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У С Т А В

Ассоциации Товариществ собственников жилья «Митинский оазис. Эксплуатация имущественных комплексов»
(новая редакция)

г. Москва, 2016 г.

1.1.
Ассоциация Товариществ собственников жилья «Митинский оазис. Эксплуатация имущественных комплексов», (далее по тексту - Ассоциация), является добровольным объединением некоммерческих организаций - товариществ собственников жилья.
1.2.
Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996г. с изм. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», настоящим Уставом и иным законодательством РФ.
1.3.
Полное наименование Ассоциации:
Ассоциация Товариществ собственников жилья «Митинский оазис. Эксплуатация имущественных комплексов».
Сокращенное наименование Ассоциации:
АТСЖ «Митинский оазис. ЭИК».
1.4.
Место нахождения Ассоциации: г. Москва.
1.5.
Ассоциация является юридическим лицом, некоммерческой организацией, не имеющей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную в результате ее деятельности прибыль между членами Ассоциации.
1.6.
Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.7.
Ассоциация имеет в собственности или в оперативном управлении обособленное имущество,
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, имеет смету доходов и расходов (в дальнейшем
но тексту - Смету Ассоциации), может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Смета Ассоциации принимается Правлением Ассоциации на финансовый год и должна соответствовать принимаемому Общим собранием членов Ассоциации Финансовому плану Ассоциации.
1.8.
Ассоциация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории, имеет печать с полным наименованием Ассоциации на
русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированную в установленном порядке эмблему.
1.9.
Ассоциация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация может создавать другие некоммерческие организации, вступать в иные ассоциации и союзы. Ассоциация вправе
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана.
1.11. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности.
1.12. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
1.13. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.
1.14. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов.
1.15. Каждый член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации
в размере, не превышающем 1/12 части его ежегодного обязательного членского взноса в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Раздел 2. Членство в Ассоциации. Порядок приема в Ассоциацию, выхода и исключения членов
Ассоциации.
2.1. Членами Ассоциации являются:
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-1», свидетельство о регистрации № 070.330
от 29 января 1998 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 21 октября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739421709;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-2», свидетельство о регистрации № 075.788
от 09 декабря 1998 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04 ноября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739501140;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-3», свидетельство о регистрации № 075.790
от 09 декабря 1998 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04 ноября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739500887;

- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-4», свидетельство о регистрации № 075.792
от 09 декабря 1998 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04 ноября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739500986;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-5», свидетельство о регистрации № 075.784
от 09 декабря 1998 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22 октября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739429101;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-6», свидетельство о регистрации №075.250 от
03 июня 1999 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04 ноября 2002г. Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным
номером 1027739501184;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-7», свидетельство о регистрации № 080.974
от 15 июля 1999 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 22 октября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739428210;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-8», свидетельство о регистрации № 087.424
от 27 октября 1999 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 21 октября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739422886;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-9», свидетельство о регистрации № 087.427
от 27 октября 1999 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 04 ноября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739501030;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-10», свидетельство о регистрации №087.429
от 27 октября 1999 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 21 октября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739422600;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-11», свидетельство о регистрации № 087.431
от 27 октября 1999 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 21 октября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739422336;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-12», свидетельство о регистрации № 087.421
от 27 октября 1999 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 06 ноября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739512393;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-13», свидетельство о регистрации №080.971
от 15 июля 1999 г. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 21 октября 2002г.
Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1027739422050;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-14», зарегистрировано 10 марта 2006 г. за
основным государственным регистрационным номером 1067746362430 Межрайонной инспекцией
ФНС России №46 по г. Москве;
- Товарищество собственников жилья «Митинский оазис-15», свидетельство о государственной регистрации 77 № 014614514, зарегистрировано 26 марта 2012 г. за основным государственным регистрационным номером 1127746210646 Межрайонной инспекцией ФНС России № 46;
- Товарищество собственников жилья «Митинский Оазис-24»,свидетельство о государственной регистрации 77 № 008275887, зарегистрировано 03 июля 2006 г. за основным государственным регистрационным номером 1067746764821 Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве.
2.2.
Ассоциация открыта для вступления в нее новых членов - товариществ собственников жилья и
других некоммерческих жилищных организаций. Коммерческие организации не могут входить в состав Ассоциации.
2.3.
Право членства в Ассоциации не может быть передано третьим лицам.
2.4.
Ликвидация или реорганизация одного из членов Ассоциации не прекращает деятельности Ассоциации.
2.5.
Порядок приема нового члена в Ассоциацию, выход и исключение членов Ассоциации осуществляются в соответствии с процедурой, предусмотренной в настоящем Уставе.
2.6.
Прием нового члена в Ассоциацию осуществляется Общим собранием членов Ассоциации с
согласия трех четвертей от голосов всех членов Ассоциации. Размер вступительного взноса для новых
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членов Ассоциации устанавливается Общим собранием членов Ассоциации на год при принятии Сметы Ассоциации и составляет не менее 1/12 годового взноса.
2.7.
Основанием для вступления товарищества собственников жилья и других некоммерческих жилищных организаций в Ассоциацию в качестве ее члена является принятое в соответствии с Уставом
ТСЖ (другой некоммерческой жилищной организации) решение его органа, в компетенцию которого
входит принятие решения о вхождении ТСЖ в Ассоциации в качестве ее нового члена. Письменное
заявление председателя правления ТСЖ (другой некоммерческой жилищной организации) подается в
Правление Ассоциации с приложением заверенной печатью выписки из вышеназванного документа о
решении вступить в Ассоциации в качестве ее члена. В заявлении должно содержаться положение о
признании Устава Ассоциации, выполнении решений высшего органа управления и исполнительных
органов Ассоциации, принятых в пределах своей компетенции.
2.8.
Заявление рассматривается на заседании Правления Ассоциации, которое назначает дату Общего собрания с данной повесткой дня. Общее собрание членов Ассоциации принимает решение о
приеме либо об отказе в приеме ТСЖ (другой некоммерческой жилищной организации) в Ассоциацию
в качестве ее нового члена. Голосование по данному вопросу проводится только в письменном виде.
2.9.
Согласие членов Ассоциации на прием нового члена считается полученным в случае принятия
Общим собранием решения о приеме нового члена в Ассоциацию и сроках оплаты вступительного
членского взноса.
2.10. После поступления на счет Ассоциации вступительного взноса, новый член Ассоциации приобретает предусмотренные настоящим Уставом права и обязанности. Датой вступления в Ассоциацию
в качестве ее нового члена считается дата принятия об этом решения Общего собрания, если иное не
указано в заявлении о вступлении в Ассоциацию, вышеназванном решении органа ТСЖ и решении
Общего собрания.
2.11. Вступление в Ассоциацию нового члена может быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшим до его вступления.
2.12. Член Ассоциации имеет право по своему усмотрению выйти из Ассоциации в любое время. В
этом случае член Ассоциации несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропорционально своему обязательному членскому взносу в течение двух лет с момента выхода в порядке, определяемом законодательством РФ.
