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Пpoект: Hoвaя peдaкция Устaвa TCH <Пещoгpa,цскoe)>

1. Oбпtие ПoЛo}кeния

1.1. Ca'цoвo.цческoе ToBapищrсTBo сoбсTBeнникoB IIе.цви)киМoсTи <<ГIrтpoгpaлскol),
иМrнyеМor B ДztЛЬнrйrпем ''TовapищесTвoll или ..TCH'', paнеl нaиМеIIoBI}BIIIеесЯ Caдoвoе
нeкoММepчrскoe ToBapищeсTBo <<flетpогpaлскoе>) ( оoздaнo нa oснoBaIIии pешения
oбщегo co6paния (Кoнфepенции) .rлeнoв Toвapиществa 0б.07.2002 гoдa (Пpoтoкoл J'.lЪl)),
Яв.ЛЯeTcЯ дoбpовoльньrм oбъединением ГpaжДall - сoбствеI{никoB IIе,цBиrI(иМoго
иMyщесTBa, сoз.цaннЬIM ИNIиI ДЛЯ сoBМeсTI{oГo исПолЬзoBaIIия иMyщесTBa (вeщей), B сиЛy
зaкoнa нaxo.цящеГoсЯ B иx oбщей оoбственнoсTи и (или) в oбщем ПoЛЬЗoBElнvIuI, B
сooTBетсTBии с ПoJloжeниЯМи Гpaждaнскoгo кo.цексa Poосийскoй ФеДepaции' Дpyгих
ЗaкoнoдaTrЛЬнЬТx и иIIЬIx нopMaTиBI{ЬD( aкToB' a Taк же ДЛЯ сo.цействиЯ rГo чЛе}ItlМ B
pешении oбщиx оoциtlJIЬIIo-xозяйственIIЬD( зa'цaч Bе.цения сaДoBo.цстBa.
Haстoящий yстaз yTBеpxqцен oбщим сoбpaнием чЛrнoB ToвapищесTBa -' ПpoToкoЛ
J\Ъ- и яBЛЯeTся oсIIoBIIЬIМ ПpaBoBЬIМ .цoкyМeнToM' IIa oсI{oBaIIии кoTopoго Toвapиществo
opгfillизyrTся и oсyщесTBляеT сBoIo TекyщyЮ ДеяTrЛЬнoсTь.
1.2.Пoлнoе нaиМrIIoBaIIие: CaДовo.цчrскor ToBapищrствo сoботBrIIникoB I{r.цBи)ItиMoсTи
<Петpoгpaдскoе). Cокpaщен}Ioе нaиМel{oвЕlние: Ca'цoвoДчrскoе TCH <Пeтpoгpaдскoe>.
1.3. MестoнaxoжДrние ToвapищrcTвa сoбственникoB IIе.цBижиМoсTи <<flетpoгpaлскoе>:
Pоссийскaя Федеpaция, Ленингpa,Цскaя облaсть, Киpoвский paйoн, CсHT <<Boсxoд>>.
1.4.ToвapищесTBo ЯBJIЯeTcЯ I{екoMMepЧеокoй opГaЕиЗaциeiт., oбъeдиняroщей сoбственникoв
oбъектoв недBижиМoсTи, иМеrT сTaTyс Iopи.циЧескoгo ЛиЦa.
1.5. ToвapищeсTBo иМeeт пеЧaTЬ сo сBoиМ нaиMrIIoBaI{иrМ' pacчетньrй и инЬIr сЧeTa B
бaнке, BПpaBr иМlTЬ иныl IIIT€IN4ПЬI И блaнки сo cвoиМ нaиМlIIoBaIIиrМ' ,цpyгие
pекBиЗиTЬI.
1.6. ToвapищесTBo Bлa,цеeT зrМrЛЬныМ yЧaсTкoМ нa пpilBе кoJIлекTиBнo-сoвместнoй
оoбственнoсTи IIa oсIIoBaнии CвидетельстBa нa ПpaBo оoбствrннoсTи IIa ЗlМлIo, cеpиЯ
PФ.ш Np22.7.7|5' BЬЦal{нoгo |6.06.1994 Кoмитетoм Пo зеMельнoй pефopмr и зеМrЛЬныМ
prсypсaМ Киpoвскoгo paйoнa Ленингpa,Цскoй oблaсти.
B слyuaе paсшиprния ToвapищесTBa зa сЧеT.щoпoлIIиTеЛЬнoГo зrМЛroTвo,цa B IIaсToяЩlлtт.
Устaв BIIoсЯTсЯ соoTBеTсTByIoщиr изМrнениЯ и ДoпoЛнения.
|.7.ТoвapищесTBo иМrrT ут /lали BпpaBr иМrTь в сoбственнoсTи ИЛИ Ha oсIIoBе .цpyгиx
BeщнЬж пpaB инoе oбoсoбленIlor иМyщeсTBo.
l.8. Toвapищество oTBеЧaеT IIo сBoиМ oбязaтельствашr BcrМ ПpинaДЛr)кaщиM еMy
иМyщесTBoМ. ToвapищеcTBo tIе oTBечaеT IIo oбязaтельствaм сBoих IUIенoB. Членьr
ToвapищeсTBa нe oTBeчaIoT пo oбязaтеЛЬсTB{lМ Toвapищeствa
1 .7.Cpoк .цrяTrЛЬнoсти ToвщищrсTBa I{r oгрallичrн.

2. ПpедшrеT и цeЛи ДeяTелЬнoсти TовapищесTBa

2.| Пpедметoм .цеЯTеЛЬнoсTи Toвapиществa ЯBЛяrTся сoBMесTI{оe ПoЛЬзoBaIIиr И
paсПopЯя{ениr B yсTal{oBЛlнныx зaкoнoДaTrлЬсTBoМ Ilpr,цrлaх B cLIЛУ зaкoнa
нaхo.цЯщеГoсЯ B oбщей сoбствeннoсTи и (или) в oбщем ПoЛЬзoBaIIии нrДBи)I(иМoгo
иМyщeсTвq B ToМ ЧисЛe стpoeний И пoмещений oбщественнoгo xoзяйственнoгo
нftзнaчения; июкrнrpнЬIх сoopy)кrнии И ЗеMелЬньIx 1пraсTкoB кoJIЛекTиBIIoГo
(сoвместнoгo) ПoЛЬзoBal{ия И yIIpaBЛeIIие иМи. L{елями .цrяTrЛЬнoсTи Toвapиществa
ЯBJUIеTоя pешение oбщиx coциttJIЬнo-xозяйcтвенIIЬD( зa.цaч И Br.цениЯ сaДoBo.цcTBa'
сo.цействиr B opГallизaЦkтИ здopoBoгo oT.цЬD(a ElЛеIIoB ToвapищестBa и иx семей.
2.2 [ля .цoсTшкониЯ этиx целей oсtIoBI{ЬII\4И BИДaм.kl.цеятелЬнoсти TовapищесTBa

ЯBJIяIoTся:
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o oбrсПrчrние оoBМrсTIIoгo испoльзoBaIIия oбщегo иМyщrсTBa;
. сoхpaнeЕvIe ИПpиyМнo)кение не.цBи)киМoгo иMyщеcTBa;
. исПoЛIllниl poЛи зaкilЗчикa B oTI{oшеI{ии paбoT Пo эксПЛyaTaции' prМol{Ty'

IlepeсTpoйке И pекoIIсTpyкции oбщиx IIOMещений' ЗДaБИiт И coopyжений,
сTpoиTелЬсTBy нoBЬIx ЗДaЕИfr' и сoopyяtений oбщих oбъeктoв нr.цBижиМoсTи;

. opГaниЗaЦИЯ И BЬIIIOлЕение paбoT k| yсЛyг пo сoДеp)кaниIo' oбслyrкивaниro,
peМoIITy (текyщeмy иJIи кaIIиTiUIЬнoшry), экспЛУaTaЦkтИ и блaгoyсTpoйсTBy oбщегo
иМyщесTBa;

О сo.цrp)кaпИe Иблaгoyстpoйствo пpиЛrГaloщей теppитopии;
. oхpaнa oбщегo иMyщecTBq пpиЛегuшoщeй теppиTopии' иМyщесTBa сoбственникoв

I{е.цBиntиMoсTи;
о офopмлeние rrpaB нa oбщее иМylцrстBo' B ToM ЧисЛe oбъектьr не.цBюкиМocTи;
o Пеpe.цaчa B apен.цy или ПoЛЬзoBtlIIие oбщего иМyщесTBa' B ToM чисЛr помещений,

фaсaдoв, эЛrМrIIToB здaниil, ПpиЛrгaЮщей тrppитopии;
o финaнсиpoBaIIие coBМеcTIIoгo ПоЛЬзoкaшvtЯ) сo,цеpжaниЯ, эксПЛyaTal\Иv\ paЗBИTLIЯ

oбщегo иMyщrсTBa, офopмление .цoкyМrнToB .цЛЯ ПoJlr{eния cу6cидиЙ, дoтaций,
IIpиBЛrчеI{ие кpr.циToв и зaймoB' pttзMещение в бaнкаx свобo.цньтх .ценехс{ЬD(
сpеДсTB;

. oкulзЕlние безвoзмез.цt{ЬIх yсЛyг Iшенtl]\{ ToвapищесTBa' B T.ч. пo ПpиrMy плaтежей
N|Я цrllTpaЛизoвaннoй oПЛaTЬI yслyГ pocypcocнaбrкaroщих, Пo.цpя,цIIЬD(
opгaнизaций;

o Bе.цeние pеrсTpa сoбственникoв и BЛaДелЬцrB нr.цBи}I(иМoсTи;
о кoнCУЛЬTиpoBaIIие сoбственникoB, II.JIеIIoB CHT пo BollpoсulМ .цеЯтeЛЬIIoсTи

ToBapищесTBa;
o Пpе.цсTaBЛrI{иr oбшщx и}ITеpeсoB чJIеIIoB TCH в oTIIoшIeниях о TpеTЬиMи ЛицaМи пo

Boпpoсtlм .цеяTrJIЬнoсти TовapищеcтBa;
О oсyщесTBЛrIIие лroбьrx Bи.цoB .цrЯTеЛЬIIoсTи' сooTBеTсTByIoщиx цеJIяМ

Toвapиществa, нr ЗaПpещеннЬIx И нr ПpoTиBopечaщиx дeйствyroщeмy
зaкoнo.цaTeльотвy PФ.

Ha oсIIoBzlнии pешения oбщeгo сoбpaния чЛrIIoB ToBapищrствalcoбpaнтlя
yПoЛнoМoЧеннЬIx (в дaльнейшIеМ' B цrЛяx нaсToящrгo Устaвa ylloМинaние Пo TексTy
общегo co6paния tIЛrIIoB ToвapищесTBa B paвнoй оTеIIени oTIIoсиTсЯ к сoбpaниro
yпoЛIloМoченньтx), .цoхo.ц oт хoзлiственнoй .цеяTеЛьнoсTи ToBapищrсTBa исПoЛЬЗyеTся
.цJUI oпЛaTьr общиx paсxo,цoB иЛи нaПpaBIIЯeTcЯ B сIlrциaЛьньte фон.цьI' pacxoДyеМЬIe
нa цlЛи' Пpе.цycМoTpеI{IIЬIе prшeниеM oбщегo сoбpaния иlили нaсToящиМ
Устaвoм.

,{oпoлнительньй дoхo.ц Мo)I(еT бьrть нaпрaBЛrII нa инЬIr цrЛи .цеяTеЛЬнoсTи
ToBapищесTBa, Пpr.цyсMoTpенньIе }IaсToящим УстaвoМ иЛи pешrниeМ oбщегo coбpaния.

B свoой .цrяTеЛЬIIoсти ТoвapищrсTBo :
r oс)ДцrсTBJUIrT кol{TpoлЬ Зa сTpoиTrЛЬсTBoМ, pекoнстpyкЦией ntилЬD(

coopyiкrl{ий, хoзяйстBеIII{ЬD( стpоений, ин}кенеpIIЬD( И эЛrкTpиЧoскиx сетей,
pacПoЛoх(еннЬrx нa зеМеJIЬньD( )п{aсTкax сBoиx tIЛеI{oB ;

r opг.шIизyеT сTpoиTeЛЬсTBo' pеМoIIT и эксплyaTaцшo: xoзяйствeнньпс стpoений'
инженepнЬD( сoopyлсений, .цopoг' }киЛЬD( И не}I01ЛЬD( здatтиiт, пoмещений,
oбъектoв эЛекTpo-, Гzlзo-, BoДo- снaбжения и T.П., yзЛoB и сетей cBЯзИ) Мo}I(еT
opгaнизoBЬIBaTЬ TopГoBЛIо' oбщeствоннoe IIиTaIIие, бьrтoвoе И MеДицинскoе
oбслyживaние;
l oсyщесTBJLяrT сo.цеp}(aние oбъектoв oбщегo ПoЛЬзoBill{иЯ' ДЛЯ чеГo
opгaнизyeT слpкбy эксПлyaTaции' }IaниМaеT Ha пocтoяннylo, лlтбo
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BpeМeннylo paбoTy ПepсoнaЛ ToвapищесTBa, IIpиBЛoкaеT IIa,цoгoBopнoй oсIIoBе
Пo,цpя.цчикoB (испoЛниTrлей) paбoT и yслyГ;

r ПpoBo.циT ПpиpoДooxptlннЬIе MеpoПpияTия IIa TеppиTopии Toвapищeствa kI
opгaнизyеT oбществeнIrЬIе paбoTЬI Пo бЛaгoyстpoйствy этой тrppитopии;

r oбесПечиBaeT I{aДЛo)кaтЦrr сaниTapl{oе coсToяI{ие TеppиTopии ToвщищесTBa,
opГaIIизyеT BЬIBoз Мyсopa и бьrтoвьrx oTхoДoB;

l oбopyДyrT сПopTиBI{o-oз.цopoBиTельнЬIr. И ,цeTскиr ПЛoщa.цки' opГa}IизyеT
пpoBe'цение пpoBoДиT сПopTиBIIo-oзДopoBиTеЛЬныe ДoсyгoBЬIе MepoпpияTия'

l Пo,ц.цеp)I(иBarT oбщественнЬй пopЯ.цoк нa TrppиTopии ToвщищlсTBa' opгil}IизyrT
oхpally и сTpaхoBaIIиr oбщесTBrIIнoгo иMyщесTBa ЧЛеtIoB Toвapиществa;

l Bе.цеT.цrЛoПpoизBo.цствo' oбeспeчивaеT coДеpжaниr apxиBa ToвapищlcтBa' BЬI.цaеT
eГo ЧJIeIIaМ сПpaBки' ДoкyN{rIITЬI и BЬIписки из ниx;

r зaщищaеT зaкoнные пpaBa и иIITеpесЬI cBoих чЛrI{oB B гoсy.цapсTBеIIнЬIх
opГaнaх' )дIaсTByrT B aссoциaци,lx (сoroзax) некoММеpЧecких oбъединений,
зaщищtшoщиx интеpесЬI сa,цoBo.цoB B oTIIoшенИж' c opГiшIilМи гoсyДapсTBеннoй
BЛaсTи' opГaнaМи MесTIIoгo сilMoyIIpaBЛeHvIЯ) oбщественнЬIМи И ДpyГиMи
opгallизaЦИЯМИ и обеспечиBaIoщих oкaзallиr инфopмaциoннЬIx' юpи.цичrскиx и
иtIьTx yслyГ в oблaоти Beдения.цaЧIloгo хoзяйствa;

r oсyщrсTBJUIеT кoIITpoЛЬ зa сoбrпо.цeниrм B Toвapищeствe зоMeЛЬнoГo'
пpиpo,цooxpal{нoгo' леcнoгo и Bo.цнoгo зaкoнo.цaTlЛЬсTBa' Зaкoнo.цaTеJIЬсTBa o
гpaДocTpoиTеЛЬсTBe' o сaниTapl{o.эПи,цеМиoЛoгичеcкoм блaгопoЛ)Чии нaсeЛlния'
пpaBиЛ пoжapнoй безопaсности пpи экспЛyaTaции гсlзoBЬD( yсTaIIoBoк,
эЛекTpoсrTей и электpoyсTaIloвoк;

l opгttнизyrT .цpyГиr MеpoпplIЯTLIЯ, н€l[paBлеI{нЬIе нa pешrllиr yсTaBнЬIx ЗaДaЧ
Toвapищeствa.

3. Пpaвa и oбязaннoсти TовapищeсTBa

3.1.ToвapищeсTBo BПpaBe :
. сЕlМoсToяTелЬнo paзpaбaтьrBaTЬ IlpoгpaMМy сBoеГo экoнoМиЧескoгo и coци.lЛЬ}Ioгo

paЗBИTИЯ, oПpr.цrJUITЬ сМrTy .цoxo.цoB и paсхoДoв IIa гo.ц' B ToМ чисЛe неoбхoдимьrе
paсxo.цЬI нa сo,цrp}кaшИe И prМoIIT oбщегo иMyщесTBa, зaЦ)aTЬI IIa кaIIиTulЛьньй
pеМoI{T и pекol{сTpyкцию, сIIеци.UIьI{ЬIе BзIIoсЬI и oTIIисJIeния B poзopвньй фoнд, a
Taкжr нa Дрyгие ycTaIIoBЛrннЬIе Устaвoм TовapищесTBa цrЛи;

. yсTaI{aBЛивaTЬ I{a oснoве пpинятой cМеTЬI.цoxo,цоB и paсхoДoв }Ia гoД Toвapищrствa
pttзMеpы плaтеrкей и BЗнoсoB .цЛЯ кa}I(.цoгo чЛеIIa Тoвapиществa;

o зaкJIIoчaTЬ B сooTBеTсTBии с зilкoнo.цaTеЛЬсTBoМ .цoгoвopЬI' обеспечивtшoщиe
yIIpaBЛrI{иr oбщиМ иМyщrсTBoM ;

o BЬIПoЛIIяTЬ paбoтьr И oкitзЬIBaTЬ yсЛ}.ги сoбствrнникaм И Bлa.цrлЬцtlM
IIr.цBи)киМoсTи;

. нaнимaTь coTpy.цникoB и oПpеДеJUITЬ paзМеpЬI oПЛaTЬI TpyДa;

. пoЛЬЗoBaTЬся Пpе.цoсTaBЛяеМЬIМи бarrкaшrи кpеДиTaМи B пopяДке и нa yсЛoBиЯх'
кoтopЬIе пpr.цyсМoTpеIIЬI зaкoнo.цaToЛЬcTBoМ;

o пrpr,цaBaTь IIo 'цoГoBoptlМ МaTrpиЕlлЬнЬIе И ,цене)кIIЬIе сpr.цcTBa Лиц€lM,
BЬIПoЛнЯющиM ДJUI тoBapищеcTBa paбoтьr и пpе.цoсTtlBJIяIощиМ ToBapищесTBy

УcЛуГИ;
О пpo,цaBaTь vI пrpе.цaBaTЬ Bo BpеМrнIIoе пoЛЬзoBtlние' oбменивaтЬ иМ)ДцeсTBo,

ПpинaДлr)кaщеe ToвapищrсTBy;

o пpoBo.цлтъ/rlpинuМaTь peшeЕktц oTIIoсящиrсЯ к кoMпеTeIIщии общегo сoбpaния
IIyгrM пpoBr.цrния oчIloгo, зaoчIloгo.ГoЛocoвtlllия (метoдoМ ПисьMеIIнoго oпpoсa),

-)-



З.2. B сл1"raяx' lсли этo не нapy[IaeT ПрaBa и зaкoнньIе иIITrprсЬI сoбственникoB и
BЛaДельцеB IIе,цBижиМoсTи, ToвapищесTBo Taюке BIIpaBr :

О Пpr.цoсTaBJUITЬ B IIoЛЬЗoBaTIИe plЛИ oгpiш{ичeш{or rroЛЬзoBilниr чaсTЬ oбщего
иМyщrcTBa;

o B сooTBeTсTBии с тpебoвarrИЯ|vlИ зaкoнoДaTlлЬcTBa' B yсTaIIoBЛrIIнoМ пopяДкr
ЗaсTpaиBaTЬ' IIa'цсщaиBaTЬ' IIеpесTpaиBaTЬ чacTЬ oбщeгo иМyщесTBa;

o ПoЛrlaTь B ПoЛЬзoBaIIие, либo пoлуraTЬ kIЛИ пpиoбpетaть в общyro .цoЛеBylo
сoбственнoсть сoбстBеIIникoB нr.цBижиМoсTи зrМrЛЬнЬIr rIaсTки;

. OсyщесTBJIяTЬ B сooTBеTсTв,ИИ c тpебовшrияMи зilкoнo,цaTеЛЬсTBa oT иMеI{И И зa
счеT сoбственникoв не.цBиrкиМoсTи зaстpoйкy ПpиЛoгaЮщих зеМельнЬIx

)п{aсTкоB;
. сTpzlхoBaTЬ иМyщrсTBo kI oбъектьr oбщей оoбствeннoсTи' IIilхo.цяшIиeся У

ToBapищесTBa B yIIpaBЛelяИИИIТI4B сoботвеннocTи IIa oсIIoBulIIии pешeния oбщrгo
coбpaния;

. Пpo,цaBaTЬ ИIIИ ПepеДaBaTЬ кoММrpческиM и I{екoMМrpчrскиМ opгaнизaциЯМ,
Гpa}цaнaМ, oбменивaTЬ' c.цaBaTЬ B apен.цy' Пеpе.цaBaTЬ IIо .цoгoBopy нaймa
oбopyлoвaние, инBeн^rapЬ kI Дpyгиe МaTrpиaЛЬнЬIе ценнoсти тoвapищrсTBa B
инTеpeсax Toвapиществa, a Taк}ке сПисЬIBaTЬ их c бaлaнca/ фондoв
ToвapищесTBa, eсЛи oни изнoшонЬI или MopЕUIЬIIo yсTapоЛи;

o зaкЛIoчaтЬ ptlзЛичIroГo pоДa сДеЛки и сoBrpIIIaTЬ иIIЬIе oTBечtшoщиr цеJUIМ и
зa.цaчaм Toвapиществa дeйствия;

3.3.B сЛ}Чae неиспoЛнeниЯ сoбственникЕlМи неДBи)I(иМoсTи сBoиx обязaннoстей пo

уraсTиro в общиx paсхo.цax' ToвapищесTBo B сyДебном ПopЯ.цке BПpaBr пoтpебoвaть
ПpинyДиTeЛЬнoгo BзЬIскЕlния oбязaтельнЬD( IIJIaTе)кей и взнoсoв.
3.4.ToвщищrсTBo Mo)кrT потprбoвaтЬ IIoJIIIoГo BoЗМещения yбьrткoв' ПpичиIIrHнЬD( rМy B
prзyлЬTaTе IIrисПoJIнeIIия сoбственникaМи не.цBшкиМoсти oбязaтельств пo yIIЛaTе
oбязaтельньD( IIлaTежей и взнoоoB и oIIЛaTе иIIЬIx oбщих paсxo.цoB.
3.5. TовapищесTBo BПpaBr ПpиBЛечь ДJIя исПoлнениЯ целeй, yкaзаJIIIЬш в п.3.3., 3.4. тpетьиx
JIиц.

