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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация (союз) жителей Федоровского сельского поселения  «Газификация сельского 

поселения», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является некоммерческой организацией, 

основанной на добровольным членстве и созданной по инициативе граждан, объединившихся 

на основе общности интересов для достижения общественно полезных целей по подготовке 

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. 

 1.2. Ассоциация (союз) осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 

нормативными и правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами, 

нормами и стандартами международного права и настоящим Уставом. 

1.3. Полное наименование Ассоциации (союза) на русском языке – Ассоциация (союз) 

жителей Федоровского сельского поселения «Газификация сельского поселения». 

1.4. Сокращенное наименование Ассоциации (союза) на русском языке – Ассоциация (союз) 

«Газификация сельского поселения ». 

1.5 Местонахождение Ассоциации (союза) – Тверская область, Кимрский район, Федоровское 

сельское поселение. 

  

 

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА) 

 

2.1. Ассоциация (союз) приобретает права юридического лица с момента государственной 

регистрации  в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

2.2. Ассоциация (союз) имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских 

учреждениях Российской Федерации,  печать со своим полным наименованием, утверждаемые 

в установленном законом порядке. 

2.3.Ассоциация (союз) может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 

совершать сделки соответствующие уставным целям Ассоциации (союза) и законодательству 

РФ с учетом ограничений, предусмотренных в ст. 3 настоящего Устава. 

2.4. Ассоциация (союз) ликвидируется в соответствии со ст. 13 настоящего Устава после 

достижения цели, указанной в п. 3.1 настоящего Устава, если иное решение не будет принято 

на Общем собрании членов Ассоциации (союза), на котором должен присутствовать кворум в 

составе не менее 85 (восьмидесяти пяти) процентов всех членов Ассоциации (союза) 

квалифицированным большинством в 90 (девяносто) процентов голосов участников 

Ассоциации (союза), участвующих в таком Общем собрании членов Ассоциации (союза). В 

случае принятия решения не ликвидировать Ассоциацию (союз) на таком Общем собрании 

членов Ассоциации (союза) определяются дополнительные задачи Ассоциации (союза), 

которые формулируются в виде поправки в устав Ассоциации (союза) квалифицированным 

большинством голосов в 90 (девяносто) процентов голосов участников Ассоциации (союза), 

участвующих в таком Общем собрании членов Ассоциации. 

 

3. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА), ДОГОВОРЫ АССОЦИАЦИИ 

(СОЮЗА), НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЕЕ ЦЕЛИ,  

ЗАПРЕТ НА СОВЕРШЕНИЕ АССОЦИАЦИЕЙ (СОЮЗОМ) СДЕЛОК, НЕ СВЯЗАННЫХ С 

ЦЕЛЯМИ АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА) 

 

3.1. Целью создания Ассоциации (союза) является достижение общественно полезных благ, 

связанных с:   
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 3.1.1. выбором квалифицированного подрядчика, формирования технического задания такому 

подрядчику, заключения и финансирования за счет целевых взносов членов Ассоциации 

(союза) с таким подрядчиком договора с Ассоциацией на подготовку проектной документации 

в отношении газификации (межпоселковый и внутрипоселковые газопроводы)  населенных 

пунктов Федоровского сельского поселения – д. Святье, д. Федоровка, д. Топорок, д. 

Соболево, д. Пекуново, д. Крева с подводкой газа к каждому жилому дому (земельному 

участку), с подключением к сети газораспределения в д. Ушаковка, получившей по 

результатам обращения подрядчика  ФАУ «Главгосэкспертиза России» (его территориальных 

подразделений) положительного заключения государственной экспертизы подготовленной 

подрядчиком проектной документации ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – «проектная 

документация»). 

Указанная проектная документация должна быть подготовлена с учетом максимальной 

нагрузки (часовой расход газа), с запасом, достаточным чтобы обеспечить все домохозяйства 

(с учетом нового строительства) и социальных объектов на территории Федоровского 

поселения, и должна быть приемлема для строительства указанного межпоселкового и 

внутипослековых газопроводов Федоровского поселения подрядчиком, финансируемым из 

бюджета Тверской области согласно Региональной программе газификации жилищно-

коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Тверской области на 2020-

2024 годы, и других нормативно-правовых актов; 

3.1.2. последующей безвозмездной передачи указанной проектной документации во владение 

и распоряжение в пользу Администрации Федоровского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области (далее – «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». 

