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1.1

1. оБщиЕ положЕния

Садоводqеýкое некоммерческое товарищество <<Экопаркi), именуемое в дальнейшем -
<<Товарищеýтво>, явJU{gтся некоммерческой корпоративной организацией, созданной в

органиfflционно-правовой форме садоводческого некоммерческого тOвqрищества - вид

товарищества еобствешнпков ýедви?t{имостIr. Товарищество представJulет собой

добровольное объединение собстъенников недви}кимого имуцести} (саловьЖ

земельных 1пtастков)" созддЕIIое ими для сOвместЕOго впадения, поJtьзования и в

устаЕовл9нных закоЕом предел:rх распOряжеЕиrl, им)лцестЕOм (вещами), в сЕлу закона

находящимся в их общей собственности или в общем поJIьзок}нии, а TaIOKe для

достижеItиJ{ иЕьDt целеЬ предусмотренных законами.

Полrrое Еаимецование Товарищеýтва на русском я3ыке: Садоводческое
Еекоммерчаýкое товарпщество <<Экопарк}, сокращенное иаименоваЕие }1а русском
языке: СIIТ <<Экопfiрк>.

МестО fiахождениЯ Товарищества: РосеийскаЯ Федерация, Тульская область,
Веневский районо деревýя Алесово.

Товарищество создано на основаяии решеНИrI )л{редителей Товарищества (ГIротокол NЬ

l от 16.10.2010) с MoMe}fTa ег0 регистраtип 26.1a.2a10 в порядке, устаноВлеЕНОМ
законодательGтвом? дейgгвовавшям Еа момент Gоздш{иlI и р€гнстраIши Товарищесrва.

26.10.2010 также зарегистр'ирована перваr{ редашщя уýтава Товарищества.

товариществу приgвоен оOновной государственный регистрационный номер (огрн)
110715402з899, идеlrгификационный Hoмgp налогоплательщика инн) 7l2з5о|l44. На
основаЕии решени,I общего собрания членоВ Товарищества (Прсгокол JФ 13 от

1 5.06.20 1 1 ) зарегистрирована втор:}я редекция устава Товарищества.

ТоварицествО осуществляgТ своЮ деятельностЬ В соответствии с Гражданским

*оде*со111 Российской Федерации, Федеральным з{lконом <<О ведении гражданап{и

садоводстВа и огородничества дlя собственных ЕУжд и о вЕесении измеЕений в

отделъЕьlе за*о"одаr*ль}lые акты Российской Федеравии> от 29.07.20t7 N 2|7-Фз
(далее Закоrr), а TaIoKe иЕым законодательством РоссийскоЙ Федерации,

реryлирующ}*тr ошtошения, в коmрые вступаст Товарищеrгво в процессе

оýущеýтвления своей деятельности.

товарищеrгво может от своего имеfiи приобретать и 0сущеýтвлять гражд€}нские права
(как имущественны0, так и неимущественные), соответствующие целям деятельности
товарищества, предусмOценным настоящим Уставом Товарищесгва, и нести связанные

с этой деятеJш{остью обязанности. Товарищество может быть истцом и 0тветчиком в

судах обцей юрисдикции, арбитражных и третейских судм, в том числе ТоварищесгвО

вIIраве обращаться в С}дl арбитражный суд с заявлениrtIц}t о признании

нýдействительными (полностью }l.ли чаýтично) акmв оргаIrов государствеI*{ой в:tасти,

актоВ оргаЕоВ местногО самоупраВл9ния иfiи о Еарушении доjI]кностными лицами прав

и закоЕньD( r,штересов Товарищества.

товарищество вправs в установлеýЕом порядке отIФывать банковские счета на
территории Российской Федsрации и за ее пределами.

товарищесгво имеет круглую пýчать с пOлным наименоваtIием Товарищества на

русском языке, может иметь штампы и бланки со своим наименованием,
зареrистрированную в установлсýном порядке эмблему.
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1.9

1,i0.

i.ll.

2.1,

2.2.

:.J

Требования Устава Товарищества обязательны для исполнения всеми органа]\1и
Товарищества и его членами. Решения 0рганов Товарищества, а также внутренние
документы Товарищества не могут противоречить Уставу 'Говарищества, В случае
наличия противоречий между положениями Устава и положе1lиями внутренних
документов Товаришlества, последние применяются в части. не противоречащей Уставу-
1'оварищества.

Т'оварищество не отвеча9т по обязательствам своих членOв, члены Товарищества не
отвечают по обязательстваIч, Т<lварищества, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Товарищество отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации мо}кет быть обраurено взыскание.

2, ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА

Товарищество сOздано и осуществляет свою деятеJIьность для совместного владения,
пользования и в yстановленных федеральным законом пределах распоряжения
гражданами имуществом общего flользования, находящимся в их общей долевой
собственности или в общем пользовании, атакже для следуюшlих целей:

(обеспечения электрической энергией, водой, газом, иными видами коммунальных
услуг, обрашдения с твердыми коммунальными отходами? благоустройства и

охраны территории садоводства, обеспеtlение пожарной безопасности территории
садоводства и иные условия):

садоводства;

лицами, в том числе с органами государственной власти и органаN4и местного
самоуправлен}lя, а также защита их лрав и законных интересов.

Товарищество может осуществлять приносящую доход деятельность. Такая
деятельность должна быть направлена на достижение целей, ради которых создан0
Говариrцество (п. 2.1.Устаьа), и соOтветствовать таким целям.

Товарищество должно иметь дOстаточное для осуществления приносящей дOход
деятельности, имущество рыночной стоимостью не менее мини*{€ulьного размера
уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.

3. осноtsАния и порядок шриоБрЕтЕния члЕнствА в тсвАрищЕствЕ

ЧЛеНаМИ ТОваРиt ltggTвa мOгут являться исключ ительно физические л ица,

Количество членов Товарищества не может быть менее 7 (семи).

В члены Товаришдества hrогут бь:ть приняты следуюt]iие правсrобладатели ýадовых
земельных )л{астков, расположенных в границах территории садоводства (далее *
Правообладатели):

1) собствgнtлики садовых земельных участков, в том числе собственники
выделенных в земельном участке долей;

3.1.

э.z.

3.3.
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3.6.

3.t.

].8.

3.9.

-r.i0

2) правообладатели, которым земельЕые ).частки, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности и располо}ttенные ts границах садоводства.
принадлежат на праве пожизненног0 наследуемого владениJI" постоянного
(бессрочного) пользования, аренды.

ýля приобретениJl гражданам!I, указанrtыми а пп, 2 п. З.3. настояulего Устава, членства
в Товариществе принятие каких-либо решений органов государственной власти или
органов местног0 самоу правления не требуется.

Принятие в члены "I'оварищества осуществляотся на освовании заявления
Правообладателя о вступлении в t{лены Товарипlества, которое подается в Правление
товарищества дJIя вынесения его на рассмотрение Общего собранпя членов
Товарищества.

в заявлении о вступлении В члены Товарищества указываются:
1) фамиллrя, имя. отчество (последнее - при наличии) заявителя;

2) адрес места жительства заявителя;

з) почтовыli адрвс, по которOму заяв}t,телем Ntог},т быть пOлучены почтовые
сообщения, за исключением gлучаев, если такие сообщения могl,т быть гtолучены
по адресу места жительства,

4) адрес электроrtной почты, по которOму заявителем
электронные сообщения (при наличии);

могут быть получены

5) номер телефона (при предоставлении согласия на обработку сOотв9тствующих
персонапьных данных);

6} паспOртные данные (при предоставлении согласия на обработку соответств},ющих
персональньж данных);

7) согласие заявителя на соблюдение требований Устава Товарищества.

к заявлению прилагаются копии документов о правах на садовый земельный участок,
расположенн ый в границах территории садоводства,

правление Товарищества вправе разработать рекомендованную форму заявления о
вступлениИ в чjIенЫ Товарищества и разместить ее на сайте Товариtцества в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при его наличии).

правообладатель садOвог0 земельнOго участка до подачи заявления о вс1уплении в
члены Товарищества вправе ознакомиться с настоящим Уставом Товарищества.

рассмотрение Общим собранием членов Товарищеgгва з{ывлеЕиrI
Товарищества, осуществJUIется в указанном ниже порядке.

-], l 0. l . Рассмотрение Общим собранием членов Товариrцества заявлений о вступлении в члены
Товаришlества. осуществJIяется на ближайшем {10сле датьi получения Правлением
товарищества заявления о вступлении в члены Товаришдества Общем собрании членов
Товарищества.

_1.10.2. П*р"д вынесением заявления Правообладателrt о встуIrлении в члены Товарищества на
рассмотрение общим собранием членов Товарицества, Правление Товарищgства
изучает такое змвление и I1рипожен}lые к заявл9иню докуме}rты на предмет их
соотвЕfýтвия требованиям настоящего Устава и oTcyтcTвlФt оснований дrя ýтказа в
приобретеЕии членgтва в Товариществе (п. 3.12. Устава). По результатам из},.1ения

б
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укirзанных в настоящем пункте Устава документов Правление Товарищества готовит
письменное ýtIiтIючение о наличиlt/отсутствии оснований для отказа в приеме в члены
товарищества лиц, подавших заявления о вступлении в члены Товарищества. и
обеспечивает возможность ознакомления с данным заключением в порядке.
предус}{отренном п. 1 0.4.6. Устава.

],10,з, Если иное не опредолено решением Общего собрания, рассмотрение заявлений и
голоýокtнИе пО вопроýУ принrIтиrI В члены Товарищества лиц подавших
соответстВУIощие з;швленI.IJ{, ло которым Правление Товарищества не вьUIвило
оснований дJUI отказа в приемs в члены Товарищества осущ9ствляется IIо всему списку
сразу. Рассмотрение заявлений лиц по кOторым Правлеиие Товарищества выrIвило
оснO&IниJI для отказ& в lrpиeмe
заявлению отдельно.

в членЫ ТоварящеСтвъ оOуществJбIетýя по каждому

з.1 1. {нем приема в члены Товарищества лица, подавшrего заявление о вступлении в члены
ТоварищеСтва, являеТся денЬ принятиJI соответствуюIцего решения общим собранием
членов Товариrцества. По вопрOсамl решения по которыý{ принимают члены
товарищестtsа на общем собрании членов Товарищества. право на голосование у вновь
принятого члена Товарищества возникает на следующем после даты приема в члены
Товарищества Общем собрании членов Товарищества.

В ПРИОбРеТеI{ИИ ЧЛеНСТВа Товарищества должно быть отказано в случае? если лицоt
подавшее заявление:

l) было ранее исключено из числа членов этого Товарищества в связи с нарушение]ч1
обязанностИ tlo своевРеменной уплате взносов, пр9дусмотренных настоящим
уставом, и не устранило укirзанноs нарушение;

2) не является собственником или иным Правообладателем, указанным в пп.2 п. з.З.
настоящего Устава" земельнOго участка. расположенног0 в границах территории
садоводства;

з) не предоставило документы, указанные в w.3,7 настоящего Устава;
4) предоставило заявление, не соответствующее требованиям: предусмотренным п.

