящегося в его 

собственности, любые сделки, не противоречащие законодательству Республики 

Казахстан и настоящему Уставу. 

 

Статья 7. Структура и органы Союза 
 

7.1. Структура Союза включает в себя: 

• Члены Союза – физические лица; 

• Филиалы Союза в городах и областях РК; 

• Аппарат и секретариат Союза; 

• Клуб молодых архитекторов. 

7.2. Органами Союза являются: 

• Высший орган – Съезд Союза. 

• Руководящий орган – Правление Союза 

• Исполнительные органы –Президиум, Президент, Вице-президенты, 

Председатели филиалов. 

• Совещательные органы – Совет старейшин. 

• Информационный и координационный орган – секретариат Союза. 

• Контролирующие органы – Ревизионная комиссия и Комиссия по 

профессиональной этике. 

Органы Союза руководствуются настоящим Уставом, «Положением о 

руководстве и порядке проведения заседаний Союза» и другими положениями 

Союза. 
 

Статья 8. Съезд Союза 
 

8.1. Съезд является высшим органом Союза, созываемым не реже одного раза 

в четыре года.  

8.2. Съезд организовывается и проводится в очном формате с участием 

избранных делегатов. В случае невозможности обеспечить очное участие 

делегатов, Съезд может быть проведен с помощью видеоконференции в формате 

онлайн на основании решения Правления.  

8.3. Порядок проведения, компетенции и статус Съезда определяется 

действующим Уставом и «Положением о Руководстве и порядке проведения 

заседаний Союза». 
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Статья 9. Правление Союза 

 

9.1. Правление Союза является коллегиальным руководящим органом Союза и 

избирается Съездом на срок 4 года. 

9.2. Заседания Правления Союза и/или Пленумы Союза с участием членов 

Правления проводятся по утвержденному плану и по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. 

9.3. Первый Пленум Правления Союза проводится сразу после проведения 

очередного Съезда. 

9.4. Правление уполномочено принимать решение о внесении изменений и 

дополнений в Положения Союза. 

9.5. Статус, компетенции, порядок избрания и прекращения полномочий 

членов Правления Союза, вопросы его полномочий и ответственности 

определяется действующим Уставом и «Положением о Руководстве и порядке 

проведения заседаний Союза». 
 

Статья 10. Президиум Союза 
 

10.1. Президиум Союза является коллегиальным исполнительным органом 

Союза, в ведение которого передается оперативное решение всех вопросов, кроме 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Съезда Союза, Правления 

Союза и Президента Союза. Президиум утверждается Правлением по 

представлению Президента Союза на срок 4 года.  

10.2. Оперативное руководство работой Президиума осуществляет Президент 

Союза. 

10.3. Президиум Союза по необходимости может создавать и управлять 

работой Творческих комиссий. 

10.4. Компетенция Президиума Союза устанавливается действующим Уставом 

Союза и «Положением о Руководстве и порядке проведения заседаний Союза». 

 

Статья 11. Президент Союза 
 

11.1. Президент Союза является исполнительным органом Союза и избирается 

Съездом из числа членов Союза на срок 4 года. 

11.2. Порядок выдвижения кандидатов, подачи документов и требования к 

кандидатам на должность Президента Союза определяются «Положением о 

Руководстве и заседаниях Союза». 

11.3. Президент распределяет обязанности и выдает задания членам 

Президиума с целью исполнения решений, принятых на заседаниях Съезда, 

Правления, Совета старейшин и Президиума.  

11.4. Президент Союза подотчётен Съезду Союза. 

11.5. Президент Союза не может быть избран более чем на 1 срок подряд. 

11.6. Статус, компетенции, порядок избрания и прекращения полномочий 

Президента Союза определяется «Положением о Руководстве и порядке 

проведения заседаний Союза» и действующим Уставом Союза.  
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Статья 12. Вице-президенты Союза  

 

12.1. Вице-президенты Союза утверждаются на первом Пленуме Правления 

после Съезда по представлению Президента Союза из числа членов Правления, 

представляющих область или город, входящих в состав региона.  

Вице-президенты утверждаются на 4 года и выполняют функции, возлагаемые 

на них Правлением Союза. 

12.2. Первый Вице-президент избирается на Съезде из числа членов Союза по 

представлению действующего Президиума. Первый Вице-президент замещает 

Президента Союза во время его отсутствия.  

12.3. Региональные Вице-президенты представляют Президента Союза в 

своём регионе, а также выполняют его поручения и участвуют в мероприятиях 

Союза.  

12.4. Все Вице-президенты являются членами Президиума. 

12.5. Статус, компетенции, порядок избрания и прекращения полномочий 

Вице-президентов Союза определяется «Положением о Руководстве и порядке 

проведения заседаний Союза» и действующим Уставом Союза. 

 

Статья 13. Ревизионная комиссия 
 

13.1. Ревизионная комиссия является контролирующим органом Союза и 

назначается Съездом на срок 4 года.  