3.2. Ассоциация не имеет иных целей, кроме указанных в п. 3.1. настоящего Устава 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. 

3.3. Ассоциация (союз) привлекает экспертную организацию (эксперта) для проверки 

решений, предложенных в проектной документации, и качества проектной документации. 

Целесообразность заключения договора подряда с такой экспертной организацией (экспертом) 

и размер целевого финансирования такой экспертной организации (эксперта) путем выплаты 

участниками Ассоциации (союза) целевого взноса утверждается большинством голосов на 

Общем собрании Ассоциации (союза), на котором кворум составляет 2/3 всех членов 

Ассоциации (союза). 

3.4. Ассоциация (союз) вправе выступать истцом или ответчиком в отношении споров, 

связанных с  заключенным с подрядчиком договором на подготовку проектной документации 

(в том числе в отношении взыскания убытков в случае, если подготовленная проектная 

документация не получила положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» (ее 

территориальных органов)), либо споров с экспертной организацией (экспертом), в том числе 

в отношении оплаты услуг и ответственности экспертной организации (эксперта).  

3.5. Правление Ассоциации (союза) и Председатель Ассоциации (союза) не вправе совершать 

никаких сделок от имени Ассоциации (союза) кроме: заключения с подрядчиком договора 

подряда с Ассоциацией на подготовку проектной документации и договора на безвозмездную 

передачу проектной документации Администрации, как указано в подпунктах 3.1.1. – 3.1.2. 

настоящего Устава, а также договора с экспертной организацией (экспертом) в соответствии с 
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п. 3.2. настоящего Устава, и договоров оказания услуг с бухгалтером и Ревизором, на 

условиях, указанных в ст. 4 настоящего Устава.  

3.6. В случае совершения любых сделок, не указанных в п. 3.1, 3.5. и 3.7. настоящего Устава, 

членом Правления или Председателем Ассоциации (союза) у Ассоциации (союза) не 

возникает никаких юридических прав и обязанностей из таких сделок для Ассоциации 

(союза), и по ним отвечает своим имуществом заключивший их член Правления или 

Председатель Ассоциации (союза).  

3.7. Любые иные договоры Ассоциации (союза), если в них будет потребность для достижения 

целей указанных в п. 3.1. настоящего Устава, и расходы на их исполнение, уплачиваемые в 

форме дополнительных целевых взносов, подлежат одобрению на Общем собрании 

участников Ассоциации (союза), с кворумом 2/3 от всех участников Ассоциации (союза). 

Указанные договоры заключаются Председателем Ассоциации (союза) после их одобрения не 

менее 75 (семидесяти пяти) процентов голосов участников Ассоциации, участвующих в таком 

Общем собрании участников Ассоциации (союза).    

3.8. Ассоциация (союз) не подразумевает создание представительств и филиалов, так как они 

не нужны для исполнения поставленных перед ней целей, указанных в п. 3.1. настоящего 

Устава.  Ассоциация (союз) 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 путем 

одобрения на Общем собрании участников Ассоциации (союза), на котором должно 

присутствовать 100 (сто) процентов членов Ассоциации (союза), всеми участниками 

Ассоциации (союза) единогласно. 

 

             

4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ (СОЮЗЕ), ЧЛЕНСКИЙ И ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОСЫ, РЕЕСТР 

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Членами Ассоциации (союза) могут быть разделяющие цели Ассоциации (союза) и 

выполняющие требования настоящего Устава:  

- граждане РФ в возрасте от 18 лет, проживающие в жилых домах, квартирах (строениях) в 

Федоровском сельском поселении, в том числе граждане РФ в возрасте от 18 лет, являющиеся 

собственниками земельных участков, жилых домов, квартир (строений) и/или иных строений 

и сооружений, расположенных на территории Федоровского сельского поселения; и 

- юридические лица, владеющие земельными участками и строениями, жилыми домами, 

квартирами на территории Федоровского сельского поселения 

 

4.2. Членство в Ассоциации (союза) и выход из неё являются добровольными. 

4.3. Члены Ассоциации (союза)  не вправе передавать членство в Ассоциации (союза) другим 

лицам. 