З.б настоящего Устава.

каждоiиlz члену Товарllщеетва в теIlение З (трех) месяцев со дt{r{ приема в члены
Товарищества Председателем Товарищества выдается членская книжка или другойзаменяющий ее документ, подтвер}кДающий членств0 в Товариществе. Форма и
сOдержание членской книжки или другого заменяющего ее документa
подтверждающего членство в Товариществе' устанавливаются решением общего
собрания членов Товарищества" 

:

з.|2.

4- ОСНОВАЕИЯ И ПОРЯДОК IIРЕКРАЩЕIIИЯ ЧЛЕНСТВД В ТОВАРИЩЕСТВý

4.1. основапия прекращеЕия чJIеI!сrва в Томрпщесгве.
4,1,1, Членство в Товариществе может быть прекращено добровольно или Еринудительно, а

также в связИ с прекраЦениеlи у члеЕа Товарищества црав на принадлежащий ему
садовый земельный }п{асток либо в связи со смертью член& Товар"щесrвu.

а 1aJ. tJ
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42.

4.2.1-

42-2.

4.2.3.

{обровольное прекраIцение членства в Товариществе.

Щобровольное преIфацение членства в Товариlцестве осуu{ествляется путем выхода из
Тсlварищества.

Членство в Товариществе в связи с выходом из Товарищества прекращается со дня
подачи членом Товаришlества оригинала заявления о выходе из чле}tOв Товарищества в
Правление Товариiцества; при направлении заявления почтой или курьерской доставкой
под днем пOдачи заявлеI{ия понимается день факгического получ9ния заявления
Правлением Товаришlества (в случае курьерской доставки) или дата, проставленная на
почтовом штампе при лоступлении письма в почтовое отделение (в случае поступления
заявления почтой)

При доброволlьном выходе из чл9нов Товарищества принятия решения органами
Товарищес,гва о прекращении членства в Товарцществе не требуется.

4.3.

4.3,1

Принудительпое прекращение членства в Товариществе.

Членство в Товаришестве прекращается принудительно решением Общего собрания
членов Товарищества об исключении гражданина из числа членов Товарищества со дня
принятия такOго решения или иной датьi, определенной данным реlIIением. в связи с
неуплатоЙ взносов в течение более 3 (трех) месяцев с момента вOзникtlовения этоЙ
обязанности.

+.э.Z. Председат,ель Товарищества не позднее чем за i (один) месяц до дня проведения Общего
собрания членов Товарищества, !{а котором план}tруетс,я рассмотреть si}прос об
исключении гражданина из членсв Товарищества. направляет данному члену
Товариtдества предупреждение о недопустимости неисполнения обязанности по
СВоевРеt{енноЙ уплате взносов" установленноЙ насmящим Уставом в соответствии с
ЗаконOм, содержащее рекомендации по уgгранению нарушения исполнения этой
обязанности. Предlrпреrкдение направляется заказным письмом с уведомлениеN,t о
вручении ло указанныIч1 в реестре членOв Товаришlестsа адресу месl,а жительства и
адресу элекгрOнной почты (при наличии), по которому данным членом Товарлtщества
могут быть получены электронные сообщения.

j _].j. Ч:rен Товарищества должен быть проинформирован в порядке, установленном п. 10.4.
настоящего Устава, о дате, времени и месте проведения Общего собрания qленов
Товаришества, на котором долlкен быть рассмотреЕ вопрос об исключении его из числа
членов Товариrцества.

- r.-l, В случае fiринят}ut Общим собранием членов Товарищества решения об исключении
гражданина из числа членов Товарищества, такомy лицу в течение l0 {десяти)
календарных дней с момента принятия такого решения по указанным в реестре членов
Товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по
которому данным членом Товарищества могут быть лолучены электронные сообщения,
направляется копия такого решения, а также уведOмленио, в которOм ук{lзываются:

l) дата проведения Общего собрания членов Товарищества, на котором было принято
решен}iе об исключении данног0 лица их чиýла членOв'Говарищества;

2) обстоятельства, поýлужившие основанием для прекращениrI членства в
Товариществе;

8
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4.з.5.

4.з.6.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

,1.4.3.

з) условия, при выполнении которых исключенный из числа членов Товарищества
гражданиН можеТ быть принят в Товарищество вновь ПоС;.Iе устранения нарушения.
послужившего основанием для принудительного прекращения его членства в
Товариществе.

репrение общего собрания члеt{ов Товариtцества о flринудите-,}ьном прекрац{ении
членства в Товариrцестве мо}кет быть обжаловано в судебном порядке,

,ЩатсlЙ пр9кр8щения ч-.rенства в Товариществе является дата} следующая за датой
проведения Общего собрания членов Товарищества, на котором было принято решение опринудительном прекращении членства (исключении члена Товарищества из ч}tсла
членOв Товарицества).

IIрекраrцеЕие членства в Товариществе в связи е прекращением прав на земельный
участOк.

В связи с прекращением у члена Товарищества прав на садовый земельный участокчлеЕство в Товариществе прекращается в день наступления соответствуюшего события.
решение Обrцего собрания членов Товарищества в связи с указанным обстоятельством не
принимается.

Бывший член Товариulества в течение l0 {досяти) каjlендарных дпей со дня прекращения
прав на садовый земельный участок обязан уведомить в письменной форме об этом
правление Товариrцества с предOставлением копий документов, подтверждающих такое
прекращение.

В случае неисполнениЯ требования, установленного пп. 4.4.2. настоящего Устава,
бывший член Товарищества несет риск 0тнесенмя на него расходOв Товарищества,
связанных с отсутствием у Правления Товарищества информации о прекращении его
ч-ценства в Товариществе.

Прекращепие членства в Товарнщес-гве вследствие смерти члена Товарищества.
вследствие смерти члена Товарищества членство в Товариществе прекращается в день
наступления соответствующего события. Информапия вносится в реестр членов
Говарищества в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Пjавлением
товариrцества документов, подтверждающих наступление указанного в настоящем
пункте события от родственников бывшего члеFrа Товариrцества.

реrцение Общего собрания членов Товарищества в связи с указанным обстоятельством не
принимается.

l

5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВД

ГIрава членов Товаришlества.

ч-пен Товарищества имеет лраво:

1 ) участвовать в управлении делами Товарищества;
j) добровольно прекратить членство в Товариществе;

4.5.

4.5.1

9
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j) обжаловать решения органов Товариtцества, влекущие гражданско-правовые
последствия. в случаях и в порядке. которые предусмотревы федераrьным
законOм;

1) подавать в органы Товарищества заявления (обращения, жалобы) в порядке"
установленном Законом и Уставом:

5) реализовывать иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законом и иными нормативными лравовыми актами Российской
Федерации;

6) в случаях и в порядке, предусмотренных Зu*оrо* и Уставом, полуLIагь от органOв
товариrrlества информацию о деятельности Товарищества;

7} знакомитЬся и пО пиQьменному заявлению, l1олучать за плату, размер которой
)/станавливается решением Общего,собрания членов Товарищества, копии
док]дментов, указанные в п. 14.З. настояUlего Устава, в порядке, предуgмотренном
раздело]!I 14 Устава;

8) на 0сновании поданного в ГIравление Товарищества заявления о предоставлении
выписки из реестра членов Товарищества получать указанную выписку,
заверенную в порядке, установленном рrвделом 14 настоящего Устава, в течение
30 {тридцати) дней с момента подачи сOответствуюпiегс заяаления.

0бязанности членов Товарищества.

Член Товарищества обязан:

l) не нарушать права Других членов Товарипдес,гва и лиц, осуществляющих ведение
садовOдства на земельнь]х участках, распOложенньiх в граFIицах территории
садоводства, без участия в Товарицестве;

2) своевременно уf]лачивать взносы, предусмотренные Уставом в соответствии с
положениями Закона, в размере. определенном в соответствиtt с Законом;

з) соблюдать требования внутренних документов Товариществq принятые органами
Товарищества, включая внутренние докуNlенты, устанавлиВающие нормы и
правила поведениrt при нахо}кдении на территорирr садоводства;

4) исполнятЬ решения? принятые Председателем Товарищества и Правлением
товарищества, в рамках полнOмочий, установленных Законом или tsOзложенных
на н}ш Обrцим собранием членов Товарлtщества? втом числе в настOящем Уставе;

5) участвовать в принятии корrrоративных решений, без которых Товарищество не
мOжет лродолжать свою деятельнOсть в соответствии с законом, если ег0 участие

не совершать действия,
Товариществу;

заведомо н;lправленные Ёа црrншrение вреда

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делllюТ невозможным достюкение целей, ради которьD( со5даЕо Товарищество;
нести иные обязанноýти, связанные с осуществлением деятельности в IраЕицахтФрритории садоводства, уýтановле}Iные законодательством Российской
Федерации и настOящим Уgгавом, а Taloke иные обязанности, предусмотренные

6)

7)

8)
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гражданским законодательствOм для членов некоммерческой корпоративной
0рганизации.

,i.3 Ответственность членов Товарищества.

Член Товарицgства Еесет ответýтвsнЕФýть:

за несвоевременную уллату взносOв в размере и порядке, предусмотренном
настоящим Уставом;

за нарушение требований внутренних документов Товарищества, определяющих
правила нахождения на территории садоводства. в случаях. размере и порядке.
определенноil{ внутрен н им и документам ll Товарищества;

за нарушение требований земельного, градостроительного, адý{инистративного и
иногG законодательства Российской Федерациl,t. в случаях и порядке.
llредусмотренtlь!ми законодательством Российской Федерациrr.

6. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

L..l, Общие положения о взносах чJIенOв Товариlцества.
,l. l .l . обязанность по вFIесеIIию взносов распространяется на всех членов Товарищества.

il l,]. Взносы чjIенов Товарищества мOг5rт быть следующих видов:

1) членские взносы;

2} целевые взносьl"
, 1.]. Размер взносов определяется Общим собранием членов Товарищества на основании

прI4ходнO-расходной сметы Товарищества и финансово-экономического обоснования,
утвержденных Общим собранием членов Товарищества,

,.1.+. Приходно-расходная смета И финансово-экономическое обоснование составляется
правлением Товарищества. Приходно-расходная смета должна сOдержать указание на
размер предполагаемых доходов и расходов Товарищества, леречень предполагаемых
vlероприятий и ответственньж за их обеспечение должностных лиц Товарищества
П;эиходно-расходная смета может сOставляться на каJ,lендарный год или на иной срок? во
времЯ которOго предполагается осуществление мероприятий, требующих расходOв
Товарищества.

