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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация собственников жилья «МОЙ ДОМ», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», 
является добровольным объединением граждан и юридических лиц, созданным в целях 
защиты прав и законных интересов собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Южно-Сахалинска и Сахалинской области.  

1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: 
Ассоциация собственников жилья «МОЙ ДОМ». 
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке: 
АСЖ «МОЙ ДОМ». 

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ «О некоммерческих организациях», иными правовыми 
актами РФ, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности общепризнанными 
российскими и международными принципами, нормами и стандартами. 

1.4. Деятельность Ассоциации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством РФ, Ассоциация 
свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности. 

1.5. Ассоциация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 
соответствии с требованиями законодательства РФ. 

1.6. Ассоциация может от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе 
арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей совершать 
сделки, соответствующие уставным целям Ассоциации и законодательству РФ. 

1.7. Ассоциация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и иные 
счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штампы, эмблемы, бланки со своим 
наименованием и другую символику в соответствии с законодательством РФ. 

1.8. Символика (логотип) Ассоциации имеет округлую форму и состоит из нескольких элементов. 
Верх символики зелёного цвета указывает на крышу дома с печной трубой, внизу 
расположен элемент ветки дерева с листьями зелёного цвета, слева находится гроздь 
рябины красного цвета, справа надпись красного цвета «мой дом».  Вид символики показан 
в Приложении №1 к настоящему Уставу. 

1.9. Ассоциация является социально ориентированной некоммерческой организацией, не 
имеющей извлечение прибыли, в качестве цели своей деятельности и не распределяющей 
полученную прибыль между членами. 

1.10. Место нахождения Ассоциации: 
693020, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, 
Курильская улица, дом 41, помещение 3. 
По указанному адресу находится постоянно действующий орган управления Ассоциации. 

1.11. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всеми своими денежными 
средствами и имуществом. Имущественные права Ассоциации подлежат защите в 
соответствии с действующим законодательством. Ассоциация не отвечает по 
обязательствам своих членов. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам 
Ассоциации, если иное не установлено федеральным законом. 

1.12. Требования устава Ассоциации обязательны для исполнения всеми органами Ассоциации и 
ее членами. 

1.13. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 

2. ЦЕЛИ АССОЦИАЦИИ 

2.1. Целью деятельности Ассоциации является содействие заинтересованным лицам в 
реализации прав собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Южно-Сахалинска и Сахалинской области, и защите прав и законных 
интересов таких собственников, а также повышению жилищно-правовой грамотности 
собственников, членов Ассоциации.  
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2.2. Предмет деятельности Ассоциации:  

    координация деятельности членов Ассоциации по организации управления 
многоквартирными домами; 

 участие в осуществлении общественного жилищного контроля;  

 содействие осуществлению научно-методической деятельности по вопросам 
управления многоквартирными домами; 

 содействие в расширении сферы деятельности и улучшению материальной базы 
объединений собственников помещений в многоквартирных домах;  

    выдвижение инициатив, направленных на повышение эффективности управления 
жилищным фондом и его обслуживание, на энергоресурсосбережение и повышение 
качества услуг населению; 

• оказание содействия гражданам в защите их законных интересов в сфере жилищного 
законодательства, в том числе в выборе способов управления жилыми 
многоквартирными домами, в решении вопросов, связанных с обслуживанием, 
эксплуатацией, ремонтом жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры, 
проведением мероприятий по благоустройству и озеленению придомовых территорий; 

• содействие созданию советов многоквартирных домов, товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов и органов территориального общественного 
самоуправления; 

• социальная поддержка и защита граждан; 
• создание благоприятной среды проживания и жизнедеятельности населения на 

территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и Сахалинской области; 
• правовое просвещение населения и содействие правовой грамотности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства; 
•    распространение опыта работы в управлении многоквартирными домами, а также 

организация и укрепление взаимодействия между советами многоквартирных домов, 
правлениями товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, органами 
территориального общественного самоуправления, управляющими компаниями, 
ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями, органами государственной, 
региональной и муниципальной власти; 

• оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям, деятельность по защите прав и свобод человека и 
гражданина; 