2.13. Основанием для выхода из Ассоциации является решение органа ТСЖ (другой некоммерческой жилищной организации), в компетенцию которого, согласно Устава ТСЖ, входит принятие решения о выходе из Ассоциации. Председатель правления ТСЖ (другой некоммерческой жилищной
организации) письменным заявлением сообщает о желании ТСЖ (другой некоммерческой жилищной
организации) выйти из Ассоциации в Правление Ассоциации, с приложением заверенной печатью выписки из данного документа.
2.14. Заявление рассматривается на заседании Правления Ассоциации, которое определяет порядок
выполнения этим членом Ассоциации ранее принятых на себя обязательств по отношению к другим
членам Ассоциации, а также Ассоциации в целом, и разрешает иные вопросы, связанные с выходом из
Ассоциации ее члена.
2.15. Основанием для исключения члена Ассоциации из Ассоциации является:
невыполнение обязанностей по уплате включенных в Смету Ассоциации взносов, решение о
которых принято Правлением Ассоциации;
несоблюдение положений настоящего Устава и осуществление действий, наносящих ущерб
Ассоциации;
реорганизация члена Ассоциации в организацию, которая не может быть членом Ассоциации.
2.16. Вопрос об исключении члена Ассоциации подлежит рассмотрению на Общем собрании членов
Ассоциации.
2.17. Решение об исключении члена Ассоциации из Ассоциации принимается на Общем собрании
членов Ассоциации единогласно голосами всех присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации, при этом голоса исключаемого члена Ассоциации не учитываются. Голосование по данному вопросу проводится только в письменном виде. Решение Общего собрания членов Ассоциации по данному вопросу является правомочным в случае присутствия на нем не менее трех четвертей от общего
количества членов Ассоциации.
2.18. Решение Общего собрания членов Ассоциации об исключении члена из Ассоциации в виде
выписки из протокола, заверенной подписью Председателя Правления Ассоциации и печатью Ассоциации, вручается под роспись Председателю правления исключенного члена либо направляется по почте заказным письмом.
2.19. При добровольном выходе члена Ассоциации или исключении его из Ассоциации полномочия
его представителей в высшем органе управления и Правлении Ассоциации прекращаются.
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2.20. В случае исключения из Ассоциации ее бывший член несет субсидиарную ответственность по
ее обязательствам пропорционально своему обязательному членскому взносу в течение двух лет с момента исключения в порядке, определяемом законодательством РФ.
2.21. Обязательные членские взносы, уплаченные за время членства в Ассоциации, и вступительный
взнос при выходе или исключении из Ассоциации возврату не подлежат.
2.22. В случае неуплаты обязательного членского взноса членом Ассоциации в течение 3 месяцев
может быть приостановлено осуществление хозяйственной и иной деятельности в отношении этого
члена Ассоциации до момента погашения задолженности.
2.23. В случае неуплаты целевых взносов в Ассоциацию, включенных в Смету Ассоциации, ее членом в течение 3 месяцев либо наличия письменно заявленного отказа их оплачивать от члена Ассоциации до истечения данного срока, обязательства Ассоциации, принятые ею в интересах данного члена
Ассоциации, могут быть прекращены, в том числе путем расторжения договоров, заключенных Ассоциаций в интересах данного члена Ассоциации.
Раздел 3. Цель и предмет деятельности Ассоциации.
3.1.
Целью Ассоциации является организация и координация деятельности своих членов, направленная на экономическое взаимодействие, решение эксплуатационных, хозяйственных, научнотехнических, социально-технических задач и юридической защиты, прав и охраняемых законом интересов членов Ассоциации, создание наиболее благоприятных социальных условий для собственников
недвижимости, объединенных в некоммерческие организации, являющиеся членами Ассоциации, развитие самоуправления, создание необходимых условий для реализации прав и обязанностей собственников помещений по управлению общим имуществом в многоквартирных домах и контролю их за собираемыми с них финансовыми средствами на эти цели, минимизация затрат членов Ассоциации и
улучшение качества эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества при совместном осуществлении Ассоциацией и ее членами управления данной деятельностью, оказание им помощи в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».
3.1.1. Некоторые понятия, используемые при определении целей деятельности Ассоциации:
минимизация затрат членов Ассоциации предполагает, что затраты ТСЖ в случае, если оно
воспользуется своими правами на осуществление в его интересах всех видов деятельности Ассоциации, его затраты и взносы его членов будут меньше, чем в случае, если бы данную деятельность он
осуществлял своими работниками или привлеченными подрядными организациями, индивидуальными
предпринимателями;
улучшение качества эксплуатации, обслуживания и ремонта общего имущества предполагает,
что данный вид деятельности Ассоциацией будет выполняться в полном соответствии с законодательством, в том числе, отдельные функции будут выполняться в круглосуточном режиме в пределах переданных полномочий;
совместное управление видами деятельности Ассоциацией и ее членами предполагает возможность участия представителей члена Ассоциации в работе высшего органа управления, коллегиального исполнительного органа и в принятии решений данными органами, в том числе касающихся
их прав и обязанностей;
функция контроля хозяйственной и экономической деятельности, позволяющая минимизировать на общем уровне частные риски каждого из ТСЖ - членов Ассоциации;
ежеквартальная отчетность (до ревизии) директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности по эксплуатации и текущему ремонту многоквартирных домов членов Ассоциации.
3.1.2. Ассоциация является социально ориентированной некоммерческой организацией и осуществляет деятельность, направленную на решение социальных проблем развития гражданского общества в
Российской Федерации.