] 5, Общее собрание Товарищества вправе установить различный для отдельных членов
товарищества размер взносов, если зто обусловлено различным объемом использования
им;vщества общего по-цьзования в зависимости от размера садOвого земельного участка и
(или) суммарного размера площади объектов недвих(имого имуlцества, расположенllых
на таком земельном участке, или размера доли в праве общей долевой собственности на
такой земельный участOк и (или) расположенные на нем объекты недвижимогq1
имущества.

, h особенности уплаты и расходованиrl взносов в Товарищество и L{ных обязательных

l)

2)

з)

платежей могуг быть установлены сOответствующим
( по,тожением) То варищеfl.ва.

внутреЕним документоN4

ll



6.2.

6.2.1

-.+.

члепекие взносы.

Размер }r сроки внесения чrенских взносов определяются решениеьт Общего собрания
членов Товарищества. Решение Общего собрания членов Товарищества об определении
размера и (или) сроков внесения членских взносов с даты его принятия отменяет
{гrрекраrцает) решение предыдупtего общего собрания членов Товарищества, на котором
было принято решение об опредеJlении размера и (или) 

"po*ou 
внесения членских

взносов.

r,].2, Членские взносы вносятся в порядке, определенном настоящим Уставом для внесения
взносов (п. 6.4. Устава).

l,].3. Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы Товарищества,
связанные:

1) с содержанием имущества общего пользования Товарищества, в том числе
уплатой арендных платежей за данное имущество;

2) с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение
электрической энергией, водой, г€tзом, оказание иных коммунальных услуг (при
наличии) на основании договоров. заIсlюченных с этими организациr{ми;

3) с осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, региональным олератороý.{ по обращению с твердыми
коммунальными отходами на основании договоров, закJIюченных Товариществом
с этими организациltми;

4) с блаr,оустройством земеjlьных }дчастков общего назначения,

5) с охраной территории садоводства и обеспечением в границах такой территории
гlожарной безопасности;

6) с проведением аудиторских проверок Товарищества;

7) с выплатой заработной платы лицам, с которыми Товариrцеством заключены
трудовые договоры;

с оргil{изацией и цроведением Общих собраний членов
выпOлЕениsм решеняй Общих собраний членов Товарищества;

Товарищества,

9) с угrлатой ЕаJIогоВ и сборов, связанных с деятельностью Товарищества" в
соотвýтствии с законодательством о н;lлогi}х и сборах.

К расходам по содержанию имущества общего пользованиrl Товарищества 0тносятся
расходы Товарищества на uоддержание имущества общего пользовани4в пригодном для
исполызованияиJцлнрабочем состоянии, обеспечения беюпасности егtl использOвания, в
юм числе его ремоЕт (текущий, капитальный), плановую (необходим},}о) модернизацию,
уборку, ар9ндные платежи, расходы Gвязанные с управлением имуществом общего
пользования, в тOм чиýле любые рaюходы, Gвяý}ш{ыg с защll:юй интересов Товарищества
в судах, техниtIеским, информационItым И иным обеспечением деятельности
Товарищества, В тоМ числе деятельности Правления Товарищества, Председателя
Товариществq Ревизионной комиссии (Ревизора), иных лиц, с которыми закдючены
1рудовые договоры, расходЫ связанные с бухгаirгерским и юридическим обс.гryживанием
и иные аналогичНые расходы, необходимые для обеспечения теrсущей деятельности
Товарищества.

8)
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], Idелевые взносы.

_].1, i]елевые взносы вносятся членами Товарищества по решению Общего собрания членов
Товарищества, определяющему их размор, срок внесения и порядок расходования
целевых взносов.

6.3.2. Щелевые взносы вносятся в порядке, определешном настоящим Уставом (п. 6.4. Устава)

_1 , 
j. IJелевые взносы ]чtогут быть направлены на расходы. исключительно связанные:

1) с подготовкой докумеtIтов, необходr*тых дJIrI образования земельЕого ).частка,
нахомщегося в государчгвенной или муниципальной собgrвенноgти, в цеJIях
да.льнеЙшег0 предоýтавления Товариществу такого зOм9льного участка;

2) с подгOтовкой документации по гшанифвке тýррr'llгории в отношении территOрии
садOводства;

3) с проведеЕием кадастровых работ для целей внесеЕиrI в Единый государgгвенный
реестр неДвшкимости сведениЙ (обновленных сведениЙ) о садовых земельньж
)ПacЖilx, ЗемелыIьD( }лrастках общего нiжвначениJt, об иных объекгах
недвижимости, относящихся к имуществу общего пользова}Iия;

4) с сOзданием илв приобрегением необходrдиого дш деятель}Iости Товарищества
имуцества общего пользованIФt;

с реаJIизациеЙ мероприятиЙ, шредусмотренньгх решением Общего собрания членов
Товарищества.

5)

6)

,1
Порrдо* вве!сециff к}носов.

Вносение взýосов осуществлrIется IýlTeM зачисленIФI (перечисления) денежной сулtмы
ВЗносOв в рублях РФ на расчетныЙ счет Товарищества. ýатой внесения н}нOсов
является дата зачис.пенпя денежных средств на расчетный-счет Товарищества.

-1.]. Акryальная информачия о расчетном счете Товарищества:

1) размещается на сайте Товарищества в информациоЕно-телекоммуникационной
сети "Иrrгернчг" (при его наiпачии);

2) предоставJuIется на ац)ес элекгронной почты члена Товарищества, а цри
СТСугOтвии элекгронноЙ Еочты письмом на потговыЙ алрес заявитоля,
информация о кOюром имеетGя в рееýтре чденов Товариществъ на основании
письменнOго запросq передацного/направленного в Правление}Товарищества, в
том числе по адресу электроrlной почты Правления Товарищества,

:,5. Ответственноýть за несвOевременцую уплату R}нOсов.

i,5.1. Если иное не определено решеrrием Общего собрания членов Товарищесгва, в случае
несВоевременноЙ уплаты взносов Товарищество вIIраве взыскать с члеЕа Товарищества
ПеЕИ В раЗмере 0,| Уо от суммы задоJDкенности за каждыЙ день просрочки )ш.латы взноýа.
Начислевие пени начинается с даты, следующей за датой, когда обязанность по оIlпате
К!НОСОВ ДОЛЖЕа была быть исполцена. Оплата пени осущеgтвJIяется на оснOвании
ПреТенЗии, ЕаправJIяемоЙ Правлением Товарищества члsну Товарищества.

1з



6.5_2_ В слуrае неуплаты взносов и шеней Товарищество вправе взыскать LD( в сУДебном

порядке.

7.|

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЧЛЕЦОВ ТОВАРИЩЕСТВА

Ведение реестра члsнOв Товарищества оýуществjulgгся Председжелем Товарищества В

соответствии с Еастоящим Уставом. Правление Товарищества вIIраве уflолвомочИтЬ
иноrо чJIена Правления осущýствJuIть ведение реестра члеIлов Товарищества.

Обработка персональных данных, необходип4ьгх дJuI ведения рееgгра членов
Товарищества, осуществляется в соответствии с Законом и закоtlодательством о защите
пýрсонаJIьных данных.

Реестр чJIенов Товарищества доJDкен содерж#ь следlтощие данные о к&ждом член9

Товарищества: ,

1) фамиrшя, имя, отчеýтво (последнее* цри наличии);

2) адрес места жительства;

З) почтввый адрес, по ксrгорому членом Товарищесгва могуг бьrгь пол)ruеrrы

пOчтовые сообщения, за искJIючением случаев, если такие сообщения могУг быгь
поJг}л{ены по адре€у места жительства;

4) ад}ес элекгронной почты, по которому члеIюм Товарищества могуг бьrгь
полуIены электронные сообщения (при наличии);

5) номер телефона (при предоставлении согласия ýа обработку соOтветGтвуюцих
персональньul данных) ;

6) паспоргýые даrtные (при предоставлении соrласия на обработку соответствующих
fi sрсOвальньтх данных) ;

1) кадастровый (условный) номер земельного )ластка, правообладателем которого
явJшетýя член Товарищеgгва, В случае отсутствиJI кадастровог0 (условяого)
номера земольног0 у{tютка указываются иные данные о земельном учаOтке,
содержащиеся в правоустаl{авливающID( (правоподтверждаюцrоr) документах или

докумевтах, уgгаЕавливающш( террЕтор}rю вýде}rия садоводgтва, в объеме,

позвоJulющем идентифицировать такой земельный учаýток.

Реестр членов Товарищества может содеркать инуtо информачию. ýополнкгельная
информация, содержащiш персоIIаJIьЕые даЕаые чяеЕов Товарищества" вносится в

реестр членов Товарищества при соблюдении требованиЬ предусмffгрен}lьD( п. 7.2.

настоящего Устава. Ивформаuия о приобртениlalпрекращении членства в
Товарищеgгва вносится с укaж}вием даты и основания такIФ( измепенкй

Внесенио изменений в реестр члеЕов Товарищества оýуществJulется 
"Оr"r"""" 

5 (пяти)

рабочих дней с даты пол}чениJI Правлением Товарищества (Гфедседателем
Товарищества) копий докуtl{еЕтов, подтв€рждающих такие изменеЕиrt.

Член Томрище€тва обязан предоставлять досювsрные свýденшI, необходимые для
ведениri рееста членов Товарищества, и своевременЕо (в течение 10 (десяти)

календарных дней) информировать Председателя Товарищества или иного

уполномоченнOго на ведение реестра члеЕов Товарищества члеЕа Правления
Товарищесгваоб лм изменеЕии, в том числе о лрекращении rrрав на земельный yracToK.
В сrryчае нсисrrолнения требоваFмя) установленного настоящим пунктом Уgгава член

i.2.

I.J

_+
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товарищества несет риск от}tесения на Еего расходов Товарищества, связанЕъDt с

отсутствием в рееmре членов Товарищества актуальноЙ информачии-

С согласия лиц} указанньп( в п.8.t. настоящего Устава, в отдельный разлел реестра
членов Товарищества вносятся ýведениJ{ 0 таких лицах, предусмотрýнны9 п, 7,3,

настоящего Устава, при этOм доJDкны собJподаться требования, предуýмоlгренные п,7,2
настоящего Устава. Лицо, указанное в п. 8.1. настоящего Уставъ ýведения о котором

имеýтся в реес:гре членов Товарищества, обязано информиров&ть Председжеля

Товарищества или иЕоrо уполЕомоченЕого на ведение рýестра t{ленов Товарищества

члена Правления Товарищества об их измененин) в том числе о прекращении прав на

земепьн;Iй yraýTOK в срOь предусмотренный п.7 ,6. Еастоящего Устава.

8. ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВД БЕЗ УЧДСТИЯ В ТОВАРИЩЕСТВЕ

8.1. Ведение садоводства Еа садовых земельных у{астках, расположенЕьu( в границах

территории садоводства (товарищества), без rrастиrl в Товариществе, мGжет

осущеýтвляться собýтвеIlниками, а такжý иными Правообладатеjulми садовых

земельных у{астков tпII. 2 п. 3.3. настоящего Устава); не являюц{имися членами

Товарищества.

8.2. лицъ указ:}Еные в п. 8.1. iпgгOящего Уgгава вправе использовать имущество общего

попьзоваНия, распоЛожеЕное в гра}rЕцах территОрии садоводства (Товарищества), и

пол}ц{ать выгоды от окЕlзываемых Товариществом успУг и работ по уцравлению таким

имуществом lta paB}rbп( условиjlх и в 0бъеме, уOтановле}lном для чяе}lов Товарищесгва.

При реализации цредусмотренных Еастоящим пуЕктом Устава Товарищества црав,

лица, указанные ; п. 8.1. настоящего Устава, обязаны вышолнять обязанности,

предусмотренные Уставом Товарвщеетва дJur .rлеЕов Товарищества ýl ЕсключеЕием

обязанностеЙ, непооредственно связанных с .rltеЕством в Товариществе.

8.з. Лица, указанные в п. 8.1. Еастоящего Уставц обяз8ны вII{ЕЕть ппату за приоброгение,

создание, содержание имущества общего пользов&ниrI, текущий и капитаJIьный ремонт
объекгов калитальнOго сlроитедьства, относящихся к имущсству общего пOльзовани,I и

рас11оложснt16гх в границ{}х терркrории ýадоводстýъ за услуги и работы Товарищества

по уцравлgнию таким имущеетвом в порядке, установленном настоящим Уставом для

уплатЫ взносоВ членамИ Товарищества (обязательнаЯ JIлата Товариществу).

внесение платы' предусмtrгренной наGтоящим пунктом Уrтава' не зависит от

факгичоской реализации прав, предусмотренных п. 8.2. настоящего Устава, лицами,

указанными в п. 8.1. настоящего Устава, aTalm{e наличия договорных отнOшений между

Товарищесrвом и лицами, укЕlзi}няыми в п. 8.1. иастоящего Уgгава-

Е.4. Суммарный ежегодный размер платы, предусмотренной п. 8.З. настоящего Устава,

уýтанавливается в размер€, равном суммарному ежегодному разt{еру целевых и

членскиХ взносоВ ,rоена ТоварищеСгва, рассчитанных в соотвýтствии с рiЕделом 6

настоящего Устава.

ý.5. В слlпlае невнесе}rия IIJIаты, ПРСДУСI}rOIреtrвой п. 8.З. Еаsгоящего Усгавq данu:rя шлата

взыскивается Товарищесгвом в оудебном порядке,

в.6. Лица, указанные в 1r. 8.1. наýтоящеrо Устава, вправе требовать от Правления

товарищесгва внесеЕия информации о ЕIФ( в отдельЕый реестр членов Товарищества, а

также и шринимать уrастие в Общем собрании члеIIов Товарищества.
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8.7.

B.t.

з.9.

ý. l0.

По вошросам, укfflанным в пп. 4 - 6, 2| и 22 п. 10.1.1. ýастоящею Устава, лица,

указанные в п. 8.1. настоящег0 Уýтава, вправе цринимать }пrастие в голосовi}нии при
пришшии по ук8занным вопросам решеЕий Общим собранием чяенов Товарищества. По
иным воцросам повесжи Общего собрания чjIенов Товарищества лица, укtr}анные в п-

8.1. настоящsго Устава, в гOJIосовании при itринrlтии решеtlиrl Общим собранием членов
Товарищеgгва }*{acт}ul не принимают.

В случае, sсли от лиц указанных в п. 8.1. настоящего Уставq ТовариществOм не
пол)лен rгрrсьменный запроý на внесение сведений о такю( лицах в отдельньJй раздел
реестра членов Товарищества (п. 7.7. наvrоящёго Устава), не полуIеЕо пиýьменное
согласие (в том числе по элекгронной почте Правления Товарищества), на внесение
сведений в отдýльный раздел рееffра [ulеIIов Товарищества или попуIен письменный
ож:lз в предоставлении Товариществу согласия на внесение сведений о TaKLD( лицах в
отдельвый раздел реесгра членов ТоварищесЪва в течение 30 (тридцати) календqрньtх
дней с момеЕта публикации Товарицеýтвом информации о сборе соответýтвующих
согласий на сайте Товарищества Е рiвмещеЕия соответствуIощего уведомле}rиJI ца
информационном щите на территории Товарищества, а также р{lзмещения указанной
информации в чатах мессеЕддtера \ЦhatsApp, объодиняющ}il( собgгвенников земеJIьЕых

учасжов, расположенных на территории Товарищ9ства, с Товарищества снимается
обязанность редомJить лиц, указаЕных в п. 8.1. Еастоящего Усгава, о пtrюведении
Общего собрания члеЕов Товарищества по вопросам повестки дня, указilнЕым в пп. 4 -
6,2| ъt 22 п. 10.1.1., и учитывать при определении правомочности (кворулtа} Общего
собрания членов Товарищества, Неучастие в голосовании на Общем собрании членов
Товарищества п0 указанной в наgгоящем пункто Устава причине, не снимает с такого
лица обязанности, предусмотренной п. 8.3. настоящего Устава.

Лица, укtrиш{ые в п. 8.1 настоящего Устава, обладают правом, предусмотренным пп. 7
п. 5.1. настоящего Устава, а также правом обжаловать решениrI оргаýов Товариществ4
влекущиý дш этих лищ гр;DкдаЕско-flраýовые последствиrt, в случаях и в ITорядке,
которые цредусмотрены федераJIьным законом.

Порялок внесеt{ия IulaTbi, при необходимости, можЕт быть дополнительно
детализирован во внугрешrем докр{еЕте Товариществq опредеJшющим порядок
внесениrI и расходов&ниr{ взносов и иных обязательньтх платежей Товарищества

9. ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА И РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

Высшим органом Товарищества явJuIется Общес собрание членов Товарищесгва.

В Товариществе созд&ютая единоличный исполнительный оргаЕ (Лредседатель
Товарищества) ц fiостояýно дойствуюпшй коллегиальный ислолнительный орган
(fIравление Товарищества).

Решения органов Товарищества, приlutтые в пределtж компетенции таких оргаIlов,
явJIяются обязательными дш исполнения всеми членами Товарищества.

Нарящr с исполнштельными органами, указаЕЕыми в п. 9.2 настоящего Устава, в
Товарищесгве доjI}кна быть образована Ревизиопная ком}tссия (Ревизор).

Председатель Товариществ& члены Правления Товарищесгва, Ревизионяtш комиссия
(Ревизор) избираются на Общем собрании членов Товарищества из числа чл€нOв
Товарищества тайrrым или отцрытым голосованиýм. Решение о flорядке голосованиr{
(тайное или открытое) по вопросам, ук€}заЕIным в настоящем пункте Устава"
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принимается Общим аобранием чJIеноВ Товарищества простым большинством голосов
от общего чиý:rа приOугствующlD( Еатаком собравии членов Товарищества.

Срок по.rпrомочий Председателя Товарищества, членов Правления Товарищества,
Ревизионной комиссии (Ревизора) составляег 3 {три) года, при этом лица, избранньrе в
исполI{l,{тельfiые органы Товарищества, flродоJDкак}т осуществлять свои полномочиrI до
избрания новых испоJIнительных органов Товарищества.

одно и то xte лицо может переrтзбираться ýеограýичен}lоý колиIrество раз на доJпкности
в оргаЕЕlх Товарищеgгва.

порядок избрания органов Товарищества устаirовлен Положением о порядке ведения
деятельности Правления Товариществ4 порядок изфания Ревизионной комлtссии
(Ревизора) - Положением о ревизионной кOмиссци февизоре) Товарищества

10. оБщЕЕ соБрАниý члшirов товАрищЕствА
l0.1_ Компетепция Общего собрания чJIеIIов Товарищества.

l0.1.1. К искrпочительной компетеЕции (полномоч'иям) Обцего собрания членов Товарищества
относятся:

l)

2)

изменение устава Товарищества;

избрание органов Товарищества (Председателя Товариществq членов Правления
Товарищества), Ревизионной комиссии (Ревизора), досрочноё прекращеЕи9 их
полномочий;

определение условий, на которых осущеýтвлJ{ется опJrата труда Председ*теля
Товариществ4 членов ГIравления Товарищества, членов Ревизионной *оr"сс""
(Ревизора), а также иньD( лиц, с которыми Товариществом закJIючены трудовые
договоры;

fiринlIтие решения О приобрегении Товариществом земельных Jластков,
находящш(ся в государственrrой или муrrиципальной собственности, 0 совершении
яеобходлмьгх действий для приобрсгеtлиrt укванных земельных }л{астков;
при}штие решения о создании (строительстве, реконструкции) или приобретении
имущества общего пользования, в том числе земельных )дастков общего
наlЕачениJ{, и о порядке его использованиJI;

принrттие решениrI о передаче недвижимого имущества общего пользования в
общуЮ дOлев)дО собствýнностЬ собственrrикоВ земеJьных )лаýткOв,
расположенныХ В границаХ тЕррI4ториИ садоводства в государственную
собственность субъекта Российской Федерации, в собственностЪ муниципаJIьного
образования, в граЕшIах которых р;юполOжена т€ррrа'гориr{ ýадоводства;

црием граждаЕ в члены Товарищества, искJIючение граждан из числа члsнов
Товарищества, определеЕие порядка рассмотрениrI з{ивлений граждан о приеме в
члsýы Товарищесгва;

принятиерешен}Ut об открытии или о закрытии банковских счетов Товарищества;

одобрение проект:l планирOвки территOрии и (или) ilроекта межевания
территории, подготовленных в отношении территории садоводства;

3)

4)

5)

б)

7)

8)

9)
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l0) расilределение образованньur на основании утверждснной дощументации по
IIланI4ровке территории садрвых земельЕых }л{астков между членами
Товарищества с указанием условных номеров земельяых )л{астков согJIасно
утвержденному проекгу межевания территории дJIя их последуIощего
цредоставления в сOответствии с Земельным кодýксом Российской Федерации;

1 1) утверждение отчетов Ревизионной комиосии (Ревизора);

lЦ Угверждение flOдожения об оrлате труда работников и членов органов
Товарищества" членов Ревизионной комисоии {Ревизора), закJIIочившIФI трудOвые
договоры с Товариществом;

l3) приlu{тие решений о создании ассоциаций (союзов) Товариществ, вступлении в
u}u( или выходе из Еих;

14) ЗаКлЮченне договора с аудиторскойt организашей или индивидуаJIьным
аудитором Товарищества;

