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Положение о членстве и членских взносах 
Ассоциации 

управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса 
Воронежской области 

1 .Общие положения 
1.1. Ассоциация управляющих организаций жилищно-коммунального комплекса 

Воронежской области (далее по тексту - Ассоциация), является объединением коммерческих и 
(или) некоммерческих организаций, граждан, основным на добровольном членстве, не 
преследующим полученную прибыль между членами. 

1.2. Настоящее положение является внутренним документом и разработано в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральным законом № 7 - Ф З « О 
некоммерческих организациях» от 12 января 1996 года, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации. 

1.3. Кандидатами в члены Ассоциации являются, организации всех форм собственности, 
граждане, осуществляющие свою деятельность в области жилищно-коммунального комплекса 
(товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, управляющих 
организаций, жилищно-строительных и иных жилищных потребительских кооперативов, 
ресурсоснабжающих организаций) и направившие в Ассоциацию заявления на вступление в ее 
члены. 

1.4. Кандидат в члены Ассоциации (далее- «Кандидат») должен соответствовать условиям и 
требованиям, установленными Уставом Ассоциации, настоящим Положением, иными 
внутренними документами Ассоциации. 

1.5. Не могут быть приняты в члены Ассоциации следующие члены: 
- не отвечающие требованиям, указанным в п. 1.3. настоящего Положения; 
- в отношении которых введена процедура банкротства; 

- действующий договор управления многоквартирным домом которых, нарушает права 
собственников в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации 

2. Порядок приема в члены Ассоциации 
2.1. Прием в члены ассоциации осуществляется Общим собранием членов Ассоциации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Ассоциации, настоящим 
Положением. 

22. Для вступления в члены Ассоциации, Кандидат предоставляет заявление о приеме в 
члены Ассоциации и документы, указанные в разделе 3 настоящего Положения. Указанные 
документы представляются Кандидатом лично, посредством почтовой связи или через 

. . ителя. полномочия которого должны быть удостоверены доверенностью, оформленной 
в соответствии с законодательством РФ. 

2.3. Прием документов осуществляется сотрудником Ассоциации в присутствии 
г . : :^ . : . ; : лтеля Кандидата по представленной им описи по утвержденной форме. Опись 
представителя в двух экземплярах, один из которых остается в Ассоциации, а второй отдается 
Кандидату. 



2.4. В случае если при первичной проверке установлено, что документы представлены не в 
полном объеме, либо с нарушением установленных настоящим Положением требований, 
Ассоциация извещает Кандидата о необходимости предоставления недостающих документов. 

2.5. В срок не позднее 30 дней со дня получения Ассоциацией полного пакета документов, 
указанных в пункте 2.2 и разделе 3 настоящего Положения, Общее собрание членов 
Ассоциации выносит решение о приеме в члены Ассоциации либо об отказе. Решение Общего 
собрания членов Ассоциации о приеме в члены Ассоциации вступает в силу с момента оплаты 
принятым членом в полном объеме вступительного взноса в сроки, указанные в п.2.4. 
настоящего Положения и предоставления в Ассоциацию документов, подтверждающих уплату 
указанных взносов. В противном случае, указанное решение считается отмененным, о чем 
Ассоциация размещает информацию на своем официальном сайте в сети Интернет и 
уведомляет не уплатившего взносы члена. 

2.6. Свидетельство о приеме в члены Ассоциации подписывается Председателем Правления 
и заверяется печатью Ассоциации. Свидетельству присваивается регистрационный номер 
записи в члены Ассоциации и дата его выдачи. 

3. Перечень документов, необходимых для вступления в члены Ассоциации 
3.1. Для приема в члены Ассоциации Кандидат представляет следующие документы: 
1) заявление о приеме в члены Ассоциации (по утвержденной форме); 
2) копия устава; 
3) копия свидетельства (о создании) о внесении записи о государственной регистрации 

юридического лица в Е Г Р Ю Л / индивидуального предпринимателя в ЕГРП; 
4) копия свидетельства о внесении записи в Е Г Р Ю Л о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01.07.2002г. 
5) выписка из Е Г Р Ю Л / ЕГРИП (подлинник или заверенная копия); 
6) копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического лица / 

индивидуального предпринимателя; 
7) копия документа, подтверждающего назначение (избрание) на должность руководителя, 

продление полномочий; 
8) реестр объектов недвижимости находящихся в управлении кандидата с указанием номера 

и даты договоров управления, обслуживаемого фонда; 
9) копии рекомендаций, благодарственных писем, положительно характеризующих 

кандидата в Ассоциации (если таковые имеются); 
3.2. Все документы, представленные заявителем в адрес Ассоциации, если не оговорено иное, 

заверяются печатью организации и подписью руководителя юридического лица/ 
ищивидуального предпринимателя . Документы, составленные на нескольких страницах, 
прошиваются в указанном в настоящем пункте порядке. 

4. Основания для отказа в приеме в члены Ассоциации. 
4.1. Не могут быть приняты в члены ассоциации следующие лица: 

- не отвечающие требованиям, в п. 1.3. настоящего Положения; 
- в отношении которых введена процедура банкротства; 

Действующий договор управления многоквартирным домом которых нарушает права 
собственников в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации 
42. Заявителю, которому отказано в приеме в члены Ассоциации направляется, письменное 

уведомление с мотивировкой отказа не позднее пяти рабочих дней с момента принятия 
решения. 