3.1.3. Ассоциация не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
3.2. Предметом деятельности Ассоциации является:
•
Представление и защита общих интересов членов Ассоциации при управлении ими многоквартирными домами, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте общего имущества многоквартирных домов собственников, ремонтно-эксплуатационными службами и службами санитарного содержания, персоналом Ассоциации, устранении аварийных ситуаций;
Координация деятельности членов Ассоциации, совместное решение проблем управления и
модернизации инженерных систем, содержания и ремонта общего имущества многоквартирных домов,
способствование улучшению взаимодействия со службами жилищно-коммунального комплекса посредством принятия решений Правления и Общего собрания;
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Привлечение подрядчиков на работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах членов Ассоциации;
•
Обеспечение аппаратом управления и собственными службами Ассоциации функции по контролю за качеством, объемом и сроками проводимых работ в соответствии с техническими требовани-ми и договорами в случае передачи членом Ассоциации эксплуатации, технического обслуживания,
ремонта, санитарного содержания общего имущества подрядным организациям;
Организация и ведение режима допуска в технические помещения многоквартирных домов
членов Ассоциации для обеспечения сохранности общего имущества домов членов Ассоциации (инженерного оборудования и систем, КИП, строительных конструкций многоквартирных домов и оборудования их придомовых территорий и др.), а также обеспечения противопожарных мер;
•
Хранение в архиве Ассоциации переданной членами Ассоциации и другими организациями
технической, проектной, отчетной документации, касающейся общего имущества многоквартирных
домов членов Ассоциации (в том числе документов на лифты) и их территорий и несение ответственности за их сохранность;
Проверка технического состояния инженерных систем, строительных конструкций и других
элементов, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов членов Ассоциации, осуществление совместного с представителями ресурсоснабжающих организаций снятия показаний приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения многоквартирных домов членов Ассоциации, а также учет и контроль за потреблением энерго и водоресурсов;
•
Заключение договоров обязательного страхования Ассоциацией гражданской ответственности
при осуществлении своей деятельности и эксплуатации опасных производственных объектов (лифтов)
в интересах членов Ассоциации;
•
Формирование совместно с членами Ассоциации документов на получение дотаций и субсидий
(бюджетного финансирования) для членов Ассоциации и собственников помещений, также представление их по назначению;
•
Подбор необходимого материалов и оборудования для надлежащего осуществления функций
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов членов Ассоциации;
•
Оказание членам Ассоциации юридической помощи, правовых консультаций по вопросам деятельности их органов управления, исполнительных органов и органов контроля, взыскания задолженности по платежам и взносам, договорной деятельности, соблюдения законодательства при выполнении и оформлении работ для члена Ассоциации
индивидуальными
предпринимателями и
подрядными организациями, а также по другим правовым вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации и ее членов;
•
Осуществление представительства членов Ассоциации в суде в качестве истца, ответчика или
представителя третьего лица по делам, связанным с взысканием задолженности по взносам и платежам, управлением эксплуатацией и ТСЖ, эксплуатацией, обслуживанием, ремонтом общего имущества многоквартирного дома и осуществлением других прав и обязанностей ТСЖ. Осуществление
представительства члена Ассоциации в суде в качестве истца, ответчика или представителя третьего
лица по делам, связанным с решениями должностных лиц членов Ассоциации, их органов управления,
принятых с явным превышением прав, предоставленных им действующим законодательством, и
надлежаще неодобренных, а также представительство в суде члена Ассоциации, если истцом, ответчиком или третьим лицом по делу является Ассоциация, может осуществляться в случае передачи полномочий членом Ассоциации и только с согласия Ассоциации;
•
Правовая защита интересов членов Ассоциации в соответствующих службах района, административного округа и города Москвы, в ресурсоснабжающих организациях;
•
Организация и участие в общественных мероприятиях благоустройства территории, прилегающей к комплексам недвижимого имущества членов Ассоциации; Информирование собственников и
пользователей помещений в домах членов Ассоциации о решениях местных органов власти по вопросам деятельности Ассоциации и ее членов, правилах пользования общим имуществом, работе аварийных служб;
Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления в решении
вопросов развития микрорайона Митино 8 А;
Заключение договоров, контрактов, соглашений с гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии с целями своей деятельности;
•
Содействие во внедрении новых форм и технологий в управлении имущественными комплексами;
Создание информационной базы и архива документов Ассоциации и ее членов;

Представление и защита прав и законных интересов Ассоциации и ее членов в органах власти,
•;онтрольных, финансовых, налоговых органах, и иных органах управления, исполнения и контроля
РФ и г. Москвы;
Размещение бухгалтерий, других служб и исполнительных органов членов Ассоциации в арендуемых ею помещениях или собственных помещениях Ассоциации;
Координация деятельности при осуществлении у собственников сантехнических, электротехических и других ремонтных работ, непосредственно связанных с содержанием общего имущества
многоквартирных домов членов Ассоциации;
хранение переданных членами Ассоциации уставных документов и технической документации
на дома в архиве Ассоциации;
Способствование созданию условий по экономии энергоресурсов, переходу от ресурсозатратных к ресурсосберегающим технологиям при пользовании коммунальными услугами.
Раздел 4. Права и обязанности членов Ассоциации.
4.1. Члены Ассоциации имеют право:
- безвозмездно пользоваться услугами Ассоциации;
- участвовать в работе Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации с правом решающего голоса (правом голоса) и совещательного голоса;
- получать ежемесячный письменный отчет об исполнении Сметы Ассоциации и другие документы,
необходимые для отчетности ТСЖ и предоставления их ТСЖ в государственные и иные органы;
- участвовать в соответствии с настоящим Уставом в контроле за деятельностью Ассоциации;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Ассоциации на рассмотрение высшего
органа управления и исполнительным органам Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, участвовать в обсуждении и принятии решений по этим предложениям, а также по вопросам исполнения
Ассоциацией целей и предмета деятельности, определенных в настоящем Уставе;
- принимать участие в управлении Ассоциацией и руководстве текущей деятельностью Ассоциации;
- по своему усмотрению выйти из Ассоциации;
- указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Ассоциации;
- воспользоваться правом на осуществление хозяйственной и иной деятельности Ассоциации, не являющейся предпринимательской, в его интересах;
- на возмещение ущерба, причиненного ненадлежащей деятельностью Ассоциации и ее персонала;
- пользоваться другими правами, закрепленными в законодательстве РФ и настоящем Уставе.
4.2. Заключение договоров между собой отдельными членами Ассоциации о перераспределении их
голосов, различном несении затрат при уплате взносов не создает каких-либо преимуществ при осуществлении других прав и выполнении других обязанностей у одного члена Ассоциации перед другим.
4.3. Члены Ассоциации обязаны:
- выполнять свои обязанности, связанные с членством в Ассоциации, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, принятыми высшим органом управления и исполнительными органами Ассоциации в соответствии со своей компетенцией решениями;
- участвовать в деятельности Ассоциации, активно способствуя достижению целей ее создания;
- своевременно вносить (перечислять на расчетный счет Ассоциации) обязательный членский взнос и
целевые взносы в Ассоциацию, размер которых устанавливается Сметой Ассоциации в соответствии с
настоящим Уставом. Сроки уплаты данных взносов устанавливаются настоящим Уставом.
Раздел 5. Полномочия Ассоциации.
5.1. Ассоциация имеет право:
- формировать Смету Ассоциации на очередной финансовый год, включая необходимые расходы,
установленные настоящим Уставом, и реализовывать ее в соответствии с целями и предметом деятельности Ассоциации;
- за невыполнение своих обязанностей членом Ассоциации прекращать или приостанавливать свои
обязательства перед членами Ассоциации, нарушающими положения и требования настоящего Устава
и наносящими этим ей ущерб в случаях и порядке, предусмотренных в данном Уставе, вплоть до принятия решения об исключении нарушителей из Ассоциации;
- организовывать собственные службы для технического обслуживания многоквартирных домов Ассоциацией и обслуживания Ассоциации;
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- устанавливать на основе принятой годовой Сметы Ассоциации размеры обязательных членских взно. :>в и целевых взносов для каждого члена Ассоциации в порядке, предусмотренном в Уставе;
- пользоваться кредитами банков РФ и иных кредитных организаций в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом;
- передавать на договорных началах материальные и денежные средства лицам, выполняющим для
Ассоциации работы и предоставляющим услуги;
- распоряжаться своим оборудованием, инвентарем и другим имуществом, а также списывать его, если
но изношено или морально устарело в соответствии с действующим законодательством;
- пользоваться другими своими правами, закрепленными Уставом, и законодательством РФ.