3.6.
Toвapищество oбязaнo:

. oбeспеЧиBaTЬ BьIпoлнeние тpeбовaний Гpaждaнскогo кoДексa Poсоийскoй
Федеpaции' ПoЛoжений федеpaльньIx з€tкoIIoB' иIIЬD( IIopMaTиBнЬTx ПpaBoBьD(
aкToB' a Taкже Устaвa Toвщиществa;

. oсyщeсTBJUIтЬ yПpaBЛel{иe oбщим иМyщrcтBoМ;

. oбесПeчиBaTь l{aДЛежaщee TехIlиЧескor, ПpoTиBollo}кapнoe' экoЛoГичeскoе И
сaнитapнor сoсToяние имyщесTвa ToвapищеcTBa;

r вЬIПoЛI{ЯTЬ B ПopЯ,Цке, ПpeДyсМoTpеннoМ Зaкoнo.цaTелЬсTBoМ' .цoгoBopIIЬIr
oбязaтельствa;

. обеспeIIиBaTЬ BЬIПoЛнение BсeМи оoбственникaМи не.цBижиMoсти oбязaннoстeй
Пo сo,цepх(ulниIo, эксПЛyaTации и pеМoнтy oбщегo иMyщеcTBa B сooTBеTcTBии с
их .цoJU{Ми B IIpaBr oбщей сoбственнoсTи IIa.цaHHoе иMyщесTBo;

l oбеспечиBaTЬ сoблroдение ПpaB и зaкoнI{ЬD( иIITrpесoB Bсrx чЛrнoB
Toвapищeствa Пpи yсTaIIoBЛeнии yслoвий и пopя.цкa Bлa.цeниЯ,

ПoЛЬзoBЕlнv|Я 14 pacTlopяжения o0щеи сoocTBеIIIIoсTьIo'
r B сЛ).чuшx, пpе.цyсМoTpеннЬD( зutкoнo.цaтeЛЬсTBoМ, Устaвoм Toвapиществa,

prшrнияМи oбщих сoбpaний, пpеДсTaBляTЬ иIITrpесЬI ЧЛеFIоB Tовapиществa,
сBязaнные с yIIpaBлением oбщей сoбственнoсTЬIo в ToвapищlcTBe' B ToМ
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числе B oTIIoшIенил( c щeтЬиМи лицtlМи;
ПpиниМaть MеpЬI' неoбxo.циМьIe .цJLя пpе.цoTBpЯтцe]fiИЯ vLЛИ пpекpaщенkIЯ ДevlcTBИil
TpoTЬих ЛИЦl зaTpy.щIяIoщиx pеirЛизaцию прaB BIIaДeIJkIЯ, ПoЛЬзoBaIIия |т
pacПopяжrния чJIеIIЕIМи ToвapищесTBa oбщим иМyщrсTBoМ или пpеIIЯTстByIoщиx
эToМy;
пpe.цoсTilBJI'ITЬ сoбсTBенникaM I{е.цBи)ItиМoсTи (BЛaДелЬцilМ сa.цoBЬIx rIaсTкoB)'
не яBJIяIoщиМся чJIеIIaМи Toвapищeствa, пpaBo ПоJIЬзoBЕlния объектaми
инфpaсTpyкTypЬI и ДpyгиM иMyщесTBoМ oбщегo ПoЛЬзoBaIIия ToвщищестBa Зa
IIЛaTy нa yсЛoBиЯх ,{огoвopoв oб ин.циBиДyЕrЛЬнoМ Bе.цении хoзЯйсTBa'
зtlкJIIoЧaеMЬD( B IIopЯДке, yсTaнoBлeIIнoМ зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ v| нaсToящиМ
Устaвoм.
ЛиIIIaTЬ llpaвa пoJIЬзoBaIIия oбЪrкTaми инфpaсTpyкTypЬI и ДpyгиМ иМyщесTBoМ
oбщегo ПoJIьЗoBaния и BЗЬIскиBaTЬ IIеПЛaTе)ки B cyДeбнoМ пopяДкe B сЛrlar
нryIIЛaTьI ycTaнoBЛrнrrЬIх BзI{oсoB нa oснoBaнии prшrниЯ ПpaвЛениЯ/oбщeГo
coбpaшИЯ кaк IUIеIIoB Toвapиществa, Tilки сoбстBенникoB IIe.цBижиМoсTи'
ЗaклIoтIиBIIIиx с ToBapищrсTBoМ ДoгoBop oб индивиДytLлЬIIoM Brдeнии xoзяйствa.
вeсTи pеrсTp чЛеHoB Toвapищecтвa;
иЗгoTaBЛиBaTЬ IIa oсIIoBaIIии ПисЬМеннoГo зaПpoсa членa ToвapищeсTBa кoпии
.цoкyМентoB' oбязaннoсть B изгoтoBJIrнии кoTopЬrx yсTilIIoBлrI{a нaсToящиМ
Устaвoм;
сoблroДaть кoнфидeнциilЛЬнoсTЬ IIpeДoсTaBЛeI{ныx B cooTBеTсTв;ИИ c п.4 Устaвa
свeдений, пoЛ}ЦеннЬIx oT llЛенoв ToвapищlсTBa' ПepсoнzrЛЬнЬIx.цaIIнЬIx нaoМнЬIx
paбoтникoв ToвapищrсTBa.

4. Пopядoк BсryПЛeния B чЛены ToBaрищrсTBa' BЬIxo.цa иЗ нrгo.
Peeстp чЛrIIoB TCI{.

4.1. Члeнoм ToвapищrсTBa MoжеT сTaTЬ лroбoй гpaждЕll{ин B сooTBrTсTBии c дrйствyroщим
зaкoнo.цaTeЛьсTBoM PФ' доcтигrший BoзpaсTa 18-ти ЛеT и имеroщий в собственнoсTи

rlaсToк IIa TеppиTopии ToвapищесTBa, a Taк же нaсЛе.цIIики тlленoв TCH и инoсTpaннЬIе
грDкДaIIе B соoтBетсTв,vlИ c действyroщиМ зaкoнo,цaTrЛЬсTBoм PФ. Членьr ТCH oблaдaroт
paBIIЬIMи ПpaBaми и IreсyT o.цинaкoвЬIе oбязaннoсти.
4.2. ЧлeнcтBo B ToвapищесTBе BoЗIIикarT y собственникa пoсЛе T1цI1HЯT|4Я егo B ЧЛе}IЬI
Toвapиществa oбщиМ сoбpaниrМ нa oсIIoBzlIIии JIичнoГo ЗIUIBЛениЯ o BсTyПЛеHvIvI B
Тoвapищrствo. Зaявлениe o BсTyIIЛeнии B ЧЛенЬI ToвapищесTBa Пo,цaeTcЯ зaЯBkITeЛrМ B
Пpaвпeние ToвapищeстBa BМесTе с .ЦoкyМlIITaМи' rroДTBеp)кДtшoщиМи пpЕtBo ЗaЯBИTeЛЯ Ha
сa,цoвьrй земельньrй rraсToк B Гpallицaх TCH.
4.3. Bотyпительньrй Bзнoс oПЛaчиBarTcЯ зaЯBИTeЛеM o.цнoBpеMеIIнo с пoдauей зI}яBЛеIIия B
кacсy ИЛkInapaс.rетньй счет ТCH B rroлI{oM oбъемe.
4.4.IIpaвлениеМ ПoсЛo пoЛуrеrrия зzUIBЛeIIия и yПлaTЬI BсTyПиTеЛЬнoгo BЗIIoсa B IIoBесTкy

дня блvI>кailrпегo сoбpaшИЯ YпacTI{икoB ТCH внoсиTcя BoIIpoс o ПpиrМr зaJ{BиTеJIя в чЛoнЬI
TCн.
4.5. oбщee сoбpaние чЛеIIоB ToвapищесTBa не вПpЕtBе oTкaзaTЬ B ПpиrМе B сoсTaB чЛеIIoB
ToвapищесTBa Пpи HaJIиIЧI4иI У ЗaЯв.ИTeJIЯ зaкoннЬIx oснoвaний. oткaз oбщегo сoбpaния
ЧлrIIoB TовщищeсTBa B fIpuIHЯTvIkI Гpaж'цtшиIIa-ЗaЯBvITeIIЯ B чЛrнЬI ToвapищесTBa МoжeT
бьrть oбжaлoBal{ зaяBиTrЛrМ B сyД.
4.6. B сЛyчaе нlaJШIЧnЯ зaкoннЬIx oснoваний .цЛя ЧленсTBa B ToвapищесTBr и .цЛиTеЛЬнoГo
пrpиoДa BprМrни (более 45 днeiт) ,цo ,цaTЬI IIpoBoДения oчepе.цнoгo oбщегo сoбpaния
чJIеIloB ToвapищесTBa ЗiUIBиTrлЬ Мoя(rT IIеOTи IIpaBa и oбязaнносTи IIJIеIIa ToвapищесTBa Пo
prшeниIo Пpaвлeния ToвapищесTBa .цo yrBrp)кДrния этoгo pешения oбщим оoбpaниeм

I
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ЧЛеIIOB Toвapищeствa.
4.7. КaждoМy tUleнy ToвapищеоTBa B Tечение Tpех MeсЯцrB сo Дня пpиеMa еГo B чJIеEьI
ТовapищесTBa ПpaBЛrl{иr oбязaнo BЬI.цaTЬ чЛенскylo кIIижкy иЛи.цpyгoй зaменяroщий ее
ДoкyMеIIT. Фopмa чЛeнcкoй кIIи)кки yTBеp}цarтся ПpaвлениоМ. B чЛrнскylo кI{ижкy
BIIосяTся ЛиЧнЬIе ,цaнныr члrнa ToвapищеcTBa, Дala IIpиеМa B ЧЛrнЬI Toвapищeствa,
.цaннЬIе o зеМеЛЬнoМ )ДIaсTке, a Taк}кr МoгyT зaIIoсиTЬся сBе.цeния o BсTyIIиTелЬнOМ'
Членских' цrЛrBЬIх BзI{oсax' yПЛaченt{ЬIx ЧЛенoМ .ToвapищесTBa и ДpyГиr необxo.цимьrе
дaнные. Членскaя кI{шккa ЗaBеpяеTся ПoДПисЬЮ Пpедседaтеля ПpaвлeшI4Я И IIeчaтЬIo
Toвapиществa.
4.8. Bстyпление B ItЛены ToвщищеcTBa ЗaЯв,ИTеЛеМ oзнaЧaeT IIоJIIIoе пpи}IяTие Устaвa
ToвapищесTBa и сoгЛaсиe IIa BЬIПoЛнение Bсех oбязaтeльсTB tшIrнa ТCH и ПpиtlЯTиr Bсrx
oбязaнностей чJIеIIa TCH, пpr.цyсМoTpll{tlЬIх нaсToЯщиM Устaвoм И действyroщим
Зaкoнo.цaTrЛЬcTBoМ;
4.9. [oбpoвoльньrй BЬIxoД из члеIIoB ToвapищrсTBa BoзMorrсeн нa oсIIoBaIIии Пoдal{нoГo B
Пpaвление ToвapищесTBa зffIBЛеIIия o BЬIxo.цr из тIJIенoB Toвapиществa. ,,{o нaсTyПления
ПЛal{иpyеМoй .цaтьr BьIxo.цa из ToвapищrсTBa' yкaзaннoй B зtUIBЛeIIиv\ ЗaЯBuITeль oбязaн
yIIЛaTиTЬ Bcе Bи.цЬI BЗIIoсoB и плaтr>кей пo сoсToЯIIиIo нa эTy ДaTy' a npИ HaJIИЧrШl
зa.цoЛхtrннocTи - ПoГacитЬ rе. Пpaвление BI{осиT B пoBeсTкy .цня ближaйrпeгo oбщeгo
co6paния BoПpoс o BЬIxo.цo ЗaЯBИTeЛЯ из чЛенoB Toвapиществa, a оoбpaние обязaнo
ПpиIIЯTЬ Taкor peшениe. oбсyждение BoIIpoсa дoбpовoльнoгo BЬIхoДaLIЗ чJIeнoB TCH, a тaк
же pешениe oбщегo coбpaния Пo.цaннoМy BoПpoсy нoсЯT yBеДoMиTельньrй xapaкTep.
4.|0 . Членy ToвapищесTBa, ПpиняBIIIеМy pешение o BЬD(o.це' IIе Mo)кrT бьrть откaзallo B
TaкoМ BЬIхo.цr Пpи yсnoвии IIoлIIoгo пoгarrlrниll иМrloщейся пepед TCH зaДoJIженнoсTи.
Пpи этoм .цaтой BЬD(o,цa из ToвapищeоTBa счиTarTсЯ нaиболее Пoз.цIIяJI из ДaT: лтт6o Дaтa
сaМoГo зIUIBЛения, ли6o ДaTa BЬIxo.цa' yкilзaннaЯB ЗaЯBIIeHИvI.
4.|| . B .цeнь пo.цaчи зalIBЛеI{ия о дoбpoвojIЬI{oM BЬIxo.це из ч,ЛеIIoB Toвapиществa
зaяBиTrЛЬ oбязaн ЗЕlкJIIoчиTЬ с Пpaвлением ToвapищестBa ДoгoBop o пoЛЬзoBal{ии
иМyщесTBoM oбщегo ПoЛЬзoBaIIия Toвapиществa нa yслoвияx И B Пopя.цке'
yсTaIIoBЛеннoМ Зaкoнo,цaTeЛьсTBoМ и нaсToящим Устaвoм B oTl{oшrнии гpaxqцaн'
Bе.цyщиx сa.цoBoДсTBo B иII.циBиДyсrЛЬIIoМ rropЯДке нa TеppиTopии Toвapищеcтвa. B
сЛyчar eсЛи пo BЬIxo.цe из ТoвapищесTBa y бьrвrпeго еГo IIJIеIIa иМeeTcЯ зa,цoJIжeннoсTь'
сyММa этoй зa,цоJIntrIIHoсTи rIиTьIBarTся Пpи oПpr.цrЛrнии с}TdMьI плaтеrкей По
ДoГoBopy. Taкой Дoгoвoр BсTyПaеT B сиЛy нa следyloщий .цeнЬ с yсTaIIoBленнoй в
сooTBrTсTBиуl c л.4.|0 нaстoящегo Устaвa ДaTЬI BЬIхo,цa иЗ чЛенoв ToвapищесTBa.
4.|2 . Член TовapищесTBa' yTpaTивлlиiт ПpaBo сoботвеннoсти нa зеМrJIЬньrй 1"raсToк B
гpallиЦaх ToвapищесTBa B prзyЛЬTaTе лroбoй с.цrЛки Пo oTчy}кДению ).tlaсTкa, либo
лиrшенньrй eгo Пo pешrIIиЮ сy.цa' пprкpaщaeT ЧЛеI{сTBo в ToвapищесTBе. Пpaвление
искЛIoчarT rГo из спискa чЛеIIoB ToвapищосTBa и aннyлиpyеT егo tIJIенскyIo кни)ккy.
Эти ДeЙcтвplя ПpoизBoДЯTсЯ Пpaвлeниeм Пoслe oзнaкoМЛени,l с .цoкyMeIIT€lМи'
Пo.цTBеpжДшoщиМи ytpaTy IIpaBa сoбственнoсTи.
4.|З Членствo B ToBapищесTBе Taк )кr Пpeкpaщaется B сBязи сo сMrpTЬro сoбствrнникa

}Д{aсTкa-чЛенa ТCH. B пoдoбнЬтx сЛуruulx, Пpaвление искJIIoчarT yмеplПегo из сПискa
чЛrIIoB TCH пo фaктy пpr.цъяBЛrl{ия еМy сBи.цrTеЛЬсTBa o сMеpTи. Членскaя кIIDккa Мo)кеT
бьrть пepeoфopмленa нa нaсЛe,цIIикoB' 

'IЗЪЯBиIB|IIИх 
жеЛaIIие BсTyIIиTЬ в члeньI TCH

Пoсpе.цсTBoМ Пo.цaннoГo ЗiUIBЛrг.vIЯ o BсTyПЛении B ЧЛrнЬI иЛи .цoЛrrсIa бьrть aIIIIyJIиpoBaIIa.
Пpи этом, зa.цoDкeнIIoсTь пo yплaтe BзнoсoB' инЬIr oбязaтельстBa yМеpшеГo B oTIIoшIение
TCH, не исПoЛнeннЬIе иM' IlrprxoдяrT Ha ПpaBoIIprеMIIикoB B IIoЛIIоM oбъеме. Haслrдник, не
пo,цaвrший зaяBлeние o BсTyпЛoнии B чЛенЬI TСH или o BЬIхo,це из нlгo, пpиз}IaеTся ЧленoМ
TCH с пpaвaМи и oбязarrнoсTяMи' пpисyщиМи тUIeнy TCH в сooTBеTсTBии с нaсToящиМ
Устaвoм B сЛyчtшx:
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О BсTyПЛeг^ИЯ в IIacJIе.цсTBo
o Испoлнelгrия oбязal{нoсTей чЛrнa TCH пo ytlЛaTe BзIIoсoB' иIIЬD( oбязaннoстей в

сooтBеTсTBии с нaсToящиМ Устaвoм.
4.|4 Зa нro,цнoкpaTIIЬIе И гpyбьIе нapyшения Устaвa kIIIИ пpaBиЛ BнyTpeIIнегo
pacпopяДкa, B тoM ЧисЛr:

o неBЬIIIoЛнrниr oбязaннoстей, пpедycMoTpel{нЬx нaсToящиМ Устaвoм;
. пpичиIlения Toвщиществy yщepбa' нrBЬIпoЛнrниrМ oбязaннoстей,

пpr.цyсMoTprIIнЬIx нaсToЯщиМ Устaвoм;
. IIеBIIlсlниe BЗнoсoB, пpе.цyсМoTprllнЬIx нaсToящиM Устaвoм И yTвеpж.цeннЬж

yIIoJIIIoМoчlннЬIМ сoopallиеМ ;
o испoлЬзoBaIIие ЗеМеЛЬнoГo yЧaсTкa B инЬIx'

Устaвoм цrJI,{x:
. }\4ЬIшЛrннoй ПopЧи иЛи нal{eсения инoГo BprДa

тlЛoнa Tовщищeствa,
B сл)Д{ae, ecЛИ инЬIе MеpьI вoз.цействия' [pе.цycМoTpеI{нЬIе Зaкoнo.цaTеJIьсTBoM kт
нaсToящиМ Устaвoм, нr BoзыМrЛи дeйcтвия,.rлен ToвapищесTBa МoяtrT бьrть исклIoчон
из нeгo pешrниrМ oбщегo оoбpaния. Boпpoс oб исклroчении иЗ чJIeIIоB Toвapиществa
BЬIнoситсЯ нa oбсyхсдение oбщегo сoбpaния Пpaвлением либo rlЛrнaМи Toвapиществa.
Пo.ц неoДнoкpaTнЬIМи нapyшениями УотaвaLIT1paBИЛ BI{yTpеIIнrгo paсПopя.цкa ПoниМaloTcя
нapyшеIlия',цorryщенньrе более ДByx paЗ B Trчrниr o.цнoГo Гo.цa.

4.15. ПpaвЛeниe ToвapищесTBa изBrщaeT Ilo.цлежaщегo искJIIoЧениIo ЧЛrнa ToвapищеcTBa o
BIIесении B ПoBесTкy Дня oчrpr.цнoгo oбщегo сoбpaния чJIеIIoB ToвapищесTBa BoIIpoсa oб егo
искJIIoЧrнии и Пpr.цЛaгaеT eМy ЯвиTЬcя нa oбщее сoбpaние. Taкoе изBещениr Пo.цлежaщеГo
искJIIoчениIo IIJIeнa ToвapищесTBa IIpoисxo.циT B письМeнной фopме (под poсписЬ ПoЛyчaTrJUI
иЛи цrннЬIМ пoЧToBЬIМ oTПрaBЛeI{ием) нe MеIIIе' чeМ зa Мeсяц .цo .цaTЬI IIpoBе.цения oбщегo
сoбpaния IIJIeIIoB ToвapищосTBa' B ПoвocTкy ДIrя кoTopoгo BкJIIoчеII BoПpoо oб егo искЛIoчrнии.
B сЛyчaе нrяBки нa oбщее сoбpaниe ЧJIеIIoB ToвapищесTBa грa)кДanИНa) IIoДЛежаJцеГo
искJIIoчeниro из ТовapищестBa и изBrщеннoгo нa.цЛeхtaщиМ спoсoбoм, Taкoе oбщее сoбpaние
BпpaBе oбоyдить И ПpиIIЯTЬ poшrниr об искЛIoчении без ПpисyTсTBиЯ искJIIoчarMoГo
Гpa)к,цaнинa. Pешение oб исклroЧе}lии из сoсTaBa II.JIeIIoB TовapищесTBa B нe.цельньrй сpoк в
ПисьMенI{oМ Bи.це (зaвеpеннaя BЬIПискa иЗ Пpoтoкoлa oбщегo coбpaния чЛеIIoB Tовapиществa)
BЬЦarTся искJIIoЧrннoМy лиЦУ пoД poсПисЬ ИЛИ нzlпp{lBЛЯeTсЯ ценньIМ ПoчToBьIМ
oTПpaBЛrHием. Pеrшение об искJIIoчении Мo}кеT бьrть oбrкaлoBallo в сyдебнoм ПopяДке.
4.Т6. B .цень fIpvI:яЯTИЯ Taкoгo prшeния исклrоченньrй сaДoBoД oбязaн зulклIoIIиTЬ с
Пpaвлением ToвapищеcтBa ДoгoBop o ПoЛЬзoBaIIии иMyщrсTBoМ общегo пoЛЬзoBaIIиЯ
ToвapищесTBa IIa yсЛoBияx и B IIopЯ.цке' ycтaнoBЛrlIнoМ ЗaкoнoдaTеЛЬсTBoМ и нaсToЯщиМ
Устaвoм B oTIIo[Iении Гpaя(Дaн' Br.цyщих IIa TrppиTopии ToвapищесTBa сaДoBo.цсTBo B
klн,Дlolв.ИДуaЛьнoМ ПopяДкe. B сщ^raе если y искJIIoченногo у|З ToвapищесTBa ca'цoBo.цa
иМrrTся зaДoЛженнocTЬ поpr.ц ToвapищесTBoМ' ktЛИ y Тoвapиществa иМееTся
зaДoЛжеt{нoсTЬ пеpr.ц ниМ' сyММa тaкoй зa,цoЛжol{нoсTи )п{иTЬIBaеTся при oПpеДеJIении
сyММЬI IIЛaTeжеи Пo .цoгoBopy.
4'17.IIpaвЛrние нa oсIIoBaIIии ПprДoсTaBЛеIIнЬfх eМy ЧЛенaМи TCH све.цeний и ,цoкyMеIIToB
фopмиpyет perсTp ЧлеIIoB Toвapиществa.

