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ПРОСЬБА ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С КОММЕНТАРИЯМИ 

К НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО 

ОСМЫСЛЕННОГО ОДОБРЕНИЯ ЕГО.  

ОТ ВАШЕГО ГОЛОСА ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ ГАЗИФИКАЦИИ 

НАШИХ ДОМОВ!  

 

 

КОММЕНТАРИЙ К НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА, ПРЕДЛОЖЕННОЙ НА ОДОБРЕНИЕ НА 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  

23.03.2020 г. 

Учредителями Ассоциации совместно с Администрацией Федоровского сельского 

поселения («Администрация») был подготовлен устав Ассоциации и передан для 

регистрации в Минюсте г-же Клубникиной, которая предложила свои услуги по 

регистрации устава и исполнению обязанностей Председателя Правления до проведения 

первого общего собрания членов Ассоциации.   

Г-жа Клубникина в нарушение инструкций учредителей и без согласования с 

Администрацией представила на регистрацию другой, не согласованный устав, идущий 

вразрез с целями Ассоциации по газификации Федоровского поселения, и 

предусматривающий неограниченные поборы с членов Ассоциации на 

коммерческую и не относящуюся к целям Ассоциации деятельность, без каких-либо 

рычагов контроля со стороны членов Ассоциации над Председателем Правления. 

 

Новая редакция устава («Новый Устав») подготовлена для: обеспечения интересов всех 

членов Ассоциации жителей Федоровского сельского поселения «Газификация сельского 

поселения» («Ассоциация») и введения полной подконтрольности Правления и 

Председателя Правления Общему собранию участников; в Новом Уставе вводится 

запрет на совершение любых сделок и произведение любых расходов, которые не 

перечислены в уставе или не одобрены Общим собранием.  

 

Ассоциация создается для:  

 

(1.) подготовки проектной документации в отношении газификации (межпоселковый 

и внутрипоселковые газопроводы) населенных пунктов Федоровского сельского 

поселения Кимрского района Тверской области – д. Святье, д. Федоровка, д. Топорок, д. 

Соболево, д. Пекуново, д. Крева («Проектная Документация по Газификации»);  

(2) последующей безвозмездной передачи указанной Проектной Документации по 

Газификации во владение и распоряжение в пользу Администрации Федоровского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области («Администрация») для 

предоставления Администрацией бюджетной заявки на участие в конкурсе 

инвестиционных программ организатору конкурсного отбора в соответствии с 

постановлением Правительства Тверской области от 03.04.2018 г. № 110-пп «О порядке 

финансирования и реализации адресной инвестиционной программы Тверской области». 

 

Федоровское сельское поселение включено в программу газификации Тверской области. 
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При условии со-финансирования в подготовке Проектной Документации по Газификации 

будет подана заявка на финансирование из бюджета Тверской области строительства 

газопровода до каждого дома Федоровского сельского поселения.  

 

 

В уставе, зарегистрированном г-жой Клубникиной, в редакции, отличной от 

предложенной учредителями («текущая версия Устава»), указано, что Ассоциация 

создается не только для  газификации сельского поселения, но и может: участвовать 

в «иных проектах и программах» по усмотрению Председателя Правления 

(Правления), а также осуществлять ведение коммерческой деятельности за счет 

взносов ее участников, в том числе, осуществлять сделки финансового 

посредничества, сделки с недвижимостью и земельными участками, получать 

займы, покупать ценные бумаги (акции, облигации и другие); приобретать 

жилищный фонд, покупать денежные средства в иностранной валюте. По текущей 

версии устава по решению Председателя Правления (Правления) без какого-либо 

контроля со стороны членов Ассоциации за счет взносов и имущественных вкладов 

членов Ассоциация приобретает любое имущество и управляет им, может сдавать 

его в аренду и совершать любые сделки с таким имуществом, а также участвовать за 

счет взносов членов Ассоциации в реализации товаров, работ, услуг, использовать 

взносы членов Ассоциации на благотворительные цели по своему усмотрению (см. 

статьи 3, 8, 9, 11 текущей версии Устава). 

КАК ЭТО ИСПРАВЛЕНО В НОВОМ УСТАВЕ: Новый устав предусматривает, что 

Ассоциация:  

 создается для финансирования и подготовки Проектной Документации по 

Газификации подрядчиком, который также отвечает за прохождение 

государственной экспертизы, и передачу указанной документации 

Администрации (п. 3.1., 3.2. Нового Устава); 

 не имеет иных целей, кроме указанных, и не может заниматься любой 

деятельностью с целью извлечения прибыли, а также не участвует в 

благотворительной деятельности. Ассоциация не вправе приобретать акции, 

облигации и любые другие  ценные бумаги и вклады и получать от них доход, 

включая дивиденды, приобретать и брать в аренду любое имущество, 

получать кредиты, займы и (или) любые другие долговые обязательства 

(векселя, ноты и иные). Ассоциация не вправе получать  доходы от 

реализации товаров,  работ, услуг и любые доходы от приносящей доход 

деятельности, а также заниматься такой деятельностью (п. 3.2. Нового 

Устава). 