5.2. Ассоциация обязана:
- содействовать членам Ассоциации в выполнении ими обязанностей, связанных с эксплуатацией, техническим'обслуживанием, санитарным содержанием и ремонтом общего имущества в управляемых
ими домах;
- организовывать надлежащее техническое, противопожарное, экологическое и санитарное состояние
многоквартирных домов и их придомовых территорий членов Ассоциации;
- предоставлять своим членам ежемесячно отчет об исполнении Сметы и другие документы о деятельности Ассоциации в отношении управляемых ТСЖ домов, необходимые для отчетности ТСЖ и предоставления их ТСЖ в государственные, и иные органы до срока наступления очередного платежа ТСЖ
по взносам, следующего за тем, до которого ТСЖ обязано оплатить взносы за текущий месяц;
- привлекать подрядчиков на конкурсной основе на работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах членов Ассоциации и представлять их интересы при расчетах за таковые работы (услуги);
- содействовать обеспечению соблюдения интересов всех собственников имущества при установлении
условий и порядка владения, пользования и распоряжения общим имуществом в многоквартирных домах и на их придомовых территориях;
- содействовать обеспечению соблюдения интересов всех членов Ассоциации при распределении издержек по деятельности Ассоциации, в том числе, по содержанию и ремонту собственного или арендуемого имущества Ассоциации;
- обеспечивать соблюдение интересов членов Ассоциации при использовании и распоряжении имуществом Ассоциации;
- в случаях, предусмотренных законодательством РФ, настоящим Уставом, представлять интересы
членов Ассоциации в отношениях с третьими лицами;
- выполнять требования настоящего Устава;
- обеспечивать исполнение членами Ассоциации требований настоящего Устава по вопросам, относящимся к деятельности Ассоциации;
- выполнять в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
свои договорные обязательства;
- в порядке, установленном действующим законодательством, вести бухгалтерскую и статистическую
отчетность и осуществлять установленные законодательством отчисления в бюджет.
Раздел 6. Общее собрание членов Ассоциации.
6.1.
Члены Ассоциации при голосовании в высшем органе управления Ассоциации (на Общем собрании членов Ассоциации) и коллегиальном исполнительном органе (на заседании Правления Ассоциации) по поставленным для решения вопросам имеют равное количество голосов - 1 голос каждый член Ассоциации, если договором между ними не установлено иное.
6.2.
Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации (далее
но тексту - Общее собрание) в состав которого входят члены Ассоциации. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения Ассоциацией целей, в интересах которых она была
создана.
6.3.
На Общем собрании имеют право решающего (по тексту - право голоса) или совещательного
голоса своего члена Ассоциации (ТСЖ) по вопросу повестки дня Общего собрания представители
членов Ассоциации, определенные Общим собранием членов ТСЖ, правлением или (и) Уставом этих
организаций. Представительство члена Ассоциации на Общем собрании не может превышать семи
человек.
6.4.
Представители членов Ассоциации, имеющие право совещательного голоса на Общем собрании, имеют право высказывать свое мнение по всем вопросам повестки дня Общего собрания и обсуждать возникающие вопросы с представителем своего члена Ассоциации, обладающим правом решающего голоса (правом голоса) на Общем собрании. Правом решающего голоса (правом голоса) на
Общем собрании может обладать, как правило, только один представитель от одного члена Ассоциа8

. <и. Таким представителем на Общем собрании является Председатель Правления члена Ассоциации
ГСЖ) или иной член ТСЖ (представитель некоммерческой организации), которому членом Ассоциа1 прямо делегированы соответствующие полномочия.
Представитель некоммерческой организации - члена Ассоциации, принимает участие в Общих
-?браниях на основании надлежащим образом оформленной доверенности, выданной ему соответствующим руководителем. Доверенность на участие в Общем собрании должна быть оформлена в сответствии с требованиями, установленными статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, с указанием персональных данных представителя, а также объёма его полномочий.
Доверенность представителя члена Ассоциации на участие в общем собрании членов Ассоциации может быть заверена также председателем ТСЖ (руководителем некоммерческой организации)
ли иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами члена Ассоциации и скрепена печатью данной организации.
В случае, если в работе Общего собрания принимает участие несколько представителей с полномочиями от одного члена Ассоциации с правом решающего голоса (правом голоса), данные представители одинаково голосуют по вопросу повестки дня. При не достижении ими между собой единого мнения при голосовании по вопросу повестки дня такой член Ассоциации при подсчете голосов
считается воздержавшимся.
6.5.
Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины его
членов, имеющих в сумме более 50 процентов голосов всех членов Ассоциации.
6.6.
Общее собрание собирается не реже одного раза в год (годовое Общее собрание), либо по мере
необходимости для решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания (внеочередное
Общее собрание).
6.7.
Годовое Общее собрание созывается не позднее 90 дней после окончания календарного года по
решению Правления Ассоциации.
6.8.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению Правления Ассоциации либо
по требованию не менее 3 членов Ассоциации. В этом случае представители данных членов обязаны
обратиться в Правление Ассоциации с письменным требованием о созыве внеочередного Общего собрания. Правление обязано в течение 10 дней с момента получения требования рассмотреть вопрос о
созыве Общего собрания. В случае соответствия предлагаемой повестки дня Общего собрания его
компетенции, Правление Ассоциации принимает решение о его созыве, утверждается повестка дня
Общего собрания, дата, время и место проведения.
6.9.
Уведомление о проведении Общего собрания, не позднее, чем за 10 дней до даты проведения
направляется всем членам Ассоциации посредством заказного письма по юридическому адресу члена
Ассоциации, либо по электронной почте Правления ТСЖ - члена Ассоциации. К надлежащему письменному уведомлению о созыве Общего собрания
приравнивается вручение уведомления/информации о проведении Общего собрания ее члену в лице Председателя Правления ТСЖ - члена Ассоциации или надлежащим образом уполномоченного представителя под расписку.
6.10. Информация о проведении Общего собрания и соответствующие материалы к собранию одновременно подлежат размещению на официальном сайте Ассоциации www.mitino8a.ru
6.11. В уведомлении указывается следующая информация:
1. дата проведения Общего собрания;
2. время проведения Общего собрания;
3. место проведения Общего собрания;
4. форма проведения Общего собрания;
5. начало регистрации участников Общего собрания членов;
6. повестка дня Общего собрания;
7. вопросы, по которым необходимо представить свои предложения и сроки представления;
8. место, где можно познакомиться с материалами к Общему собранию, при наличии возможности, такие материалы направляются члену Ассоциации вместе с уведомлением.
6.12. К исключительной компетенции Общего собрания относится принятие решений по следующим вопросам:
6.12.1. Изменение устава Ассоциации;
6.12.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества;
6.12.3. Образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий;
6.12.4. Определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из состава ее
членов;
6.12.5. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;
6.12.6. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии Ассоциации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
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Ассоциации;
6.12.7. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
6.12.8. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Ассоциации;
6.12.9. Избрание ревизионной комиссии (Ревизора);
6.12.10. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество
и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации, если такая ответственность предусмотрена законом или Уставом;
6.12.11. Принятие решения об исчислении затрат, входящих в дополнительный членский
взнос, в отношении отдельных членов Ассоциации в случаях, предусмотренных Уставом;
6.12.12. Утверждение Сметы доходов и расходов Ассоциации и внесение в неё изменений;
отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок);
6.12.13. По другим вопросам, относимым законодательством РФ и настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания;
Вопросы, отнесённые федеральными законами к исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией, не могут быть переданы им для решения другим
органам некоммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами.