4.18' Peeстp чЛеI{oB Tовщиществa ДoЛжен co.цеp}кaTЬ cвe.цeниЯ' пoЗBoЛяIoщие
идeнтифициpoBaTь чЛеIIоB ToBapищесTBa и oсyщесTBЛяTЬ сBязЬ с ниМи, a иMеI{нo:

о ФИo чЛrнa Toвapиществa;
о ПaспоpTIIЬIе.цaннЬIrtlЛrнaToвapиществa;
o ПoЧтoBьй aдpес и a,цpес эЛrкTpoIIнoй пoчтьr (пpи налиuии), нoмеpa гopo.цскoгo и

мoбильнoгo телeфoнoв (пpи нalм'ми) чЛeнa Toвapиществa;
o cBr.цeния o ПpинaДлея(aщеМ tlЛrнy ToвapищесTBa IIa oснoBaнии ПpaBa сoбственнoсти
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oбъекTе BЛaдrния, ДoЛrй B IIrМ;
o кa.цacTpoBЬIй (yслoвньIй) нoмеp yчaсTкa ЧЛrнa Тoвapищeотвa;
. cBe.цениЯ o pulзмrpax ПpинaДле)кaщиx иМ.цoЛей B пpaBr oбщей сoбсTBеннoсTи IIa oбщее

иМyщесTBo;
o cBе.цrнrrIЯ o HaJIИЧI4иloтсyтствии чЛенcкой книжки, ДaTa BcTyПЛения B IIлeнЬI

Тoвapиществa.
4.19.Члrн ToBapищeсTBa oбязaн Пpr.цoсTaBиTЬ Пpaзлениrо Toвщиществa .цoстoBеpI{ЬIr
сBе.цения' B T.ч. кcrpoкoПии ДoкyМенToB' IIpе.цyсMoTprннЬIr ПyнкToM 4.2. дaннoгo Уcтaвa и
сBorBprМеннo, B cpoк нr бoлее 10 дней с МoМrl{Ta их иЗМrнrниЯ, инфopмиpoBaTЬ
Пpaвпeние ToBapиществa oб иx изMeнении.

4.20. BнoвЬ ПpиIIяTЬIе ЧЛенЬI Toвapищeствa oбязaнЬI ПpeДoсTaBиTЬ yкirзal{ньIе сBeДrния Дo
MoMeIITa BсTyпления B чЛеньI ToвapищеcTвa BMесTе с зЕUIBЛеI{иеМ o BсTyПJIoI{ии B ЧлеIIсTBo'
нo не пoз.цIIее 10 дней с .цaTЬI IIpoBе.цoIIия oбщегo собpaния (сoбpaния ylloлt{oМoЧенньrх)'
сoГЛaсoBaBIIIегo пpиняTие IIoBЬIх чЛeIIoB.
4.2I. Сбop, oбpaбoткa, rrpalяelяИr и paсПpoсTpallение сведeний, неoбxо.цимьIх ,цЛя Be.цrния
prrсTpa чЛeIIoB TCH, oсyщeсTBJIяIoTся B сooTBeTсTBии с нaстoящиМ Устaвoм, Федеpaльньшr
зaкoнoМ J\b66-ФЗ oT 15.04.1998г. !1 зilкoнo.цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции o
пepсoнaJIЬIIЬD(,цaIIнЬIx.

4.22.Пpи pеopгaнизaции/пеpеpегистpaции TСH чЛенЬI TСH, не BьIшIе.цшИэ ИЗ нrгo нa.цaTy
propгaнизaцииlrrcpepегисTpaции' aBToМaTичecки сTaIIoBяTся ЧЛенaМи l{oBoгo }opидиЧeскоГo
Лицa.

5. Пpaвa ЧлrIIoB тoBapищесTBa

5. 1.Член ToBapищrсTBa иМееT пpaBo:
o сaMoсToЯTеЛЬнo, без сoглaсoBaЕvlЯ о Др}тиМи чЛrнaМи ToвapищесTBa' paсПopяжaTьcЯ

ПpинаДЛех(aщиМ rМy зеМrЛЬнЬIМ )ru{aсTкoМ' нeДBшI(иМoсTЬIo и инЬIМ иMyщесTBoМ B
сщДIaJ{х' rсЛи oни нa oсIIoBaIIии Зtlкoнa нo изъяTьI из oбopoтa ИЛИ нr oгpaничeнЬI B
обopoте, xoзяйствoвaть Ha сBoeМ зеМeЛьнoМ yчacTке B сooTBrTсTBии с егo
pшpeшeннЬIМ исПoльзoBaIIиeM;

. ocyщесTBЛЯTЬ B сooTBеTcTBии с Гpa'цoсTpoиTельнЬIMи' сTpoиTелЬнЬIMи'
экoЛoгиЧескиMи, сЕlниTapllo-ГиГиeниЧrскиМи, ПpoTиBoIIожapнЬIМи И иныМи
ycTaнoBЛенньIМи щебoвaниями (нopмaМи' Пpu}Bи ЛaNПт v| нopМaTиBtlМи) стpoитеЛЬсTBo
и пеprсTpoйкy хtилoгo сTporния, хoзяйстBlIIнЬIx стpoений и сoopyжrшиil нa сa'цoBoм
ЗrMeлЬнoМ yЧaсTке;

o Пpи oTчyжДrIIии сa.цoBoгo зeМrJIЬI{oгo )^IacTкa o.цI{oBpеМeннo oTЧyжДaTЬ
пpиoбpетaтеЛю .цoлю имyщесTBa oбщегo ПoлЬзoBaния;

o Пpи ликBи.цaции ToвapищесTBa IIoЛуrиTЬ ПpичиTaloщyloся еМy .цoЛю иМyщeсTBa
oбщегo пoЛЬзoBal{ия;

o )ДIaсTBoBaTЬ B .цrяTrЛЬнoсTи Toвapиществa кaк ЛиЧIIo, Taк И чrpеЗ сBoеГo
пpeдсTaBиTеJUI, a Taкже избиpaть И бьrть избpaнньrм B opгiшЬI yпpaBЛеIIия
ToвщищеcTBa' eГo opгaнЬI кoIITpoJIя;

О BIIoсиTЬ IlpeДЛoжrния Пo сoBеpшeнсTBoBaниIo .цеятелЬнoсTи Toвapищeствa,
yсTрaIIению не.цocTaTкoB B paбoтe еГo opгaнoB;

. пoЛyчaTь инфopмaцию o ДеятелЬ}loсTи opгсll{oB ytlpaBлrния ToвapищестBa и еГo
opгaнa кoIITpoJUI;

o пoЛгIaTь oт Пpе.цсе.цaTrЛя ПpaBЛrния ToBapищоствa инфopМaциIo o ,цеЯTrЛЬI{oсTи
ToBapищестBa' сoсToянии егo иМyщестBa и ПpoизBе.цeнIIьD( paсхo.цilx ;

o чЛoнЬI ToBapищrсTBa иMеIOT IIpaBo IIoЛrIaTЬ oT opГzlнoB yllpatЛения ToBapищесTBa
инфоpмaщиЮ o.цeятеЛЬнocTи ToBapищесTBa B Пopя.цке и в oбъrмo, кoтоpьrй yсTaI{oBЛеII
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Устaвом ToBapищrсTBa' oбж€}ЛoBaTЬ B сyДобнoМ пopЯДкr pешения opГaIIoB yllpaBЛеrrиЯ
ToBapищесTBa;

o чЛlны ToBapищrсTBa иMeIoT ПpaBo IIpr.цъяBиTь тpебoвaния к ToBapищеcTBy
oTIIoсиTеЛЬнo кaЧrсTBa oк.lзьIBarМьD( yсЛyГ и (илlа) BЬIПoЛнЯrМьIx paбoт;

o чЛeнЬI ToBapищесTBa иМrIоT пpaBo B лroбoе BpеМЯ ЗнaкоN,Iиться сo сЛrДyloщип{и

ДoкyMrllтilМи:
l. Устaвoм ToBapищесTBa' внlсlнIIьIMи в Устaв изМeнeнияMи, сBи.цеTеЛЬсTBoМ o

ГoсyДapсTBеннoй pегисTрaции ToBapищeсTBa;
2, peeсTpoМ ЧЛеIIоB ToBapищесTBa;

3. бyxгaлтеpскoй (финaнсовой) оTчеTIIoсTЬIо Toвapищeствa, сМеToй .цoхoДoB |т
pacхoДoB ToBapищrсTBa IIa гo.ц' oTчrTaми oб испoЛнении сМoT;

4. зaкЛIoчrниЯМи opГaIIoB кoIITpoJUI Toвapиществa;
5. .цoкyмoIITaМи, пo.цTBеpxt.ц€шoщиМи ПpaBa Toвapиществa нa иМyщесTBo'

oTpax(aеМoе шa rгo бaлaнcе;
6. IlpoToкoЛtlМи oбщиx co6paниЙ чЛеIIoB Toвapиществa, зaceДaттиiт ПpaBЛrния

ToвapищeсTBa и opгaIIoB кoнЦ)oJUI' B сJIrIaе ПpoxожДrнИЯTaКvIxзaceДalтиiт;
7. .цoкyМенTulМи' пo.цTBеpжДtшoщиМи иToги ГoлocoBilllpl,Я Ha oбщем coбpaнии члеtIoB

Тoвapищeствa, B ToМ чисЛr бroллeтенями .цJU{ ГoЛoсoBaIIия B письменнoй

фopме, pешенияМи члeнoв TСH Пo BoПpoсtlМ' ПoсTaBЛеннЬIМ нa гoЛoсoB€tl{иe'
rrpи ПpoBrДeшИИ oбщего coбpaния чЛrIIoB TCH в фоpме ЗaoЧнoгo' oЧIlo-зaoЦ{oГo
гoЛoсoBtlния;

8. теxническoй Дoкyментaцией нa земельньй уraсToк' нa кoTopoМ сoз.цaнo
ToвapищeсTBo' B ToМ чисЛr' иToгaМи МrжеBaIIия зеМeЛЬ oбщегo rroЛЬзoB€tния .

o зaпpaIшиBaTЬ изгoToBлеI{ие кoпий ПеprчиcЛеннЬIx BЬIшIе .цoкyМrIIToB,
Пpе.цBapиTелЬнo yIIJIaTиB B кaссy ИЛИ Ha paсuетньrй сЧеT Tовapиществa
yсTaнoBЛeIIнyIo Пpaвлением Toвapиществa B сooTBеTсTBии с действytoщим
Зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM нa МoМeI{T зaпpoсa ПЛaTy зa изгoToBЛение кoпий. Пpи этом,
yкaзaEIIЬIr кoПии изгoTtlBлиBaтoTcЯ с yrrToM TpебoBaний зaкoнa o зaщиTr
Пеpсoн{rЛьнЬIx'цaнIIЬD(.

. oбpaщaтьсЯB cуД, o Пpизнtlнии не.цействиTелЬIIыМи нapyшaющиx егo пpaBa и зaкoннЬIе
иIITrprсЬI pеrпений oбщегo co6paния чЛеIIоB Тoвapиществa, a Taк )кr pешeния
Пpaвлeния и инЬIx opгЕlIIoB Toвapиществa;

о дoбpовoЛЬнo BЬD(o.циTЬ из членoB ToвapищесTBa с o.цIIoBpеMrIIнЬIм зaкЛIoчениеМ
.цoгo Bopa oб ИнДу|видyttлЬноМ Br,цении xозяйствa ;

. oсyщесTBJUIть иньIе, не зaIIprщeннЬIе зaкoнoМ действия.

б. oбязaнносTи и oTBеTстBrHнoсTь ЧЛеIIoB Tовapиществa

о Член Toвapиществa oбязaн:
о Hести бpемя сo.цеpжaния зrМеЛьнoгo yчacTкa и бpемя oTBеTсTBеI{нoсTи зa нapyшениr

зaкoнo,цaTeЛЬсTBa;
o сo.цеp)кaTЬ llilxo,цящylocя B егo сoбственнoсти не.цBшкиМoсTЬ B IIa.цлежaщеМ

сoсToянии и ocyщrсTBЛЯTЬ ее Trкyщий pемoнт зa свoй сuет;
o испoЛЬзoBaTЬ земельньrй yчaсTок B cooTBoTcтBии с rгo целеBЬIM IlЕlзнaчениеМ и

pirзprшеннЬIМ исПoЛЬзoвaшИeМ) IIе нaIIoсиТЬ yщеpб зеМЛе кaк ПpиpoДIloмy И
xoзяйственнoМy объекry;

. не нapyшaть пpaBa tIЛеIIoB Toвapиществa;
O испoЛЬзoBaTЬ oбъектьr oбщей сoбственнoсти ToЛькo Пo их ПpяМoМy нaзнaЧениIo, не

нapyшrul пpaB уI иIITеpесoB дpyгих сoбственникoв пo ПoЛЬЗoBaниЮ .цiшныМи
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ooъекTtlМи;
O сoбJIIoДaтЬ aгpoTеxничеcкиr TpебoBaIIия, yсTaIIoBЛенньIr prЯ(имЬI' oГpaничения'

o бpемrнен kIЯ И c epBpIтyTЬI ;
. BЬIIIOЛнЯTЬ зaкoнI{ЬIе TprбoBa]c.klЯ l{aсToящrгo Устaвa, pешeниЯ общегo coбpaЬИЯ

ЧЛеIIoB ToBapищrсTBa' IIpaBлеIIия ToBapищесTBa' Пpе.цсe.цaTеJIя пpilBЛoIIия
ToBapиЩесTBa;

O B TеЧениr Tpеx ЛrT ocBoиTЬ зrМrЛЬньй улaстoк' есЛи инoй сpoк нe yсTaнoBЛеII
зrМеЛЬнЬIМ зaкoнo,цaтeЛЬсTBoМ ;

o coбЛЮ.цaTЬ гpa.цocTpoиTlЛЬньIl' сTpoиTеЛьньIе, экoЛoГичrскиl' TеXIIические'
tlpoTиBoПoжapньIе и сaнитapнo-гиГиенические и инЬIе TprбoBaIIия (нopмьr, пpaBиЛa и
нopмaтивьr) в oTIIoIПениe coбсTBеIIнoГo зoМеЛЬнoгo yЧaсTкa И ПpиЛrгaющей
TеppиTopии' зеMелЬ общегo ПoЛЬзoBal{ия и инoгo иМyщrсTBa TCH;

о CBorBPrMrIIнo yПЛaчиBaTЬ ЧJIеIIские BЗtIoсЬI, BIIOсиTЬ ЦелеBЬIе BзI{0сЬI' нtlJloги, иньIe
ПЛaTежи, ПpеДycМoTprннЬIr нacToящиМ Устaвoм B pirзМspr' yсTaIIoBленIIoМ oбщим

сoбpaниеМ чЛrнoB Tовapиществa;
О IIесTи cубcидиapl{yto оTBеTсTBеIIнoсTЬ пo oбязaтеЛЬсTBaМ ТoвapищесTBa B ГIprДoЛaх

I{еBIlесеннoй чaсти BзIIoca кaхqцoгo из tIЛеIIoB Toвapищrствa;
o )rtIacTBoBaTЬ B МrpoПpияTияx, ПpoBo.циMЬIх TовapищесTBoM ;
О )rtIaсTBoBaTЬ B общих сoбpaнияx tlЛеrloв Toвapиществa;
o BЬIПoJIнЯTь prшения общeго coбpaшИЯ тIлеIIoB Toвapиществa vIЛkI coбpaHLIЯ

yПoЛIIoMoченнЬIx и prшения Пpaвлrния ToBapищrсTBa;
o Пpr.цпpиниМaTЬ оtlМoсToяTrJIЬI{o без сooтвеTсTвyloщrгo сoглaсoBaTIИЯ c ПpaBЛrниеМ и

oбщим собpaнием ToBapищеcTBa необxoдимьrе МrpьI пo ПprдoтBparцениIo
ПpичиIIения yщеpбa oбъектaм свoей и oбщей оoбственнoсTи;

o oбеспечиBaTЬ .цoсTytl yПoJllloмoчrнныМ ЛицaМ к собственнoсти B сл}Цar
необxодимocти еr ПoД.цrpжaния B нa,цЛех{яrrlеM сoсToяIIии иIIтI4 неoбxoдимости
BocсTaIIoBЛrIIия oбъектoв общей сoбственнoсти ИIтI4 дJUI пpе.цoTBpiuцrния
BoЗМo)кнoгo 1тцrpбa, кoтopьrй МontеT бьrть пpи.пlнен tIеДBшкиМoMy иМyщесTBy;

О yсTpaнЯTЬ Зa свой счет ylцеpб, нaнeсrннЬIй имyщесTBy IIJIеIIoв TCH, либo общrмy
иМyщестBy чJIеIIоB ToвapищeсTвa' a Taк)кe лroбьrм .цpyгиМ ЛицtlM'

ДoГoBopaMиПoлЬзУIoIЦkIЬлИcЯ ЗrМrЛЬнЬIМи \ПIaсTкflМи B cooTBrTcTBии с
ИllДИBkтДУ aJIЬIIoГo Bедения xозяйств a ;

О Пpе.цoсTaBJIяTЬ .цoсToBеpIIЬIе .цoкyмеIITьI и сBr.цения, необхo.цимЬIе .цля Bе.цeния
prrсTpa TIЛеIIoB ТовapищeоTBa B сpoки' Пpr.цyоМoTpеннЬIr нaстoЯщиМ Устaвoм, a Taк

х(е сBoеBpеМrннo инфopмиpоBaTЬ Пpaвление Тoвapиществa oб изМенении
yкaзaннЬIх свeдeний;

о сoбrпo.цaTЬ иI{ЬIr yсTaIIoBлеIlIIЬIl ДrйсTByIoщиМ Зulкoнo.цaTеЛЬсTBoм PФ и нaсToящиМ

Устaвoм щебoвaния.

7. Иплyществo TовapищeсTBa. Финaнсиpoвallиr ДeяTeЛЬнoсти ToварищесTBa.

7.1. Пoд иМyщеоTBoМ общегo пoЛЬЗoBaIIиЯ B цеЛяx нaсToящrГo yсTaBa ПoниМaeTсЯ
иMyщесTBo (в том !lисЛо' зrМeЛЬнЬIе yuaстки), ПpеДнaзнaЧеFlнoе для oбеспечrния B
ПprДrлax TrppиTopии ТoвapищесTBa пoтpeбнoстей членoв ToвapищеcTBa B пpoxo.це'
Пporз.це' вo.цoснaбжrнии И Bo.цooTBеДeHvIpI, эЛrкTpocнa6>кeнии, гaзoснaбжelяИvI)
теплoснaб}КeшИИ, oxptше' opгaнизaции oTДЬIxa И инЬIx пoтpeбнoстeй (доpoги,
Bo.цoнaпopньrе бaшrни, общие BopoTa и зaбopьr, кoTrльнЬIе' .цrTские и cпopTиB}IЬIr
плoщa'цки' ПЛoщaдки NтЯ сбopa Myсopa' ПpoTиBoПo)кapнЬIr coopy}кeния И ToМy
пoдoбнoe).

7.2.ИtlуueсTBo B ToвapищесTBе МoжеT IIpиI{aДЛежaTЬ нa пpaBe сoботвеннoсти либo TCH кaк
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ЮpидичecкoMy Лицy' Либo яBляTЬся сoBМrсTIIoй сoбственнoстЬIo егo члеIIOB.
7.з.B сoбсTBеннoсTи Toвapищeствa, кaк Юpи.цическoГo гrИЦa, МoжеT нaxo.циTьcя

ДBих(иМoе иMyIцесTBo' a Taюке не.цBижиМoe иMyIцесTBo' paсПoJlo)кеннoе BIIyгpи
ИЛИ зa Пpе,цeЛaМи TeppиTopии' нa кoTopoй сoЗ,цaнo Toвapиществo.

7.4.Пplанятие pешrниr пo BoIIpoсaM фopмиpoвaкИЯ kIМУщесTBa' rГo исПoлЬЗoBaHvIИ, o
сoз.цaнии И paЗBLITИи oбъекToв инфpaстpyкTypы' Ilopя.цкa сбopa и исToчI1икoB сpr.цсTB'
IIaПpaBЛeIIнЬIx нa эTи цели' oTIIoсиTсЯ к кoMII.rTrI{ции oбщего coбpaния 1пraсTrrикoB
Tовщиществa.

7.5.Cpeдствa ToвapищесTBa сoсToяT из :
. чЛlнских' BсTyпиTeлЬнЬIх,.цoпoЛtIиTеЛЬIIьD( и иIIЬD( Bз}IoсoB чЛеI{oB Tовapиществa;
o ПлaTе)I(ей, пoлyuеннЬIх oT гpaхqцall - не ЧЛенoв ToвapищесTBa;
o Дoxo.цoB oT xoзяйственной .цrЯTеЛЬнoсTи Toвapиществa, нaIIpaBЛrIIныx нa

ocyщrсTBЛение целей, ЗaДaЧ и BЬIПoЛнение oбязaнностей Toвapищеотвa;
o ПpoЧиx пoстyплений.

7.6.Ha oснoBaJIии pешениЯ oбщего собpaния ТовapищесTвa из сpr.цcTB Toвapиществa
МoГyT бьIть oбpaзoBal{ЬI специulЛЬнЬIе фондьr, paсхoДyrМЬIr нa ПpеДycМoTpенные
Устaзoм цrЛи. Пopядoк обpaзовaния cПrциaЛЬI{ЬD( фoндoв oпpеДеляеTся oбщим
собpaнием члеIIoB Tовapиществa ПyTeМ ПpklwITИЯ BIIyгprIIнегo рrГJIaМеIITa oб
oбpaзoвaнии и paсхo.цoBal{ии спeцфoндов.

7.7.ИмушеcтBo' пpиoбpетеннoе vIЛkI сoз.цallнoе зa счeT cprДсTB сIlеци.lЛьнoгo фoндa,
ЯBJIяеTсЯ сoбственнoсTЬIо Tовapиществa.

7.8.К иМyщесTBy ToвapищесTBa' кaк юpиДическoГo Лицa, oTIIoсяTсЯ .ценrжI{ЬIr сpe.цсTBa'
иМеЮщиrся нa сЧеTax Toвapиществa в бaнке (бaнкaх) и B кaссе Toвapиществa.

7.9. Пpaвлeние Toвapиществa иMеет пpaBo paспopflI(aTЬсЯ сpr.цстBaMи Tовapиществa,
нaxo.цящиМися нa сЧrTaх в бaнкr (бaнкaх) и B кaссr ToвapищесTBa B cooTBrTсTBИИ co
сметoй ДoхoДoB и paсхo,цoB Toвapиществa.

7.|0. !ля дoсTшкения цeлей, Пpr.цyсМoтpеннЬD( I{aсToЯщиM Устaвoм, Toвapищeствo
BпpaBr зaIIиMaTЬся xoзяйствeннoй ДeяTеЛЬнoсTЬIo.