 

Новым Уставом предусмотрено, что Правление Ассоциации и Председатель не вправе 

совершать никаких сделок от имени Ассоциации кроме: заключения с подрядчиком 

договора подряда с Ассоциацией на подготовку проектной документации и договора на 

безвозмездную передачу проектной документации Администрации, а также договора с 

экспертной организацией (экспертом) (может понадобиться для приемки работ у 

подрядчика, так как оценка качества проектной документации по газификации требует 

особых знаний; как правило, стоимость работ эксперта не превышает 3-5% от цены услуг 

подрядчика по подготовке проектной документации), и договоров оказания услуг с 

бухгалтером и ревизором («Разрешенные Уставом сделки») (п. 3.5. Нового Устава).  

 

Для защиты интересов членов Ассоциации предусмотрено, что в случае совершения 
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любых сделок, помимо Разрешенных Уставом сделок, членом Правления или 

Председателем Правления у Ассоциации не возникает никаких юридических прав и 

обязанностей из таких сделок, и по ним отвечает своим имуществом заключивший их 

член Правления или Председатель (п. 3.6. Настоящего Устава).  

 

Любые иные договоры Ассоциации, кроме Разрешенных Уставом сделок, если в них 

будет потребность, и расходы на их исполнение, уплачиваемые в форме дополнительного 

целевого взноса, подлежат одобрению на Общем собрании участников (п. 3.7. Нового 

Устава). 

 

 

Согласно текущей версии Устава Председатель Правления за счет взносов членов 

Ассоциации может иметь любое вознаграждение по своему усмотрению, а также 

иметь штат из любого количества оплачиваемых сотрудников согласно штатному 

расписанию, которое находится в зоне его контроля, содержащийся также за счет 

взносов (ст. 8 (Общее собрание даже не утверждает штатное расписание и бюджет на 

сотрудников, также как и не вправе противостоять их найму), ст. 9 (по сути ничем не 

ограниченные права Председателя по распоряжению взносами членов и имуществом 

Ассоциации),  ст. 11 текущей версии Устава). 

 

КАК ЭТО ИСПРАВЛЕНО В НОВОМ УСТАВЕ: Новая редакция убирает эти 

положения и ограничивает оплату услуг только услугами бухгалтера в сумме 1 МРОТ в 

месяц.  

 

Другие члены правления не получают оплату за свою работу.  

 

Предусмотрено, что в Ассоциации нет штатного расписания и наемных сотрудников.  

 

 

В текущей версии Устава предусмотрено, что Ассоциация может создавать филиалы 

и представительства, участвовать в других юридических лицах. 

 

КАК ЭТО ИСПРАВЛЕНО В НОВОМ УСТАВЕ: В Новом Уставе предусмотрено, что 

Ассоциация не подразумевает создание представительств и филиалов, так как они не 

нужны для исполнения поставленных перед ней целей.  Ассоциация не будет создавать 

иных юридических лиц и участвовать в них. Введение в Устав положения о создании 

представительств и филиалов, а также о создании юридических лиц или участие в 

юридических лицах возможно путем изменения Устава, одобренного Общим собранием 

участников, на котором должно присутствовать 100 процентов членов Ассоциации, всеми 

участниками Ассоциации единогласно (п. 3.8. Нового Устава). То есть, если хотя бы один 

член Ассоциации будет против участия в юридических лицах и создании филиалов и 

представительств, поправка в устав, разрешающая такие действия, будет заблокирована. 

 

 

В текущей редакции Устава Ассоциация может существовать сколько угодно долго, 

что влечет неправомерную оплату взносов и других расходов ее членов после 

реализации целей Ассоциации. 

 

КАК ЭТО ИСПРАВЛЕНО В НОВОМ УСТАВЕ: Новым уставом предусмотрено, что 

Ассоциация ликвидируется после достижения целей (см. первый  абзац пояснительной 

записки выше) (п. 2.4. Нового Устава).  
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В текущей версии Устава г-жой Клубникиной предусмотрены 4 вида взносов: 

вступительные, ежегодные, целевые, единовременные, количество и размер которых 

может быть увеличен дважды в год (п. 11.7.1. текущей версии Устава). Кроме того, г-

жа Клубникина оформила документы при приеме в члены Ассоциации таким 

образом, что целевой взнос на оплату услуг подрядной организации по Проектной 

Документации по Газификации, считается вступительным членским взносом. 

Данные документы необходимо будет переоформить и квалифицировать 

уплаченные взносы, как целевой взнос. 

КАК ЭТО ИСПРАВЛЕНО В НОВОМ УСТАВЕ: В Новом Уставе не предусматривается 

иных взносов кроме ежегодного членского и целевого взноса (на оплату услуг 

подрядчика). Изменение размера ежегодного членского взноса возможно решением 

Общего собрания участников Ассоциации, на котором участвуют 80 процентов всех 

членов Ассоциации большинством в 90 процентов голосов участников Ассоциации, 

участвующих в таком Общем собрании (п. 4 Нового Устава). 

 

На деятельность Правления (закупка бумаги, оплата топлива на поездки по делам 

Ассоциации в компетентные органы и проч.) в Уставе предусмотрен фиксированный 

бюджет на ежегодную деятельность Ассоциации в размере 100 000 рублей в календарный 

год (п. 4.5. Нового Устава). Указанный бюджет достаточен для деятельности Ассоциации 

и входит в сумму ежегодного членского взноса. 

 

 

Соответствующие изменения внесены и в положение о вступлении в Ассоциацию.  

 

 

 

 

ПРОСИМ ПОДДЕРЖАТЬ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ 

УСТАВА НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