• разработка и реализация мероприятий, направленных на преодоление отчуждения 
населения от активного участия в формировании жилищно-коммунальной политики, в 
том числе путем инициирования проведения общественных акций или конкурсов, 
определения порядка информирования населения о деятельности Ассоциации и 
непосредственного освещения своей деятельности в средствах массовой информации; 

    разработка программ или отдельных предложений для органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и предприятий жилищно-коммунального хозяйства по 
ценам на оказываемые жилищно-коммунальные услуги, по благоустройству города, по 
оптимизации и улучшению деятельности предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства и/или направленных на повышение качества жилищных услуг, 
предоставляемых гражданам; 

   безвозмездное оказание членам Ассоциации и иным собственникам помещений в 
многоквартирных домах информационной, юридической, консультационной помощи с 
привлечением экспертов в различных областях сферы жилищно-коммунального 
хозяйства, по защите их законных прав и интересов; 

    осуществление разработки и реализации социально значимых проектов и программ 
развития Ассоциации; 

    содействие реформированию и модернизации отрасли жилищно-коммунального 
хозяйства. 

2.3. Ассоциация имеет право: 
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   самостоятельно определять направления своей деятельности, стратегию культурного, 
экономического, технического и социального развития; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в судах; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 

 привлекать средства государственных организаций, учреждений, ведомств, местных 
органов самоуправления, общественных объединений, банков, коммерческих 
организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также 
отдельных граждан; 

 совершать от своего имени различные сделки; 

 разрабатывать и вносить предложения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и предприятия жилищно-коммунального хозяйства по ценам 
на оказываемые жилищно-коммунальные услуги; 

 организовывать и/или участвовать в «круглых столах», семинарах, конференциях, 
форумах, общественных слушаниях и иных публичных мероприятиях; 

 вести иную деятельность, не противоречащую цели Ассоциации и настоящему Уставу. 
2.4. Ассоциация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными 

организациями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и 
международными организациями и иными юридическими и физическими лицами. 

2.5. Ассоциация обязана соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, 
предусмотренные уставом. 

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Членами Ассоциации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, иностранные граждане и 
лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, а также юридические 
лица по законодательству РФ. 

3.2. Членами Ассоциации являются учредители, а также иные физические и юридические лица, 
разделяющие цели и задачи Ассоциации, вступившие в нее в установленном порядке, 
выполняющие требования настоящего устава и Положения о членстве в Ассоциации. 

3.2.1. В Ассоциации предусмотрены следующие виды членства: действительные члены 
ассоциации и ассоциированные члены ассоциации. 

3.2.2. Действительными членами ассоциации являются физические и юридические лица, активно 
участвующие в деятельности организации и реализации её уставных целей, разделяющие 
цели и задачи АСЖ «Мой дом», признающие Устав Ассоциации и выполняющие перед ней 
свои обязательства. Действительные члены Ассоциации обладают правом голоса при 
принятии решений на собраниях ассоциации и могут выдвигать свои кандидатуры в органы 
управления АСЖ «Мой дом». 

3.2.3. Ассоциированными членами ассоциации являются физические и юридические лица, не 
имеющие возможности или желания активно участвовать в деятельности организации, но 
при этом желающие быть ее членами и получать информацию о деятельности Ассоциации, 
обращаться к ней по любым вопросам, в том числе получать консультативную, 
методологическую, юридическую и иную помощь на безвозмездной основе. 
Ассоциированные члены вправе участвовать в общем собрании членов АСЖ «Мой дом» с 
правом совещательного голоса, а также участвовать в деятельности формируемых 
ассоциацией комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп.  

3.3. Прием нового члена Ассоциации осуществляется Правлением Ассоциации на основании 
поданного лицом заявления (юридическим лицом - на основании решения его 
руководящего органа) установленной формы.  
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3.4. Решение о приеме нового члена, либо об отказе в приеме в члены Ассоциации принимается 
Правлением Ассоциации в течение тридцати рабочих дней со дня, следующего за днем 
поступления заявления и необходимых документов от кандидата, предусмотренных 
Положением о членстве. Члену Ассоциации выдается документ установленного образца, 
подтверждающий его членство в АСЖ.  

3.4.1. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению в любое время выйти из Ассоциации. 
3.5. Члены Ассоциации прекращают свое членство в Ассоциации путем подачи заявления 

(юридическим лицом - на основании решения его руководящего органа) в Правление 
Ассоциации и считаются выбывшими из состава Ассоциации с момента подачи такого 
заявления (решения). 