6.13. Решения по вопросам, перечисленным в статьях 6.12.1-6.12.6, 6.12.8-6.12.9, настоящего Устава, принимаются не менее чем двумя третями всех голосов членов Ассоциации, присутствующих на
Общем собрании, по вопросам, перечисленным в статье 6.12.7 настоящего Устава - единогласно голосами всех членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании. Голосование по вопросам изменения Устава Ассоциации, реорганизации или ликвидации Ассоциации, а также приема новых членов
в Ассоциацию и исключения членов Ассоциации проводятся только в письменном виде.
6.14. По остальным вопросам повестки дня Общего собрания решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на данном Общем собрании членов Ассоциации.
6.15. Общее собрание ведет председатель собрания, который избирается большинством голосов
присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации или их уполномоченных представителей.
6.16. Для ведения протокола Общего собрания и подсчета голосов избирается секретарь и счетная
комиссия не более пяти человек из числа присутствующих на собрании членов Ассоциации. Результаты голосования оформляются протоколом счетной комиссии, который является неотъемлемой частью
протокола Общего собрания.
6.17. Решения Общего собрания в пределах его компетенции являются обязательными для исполнения всеми членами Ассоциации, Правлением Ассоциации и Директором.
6.18. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания или заседания путем
проведения заочного голосования (опросным путем), кроме вопросов, отнесённым к исключительной
компетенции Общего собрания. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется в соответствии пп.6.9-6.11 Устава и
предусматривает обязательность сообщения всем членам Ассоциации повестки дня, возможность
ознакомления всех до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам до начала голосования измененной повестки дня, а также срок
окончания процедуры голосования.
В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Общего собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.
6.19. Общее собрание вправе утвердить Положение об Общем собрании членов Ассоциации и/или
Регламент подготовки и проведения Общего собрания, предусматривающих порядок созыва очередного и внеочередного собрания членов Ассоциации, подготовки и утверждения повестки дня, порядок,
форму и способ проведения голосования, порядок публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и решений Общего собрания, а также иные вопросы организации деятельности Общего собрания.
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i иел 7. Правление Ассоциации.
Правление Ассоциации (далее по тексту - Правление) является коллегиальным исполнительна ч органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью Ассоциации, Правление подотj но Общему собранию.
I
Правление избирается Общим собранием сроком на два года.
Членами Правления являются по должности Председатели Правлений товариществ собственное жилья (ТСЖ) - членов Ассоциации или их заместители, обладающее количеством голосов пред.тавляемых ими членов Ассоциации. На заседании Правления они в соответствии с Уставами своих
СЖ представляют этих членов Ассоциации.
Срок полномочий и порядок избрания председателей правлений (их заместителей) ТСЖ устаавливается законодательством, Уставом члена Ассоциации и решениями его Общего собрания членов
СЖ или правления ТСЖ.
В случае переизбрания представителя члена Ассоциации в ТСЖ, его функции в Правлении Ассоциации временно исполняет вновь избранный председатель правления этого члена Ассоциации
ГСЖ) (его заместитель) до момента избрания нового представителя данного члена Ассоциации (ТСЖ)
в Правление Ассоциации Общим собранием членов Ассоциации.
Общее собрание из числа членов Правления избирает Председателя Правления сроком на два
года.
7.4.
Члены Правления, за исключением Председателя Правления, исполняют свои обязанности в
Ассоциации на общественных началах.
7.5.
К компетенции Правления относится:
1) проведение конкурса на замещение должности Директора Ассоциации для представления Общему собранию;
2) разработка планов деятельности Ассоциации, необходимых для решения ее задач;
3) определение размеров, источников образования и порядка использования фондов Ассоциации;
4) контроль за соблюдением членами Ассоциации требований настоящего Устава;
5) создание комиссий, рабочих групп для решения вопросов, входящих в компетенцию Правления и Общего собрания;
6) проведение опросов, анкетирования домовладельцев по отдельным вопросам деятельности Ассоциации;
7) подготовка Сметы Ассоциации на очередной финансовый год, внесение в нее изменений и ее
корректура в соответствии с принятым Общим собранием Финансовым планом;
8) организация подготовки и проведения Общих собраний;
9) подготовка проектов решений Общего собрания;
10) утверждение штатного расписания и должностных окладов персонала Ассоциации;
11) принятие решений по результатам ревизий и аудита;
12) принятие решений об оплате не предусмотренных Сметой Ассоциации непредвиденных расходов, связанных с осуществлением обязательств Ассоциации по решениям, принятым судами,
уполномоченными органами и т.п.;
13) принятие решений об исчислении затрат, входящих в обязательный членский взнос, в отношении отдельных членов Ассоциации в случаях, предусмотренных Уставом;
14) принятие решений по другим вопросам, входящим в компетенцию Правления Ассоциации, в
соответствии с настоящим Уставом.
7.6.
Правление проводит свои заседания не реже одного раза в 3 месяца. Заседания Правления проводятся по инициативе Председателя Правления, не менее трех членов Правления или одного члена
Правления, если решение, которое может быть принято, непосредственно касается его прав и обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом. Заседание Правления по вопросам связанным с принятием в Ассоциацию нового члена и исключением члена Ассоциации считается правомочным, если на
нем присутствуют члены Правления, имеющие не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов членов Ассоциации. По всем остальным вопросам заседание Правления считается правомочным,
если на нем присутствуют члены Правления, имеющие более половины голосов от общего числа голосов членов Ассоциации.
7.7.
О дате, месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Правления Председатель Правления информирует всех членов Правления письменно, посредством направления уведомления на электронную почту члена Ассоциации, не менее чем за пять календарных дней до соответствующей даты заседания,. В случае, если повесткой дня предусмотрено рассмотрение и (или) утверждение документов, в уведомлении указывается, где члены Правления могут ознакомиться с данными документами. При наличии такой возможности, проекты этих документов прилагаются к уведомлению о
проведении заседания Правления.
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Решения Правления принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Ас- диации, присутствующих на Правлении.
Заседание Правления ведет Председатель Правления, а при его отсутствии либо по решению
Правления - член Правления Ассоциации. Для ведения протокола из числа присутствующих членов
давления избирается секретарь заседания Правления.
7 О. Решения Правления оформляются протоколом заседания Правления, который подписывается
1редседателем Правления Ассоциации либо иным членом Правления, ведущим заседание Правления,
j. также секретарем заседания Правления. Данные решения, принятые в пределах компетенции Правения, являются обязательными к исполнению всеми членами Ассоциации и Директором Ассоциации.
Раздел 8. Председатель Правления Ассоциации.
8.1.
Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Председатель Правления Ассоциации (далее по тексту - Председатель Правления) возглавляет Правление, без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее во всех государственных органах, предприятиях, организациях и учреждениях, судах и отвечает следующим требованиям:
- является Председателем Правления члена Ассоциации;
- не имеет судимостей;
- имеет высшее образование.
8.2.
Председатель Правления получает вознаграждение за свою работу по итогам квартала после
отчета о проделанной работе.
8.3.
Каждый член Правления имеет право самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру на должность Председателя Правления. В этом случае кандидат подает соответствующее заявление от своего
имени (самовыдвижение). Наряду с самовыдвижением возможно выдвижения кандидатуры (с его согласия) на должность Председателя Правления членами Правления.