7.||. Ha oсIIoBtlIlии pешения oбщегo сoбpaния чЛrIIoB Toвapиществa .цoхo.ц oT
xозяйcтвеннoй деятеЛЬнoсTи ToвapищесTBa исПojlЬЗyеTся .цJUI oпЛaTьr oбщиx paсxo,цoв
иJIи IlaПpaBЛЯeТcЯ B сIIeциЕlЛЬнЬIe фoндьr' paсхoДyrМые нa цеЛи' пpеДycMoTpенньIе
IIaсToЯщиМ Устaвoм. ,{oпoлнитеЛЬнЬIr дoхo,цы, нe Пpr.цyсМoTprllнЬIr сметoй, пo
pешrниЮ Пpaвления Могyг бьrть нaпpaBЛенЬI нa инЬIr цrJIи.цrяTrЛЬнoсTи Toвapищеотвa.

7.|2. Сpeдcтвa Toвapиществa Тaк }кr МoГyT пoПoЛняTЬcя Зa счеT постyплений oT
юpиДических Лиц, B ToМ чиcJIе oT opгaнизaцlаЙ, oкi}зЬIвilloщих финaнcoBylo и инylo
ПoмoщЬ' a Taкх(е зa сЧеT бпaготвоpиTеЛЬнЬIx BзIIoсoB и пoжepTBoвaний. Taкие сpе.цсTBa B
oбязaтeльнoМ Пopядке офopмляIoTся B сooTBrTсTBии с prшrшИЯм'И Пpaвлrния' ПpaBиЛulМи
бyxгa;rтеpскoгo rleTa, действyroщегo зaкoнo.цaTеJIьсTBa И испoЛьзyloTся нa нyжДьI
Toвapиществa.
7.|З. СoбcтBeIIники зrМеЛЬIIЬIx )ДIaсTкoB' IIe яBЛяIoщиесЯ чJIеIIaми ToвapищесTBa, BIIoсяT
IIЛaTy Зa сo.цrp)кanИe И yIIpaBЛeIIие oбщим иМyщrсTBoМ' Зa кoMМyIIiшIЬнЬIе yсЛyги B
cooTBeTсTBии с Пopя,цкoм BIIесения плaтеrкей и BЗIIoсoB, yгBrpжДeннЬrx Пpaвлeнием
Toвщиществa нa oсIIoBtlIIии .цoгoBopoB o Be.цeнии ИrаДИBИДуaJIЬIIoгo xoЗяйствa,
зaкJIIoЧеннЬIМи c ToвapищrсTBoМ. Tипoвaя фopмa ДoгoBopa paзpaбaтъlBaеТcя и yTBеp)кДaеTсЯ
Пpaвлением ToвapищеcTвa.
7.|4. }JeиcПoЛЬзoвulниr ЧЛrIIoM Toвщиществa пpинa'цЛех(aщей eМy не.цBижиMoсTи
(земельнoгo yuaсткa) либo oTкaз oT пoЛЬзoBtlIIия oбщим иМyщестBoМ IIе ЯBЛЯeTcЯ
oсIIoBilниеМ NIЯ oсвoбoжДения сoбствонникa зeМеЛЬнoгo rlaсTкa IIoЛIIocTЬIо k|Л14
чaсTиIшIo oт rIaсTиЯ в oбщих paсхo.цtlх (yплaтьI IIJIеIIскиx взнoсoв).
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.7.I5. ИмyЩествo oбщеГo пoЛЬзoBaIIkтЯ, ПpИoбpeTrннoе или сoз.цaнIroe ToBapищеоTBoМ зa

cчеT целеBЬIx BЗIIoсoB, сПoнcopскoй пoМoЩИ plЛkl ДpyГих цеЛrBЬIx ПoсTyIIЛениiт, явIтяeтcЯ
сoвМесTI{oй собственнoсTЬIo чЛеI{оB ТCH.

7.16. I{елеBЬIе BзнocЬI - .ценrх(нЬIr сpе.цсTBa' BIIeсенньIе чЛrнaМи TовщищесTBa и инЬIMи
гpa)кДaнaМи' не яBЛя}oщиМисЯ егo члеII€IMи' IIo иМеIoщиMи пpaBo I{a члeI{cTBo B
ToвapищeсTBе' нa пpиoбpетeние (coздaние) oбъектoв Имyществa oбщегo пoлЬзoBaшИЯ) a
TaЮке нa co.цеpх(aниr Taкoго ИмyщесTBa B сooTBoTсTBии сo ст.8.7. Устaвa.

7.|7. ОтнoпIeния' BoЗI{икaЮщиe пo ИмyЩествy oбщeгo ПoЛЬЗoBaIIия и цеЛеBЬIM BзнoсaM'
Мrя(Дy ТoвapищесTBoМ И ГpaхqцaнaМи, не яBлЯIoщиМисЯ чЛенaМи Toвapищeствa,
prryЛиpyloTcя ГpaжДal{скиМ зaкoнoДaTелЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaции ПoсpеДсTBoM
зaкJтIOчеI{иJI сooTBrTсTByIoщиx ДoГoBopoB.

7.18. I{ель' paзМеp BЗ}IoсoB И IlopЯДoк BIIrсrниЯ (yплaтьI) иx тlЛrнaМи Товapищrотвa
oпpе.цeлffотся общим сoбpaнием tIЛrIIoB TCH.

8. Bзнoсьr и инЬIe ПЛaTeяси в TовapищeсTBe.

flенeясньre сpеДсTBа ToвapищесTBa.

8.1.B ToвapищеcTBr c rгo чЛеIIoB BзиМaIoTсЯ cЛеДyЮщие Bи.цЬI BЗIIoсoB:
О BсTyIIиTеЛЬные BзIIoсЬI,

. чЛlнскиr BзнoсЬI

О цеЛеBЬIе BЗIIOсЬI.

Paзмеp и сpoки yIIЛaTЬI кaжДoгo Bидa BЗIIoсoB yгBrpж.цtlloTся oбщим собpaнием
ЧЛrIIoB ToBapищесTBa IIo пpеДстaBЛrниIo Пpaвления' есЛи инor нr ПprДyсМoTprllo
pешенияМи oбщиx сoбpaний.

8.2. BзнoсьI oсyщесTBJU{IoTся в дeнеяснoй фopме B кaссy ИЛИ Ha paснeтньrй счеT
Tовapиществa.

8.3..{aтoй BI{rсrниЯ Bзtloсa сЧиTaеTcя .цaTa IIoсTyПлениЯ донеяGIьD( сprдсTB нa paсuетньrй
счrT Toвapиществa ИЛИ ДaTa oфopмления пpихo.цнoгo opДеpa B сЛrlaе BIIесения
Дене)кнЬrx сpе.цсTB B кaссy ТCH.

8.4. Пo фaктy BIIеоения членскoГo BЗIIoсa yПoЛIIoMoчеIIнЬIM ЛицoМ Tовapиществa
IIpoизBo.циTся зaПисЬ B tIЛеIIскyIo кI{ижкy BнoсиTеЛЯ-чЛrнa TCH. Пpедъявление членской
книжки,цЛя BIIесeния B I{ее тaкoй ЗaПИcИ ЯBЛЯeTcЯ oбязaнносTьIo чЛенa Toвapиществa.

8.5. BстyпитeлЬнЬIr BзIIoсьI
8.5.1. Под встyпиTеЛЬнЬIМи BзIIoсaМи пoниМaloTсЯ ДенeжнЬIе сprДсTBa' BIIoсиМЬIr ЧЛенaМи

ToвapищесTBa IIa opгaнизaциoннЬIе paсхo.цЬI' oфopмлeние pt}зрешительнoй и инoй

.цoкyМеIITaции.
8.5.2. Paзмep BсTyIIиTелЬIIЬD( BЗIIoсoB УcTaHaBЛpIBarTся pешениеM oбщего coбpaния чЛеIIoB

Toвapиществa.
8.5.3. Bстyпительньrй BЗI{oс oПЛaчиBaеTсЯ oДIIoBpеМеннo с поДaчей зaЯBЛelаИЯ o BсTyПлrнии

ЗaяBvITeЛЯ B ЧЛeнЬI ToвapищесTBa B пoЛIIoМ oбъeме.
8.5.4. Coбственник зеMеЛЬнoгo yчaсTкa, IIе BI{lсший в yсTaIIoBЛеIIнoМ нaсToЯщиМ Уотaвoм

пopя.цкr BсTyIIиTеЛьньIй BзIIoс, ЧЛенoМ Товщиществa не ПpизнarTся' ПpaBo
сoвместнoй сoбственнoсти нa иМyщесTBo oбщeгo ПoЛЬзoBtll{иЯ нa негo не
paспpoсTpaшЯeTcЯ. Taкoй сoбственник счиTaеTся BеДyщиM ин.циBи.цyaJIЬIIoе xoзяйствo
нa oсIIoBaI{vIИ oДъ|oИМеннoгo ДoгoBopa и B сooTBеTстBии ycЛoBияМи нaсToящrГo
Устaвa, .цiDке B сЛ)Д{aе oTc}"TcTBия зaкЛЮченнoГo .цoГoBopa, с сooTBеTсTByIoщиMи
пpaвaМи и oбязaннocTяMи, BьITeкaЮщvIМИ Из T'lкoгo .цoГoBopa.

8.5.5. oт внrcения BсTyПиTrЛЬнoгo BзIIoсa oсвoбoх<,цaroтся Лицa' пpиoбpетIпие ПpaBo
сoбственнoсти нa зeмельньrй rlaсToк IIa TrppиTopии ToвapищeсTBa B IIopя.цке
нacЛe.цoBallиЯ.
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8.5.6. Пo pеrпениro oбщегo coбpanИЯ чaсTЬ BсTyIIиTельнЬD( BзIIoсoB МoжеT I{aIIpaBJUITЬсЯ нa
сoДepжallиr иМyщrсTBa oбщегo пoЛЬзoBal{ИЯ ИПИ B сIТециztЛЬнЬIr фoн.цЬI.

8.6. Членские BзIIoсьI
8.б. l . ПoД члeнскиMи BзIIoсtlМи ПoниМaIоTсЯдrнrжIIЬIe сpr.цсTBa' пеpиoДичrски

BIIocиMЬIr чЛrIIaMи TовapищесTBa нa сoДеpх(сtние иМyщrсTвa общегo ПoЛЬзoBa[IиЯ'
oПЛaTy TpyДa paботникoв, зaкЛIoчиBIIIиx TpyДoBЬIr .цoГoBopЬI ИЛИ .цoгoBopЬI
гpЕDкДal{скo-пpaBoBoгo xapaкTеpa о ТoвapищrсTBoM, }Ia Trкyщие paсхoДЬI
Тoвщиществa, B ToМ Числе oпЛaTy кoММyIIaлЬ}rЬD( yсЛyГ' paсxoДы нa yIIЛaTy
нzlлoГoB и ПoшIЛин' сц)axoBЬIе BзIloсьI' чJIrнскиr BзIIOсЬI B aссoциaцuIu\ B кoTopЬD(
сoсToиT ToвщищесTBo, кaнцrЛяpские' TpaI{спopTIIЬIе paсхoДЬI, yслyги сBЯзи и ToMy
пoдoбньre рaсхo.цЬI' B cooтBeтcTBИИ c кoTopЬIМи ToвapищeсTBo фopмиpyет свoй
бro.цrкет.

8.6.2. Члeньr ToвapищeсTBa BIIoсяT IIЛенскиe BзI{oсЬI B p€tзМеpax' oпpе.цеЛЯrМЬТx ехсегoднoй
сметoй .цoxoдoв И paсхo,цoв Toвapиществa, yтвеprкденнoй oбщим сoбpaнием
ytaсTrrикoB.

8.6.3. Членскиe взнoоЬI зa кaЛен,цapньй гoд .цoЛжньI бьrть oплaчeнЬI B cpoк' не позднее 6
МесяцеB с.цaTЬI пpoBеДения oбщего coбpaНИЯ, иx yTBеp,циBIIIrГo. Пo pеrшениrо oбщего
coбpaния сpoк B}rесrниЯ членских BЗIIoсoв Мo)кeT бьrть изменен.

8.6.4. Bнoвь пpиIIЯTЬIе IIJIeIIЬI ToвapищесTBa oпЛaчиBaIoT чЛенские BзIIoсЬI зa гo.ц' B кoTopoМ
oни бьrли ПpиIIЯTЬI' дo 31 декaбpя эToгo гoдa. [aлеe, ДЛя них действyет oбьr.rньrй
Пopя.цoк yIIJIaTЬI Членских BзI{oсoB.

8.6.5. Bнoвь ПpиtIЯTЬIr члrнЬI ToвapищесTBa нe oбязaньr yплaЧиBaTь члrнский BзI{oс B Гo.цy
пpиoбpeтения rlaсTкa B сJIyчaе yПлaTЬI Дaннoгo BзIIoсa пpеДьIДyщим сoбственникoM.

.{aлее,.цJUI IIиx действyeт oбьrчньrй ПopЯ.цoк yпJIaTьI членскoгo BзIIoсa.
8.6.б. Членский BзIIoс yсTaIIaBЛиBarTся Зa yчaсToк зеMЛи B Гpaницzlx ToвapищесTBa' пo.ц

кoTopЬIM B цеJUtх нaсToящeгo Устaвa ПoниМaloTся I{e Мeнее 5,5 и не бoлее 9 сoтoк
тaкoй зlМЛи' пpи неoбхo.циМoсTи oкpyглrтrнЬIr пo ПpaBиЛaМ МaTеМaTики.

8.6.7. Членьr ToвapищесTBa, не yIIЛaTиBIIIиr чЛeнские BзIIoсЬI B сpoк' yсTaIIoBленньrй
prшениеМ oбщим сoбpaнием иЛи yсЛoBИЯNIИ Устaвa ToвapищесTBa' )шЛaчиBtlIoT
шени зa BpеМя пpoсpoчки ПЛaTr)I(a B pi}зМrpе 0,IoА oт сyММы з4цoлженнoсTи зa
кaяс,цьrй .цrнЬ Пpoсpoчки ПлaTежa. ToвapищесTBo BпpaBe BзЬIскaTЬ зaДoЛ)кoннoсTь IIo
ПенЯМ B сy.цебнoМ Пopя.цкr.

8.б.8. Cyммa yПЛaчrннЬIx пеней не BIIocиTcЯ B чЛенскylo книжкy. oбщеr сoбpaние
BIIpaBе изМeI{иTЬ сpoки BнrсениЯ BЗtIoсoB мaлоoбеспеченнЬIMи ЧЛrнaMI,I
Toвapищеcтвaи(или) oсвобo.циTЬ их oT yпЛaTЬI пеней.

8.6.9. Cpедотвa, ПoЛr{rннЬIе oT BЗиМaниЯ пеней, с.rитaroTся cpеДсTвaми ToвapищrсTBa и
испoлЬзyfoTсЯ I{a финaнсиpoBaIIие eГo текyЩей .цrяTеЛЬнoсTи (пoпoлняrот
специaЛЬньIe фoндьI).

8.6.10. Системaтичrскiш нeyплaTa IIJIeIIскиx BзIIoсoB яBJUIеTсЯ oснoBaIIиeМ ДJIЯ исклIочениЯ
IIеПЛaTrЛЬщикa Из ЧЛrIIoB Tовapиществa. Пoд сиcTеMaTическoй неyплaтoй
пoниМaeTся oTсyTсTBие oПЛaTЬI чЛrнскoгo BзIIoсa Дв,a kI бoлее paз' пpи эToM гoД нr
иМееT з}IaчениlI.

8.7. I{елевьre BзIIoсьI
8.7.1. ПoД целеBЬIMи BзIIoсaMи IIoниМaIoTся .ценeжIIыr сpе.цсTBa' BIIocиМЬIr чЛенaMи

ToвapищеcTBa И инЬIMи гpa}к.цaнaМи' нl ЯBлЯIoщиMися eгo ЧЛен€lMи' нo иМеIощиМи
пpaBo IIa чЛrIIсTвo в ToвapищесTBе' I{a пpиoбpетение или сoз.цaние иМyщoсTBa
(oбъектoв) oбщeгo ПoЛЬЗoBaIIия, финaнсиpoBal{ие кoнкpеTIIЬD( ЗaДaЧ) меpoпpиятий,
пpoекToB, IIe пpеДyсMoTpеннЬIх сметoй .цoхoДoB vI pacхoДоB Toвapищrствa. к
сoЗ.цaниЮ oбъектoв B ДuшнoМ сЛylaе oTI{ocиTся Taкя(r vlx BocсTaI{oBJIrниr
(кaпитaльньй pеМoIIT, МoДеpнизaция kI pекoнстpщция), yЛ}ЧшaЮщее
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IIеpBoнaЧaлЬIIo пpиIIяTЬIе нopМaTиBIIЬIe ПoкtшaTели фyнкциониpoBtlния (сpoк

rroЛeзнoгo исПoЛЬзoBaъIИЯ) MoщIIoсTЬ' кaчесTBo пpиMe}Iения И T.П.) oбъектa ут
yBoЛичиBaloщиr rГo сToиMoсTЬ.

8.7.2. Имyществo, сoз.цallнoе нa цеJIеBЬIе BзIIoсьI) ЯBIIЯeTcЯ coBМесTIIoй ИЛИ oбщrй

,цолевoй сoбственнoсTЬIo llJIеIloB T oвщищесTBa и инЬТx гpDI(Дaн' не яBJUIIoщ}гxся
еГo чЛrнaМи' нo иМrloщиx пpaBo I{a IIJIеIIстBo в ToвapищrсTBe и BIIесПIиx целевoй
BзIIoс.

8.7.3. Paзмеp цrЛrBЬD( BзIloсoB vIcЧтrс,;llЯeTcЯ Ha oснoBaнии сМеTЬI зaTpaT нa пpиoбprTеIIие
иЛи coз,цЕшие иМyществa oбщегo ПoЛЬзoвaния rrpoПopциoн€}лЬнo oбщемy кoЛичесTBy
чЛеIIoB ToвщищесTBa и и[IЬD( гpaж,цaн' не ЯBJUIIoщиxсЯ чЛeIIaN{и TовapищlсTBa' нo

}п{aсTByroщиx B сoз.цaнии иМyщесTBa. Укaзaннyro сMrTy фopмиpyет Пpaвлeниe
Tовapиществa.

8.1.4. Paзмеp, сpoки ytIЛaTЬI и пopЯДoк BIIесения цeЛеBЬIx BзI{oсoB yсTaI{aBлиBaeTcЯ И
yTвepж.цaeтся oбщим сoбpaниeм yЧaсTI{икoв TCH.

8.7.5. Членьr Toвapиществa, не yIIЛaTиBIIIие цеЛеBЬIе BзI{oсЬI B сpoк' ycTal{oBЛенньrй
pешeниeМ oбщим собpaнием, yплaчиBЕlIoT IIени зa BprМЯ Пpoсpotlки IIJIaTеяta B
paзМrpе 0,Iуo oT cyМMьI ЗaДoлх(rннoсTи Зa кaжДьrй .цeнЬ ПpoсpoЧки ПлaTе)I(a.
ToвapищeсTBo BIIpulBе BзЬIскaTь зaДoЛжeнHoсTь IIo пlняМ в сy.Цебном пopя.цке.

8.7.6. Cиотемaтичoсксш нryпЛaTa цrЛеBЬIx BзIIoсoB яBJUIеTся oснoBaIIиrМ ДЛя искЛIoЧения
IIеПЛaTеЛЬщикa из чЛенoB Toвapиществa. Пoд сисTеMaTической неyплaтoй
ПoниМaеTся oTсyTсTBие oплaTЬI цrJIrBoГo BзIIoca Дв;a И бoлее pztз, пpи эToМ Гo.ц не
иМrrT зIIaчrниЯ.

8.8. B ToМ сJЦrчaе, ecЛuI.rлен ToвapищeстBa иМeеT Bo Bлa.цении IIa ToppиTopии Toвapиществa
нrскoЛЬкo у{aсTкoB' oПprдеJUIrМЬIx B сooTBrTсTBии с п.8.б.6. Устaвa, oн oбязaн oПЛaчиBaTЬ
Bсе пJIaTeяtи и Bз}IoсЬI зa кaж'цьrй уraсToк.

8.9. Земловлa'цrЛьцЬI' не яBJUIIoщиесЯ IIJIеIIaMи ToвapищecTBa' BIIocят плaтежи пo,{oгoвopaм
уIIIДklBkIДУaJтЬIIoгo BеДerrия хoзяйствa зa пoлЬЗoвal{ие иМyщrоTBoМ oбщегo ПoлЬЗoBaния
Toвapищеотвa, инЬIМи oбъектaми инфpaстpyкTypЬI B пopя.цке' пpe.цyсМoTpеннoМ
yсЛoBи;IМи ДoГoBopa и нaсToящим Устaвoм. Paзмеp Tz}кoГo плaTr}Ita экBиBIIленTеII
IilIеt{скoМy BзI{oсy.
B слyrar неyIIЛaTЬI зeMЛеBЛa,цеЛЬцaМи - нr IIJIенaми ToвapищесTBa yсTaнoBлеI{нЬIx

ДoгoвopЕlМи BзIIoсoB и IIЛaTежей зa пoльзoBal{иr oбъектaми инфpaстpyкTypЬI и .цpyГиМ
иМyщесTBoм oбщeгo пoЛЬзoBal{ияТoвapищeсTвa' IIa oоIIoBaIIии pешения Пpaвления либo
oбщегo оoбpaния тaкиr гpЕDк'цaне ЛишIaIoTcЯ ПpaBa ПoЛЬзoBaIIия oбъектarvrи
инфpaсщyктypЬI и,цpyГиM иМyщесTBoм oбщегo ПoЛЬЗoBaния ToвapищесTBa. Hеплaтежи
B ПoЛIIoM объемe с rleToМ пеней, пpе.цyсМoTpеIlнЬD( дoГoBopaМи, BзЬIскиBaIоTся B
сy.Цебнoм пopя.цке.

8.l0. Членьr Toвapиществa И инЬIе зtlиIITеpеcoBaIII{ЬIе Лицa BПpaBr BIIoсиTЬ лroбьrе
.цoпoЛIIиTеЛЬнЬIr дrнехсlЬIе сpr.цсTBa I{a oсyщосTBЛениr TовapищестBoМ oсIIoBIIoгo BиДa
.цrЯTrЛЬнoсTи.

8.l 1. Пени, rптpaфньте caнкции ЯBЛяIoTcЯ .ценr)кныМи сpе.цстBilMи
}IulПpitBляIoTсЯ нa еГo yсTaBIIyЮ .цеяTеJIьIIoсTЬ.

Toвapищeствa,

8.|2. СубcИДИv\ гpaIITЬI инЬIе aнaлoгиЧIIьIе ЦrлеBЬIе пoсTyПЛения ,ценeжIIЬIx сpеДсTB
paсxo.цylоTся ToвapищrсTBoМ IIa цrJIеBЬIe ПpоГptlММЬI' yTBrpж,цrннЬIo oбщим сoбpaнием
чЛенoB TCH. Пеpекpестнoе финaнcиpoBallиr пpoГpaММ' a Taк же paсXo.цoBaIIие пo.цoбньrx
.цrнrжнЬIx сpr,цсTB I{a сoДеp}кaниe oбщегo иNIyщесTBa, зapaбoтньrе ПЛaTьI paбoтникoв
ToвapищесTBa, инЬIо не пpr.цyсMoтpеннЬIo ПpoгpaМMaМИ ЦeЛИ, зaпpещaеTся.