4.4. Члены Ассоциации (союза) оплачивают одинаковый ежегодный членский взнос на 

поддержание деятельности Ассоциации (союза), предусмотренный в ст. 6 настоящего Устава, 

и целевой взнос на достижение цели, установленной в п. 3.1. Устава, от каждого жилого дома 

либо от каждой квартиры (многоквартирного дома), либо от земельного участка, если на нем 

еще не расположен жилой дом, расположенных на территории Федоровского сельского 

поселения, независимо от количества проживающих людей. 

4.5. Размер ежегодного членского взноса участника Ассоциации (союза) определяется исходя 

из того, что общая сумма ежегодных членских взносов должна обеспечивать оплату работы 

бухгалтера в размере 1 минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного на 

федеральном уровне, в месяц, и бюджета на ежегодную деятельности Ассоциации в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей (закупка бумаги, оплата топлива на поездки по делам Ассоциации 

в компетентные органы и проч.). 

4.6. Члены Ассоциации (союза) оплачивают одинаковый целевой взнос на финансирование 
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подготовки проектной документации, предусмотренный в настоящей статье Устава и в ст. 6 

настоящего Устава,  

4.7.   Целевой взнос члена Ассоциации (союза) рассчитывается как общая стоимость договора 

подряда, указанного в п. 3.1.1., поделенная на количество членов Ассоциации (союза) с учетом 

п. 4.4 Устава. 

4.8. Ассоциация не предусматривает иных взносов кроме ежегодного членского и целевого 

взносов. Изменение размера ежегодного членского взноса возможно решением Общего 

собрания участников Ассоциации (союза), на котором участвуют 80 (восемьдесят) процентов 

всех членов Ассоциации (союза) большинством в 90 процентов голосов участников 

Ассоциации (союза), участвующих в таком Общем собрании участников Ассоциации (союза). 

4.9. Ассоциация (союз) не имеет сотрудников и штатного расписания. Отношения с 

бухгалтером и Ревизором регулируются договорами оказания услуг, стоимость которых не 

превышает 1 (один) минимальный размер оплаты труда в месяц, установленный на 

федеральном уровне. 

4.10. Члены Ассоциации (союза) не несут субсидиарной и какой-либо иной ответственности за 

деятельность и по сделкам Ассоциации (союза). Введение в Устав любой ответственности 

членов Ассоциации (союза) в отношении обязательств Ассоциации (союза) возможно путем 

изменения Устава на Общем собрании участников Ассоциации (союза), в котором должно 

участвовать 100 (сто) процентов членов Ассоциации (союза), и за которое проголосовали все 

100 (сто) процентов участников Ассоциации (союза) единогласно. 

4.11. Реестр участников Ассоциации (союза) со всеми данными таких Участников Ассоциации 

(союза) (включая фамилию, имя, отчество, адрес, телефон, адрес электронной почты) хранится 

в здании Администрации Федоровского поселения.  

 

   

   

          

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА) 

 

5.1.Члены Ассоциации (союза) вправе: 

- участвовать в управлении делами Ассоциации (союза) в порядке, установленном  настоящим 

Уставом и законодательством Российской Федерации; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Ассоциации (союза), 

получать информацию о деятельности Ассоциации (союза) и знакомиться с ее бухгалтерской  

и иной документацией; 

- вносить на рассмотрение органов Ассоциации (союза) предложения по всем вопросам, 

являющимся предметом деятельности Ассоциации (союза), в том числе по 

совершенствованию деятельности Ассоциации (союза), участвовать в их обсуждении и 

принятии решений; 

- знакомиться с проектом договора подряда на подготовку проектной документации, 

указанного в п. 3.1. настоящего Устава, и после заключения такого договора - с копией такого 

заключенного договора в здании Администрации; 

- знакомиться с договорами на оказание услуг Ревизора и бухгалтера Ассоциации (союза);  

- в любое время по своему усмотрению выйти из Ассоциации (союза); 

- запрашивать и своевременно, но не позднее 7 (семи) дней, получать информацию о 

выполнении решений Общего собрания членов Ассоциации (союза) и протоколы, подводящие 

итоги любого Общего собрания участников Ассоциации (союза), а также протоколы и 

решения Правления Ассоциации (союза); 

