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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

J. l. Ассоциация лиц по созданию и эксплуатации инженерных коммуникаций и иной 
и-нфраструктуры коттеджного поселка «Ботаника» (именуемая в дальнейшем - Ассоциация) 
я-вляет<:Я основанной на членстве некоммерческой организацией , учрежденной физическим и 
юридическим лицом для содействия ее членам в осуществлении дея-тельности , направленной 
на достижение уставных целей . Ассоциация создана в организационно-правовой форме 
ассоциаuии ( союза). 

J .2. Полное наименование Ассоциации: Ассоциация лиц по созданию и эксплуатации 
инженерных коммуникаций и иной инфраструктуры коттеджного поселка «Ботаника». 

] .3 . Сокращенное наименован.не: Ассоциация по созданию и эксплуатации 
инфраструктуры КП «Ботаника». 

1.4. Ассоциация создана в соответствии с Протоколом общего собрания учредителей от 
« 13 » февраля 2020 г . № 1. 

1.5. Учредителями Ассоциации являются: 
Общество с ограниченной ответственностью «Монолог-проект» (ОГРН 

1137746360730, ИНН 7733840170, адрес (место нахождения): 127287, г. Москва, 4-й Вятский 
пер., дом 18, корпус 2, офис 3); 

Марголин Михаил Александров11ч, дата рождения 26.03.1964, место рождения: 
п. Яреrа Ухтинского р-на Коми АССР, паспорт серии 451 О № 128674, выдан отделением по 
району Академический ОУФМС России по гор. Москве в ЮЗАО, дата выдачи «21 » мая 2009 г. , 
код подразделения 770-114, зарегистрированный по адресу: Москва, 4-й Вятский пер. , д. 16, к. 
1, кв. 62. 

1.6. Место нахождения Ассоциации : г . Москва . 
1.7. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном федеральны,,1и законами порядке. 
1.8. Ассоциация создается без огран11чен11.я срока . 
1.9. Ассоциация вправе в установленном порядке открывать расчетные и другие 

банковские счета на территории РоссиАскоА Федерации . 
1.1 О . Ассоциация вправе 11меть круглую печать с полным наименованием Ассоциации 

на русском языке, штампы и бланюt со своим наименованием. 
1.11 . Требования устава Ассоциации обязательны для исполнения всеми органами 

Ассоциации и ее членами. 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Основной целью деятельности Ассоциации является объединение физических и 
юридических лиц для создания, эксплуатации, обеспечения работоспособности инженерных 
коммуникаций и иной инфраструктуры коттеджного поселка «Ботаника» в границах деревни 
Ваюхино Рузского городского округа Московской области (далее также - коттеджный 
поселок «Ботаника»), благоустройства коттеджного поселка «Ботаника». 

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является достижение поставленной цели . 
2.3. Для достижения поставленной цели Ассоциация осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

- оказание консулътацвонно-правовых услуг в отношении создания и эксплуатации 
инженерных коммуникаций и иной инфраструктуры коттеджного поселка «Ботаника»; 

- организацию проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в целях 
создания инженерных коммуникаций и иной инфраструктуры коттеджного поселка 
«Ботаника »· , 

- организацию эксплуатации, технического обслуживания , ремонта инженерных 
коммуникаций и иной инфрастру~"ТурЫ коттеджного поселка (<Ботаника»; 



_ организацию благоустройства. 
2.4. Ассоциация может осуществлять предпринимательс1<ую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей , ради которых она 
создана и при условии, что такая деятельность указана в уставе. 

Ассоциация может осуществлять приносящее прибышJ 01<азание услуг, отвечающих 
целям создания Ассоциации. 

Ассоциация не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели сnоей 
деятельности . Полученная прибыль направляется на реализацию уставных целей. 

3. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

3 .1 . Ассоциация является собственником своего имущества. 
3.2. Взносы, пожертвования и иные поступления, внесенные в Ассоциацию ее членами, 

и созданные за счет таких взносов, пожертвований и иных поступлений инженерные 
коммуникации и объекты инфраструктуры являются собственностью Ассоциации. 