3.6. Члены Ассоциации могут быть исключены из Ассоциации за нарушение Устава, Положения о 
членстве в Ассоциации, а также за действия, дискредитирующие Ассоциацию или 
наносящие ей материальный ущерб, а также по другим основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации. 
Исключение членов Ассоциации проводится по решению Правления Ассоциации. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Член Ассоциации имеет право:     

 участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном данным 
Уставом; 

 получать информацию о деятельности Ассоциации; 

 вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации; 

 обращаться в руководящие органы Ассоциации по любым вопросам, связанным с ее 
деятельностью; 

 вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации и должностных лиц 
Ассоциации любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

 участвовать в мероприятиях, осуществляемых Ассоциацией; 

 избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации; 

 свободно выйти из состава членов Ассоциации; 

 осуществлять иные права в соответствии с законодательством РФ; 

 принимать участие в общих собраниях членов Ассоциации; 

 вносить дополнительные имущественные взносы в имущество Ассоциации; 

 безвозмездно пользоваться оказываемыми услугами Ассоциации; 

 получать информацию о планируемых мероприятиях Ассоциации. 
4.2. Член Ассоциации обязан: 

 соблюдать положения настоящего Устава и Положения о членстве в Ассоциации; 

 содействовать работе Ассоциации; 

 воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности 
Ассоциации; 

 выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Правления Ассоциации, 
принятые в рамках их компетенции; 

 иметь иные обязанности в соответствии с законодательством РФ; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

 оплачивать членские взносы в порядке и размере, установленным общим собранием 
членов Ассоциации; 

 принимать участие в общих собраниях членов Ассоциации; 

 имеет иные обязанности в соответствии с законодательством РФ. 

5. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ 

5.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации 
(далее по тексту – Общее собрание). Общее собрание членов Ассоциации проводится в 
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форме совместного присутствия членов ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня 
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решение высшего органа 
управления некоммерческой организацией может быть принято без проведения Общего 
собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 
принятия решений по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 
собрания.  

5.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует более половины 
действительных членов Ассоциации.  

5.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе Исполнительного 
директора Ассоциации, Правления Ассоциации, Ревизора Ассоциации. 

5.4. Очередное Общее собрание созывается Правлением Ассоциации путем оповещения всех ее 
членов не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания. Оповещение 
членов ассоциации о проведении общего собрания происходит путем размещения 
уведомления на сайте Ассоциации. В уведомлении должны быть указаны время и место 
проведения общего собрания, а также предлагаемая повестка дня. 
Любой член Ассоциации вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 
собрания членов Ассоциации дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) дней 
до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не 
относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных 
законов, включаются в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации. Члены 
Ассоциации могут ознакомиться с материалами, касающимися вопросов повестки дня 
Общего собрания членов Ассоциации, по месту нахождения Ассоциации. Порядок 
проведения Общего собрания членов Ассоциации устанавливается Положением о порядке 
проведения Общего собрания членов Ассоциации. 

5.5. Результаты голосования и решения, принятые Общим собранием членов Ассоциации, 
оформляются в виде протокола и доводятся до членов Ассоциации путем размещения 
выписки из протокола на сайте Ассоциации. 

5.6. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 
Ассоциации. 

5.7. К компетенции Общего собрания относится: 
5.7.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

формирования и использования имущества Ассоциации; 
5.7.2. утверждение Устава Ассоциации, внесение дополнений и изменений в него; 
5.7.3. избрание Исполнительного директора Ассоциации, членов Правления Ассоциации, 

Ревизора Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий; 
5.7.4. утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации; 
5.7.5. определение порядка приема в члены Ассоциации и исключения из числа ее членов; 
5.7.6. определение размера и порядка уплаты вступительных и членских взносов членами 

Ассоциации; 
5.7.7. принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих организаций со 

статусом юридического лица; 
5.7.8. решение вопросов, относящихся к реорганизации и ликвидации Ассоциации. 

5.8. Решения принимаются Общим собранием простым большинством голосов присутствующих 
на его заседании действительных членов Ассоциации. 
Решения по вопросам, предусмотренным пунктами 5.7.1. ÷ 5.7.8., являющимися 
исключительной компетенцией Общего собрания, принимаются квалифицированным 
большинством голосов более 2/3 голосов от числа лиц, принимающих участие в 
голосовании. 