15) УгВерждеЕие шорядка ведениr{ Общего собрания членов Товарищества,
ДеЯТелЬности Председателя и Правления Товарищества, деятельности
Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества;

16) рассмотрение жалоб членов Товарищества на решениrI и деfttсrьия (бездействие)
ЧЛенOВ Правленкя, Председателя, членов Ревизионной комиссии (Ревизора)
Товарищества;

17) УгВержденио приходЕо-расходной сметы Товарищества и принJIтие решениrt о ее
исполЕении;

18) )rгВерждоЕие отчетов Правления Товарищеотва, отчетов Г\rвдседателя
Товарищества;

19) оЦреДеление порядка рассмOтрения органами Товарищества заявлений
(обращений, жалоб) членов Товарищества;

20) при}ulТие решени,t об избрании председательствующего на Общем собрании
члеЕов Товарищества;

2l) определение размера и срока вЕесениJ{ взносов, порядкt расходования целевых
взHocoB, а таюке размера и срока внесеýия цредусмотренной п. 8.З настоящего
УgГава платы 3а приобретение, создание, сOдержание имущества общего
fiОЛьЗоВания, текущиЙ и капrлгальныЙ ремо}п объеIcгов капитаJтьного
стРоительствъ относящихся к имуществу общего пользованиrI и расположеfiных в
граниIкtх террrrгории садоводства, за услуги и рабо.гы Товарищества fiо
упрtlвяению таким имуществсм;

22) УгВерждение финансово-экономического обоснования р*,}"р* взносов,
финансово-экоýомического обоснования размера предусм(утренной п. 8.3
НаСТОЯЩеГо Устава rrлаты за rrриобретение, создание, содержание имущ9ства
ОбЩеГО пользованиrI, текущий и капитitльный ремонт объекгов кЕlпитitльного
сЦ}сительства, отнооящихся к имуществу общего пользования и расположеýных в
ГРаницах территорЕи садоводствъ за усJIуг}r и рабггы Товарищеотва по
управлению таким имуществом;

2З) fiрИЕrIтие решений о реоргаЕизации и ликвидации Товариществъ о назflачении
JIИКВИДаЦИОt{ноЙ комиссии (ликвидатора) и об угверждении промежугочного
ликвидационного ба.гrанса и ликвидационяого баланса;
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24) иные воцросы, от}IесеЕные действующим закоЕодатепьством Росснйской
Федерацви Е наGтоящим Уставом к компетенции Общего собрания tlленов
Товарищества.

'.1.2. 
Решения Общего ообрания членов Товарищества являются обязательными для
иаполнения органами Товарищеrтва, членами Товариществ4 а таIокё лицами,
укtrtанными в п, 8.1. настоящего Устава (в случае, если такие решения принимаются по
воцросам, указанным в пп. 4 - 6,2l и22п.10.1.1. настоящего Устава).

1.3. В решении Общего собрания чJIенов Товарищестdа о персдаче недвижимого имущества
общего пользованиJI в общую долевую собственность собственников садовых
ЗемельньD( )дrастков, расположе}rIIых в границах территории садоводства, указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее - три наличии), реквизиты док)д{ентов,
удостоверяющих личность собственников земельных участкOв, расположеrrных в
граIrицах территории садоводства, в общуlо долевую собственность кOторых
передается имущество общего rrолъзованиrl;

2) Описание и кадастровые номера объекгов, отнOýящIл(Gя к имущеýтву общего
пользования и передаваемых в общую долевую собственность собственников
земельных )ластков, расположенных в границах территории садоводства;

3) р€}змер доJIи в праве обlцей долевой собственност}1 на имущество общею
ПОЛЬЗОВания, возникающеЙ в связи с передачеЙ этого имущества в общую
ДолеВУю собственность собственЕиков земельных )д{астков, расположенных в
границt}х терркtории садоводства, реквизиты докумеЕтOв, полгверждающIж гlраво
собственвости Товарищества на передаваемое имущество общего пользования.

7. Кворум для приЕятия решений общвм собранием членов Товарищества.

2,1. По вопросам, указанЕым в пп. l - 6,10, |7,2| -23 п.10.1.1. настоящего Устава, решениrI
Общего собрания ашенов Товарищества принимаются квалифицироваItным
большинством не менее 2l3 (друrтретей) голосов от общего числа црисугствующих на
Общем собраrии членов Товарищества.

2.2. По вопросам, укffпнным в пп.4 -6,2| п22g- 10.1.1. настоящего Уставц решеЕиrl
Общего собрания члонов Товарищества принимtlются с yreTOM результатов голосованиJI
ЛиЦ, УкаЁ}аЕЕьlх в п. 8.1. настоящего Устава" цроголосовавших по укilзilrным вопросам в
цорядке, устанOвленном настоящим ра}делом Уgтава или в соо,гветствии с ним. В
СЛ}Чае у{астия в Общем собрании члеItов Товарищества л}tц, yKa}a}IHbD( в п. 8.1.
НаСТОяЩегО Устава, результаты голосоваЕиrI TaKI.D( пиц по воtц)осаý{ повестки д}UI
Общего софаъlия членов Товаршцества оформляются п0 правилам, пfедусмотренным
насТояЩим Уставомо дlя оформления результатов голосоваЕиJl членов Товарищества.

?.3. По иным воýросам, указанýым в л. 10.1.1. настоящего Устава" решения Общего
собрания чденов Товарищества принимаются большинgгвом голосов от общего числа
прясуrствующ}тх на Общем собрании членов Товарищоства
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|0.з.2 очередное Общее софание членов Товарищества созываетGя
Товарище".гва по Metr}e необходrшоgrи, но не реже чем 1 (один) ptr} в год.

10.3.З. Внеочередное Общее собрание
требованию:

членов Товарищества доmкно проводиться по

l) ПравленияТоварищества;

2) Ревизионнойкомиссии(Ревизора);

3) членов Товарищества в количестве более, чем
Товарищества.

L!5 (одна пятая) членов

l0,3,4, Внеочередное Общее собрание членов Товарищества может быть проведено таюке потребованию органа местного самоуправления, по месту нахождения территории
садоводства.

10,3.5. В случаях, предусмотренных пп.2 и З п. I0.з.з. и п. 1.З.4. настоящего Устава,
требование О проведеr{ии внеочередного Обrцего собрания членов Товарищества
вручается лично Председателю Товарищества либо напрu*пrеraо заказным письмом с
уведомлением 0 вручении Председателю Товарищ9ства или в Правление Товаришlества
по месту нахождения Товарищества.

10,3,6, Требование о цроведении внеочередного Общего собрания членов Товарищеотва
должно содержать перечень воIIросов, подJrежащих вlспючsЕию в повестку
внеочередного Общего собраняя членов Товарищества9 а также может 

"одaр**uпредлагаемые решеЕиrr по каждому из них.

Правление Товарищества не пOзднее 30 (тридrрти) д{ей со д}rя поJryчения требов a11y1)
указанного в пп, 2 или 3 п. 10.З.3. настоящего Устава, обязано обеспечить црOведениевнеочередного Общего собрания членов Товарищества.

в Сл}п{ае ЕарушениlI Правлением Товарищества срока и порядка проведения
внеочередного 0бщего собрания членов Товарищеотва9 установо""*rо.о п. 10.з.7.
IIастOящеГо Устав4 РевизионНilя комисСия (Ревизор), члЬн"r Товарищества" 0рган
местногО самоупраВленрUI, требующие проведениrI внеочередного ОЪщего собрания
членов Товарищества, вправе самостоятельно обеспечить проведение внеочередного
Оýщего собрания IIJI€нов Товарищества при условии соблюдения положений п. 10.4 и п.
l 0.5. l. настоящего Устава.

l0.4.

l0.з.7.

l0.3.8.

10.4.1

Правлением

ознакомление с

}

2а

уведомление О проведениш Общего собрания членов Товарищества,
материалами к Общему собранию членов Товарищества.

уведомление о проведёнии Общего собрания qлеЕов Товарищоства не меЕее чем за 2(две) недели до даты его проведениrI:

1) направJLIетЕя по fiочтовым адI}ес,ltu, указанным в реестре членов Товарищесгва на
дату отправки (при н{шичии элýкIронного адреса уведомление направJU{ется
только в форме электронного сообщения);

2) ршмещается на сайте Товарищества в информациоЕно-телекоммуЕикационной
сети кИrrгернет> (при его наличии);

"{



З) размеп1ается наинформационном
садоводства.

щите, расположенном в |раницах территсрии

10,4,2. В уведомлении о провед9}rии Общего собрания члеýов Товарищоства должны быгь
указаны:

1) дата, времJI и место (если применимо) проведения Общего собрания членовТоварищества;

2) перsченЬ воIIросов, подлежаЩIж рассмотрению на Общем собрании членовтоварищества (повестка дrш Общего собратrr*я членов Товарищества);
з) иная инфрмаlrия, предусмотренная при}итым в аOответствии с настоящимУставом Положением о порядке ведения общего собрания чо"rо" Товарищества.

10.4.3. В слуrае проведения Общего ообрания членов Товарищества в очно-зiючной илизаочной форме, вместе с }ъедомлением о проведеЕии Общего собрания членамТоварищества таюке ЕаправJUlются бюллетени дJUI голосования (п. 10.5.8. Устава),

10,4,4, В случае вкJIючениr{ в повесткУ дня Общего собрания членов Товарищества вопросов,
ука3аяньrх в гrп, 4 - 6, zl и 22 п, l0.t.1. Еастоящего Усгава, лица, указанные в п. 8.1.нlютоящего Устава увsдомляtотся о цровед9нии 0бщего собрания членовТоварищества в порядке, устilновленном дJUI уведомления членов Товарищества.

10,4,5, Рассылr<а уведомлений о проведении Общего собрания членов ТовариществаосуществJUtется всем лицам, yKilзaHIrыM в сIIиске лиц, имеющlж лраво на )лrастие иrолосованИе на Общем собранцл_члеIIов Товарищества. Список JIиц, имеющ}Dr прав0 наJцасже и IýлосоваЕЕе на 0бщем собрашlи членOв Товарищества {как членоВТоварищества, так и лиц, указанных в п. 8.1. настоящего Устава), составJIяется наосновании реестра членов Товарищества на определенную Правлением Товарищества
дату, кOтОраJI не доJDкна быть ранее, чеМ за 10 (десять) капендарЕых дней до даты
рассылки уведомлеЕий о проведении 0бщего собрания.