8.13. ToвapищeсTBo .цJUI ocyщoсTBЛrния сBoиx цeлей И ЗaДaЧ BПpaBе IIpиBЛекaTЬ кpеДиTIIЬIе
сpr.цсTBa бaнкoв, бpaть зaеМнЬIr cpе.цстBa oT opгilllизaций и физи.reских Лиц. ПoдoбньIе
pешениЯ пpиниМaloTся И yTBrp)кДaloTcя пo пpеДсTaBЛrниIo Пpaвления нa oбщем
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сoбpaнии чЛеIIoB Тoвapиществa.
8.14. ToвapищeсTBo кzlк ЮpиДичrcкor Лицo не BПpulBе BьЦaBaTЬ зaймьr и кprДиTЬI сTopoнниМ

opГaниЗaцИЯNl И физи.rескиM ЛицilM.

9. Paбoтники (пеpсонaл) ToвapищесTBa

9.1. К paбoтe в ToвapищrсTBr МoГyT бьrть пpивЛечrнЬI paбoтники:
. нa пoсToяI1нoй oснoве (пo тpyловoМy.цoгoBopy c oфopмлениrM зaПиси в тpyлoвой

книхске)
o сOвМесTиTеJIи (сoвмещaroщие paбоry B ToBapищесTBr с тpyдoвoй .цеяTеЛЬнoсTЬIo B

.цpyгиx оpгaнизaцияx);
. пo.цoгoBoptlМ ГpЕDк.цffIскo-пpaBoBoГo xapaкTеpa (пoдpядa' Пopr{rния, BoзМlЗ.цIIoгo

oк€tзaниЯ yслyг);
о дoбpoвoлЬцьI.

9.2. C paбoтник.lМи rro Tpy.цoBьIМ дoгoBopaМ (нa пoстoяннoй oсIIoBl' с сoBМrсTителями)
Tpy.цoBЬIе oTIIoшrниЯ prгyлиpyloTся нopМaМи TК PФ, BнyTprI{IIиMи ЛoкulльHo-
I{opМaTиBIIЬIМи aкTaМИ, УcIIoBkIЯми Tpy.цoBЬIx ,цoгoBоpoв. .{aнньrе paбoтники пo.цчинЯIoTся
IIpaBиjIaМ TpyДoBoгo paсПopяДкa' ПoЛьзyloTсЯ IIpaBoМ нa extеNlесячнoе IIoJIr{ение
зapaботнoй пЛaтьI, нa ex(егo.ЩIьrй oплaчивaемьrй oTПyск.

9.3.oбщим сoбpa}rиоМ тlЛеIIoB ToвapищeсTBa eжrгoднo yTBер)к.цaеTсЯ IшTaTI{oе paсписaниr'
IIoзBoJUIIoщеr ycTaIIoBиTь Iштaтньй сocTilB paбoтников ToвapищесTBa' ЧислrннoсTЬ
сoTpy,цникoB' их,цoлжнoсTIIЬIе oклaДЬI B сooTBrTстBии с зaIIиМarМЬIМи.цoЛжнoсTЯМи.

9.4,ТoвapищeсTBo BIIpaBr зaклЮчaTЬ Tpy.цоBьIr .цoгoBopЬI с членilми Пpaвления
Toвapиществa.

9.5. ,{oгoвopьt гpaж,цaнскo-ПpaBoBoгo хapaкTеpa МoгyT зaкJIIoчaTЬcЯ ДЛЯ BЬIПoЛненIUI
кoнкprTнЬD( paбoт B инTrprсax Тoвapиществa с paбo.пlми k| спrциaлисTtlМи
paзЛичIIЬD( пpoфессий. oтнorпeшkтЯ c paбoтникaпrи дaннoй кaTегopии prГyЛиpyloTся
нopМaМи Гpaждaнскoгo Кo.цексa PФ.
9.6. TpyдoвьIо oTIIoшениЯ с paбoтникilМи, oсyщеcTBJUIIoщиМи paбoтy B
ToвapищесTBe IIa .цобpoвoльнoй и бrзвoзмезднoй oснoве' сTpoЯTсЯ с yvётoм пoлoжений
Федеpa.тrьнoгo зaкoнa oT 1l aBгyсTa 1995 г. J\Ъ 135-ФЗ ''o блaгoтвopительнoй
деятrЛЬrrocTvI |т блaгoтвopиTlЛЬнЬD( opГaнизaциях''. Пеpиo.ц тaкoй paбoTЬI I{r BкЛIoчarTся
B Tpy.цoBoil. cтa>к, o ней нr .цeЛaеTсЯ' ЗaтIИcЬ B TpyДoBoй книхскr, зapaбoтнaя ПJIaTa IIе
нaчисЛяeTся и не BЬIПлaЧиBarTся.

10. opгaнЬI yПpaBЛения ToвapищrсTBa

10.1. opгaнaми yIIpaBЛеIIиЯ ToвapищесTBoМ яBЛяIoTсЯ oбщее сoбpaние eГo чЛе}loB'
Пpaвлeние тoBщищrствa, Пpедое.цaTелЬ пpaBЛrниЯ.
10.l.1. ToвapищесTBo BпpaBе IIpoBo.цить oбщeе сoбpaниe сBoиx ЧлeIIoB в фopме

Cобpaния ylloлнoМoчrнньIx.
1o.|.2.УпoлнoмoЧеннЬIе избиparoтсЯ из числa члeIIoB ToвapищесTBa и IIе МoГyг
Пrpе,цaBaTЬ oсyщeсTвЛение сBoиx пoЛнoМo.пtй дpщиM лицilМ, B ToМ чисЛе tIЛеIIaM

Tовapищeствa.
10.l.3. oт 10 (лесяти) uленoв Toвapищeствa (сaдoBo.цческиx r{aсTкoв нa oДной
линии) избиpaeтcя 1 (oдин) ylloЛ}IoМoЧенньrй пyTеМ oпpoсa (oбхoдa) чЛrIIoB
Toвapиществa (сaдoBo.цческиx rlaсткoB нa oднoй линии) ИIТI4 Ha oчI{oM собpaнии
tIЛеIIoB Toвapиществa (сaдoвoдчrскиx )пIaсTкoB нa oднoй линvlи) пyTrM oTкpЬIToгo
гoлocoBallия сpoкoМ нa 2 (двa) Гo.цa с BoзМo)кнoсTЬIo ДoсpoЧнoгo пеpеизбpaния. B
cЛyчar' если B сooTBеTсTBии с генrpi}JIьнЬIМ пЛaнoМ Toвapищeствa нa Лv{HvIуI
paсПoЛoжeнo монrr l0 (лесяти) сaдoвoдuеcкиx yчaсTкoB' нa тaкoй ЛИlяrIr{ вьrбиpaется 1
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yпoЛнoМoчlннЬIи.
1 0. 1 .4. Пpaвa УпoлнoмoченEьIx Пo.цTBrpждzlloTся пpoToкoлo м иx избpaния.
l0.1.5. Уполнoмoченньй сЧиTaеTся избpaннЬIМ' lсли зa нrгo Пpoгoлoсoвaлo бoлeе 50
ПpoцrIIToB тIЛeI{oB ToвapищесTBa' oT кoTopЬж oн избиpaeтся.
10.t.б. Членьr ToвapищесTBa BПpaBе в лroбor BреМЯ пеpеизбpaть ylloЛнoМoЧrннoгo.
|0,Т.7.,{осpo.rное пpекpaщениe полIIoMouий yпoлнoмoЧrннoгo BoзМoxfi{o в сЛrlaе:

- сoботвеннoГo жrЛaIIия. B TaкoМ.сЛyчar yпoЛIIoMoченньй oбязaн ЛичI{o
нaПисaTЬ зЕUIBление в Пpaвление TовapищrсTBa' a Taк жr изBесTиTЬ o
сBorМ нaМrpении члеtIoB ToвapищесTBa' .цoBrpиBIIIиx rМy cBoи гoЛoсa.
- Пo зtUIBЛeI{иIo бoлrе 50 пpoценToB ЧЛrнoв ToвapищeсTBa, BЬI,цBиI{yBIIIих

Taкoгo ylloЛнoМoчeннoГo;
- Пpи Пprкpaщrнии чЛенсTBa в ToвapищесTBr.

10.l.8. B олyuaе, есЛи Пo иcTеЧении сpoкa избpaния ylloЛнoМoченньrй нe пеpеизбpaн'
егo ПoлнoМoчия пpo.цЛеBaloTcя IIa cЛr.ц1тoщий сpoк.
10.1.9.Пpoчиr ПoЛoжeш|4Я, prгyЛиpyloщиr Пopядoк избpaнvI\ Пpaв;a и обязaннoсти

yпoЛI{oМoЧеннЬIx' pегyЛиpyloTся BIIyTpеIIIIиM poгЛilMеtlToМ Tовapиществa
(Полоxtением oб ylloЛнoМoченньIx).
10.l.10. B цrJUIx нaсToящrгo Устaвa ylloМинaниe Пo TексTy oбщегo coбpaшkтЯ

rIaсTIIикoв в paвнoй сTеПени oTнoсиTся к сoбpaнию yIIoлIIoMoченнЬIx.
10.2. oбщее собpaниe чЛeIIoB Toвapиществa
l0.2.l.oбщее coбpaние чЛеI{oB ToвщищесTBa ЯBJIяеTся BЬIсIIиМ opгalloМ yIIpaBЛrния

Tовapиществa.
|0.2.2.К искJIIoчиTeльнoй кoМIIеTеIIции oбщегo сoбpaния tlлrIIoB ToBapищестBa

oTIIoсяTсЯ сЛoДyloщие BoIIpocЬI:
r BI{lсение изменений B Устaв Toвapиществa И .цoпoлнений к Устaвy ИЛ:zI

ytBеp)к'цrние Устaвa в нoвoй prДaкции;
r ПpиrМ B IIJIенЬI ToвapищесTBa и искЛIoчение из чЛенoв ToвщищrсTBa;
r oпpе.цrлrние кoЛиЧесTBеIIнoгo сoсTaBa Пpaвления Toвapиществa, избpaниe

чЛеIIoB Пpaвлония и prшrние BoIIpoсa o ДocpoчнoM пpекpaп{envI|ll4x пoлнoмo.rий;
. избpaние Пpедсе.цaTеЛЯ Пpaвления и.цoсpoчHoe пpекpaтЦениr rгo пoлнoмo.rий;
. избpaниe чЛеI{oB pевизионнoй кoМиcсии февизopa) и.цoсpoЧнoe пpекptuцениe

их пoлнoмoчий. B цеЛяx prBизии финaнсoвo-xoзяйственнoй .цrяTеЛЬIIoсTи,
кoIITpoJUI зa рacхoДoBallиrМ сpеДсTB Toвapиществa oбщее сoбpaние llлеI{oB
ToвapищесTBa Bпpt}Be пpинять решение o ПpoBeДrнии незaBисиМoГo aУДИTq,

. избpaниr IIJIеrIoB кoMиссии пo кotlTpoлIo Зa сoбrпоДeниеМ зaкoнo,цaTrЛЬсTBa и
.цoсpoтll{oе rrpекpaщен'Ie Иx полнoмouий ;

r пpиЕятиr pеrшений oб opгaниЗaции пpe.цсTilBиTeЛЬсTB Toвapищeствa, o eгo
BcTyПJIeI{ии B aссoцИaЦvIkI (сoroзьl) сaДoBo.цческиx' oгopoДIиЧrскиx и ,цaЧIIЬD(
некoММеpЧrскиx oбъединений ;

r yгBеpх(ДrIIие BI{yгpeIIниx prГЛaМенToв TовapищlсTBa' B ToМ чисЛr кaоaloщиxcЯ
Bе,цeния oбщего coбpaнuя (сoбparrия Упoлнoмo.rенньx), .цеЯTеЛЬнoсTи
Пpaвления, paбoтьr Pевизиoннoй кoмиссии, paбoтьr Кoмиссии пo кoI{TpoJIIo зa
сoблro.цeниeM зaкoнo.цaтеЛЬсTBa и Дpyгих кoмиссий, opГallизaции и
.цeЯTеЛЬнoсTи егo пpоДсTaBиTlЛЬсTB' BllyгprннoГo pacпopя,цкa
paбoтьr Toвapищеотвa;

r Пpин,{Tиr peшrний o pеopгaнИЗaЦ'I|4 иЛи o ликBиДaции ТoвщищeсTBa, Ilaзнaчoнии
ЛИКBkIДaЦИoннoй кoМиссии' a Taкяte yTBерx(,цrние tlpoме}кyгoчI{oгo И
oкoнЧaTелЬнoГo ЛикBи.цaциoнIIЬD( бaлaнсoв ;

r Пpин,тTие perпeний o фopмиpoвarrии И oб испoЛЬзoBaIIии иМyщeсTBa
Toвapиществa, o сoз.цaнии |т paЗBИT|4vI oбъектoв инфpaстpщTypЬI' a Taк)ке
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Пpoект: Hoвaя peдaкция Устaвa TCH <ПeщoгpaДскoе)
yсTaнoBЛеIIиe paзМrpoB цrЛrBЬIx фoндoв и сooTBеTсTByIoщих BзIIoсoB;

r ytBеpжДrние пpиxo.цнo-paсxo.цнoй cМrTьI ToвapищеcTBaИтIpИHяITИe pешrний o ee
испoЛнении;

r yсTaнoBлеI{иr piшМеpoB BЗIIoсoB и ДpyГих пЛaTrжrй, ПprДyсМoTpеIlнЬIx yсTaвoМ'
BIIyTprнIIиМи pеГЛaMеIITaМи и ПoЛoженИЯNIИ Товapиществa ;

r yсTaI{oBЛеI{ие pЕ}зМеpa Пeней зa нrсBorBpеMeIIнyIo ytlлaTy BЗIIoсoB' изMеIIениe
сpoкoB BIIеcrния BЗнoсoB МuшIooбrсПечеЕIIЬIМи членtlМи Toвapиществa;

r ytBеpяt.цениe IIITaтнoГo paсПисaIII4Я paбoTHИкoB ToBФищесTBa;
r paссМoTpение )I€JIOб нa pешония и ДeЙcтBиЯ чЛeIIoв Пpaвления, Пpедсе.цaTrJUI

IIpaBЛеIIиЯ, lUIенoB pеBизиoнIIoй кoмиcсии, lUIlнoB кoМиcсии пo кoI{TpoЛIo зa
сoбЛю.цeниrМ З€lкoнo,цaTелЬстBa и ДpyГиx кoмисоий Тoвщиществa;

r ytBеp)к'цение oTчeTов Пpaвлeния, pеBиЗиoHIroй кoМиccии' кoMиссии пo кoIITpoJIIo
зa сoблЮ.цениеМ зaкoнo.цaTeЛьсTBa' иIIЬD( комиссий;

r шooщprниr чЛrнoв Пpaвления, PeвиЗиo}Iной кoМисcии, и кoМиссий Пpaвления
ToBapищесTBa' иIIЬD( кoмиссий, a Taкже чjIеIIoB Toвapищеотвa.

r ПpиIIЯTие peшениЯ o пpиoбpетении зеMеЛЬнoгo rlaсTкa' oTнoсящrГocя к
иMyщесTBy oбщегo ПoлЬзoBaIIия, в собстBеIIнoсTЬ Toвapищrствa;

r yTBеpя(Дение сПискoBIIЛeI{oB Toвapищeствa;
. oдoбpение пpoекTa пЛal{иpoвки TrppиTopии И (или) ПporкTa МrжrBaIIия

TeppиTopии ToвapищесTBa.
oбщее сoбpallио чЛrнoB ToвapищесTBa BIIpaBr pacсМaтpиBaTь лroбьrе BoIIpoсЬI

.цrЯTrЛЬнoсти ToвapищeсTBa и пpиIIиMaTЬ IIo ниМ prшения.
|0.2.З. oбщее собpaние чЛrIIoB Toвapиществa (сoбpaниe yПoЛнoмoнeнньrx)
сoЗЬIBarTся Пpaвлeниeм пo меpе неoбxo.циМoсTи' I{o не prх(r чrM oДин pсlЗ B гo.ц.
Bнеo.rеpеднoе oбщее сoбpaние чЛrнoB Toвapиществa (сoбpal{ие yпoЛномo.rенньтx)
ПpoBo.циTся Пo pешeIIиIo Пpaвлeния, тpебовaнию pеBизиoннoй кoМиссии февизоpa),
a Taкяtе По пprДЛoжению opгaнa МrсTIIoгo сtlМoyIIpaBJIеI{ия ИЛvI kle Менеr нем oднoй
пятoй oбщегo чиcЛa чЛrIIoB Tовapищeствa. B тpeбовarrии vlЛkт пpo,цЛo}кrнии o
ПpoBе.цrнии BIIеoЧеpе.ЩIoгo oбщегo coбpaния.цoл}кнЬI бьrть yкaзaшЬ| ДaTa Пoдaчи rгo
B Пpaвление И co.цеp}кaние BЬIнoсиМЬIx нa oбсpкдение BoIIpocoB. Укaзaнньrе
BoПpoсЬI ,цoл}кнЬI Bхo.l.ITЬ B кoМПeTеI{циЮ Тoвapищeствa И нr ПрoTиBopeчиTЬ
Устaвy I4 Зaкoнo.цaTrЛЬсTвy.
Tpeбoвaниe peBизиoЕнoй кoмиссии февизopa) дoлlкнo бьrть Пo.цПисallo бoльrпинствoм
ее чЛrI{oB. Пpедлoя<е}Iиr opгaнa MrсTIIoгo citМoyПpaBЛrния ДoDкI{o бьrть пo.цписaнo
.цoЛ)кнoсTIIьIМ ЛицoМ TaкoГo opГaнa, иМеIoщиM сooTBеTсTByIoщие пoЛIloМoltия' |I
скpеПЛенo ПечaTЬ}o.
Пpедлохсениr ГpyППЬI чЛeIIoB ToвapищестBa Дoлт(нo бьrть Пo.цписallo нe Мrнrr ЧеМ
o.цнoй пятoй oбщегo числa чЛеIIоB с yкaзaниеМ ЛичнЬТx ,цaнньТx пo.цписaBIIIиx егo
чЛrI{oB.
Пpaвление ToBapищесTBa oбязaнo B Trчениr cеМи Дней сo Дня ПoЛуIrншl
шpе.цЛoжeнИЯ opГaшa МrоTIIoГo сaМoyIIpaBлеIIия иЛи не Менrr чем o.цнoй пятой oбщегo
ЧИcЛa чЛrIIoB Toвapищrствa, либo тpебовaния peвизиoннoй кoМиссии o
IIpoBеДении BIIеoЧеpе.цнoгo oбщегo сoбpaния (сoбpaния yпoЛнoМoченньrx) члеIIoB
ToвapищесTBa paссМoTpeTЬ yкaзaн}IьIе ПpеДЛoт(енkle ИЛИ тpeбoвaние и
пpиIIЯTЬ pешrние o ПpoBе.цеIIии BlleoчеpеДнoГo oбщегo co6paния или oб oTкztзе B eгo
IIpoBеДrнии.
Пpaвление MoжrT oTкaзaTЬ B IIpoBеДении BllеoЧrpе.ц}loгo oбщегo сoбpaния B слуlar'
rсли не сoблro'цен yстaновленньrй Устaвoм ToBapищесTBa IlopяДoк ПoДaЧи
пpr.цлoжrнИЯ ИЛkI IIpеДьяBлellия тpебoвanИЯ o сoзЬIBr Bllеoчrpr.цнoгo oбщегo сoбpaния
rгo члеI{oB.
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сoбpaния eгo ЧЛенoB yкшal{нoе oбщее сoбpшrие .цoDIG{o бьrть пpовe.цeнo не Пoз.цнеr
ЧеМ чepез Tpи,ццaTЬ днeй сo .цня ПoсTyIIления Пpе.цлoженkIЯ ИЛkI TprбoBaниЯ o еГo
IIpoBеДeнии. B слуrae rсЛи Пpaвление rrpинялo pешrниr oб oткaзе B IIpoBrДении
BllеoчеprДнoгo oбщегo сoбpaния чЛeIIoB' oнo инфоpмиpyrT B IIисЬМlннoй фоpме
prBизиoннylo кoМисоиro фeвизopa) иЛи члrнoв ToвщищeсTBa, либo opгaн МеcTIIoГo
сaМoyпputBЛelнИЯ) тpеб1тощиx пpoBе,цrния Bнеoчеpе.цнoГo oбщегo coбpaния, o пpиtlинulх
oTкaзa.
oткaз Пpaвления B y.цoBлеTBopении пpо.цJlo)кrнИЯ ИЛИ тpебовaния o пpoвеДении
BlrеoЧrpе.цнoгo oбщегo сoбpaния (сoбpaния yпoЛнoМoЧеннЬгх) peвизиoннЕш кoМиссия

февизop), членЬI тoBapищесTвa' opгall МrсTl{oгo сЕlМoyIIpaBЛеIIия Moгyг oбжaлoвaть в
сyДe.
10.2.4. Bнeouеpедное oбщее собpaниe ЧJIeI{oB Toвapиществa (сoбpaниe
yпoЛIloMoченньrх) Пo BoПpoсy o ДoсpoчнoМ Пpекparцении ПoJIIIoМouий пpедсr.цaTеЛя
Пpaвлeния ToвapищecTиa ИЛИ.цoсpoчнoМ пеpеизбpaнии II.JIеIIoB Пpaвления мoжет бьrть
IIpoBеДенo Пpи oTсyгсTBии pешrниЯ Пpaвлeния o ПpoBrДrнии эToГo сoбpaния пpи
yсЛoBии сoб;по.цения yсTalloBЛrннoгo yсTaBoM IlopяДкa yве.цoМЛения чЛrнoB TCH o
ПpoBеДении эToгo сoбpaния.