- обжаловать решения органов Ассоциации (союза), влекущие гражданско-правовые 

последствия для Ассоциации (союза) и ее членов, в случаях и в порядке, предусмотренном 

законодательством; 
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- оспаривать совершенные Ассоциацией (союзом) сделки и требовать возмещения 

причиненных Ассоциации (союза) убытков в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

5.2. Член Ассоциации (союза) обязан: 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации (союза); 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации (союзу); 

- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация (союз); 

- уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации (союза) ежегодные членские взносы и 

целевые взносы на оплату по договору  Ассоциации с подрядчиком на подготовку проектной 

документации в отношении газификации (межпоселковый и внутрипоселковые газопроводы) 

населенных пунктов Федоровского сельского поселения – д. Святье, д. Федоровка, д. Топорок, 

д. Соболево, д. Пекуново, д. Крева с подключением к сети газораспределения в д. Ушаковка, а 

также на оплату договора с экспертной организацией (экспертом) в случае, предусмотренном 

в ст. 3 настоящего Устава; 

 - выполнять требования Устава Ассоциации (союза) и других документов, регулирующих 

деятельность Ассоциации (союза); 

- оказывать Ассоциации (союза) содействие в осуществлении ее деятельности; 

- своевременно уведомлять  Председателя Ассоциации (союза) о смене собственника 

земельного участка, жилого дома и/или иного строения. 

 

 

 

 

6. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

6.1. Прием в члены Ассоциации (союза) осуществляется на основании  заявления вступающего 

гражданина или юридического лица, поданного на имя Председателя Ассоциации (союза), в 

соответствии с Положением о порядке приема в состав членов Ассоциации (союза), 

утвержденным  Общим собранием членов Ассоциации (союза). 

6.2. После получения заявления Председатель Ассоциации (союза) или член Правления 

Ассоциации (союза) осуществляет проверку полноты и достоверности сведений, 

содержащихся в представленных документах. По результатам проверки Председатель 

Ассоциации (союза) или член Правления Ассоциации (союза) принимает решение о приеме 

нового члена в Ассоциацию (союз) путем подписания заявления кандидата и вносит его в 

Реестр членов Ассоциации (союза), который хранится в здании Администрации Федоровского 

поселения, и ведется Главой администрации Федоровского поселения, согласно п. 4.11. 

настоящего Устава.  

6.3. Новый член обязан в течение 5 (пяти) банковских дней со дня уведомления его о принятии 

в члены Ассоциации (союза) уплатить ежегодный членский взнос и целевой взнос, величина 

которого установлена в порядке, предусмотренном  в ст. 4 настоящего Устава. 

6.4. После внесения на счет Ассоциации (союза) ежегодного членского взноса и целевого 

взноса новый член Ассоциации (союза) приобретает предусмотренные настоящим Уставом 

права и обязанности. 

6.5. Порядок выхода и исключения из членов Ассоциации (союза). 

6.5.1. Член Ассоциации (союза) вправе по своему усмотрению выйти из Ассоциации (союза). 

Для этого член Ассоциации (союза) подает Председателю Ассоциации (союза) или члену 

Правления Ассоциации (союза) соответствующее заявление о намерении выйти из членов 

Ассоциации (союза). Председатель Ассоциации ( союза) или член Правления Ассоциации 
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(союза) обязан в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения такого заявления 

рассмотреть заявление члена Ассоциации (союза) о выходе и исключить его из Реестра. 

6.5.2. Член Ассоциации (союза), Председатель Ассоциации (союза) и любой член Правления и 

Ревизор (если он является членом Ассоциации (союза))  

может быть исключен из Ассоциации (союза) по решению Общего собрания членов 

Ассоциации (союза) на основании представления либо Председателя Ассоциации (союза), а 

сам Председатель на основании представления любого члена  Ассоциации (союза), принятого 

простым большинством голосов от голосовавших членов Ассоциации (союза), принявших 

участие в голосовании,: 

- при совершении любых действий (включая сделки, не указанные в ст. 3 Устава), 

противоречащих целям Ассоциации (союза), без соответствующего одобрения Общим 

собранием членов Ассоциации (союза), указанных в п. 3.1. настоящего Устава  

- несоблюдения положений Устава Ассоциации (союза); 

- невыполнения обязанности по уплате ежегодного и целевого взносов в течение 2 (двух) 

месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного решением Общего собрания 

членов Ассоциации (союза). 