10,4,6, Правление Томрищества обязано обеспечить вýзможЕость озЕакомлениrl с проектамидокр{ентов и иными матери€tлами к Общему собранию членов Товфщества,планIlруемыми К рассмотению на 0бщем собрании членов Товариществ4 Ire м9неечем за 7 (семь) дней до даты проведениJt Общего собрания члёнов Товарищества, в томчисле с проекгоМ приходrотасходной сметы в слJдае, если повестка ОЪщеrо 
"обрu"",членов Товарlсцеrтва преryсматривЕl€т вопрос об у.*"ршд*нии прю(одно-расходнойсметЫ Товqрищества. В случае нарушениrI срокъ преДусмотренного fiастоящимпункгOм Устава" рассмотрение указанных проектов докум9нтав и иных материалов наобщем собрании членов Товарищества не допускается. 

}
10,5, ОбщиЙ порrдоК пtrюведення Общего собранпя членов Товарпщества.

10,5,1, [ля членов Товарищества и лЕц укаýшлньD( в п. 8.1. настOящего Устава" должен бытьобеспечен свободный доступ к месту проведеЕI4JI Общего собрания членовТоварищества.

10,5,2, Общее собрание членов Товарищеgгва правомочЕо (имеется K'op1*r), если на yKl,.aHHoMсобрании присугствует более чем 50 (Йьдесяr) процентов чýеЕов Товарищества (илиих представителей) соглас}rо реестру чденов Товарищества. Определение нi}личиrl

2|
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10.5.з.

] 0.5.4.

10.5.5.

l0.5.б.

10.5.7.

10.5.8.

кворума Общего собрания членов Товарищества, fiроводимого в очной форме,
ос)лцествJIясIся на момент закрытиr{ регистрации на Общем собрании членов
ТОварищества, проводимой на 0сЕовании реrиgграционньгх листов, сформированных на
оснOвании реестра членов Товарищества, составл€нного на дату, предшеств},ющую дате
ПроВеДения Общего собрания. Особенности оцрsделения кворуil{апри очно-заочном и
заочном гопосоваЕии опредеJuIются в п. 10.б. и гr. 10.7. настоящего Устава.

ПреДсеДательствующим на Обrцем собрании членов Товарищества является
ПРедСедатель Товариtцества. если иное решение не принято этим собранием. На очном
Общем собрании членов Товарищества избирается секретарь Обrцего собрания членов
Товарищества. Секретарь может не быть членом'l'оварищества.

На ОбЩеМ СОбРании ч;-Iенов Товарищества рассNIатриваются только вопросы, котOрые
были указаны в yведомлении о проведении такого собрания. Включение в повестку Дня
СОбРаНия дополнительных вопросов непосредственно при проведении Общего собрания
членов Товариulества не допускается.

ПОДСЧеТ ГОлОсов и подведение итогов голосования на Обrцем собрании членов
ТОВаРИщеСтва, лроводимом в очной форме, осуцlествляет счетная коil,lиссия в составе
МИНИМУм З (трех) членов, избираемая на Общем собрании членов Товариulества из
ЧИсЛа присутств},ющих на Обшдем собрании членов Товарищества (их представителей).
В слУЧае проведения на очном Общем собрании членов Товарищества тайного
гOлосования, в состав кOмиссии также включается либо одиЕ из членов Правления, либо
один из членов Ревизионной комиссии (Ревизор).

ОСОбенности определения состава счетной комиссии при очно-заочЕом и заочном
ГОлОсовании определяются в п. 10.6. и п. t0"7. настоящего Устава соответственно.

На Общем собрании членов Товарищества, проводимом в очной форме, при Ероведении
таЙного голосован}uI в сл)лмх, предусмотренннх настоящим Уставом, дJIJI голосования
ИСПОльЗУютtя бюллетени, форма которых угверждается Правлением Товариrцества.

Решения Общего собрания членов Товарицества оформляrогся протоколом,
СОСТаВJИемым В IIисьменноЙ форме. Протокол Общего собрания членов Товарищества
ПоДписывается председательствующим на Общем собраниа членов Товарrпцества.
ПРОтокол Общего собрания членов Товарищества также fiодписывается секретарем
Общего собрания члеýов Товарищеrгва (в с"гry"rае цроведения голоФваниrI на Общем
СОбрании членов Товарищества в очной форме) или одним из членов счетной комиссии
СООТВеТСТВУЮщеГо Общего собрания членов Товарищества (в сJtучl}е rrроведения
ГОЛОС,ОВаЕиlI на Общем собрании членов Товарrащеотва в очно-заочной или заочной
фОрме). К протокоJry IIрилагаются (в виде *д"оi*rо оформленных rrрилоhений):

1) ПОлУЧенные Правлением Товарищества решения лиц, ук€хiаЕных в пп. 2 п. Т0.6.4.
НаСТОящего Устава" в IIисьменноЙ форме (заполненные бюллегени) (в слl"rае
ПРОВеДеНИr{ Общж собраниЙ членов Товарищества в 0чно-заочной и заочной
формаr);

2} РеЗУльТаты гОлоýоýlния (как очяой, т€}к и зi}очньil( чаgгей юлосованиr{ - в сл}л{ае
ЦРОВеДеНиrI Общего собрания членов Товарищества в очно_заочной форме;
ЗаОЧноЮ гOлосованиlI - в случае проведениrI Общего собрания членов

22

l



товариulества в заочной форме), оформленные в виде протокола об итогах
ГОЛОСОВаНИЯ, ПОдписанного всеми членами счётной ко&lиссии;

3) регистрационные листы Общего собрания членов Товарищества;

4) докYkIентЫ. fiриFUIтые или утвержденные решениями Общего собрания.
10,5.9. Порядок ведения Общих собраний членов Товарищества может быть дополнительно

урегулирован Положением о порядке ведения общего собрания членов Товарищества"
принятым в соотвgгствии с положен}tями настоящего Устава.

I0.5.10. Правление Товарищества инфор]\lир),ет членов Товариrцества о принятых на 0бщем
собрании Товарltщества решениях в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты
проведения обшего собрания ч"lенов Товарищества в очной форме и в течение i5
(пятнадцаТи) рабочиХ дней С даты окоНчаниЯ срока заочного голосования (для Общих
собраний чJенов Товарищества. голосование на которым проходит в очно-заочной и
заочной формах). Информирование осуш{ествляется путем рiвмещениясоответствующей информаuии на сайте Товарищества в информационно-
телекоммУникационНой сетИ <ИкгернеТ> (прИ его наличии) и на информационно[,{
lците, расположенном в границах территории садоводства. ИнфOрмирование может
быть осуществлено также иными доступнь]ми Лравлению Товарищества способами.

l0.6- особепности приняТия решений при проведеЕии очно-заOчного голосования.

10,6,1, В случаях? опредеЛенных Правлением Товарищества, решения Обrцего собрания членов
товарищества мог}т быть приняты в форме очно-заочного голOсOвания, при этом ло
вопросам, указанным в пп. l, 2, 4 - б, 10, 17,21 - 2З п.10.1.1. настоящего Устава,
решениrl могг быть приняты в форме очнO-заочного голосования только в том случае,
если при проведении Общего собрания членов Товарищества в очной форме ло тем же
волросам повестки дня, Общее собрание членов Товарищества, проводившееся в очной
форме, не имело Yказанного в п. 10.5.2. настоящего Устава *uopyru.

10,6.2- В уведомлении о проведении Общего собрания чл9нов Товариrцества путем заочного
голосования помимо информации" предусмотренной п. 10.4.2. настоящего Устава,
должны быть указаны:

1) Ф.и.о. членов Правления, уполномоченных на прием заполненных бюллетеней
длЯ голосования, а также их контактные даннь]е (номер телефона, адрес
электронной почты);

2) график приема членами Правления заполненных бюллетеней для голосования и
*tесто(-а) приема бюллетеней;

}
дата оконIiаниJI срока заочного голосованиJ{, т.о. последний день отведенного дJIrI
заочного голосованиl{ Правлением Товарищества срока, кагорый не можgг быть
установлен ранее 14 (чегырнадцати) и поздЕее З0 {тридцати) календарных дней с
даты проведениrI Общего собрания членов Товарищества; датой начала срока
заочногО голосованИrI явJUIетСя д:}та размещевиlI редомлениrI о проведеЕии
ОбщегО собраниЯ членов Товарищесгвана cairre Товарищесгва в инфорЙациок{о-
телекоммуникационной сети <интернет> (при его наличии) или на
информаЦионном щите, раýilоложеЕном в граш{цах терриюрии Товарищества;

3)



4)

l0.6.З. Наличие кворума, укшанного
совокупностью:

иная информация, предусмотренная при}штым в соответствии с настоящим
уставом внутренним документом Товарищества.

l0.6.4.

t 0.б"5.

l0.б.6.

в п. ю.5.2. настоящего Уставао олр9делlIется

1) результатов опродеЛения количества лиц, rrришIвших }встие в очной части
гOлосокrн}uI_на Общем собрании, опредеjиемым аншIогиqно правилам, укiLзанЕымв п. 10.5-2. Уgrава для Общего собрания чле}Iов Товарищейа, проводимоrо вочнойформе; ,

2) результатов определениrI колнчества лиц Еринявших участие в заочной части
голоеованИя членоВ Товарищества, определяемым согласно пп. 2 п. 10.6.4.
Уrгава).

Результаты очно-3аочного голосов{lнбr цри цршurтии решеняй Общим собранием
членоВ Товарищества опредеJтlIются сOвокупностью:

1) результатОв голосования цри очном обсуждении вопросов повестки дня Общего
собрания членов Товарищества (очная часть голосования);

2) результатОв голосованшI члеЕоВ Товариществъ нацравивш}il( до даты прOвsдениrI
ОбщегО собраниЯ членоВ ТоварищеСтва своИ решеЕ}UI в письменной форме по
вопросам повестки Общего собрания членов Товарищества (в виде заполненных
бюллgгеней дJIl{ голосования) В Правление 'iо"uр"щ"йu '(заочная 

часть
голосования).

Если иýое Ее цреryсмотреIrо внутренним регламентом Товарищества,
регламентrФ}.ющим особенноgги проведеЕия очно*заочного и заочного IюлооованиrI, втом числе с использованием систем электронного голосовЕlния, голосование лиц,
указil{ныХ в пп. 2 п. 10"6.4. наýтOящеГо Устава" осущеетвjIяется пугем ýаfiРаВЛеНIiUI в
Правление Товарищества письменньIх решений таких лиц по вопросам повестки днrIОбщего собрания чJIенов Товарищества, оформленIIьD( ггугем заполвениJI бюллетеней
для голосов,lния, форма которы)r уrверждается Правлением Таварищества в )легомтребований внугреннЕj( регламектов Товарищества (при ro< наличии). При наличии
требований к бюллетеням в принятых в соответствии с настоящим Уставом внуlреннIж
регламентах Товарищеuгва" форма бюллетеня должна. соответствовать таким
требованиям. Бюллетени заполнrIются в строгом соответствии с требованиrtми,
укваЕнымИ В самиХ бюллgтеrrях. Бюллgтени в обязательном ,ор""д*" должнысодержtrгЬ решени,I проголосОвавшегО лица гrо BoПpoýaIvr повестки дrя Общего сабрания
членов Товарищества и подпись. В случае возникýовениrI сомнений в принадлежности
подflиси в бюдлgтене лицу, имеющему право на )ластие в голоýовании, члены счетной
ком}lссии вправе запроскть у такого лица скан-копию бюллgrеня по элеkтронной по.rте.При по"гцоlении скана-копии бюллgгеня, аналOгичного по прш{rIтым решениJIм и
подписи, имеющемУся у счетной комиссии, с адреса электроýнOй по.rгы Jaказ€}нного в
рееmре членов Товарищества лицa' цроцедура проверки подJIинности ýчитalется
выподнýнной.