3.3. Члены Ассоциации не сохраняют прав на членские взносы и иное имущество, 
переданное им в собственность Ассоциации. 

3.4. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 
оборудование, инвентарь, денежные средства и иное имущество, а также земельные участки в 
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации . 

3.5. Источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и иных формах 
являются: 

взносы учредителей, членов; 

пожертвования; 

выручка от реализации услуг; 

доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 
другие не запрещенные законом поступления. 

3.6. Порядок и сроки формирования имущества Ассоциации, учета членов Ассоциации , 
оплаты членских взносов, созыва и проведения общего собрания членов Ассоциации, выдачи 
документов, подтверждающих факт членства в Ассоциации и внесения членских взносов, 
устанавливаются внутренними положениями Ассоциации, утверждение которых 
осуществляется общим собранием членов Ассоциации. 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И ВЫХОДА ИЗ 
АССОЦИАЦИИ 

4.1. Членами Ассоциации являются физические и юридические лица, ставшие 
правообладателями земельных участков на территории коттеджного поселка «Ботаника». 

4.2. Каждый из правообладателей земельных участков на территории коттеджного 
поселка «Ботаника» обязан вступить в члены Ассоциации в течение 1 месяца с даты 
государственной регистрации своего права на земельный участок на территории коттеджного 
поселка «Ботаника», обратившись с соответствующим заявлением к Председателю 
Ассоциации . 

4.3 . Члены Ассоциации вправе выйти из нее в любое время, обратившись с 
соответствующим заявлением к Председателю Ассоциации. При этом возврат членских 
взносов, а также выдача части имущества Ассоциации или стоимости такого имущества не 
осуществляется. 

4.4. Член Ассоциации обязан выйти из Ассоциации, если такой член Ассоциации более 
не является правообладателем ни одного из земельных участков на территории коттеджного 
поселка «Ботаника». Выход осуществляется в течение 1 О дней с даты прекращения прав члена 
Ассоциации на земельные участки на территории коттеджного поселка «Ботаника» 
посредством обращения члена Ассоциации к Председателю Ассоциации с заявлением о выходе 
из Ассоциации. . 
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4.5. Учред1.1тсJ1Н Лссоtщащ111 
r-ocy дарствс111 ю it рео I С't'ращ, н. 

~' l'tllll)Шl'I\Щ IIJlc;)\11\MII Лссо1 щ1щ1111 с ;щты ее 

5. ПРАUЛ Н Ol•)IЗЛHIIOCTИ 11.JIIOIOH ЛССОНИЛЦИИ 

5.1. Чмны А~t.'uцннщ111 uпршю: 
уча~1'1ЮЩ\'1'1) U y11pt1\IJ\t.Нl\111 )\ОJН\М\1 J\1,jC(Щ\IIЩIIII: 

\ЮJIУЧН'\Ъ ннформtЩ\\Ю О )Щ)\ ' I '0.1I\,\ЮСТ\1 ЛссОЦIНЩ\IИ, :IIIIJКOMHTbC)I С се 
бух1-ш1·1'\'РСt\Оi\ \\ шюi\ дОК)1ман·t'ШщuН 11оорuдст11ом 111111р1.10J1с11ш1 1111с1"мс111ю1 ·0 0Gроще1111я 
Прс,цс1.'.д:t·1~JНО АссlЩНtЩНН: 

110 ~uо~му у-емотрсtl\1\0 01\IXO)\IITI, 11 :J Лсщщ111щ1111: 

11~ре,1щш1·1ъ Ассощшннн нмущuство 11н11 щю1ш 1t0m):юon11ш1 имуществом. 
11~ма1~р11ш1ьные праnа; 

знпраnшunть 111юнучпть информtщ11ю о до)1 ·1·сJ1ыюсти Лссоциюон1: 

~)6жш1ова·1ъ р~шс11т1 орп,1100 Лссо1щnц1111. влекущие rрожданско-прn.вовые 
Пt)следстuня. в с.аучаях II u порядке, которые 11р1.щусмотр1.:ны :.~с1ко11ом: 