6.5.3. В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Ассоциации (союза)  

уплаченные ежегодные членские и целевые взносы не возвращаются. 

6.5.4. При исключении из членов Ассоциации (союза)  его полномочия в органах управления и 

контроля Ассоциации (союза) прекращаются. 

 

 
  

 

7. ВЫСШИЙ ОРГАН АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА) 

 

7.1. Высшим  органом Ассоциации (союза) является Общее собрание членов Ассоциации 

(союза) (далее – «Общее собрание»). 

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) 

месяцев. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины 

членов Ассоциации ( союза) за исключением случаев, предусмотренных в настоящей статье и 

в ст. 2, 3, 4, 13 настоящего Устава. 

7.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано: 

- по решению Председателя  Ассоциации (союза); 

- по решению Правления Ассоциации (союза); 

- по решению Ревизора; 

- по письменной просьбе Администрации Федоровского сельского поселения для 

оперативного решения вопросов, связанных с проектированием межпоселкового и 

внутрипоселкового газопровода  населенных пунктов Федоровского сельского поселения 

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

Пекуново, д. Крева, направленной в адрес Правления Ассоциации (союза); 

-  5 (пяти) процентов от общего числа членов Ассоциации (союза). 

7.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 

Ассоциации (союза). 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

7.3.1. Внесение  дополнений и изменений в Устав Ассоциации (союза). 

7.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации (союза). 

7.3.3. Избрание Правления Ассоциации (союза), Председателя Ассоциации (союза), Ревизора и 

досрочное прекращение их полномочий. 

7.3.4. Определение порядка приема в члены Ассоциации (союза), принятие решений  об 

исключение членов Ассоциации (союза). 

7.3.5. Утверждение годового плана и бюджета, годового бухгалтерского баланса Ассоциации 
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(союза), ее годового отчета. 

7.3.6. Принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты ежегодных и 

целевых членских взносов, как предусмотрено в ст. 4 настоящего Устава. 

7.3.7. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Ассоциации (союза), о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

7.4. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются 

квалифицированным большинством голосов в 2/3 присутствующих на Общем собрании 

членов Ассоциации (союза) при кворуме более 50 (пятидесяти) процентов членов Ассоциации 

(союза). Для вопросов, перечисленных в п. 2.4, 3.2, 3.6, 3.7, 3.8, 4.8, 4.10, 13.1, 13.2 

предусматриваются особые требования к кворуму и одобрению. 

7.5. Для досрочного прекращения полномочий Председателя Ассоциации (союза), членов 

Правления Ассоциации (союза), Ревизора кворум Общего собрания участников Ассоциации 

(союза) составляет 50 (пятьдесят) процентов всех членов Ассоциации (союза) и требует 

одобрения простым большинством голосов участников такого Общего собрания участников 

Ассоциации (союза), участвующих в таком Общем собрании участников Ассоциации (союза). 

Досрочное прекращение полномочий  Председателя Ассоциации (союза), членов Правления 

Ассоциации (союза), Ревизора возможно ввиду утраты доверия или обнаружении фактов 

грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему 

ведению дел или при наличии иных серьезных оснований, в том числе недобросовестного 

поведения (также при наличии конфликта интересов) в соответствии с п. 2 ст. 123.10 

Гражданского кодекса РФ.  

7.6. Для проведения Общего собрания участников Ассоциации (союза) по согласованию с 

Администрацией Федоровского поселения могут быть предоставлены площади в любом из 

удобных для этих целей населенных пунктов Федоровского сельского поселения. Один из 

членов Правления Ассоциации (союза) в присутствии Главы Администрации Федоровского 

сельского поселения осуществляет составление списка присутствующих на Общем собрании 

членов Ассоциации (союза) и сверку проголосовавших участников Ассоциации (союза) с 

Реестром участников Ассоциации (союза).   Результаты голосования вносятся в листы 

проголосовавших по каждому вопросу и являются приложением к протоколу Общего 

собрания Ассоциации (союза). 

7.7. Уведомление о проведении Общего собрания участников Ассоциации (союза) и его 

повестка за 10 (десять) дней до проведения Общего собрания участников Ассоциации (союза) 

размещаются на сайте Администрации.    