10.2.5. Уведoмление ЧЛеIIoB ToвapищесTBa o ПpoBrДrнии oбщeго сoбpaния Мo)кеT
oсyщeсTBЛЯTьоя пoсpе.цсTвoМ сooTBеTсTByIoщиx сooбщений B СNLИ, BpyЧениeМ
yBеДoМЛeния пoд paспискy, зaкaзнЬIM ПoЧтoBЬIМ oTПpaBJIеIIиrM' пo телефoнy
Личнo или сMс-инфopмиpoBaниlМ' Пo ЭЛrкTpoннoй пoЧTe, нa caiцтe Тoвapиществa,
BсIIoMoгaTeЛЬнo Пoсpе.цcTBoМ p'lзМещoниЯ сooTBеTсTByIoщих oбъявлений Ha
инфopмaциoнIIЬD( щиTax, paспoЛoжrнньIx нa тeppиTоpии ToвapищесTBa, и в yстнoй

фopме Пo гpoМкoil cвязи IIa TeppиTopии ToвapищrсTBa B Bесrнне-ocенний пrpиo.ц.
Укaзaннoе yBe.цoМление.цoBo,ЦиTсЯ Дo сBeдrниЯ чЛеI{oB ToвapищесTBa IIr Пoз.цIIеr' чеM
зa ДBe IIеДeЛи .цo ДaTЬI IIpoBе.цения oбщегo сoбpaния. Taк хrе нr Пoз.цнrr , ueм зa 2
нl.цlЛи' нa инфopмaЦиoнIIЬD( щиTax' paсПoлoжeннЬIx IIa Tеppитopии ToвapищeсTвa, IIa
сaйте ToвapищесTBa' B Пpaвлении ToвapищесTBa BЬIBeIшvIBaeTcЯ IIoBeсTкa дня coбpaния
с yкaзaниrМ сo.цep}кallия BЬIIIoсиМЬfх IIa oбсyждениe BoIIpoсoB.
B сЛyчae BЬIIIeсениЯ Ha oбщеe сoбpaниe Boпpoсa o дoсpoчIIoM Пpекparцении
ПoЛIIoMoчий пpедседaтеля Пpaвл elнИЯ ИЛИ ДoсpoЧIIoM пеpеизбpaнии чЛеI{oB Пpaвления,
yBr.цoмЛrниr o ПpoBr.цrнии собpaния .цoJIжнo сo.цrpжaTЬ инфopмaциro oб эTиx
BoПpoоax.

10.2.б.0бщео сoбpaние ПpaBoМoЧIlo, rсЛи нa yказal{нoМ coбpaнии пpисyгсTByет бoлеe
ЧеМ ПЯTЬ.цесят пpoцeIIToв .IJIеIIоB Toвщиществa (не Мlнle' чrM ПяTЬдrсяT ПpoцotlToB
ylloЛнoМoченньтx).
Член ToвapищесTBa BПpilве rIacTBoBaTЬ B ГoЛoсoB'lнии ЛичIIo иJIи чepeз сBoегo
ПpeДсTaBителя (дoвeprнIloe .тlиЦo), ПoлIloмotlи,l кoTopoГo .цoDIсIЬI бьIть oфopМленЬI
ДoBеpeннoстЬIo, зсtBеprннoй ПpедседaTrЛrМ ПpaBЛrl{ия или нoTapиaJlЬнo.

|0.2.7. Пpeдседaтель oбщeго сoбpaния (сoбpaния yIIoЛIIoMoЧенньтx) lлзlиpaeтcя пpoсTЬIМ
бoльrшинсTBoМ ГoЛoсoв ПpиоyгсTByloщиx нa oбщем coбpaниичJIеIIoB Toвщиществa.

10.2.8. Pеrпения o BIIеoении изMеIIений в yстaв ToвapищестBa' .цoпoлнений к yстaBy
ИЛИ Пpl.тrаЯTИe егo B нoвoй pе.цaкщии, исклюЧениe Из члеIIoB Toвapищоствa,

propгzlнизaции Toвщиществa |тЛИ rГo ЛИКBуIДaЦvIИ, нaзнaчrнии ЛиквиДaциoннoй
кoМиссии И oб yгBеpж.цeнии шpoМеЯ(yгoчнoгo И oкoнЧaтeЛЬнoГo ЛикBиДaциoнIIЬD(
бaлaнсов Пpиним€lloTся oбщим собpaниeм (сoбpaнием yfloлI{oМoченньгx) ЧЛеI{oB
Toвщиществa бoльrпиI{сTBoМ B .цBr TpeTи гoлoсoB.

Дpyгиr prшeния oбщего co6paния tIЛеI{oB ToвapищестBa ПpиниМaютсЯ пpoсTЬIМ
бoльrшинстBoМ ГoЛoсoB.
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"ПoДПисЬIBaIoTся пpoДсr.цaTrЛrМ общегo coбpaния и сrкprTapем собpaния.
10.2.10. Pеrпония oбщегo coбpaния ДoBoДЯTся .цo сBeДrIIия еГo чЛеIIoB B Teчениr
сrMи .цней ПoсЛe .цaTьI IIpИrаЯTl,IЯ yкЕBaнI{ЬIх pешений ПytrМ piвMrщениЯ нa
инфopмaциoнIloм сTеII.цe BЬIПиски ПoсTal{oBЛяrощeй ЧacTvI pешеIIиЯ.
10.2.||. Член ToвapищeсTBa BПpaBr oбжaлoвaтЬ B сyДе peшrниr oбщегo co6paния
(собpaния yПoЛIloмoчeнньтx) иЛи peшeние opгaнa yIIpaBJIrI{ия ToвapищесTBa, кoTopЬIе
нapyшaloT еГo ПpaBa и зaкoнные иIITеpесЬI.
|0.2.12. Пpи нeoбxo.циMoсTи решение oбщегo coбpaния (сoбpaния ylloЛнoМoчrнньIx)

чЛеIIoB Toвapиществa Мo)I(еT IIpиниМaTЬся ПyгeМ ПpoBеДения зaoчнoГo
ГoЛoсoBaHия (oпpoсньrм пщем).

Зaoчнoе ГoЛoсoBalIиr пpoBo.цkITcЯ B сЛr.цyloщеM ПopяДке.
о УвeДомлel{иe II.JIеIIoB TовapищеcTвa o пpoBrДении oбщeгo оoбpaния IIyTrМ

ЗaoЦloгo ГoЛoсoBaния ПpoизBo.циTcя B oбьrчнoм пopяДкr B cooTBеTсTBии с
п.10.2.5. Устaвa не Пoз.цнrе' чlМ зa 2 нeдe.Пи Дo ДaTьI егo пpoведения. B
yBr.цoМЛoнии дoЛяGIo бьrть }кaзaнo, чTo пpoцеДypa ПpИH'ITkIЯ prшени'I
пpoBoДиTся П}"TеM зaolll{oгo ГoЛoсoBtlн,tя' сoДеp)кallие BЬI}IoсиMЬD( нa ГoЛoсoBal{иr
BoПpoсoB и cpoк oкoнчaIIи,I зaoщIoГo ГoлoсoBilния.

о ГoлосоBtll{ие ПpoизBo.циTсЯ иМеIIHЬIМи бroллетеняrли. Пpaвление
зaблaгoвpеMеIlнo }"TBеpжДaеT и изгoTaBливaеT бrоrшrетени .цJIя гoЛoсoBilllия с
yкaзaниrМ B кiDк,цoM из IIиx фaivrилии, иMеI{и' oTчeсTBa чЛrнa Tовapиществa,
нoМеpa ).tlaсTкa' МесToМ .цЛя ЛищIoй пoдписи' пеpечнеМ BoIIpoсoB, Пo кoTopЬIM
пpoизBo.циTсЯ гoлoсoBtlние и MестoM.щJUI BOJтеизЪЯB.IIе.IJИЯ IIo кa)кДoмy BoПpoсy.

о Член Toвapиществa oбязarr .цo кoнцa oбъявленногo сpoкa ГoЛoсoBilllИЯ ЛИЧHo
ПoJrylIиTЬ бroллетень ДЛя ГoЛoсoBaIIvIЯ) зtlпoЛIIиTЬ егo и пеprДaть в ПpавЛrl{иr.

o Пpaвление oбязaнo Пo.цгoтoBиTь Bсr неoбxo.цимЬIе Дoк}ъ{rнTЬI и инфopмaщиЮ.цJtя
IIpИH5tTИЯ pешrния чЛrIIaМи Toвapиществa.

о Зaoчнoе гoЛoсoBЕlIIие не МoжеT бьrть тaйньrм.
. Зaoчнoe ГoЛoсoBallиr счиTaeTсЯ сoсToЯBIIIиМся' если B ollpoсе ПpинЯЛo }пIaсTиr

бoлее ItЯTИДecЯTИ IIpoцrIIToB чЛe}IoB Тoвapиществa. Pешение счиTarTоЯ
пpиI{ЯTьIМ ) ecIIИ Зa негo пo.цaнo ноoбхoДдмoе бoльrпиIIсTBo гoЛoсoB' ПpиI{ЯBIIIиx

гIaсTиe B ollpoce.
о [етaльньй пopя.цoк ПpoBеДeшИЯ зaoчIloГo гoЛocoвttния, o6paзeц бroллетеня,

пopЯДoк BIIесения B IIoBесTкy Дня ДoпoЛtlиTlЛЬнЬIx BoIIpoсoB pегyлиpyeтсЯ
BIIyTprIIниМ prгЛaMrIIToM o пpoBеДеIIии зaoчнoгo гoЛoсoBaIIия.

|0.2.13. Пpoтoкoл oбщегo coбpaния (сoбpaния yПoлнoМoченньгx), пpoвoДиMoгo в фopмe
зaoЧнoгo гoЛoсoBaIIиlI' IIoДПисЬIBarTся ПpедседaтеЛrM ПpaBЛeIIия. К тaкoмy прoToкoЛy
шpиЛaгaloTсЯ Bсe пpoгoЛoсoBtlBlllиr бroллетени.
|0.2.|4. Pешения oбщиx сoбpaний чjIeIIoB (сoбpaния yПoЛнoМoЧенньx) Tовapиществa,
IlpoBe.ценнor пyгeМ зaoчнoГo гoЛoсoвaния, .цoBo.цЯTся Дo сBе.цrния rГo чЛеIIoB в течение 7
Дней с .цaTЬI oкoнчaвИЯ сpoкa пpoBе.цrниЯ тaкoгo гoЛocoвallия IIyToМ BЬIBеIIIиBaIIия
prзyЛЬTaToв нa инфopМaциoнIloМ сTrIIДr и нa caiIтe Toвapиществa.
|0.2.15. Если в ПoBесTкy Дня oбщегo сoбpaния rrЛеIIoB ToвapищeсTBa BкЛIoченЬI BoПpoсЬI

BIIeсениЯ измeнений B yсTaB Toвapищeствa или yтBepжДrния rгo в нoвoй pr.цaкЦии'
ЛикBиДaциLI |IЛИ pеopГaниЗaции oбъеДkl,lяelяуIЯ, yTBrprrцение пpихo.ЩIo-paсхo,цнoй сметьI,
oTЧеToB IIpaBЛеIIия и peBизиoнной кoмиссии февизоpa) ToвapищесTBa' IIpoBе.цение Пo
TaкиМ BoПpoсtlМ зaoЧнoгo ГоЛoсoвzшIия (oпpосньшл пyтем) не ДoПyскaеTся.
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10.3. ПpaвлениеTовapищrстBa
10.3.1.Пpaвление ToBapищесTBa Яв,ЛЯeTcЯ кoлЛeГиzlJIЬньIМ исПoЛt{иTrЛЬньIМ opг{llloМ И

Пo,цoTчеTIIo oбщемy сoбpaниIo чЛенoB Toвщищrотвa.
B сBorй .цеяTеЛЬнoсTи Пpaвление pyкoBo,цсTByеTся Федеpaльньrм зaкoIIoM (o
сa'цoBo.цческиx' oГopo.Щ{ичrскиx и .цaчEЬIx некoМMеpчeских oбъeдинениЯx Гpaхqцaн)
J\Ъ66-ФЗ oт 15.04.2008Г. B aкTyaJIьнoй pедaкции, зaкoнoДaTeльствoм Poссийскoй
Федеpaции, зaкoнo.цaTeЛЬоTBoм Ленингpaдской oблaсTи, IIopМaTиBнЬIМи ПpaBoBЬIMи
aкTaМи opгaнoB МеcTIIoГo caМoyпpaвIIeЕuIЯ, нaсToящиM yсTaBoМ, BIIyTpeнними
pегЛaМeIITaIiИ И инЬIMи JIoкzlЛьнo-нopМaTиBнЬIMи ulкTtlМи.
Пpaвление избттpaeтcЯ vIЗ ЧИcЛa ЧЛеIIoB ,ToвapищесTBa I{a сpoк ДBa гo.цa oбщим
сoбpaниeм ЧЛеIIoB Toвapищeствa.
oбщее сoбpaние Mo)кrT oпpе.цrЛиTЬ сBoиМи решенияМи tтнoЙ Пopя.цoк ГoЛoсoBaIIиJ{
и (или) иной сpoк ПоЛнoМoчия Пpaвления. Численньrй состaв чЛrIIoB Пpaвления
yсTaI{aBлиBarTся oбщим сoбpaнием.
Boпpoс o .цoсpoчнoМ Пеprизбpaнил чЛrI{oB Пpaвления MoжeT бьrть пoстaBЛrII пo
TpебoBaниIo не Мrнее чем o.цнoй TpеTи чЛенoB ToвщищесTBa) a тaЮке pешениeМ
сЕlМoгo Пpaвления.

|0.з.2.Зaсeдaния Пpaвления coзЬIвaloтся ПpедседaTеЛеM IIpaBJIrниЯ B сpoки' yсTaIIoBЛеннЬIе
ПpaвлониеМ' a Taк)I(r IIo Mеpr неoбxо.цимocTИ ИIIИ тpебoвarrиlo |lЗ сoсTaBa IIЛеIIoB
Пpaвления. Зaсe.цaния Пpaвления пpzlBoмoЧнЬI' есЛи нa них Пpис}.TсTByеT IIе MеIIее
ДBy( TprTей егo члеtIoB. Pешения Пpавления ПpиниМzшоTся oTкpЬITЬIМ гoЛoсоBal{иeМ
IIpосTЬIM бoльrпинстBoМ гoЛoсoB ПpиcyгсTB}'Ioщих чЛrIIoB Пpaвления. Пpи paBеIrсTBе
гoЛoсoB Гoлoс Пpедсeдaтеля Пpaвл elяИЯ ЯBЛяeTсЯ peшalощиМ.

Pоrпения Пpaвления oбязaтельнЬI ДЛЯ иcпoЛIlrния BcеМи чЛеI{aMи Toвapиществa
и егo paбoTIIик€lМи' ЗaкJIIочиBIIIиМи TpyДoBЬIe.цoгoBopьr с ToвapищeсTBoM.

10.3.3. К компeте:Ч,:ffi;:ff""lTl'iJiil;ие 
prшений oбщегo

собpания (сoбpaния ylloЛнoldoченньIх);
r oПеpaтиBl{oеpyкoBoдсTBo Trкyщrй доятельнoсTьIo Toвapищeствa;
r сoсTaBЛlltиl пpихo.ЩIo-paсхoДнЬгx сМrT kт oTчrToB пo иx

исIIoлнениЮ' пpе.цсTaBЛeIIие их нa yTвep)кДение oбщим оoбpaниeм
чJIrнoB ToвapищеоTBa' пpеДBapиTrЛЬньrй paс.rет BзIIoсoB и плaтеrкей;
paсПopяжellие МaTepиitЛЬнЬIМи И неМaTepиirЛЬнЬIМи aкTиBaМи
ТoвapищеcTвa B пpе.цrЛax' неoбxo.цимьD( .цля oбеспечениЯ еГo текyщей
,цrяTеЛЬнoсTи;

r opгtш{изaЦиoннo-Tеxllическoе oбеспечrние ,цeяTеJIЬ}locти
сoбpaния;

oбщегo

r opгaниЗaЦИЯ б1xгaлтеpскoго И нztЛoгoBoгo r{eTa vI oTчeTIIoсTи'
rro,цгoToBкa Гo.цoBoгo oTчeTa o ДеЯTrЛЬнoсTи Toвapиществa kт
пpе,цсTaBлеIIие rгo нa ytBrpж.цrние oбщего co6paния;

r opгaниЗaЦ|4Я oxpaнЬI иN{yщrсTBa TовapищеcTBaИ иМyщестBa егo ltлеIIoB;
r opгaниЗaЦkтЯ сTpaхoBЕlния иMyIцествa ToвapищrсTBa и иМyщrcTBa oгo

ЧЛе}IoB:
r opгaнизaциЯ сTpoиTeлЬстBa, pеMoI{Ta И эксПJIyaTaЦии Здaниiт,

стpоений, сoopyЛ(ений, инженеpнЬП сетrй, .цopoг и Дpyгих oбъектов
oбщeго ПoЛЬзoBulIIия;

r opгaниЗaЦLIЯкoлЛекTиBIIьrx paбoт, сyбботников;
. обеспечениr.цrЛoПpoизBo.цсTBa ToвapищeсTвaи сoДrp)кallие rгo apxиBa;
r ПpиeМ нa paбoтy в ToвapищесTBo Лиц пo TpyДoBЬIМ .цoгoвopaм и(илvт)

Пo ДoгoBopсlМ гpa}кДaЕскo- пptlBoBoГo xapaкTеpa, их yBoЛЬнeниl'
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Пooщpениe и нс}Лoя(rниr нa них BзЬIскaIJ.IIЙ' Bе.цениe кa'цpoBoгo r{еTa
paбoTникoB;
коIITpoЛЬ Зa сBoеBprМrннЬIм BIIeсrниeМ BсTyIIиTелЬнЬIх' членскиx'
цеЛeBЬIx, .цoпoЛI{иTеЛЬIIЬIx и инЬIx BзIIocoB и .цpyгих oбЯзaTеЛЬньж
ПЛaTе}кей' B ToМ чисЛе oT гpaж,цal{, Bе,цyщих xoзЯйсTBo пo
сooTBrTсTByIoщиМ ДoГoBopaM ;
сoBершениr oT иMени Toвapиществa сДеЛoк' Пpе.цyсМoTpеIIIIЬD(
IIaсToящиМ Устaвoм;
кo}ITpoЛЬ Зa сoбпIoДениoM TовapищесTBoМ И егo чJIеIIaМи
зilкoнo.цaTеЛЬсTBa Poосийской Федepaции' нaсToящoгo Устaвa,
perпений oбщих coбpaниiт И

: ::ffi;r":ГoТ!##"'"o ПpoекTa opГaнизaции vI зaстpoйки
теppиTopии, зa оoблIo,цeниrM тpебoвaний к вoзведeниК) нa зеМеЛЬIIЬD(

гIaсTкtlx стpoений и сoopyжений;
l paссМoTpениезaявленийIIJIеIIоBTовapиществa;
r coз,цaнkIe И yгBеpж.цение целеBЬfx кoмиссий, кpoме тех комиссий,

сoзДaIIие и yгBеpж.цениo кoTopЬD( нaxo.ц|lTcЯ B кoMПеTеI{ции oбщегo
coбpaния;
пo.цГoToBкa и Bнесениe нa paссМoTpение oбщeгo сoбpaния rrpoекToв
изменений Устaвa, пpaBиЛ BIIyгpеннrгo paсПopЯДкa и .цpyгиx
BIIyгpенниx prГЛilМеIlToв ToвщищесTBa;
ПpиМенение Мep вoздeйствия, ПprДyсMoTpеIIIIЬD( Устaвом II
зaкoнoдaTеЛЬсTBoM' к чЛr}IЕlМ Toвapиществa, не испoJII{fioщиМ
тpебoвaния Устaвa, пpaвиЛ Bl{ylpeннеГo paсIlopЯДкa' pешений
oбщегo coбpaния kтЛИ Пpaвпeния, укaзaниfт ,цoЛжнoсTIIЬD( Лиц
To вapище cTBa, ИЗ ДaHIIЬD( B IlpеДrЛax их кoМПетенции ;
ЗaклIoЧrние и кoIITpoЛЬ испoЛIIеIlия ,.{oгoвopoв c Гpa)к'цallaМи'
BедyщиМи .цaщIor xoзяйствo B иIIДиBи.цyirЛЬIIoM ПopяДкr Ha
теppиTopии Toвapищeствa, o ПoЛЬзoB€lнии иMyщесTBoМ oбщегo
Пoльзoв{шIия;

пpu",.",3Т:Ж:::fl #lТТ-ъ"J",^Ж"#:#ТЬТ;H'"offiff ;::;ffi "*".'
IIpaBo IIpиниМaTЬ pешIеEиЯ, неoбxoдимьrе ДIтЯ .цoсTи)кrниЯ целей .цеяTельI{ocTи
TовщищесTBa и oбеспечения eГo нopМ{rЛЬнoй paбoтьr, зa искJIIoЧeI{ием pеrпeний,
кoTopЬIе кaсaloTся BoПpoсоB' oTIIrсrннЬtх Зaкoнoм И нaсToящиM Уотaвoм к
кoМПоTенции oбщего coбpaния.

1.0.4. ПoлIIoDIoчия и oTBrTсTBeннoсть ПpедсeдaтrЛя пpaBЛeния
10.4.1. Пpaвлeние ToBapищrсTBa BoзГЛaBrrяeт Пpедсе.цaTejlЬ IIpaBления, избpaнньIй oбщим

сoбpaнием ИЗЧИcЛa IUIеIIoB Пpaвления сpoкoМ нa.цBa гoДa.
Пoлнoмoчия ПpeдсеДaTeIIЯ Пpaвлeния oпpеДеJUIIoTся зaкoнoМ' нaсTоящим Устaвoм,
ПpиI{ЯTЬIMи BIIyцpeнниМи Пoлoя(ениЯr\Л|т И pеглtlМеI{Taми (лoкaлЬнЬIМи нoрМaTиBI{o-
ПpaBoBЬIМи aктaми).
Пpeдседaтель ПpaвлellиЯ пpи нoсoглacии с prшенИЯМИ Пpaвления BПpaBе oбжaлoвaть
Дaннoе peшIеHие oбщrмy сoбpaниro чJIеI{oB Toвapиществa.

|0.4.2. ПpeдседaтeЛЬ ПpaBЛeния дeilcтвyeт бeз .цoBеpенIIoсTи oT иMе}Iи ToвщищеcTBa' B ToМ
Числе: 

. ПЛaниpyеT и opГaнизyет paботy Пpaвления пo prшrниЮ ycтaвI{Ьж зa,цaч
Toвщиществa;
ПpеДсrДaTеЛьстByеT нa Зaсе,цaнияx Пpaвл elяplЯ:,

. t t
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сooTBеTсTBии с Устaвoм не Пo.цЛrx(aT oбязaтельнoмy одoбренитo
ПpaвлениоМ или oбщим сoбpaнием;
пo.цПисЬIBaeT Др}Tиe ДoкyMеIITьI oT иMеIIи ToвapищесTBa И ПpoToкoJIЬI
зaceДaшvIЯ Пpaвления;
нa oсIIoBilIIии prшrния ПpaвлеI{ия зaклIoчaеT с,цеЛки и oTкpьIBaеT B
бaнкaх cчеTa Toвapиществa;

: i,#H**tfu:#."11Т"""::l#*+***Тy".*; coбpaния
BIIyгpoнних prгЛaМrllToв ToвapищlстBa' ПoЛoжений oб oплaTr TpyДa
paбoтникoB, зaкJIIoчиBIпиx TpyДoBЬIе ДoГoBopa с ToвapищесTBoМ, иIIЬD(
ЛoкaЛЬIIЬD( IIopMaTиBIIo-[paBoBЬIx ДoкyМеIrToB ;
oсyщесTBЛяrT IIpе.цсTaBиTеЛЬсTBo oT иМrни ToвapищесTBa B opГallilx
ГoсyДapсTBеннoй BЛaсTи' opгaнax МесTI{oгo сzlМo}.ПpaBЛeшИЯ) a Taкже B
pЕlзЛиtlнЬD( opГaнизaцил( ;

r paссМaTpиBaеT зaяBЛrниЯ
ЯBЛЯIoщихся егo чЛенzlМи;

II.JIеIIoB Tовapиществa И ЛИЦ: tIе

Пpедсeдaтeль Пpaвления B сooTBeTсTBии с УотaвoМ исПoЛняет необxoДиМЬIr ДJIя
oбеспечения ноpМi}Льнoй деятеЛьнoсTи Toвapиществa oбязaнIIoсTи, зa искJIIoчениеМ
oбязaннoстей, зaкpеПЛrннЬIx Устaвoм Зa дpyГиМи opГaIIaMи yIIpaBЛrI{иЯ
Toвщиществa.