8.4.
Председатель Правления может быть переизбран до истечения выборного срока (два года) в
случаях:
- при переизбрании его в ТСЖ, которое он представлял;
- добровольного сложения полномочий, с уведомлением о своем решении Правления не менее чем
за 45 дней. С согласия Правления данный срок может быть уменьшен;
- в иных случаях (при прекращении членства в ТСЖ, продолжительной болезни, смерти и пр.);
- когда его действия или бездействие как Председателя Правления повлекли за собой материальный
или моральный ущерб для Ассоциации.
8.5.
В компетенцию Председателя Правления входит:
-действует без доверенности от имени Ассоциации, представляет Ассоциацию в органах государственной власти и местного самоуправления, некоммерческих организациях, международных и иных
организациях;
-обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Ассоциации, Правления Ассоциации;
-совершает от имени Ассоциации сделки, направленные на выполнение решений коллегиальных органов управления Ассоциации, выступает от имени Ассоциации, в том числе представляет ее в отношениях с третьими лицами, без доверенности по вопросам своей компетенции;
-по согласованию с Правлением Ассоциации открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
-утверждает положения, должностные инструкции, иные внутренние нормативные акты, утверждение
которых не относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации и Правления Ассоциации,
формирует штат Ассоциации, заключает трудовые договоры и осуществляет все иные полномочия,
предоставленные Ассоциации как работодателю;
-обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой дисциплины;
-издает приказы, распоряжения, дает указания в рамках своей компетенции;
-организует бухгалтерский и статистический учет, обеспечивает составление и представление в установленном порядке отчетности и несет ответственность за ее достоверность;
-ведет реестр членов Ассоциации;
- несет ответственность за соблюдение работниками Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о конфиденциальности информации, содержащей государственную, коммерческую и иную, охраняемую законом тайну;
- обеспечивает ведение делопроизводства (документооборота), подписывает исходящую корреспонденцию;
- организация и координация деятельности Правления;
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- гганизация представления Ассоциации и ведения текущей переписки по реализации решений, при\ Правлением и Общим собранием, в отношениях с государственными, общественными и иными
;r i изациями, учреждениями и предприятиями;
описание документов, утвержденных Правлением;
* нтроль за исполнением решений Общего собрания и Правления;
- - формирование членов Ассоциации о мерах по исполнению решений, принятых Общим собранием
м . .гавлением;
^значение даты созыва, места проведения и повестки дня Правления;
: несение предложения Правлению о дате созыва, месте проведения и повестке дня Общего собрания;
- эедоставление отчета о деятельности Правления Общему собранию;
: Зеспечение информирования домовладельцев о принятых Общим собранием и Правлением решениях. касающихся их прав и обязанностей, и мерах по их исполнению.
Председатель Правления контролирует выполнение Директором принятых Правлением и Общим собранием решений.
S
Председатель Правления для более эффективного исполнения своих полномочий (обязанностей) имеет право привлекать помощников на общественных началах.
Раздел 9. Протокол Общего собрания, заседания Правления Ассоциации
9.1.
О принятии решения Общего собрания и заседания Правления составляется протокол в письменной форме (далее - протокол).
9.2.
В протоколах Общих собраний и заседаний Правления Ассоциации (далее - собрания (заседания) указываются:
•
Наименование документа;
•
Дата, регистрационный номер протокола, дата и место проведения собрания или заседания;
•
Время начала и окончания собрания или заседания;
•
Содержательная часть протокола общего собрания;
•
Полное наименование органа Ассоциации;
•
Вид собрания (годовое или внеочередное) или заседания;
•
Форма проведения Общего собрания (очное или заочное) или заседания Правления;
•
Сведения о лицах, участвующих в собрании или заседании;
Повестка дня собрания или заседания;
Устные заявления и предложения лиц, участвующих в собрании или заседании;
•
Общее число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на
участие в собрании или заседании;
Формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки собрания или заседания;
•
Результаты голосования по «каждому вопросу повестки дня («за», «против» и «воздержался»);
•
Сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;
•
Председатель и секретарь Общего собрания или заседания Правления;
•
Дата составления протокола.
•
Приложения к протоколу общего собрания (в случае указания на них в содержательной части
протокола общего собрания).
9.3.
Протокол может быть написан от руки или составлен с использованием технических средств.
Протокол подписывается председательствующим в собрании (заседании), секретарем собрания (заседания), не позднее 10 (десяти) дней после дня окончания собрания (заседания).
9.4.
Протокол общего собрания ведется и оформляется секретарем общего собрания, кандидатура
которого избирается решением общего собрания. Протокол составляется в двух экземплярах. Протокол заверяется печатью Ассоциации и хранится в делах бессрочно.
Раздел 10. Директор Ассоциации.
10.1. Директор Ассоциации назначается на должность решением Общего собрания сроком на пять
лет. Осуществляет текущее руководство по доверенности от Председателя Правления Ассоциации.
10.2. При назначении на должность нового Директора Ассоциации устанавливается испытательный
срок в 6 месяцев.
10.3. Директор Ассоциации действует от имени Ассоциации на основании настоящего Устава, а
также доверенности, выданной Председателем Правления Ассоциации.
10.4. Полномочия Директора досрочно могут быть прекращены решением Общего собрания по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ.
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Ill
Директор Ассоциации в вопросах своей деятельности подотчетен Общему собранию, Правле\тт
г^едседателю Правления Ассоциации.
it.r
Директор отчитывается об исполнении Финансового плана, Сметы Ассоциации и своих обя!-« w ей за отчетный период перед Общим собранием и Правлением.
Главный инженер Ассоциации является первым заместителем Директора, прямым начальнижт
*рсонала Ассоциации, по доверенности (приказу Директора) имеет право подписи документов
Негоциации и исполнения иных функциональных обязанностей Директора во время отсутствия (по
гьгш, в отпуске, в командировке) Директора Ассоциации. Главный инженер Ассоциации назнача. . • а должность и увольняется приказом Директора.
Директор Ассоциации, действуя по доверенности от Председателя Правления Ассоциации:
решает все вопросы текущей деятельности, которые не являются компетенцией Общего собрам • или Правления в соответствии с Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организаци« . иными федеральными законами и настоящим Уставом;
несет ответственность за осуществление Ассоциацией деятельности, предусмотренной в раздее 5 настоящего Устава;
обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления Ассоциации;
представляет проект Сметы Ассоциации и Финансового плана на очередной финансовый год
„ 1 рассмотрения Правлением или Общим собранием в зависимости от их компетенции;
организует бухгалтерский учет и отчетность Ассоциации;
организует техническую подготовку Правлений и Общих собраний;
осуществляет распоряжение имуществом Ассоциации, необходимым для осуществления хояйственной и технической деятельности для обслуживания многоквартирных домов членов Ассоциации в пределах своей компетенции для достижения целей и решения задач, стоящих перед Ассоциацией;
совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности, издает приказы, открывает в банках расчетные и другие счета Ассоциации;
•
представляет на утверждение Общему собранию годовой бухгалтерский баланс;
•
представляет на утверждение Правления штатное расписание и должностные оклады персонала Ассоциации,
в пределах утвержденной Сметы Ассоциации самостоятельно устанавливает размеры и формы
премирования;
•
принимает на работу и увольняет работников Ассоциации, применяет к этим работникам меры
поощрения и налагает на них взыскания;
•
представляет на утверждение Общего собрания годовой отчет о деятельности Ассоциации;
•
принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Ассоциации в пределах
своей компетенции;
•
ведет прием населения.