Подсчет лиц, указанных в пп. 2 п. 10.б.4. настоящего Устава, прш{rIвших rrастие вголосовании путем наIIравления бюллетеней, а также определецие результатов их
гOлосOвtlЕия осущестВJUtются по Естечении даты оконtlаЕия qpom зi}очЕOго голосованиrI
(пп. 3 п. 10.б.2. Устава).
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10.б.7. Если иное не предусмOтрено вн},гренними регламентами Товаришlества, определение

результатов заочной части очно-заочного голосования осуществляется счетноЙ

комиссией в составе не менее З (трех) членов, включающей, по возможноСти, вСеХ

членов счетнсlй комиссии, избранной на очной части Общего собрания чJlенов

Товарищества, проводимого в очно-заочной форме. j\,lинимум одного члена

ревизионной комиссии Товарищества и минимум одного члена Правленлrя.

l0,6.8. Принявшими участие в заочной части очно-заочного голосования на Общем собрании
членов Товарищества считаются лица, указанные пп. 2 п. 10.б.4. настоящего Устава,
которые до даты проведенIrя Общего собрания членOв ТовариIцества:

l) направи,:Iи запо..Iненные бюллетени в адрес Правления Товарищества по.rтовоЙ
или K}pbepcKo}"r связью и такие бюллетени были получеЕы ПравлениеМ
Товарitшества до даты окончания срока заочного голосования (пп. З п. 10.6.2.

настояшего Устава) включительно;

]) передаjlt,l заполненные бюллетени Председателю Товарищества или иному

опреде-;]енноллу Правлением Товарищества лицу под роспись;

3) передали в Прав"чение Товариil{ества, в том числе Председателю Товарищества,
свои решения по вопросам повестки дня Общего собрания членов Товарищества
иным определенным внутренним регламентом Товарищества способом.

Бюллетени, поступившие в Правление Товарищества после датьi окончания срока
заочного голосования, при определении итогов голосоваl{ия не учитываются.

10.б.9. В случае, если в заочной части очно-з{tочного голосоваlлуrя в голосовании приýимает

r{астие представитель уполномоченного на участие в голосовании лицц то к
бюллетеням должна быть приложена довереняость на представитеJIя, оформленная в

цредусмсrгренном действующим законOдатýJьством Российской Федераrии порядке.

l0.6.10. Протокол Общего собрания членов Товариrцества, голосование по которому проводится
в очно-заочной форме, оформляется в соответствии с требованиями п. 10.5.8.

настоящего Устава.

10.7. Особенности принятия решений при проведении заочного голосования.

10.7.1. В слl"rаях, оцределенньur Правлением Товарищества, решенив Общего собрания чле}lов
Товарищества может бьrгь гlринято в форме заочного голосованиrI.

rc.1.2. Принятие решения Общего собрания чл9нов Товарищества пугем заочного гOдоOованшI

не предполагает очного обсуждения воrцюсов повестки днrI такоIо собрания и
осуществляется пугем flодведениrI итогов голосованиr{ членов 'Товарищеuгва"

нацравивших до дня проведениJI такогtr Общего собранlrrl членов Товарищества свои

решения в письменной форме по вопросам повестки дня Общего собрания членов
Товарищества в Правление Товараtцества.

10.7.З, По вопросам, укfr}анным в fiп. l, 2, 4 - б, l0, 17,2| - 2З п. 10.1.1. настоящег0 Уставао

цроведеЕие заочного голоýования }Io допускается-
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|0,7,4, В уведопlлении о проведении Общего собрания членов Товарищества путем заочного
голосOванИя помимО информаuии, tlредусмотренной п. \0.4.2. настоящего Устава,
УкаЗыВается информация, предусмотренна я п. 1 0.6.2. настоящего Устава.

10,7,5, Наличие кворума. vказанного в п. l0.5.2. настоящего Устава, определяется по
результатам подсчета коjlичества лиц. принявших участие в заочном голосовании
членов Товарищества по прави.lам п. l0.6.8. настоящего Устава,

10,7,6, При участии в заоЧно}{ го--]осованиИ представителя уполномоченного на участие в
голосовании -lица _]о-l)кны соблюдаться требования п. l0.б.9. настоящего Устава-

l0,7,7, Подсчет го,lосов ,lиц. пр}'нявших участие на Общем собрании членов Товарищества,
прово,]}{\{о\{ в заочной форме, ос_Vществ-qяет счетная комиссиrI в сOставе не l,reHee З(трех) ti \{a^c}]\,\rr 7 (семь) членов, в которую должны входить минимум один член
Ревltзltонноt"i ко\lиссии (ревизор) Товарищ"Ъr"а и миЕимум один tlлен Правления, не
яв_lяк]шиI"tся Пре,lседателем. В работе комиссии также могут принимать участие члены
Товарttшества- письN{енно предложиВшие свои кандидатуры для этих целей, приvс,lовии, что Правление Товарищества лолучило соответствующие предложен ия за 2(два) дня до дать] окончания срока заочного голосования. При о1.;)1тс,твии укrlзанныхвыше предложений от членов Товарищества, счетна" *оr"""r" формируется толькс} из
членов Ревизионной комиссии и членов Правления.

l0,7,8, ПротокоЛ Обrrlего собрания членов Товарищества, лроводимого в заочной форме,ОфОРМЛЯеТСЯ В СООТВеТствии с требованr"rЙ.r. 10,5.8. Йrо"rц..о устава.

1 1. прАвлЕниЕ товАрищЕствА
l 1,1, ПравовоЙ статуС и состаВ rrравленИя ТовариЩества, порядок принятия решений.
11,1,1, Правление Товариrцества является постоянно действующим коллегиальным

исполнительньiN{ органом Товарищества. подотчетным Общему собранию членов
товарищества.

l 1,1,2, Правlение осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом, инь]м
действуюшlим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом,
внутренними регламентами и иными внутренни},lи документами Товарищества,
решениями общего собрания членов Товариrцества.

l1,1,3, Количество членов Правления Товарищества не может быть менее З {трех) человек и
должно составлять не более 5 (пяти) процоrlтов от общего числа членов Товарищества.
количество членов Правления определяется решением Общего собрания членов
Товарищества.

l1,1.4. Председатель Товарищества
председателем.

явJI;Iется членом Правления Товарищества и его

t1,1,5' Заседания Правления Товарищества созываются Председателем Товарищества п0собственной инициагиве Ео мере веобходrамоgги, но Ее меЕее, чем за r 1одну1 Ееделю
до даты проведения такого заседания, а такх{е по 14нициативе не меЕее 1l2 членовгIравления, Предеедатель Товарищества обязан созвать иЕ}Iциированное согласнонастоящему пункry Уgrава заGедание Правления в точение срOка9 определенного
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1 1.1.6.

1 1.1 .7.

1 1.1 .8.

11.1,9.

инициаторами заседания Правления. который не может быть меньше l (одной) недели
до дать] проведения такого заседания, В слуrае невыполнения данной обязанности
Председателем Товарищества. члены Правления вправе провести заседание Правления
самостоятельно. Правление вправе определить минимальную частоту проведения
заседаний Правления Товари l l lecTBa.

заседание Правления Товаришества правомочно, если на нем присутствует не менее l/2
{одной второй) его ч_lенов.

решения Прав_-lенltя Товарлtщества лринимаются открытым голосованием лростым
большинство}l гt),lосов прIlсyтствующих членов Лравления. При раВенстВе голосоВ
голос Пре:се:ате.-tя Товарищества является решающим. LIлен Правления Товарищества.
го.ilосовавшtli"i протIlв лринятия решения, вправе требовать внесения информации об
это\t в Прtlтоко.l заседания Правления Товарищества.

РеШеНltЯ ПРав_-lен1,1я Товарищества оформляются протоколом, подписываемым
ГIре:се:ате-lеrt Товарищества и иными членами Правления Товариrцества,
присYтствовавшI4\{и на заседании Правления Товарищества. При отсутствии на
заседании Правления Товарищества Председателя Товаришества протокол подписывает
заместитель Председателя Товариrцества, избираемый Лравлением из своего состава, а
rтри его отсугствии - иной член Правления, определенный членами Правления на таком
заседани и. Прото кол Правления заверяется печатью Товарилlества.

общее собрание членов Товарищества вправе }"гвердить порядок деятельности
председателя и Правления Товарищества (в форме положения), с учетом положений
настоящего Устава.

l|,2. Компетенция IIравления Товарищества.

l 1.2.1. К компетенции (полномочиям) Правления Товарищества относятся:

1) выполнение решений Общего собрания членов Товарищества;

2) принятие решения о проведении Общего собрания членов Товарищества или
обеспечение принятtlя решения обшего собрания членов Товарищества в форме
очно-заочного или заочного го.lосования;

з) принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания членов
ТоварищеСтва илИ о необходимости проведения внеочередного Общего собрания
членоВ Товарищества в форме очно-заочного или заочного голосоваIlия;

4) рчководство текущей деятельностью Товарищества; 
]

5) принятие решений о закJ]ючении договоров с организацшIми, осуществляющими
снабжение электрической энергией, водой, газоý{, водоотведение, благоустройство
и охрану территории садоводства, обеспечение пожарной безопасности и иную
деятельность, направленную на достижение целей Товарищества, в том числе
деятельность по окilзанию юридических и иных консультационных услуг;

6) принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с
твердыми коммуналЬными отходами} региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальнь]ми отходам и'
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7) обеспечение исполнения
Товариществом;

обязательст,в по договорам, заключенным

8) обеспечение создания и использования имущества общего пользования
товарищества. а также создание необходимых условий для совместного владения.
пользования и распоряжения гражданами таким имущество&{'

9) составление приходно-расходных смет и отчетов Правления Товарищества и
представление их на утверждение Общему собранию членов Товарищества;

10) ведение \чета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и
представ.-lенtlе его на чтверждение Обrцему собранию членов Товарищества;

l 1) обеспеченtlе веJения делопроизводства в Товариществе и содержание архива в
Товаришестве:

l]) KoнTpo.-ib за своевременныМ внесением взносов, Предусмотренных настоящим
}'cTaBort в соответствии с Законом, обращение В суд за взысканием задолженности
по \л_lате взносоВ }л-lи платы, предусмотренной п,8.3. настоящего Устава. в
сl,дебноrt поряJ.ке:

l3)

