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Статья 1. Общие положения 

1.1 «Общественная организация автовладельцев многоквартирного дома по адресу: Ленинский проспект 75/9» 

(далее в тексте «Организация»), создана в соответствие с требованиями Федерального закона РФ "Об общественных 

объединениях" N 82-ФЗ и другими нормативными актами действующего законодательства РФ. 

1.2. «Организация» является общественным объединением основанным на добровольном членстве 

автовладельцев, проживающих по адресу Ленинский пр-т, д.75/9. «Организация» создана с целью 

благоустройства и организации придомового пространства во дворе многоквартирного дома по адресу 

Ленинский проспект 75/9 и защиты интересов автовладельцев, но не в ущерб остальным собственникам дома. 

1.3. Полное наименование - «Общественная организация автовладельцев многоквартирного дома по адресу: 

Ленинский проспект 75/9»  

1.4. Место нахождения «Организации» - г. Москва, Ленинский пр-т, 75/9   

1.5. «Организация» создается на принципах добровольности, самоуправления, законности и гласности. 

1.6. Требования Устава «Организации» обязательны для исполнения всеми членами «Организации» 

1.7. Иностранные граждане согласно Законам РФ могут быть членами «Организации» без права быть 

избранными в руководящие и исполнительные органы  «Организации». 

1.8. «Организация» имеет все права общественных организаций, в т.ч. представлять свои права и законные 

интересы своих членов в органах государственной власти и местного самоуправления и общественных 

организациях.  

1.9. Ликвидация или реорганизация «Организации» производится решением общего собрания членов 

«Организации» в соответствии с законодательством РФ 

 

Статья 2. Структура и органы управления 

2.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов «Организации» (далее – 

«Общее собрание»). 

2.2. Органом управления «Организации» является Совет, избираемый «Общим собранием» из членов 

«Организации» и ему подотчетный. 

2.3. Основная функция «Общего собрания» - обеспечение соблюдения «Организацией» целей, в интересах 

которых оно было создано. 

2.4. К компетенции «Общего собрания» относится решение следующих вопросов: 

 изменение Устава «Организации» 

 выборы членов Совета «Организации» и выборы Председателя Совета «Организации» 

 определение приоритетных направлений деятельности «Организации» 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации «Организации» 

 определение порядка приема и исключения из членов «Организации» 

 утверждение размера членских взносов  

 утверждение ежегодного отчёта Совета 

 иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом. 

 В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, может созываться внеочередное заседание «Общего 

собрания», а также по вопросам, не терпящим отлагательства, проводиться онлайн голосование членов 

объединения 

 Каждому члену «Организации» при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 

2.5. «Общее собрание» членов «Организации» правомочно, если на указанном собрании присутствует 

(представлено) более трети ее членов. 

2.6. Решение «Общего собрания» принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании. 

2.7. На «Общих собраниях» ведется протокол. 

2.8. Совет «Организации» избирается «Общим собранием» сроком на 2 (два) года из числа членов 

«Организации» в количестве 5 человек. 

2.9. К обязанностям Совета относится: 

• организация очередного и внеочередного заседания «Общего собрания» 

• организация и контроль за выполнением решений «Общего собрания» 

• подготовка и выполнение планов работы «Организации» 

• утверждение приёма и исключения членов в «Организацию» 

• решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию «Общего собрания» 

2.10. Совет регулярно информирует членов «Организации» о деятельности «Совета» и отчитывается перед 

ними.  

2.11. Работу Совета организует избранный на заседании Совета Председатель Совета. 



2.12. На всех заседаниях Совета ведётся Протокол. 

2.13. Место нахождения Совета – Ленинский проспект д.75/9 

Статья 3. Членство в Организации 

3.1. Членство в «Организации» является  добровольным. 

3.2. Членами «Организации» могут быть граждане РФ, иностранные  граждане, достигшие 18-летнего возраста, 

проживающие в доме по адресу Ленинский пр-т, д.75/9, разделяющие цели и задачи «Организации», 

признающие Устав и участвующие в его деятельности. Членами «Организации» могут быть собственники 

квартир, а также прописанные и зарегистрированные по данному адресу. 

3.3. Прием в члены «Организации» осуществляется Советом «Организации» на основе заявления. 

3.4. Учет членов «Организации» осуществляется Советом «Организации». 

3.5. Члены «Организации»  имеют право: 

• участвовать в деятельности «Организации»  

• избирать и быть избранным в руководящие органы «Организации» 

• участвовать в «Общих собраниях» членов «Организации» с правом голоса 

• получать от Совета информацию о деятельности «Организации» 

• представлять Совету предложения по улучшению работы «Организации 

• добровольно выйти из состава членов «Организации», письменно уведомив об этом Совет. 

3.6. Члены «Организации» обязаны: 

• соблюдать требования настоящего Устава 

• уплачивать членские взносы 

• принимать участие в деятельности «Организации» 

3.7.  Членство в «Организации» может быть прекращено по решению Совета «Организации»,  если член 

«Организации» утратил основания для членства. 

3.8. «Организации» не отвечает по обязательствам своих Членов, равно как Члены «Организации» не отвечают 

по его обязательствам. 

 

Статья 4. Имущество и средства «Организации» 

4.1. «Организации» осуществляет деятельность за счет членских взносов. 

4.2. Источником формирования таких средств «Организации» являются: 

• членские взносы Членов «Организации» 

• добровольные взносы, пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от граждан РФ на 

Уставную деятельность «Организации» 

• иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 

4.3. «Организация» в порядке, определенном законодательством, может иметь основные фонды, денежные 

средства и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности «Организации», 

предусмотренной настоящим Уставом, которые принадлежат всем членам «Организации». Всё это имущество и 

денежные средства принадлежат её членам в долевой собственности. 

4.4. «Организация» имеет право самостоятельно распоряжаться средствами и имуществом. Средства 

«Организации» расходуются по сметам, утвержденным Советом «Организации». 

4.5. «Организация» не преследует цели извлечения прибыли.  

 

Статья 5. Прекращение деятельности «Организации» 

5.1. Прекращение деятельности «Организации» осуществляется путем реорганизации или ликвидации. 

5.2. Реорганизация или ликвидация «Организации» осуществляется по решению «Общего собрания» 

большинством (не менее 70%) голосов или в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

5.3.  Имущество и денежные средства «Организации», ликвидированной по решению «Общего собрания», после 

расчетов с бюджетом и кредиторами, направляются на цели, предусмотренные Уставом «Организации».  

 

Статья 6. Правовой статус «Организации» 

6.1. Организация создаётся как Общественное объединение без регистрации юридического лица. 

6.2. Организация вправе иметь печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и 

другие средства индивидуализации. 

 

 