10.9.
По обращениям членов Ассоциации Директор Ассоциации организует выполнение других работ, не предусмотренных Сметой Ассоциации, силами подрядных организаций по отдельным договорам, без извлечения какой-либо прибыли для Ассоциации, за счет дополнительных (целевых) взносов
членов Ассоциации.
Раздел 11. Имущество Ассоциации.
11.1. Ассоциации может иметь в собственности или в оперативном управлении здания, сооружения,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Ассоциация может иметь в собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки.
11.2. Ассоциации отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
11.3. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах являются:
- регулярные (обязательные членские взносы и целевые взносы) и единовременные поступления от ее
членов;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
-другие не запрещенные законом поступления.
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Обязательные членские взносы для содержания персонала, имущества Ассоциации и обеспе- ее хозяйственной деятельности, не являющейся предпринимательской, утверждаемые при растении Сметы Ассоциации на Правлении, включают следующие затраты:
содержание аппарата управления Ассоциации;
содержание персонала объединенной диспетчерской службы;
содержание рабочего персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию домов членов
А^оциации, планово-предупредительному и текущему ремонту строительных конструкций и инже•ерного оборудования имущественных комплексов, обеспечение его спецодеждой, инструментом, ма. : алами для текущей эксплуатации домов членов Ассоциации в рамках Сметы Ассоциации;
расходы по содержанию помещений (арендная плата, плата за отопление, воду, электроэнеро. пожарную сигнализацию, за телефоны, уборку и т.п.) и территорий Ассоциации;
страхование деятельности и имущества Ассоциации;
затраты по договорам с индивидуальными предпринимателями в области права, по организа..«онно-техническому обеспечению деятельности Ассоциации и другим, непосредственно связанным с
"служиванием деятельности Ассоциации;
затраты по приобретению офисного оборудования и материалов для обеспечения работы персонала Ассоциации, оплата услуг банка, закупка канцтоваров, затраты на проведение почтовых, транспортных и иных аналогичных расходов для нужд Ассоциации;
затраты по санитарному содержанию зданий (закупке моющих средств, спецодежды, оплате
работы персонала и т.п.).
и)
затраты по поиску и подготовке кадров Ассоциации;
к)
затраты по уплате налоговых и иных обязательных платежей, осуществляемых в соответствии
с законодательством РФ Ассоциацией за счет собственных средств;
л)
затраты на проведение ревизии, аудита деятельности Ассоциации;
м)
затраты по информированию о деятельности Ассоциации и ее членов;
н)
другие затраты, непосредственно связанные с деятельностью Ассоциации, не являющейся
предпринимательской, по решению Правления Ассоциации.
Обязательные членские взносы уплачиваются в Ассоциацию в размере 1/12 годового обязательного членского взноса данного члена Ассоциации согласно Сметы Ассоциации до 5 числа месяца, следующего за истекшим, а обязательный членский взнос за декабрь текущего года оплачивается
до 25 декабря текущего года. Для своевременного исполнения финансовых обязательств по заработной плате и налогам с нее Ассоциацией Правление может принять решение о переносе даты оплаты
обязательных членских взносов или их части на более ранний срок в пределах месяца в течение определенного периода времени.
11.3.2. В соответствии со статьями 1 и 421 ГК РФ члены Ассоциации своим письменным договором
могут изменить состав затрат, составляющих обязательный членский взнос для всех членов Ассоциации либо для отдельных ее членов. Вхождение затрат в обязательный членский взнос членов Ассоциации, не подписавших такой договор, определяется по правилам статьи 11.3.1. настоящего Устава.
11.3.3. Целевые взносы членов Ассоциации определяются общими собраниями членов ТСЖ или
правлениями членов Ассоциации (ТСЖ) на следующие цели:
а. техническое обслуживание и освидетельствование лифтов, поставка и установка лифтового
оборудования; обязательное страхование ответственности при эксплуатации опасных производственных объектов;
б. аренду коллекторов и места в телефонной канализации, обслуживание и замена кабелей;
в. расходы по обслуживанию теплосчетчиков, водосчетчиков, узлов учета тепловой энергии;
г. обслуживание систем ДУ и ППА (дымоудаления и противопожарной автоматики);
д. техническое обслуживание системы кабельного телевидения;
е. эксплуатационно-техническое обслуживание абонентских радиоточек;
ж. вывоз ТБО (твердых бытовых отходов);
з. вывоз КГМ (крупногабаритного мусора);
и. дератизация мусорокамер и технических этажей, дезинсекции домов членов Ассоциации;
к. техническое обслуживание ворот, калиток и домофонов членов Ассоциации;
л. предоставление доступа и абонентское обслуживание в системе налоговой отчетности и отчетности медицинского страхования, справочно-правовое и информационно-консультационное
обслуживание;
м. предоставление аудиторских услуг и проведение ревизии деятельности Ассоциации за счет
средств, не предусмотренных в Смете Ассоциации;
н. проведение высотных и других работ текущего и капитального ремонта в домах членов Ассоциации;
щ.
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:

.купка материалов и оборудования для членов Ассоциации с согласия их руководителей при
-.эевышении Сметы Ассоциации;
>тилизация ртутьсодержащих ламп;
:
на иные цели в соответствии с передаваемыми Ассоциации по договору полномочиями каждым членом Ассоциации.
Целевые взносы членов Ассоциации, не вошедшие в Смету Ассоциации, оформляются, дого• : v поручения либо гарантийными письмами, в которых предусматривается срок оплаты взноса
т
кты «н, о, р» данной статьи).
Целевые взносы, предусмотренные в Смете Ассоциации (пункты «а - о» данной статьи) уплатся в Ассоциацию в размере 1/12 годового целевого взноса данного члена Ассоциации согласно
Стс ы Ассоциации до 5 числа месяца, следующего за истекшим, а целевой взнос за декабрь текущего
Ж z i оплачивается до 25 декабря текущего года.
4. Обязательные членские взносы (статья 11.3.1. Устава) и целевые взносы (пункты «в, д, и, к, м,
iL v ) в Ассоциацию включаются в Смету Ассоциации и уплачиваются каждым членом Ассоциации в
:_:мере, пропорциональном количеству голосов, рассчитанных согласно статьи 6.1., если иное не
. ановлено решением Правления в соответствии с Уставом, или согласно статьи 6.2. Устава, принад. кащих каждому члену Ассоциации.
4.1. Если фактически необходимые затраты члена Ассоциации на осуществление всей деятельности
Ассоциации, предусмотренной статьей 3.2. Устава, в его интересах, входящие в обязательный членский взнос, значительно превышают затраты, рассчитанные согласно статьи 6.1., что нарушает права и возлагает дополнительные обязанности на других членов без их согласия, то в соответствии с целями Ассоциации решением ее Правления такие затраты, входящие в обязательный членский взнос
данного члена Ассоциации, подлежат пересчету исходя из фактически необходимых затрат для осуществления всей деятельности Ассоциации, которая может быть осуществлена в его интересах согласно статьи 3.2.Устава.