5.9. Текущее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Исполнительный директор 
Ассоциации - единоличный постоянно действующий исполнительный орган Ассоциации.  

5.10. Исполнительный директор Ассоциации избирается Общим собранием из числа членов 
Ассоциации сроком на 5 (пять) лет.  

consultantplus://offline/ref=E898246B7C984A266048E397196B01ADBF33710E67C5A46BD7F984FA02C6422F0586AD9781DE9Fo4IFL
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5.11. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации 
может быть поставлен на Общем собрании по требованию более 1/3 членов Ассоциации. 
Полномочия Исполнительного директора Ассоциации могут быть прекращены досрочно на 
основании собственного заявления Исполнительного директора Ассоциации. 

5.12. К компетенции Исполнительного директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Ассоциации, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 
собрания и Правления Ассоциации. 

5.13. Исполнительный директор действует без доверенности от имени Ассоциации, в том числе: 

    подотчетен Общему собранию, Правлению, отвечает за состояние дел Ассоциации;  

 представляет интересы Ассоциации в государственных и муниципальных органах, в 
коммерческих и некоммерческих организациях, включая иностранные и 
международные, а также в отношениях с гражданами в объеме своей компетенции; 

 распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами Ассоциации, заключает 
договоры, осуществляет другие действия от имени Ассоциации, приобретает имущество 
и управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

  решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации; 

 принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации Ассоциации, 
утверждает их должностные обязанности в соответствии со штатно-должностным 
расписанием; 

 организует бухгалтерский учет и отчетность; 

    осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации; 

    обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Правления, осуществляет 
контроль за их надлежащим выполнением; 

    организует работу по своевременному представлению необходимой отчетности в 
контролирующие и налоговые органы в установленном законом порядке; 

    выдает доверенности от имени Ассоциации; 

 издаёт приказы, распоряжения, инструкции и другие внутренние нормативные акты, 
регламентирующие деятельность Ассоциации, за исключением актов, утверждение 
которых Уставом Ассоциации отнесено к компетенции Общего собрания и/или 
Правления Ассоциации; 

 осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности 
Ассоциации и обеспечения ее нормальной работы, за исключением полномочий, 
закрепленных Уставом Ассоциации за Общим собранием, Правлением Ассоциации. 

5.14. Исполнительный директор Ассоциации присутствует на заседаниях членов Правления 
Ассоциации и обладает правом голоса. 

6. РЕВИЗОР АССОЦИАЦИИ 

6.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации осуществляет Ревизор, 
избираемый Общим собранием из числа членов Ассоциации сроком на 5 (пять) лет. 

6.2.  Ревизором не могут быть избраны органы управления Ассоциации. 
6.3.  Ревизор: 

 проводит ежегодно не менее 1 (одной) ревизии и дает заключение по годовому отчету 
Исполнительного директора; 

 вправе требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления всех необходимых 
бухгалтерских и финансовых документов, а также личных объяснений; 

 по итогам ревизии составляет Заключение, в котором должны содержаться: 
a) подтвержденные достоверные данные, содержащиеся в отчетах и иных финансовых 

документах Ассоциации; 
b) информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и 

представления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной 
деятельности, установленных правовыми актами Российской Федерации; 
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 представляет результаты проверок Исполнительному директору, Правлению и Общему 
собранию Ассоциации; 

 инициирует созыв внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. 
6.4. Порядок деятельности Ревизора Ассоциации определяется внутренним документом 

Ассоциации, утверждаемый Правлением Ассоциации. 
6.5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Ревизора может быть поставлен на Общем 

собрании по требованию более 1/3 членов Ассоциации. 
6.6. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности, Ассоциация имеет 

право привлечь аудиторскую компанию, либо воспользоваться услугами независимого 
аудитора. 

7. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 

7.1. Правление Ассоциации (далее – Правление) является постоянно действующим 
коллегиальным органом управления Ассоциации. 

7.2. Члены Правления Ассоциации избираются Общим собранием из числа действительных 
членов Ассоциации, предложенных в Правление членами Ассоциации. 