IО.4.з. B слуraе, rсли Пpедсr.цaTrЛЬ пpaBЛrния нr Мo}кеT исполIIяTЬ свoи oбязaннoсTи бoлеr
треx Мeсяцrв (пo сoсToЯниIo здopoвЬя' BсЛе.цoTBие пpoДaх<и зrМrЛЬнoГo yчaсTкa
oTсTpaIIения oT ДoЛ)кнoсTи Пo prшel{иIo cУДa, ПpиBJIечения к yгoлoBнoи
oTBеTсTBеI{нoсTи И T.П.) Пpaвление из6иpaeт из чисЛa чJIrI{oB Пpaвления
BprМеннo исПoЛнЯIoщегo обязaнIIoсTи Пpедседaтеля ПpaвлeшvIЯ, сpoк пoЛномoчий
кoTopoгo oГpal{ичиBaeTcЯ,цaтoй ПpoBеДeния B}IeoчеpеДIIoГo co6paния o пеpевьrбopaх
Пpeдсeдaтеля. B Taкиx сЛ)ЧtUж oбщее сoбpaние ЧленoB ToвapищесTBa сoзЬIBaeTcЯ
ПpaвлениеМ не пoзДIIеo 30 дней с ,цaTЬI пpекparцrllия исПoЛнения oбязaннoстей
Пpедседaтелем Пpaвления. ПpедседaтrлЬ пpaBЛrниЯ Пpи нecоГЛaоии c peшrниrM
Пpaвления вПpaBr oбжaлoвaтЬ .цaнIIoе pешениr oбщемy сoбpaнито ЧЛеIIoB
Toвapиществa.

10.5. OтветственнoсTь Пpедсeдaтеля Пpaвлeния и чЛeIIoB Пpaвления
10.5.1. ПpедсeдaтeЛь пpaвЛeшИЯИ чЛeнЬI Пpaвления Пpи oсyщесTBлеIIии сBoиx обязaннoстей

.цoЛжIIьI действовaть в иIlTеpесax Toвapищrствa, oсyIцесTBJIЯTЬ сBoи пpaвa vI
испoЛIIяTЬ oбязaннoсти дoбpoсoBесTtlo и putзyМнo. ЗaпpeщaeTся исПoЛЬзoBaTЬ сBoе
слyлсeбнor пoЛoжение B кopЬIсTIIЬIx цeЛл(' B JIичIIЬD( иIlTrprcax и B иI{Tеpесtlх сBoих
po.цсTBrI{никoB. ЗaпpещaетсЯ зaкЛючrl{иr .цoГoBopoB IIa BьIПoJIIIение paбoт, oкaзaниr
yслyг с ЮpиДиЧrcкиМи ЛицaМи' иМrloщиМи ПpяMЬIr или кoсBеIIнЬIе BзaиMoзaBисиМЬIе
po.цcTBrннЬIо сBязи.

I0.5.2.Пpедседaтель Пpaвления несеT oтBеTсTBенIIoсTЬ Зa сoхpaннoсTЬ .цoкyМeIITaщИИ И
ТовapищeсTBa' opГaнизaцик) ее xpaненИЯ И apxvlBaции. B слyuaе избpaния нoBoгo
Пpедсeдaтеля Пpaвления пpе.цьIдyrций Пpедседaтrль Пpaвления oбязaн нa.цЛeжaщиМ
oбpaзoм ПoЛнoсTЬIo пeprДaTЬ ДoкyМеI{Taцию' пpoгpaММнЬIе сpeдсTBa, МaTеpиulЛЬнЬIе

ценнoсTи, клIoчи' печaTи' .цrне)кнЬIr сprдсTBa, иI{or иМyщrсTвo ToвapищеcTвa BIIoBь
избpaннoмy Пpедсrдaтелro. Пpoцедypa пеprДaЧи ПpoизBo.циTсЯ Пo взaимнoй

ДoгoBopеннocTи сTopoн, нo нe Пoз.щ{ее тpеx дней c дaTЬI пеpеизбрaния B IIpисyTсTBии
чЛенoB Пpaвления Ha oснoвaнии oПиси vl пoД paсПискy. ,{етaльнo ПpoцеДypa
ПepеДaчи Дeл paссМaTpиBaеTся B oT.целЬнoМ peглulМенте o пеpе.цaЧе ДeЛ,
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yTBrp)кдrннoМ oбщиМ сoбpaниеM.

10.5.3. ПpедседaтеЛь ПpaвлеIrиЯ И тIJIеIIЬI Пpaвления несyT oTBrTсTBrннoсTЬ пеpr.ц
ToвapищесTBoМ зa пpичинrннЬIr yбьrтки, пpичинrннЬIе еМy cBoиMи .цейсTBияМи
(бeздействиrN,I). Пpи эToМ IIе нrс},T оTBетсTBеIIнoсTи чЛеIIЬI Пpaвления,
гoЛocoBaBIIIиr ПpoTиB prшIения' кoTopое IIoBлекЛo Зa coбoй пpичиIIrние
Toвapищeствy yбьrткoB, иЛи не ПриIIиМaBIIIиx rlaсTиr B гoЛoсoBilllии.

10.5.4.Пpедседaтель ПpaвлenИЯl,zl rгo чЛенЬI Пpи ДoПyщении финансoBЬIx зЛoyПoTprблeниiт
иЛи нapyшeниЙ, Причинrнии фьrткoв Мoгyг бьrть пpивЛrченЬI к .цисциПЛинapнoй,
МaTеpиu}JIьной, aдминисTpaTиBlloЙ утllи yгoлoвной oTBеTсTBeIIнocTи B сooTBеTсTBии с
действytoщиМ зaкoнoдaTrЛЬсTBoМ.

11. Кoнтpoль зa финaнсoво.xoзяйственнoй ДеяTeПЬнoсTЬю ToвapищесTBa' сoблroдениепr
зaкoннoсTи и IIaсToяПIrгo Устaвa.

ll.1. КoнщoЛЬ зa финaнсoво-xозяйственнoй деятеЛЬнoсTЬIo Tовapиществa, сoблto.цениeМ
зaкoннoсTи и IIaсToящeгo Устaвa' B ToM IIиcлe зa .цrЯTrЛЬнoсTЬIo егo Пpедсе.цaTеля'
ЧЛенoB Пpaвления 14 Пpaвления B ЦеЛoМ' oсyщесTBЛяeT Pевизиoннaя кoМиccия'
избpaннaя kIЗ ЧI4cIIa чЛоIIoB Toвapиществa oбщим сoбpaнием B сoсTaBе нr Менeе
o,цIloГo и не бoлее' чrМ ц)еx чеЛoBек нa сpoк,цBa гoДa. B сoстaв peBизиoнIIoй кoмиссии
не Moгyг бьrть избpaньr Пpедсr.цaTeЛЬ и ЧЛeнЬI Пpaвления' a Taкя(е иx сy[pyГи,
po.циTeЛи, Дe"rИ, BIlyки' бpaтья и cесTpЬI (иx сyпpщи).

||.2. B интеpесaх TовapищrcTвa B сoсTaB Pевизиoннoй кoмиссии ПprиМyщrсTBеIIнo
избиpaloTся ЧJIеньI Toвapищrствa, BЛa'цеIощие пpoфессиoнi}ЛЬнЬIМи IIaBЬIкilMи B
oблaсти бyxгa;lтеpскогo rreтa И oTчеTIIocTи' Iopиспpy,ценции' инжeIIеpии И
пporкTиpoBaшklЯ. oбщeе сoбpaние чле[IoB ToвapищесTBa BrrpaBr ПpиняTЬ pешrние o
пpoBe.цeнии незaвисимой ay.Цитоpскoй ПpoBеpки BЗaMен ИЛИ сoBMесTI{o с
.цrЯTrЛЬнoсTЬIo Pевизиoннoй кoМиссии. Tpебoвaния' Пpе,цЪЯBJLяrМЬIr нaстoящей
стaтьей Устaвa к Действиям Pевизиoнной кoмиcсии' в paвнoй сTеПени oтIIoсЯTся к
ay,цитopскoй пpовеpке.

1l.3. Поpядoк paбoтьr peBизиoнIIoй комиссии фrвизopa) и ee ПoЛнoМoчиЯ pеГyЛиpyrоTсЯ
ПолoхсениеМ o pеBизиoннoй кoМиссии фeвизope), yгBop)кДеннЬIM oбщим сoбpaниeм
члrнoB Toвapищeствa (сoбpaниеМ yПoЛнoМoЧенньтx).

||.4. C ЦеЛьЮ ПoBьIПIlния кaчеcTBa свoей paбoтьI Pевизиoннaя кoМиссия BПpaBе
IIpиBЛrкaTь к свoей paбoте лroбьrx специaJIистoв (бyxгaлтеpoB-ayДиTopoB' IopиоToB и

.цp.)
1l.5. PевиЗиoннiш кoМиосия Пo.цoTчrтнa oбщемy сoбpaниro. ПеpевьIбоpьr Pевизиoннoй

кoмиссии МoГyг бьrть пpoвеДенЬI ,цoсpoчIlo по тpебoвzlнию не Менrе чем o.цнoй
чеTBеpTи oбщeгo чисЛa ЧJIоIIoB Toвapиществa.

1 l.6. Членьr Peвизиoннoй кoмиcсии нrсyг oTBетсTBеI{нoсTЬ зa нrнa'цJlr)кaщеr BЬIпoлнениe
oбязaннoстей, пpедyсМoTprIII{ЬD( ФeдеpaльнЬIM зaкoнoм от 15.04.1998 J1b66-ФЗ кo
сa.цoBoДЧескиx, oгoрoДническиx И .цaчнЬIx некoмMepческиx объединениях
грDк.цaн> и Устaвoм Toвapиществa.

l l.7. PевизkтoFIHaЯ кoМиссия oбязaнa:
r IIpoBеpяTЬ BЬIIIoЛнение Пpaвлениlм И Пpедседaтелем ПpaBJIrI{ия pешений

ToвapищесTBa, зaкoннoсTь гpЕDI(Дaнскo-прaBoBЬIx с.целoк, сoBеpшеннЬж opгaнal\ilи
yIIpaBЛrIIиЯ Тoвщиществa, иcПoлнrние нopМaTиBIIЬD( ПpaBoBЬIх €lкToB'
prГyЛиpyloщиx ДeяTеЛЬнoоTь TовapищесTBa' сoсToЯI{ие егo иМyщrсTBa;

r oсyщeсTBJUIтЬ pеBизии финaнсовo-xoзяйственнoй деятелЬнoсTи Tовapиществa
не pr)кr' ЧrM o.цин paз B гo.ц' a TaЮI(е пo инициaTиBr чЛrI{оB Pевизиoннoй
кoМиcсии' pешению oбщего собpaния либo пo тpебoвaниrо o.цнoй пятoй общегo
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ЧИcЛa члеI{oB ToвapищrcTBavIЛИ o.цIIoй TprTи oбщeгo чисЛa чЛrнoB Пpaвлeния;
r oTltиTЬIBaTЬся o prзyльTaTaх pеBизии Пеpe.ц oбщим сoбpaниеМ с пpе.цсTaBЛrI{иеМ

pекoMеIIДaЦ тлiт oб yсTp aIIении BЬIяBЛеIIнЬх н apyш eниiа ;
r .цoкЛa,цЬIBaTь oбщемy сoбpaниro oбо Bсrх BЬIJIBлеI{нЬIx нapylПенияx в

.цеяTелЬнoоTи opгaнoB yIIpaBЛrIIия ToвapищrсTBa;
r oс)ДцесTBJU{TЬ кotITpoJIЬ зa сBoеBpеМeннЬIМ paссМoTpеIIиеМ Пpaвлением И

ПpедоrдaтrЛrM ПрaBЛrния зzUIBJIений члeнoв ToвapищrсTBa.
r s, свoей .ЦеяTелЬнoсTи pyкоBoДсTBoBaTЬся слеДyloщиМи Пpинцип.lМи:

беспpистpaсTIIoе Пpе.цocTtlBЛение инфоpмaции; цrЛocTI{oсTЬ paссМoTpel{иЯ И
oбpaбoтки инфopмaции; нейтpaльнооть И незaBисиМoсTЬ B иссле.цoвaнии
.цoкyМeIIToв и фaктoв; эTиЧIIое IIoBе.цениr, oсoбеннo пpи paбoте с пеpсoнtlЛЬнЬIМи
.цaIIнЬIMи tlЛеIloB Toвapиществa; кoнфиДеI{ци€UIЬнoсTЬ.

11.8. ПpедсrДaTеЛЬ Пpaвления ут тlJIeнЬI Пpaвления oбязarrьr BсЯчeски
опoсобствoBaTЬ paботe Pевизионнoй кoMиссии' незaМe.цJIиTrЛЬнo пprДocTaBЛЯTЬ
rr членaM и пpиBЛrЧенt{ЬIМ к paбoте cпециilлистaм любylo зaтpебoвaннyro
ДoкyмrIITaциIo' .цaBaTЬ IIисЬМеннЬIе ПoясI1rния Пo ПoсTaBЛrннЬIМ Pевизиoннoй
кoмиссией BollpoсulМ.

11.9. Пo prзyЛЬTaTaМ pевизий Пpи BoзникIIoBении yгpoзЬI иIITrpесilM TовщищeсTBa и
егo чЛеIIoB' либo Пpи BЬUIBЛении ЗлoyПoTpеблений IUIеIIoB Пpaвления 

'1ПpедседaтrJUI ПpaвЛrния Pевизиoннaя кoМиссия BIIpaBr сoЗЬIBaTЬ BHеoчеpе.ЩIoе
oбщеe сoбpaние чЛенoB Toвapищeствa.

11. BеДeние ДeЛoПpoизBoДстBa в ToвapищrсTBе

I2.| [elюттpoизBoДсTвo в ToвщищrсTBr opГaнизyеTcЯ И кollTpoЛиpyrTоя Пpедседaтелем
ПpaBлeния.

|2.2. ПpoтoкoЛЬI oбшrих сoбpaний чЛrI{oB ToвapищесTBa IIo.цПисЬIBaIoT ПpедседaтrЛь и
Секpетapь Taкoгo coбpaттvтя; .цaннЬIr ПpoToкoЛЬI зaBrpЯIоTся IIечaTЬIo Toвapиществa
и xpa[IяTся B rгo.цrЛax Пoстoяннo.

12.3.ПpoтoкoЛЬI зaceдaниiт Пpaвления, Pевизионнoй кoмиссии, Кoмиссии Пo сoблroдениrо
зaкoнoдaTrльсTBa IIo.цПисЬвaет Пpе.цсе.цaтель пpaBЛeния' IMбo, cooTBrTсTBеI{нo,
ПpедседaтrЛЬ peBизиoннoй кoМисcии и ПpедседaTrЛЬ кoМиссии Пo кoI{TpoJIIo Зa
сoблro.цением Зaкoнo.цaTrЛЬсTBa; ДaнньIr пpoTокoЛЬI ЗaBrpяIoTся ПеЧaтЬIo
Toвщищe cTв,a И хpaI{ЯTся B еГo .цrлax пoсToЯннo.

12.4. Олepaтивньrй бyxгaлтepокий, нaлoгoвьrй' сTaTисTиuеский, кaдpoвьrй rIeTЬI И
oTчеTнoсTЬ Toвapиществa Bе.цyTся B Ilopя.цкr' пpеДyсМoTprннoМ дrйствyroщим
Зulкoнo,цaTeЛЬсTBoМ Poссийскoй Фeдepaции. Пpедсе.цaTеЛЬ Пpaвления несеT
OTBеTсTBеIIнOсTЬ зa opГaниЗaциЮ нaДЛr)кaщегo yЧеTa и oTчrTнoсTи кaк ДoЛжIIoсTI{oе
лицo B сooTBеTстBии c дeiтcтByloщиМ зaкoнo.цaTельством PФ.

12.5. Гoдoвoй oTЧеT' бyxгa;rтеpский бasтaнc kI ГoДoBaя сМеTa Toвapиществa пrpе.ц
yTBepжДониeм oбщим сoбpaниrМ Пo,цЛrжaT IIpoBrpке Pевизионнoй кoмиссиeй или
незaBисиМЬIМ ay.циToМ. Зaклroчение Pевизиoннoй кoМиcсии ИЛИ aУДИTa с
cooTBrTсTByIoщиМи BЬIBo.цaМи и кoММеIITapИЯNIvI oзBуrиBaеTcЯrra oбщeм сoбpaнии.

|2.6. B лroбoe BpеМя uлен ToвapищесTBa или егo Прr,цсTtlBиTеЛЬ нa oснoBaIIии нaДЛrжaщиM
oбpaзом oфopмленнoй ДoBepoннoсTи BIIpaBе oзнaкoМиTЬся с .цoкyМrнтaцией И
бyxгa;rтеpскoй oтчетнoсTЬIo Тoвapиществa.

I2.7. Пpeдсr,цaTеЛЬ пpaBЛеIIиЯ opГaIIизyеT paбoтy Пo aкTytlЛиЗaции инфopмaциoннoй 6aзьт,
сoДepжaщей списoчньrй сoстaв ЧЛeIIoB ToвapищестBa' a'цpесa МесT иx prгисTpaЦv|И,
Пaс[opTIIЬIo ,цЕlннЬIе, aДpeca' ПЛoщаДЬ и юpиДичeский сTaTyс .цaчнЬIx зrМrлЬIIЬD(

rIaсTкoB' кoIITaкTIIЬIе телефoньr.
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13. OpгaнизaЦItЯ И ЗaсTpoйкa TrppиTopии ToвapищeсTвa

13.1. opгaнИзaЦИЯ и зaсTpoйкa TеppиTopии ToBapищrсTBa oсyщесTBЛЯeTcЯ B сooTBеTсTBии с
yTBrpжДеннЬIМ opгz}нoм Мeстнoгo с{lмoyпpaBления ПpoекToM плaниpoBки и зaсTpoйки
TeppиTopии' ГpaдoстpoиTеЛЬныМ Кoдексoм, сTpOиTеЛЬIIЬIх нopM И IIpaBиЛ IIo
aкTyaЛизиpoBzlllнoй Bеpсии CHиП з0-02-97'<<flлaниpoвкa И зaсщoйкa теppитopий
сa,ЦoBo.цческиx (лauньтx) oбъе.цинений Гpa)lqцaн, зДa'jIИЯ И сoopy)кения), CП
5З.13ЗЗ02011, CП ||-106-97, Пpoчиx действytoщиx cBoДoB IIopМ и ПpaBиЛ.

|З.2 Paзpaбoткa пpoекTa пЛaниpoBки у| зaстpoйки сa,цoBo.цчеcкoгo нrкoММrpческoГo
ToBapищeсTBa oсyщrсTBЛяeTся IopиДичeскИI\ЦИИ физиueскиМи ЛицaМи, иМrloщиМи пpЕlBo
нa пo.цoбнor пporктиpoBaниe.

13.3. BoзвeДrние стpoений нa зrМеЛЬнoМ гIaсTкe члeнaМи ТовapищесTBa и ЛицaМи' BrДyщиМи
k|ъ|ДI4BkIДУaJIьнyIo сaДoBo'цЧескylo ДеятeЛЬнocтЬ' oсyщесTBЛЯeTcЯ B сooTBeTоTBии с
yTBrpжДrннЬIM opГalloМ МrсTIIoГo ссlМoyПpaBЛrl{ия пpoекToМ ПЛaниpoBки и зaстpoйки
егo TеppиTopvlvl' яBJUIIoщиМся юpи.цичeскиМ Дoк}.N[еIIToм, oбязaтеЛЬнЬIM ДЛя исПoJIнения
BcrMи r{aсTIIикilMи oсBoеI{ия и зaстpoйки TеppиTopии Т oвщищrcTBa.

|з.4. Boзведeниr нa зeМеЛЬнoМ r{aсTкr стpoений и сoopy}кeний, не ПpеДyсМoTprllньIx
пporктoМ ПJIaниpoBки И зaстpойки Toвapиществa либo ПpоBЬIшaющиx pulзМеpЬI'
yсTaнoBnrIIнЬIе ПpoекToМ' дoПyскaеTсЯ ToЛЬкo пoсЛе yTBrpжДеIIИЯ ЭTvIх изменений
opгЕ}нtlми МrсTIIoгo сaМoyllpaBления B пopяДкe, yсTaIIoBЛrIIнoМ гpa.цoсTpoиTеЛЬнЬIМи
нopМaми и Пo сoгЛacoBallиIo с Пpaвлением ToвapищeсTBa.

13.5. КoнтpoЛь зa pe{Ulизaциeй пpoектa ПЛaIIиpоBки и зaсTpoйки теppиTopии ToвapищecTBa' зa
сoблю.цением тpебовaний к возвеДoнию гpDI(дaI{aМи нa зrмrЛЬIIЬD( rlaсTкax стpоений и
сoopyхteний oсyщесTBЛЯeTcЯ Пpaвлением Toвapиществa, пpеДсTaBиTlJIяМи
гoсy.цapстBollньIx opгal{oB' IIpaBoМoчнЬIМи oсyщecTBJUITЬ кoIITpoЛЬ зa сoблro.цение
Гpа"цoсTpoиTеЛЬнoГo зaкoнoДaTljlЬсTBa' opГallilМи МесTIIoгo с€lMoyПpulBЛениЯ.

13.6. Hapy[Ieние тpебoвaний пpoектa пЛaниpoBкИ И ЗacTpoйки теppklTop|тk| Toвapищeствa
ЯBЛЯeTcЯ oсIIoBaIIиоМ ДЛЯ ПpиBЛечrния ToBapищrсTBa, a Taкже rгo ч.JIеIIOB' ,цOПyсTиBIIIих
нapyшение, к oTBеTсTBe}IнoсTи B сooTBеTсTBии с действyIoщиМ зaкoнo.цaTеЛЬсТBoМ.