тр~6оuать. деi1ствуs1 от вменн .Ассоцшщ1111 (11у11кт I статы1 182 Гражданскоrо 
кодекса РФ). возм~щення 11рнч11шшных Лссощнщ1111 уGыткоо (сп11ъя 53.1 Гражданского 
кодексд РФ): 

оспаривать. деi!стоуя от нменн Ассоциn.ц1111 (пун .кт I статьи 182 Гражданского 
кодекса РФ), совершенные ею сделкн no осноо~шю1м. предусмотренным статьей 174 
Гражщшского кодекса РФ, н требовать применения послсдстоиi\ их 11едействнте11ыюс~11. u 
также прнменення последствий недействителъвостн 1н1 1пож11ых сделок Ассоциации. 

5.2. Члены Ассощшщш обязаны: 
учнствовать в образовании имущества Ассоцшщнн о необходимом размере в 

порядк~. способом н в сроки, которые в соответствии с настоящим уставом устt1Jн1вливn.10тся 
внутреннимн положения.ми Ассоциации; 

не разглашать конфиденщшльную информацию о деят~лыюстн Ассоuшщнн; 

участвовать в принятии решений:, без которых Ассоцшщня не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с за.коном. если их учнстве необходимо для 11рншrrня таких 

решений ; 

не совершать действия, заведомо направленные на пр1-1чнненне вреда 

Ассощшции; 

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 11л11 
делают невозможным достижение целей, ради которых создшш Ассоцшщия: 

со611юдать положения устава Ассоциации. внугренннх 110Jюже1шi't Ас~оцнацнн. 
вылолюrrь решения руководящих органов Ассоциацнн: 

своевременно и в полном объеме nыполшtть взюые на се6н 110 отношенщо к 

Ассоциации обязательства; 

уплачивать членские взносы в порядке, предусмотренном n ~оответствнн ~ 

настоящим уставом внутренними положениями Ассоцшщии: 

окнзывать Ассоциации содейстnие в ее деятельности: 

выйти из Ассоциации в течение 1 О дней после прекращешн1 прав на земельные 
участки на территории коттеджного поселка «Ботаника». 

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЫО АССОЦИАЦIIИ. с9стл1з и 
КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦIIАЦИЕЙ 

6.1, Высшим органом упрtшле1шн Лссоцшщнн }1U.1tя~11:>1 uбtt\QC собршше чшнюо 
Ассоциации. 

6.2. К исключнтелыtой компетенции общl.}ГО соGршшя чненоu Лссtщ1щщ1н от11ос1tтщ1: 
б.2.1. Опреде.~1е1'tие приоритетных 1шлровн,.щ11i'\ дtmтсJ1ы1о~т11 Ассонщщнн, прщщ1111ов 
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формирования и использования ее имущ 
у ества; 

6.2.2. тверждение устава Ассоциации· 
6.2.3. Изменение устава Ассоциации· ' 

6.2.4. Определение порядка приема' в состав членов Ассоциации и искmочения из 

состава ее членов, порядка учета членов Ассоциации, порядка определения размера, способа и 

сроков уплаты членских взносов, созьmа и проведения общего собрания чле
нов Ассоциации; 

6.2.5. Образование органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий; 

6.2.6. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации; 

6.2.7. Принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии 

Ассоциации в других юридических лицах; 

6.2.8. Принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств 

Ассоциации; 

6.2.9. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного б
аланса; 

6.2.1 О. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Ассоциации; 

6.2.11. Иные вопросы по предложению Председателя Ассоциации, инициативной 

группы членов Ассоциации (не менее 2 членов Ассоциации). 

6.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 

год. Созьm и работу общего собрания организует Председатель Ассоциации
. 

6.4. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном с
обрании или 

заседании присутствует более половины его членов. 

6.5. Решение общего собрания членов Ассоциации по вопросам искл
ючительной 

компетенции общего собрания членов Ассоциации принимается, ес
ли за него отдано не менее 

¾ всех голосов присутствующих членов общего собрания членов Ассоциац
ии. 