7.3. Члены Правления Ассоциации избираются предпочтительно из числа лиц, добившихся 
наибольших успехов в сфере управления многоквартирными домами, в сфере 
предоставления коммунальных услуг, способных лично принести наибольшую пользу 
деятельности Ассоциации. 

7.4. Члены Правления Ассоциации избираются сроком на 5 (пять) лет. Численность Правления 
Ассоциации определяется решением Общего собрания членов Ассоциации и не может быть 
менее 3 (трех) человек. 

7.4.1. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное количество 
раз. 

7.4.2. Работа Правления осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и Положением о 
           Правлении. 
7.4.3. В компетенцию Правления входит управление деятельностью Ассоциации за исключением 

вопросов, отнесенных Уставом Ассоциации к компетенции Общего собрания и/или 
Исполнительного директора и/или Председателя Правления Ассоциации. 

7.4.4. Компетенция Правления Ассоциации: 

 управление деятельностью Ассоциации в рамках установленной компетенции; 

 избрание Председателя и сопредседателя Правления Ассоциации; 

 определение порядка работы Правления Ассоциации; 

 утверждение локальных нормативных актов Ассоциации, регламентирующих 
внутреннюю деятельность Ассоциации; 

 разработка и утверждение кодексов, положений, стандартов и правил Ассоциации, 
внесение в них изменений; 

 утверждение финансового плана и годового отчета Ассоциации; 

 привлечение для осуществления уставной деятельности Ассоциации финансовых и 
материальных средств; 

 принятие в члены Ассоциации, прекращение членства в Ассоциации по основаниям, 
предусмотренным законодательством РФ, Уставом Ассоциации, в соответствии с 
Положением о членстве в Ассоциации; 

 создание Совещательного Совета, Консультативного Совета, Окружных Советов и 
комиссий Ассоциации, утверждение Положений о работе данных Советов и комиссий 
Ассоциации; 

 создание филиалов, открытие представительств и иных обособленных подразделений 
Ассоциации, утверждение положений о филиалах, представительствах, иных 
обособленных подразделениях, определение объемов полномочий филиалов и 
представительств Ассоциации; 

 участие Ассоциации в других объединениях юридических лиц; 
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 выполнение решений Общего собрания; 

 разработка и представление на утверждение Общего собрания членов АСЖ программы 
и основных направлений деятельности АСЖ; 

 разработка и представление на утверждение Общего собрания членов АСЖ 
предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации; 

 рассмотрение вопросов, связанных с конфликтом интересов; 

 определение информационной политики Ассоциации, порядка раскрытия информации 
в Ассоциации в соответствии с законодательством и внутренними документами 
Ассоциации; 

 утверждение методических рекомендаций по применению нормативно-правовой базы, 
регулирующей деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 

 решение других вопросов, не относящихся к исключительной компетенции Общего 
собрания и/или Исполнительного директора и/или Председателя Правления 
Ассоциации. 

7.4.5. Правление собирается по мере необходимости, по решению Председателя Правления. 
           Председатель Правления обязан оповестить всех членов Правления не позднее, чем за три 
           дня до намеченного срока проведения заседания. 
7.4.6. Заседание Правления правомочно, если в его работе участвует более половины членов 

Правления. 
7.4.7. Решения Правления принимаются простым большинством голосов, участвующих в 

заседании членов Правления. При равенстве голосов принимается решение, за которое 
голосовал Председатель Правления Ассоциации. 

7.5. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления может быть поставлен на 
Общем собрании по требованию более 1/3 членов Ассоциации, а также на основании 
собственного заявления члена Правления Ассоциации.  
Полномочия Правления Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению Общего 
Собрания членов Ассоциации, а также в случае добровольного сложения Правлением 
Ассоциации своих полномочий.  

7.6. Председатель Правления Ассоциации (далее – Председатель Правления) руководит 
работой Правления Ассоциации. 