 

8. ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА), КОЛЛЕКТИВНОЕ ОДОБРЕНИЕ ОПЛАТЫ 

УСЛУГ ПОДРЯДЧИКА И ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЭКСПЕРТА) ВСЕМИ 

ЧЛЕНАМИ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА), ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И 

КООРДИНАЦИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ФЕДОРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

8.1. Для практического текущего руководства деятельностью Ассоциации (союза) в период 

между созывом Общего собрания избирается Правление Ассоциации (союза) - постоянно 

действующий коллегиальный орган Ассоциации (союза). Правление Ассоциации  (союза) 

избирается Общим собранием из числа членов Ассоциации (союза) в количестве, 

установленном Общим собранием, но не менее 4 (четырех) человек сроком на 6 (шесть) 

месяцев. 

8.2. Вопросы избрания Правления и досрочного прекращения полномочий Правления или его 

членов регулируются ст. 7 настоящего Устава. По решению Общего собрания полномочия 

Правления Ассоциации (союза) либо любого его члена могут быть досрочно прекращены в 

случаях грубого нарушения этим органом либо членом Правления Ассоциации (союза) своих 

обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии 

иных серьезных оснований с учетом ст. 7 настоящего Устава. 
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8.3. Правление Ассоциации (союза) подотчетно Общему собранию. 

8.4. Правление Ассоциации (союза): 

- организует работу Ассоциации (союза) и осуществляет контроль за выполнением решений 

Общего собрания; 

- рассматривает и утверждает смету расходов Ассоциации (союза) на основании 

утвержденного Общим собранием плана и бюджета Ассоциации (союза) на соответствующий 

год; 

- ведет переговоры с подрядчиком в отношении содержания договора подряда на разработку 

проектной документации, а также договора с экспертной организацией (экспертом), 

выбираемым на конкурсной основе, как предусмотрено в настоящем Уставе, и одобряет 

версии указанных договоров на подписание от имени Ассоциации; 

- оформляет все свои решения в форме протоколов заседаний Правления Ассоциации (союза), 

которые хранятся в здании Администрации Федоровского поселения; - 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании; 

- принимает решения по иным вопросам деятельности Ассоциации (союза), за исключением 

тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания. 

8.5. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал и считаются правомочными при участии в них более  трех четвертей от общего 

количества всех членов Правления Ассоциации (союза). 

8.6. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Правления от общего числа членов Правления, присутствующих на заседании Правлении. 

8.7. Во всех заседаниях Правления Ассоциации (союза)  для целей координации совместной 

работы по газификации всегда должен быть приглашен Глава Администрации Федоровского 

сельского поселения, одновременно являющийся членом Ассоциации (союза), или 

делегированный им в письменной форме на конкретное заседание представитель 

Администрации.  

8.8. Для обеспечения прозрачности деятельности решения в отношении заключения договора 

подряда на подготовку проектной документации и договора с экспертной организацией 

(экспертом) (если такой договор понадобится согласно ст. 3 настоящего Устава) принимаются 

тремя четвертями голосов всех членов Правления Ассоциации (союза). Любая оплата по 

указанным договорам подряда на подготовку проектной документации и договора с 

экспертной организацией (экспертом) производится после подписания решения произвести 

такую оплату всеми членами Правления Ассоциации (союза), оформленную в форме 

протокола Правления Ассоциации (союза). 

8.9.  Все протоколы заседаний и решения Правления Ассоциации (союза) доступны для 

ознакомления любому члену Ассоциации (союза) по его запросу в здании Администрации, а 

также публикуются на сайте Администрации. 

 

 

 

9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА) 

 

9.1. Председатель Ассоциации (союза) является единоличным исполнительным органом 

Ассоциации (союза).  

9.2. Председатель  Ассоциации (союза) избирается сроком на 6 (шесть) месяцев.  

9.3. Председатель Ассоциации (союза) осуществляет текущее руководство деятельностью 

Ассоциации (союза), входит в члены Правления. 

