
УТВЕРЖДЕНО  

Правлением АСЖ «Мой дом» 

Протокол № 7 от 15 декабря 2015 года 

ИЗМЕНЕНО И ДОПОЛНЕНО  

УТВЕРЖДЕНО 

Правлением АСЖ «Мой дом» 

Протокол №4 от 02 октября 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ 

АССОЦИАЦИИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ  

«МОЙ ДОМ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Южно-Сахалинск 



ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ АССОЦИАЦИИ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «МОЙ ДОМ» 

Страница 2 из 6 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Некоммерческой организации «Ассоциация собственников жилья «Мой дом» (далее по тексту 

– Ассоциация) устанавливает условия членства в Ассоциации, в том числе: условия и порядок приема в 

члены Ассоциации и прекращения членства в Ассоциации, права и обязанности членов Ассоциации, а 

также преимущества и услуги, которыми пользуются члены Ассоциации. 

1.2. Вступление в Ассоциацию и выход из состава его членов осуществляется на основании принципа 

добровольности. 

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

ассоциированные члены ассоциации. 

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». 

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.  

1.4. Членами Ассоциации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, 

разделяющие цели и задачи Ассоциации, признающие Устав Ассоциации, способные и добровольно 

принимающие на себя обязательство внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед 

Ассоциацией.  

1.5. Членство в Ассоциации оформляется соответствующими документами, позволяющими учитывать 

количество членов Ассоциации в целях обеспечения их прав. Члены Ассоциации – физические и 

юридические лица – имеют права и обязанности, определенные в Уставе Ассоциации и настоящим 

Положением. Члены Ассоциации - юридические лица сохраняют свою юридическую и экономическую 

самостоятельность.  

1.6. В состав Ассоциации могут быть приняты иностранные граждане, достигшие 18-летнего возраста, 

законно находящиеся на территории Российской Федерации (за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или федеральными законами), разделяющие цели 

и задачи Ассоциации, признающие её Устав и желающие содействовать её деятельности. 

1.7. Учредители Ассоциации считаются принятыми в члены Ассоциации с момента её государственной 

регистрации. 

1.8. Почетными членами Ассоциации могут быть избраны общественные и государственные деятели, а 

также иностранные граждане без приобретения прав и обязанностей в Ассоциации. 

1.9. Членство в Ассоциации не является препятствием для членства в других профессиональных 

организациях и общественных объединениях. 
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2. ПРАВА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

2.1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", а 

также с Уставом Ассоциации члены Ассоциации, имеют право:  

• участвовать в управлении делами Ассоциации (избирать и быть избранными в выборные органы 

Ассоциации) в порядке, установленном Уставом организации; 

• запрашивать и получать любую необходимую информацию о деятельности Ассоциации;  

• вносить на рассмотрение Общего собрания членов Ассоциации, органов управления Ассоциации 

предложения, замечания, программы и проекты, направленные на реализацию целей 

деятельности Ассоциации; 

• вносить предложения об изменении Устава Ассоциации, его структуры и состава, направлений 

её деятельности, а также любые предложения о совершенствовании ее деятельности;  

• получать доступ к информационным ресурсам Ассоциации в объеме и на условиях, 

предусмотренных внутренними документами Ассоциации; 

• пользоваться в установленном порядке имуществом, средствами и льготами, предоставляемыми 

Ассоциацией (если таковые предоставляются), в объеме и на условиях, предусмотренных 

внутренними документами Ассоциации; 

• участвовать в реализации проектов, программ и иных мероприятиях, осуществляемых 

Ассоциацией; 

• посещать семинары, конференции, «круглые столы», дискуссионные клубы и другие регулярные 

мероприятия, проводимые Ассоциацией;  

• участвовать в работе комиссий, комитетов и рабочих групп, создаваемых Ассоциацией для 

реализации конкретных проектов и мероприятий; 

• принимать участие в общих собраниях членов Ассоциации, а также вносить предложения в 

повестку дня Общего собрания членов Ассоциации; 

• производить добровольные имущественные взносы для обеспечения уставной деятельности 

Ассоциации; 

• свободно выйти из состава членов Ассоциации; 

• осуществлять иные права в соответствии с законодательством РФ; 

• члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а Ассоциация не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

2.2. Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные Уставом Ассоциации и 

законодательством Российской Федерации. 