7.7. Председатель Правления избирается из числа членов Правления сроком на 5 (пять) лет. 
7.8. Председатель Правления Ассоциации: 

    руководит деятельностью Ассоциации, организует работу Правления; 

    по доверенности представляет интересы Ассоциации во всех органах государственной, 

муниципальной и исполнительной власти, коммерческих и общественных организациях 

и объединениях, а также в различных учреждениях муниципального округа «Город 

Южно-Сахалинск», Сахалинской области, Российской Федерации, а также в странах 

ближнего и дальнего зарубежья; 

   созывает заседания Правления или организует заочное голосование; 

   председательствует на заседаниях членов Правления Ассоциации; 

   формирует повестку заседания Правления, принимает решение о форме проведения 

заседания, подписывает протокол; 

   приглашает представителей государственных и муниципальных органов власти,  

общественных объединений, экспертов, СМИ и других специалистов для участия в        

заседаниях Правления Ассоциации; 

   готовит отчеты Правления и проект программы деятельности Ассоциации, представляет 

их на рассмотрение Правлению и Общему собранию членов Ассоциации, обеспечивает 

их реализацию; 

   обеспечивает реализацию уставных целей Ассоциации; 
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   обеспечивает взаимодействие Ассоциации с другими организациями для достижения 

целей Ассоциации; 

   осуществляет контроль и обеспечивает исполнение решений Общего собрания и 

Правления Ассоциации; 

   подотчетен Правлению и Общему собранию членов Ассоциации; 

   рассматривает иные вопросы деятельности Ассоциации в пределах своей компетенции и 

осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

8. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

8.1. В собственности Ассоциации могут находиться в соответствии с действующим 
законодательством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, 
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Ассоциации. 

8.2. Имущество Ассоциации формируется на основе вступительных и членских взносов, 
добровольных взносов и пожертвований, а также поступлений от проводимых в 
соответствии с Уставом Ассоциации мероприятий; гражданско-правовых сделок; других не 
запрещенных законом поступлений. 

8.3. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. 
Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации. 

8.3.1. Имущество, в том числе прибыль Ассоциации должно использоваться исключительно для 
реализации уставных целей Ассоциации и распределению между членами Ассоциации или 
иными лицами не подлежит. 

8.4. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества 
любые сделки, не противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу и 
соответствующие уставным целям Ассоциации. 

8.5. Крупной сделкой считается сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или 
возможностью отчуждения Ассоциацией прямо либо косвенно имущества, стоимость 
которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Ассоциации, 
определенной по данным ее бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за 
исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
Ассоциации. 

8.6. В решении об одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее 
стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет 
сделки и иные ее существенные условия. 

8.7. Ежегодные членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации по решению 
Общего собрания членов Ассоциации.  

8.8. Взносы могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другим имуществом. 
8.9. Стоимость вносимого имущества оценивается по согласованию между членом Ассоциации и 

Исполнительным директором Ассоциации в рублях. Члены Ассоциации утрачивают право 
распоряжения имуществом, переданным в качестве взноса. 

8.10. Размеры и порядок внесения взносов, а также изменения, связанные с формами внесения 
вступительного взноса, устанавливаются Общим Собранием членов Ассоциации. 

8.11. Ежегодные членские взносы используются на содержание аппарата управления, 
консультационной службы и обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим 
уставом. 

8.12. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и программ. 
Срок, размер, и форма внесения целевых взносов устанавливаются Общим собранием 
членов Ассоциации. 
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9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

9.1. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов 
Ассоциации, если за данное решение проголосовало более 2/3 голосов от общего числа 
голосов членов Ассоциации. 

9.2. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации вновь возникшим юридическим 
лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

9.3. Ассоциация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, если за данное 
решение проголосовало более 2/3 голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, 
либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация Ассоциации осуществляется в 
порядке, определенном действующим законодательством РФ. 

9.4. Имущество и средства Ассоциации при ликвидации после удовлетворения требований 
кредиторов по решению ликвидационной комиссии направляются на уставные цели 
Ассоциации и не подлежат перераспределению между ее членами. 

9.5. Документы Ассоциации по личному составу после ликвидации Ассоциации передаются на 
хранение в установленном законом порядке в архивные органы. 

9.6. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в зарегистрировавший Ассоциацию орган 
для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц. 

9.7. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей свое 
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

10.1. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации (не 
менее 2/3 голосов) подлежат государственной регистрации. 

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Ассоциации осуществляется 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

10.3. Изменения и дополнения к Уставу Ассоциации вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 
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Приложение №1  
к уставу Ассоциации собственников жилья «МОЙ ДОМ» 

 
 
Символика (логотип) Ассоциации собственников жилья «МОЙ ДОМ» 
 
 
 
 
 