9.4. Председатель: 

- подотчетен Общему собранию учредителей и отвечает за состояние дел Ассоциации (союза) 

и правомочен решать все вопросы деятельности Ассоциации (союза), которые не отнесены к 

исключительной компетенции Общего собрания  и Правления Ассоциации (союза); 

- без доверенности действует от имени Ассоциации (союза), представляет интересы 
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Ассоциации (союза) в отношениях с Администрацией, органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями 

исключительно для реализации целей Ассоциации, указанных в ст. 3.1. настоящего Устава; 

- - открывает и закрывает счета в банках (после консультаций на заседании Правления 

Ассоциации (союза) в отношении открытия и закрытия таких счетов, выбора банка и 

банковских комиссий банка) и совершает другие юридические действия от имени Ассоциации 

(союза), предусмотренные настоящим Уставом; 

- подписывает от имени Ассоциации договор подряда на подготовку проектной документации 

и договора с экспертной организацией (экспертом) (если такой договор понадобится согласно 

ст. 3 настоящего Устава), одобренные в соответствии со ст. 8 настоящего Устава, а также 

договоры оказания услуг с бухгалтером и Ревизором, на условиях, указанных в ст. 4 

настоящего Устава, и иные договоры, утвержденные на Общем собрании участников 

Ассоциации (союза), согласно п. 3.7. настоящего Устава. 

9.5. Председатель формирует позицию Ассоциации (союза) по результатам голосований по 

вопросам, относящимся к исключительной компетенции высшего органа управления,  

подписывает протоколы и решения Общего собрания с учетом положений ст. 7 настоящего 

Устава. 

9.6. Председатель Ассоциации не имеет права заключать иные договоры кроме 

предусмотренных в п. 9.4. настоящего Устава. 

 

 

10. РЕВИЗОР 

 

10.1. Контрольно-ревизионным органом Ассоциации (союза) является Ревизор, избираемый 

Общим собрание учредителей Ассоциации (союза)  сроком на 1 (один) год. Ревизор должен 

быть независимым от Правления Ассоциации (союза) и Председателя Ассоциации (союза) 

лицом, действующим в интересах Ассоциации (союза) и ее членов, и при исполнении своей 

работы не иметь конфликта интересов.  

10.2. Ревизор: 

- контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Ассоциации (союза); 

- проверяет правильность и обоснованность расходования денежных средств и использования 

имущества Ассоциации (союза). 

10.3. Ревизия проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев. 

Внеочередная ревизия может проводиться Ревизором по требованию Общего собрания либо 

10 (десяти) процентов участников Ассоциации (союза). Результат работы Ревизора 

Ассоциации (союза) оформляется актом.  

 

 

11. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА) И ИСТОЧНИКИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

11.1. Имущество Ассоциации (союза) составляют ежегодные членские взносы, идущие в 

оплату работы Председателя Ассоциации (союза) и договоров оказания услуг бухгалтера и 

Ревизора, как предусмотрено в ст. 4 настоящего Устава, целевые взносы, идущие на оплату 

договоров, указанных в п. 3.1. и 3.7. настоящего Устава.   

11.2. В установленном законом порядке Ассоциация (союз) ведет бухгалтерскую и 

статистическую отчетность. 

 

 

12. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА) 

 

12.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации (союза) утверждаются решением Общего 

собрания и подлежат государственной регистрации. 
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12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

12.3. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации (союза) вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

12.4. Изменения и дополнения и новую редакцию Устава передает на государственную 

регистрацию в компетентные органы может передать любой член Правления.  

 

 

 

 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ (СОЮЗА) 

 

13.1. Ассоциация (союз) может быть реорганизована (путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения) или ликвидирована по решению Общего собрания, а также по другим 

предусмотренным законом основаниям с учетом п. 2.4. и ст. 7 настоящего Устава. 

Решение о реорганизации принимается Общим собранием членов Ассоциации (союза) 

единогласно, при этом кворум такого Общего собрания участников Ассоциации (союза) 

должен составлять 100 (сто) процентов членов Ассоциации (союза). 

13.3. Ликвидация производится избранной Общим собранием членов Ассоциации (союза) 

ликвидационной комиссией, а в случаях ликвидации Ассоциации (союза) по решению 

компетентных органов - комиссией, назначенной этими органами. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Ассоциации (союза). 

13.4. При ликвидации Ассоциации (союза) оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество возвращается членам Ассоциации (союза) для использования в целях, 

предусмотренных настоящим уставом. 
 

 