5.Прекращение членства в Ассоциации 
5 Л-Липу, прекратившему членство в Ассоциации, не возвращаются Членство в Ассоциации 
-.-г:~1—--ися в случае: 



i . l . l . добровольного выхода члена из Ассоциации. Заявление о выходе из членов Ассоциации 
ю.тжно быть рассмотрено Общим собранием членов Ассоциации; 
».1.2. смерти индивидуального предпринимателя — члена Ассоциации или ликвидации 
оридического лица — члена Ассоциации; 
».1.3. исключение из членов Ассоциации. 
\ 2 . Лицу, прекратившему членство в ассоциации, не возвращаются уплаченные вступительный 
иное , членские взносы. 
5.3. Решение Общего собрания членов Ассоциации о принятии в члены или прекращения 
панства в Ассоциации размещаются на официальном сайте Ассоциации, в срок не позднее 
тяти рабочих дней со дня их принятия. 

6. Права и обязанности членов Ассоциации 
6.1. Членский Ассоциации имеет право: 
6.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации; 
6.1.2. избирать и быть избранным в Правление Ассоциации, контрольно-ревизионные органы 
Ассоциации; 
6.1.3 получать информацию о деятельности Ассоциации; 
6.1.4. по своему усмотрению выйти из Ассоциации; 
6.1.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации, Уставом Ассоциации и внутренними документами Ассоциации 
6.2. Член Ассоциация обязан: 
6.2.1. участвовать в образовании имущества Ассоциации; 
6.2.2. оплачивать вступительные и членские взносы в порядке, размере и сроке, 
установленные Общим собранием членов Ассоциации и по решению Общего собрания 
членов Ассоциации вносить дополнительные имущественные взносы в имущество 
Ассоциации; 
6.2.3. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

7.Виды взносов 
7.1. В Ассоциации устанавливаются следующие виды взносов: 
7.1.1. вступительные (единовременные) членские взносы; 
7.1.2. регулярные ежемесячные членские взносы; 
7.1.3. целевые членские взносы; 
7.1.4 добровольные имущественные взносы 

8. Вступительные (единовременные) членские взносы 
8.1. Вступительный (единовременный) членский взнос устанавливается для коммерческих и 

:ммерческих организаций, граждан, вступающих в члены Ассоциации Управляющих 
: г ганизаций жилищно-коммунального комплекса Воронежской области. Размер 

вступительного (единовременного) членского взноса устанавливается в размере 10 ООО 
десять тысяч) рублей. 

8.2. Вступительный взнос является единовременным взносом и подлежит внесению в 
течении 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении заявителя в состав членов 
Ассоциации. 

9.Регулярные ежемесячные членские взносы 
9.1. Ежемесячный членский взнос является регулярным денежным вкладом членов 
Ассоциации 
9.2. Ежемесячный членский взнос устанавливается в размере 5 копеек за 1 кв.м., но не более 
5 ООО (пяти тысяч) рублей. 
9 3 . Ежемесячный членский взнос за текущий месяц оплачивается членом Ассоциации в срок 



до 20 числа текущего месяца. 
9.4. При прекращении членства в Ассоциации обязанность члена Ассоциации по уплате 
ежемесячных членских взносов прекращается днем, следующим после даты принятия 
решения о его исключении из Ассоциации. При этом член Ассоциации не освобождается по 
оплате задолженности пол членским взносам. 
9.5. При прекращении членства в ассоциации ""плаченные регулярные членские взносы не 
возвращаются. 

10.Целевые членские взносы 
10.1. Каждый член ассоциации вправе оказывать Ассоциации финансовую помощь в виде 
целевых взносов на ведение уставной деятельности в любое время и без ограничений. 
10.2. Целевые членские взносы могут устанавливаться для финансирования конкретных 
мероприятий и программ. 
10.3. Размер целевых членских взносов устанавливается Общим собранием Ассоциации 
10.4. Целевые членские взносы возврату не похлежат 

11 .Добровольные с у щ е с т в е н н ы е взносы 
11.1. Добровольные имущественные взносы вносятся в натуральной форме в добровольном 
порядке членами Ассоциации 
11.2. Решение о внесении в Accozzaiano добровольного имущественного взноса 
принимается членом Ассоциации самостоятельно 
11.3. Добровольные имущественные взносы используются Ассоциацией на Уставные цели 
Ассоциации 
11.4. В случае исключения, выхода или прекрашения членства в Ассоциации, внесенные 
добровольные имущественные взносы не возвращаются 

12. Ответственность по уплате взносов 
12.1. Своевременность и полнота взносов, установленных настоящим Положением, 
контролируются единоличным испо.тнитеяьньгм органом Ассоциации. 

13.Заключительные положения 
13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием 
членов Ассоциации и действует неопределенный срок. 
13.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется на 
основании решения Общего собрания членов Ассоциации, которые вступают в силу с даты 
их утверждения 
13.3. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью. 
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