2.3. Права Членов Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам, иначе как в соответствии с 

законодательством РФ. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

3.1. Члены Ассоциации добровольно принимают на себя следующие обязанности: 

• соблюдать положения Устава и настоящего Положения о членстве в Ассоциации, а также иных 

внутренних документов Ассоциации; 

• выполнять решения руководящих и исполнительных органов Ассоциации; 

• воздерживаться от любых действий, которые могут нанести вред интересам Ассоциации, его 

престижу и общественной репутации, а также интересам членов Ассоциации; 

• поддерживать и пропагандировать цели и идеи Ассоциации; 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации, когда полученная 

информация была обозначена как «Конфиденциально»; 
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• предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью 

Ассоциации; 

• соблюдать принятые Ассоциацией принципы, правила и стандарты профессиональной 

деятельности и профессиональной этики по отношению к членам Ассоциации, а также к третьим 

лицам; 

• считать обязательными и выполнять решения Общего собрания членов Ассоциации, Правления 

Ассоциации и Исполнительного директора Ассоциации, принятые в пределах их компетенции; 

• действительным членам принимать участие в общих собраниях членов Ассоциации;  

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

Ассоциации; 

• иметь иные обязанности, предусмотренные Уставом Ассоциации, внутренними документами 

Ассоциации и законодательством Российской Федерации. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ 

4.1. Ассоциация открыта для вступления новых Членов. 

4.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании личного письменного заявления для 

физических лиц и письменных обращений юридических лиц с решениями их уполномоченных органов, 

которые подаются на имя Исполнительного директора Ассоциации.  

4.3. Исполнительный директор Ассоциации проводит предварительный анализ полученных документов 

и готовит представление на ближайшее заседание Правления Ассоциации. 

4.4. Правление Ассоциации рассматривает Заявление о вступлении в Ассоциацию и принимает решение 

о приеме кандидата в состав Ассоциации. Решение о приеме принимается большинством голосов от 

присутствующего состава членов Правления. 

4.5. Заявитель считается принятым в число членов Ассоциации со дня принятия соответствующего 

решения Правлением Ассоциации. 

4.6. Решение о приеме Заявителя в члены Ассоциации принимается Правлением не позднее 15 дней со 

дня подачи заявления и доводится до Заявителя в 7-дневный срок путем направления информационного 

письма на почтовый или электронный адрес Заявителя. 

5. ПОРЯДОК УЧЕТА ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

В целях учета регистрации членов Ассоциации Исполнительным органом Ассоциации ведется 

специальный Реестр членов Ассоциации. Датой начала членства в Ассоциации является дата принятия 

решения Правлением Ассоциации о приеме нового члена. Сведения о новом члене вносятся в Реестр 

учета членов Ассоциации. 

6. РАЗМЕР И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ЧЛЕНСКИХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ 

6.1. Обязательство уплаты членских взносов возникает по решению Общего собрания членов 

Ассоциации. 

6.2. Член Ассоциации имеет право производить добровольные имущественные взносы для обеспечения 

уставной деятельности Ассоциации, а также целевые взносы для финансирования конкретных 

мероприятий и программ. 

6.3. Имущество, переданное Ассоциации ее членами, является собственностью Ассоциации. 

7. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

7.1. В отношении членов Ассоциации в качестве мер поощрения могут применяться следующие 

награждения: 
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• Знак отличия; 

• Благодарственное письмо; 

• Почетная грамота. 

7.2. К члену Ассоциации, нарушающему Устав, настоящее Положение и иные внутренние документы 

организации, могут быть применены следующие меры взыскания: 

• замечание; 

• предупреждение; 

• исключение из членов Ассоциации.  

7.3. Основаниями для применения мер взыскания могут служить: 

• нарушение или неисполнение требований Устава Ассоциации и настоящего Положения; 

• неисполнение решений Общего собрания и руководящих органов Ассоциации;  

• совершение действий, дискредитирующих «Ассоциацию»; 

• совершение иных действий (бездействий), наносящих материальный или моральный ущерб 

интересам Ассоциации.  

7.4. За совершенное нарушение или совокупность нарушений в отношении члена Ассоциации 

единовременно может быть применен только один вид взыскания. 

7.5. Порядок и основания применения, виды мер поощрения и взыскания, а также обжалования и снятия 

взысканий определяются решением Правления Ассоциации. 