6.6. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является Председа
тель. 

6.6.1. Председатель назначается решением общего собрания членов Ассоциации 

сроком на 2 (два) года. 
6.6.2. Председатель Ассоциации осуществляет текущее руководство 

деятельностью 

Ассоциации. 

6.6.3. Председатель: 

6.6.3 .1. Подотчетен общему собранию членов Ассоциации, отвечает за состо
яние дел 

Ассоциации; 

6.6.3.2. Без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее
 во всех 

учреждениях, организациях и на предприятиях на территории Росс
ийской Федерации. 

6.6.3.3. Принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Ассоц
иации; 

6.6.3.4. Распоряжается средствами Ассоциации, заключает договоры, осуще
ствляет 

другие юридические действия от имени Ассоциации, приобретает иму
щество и управляет им, 

открьmает и закрьmает счета в банках; 

6.6.3.5 . Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Ассоциации
; 

6.6.3.6. Организует бухгалтерский учет и отчетность; 

6.6.3.7. Ведет реестр членов Ассоциации с указанием наименования / ФИО члена 

Ассоциации, формы (денежной, имущественной) и размера внесенных им ч
ленских взносов, 

даты внесения таких взносов, в порядке, предусмотренном внутренними положениями 

Ассоциации· 
' 

6.6.3.8. Вьщает членам Ассоциации документы, подтверждающие факт членства· в 

Ассоциации и внесения членских взносов; 

6.6.3.9. Решает все вопросы, которые не относятся к исключительной компетенции 

общего собрания членов Ассоциации. 

6.6.4. Полномочия Председателя могут быть досрочно прекращены по решению 

общего собрания членов Ассоциации. 
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7· ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
(УСТАВ) АССОЦИАЦИИ 

Учредительным докуме А v 

. нтом ссоциации является устав. Внесение изменении в устав 

Ассоциации осуществляется на основании решения общего собрания членов Ассоциации, если 

за него отдано не менее ¾ всех голосов присутствующих членов общего собрания членов 

Ассоциации. О V внесении изменений в устав Ассоциации подается заявление в единый 
государственныи реестр юридических лиц. 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

8.1. Ассоциация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

8.2. Ассоциация предоставляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, а также иным лицам в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

8.3. Ассоциация хранит следующие документы: 

- решение о создании Ассоциации; 

- устав Ассоциации, изменения и дополнения, внесенные в устав Ассоциации, 

зарегистрированные в установленном порядке, документ о госуда
рственной регистрации 

Ассоциации; 

- документы, подтверждающие права Ассоциации на имущество, нах
одящееся на ее 

балансе; 

- внутренние положения Ассоциации; 

- документы бухгалтерского учета; 

- документы бухгалтерской отчетности; 

- решения общего собрания членов Ассоциации; 

- заключения и решения органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством. 

9. ЛИКВИДАЦИЯ АССОЦИАЦИИ. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

АССОЦИАЦИИВСЛУЧАЕЕЕЛИКВИДАЦИИ 

9.1. Ассоциация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном ст. 

ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований ст. ст. 18 - 21 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

9.2. Ассоциация может быть ликвидирована по решению суда по основаниям, 

предусмотренным п. З ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9 .3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Ассоциации. Председатель Ассоциации и иные органы прекращ
ают свою 

деятельность. 

9.4. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется на цели, для осуществления которых оно было со
здано. 
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Решение о государственной регистрации Ассоциации лиц 
по созданию и эксплуатации инженерных коммуникаций и 
иной инфраструктуры коттеджного поселка «Ботаника» 
принято Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Москве 27 февраля 2020 г. (учетный 
номер 7714064224). 

Сведения о государственной регистрации 
некоммерческой организации внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 04 марта 2020 г. за 
основным государственным регистрационным номером 
1207700099793. 

Пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью семь листов. 

Начальник Главного 
Министерства юстиции 
Федерации по Москве 

управления 

Российской 

М.В. Калашник ---~~= 

«12» марта 2020 г. 