I3.7. КalкДьIй чJIrн Tовapиществa нa сBoеМ сa'цoBoМ )ПIaсTкe Мo}кеT BозBесTи Пo
сooTBrTcTByIoщиM ПpoектulМ оaДовьrй ДoМ сезoннoГo иЛи кpyгJloгo.цичнoгo пoЛьзoвallиЯ'
xoзяйственнЬIе пoсTpoйки и сoopy)кeния' B ToМ ЧисЛе пoстpoйки ДЛя сoДrp)КaшklЯ
МеЛкoГo скoTa и пTицьI, TrПЛицЬI и .цpyгие coорyх(rния с yTrIIJIrннЬIM ГpyIIToМ, гapaж
иЛи нaBeс 'цJUI aBToМoбиля, сooтBеTсTByIoщие нopМllМ ГpaдостpoиTrЛЬнoГo Кодексa,
Земельнoго Кo.цексa и ПpиМенимьrм CHиПaм, CП.

13.8. Caдoвьrй дoм .цoшкrн oTсToЯTЬ oт кpaснoй ЛИlнИvI yJIиц нr Менеr ЧеМ нa 5 м, oт кpaснoй
ЛИHvlуlпpoез.цoB - IIr Менее чем нa 3 м.

13.9. B цrЛЯх oбеспечения ПpoTиBoпoжapнoй безoпaснoсTи paссToяние Ме)кдy сa.цoBьIМи
.цoMtlМи ИЛИ ГpyIIIIaMи ДoMoB IIa coсr,цниx rlaсTкax .цoЛжIIo сooTBеTсTBoBaTЬ
тpебoвaниЯМ cooTBoTсTByIoщих нopМaTиBIIЬIx ДoкyмеI{ToB.

13.10. ПpoтивoпoжapнЬIr paсcToЯI{иЯ Меx(Дy сTporниЯМи и сoopy)кrнияMи B пpеДrЛaх oднoГo
зеМелЬнoгo yчaсTкa IIе нopмиpyloTся.

l3.1 1. MинимaльньIе paссToЯHvlЯ Дo гpЕшицЬI сoсеДнегo сa'цoBoгo yчaсTкa .цoЛ}кнЬI бьrть:
- oT сa.цoBoгo ДoМa - 3 м;
- oT ПoсTpoilки Для сo.цepж{ll{иJt MеЛкoГo скoTa и ПTицЬI - 4 м;

- oТ Дpyгиx ПoсTporк - l м;
- oT сTBoлoB BЬIсoкopoсЛЬIх ,цrpeBЬеB - 4 м, срeДнеpoсЛЬIx - 2 м, кyстщникoв - 1м.
Paсстoяние Mеждy xсилЬIM стpoeниеМ (или дoмом), хозяйственнЬIМи пoстpoйкaми vl
гpaницей сoсе.цI{eГo yЧaсTкa изМrpЯeTся oT цoкoJIя иJIи oT сTrны .цoМa' пoстpoйки (пpи

-27 -



Пpoект: Hовaя pедaкция Устaвa TCH <dleщогpaДскor))
oTсyTcтBии цoкoля), eсли эЛеМентЬI ДoМa и пoсTpoйки (эpкep, кpьIJIЬцo, IIaBес' сBес
кpЬIши и ,Цp.) BЬIсTyIIaЮT IIе бoлrе чеМ нa 50 сМ oT пJIoскoсTи сTеIIЬI. Если элементьr
BЬIсTyпaIoт более чeM }Ia 50 см, pacоToяI{ие изMеpяеTся oT BЬIсTyIIiшoщиx чacTей или oт
Пporкции vIX нa зеМЛЮ (кoнсoльньrй нaBrс кpЬIIпи' эЛrМrIITЬI BTopoгo эTaжa'
paсПoЛoженнЬIе нa стoлбaх и Дp.)
Пpи возвeДeшvIИ нa сaДoBoM' .цaЧIIoM rIaсTке xoзяйственIIЬD( IIoсTpoек' paсПoлaГaеMЬТx нa
paссToЯIIии 1 м oT ГpaIIицы сoсr.цIlеГo сaДoBoГо' .цaчнoгo yчaсTкa, скaT кpЬшIи сЛrДyеT
opие}ITиpoBaTь TaкиM oбpaзoм, чтoбьr сToк.цo)к.цевoй вoдьr нr ПoПi}Л нa сoсr.цIIий 1^raстoк.
opгaнизaциЯ сToкa .цoясДевoй Bo.цЬI нa coсо,цIIий yuaстoк не .цoпyскaeTcЯ.

|312.МиниМulЛЬнoe paссTояIlие Меж.цy пoстpoйкaми пo сaниTapIIo - бьrтoвьпrл yсЛoBияМ

дoшкIIo бьrть:
- oT сa'цoBoГo.цoмa и пoгpебa дo yбopнoiт - |2м;
- oT сa'цoBoГo.ЦoМa,цo .цylпa' бaнии сayнЬI - 8 м;
- oT кoЛo.ццa Дo yбopнoй и кoМПocTlloгo ycTpoйствa - 8 м;
- oT кoЛo.ццa Дo пoстpoйки .цJUI co.цrp)кaния MеЛкoгo скoTa и ПTицЬI, ДУr&, бaни' сayЕЬI -
|2м.

13.13. Укaзaнньrе pacсToяIlия пo сallиTapнo-бьrтoвьrпл yсЛoBияМ ,цoлl{G{ЬI соблтoДaться кaк
МrжДy постpoйкaми нa oДIIoМ yчaсTкr, Taк и Mе)Iцy пoстpoйкaми, paсПoЛo}ке}lнЬIМи нa
сMе}кнЬIx rlaсTкax.

13.14. oгpaжденp|Я vIHДИBИДyaЛЬнЬIx сa,цoBЬIх rIaсTкoB с цеЛЬIo МиниМaЛЬнoгo зaTеIIени,{
сoсeдних у{aсTкoB .цoлжнЬI бьIть сeтчaTьIMи' если IIоT инoй .цoгoBoprннoсTи Mеждy
BЛa'цеЛЬцtlМи сoсr.цниx yчaсTкoв. .{oпyскaeTcЯ yсщoйствo Глyxих зaбopoв со сTopoнЬI

уIIИЦ kl IIporзДoB.
l3.15. B целях oбеспечения тIисToTЬI и пopяДкa нa Tеppитopии ТoвapищecTBa и ПpиЛrГaloщиx

TrppиTopи,'D( B МесTax oбщегo пoЛЬзoBulниЯ ToвapищесTBo opгaнизyrT IIлoщa'цки ДЛЯ
MyсopнЬх кoнтейнеpoв' a Taк же зaкЛЮчaеT.цoгoBopЬI нa BЬIвoз Мyсopa.

|4. Pеopгaнизaция и ЛикBиДaция ToвapищeсTBa

1 4. 1 . Pеopг aшИЗaЦИЯ Toвapиществa
|4.Т.| .Pеopгaнизaция Toвapиществa (cлияниe, присor,цинlние' pttз.целeниe, BьIДeЛениo'

изМенениr opГallизaциoн}Io-ПpaBoвoй фopмьr) oсyщесTBJUIrTcя нa oсIIoBaIIии prшrниJl
oбщегo coбpaния тIJIеIIoB Toвщищeствa kI B сooTBеTcTBИИ с ДейотвyloщиМ
зaкoнoДaTrЛЬсTBoм Poссийскoй Фeдеpaции.
Pеopгaнизaция ToвapищесTBa MortrT IIpoисxo.циTЬ IIo pешrниIo сy,цa.
PеopгaнизaциIo Toвapиществa oсyщесTBJUIeT pеopГaнизaциoннt}я кoMиссия,
нaзнaчaеMaЯ oбщим сoбpaниeм' кoTopoе Taк)ке oПрeДeЛяeT сpoк peopГaнизaции.
PеopгarrизaциoнIluи кoМиссия pазpaбaтьrвaет ПJIaII И пopЯ.цoк pеopГaнизaции vl
ПpеДсTaBJIяeт eгo нa yTBеpxt.цeние oбщемy сoбpaнитo.

I4.|.2. IIpи реopгaниЗaции Tовщиществa BIIoсЯTсЯ сooTBеTстByIoщие изМенениЯ B
нaстoящий Устaв или пpиниМaеTся нoвьй Устaв.

I4.|.3.Пpи peopгaнизaции ToвapищесTBa ПpaBa и oбязaннoсTи егo члеIIoB IIеpеxoДЯT к
IIpaBoIIpеrМник{lМ B сooTBеTсTBии с пеpе.ЦaToЧнЬIМ aкToМ. Пpи paздеЛeьlpIvl
ToвapищесTBa rгo пpaBa и oбязaннoсTи ПеprxoДяT к BIIоBЬ сoз.цaHIIЬIМ Юpи.цическиM
ЛицilМ B сooTBеTсTBИИ c pulз.цeлиTrльнЬIМ бaлaнcoм.

I4.|.4. Пеpедaтoиньrй aкт иЛи pЕ}з.цеJIиTельньй балaнс ToвapищесTBa yгBrpж.цa}oтся oбщим
coбpaнием чЛеIIoB ToвapищеcTBaI4.цoл)кнЬI co.цrp)I(aTЬ IIoЛoжения o ПpaBoIIpеeМсTBe IIo

воем обязaтrЛЬсTBulM propгaнизaциoнIloгo TовapищесTBa B oTI{oшIение егo кpе,циTopoB
и .цoJDIGIикoB' BкJIIoЧzUI oбязaтельсTBa, oспapиBaеМЬIе сTopонtlМи.

l4.1.5.ЧленЬI pеopГaнизaциoшIoго ToвщищrсTBa сTaнoBЯтся члrнaми BнoBЬ сoз.цaBaеMЬD(
некoММеpчeских oбъе.цинений'
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Т4.|.6.Bcли paзДrЛиTrЛЬнЬй бaлaнс ToвщищесTBa не.цaет BoзМoхtIIocTи oпpr.цеЛиTЬ
еГo ПрaBoПprеМникa' BIIOBЬ BoзIIикпIие ЮpиДические лицa нrсyг сoлиДapнylo
oTBеTOTBеIIнoсTЬ Пo oбязaтельствашr propгallизoBaHlloгo либo pеoрГalrизyrMoГo
ToвщищeсTBa ПеpeД еГo кpеДиTop{lМи.

|4.|.,7. Tовapиществo cЧvITaeTcЯ pеopГaEизoBaнI{ЬIM с МoМеIITa Гoсyдapственнoй
pеГисTpaции сoз.цaBaеМoгo нrкoММеpчеcкoгo oбъединения, Зa искJIIoЧениeМ
сЛ)Д{aeB pеopгaниз aЦуIv| B фopме Пpисor.цинeния.

14.l.8.Пpи ГoсyДapсTBеннoй prгисTpaции ToвapищrсTBa в фоpме пpиcoе.цинения к неМy
ДpyгoГo некoN{Меpчeскoгo oбъе.цинения, ПеpBoе из ниx счиTarTсЯ propгaниЗoBilllнЬIМ
с MoМrнTa BIIесения в ЕДиньrй гoсyДapсTBенньrй pеестp юpиДических лиц зzшиси o
ПpекpaщеЕии дeяTеЛЬнoсTи Пpисoe.циt{еннoгo объeдинения.

l4.1.9.ГoсyДapсTвеI{нall prгисTpaция BIIoBЬ сoЗ.цtlннЬIx B pезyЛЬTaTе pеopгal{иЗaции
нeкoММеpЧескиx oбъединениЙ ll BIIесение в Единьй ГoсyДapcTBенньrй pеесTp
юpи.цичrскIltх JIиц зarмceiт' o Пpекparцeнии ДrЯTеЛЬнocTи pеopгaнизoBaIII{ьD(
некoММеpческиx oбъе'цинений oсyщесTBJUIеTся B llopяДкe, yсTaнoBЛеннoМ зaкoнoМ
o госyДap ств енн oй pегисTpaц Иrz1 Iopkl ДИЧrскиx Лиц.

|' 4.2. Лllкв*IДaЦИЯ T o в ap ищ е ств a
|4.2l.TовapищeстBo Мo)кет бьrть ЛикBи.циpoBaIIo нa oсIIoBaIIии и B ПopяДкr' кoTopьIе

ПpедyсMoTprIIЬI Гpaждaнским Кoдексoм PФ' Федеpaльньrпл зaкoнoМ (o

сa.цoBo.цческих, oГopo.цнических и .цaЧI{ЬD( некoмМеpЧескиx oбъединенияx ГpiDк,ц.ш))
J\bбб-ФЗ oт 15.04.1998г. и ДpУгlvIМИ фrдеpaльнЬIМи Зilкol{aми.

14.2.2. oбщее сoбpaние (сoбpaние yПoЛIloМoченньrx), либo пpинявrший pешениe o
ЛикBи.цaции Toвapиществa гoсy.цapсTвенньй opГtш, нЕlзнaчaеT ЛикBиДaциoIIнyIo
кoMисcиIo и oПpе.цеJIяrT B сooTBrTсTBии с зЕlкoIIoM пopЯ.цoк и сpoки ликBи.цaции
Toвapиществa.

|4.2.3. Пpи ликвидaции ToвapищrсTBa кaк юpиДичеcкoгo JIицa сoxpaняIoTся ПpaBa егo
бьrвrшиx II.JIеI{oB [Ia зеMеJIЬIIЬIе yчaсTки и ДPУl.oе нrДBижиМoе иМyщеcTBo.

|4.2.4. oбщeе сoбpaние чЛенoB Tовapищrствa, либo пpинявrший pешениe o егo
ЛикBи.цaции opГaн нaзнaчaеT IIo сoглaсoBtlllиIo с opГaIIoM' oсyщrсTBJUIIoщиM
гoсyДapсTBеннylo prгисTpaцию юpи,цичrcкиx Лиц' ликBи.цaциoннylo кoМиcсию И
oПpе.цеЛяrT IlopЯДoк и сpoки ЛикBиДации ТoвapищесTBa.

|4.2.5'С МoМeIITa IIu}знaчrI{ия Ликви.цaциoннoй кoМиссии к ней ПеpexoДЯT IloЛнoМoчиЯ нa
yпpaBлениr .цeЛaМи ЛикBиД,rpyrмoго ТoвapищесTBa. Ликви.цaциoннall кoМиссиЯ oT
иМlни JlикBи.циpyrмoгo oбъеДИHelнИЯ BЬIcTyIIarT rгo пoЛIIоMочIIЬIM IIpeДсTaBиTеЛеM B
opгaнaх гoсyДapсTBеннoй BIIacTИ' opгallaх МесTI{oгo сilMoyIIpaBIIeHvIЯ и сy.це.

14.2.6. opгaн, oсyщесTBЛятoщий гoсyДapсTBrIIнyIo peгисTpaциЮ юpиДиЧеских лиц' BIIосит B
ЕДиньIй ГoсyДapсTBенньrй pеrсTp IopиДичrскиx Лиц cBr.цениЯ o ToМ, чTo
ТовapищeсTBo IIaxo,циTся B Пpoцrссr ЛикBи.цaции.

|4.2.7.ЛиквидaциoнЕtut кoMиссия пoМощaеT B opГaнax печaTи, B кoTopЬD( пyбликyroтоя

.цaннЬIе o ГoсyДapсTBоннoй pегистpaции юpи.цичrскID( ЛИЦl пфликaциro o
ЛикBидaции ToвapищeсTBa' ПopяДке и сpoкr ПpeДъЯBЛrния тprбoвaъlиiа кprДиTopoB.
Cpoк Пpr.цъяBЛения тpебoвaниЙ кprдиTopoB IIе Mo)I(ет бьrть МeIIее ЧеM .цBa Месяцa
с MoМенTa пyбликaции оooбщония o ЛикBиДaЦI4kt Toвщищоствa.

|4.2.8. ЛиквиДaциoннЕш кoМиссия пpиниMarT MеpЬI Пo BЬUIBлеIIию кpe.циTopoB и tloЛу{ениIo
дебитopскoй зa.цoляteнIIосTи' a Taкжe yBе.цoMJlяет B IIисЬМeннoй фopме кpеДиTopoB o
ЛикBи,цaЦии ToвapищесTBa.

|4.2.9.Пo oкoнчaнии сpoкa ПprДъяBЛrIIиЯ тpебовaний кpе.циTopoB' ЛикBи.цaциoнIIalI
кoМиcсия сoсTaBЛЯеT ПpoМeжyгoчньrй ЛикBиДaциoнньrй бalтaнc, котopьrй
yгBrp)к.цaется oбщим сoбpaниrМ чЛеIIoB Toвapиществa, либo ПpинIIBIIIиМ prшrllие
o rГo Л|тКBИДaЦИИ opГalloМ.
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|4.2.|0. Пoсле |Ipkl,г.ЯTpl,Я pешениЯ o ЛикBиДaции ToвapищесTBa rгo чЛrнЬI oбязaньr
пoГaсиTЬ ПoЛнoсTЬIо Зa"цoЛ}кеннoсTЬ Пo BзIIoсulМ B pi}зMеpax и B сpoки' кoTopЬIe
yсTaIIoBЛrнЬI oбщиМ сoбpaниеМ.

|4.2.|1. Paспopяжение зеМeЛьнЬIМ )Д{aсTкoM oбщегo ПoJIЬзoBaIIplЯ ЛvIКвl'lДиpyеMoгo .{aтнoгo
ToBapищесTBa Oс)ДцесTBJUIеTся B ГIopЯ.цке, yсT{lIloBЛeIIIIoM зaкoнo.цaTrЛЬсTBoM

Pocсийской Федеpaции и Зaкoнo.цaTелЬсTBoм Ленингpa'цскoй oблacти.
14.2.|2. Bьrплaтa сprдсTв кprДиTopaМ ЛикBиДиpyrМoГo Toвapиществa ПpoизBoДиTся

Ликви.цaционной кoмиссией B пopяДкr oчepе.цt{oсTи, yсTaIIoвленнoй ГpaжДaнским
кo,цrксoМ Poосийскoй Федеpaции, и B сooTBеTcTв;ИИ с прoмrжyгoчнЬIМ
ЛикBиДaциoнI{ЬIM бaлaнсoм, l;'aЧИrraЯ co .цня rгo yгBеp)кД elнИЯ.

I4.2.|з. Пoсле зaвrplПeния pacчrToB с кpеДиTopа:rли ЛикBиДaциoннЕU{ кoМиссия сoсTaBЛяrT
ликBи.цaционньй бaлaнс, кoтopьrй ytBrpжДaеT oбщее собpaние чЛеIIoB
Toвapиществa, либo ПpиIIяBIIIий pешeние o ЛикBиДaЦуI|4 opгlш{ Пo сoглaсoBЕlIIиIo с
opгal{oМ' oсyщeсTBЛЯIoщиМ госyДapсTBеIIнyIo pегисTpaциЮ Юpи.цичrскиx лиц.

Т4.2.|4. Hе.цвижимor иМyIцrсTBo' Ilaxo.цЯщееся в собственнoсTи TовapищeсTBa, oсTaBIпrrся
ПoсЛе yДoBЛrTBoprния TpобoBaний кpедитopoB' Мoя(ет бьrть с сoглaсия бьrвrшиx

чЛеIIoB ToвapищестBa IIpoДaI{o B ПopЯ.цке' пpeДyсМoTpеIlнoМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBoМ
Poссийскoй Фeдеpaции, a BЬIpr{eннЬIе среДсTBa пеprДaIIЬI бьrвшим ЧЛенaМ
ТoвapищестBa B paBнЬIx ДoJI'гx.

Т4.2.|6. Пplт oПpеДrЛrнии вьrкyпнoй цrнЬI нeДBижиМoгo иМyщесTBa Toвapиществa B
IIee BкJIIoЧulIoTсЯ рЬIнoЧнtш стoI,IMoсTЬ yкilзaннoгo иМyщrсTBa' a Taкх(е Bсе
yбьrтки, Пpичинrнньrе сoбствrнникy иМyщесTBa vIх vlЗЪЯTИеМ' B ToМ чисЛr yбьrтки,
кoTopЬIr сoбственник нoсrT B сBязи с ДocpoчнЬIМ ПprкparцениеМ сBol,tx oбязaтельств
пepe.ц TpеTЬиMи JIицtlMи, B ToM чиcЛе yпyщеннylo BЬIГo.цy.

Т4.2.|1.ЛикBиДaщия Tовapиществa сЧиTaеTся зaвеpшеннoй Iт Taкor oбъе.цинение
пpекpaтиBlпиМ сyщесTBoBaI{ие ПoсЛе BI{eсrния oб эToМ ЗafIИcИ B Е.циньй
ГoсyДapсTBенньrй pеrсTp lоpи,Щ,rческиx JIиц, 14 opГaн' oсyщесTBJUItoщий
гoсyДapсTBеIIнyIo pегистpaцию юpи,цическиx JIиц' сooбщaет o ЛикBи.цaции
ToвapищеcTBa B opгaнax пlчaTи' B кoTopЬD( пyбликyloTся.цaнньIе o ГoсyДapственнoй
prГисTp aцИИ IopИДИlleскиx JIиц.

14.1.18.[oкyМеI{тЬI И бyхгaлтеpскaя oTчeTIIoсTЬ ликBиД{poBaIIнoгo тoBapищrсTBa
ПrpеДilloTсЯ Нa хpaIIение B гoсyДapотвенньrй apхиB' котopьй oбязaн B сЛуIar
неoбxoД,lмoсTи .цoПyскaTЬ .цJIя oЗнilкoМЛеrауIЯ c yкiшtlнt{ЬIМи МaTеpиaЛaMи IlЛеrIoB

ЛикBиДиpoBaнIIoгo Toвapищеc.ГBa 
'I 

егo кpеДиTopoB' a Taюкr BЬI,цaBaTЬ пo иx
пpoсьбе нeoбxo.цимЬIе кoпии, BЬIписки и спpaBки.

ЗaклrочитrЛЬнЬIе Пoлo)кrния

l5.1. Пo всем BoIIpoсaМ' нe нa[Iе,цпIиМ сBoeгo oTpaжrкkтЯ B Пoлoх(еIIиJIx IIaсToящrгo
Устaвa, нo пpяMo lIЛИ кoсBrIIнo BЬITекaIoщиM ИЗ xapaкTepa дrяTеJIьнoсTи
ТoвщищесTBa' eГo oTIIoшIeний с членaми TовapищrсTBa и TprTЬиМkl IIиIЦaNIИ И
MoгyщиM иМеTЬ IlpинциПиaЛЬнoe зIIaчeние для ToвapищrсTBa и rГo ЧЛoIIoB с ToтIки
Зpения неoбxo.цимoсTи зaщиTЬI их иMyщrсTBеIIньIx И МoptLJIЬIIЬD(' oхpaняеМЬD(
ЗaкoIIoM' ПpaB и иIITеpесoB, ToвapищесTBo' егo чЛrнЬI .цoЛжнЬI pyкoBoДсTBoBaTЬся
пoЛorr(енияМи Гpa:кданскoгo кo.цrксa Poсcийскoй Федеpaции, ЖилищIIoГo'
ГpaлoстpoиTеЛЬнoГo, Земельнoгo КoДексoв Poссийскoй Фeдеpaции И иIIьD(
IIopMaTиBIIЬD( aкToB PФ, пpимeниМЬгx к .цrяTеЛЬнoсти ToвapищrоTBa.

15.

-30-