13.2. Членами ревизионной комиссии не могут быть избраны члены органов 

управления Союза, Вице-Президенты Союза, работники штатного аппарата Союза; 

13.3. Персональный и численный состав ревизионной комиссии предлагается 

Президентом и утверждается Съездом. 

13.4. Ревизионной комиссией руководит Председатель ревизионной комиссии 

и избирается Съездом на 4 года на один срок. 

13.5. Резивионная комиссия на ежегодной основе делает анализ поступлений, 

расходов и проверку бухгалтерской документации. По результатам независимого 

внутреннего аудита предоставляет отчет Президиуму. 

13.6. Статус, компетенции, порядок избрания и прекращения полномочий 

Ревизионной комиссии определяется «Положением о Руководстве и порядке 

проведения заседаний Союза» и действующим Уставом Союза. 

 

Статья 14. Совет старейшин 
 

14.1. Совет старейшин является совещательным органом Союза и по 

представлению действующего Президиума избирается Съездом на срок 4 года. 

14.2. В Совет старейшин могут войти 15 членов Союза с разных регионов, 

признанные в своем регионе/городе архитекторы с большим опытом работы и 

достигшие пенсионного возраста.  

14.3. Члены Совета старейшин выбирают Председателя и его кандидатура 

утверждается на Пленуме. 

14.4. Председатель Совета старейшин входит в состав Президиума и 

Правления Союза.  
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14.5. Статус, компетенции, порядок избрания и прекращения полномочий 

членов Совета старейшин определяется «Положением о Руководстве и порядке 

проведения заседаний Союза» и действующим Уставом Союза. 

 

15. Клуб молодых архитекторов 

 

15.1. Клуб молодых архитекторов (далее КМА) является структурным 

подразделением Союза, задача которого состоит в работе с молодыми 

архитекторами.  

15.2. Работу Клуба молодых архитекторов координирует Руководитель КМА. 

15.3. Руководитель КМА назначается Президентом Союза сроком на 4 года. 

Руководитель КМА должен быть членом Союза. 

15.4. Руководитель КМА после назначения автоматически входит в состав 

Правления и Президиума Союза.  

15.5. Статус, компетенции, порядок избрания и прекращения полномочий 

членов Клуба молодых архитекторов, вопросы его полномочий и ответственности 

определяется действующим Уставом и «Положением о Клубе молодых 

архитекторов».  

 

Статья 16. Голосование и кворум 

 

16.1. Решения Съезда принимаются открытым и/или закрытым голосованием 

простым большинством голосов. 

16.2. Решения Правления и Президиума принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов. В исключительных случаях голосование может 

быть проведено закрытым способом.  

16.3. Кворум для принятия решений руководящими органами Союза в 

различных случаях определяется «Положением о Руководстве и порядке 

проведения заседаний Союза». 

 

Статья 17. Внесение изменений и дополнений в Устав Союза и положения 

 

17.1. Предложения об внесении изменений  и дополнений в настоящий Устав 

могут вноситься членами Союза, филиалами Союза, Правлением Союза и Советом 

Старейшин. Они должны быть представлены в Президиум не позднее, чем за 2 

месяца до заседания Съезда, на котором будут рассматриваться эти предложения. 

Президиум обязательно информирует об этом все организации Союза не позднее 

чем за 1 месяц до заседания Съезда. 

17.2. Все изменения и дополнения Устава утверждается на Съезде решением 

большинства (50%+1 голос) участвующих в голосовании делегатов. 

17.3. Утверждение Положений Союза осуществляется на Пленуме Правления 

Союза. 
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Статья 18. Международные связи  

 

18.1. Союз в соответствии с действующим законодательством РК и настоящим 

Уставом устанавливает международные связи, заключает соответствующие 

соглашения и может вступать в качестве коллективного члена в международные 

неправительственные объединения, связанные с архитектурной деятельностью, 

включая создание иностранных филиалов и юридических лиц. 

18.2. Членские взносы в международные Союзы и ассоциации уплачиваются 

за счет средств Союза на ежегодной основе.  

18.3. Члены Союза архитекторов Республики Казахстан могут персонально 

вступать в творческие общественные объединения зарубежных стран.  

 

Статья 19. Реорганизация и прекращение деятельности Союза 

 

19.1. Решение о реорганизации и прекращении деятельности Союза может 

быть принято Съездом не менее 80% голосов, участвующих в голосовании, а также 

по решению суда в соответствии с действующим законодательством РК. 

Реорганизация осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

19.2. Все предложения о реорганизации и прекращении деятельности Союза 

должны быть направлены письменно в Президиум не позднее, чем за 6 месяцев до 

заседания Съезда. 

19.3. Ликвидация Союза проводится ликвидационной комиссией по 

основаниям и в порядке, предусмотренном законодательством РК. Члены 

ликвидационной комиссии назначаются Съездом. 

19.4. Вопрос о распределении собственности Союза после ликвидации решает 

Съезд. Имущество направляется на цели, предусмотренные его Уставом и в 

соответствии с действующим законодательством РК. 

19.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и 

получению задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о 

ликвидации Союза. 

19.6. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз – прекратившим 

существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц и в национальный реестр БИН. 
 