11.4.2. Если фактически необходимые затраты члена Ассоциации на осуществление всей деятельности
Ассоциации, предусмотренной статьей 3.2. Устава, в его интересах, входящие в обязательный членский взнос, значительно меньше затрат, рассчитанных согласно статьи 6.1., что нарушает права и
возлагает дополнительные обязанности на данного члена Ассоциации без его согласия, то в соответствии с целями Ассоциации решением ее Правления такие затраты, входящие в обязательный членский взнос данного члена Ассоциации, подлежат пересчету исходя из фактически необходимых затрат
для осуществления все деятельности Ассоциации, которая может быть осуществлена в его интересах
согласно статьи 3.2. Устава.
11.4.3. В случае принятия решения Правлением по вопросам, указанным в статьях 11.4.1. и 11.4.2.
размер затрат, составляющих целевой взнос, предусмотренный Сметой Ассоциации, для этих членов
Ассоциации определяется по тем же правилам, что и размер затрат, составляющих обязательный членский взнос.
11.5. Целевые взносы , предусмотренные статьей 11.3.3.
- пунктами «а», «п», «р», «т», «о» определяются каждым членом Ассоциации индивидуально;
- пунктом «а» рассчитываются в зависимости от количества лифтов в доме(ах) члена Ассоциации;
- пунктом «в» рассчитываются в зависимости от количества теплосчетчиков, водосчетчиков и узлов
учета тепловой энергии;
- пунктами «е», «д» рассчитываются в зависимости от количества абонентов;
- пунктами «ж», «з» рассчитываются в зависимости от количества зарегистрированных жильцов в доме(ах) члена Ассоциации;
- пунктом «к» рассчитываются в зависимости от количества ворот, калиток или домофонов члена Ассоциации.
11.6. Размер обязательного членского взноса не зависит от того, воспользовался ли член Ассоциации
своими правами на осуществление деятельности Ассоциации в его интересах или нет.
11.7. Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между ее членами.
Раздел 12. Контроль за деятельностью Ассоциации.
12.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном
действующим законодательством. Порядок организации делопроизводства в Ассоциации устанавливается Директором Ассоциации.
12.2. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Директора и Главного бухгалтера Ассоциации.
12.3. Отчетный год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
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IL Годовой отчет по деятельности Ассоциации и годовой бухгалтерский баланс составляются не
иг: ее. чем через три месяца после окончания финансового года и предоставляются на утверждение
V
собранию.
II 5
Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статипи • : и налоговым органам, своим членам.
I
Размеры и структура доходов Ассоциации, сведения о размерах и составе имущества Ассоциации . ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании безвози . ;ного труда граждан в деятельности Ассоциации не могут быть предметом коммерческой тайны.
I ~ Для реализации целей Ассоциации по привлечению собственников к контролю за собираемыми . них финансовыми средствами на управление общим имуществом и проверки представляемой Ас. хиацией информации о своей деятельности члены Ассоциации могут назначить ревизию или аудит
деятельности Ассоциации.
2.8. Члены Ассоциации в порядке, указанном в статье 12.7. и в тех же целях, могут привлечь специ•вированную организацию для решения поставленных членами Ассоциации вопросов (внешний
- .дит). Обеспечение деятельности данной организации осуществляется по правилам статьи 12.10,
2.11. Устава.
2.9. Аудитор составляет аудиторское заключение, ставит свою подпись на нем и на договорном ответе в подтверждение его соответствия имеющейся информации о реальном положении дел.
2.10. Ревизия и аудит Ассоциации осуществляются на платной основе. Правление Ассоциации при
утверждении ежегодной Сметы Ассоциации предусматривает финансовые средства на проведение ревизии (аудита) деятельности Ассоциации.
12.11. Члены Ассоциации, принявшие решение о проведении ревизии (аудита) деятельности Ассоциации заключают между собой договор, в котором отражают состав ревизионной комиссии (привлекаемую для проведения аудита организацию), вопросы, подлежащие проверке, денежные средства, необходимые для проведения ревизии (аудита) в пределах Сметы Ассоциации, свои обязательства по погашению дополнительных средств на проведение ревизии (аудита) сверх Сметы Ассоциации. На основании данного договора Директор заключает договора с лицами, входящими в ревизионную комиссию, либо со специализированной организацией, проводящей аудит.
12.12. Ревизия (аудит) деятельности Ассоциации проводится не чаще 1 раза в год. Средства на ее
проведение не должны превышать Смету Ассоциации на эти цели. При недостатке средств в Смете
необходимые дополнительные средства оплачиваются членами Ассоциации, заключившими договор
индивидуально - согласно данного договора.
12.13. По окончании работы результаты ревизии (аудита) представляются Ассоциации, ее членам и
доводятся председателями правлений ТСЖ до сведения всех собственников.
Раздел 13. Реорганизация и ликвидация Ассоциации.
13.1. Ассоциация может быть реорганизована (в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) либо ликвидирована в установленном законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом порядке.
13.2. При реорганизации Ассоциации в форме преобразования ее права и обязанности переходят к
вновь возникшей организации в соответствии с передаточным актом. Все документы (управленческие,
финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику в соответствии с
установленными действующим законодательством Российской Федерации правилами.
Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций).
При реорганизации Ассоциации в форме присоединения к ней другой организации она считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи
о прекращении деятельности присоединенной организации.
13.3. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации.
13.4. Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», другими федеральными законами.
13.4.1. Заявление в суд о ликвидации Ассоциации вносится прокурором соответствующего субъекта
Российской Федерации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», уполномоченным органом или его территориальным органом.
13.5. Члены Ассоциации или орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и
сроки ликвидации Ассоциации.
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.'.ента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
Ассоциации, она от имени Ассоциации выступает в суде.
• ыдационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о госуj . - ной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Ассоциации, порядке и сроке
mail . ч требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами не может быть менее
4L с . • месяца со дня публикации о ликвидации Ассоциации.
? I
- видационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
- . ности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Ассоциации.
1J- . . : окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия сог
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества
..нации, перечне предъявленных кредиторами требований и результатах их рассмотрения. Прош.
чный ликвидационный баланс утверждается членами Ассоциации или органом, принявшим
ие о ее ликвидации.
При недостатке у ликвидируемой Ассоциации денежных средств для удовлетворения требова•
-кредиторов ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Ассоциации с публичш \ торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемой Ассоциации производится ликвидационн • комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации,
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за ис. очением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по истечении
есяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
3.12. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационый баланс, который утверждается членами Ассоциации или органом, принявшим решение о ликвидации Ассоциации.
3.13. При ликвидации Ассоциации ее имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами, направляется на цели, в интересах которых она была создана. Порядок и конкретные цели, на которые
направляется вышеназванное имущество Ассоциации определяется договором по данным вопросам
между членами ликвидируемой Ассоциации. Документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в
архив.
13.14. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
j
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Раздел 14. Заключительные положения.
14.1. Решения Общего собрания членов Ассоциации по вопросу изменения настоящего Устава принимаются в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Изменения Устава вступают в силу
с момента государственной регистрации в установленном законов порядке.
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