7.6. Решение о применении мер взыскания может быть обжаловано обращением к Общему собранию 

Ассоциации. 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Членство в Ассоциации может быть прекращено путем добровольного выхода из Ассоциации, либо 

исключения из Ассоциации. 

8.1. Добровольный выход из Ассоциации. 

8.1.1. Каждый член Ассоциации в соответствии с Уставом имеет право добровольно выйти из 

Ассоциации в любое время. Выход из Ассоциации его члена не освобождает последнего от 

обязательств, возникших за период членства в Ассоциации. 

8.1.2. Заявление о выходе из Ассоциации подается его членом на имя Исполнительного директора 

Ассоциации не менее чем за 7 дней до момента выхода из Ассоциации. Рассмотрение Заявления для 

принятия решения об исключении члена Ассоциации выносится на ближайшее очередное заседание 

Правления Ассоциации. 

8.1.3. К Заявлению о выходе должен быть приложен оригинал удостоверения члена Ассоциации. 

8.1.4. Член Ассоциации не имеет право претендовать на переданное им в собственность Ассоциации 

имущество или стоимость этого имущества, членских и иных взносов. 

8.2. Исключение из Ассоциации. 

8.2.1. Исключение из членов Ассоциации без согласия члена Ассоциации может быть осуществлено в 

соответствии с Уставом Ассоциации и настоящим Положением по следующим основаниям: 

• не выполнение/отказ от выполнения требований Устава и внутренних документов Ассоциации и/ 

или решений руководящих органов Ассоциации, и/или решений исполнительного директора 

Ассоциации, принятых ими в соответствии с их компетенцией, а также невыполнение или 
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ненадлежащее выполнение своих обязанностей, либо препятствие своими действиями или 

бездействием работе Ассоциации; 

• причинение ущерба, либо нанесение значительного вреда деловой репутации Ассоциации путем 

выполнения действий членом Ассоциации в отношении самой Ассоциации или других его 

членов; 

• другие обстоятельства, наступление которых является несовместимым с дальнейшим 

пребыванием этого члена в составе Ассоциации. 

8.2.2. При выявлении вышеуказанных фактов Исполнительный директор Ассоциации готовит 

мотивированное заключение о необходимости исключения соответствующего члена из Ассоциации для 

рассмотрения на ближайшем заседании членов Правления Ассоциации. 

8.2.3. Решение принимается Правлением Ассоциации в соответствии с Уставом Ассоциации. Правление 

Ассоциации рассматривает вопрос об исключении на основании мотивированного заключения, 

включающего основания для исключения. На заседание Правления Ассоциации должен быть приглашен 

член Ассоциации, либо полномочный представитель члена Ассоциации, в отношении которого 

поставлен вопрос об исключении. В случае неявки, вопрос об исключении может быть рассмотрен в его 

отсутствие. Решение Правлением Ассоциации об исключении члена из Ассоциации принимается 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Правления. 

8.2.4. Решение должно быть оформлено в письменной форме и должно включать в себя обоснование. 

Соответствующая запись об исключении члена Ассоциации вносится также в Реестр членов 

Ассоциации. Выбывшему члену Ассоциации направляется письменное уведомление. 

8.2.5. Исключенное из Ассоциации лицо вправе получить выписку из соответствующего Протокола 

Правления Ассоциации и обязано сдать удостоверение члена Ассоциации в течение двух недель с 

момента принятия указанного решения об его исключении. Лицо, исключенное из Ассоциации, не 

вправе ссылаться на членство в Ассоциации. В случае невозврата соответствующего документа, 

подтверждающего членство в Ассоциации, на сайте Ассоциации в сети Интернет размещается 

информация о его недействительности. 

8.3. Добровольный выход или исключение из Ассоциации не могут являться основанием для отказа в 

повторном приеме в члены Ассоциации после устранения причин, повлекших добровольный выход или 

исключение. 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания членов 

Ассоциации и принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.  

9.2. В период между созывами Общих собраний, изменения и дополнения в настоящее Положение 

вносятся решением Правления Ассоциации. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. В решении вопросов, не нашедших свое отражение в настоящем Положении, члены Ассоциации, 

его органы управления, руководствуются Уставом Ассоциации и действующим законодательством РФ. 