14)

l5)

контроль (сверка) показаний счетчиков }чета электроэнергии, наличие правовых
оснований и выполнение технических требований для подключении к сетям
подачи электроэнергии;

рассмотрение заявлений ч;tенов Товариrцества;

разработка и представление на утверждение Общего собрания членов
товарищества порядка ведения Общего 

"обрu""о 
членов Товаришдества, и иных

внутренних распорядков Товарищества, утверждение которых относится к
компетенции Общего собрания членов Товарищества, I]оложения об оплате труда
работников и членов органов Товарищества, заключивших трудовые договоры с
Товариществом;

разработка договоров, регламентов, положений. инструкций, информационных
сообшений и объявлений, относящихся к текущей хоjяйственной деятельности,порядку использования ИЬ,{J.-щества обл{его пользования, по условиrIм ведения
садоводства, правовыN{ отношениям с индивидуальными садоводами;

разработка и yтверждение вн\"гренних документов Товарищества, реryлирующих
деятельность Товарищества. },тверждение которых не относится к компетенции
Обцего собрания членов Товарищества;

олределение основных у.-с.ловлtй договоров, заключаемых Товариществом сюридическими и физическими лицами, оказывающими услуги и/или
выполняющими работы для Товарищества; 

.,

опрелеление размера и вида платежей, совершаемых Председателем Товариrцества
с оДобрения Правления, а также определение порядка такого одобрения;
подготовка финансово-экономического обосвования размера взносов членов
Товарищества, и размера платы, предусмотренной п. 8.З. настоящего Устава:

16)

\7)

2Т) осуществление иных
Товарищества.

l8)

19)

20)

полномочий, предусмотренных настоящим Уставом
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1 1.3.

11.4.

l 1.5

|2.1.

\2,2.

|2.з.

правление Товарищества вправе принимать любые решония, необходимые для

доar"*a""я целей деятельности Товарищества, за исключением решения, отнесенных

Законом и настоящим Уставом к полномочиям иных органов Товаришдества,

для выполнения полномочий Правления Товарищества, требуюпtих специальных

знаний и компетенци}t- Правление Товарищества вправе привлекать третьих лиц на

основании Гра;,{t.fанско-правового договора на оказание услуг и

или выполнение работ.

правление Товарищества имеет право участвовать в досудебном урегулировании

спороВ межд\' ч]ена]\{И Товарищества с их согilасия, фиксировать факты нарушения

npub"n и r,c--loBltit ведения садоводства в Товариществе, направлять предписания об

устранении нар\ шений. принимать r{еры К нарушителям, в том ttисле финансовые, а в

сл.\чае невыпо-lнения предписаний устранять нарушения собственными силами

товарltшества с возложением на нарушителей обязанностей ло возмещению расходов

товарltшества по \,странению нарушений, обращаться в суд и в органы государственной

B-lacTlt.

12. прЕдсЕдАтЕлъ товАрищЕствА

председатель Товарищества является единоличным исполнительным органом

товаришдества, членом Правления Товарищества и его председателеfuI.

Председатель Товарищества осуществляет свою деятельность в соGтветствии с Законом,

иным действуюtцим законодательством РоссийскоЙ Федерации, настоящим Уставом.

внутренними регламентами и иными внутренними документами Товарищества,

p"b"n""*" ОбщегО собраниЯ членоВ Товарищества, а также решеЕиями Правления

товарищества! принятыми Правлением Товарищества в рамках его компетенции,

председатель Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, в том

чис.lе:

1) созывает заседания Правления Товариruества и председательствует на заседани,lх

Прав:-lения Товарищества:

2) имеsт право первой подписи под финансовы*tи документами, которые в

cooTBeTcTBl{}{ с настояшr{\l YcTaBoll не подлежат обязательному одобрению

Правлен и ert То вар it щества lt.l и об шим собранием членов Товаришlества;

з) подписывает -fок\\1енты Товарttщества_. в том числе одобреttные решением

общего собрания ч-lенов Товарищества, а также подписывает протоколы

заседания Правленлtя Товаришества:

4) закJIючает сделки. открывает и закрывает банковские счета, совершает иные

операции tlo банковскиN{ счетам" в том числе на основании1 Решений общего

собрания членов Товарищества и Правления Товарищества, в случаях: если

принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной

компетенции Обrцего собрания членов Товарищества или компетенции Правления

Товарищества;

5) принимает на работу в Товарищество работников по согласованным с Правлением

трудовым договOрам, осуществляет права и исполняет обязанности Товарищества

как работодатеJuI по этим договорам:

6) выдает доверенности без права передоверия;

29

)

l



12.4.

7) осуIцествляет представительство от имени Товарищества в органахгосударственной власти, органах местного самоуправлениlI, а также ts отношениях
с иными -1ицаN{и;

8) paccмaTpr,lBaeT заявления членов Товарищества.
председате,-tь Товарtlщества в соответствии С настоящим Уставопr осуществляет дрyгиенеобходиr{ые _],lя обеспечения деятельности Товарищества полномочия и исполняетобязанностlt. ]а исюlючением обязанностей, которые Предусмотрены настоящимУставом i{ испо-]ненl{е которьн является полномочлlем иных органов Товарищества.
Предсе:ате,-lь Товаришlества обязан в разумный срок информировать llравлениетоварищества о поступивших в адрес Товариuдества лисьма*, заявлениях,
уве_]о\1.]ен}tя\. запросах, требованиJIх и иных документах.
В c,lr чае _]осрочного прекращениJI полномочий ПредседатеJUI Товариrцества ЛравлениеToBapil шества вправе из своего состава избрать испол}шющего обязанностиПРе:Се:аТе,"tЯ ТОВаРИЩеСТВа, который будет о"ущ""r"пять функции и полномочияПре:се:ате,rя Товарищества до MoMeHTu 

"iбрап"" ilр.д""дurеля Товарищества.
При переизбранlли Председателя Товарищества, предыдущий Председательтоварищества обязан осуществить передачу дел, в том числе передать архивТоваришIества, включая договоры, реестры, кадровую и иную документацию (вбумажной и электронной форме), "r1* "rфор"*ц"Ь, **пооuя парол}t доступа, а такжеимущество Товарищества, полученные предыдущим ПредседurЁп*, Товарищества впроцессе вьiполнения им функций Председателя Товарищества, Передача дел должнабыть закончена в течение 5 (пяти) рuбочr>< дней с дur", 

"п...ния 
информации о новомПредседателе Товарищества в Единый государственный реестр юридических лиц.Передача дел оформляется актом приема-передачи, составляемым в 3 (трех)экземплярах, один из которых остается в Товариществе, второй - передаетсяпредь]дущему Председателю Товарищества. третиI-{ - передается вновь избранномуЛредседателю ToBap}l щества.

l3. рЕвизионнАя комIIссиII (рЕвизор) товАрищЕствА
Контроль за финансово-хозя}-lственнол-] _]еяте-lьностью Товарищества, в том числе задеятельностью его Преlсе:ате-rя lt Правления Товарищесr"а, осуществляетРевизионная комиссия (Ревизор ).

ревизионная комиссия состоит не \1енее чеý{ из З (трех) членов.говарищества. В составРевизионной комиссии (Ре визором ) не *{огут Ооrть'иЪфны Председатель Товариществаи члены его Правления, а также их супруг}r и их родителк (усыновители), бабушки,
дедушки, дети (усыновленные). внуки, братья , 

"""S", 
(их супруги).

лорядок работы Ревизионной комиссии (ревизора) и ее поjlномочия устанавливаютсяУставом Товарищества и (или) положением о Ревизионной ком иссии (Ревизоре),
утвержденным Общим собранием членов Товарищества.
Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему собранию членов Товарищества.
ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества обязана:
1) проверять вылолнение Правлением Товарищества и его Председателем решенийобщих собраний членов Товарищества, законность сделок, совершенныхорганами ТовариществL состав и состояние имущества общего пользования;

12.5

|2.6,

12.7

13.1.

13.2

l1t
I J.J

l3.4.

l3.5.
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|з.6.

lз;l.

14.1 .

l4.2.

|4.3.

L4.4.

2) осуществ.lять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не
РеЖе LIе]\,I l (олин) раз в год либо в иноЙ срок. если такоЙ срок установлен
решениеl\,t Общего собрания членов Товарищества;

З) отчитываться об Ltтогах ревизии перед Общим собранием членов Товарищества с
лредстав_l L- н }leп{ предложени й об vcTpa не ни и выявленных нарушений;

4) СОобшать Обшему собранию членов Товариrцества обо всех выявленных
нар\ шенl{ях в деятельности органов Товаришlества;

5) ОС\rцgg13,'ять проверку своевременного рассмотрения Правлением Товарищества
H_lIl его Председателем заявлений членов Товариrцества.

ОРганы Товарtlшества обязаны по запросу Ревизионной комиссии (Ревизора) в
пись\Iенноli форrlе бесплатно предоставлять копии документов Товарищества,
завегеннь]е в порядке. установленном разделом 14 настоящего Устава.

;]oKr llенты. сост&в,lенные Ревизионной комиссией (Ревизором), подлисываются
ч.l е н а \1 l i Ре в ll з t t о нн о й комиссии (Ревизором) Товари щества.

14. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ТОВАРИIЦЕСТВЕ

ответственным лицом за ведение делопроизводства в Товариществе является его
Председатель.

Выписки из документов Товарищества и копии документов Товарищества должны быть
заверены печатью Товарищества и подписью ПредседатеJu{ Товаришдества.

В соответствии с пп.7 п.5,1. настоящего Устава и с учетом положевий п. 14.4.
настояшlего Устава, члены Товарипдества, а также -цица, указанные в п. 8. l. настоящего
УСТаВа, ИМеЮт пРаво знакомиться и fiо письIчlенному заявлению получать за плату,
РаЗiltер которой устанавливается решением обшего собрания членов Товарищества,
заверенные в предусмотренном п. l4.2. настоящего Устава rrорядке, копии:

подтверя\-]ак)шего фurт внесения запttси в единый государственный реестр
ЮРидическlt\ .l}{ц:

ТОВаРИШеСтва- отчетов об испо,lнении таких смет, аудиторских заключений (в
случае проведения a\-f }lторски\ проверок);

его балансе;

членов Товарищества, заседаний Правления Товарищества и ревизионной
комиссии Товаришества;

общего собрания членов Товаришдества внутренних документов Товарищества.

ознакомление с документами, предусмотренными в п. 14.з. Устава, осуществляется на
основании письменного запроса, направляемого уполномоченным лицом в Правление

31

i



l4.5.

1_1.6.

|4.7.

14.8.

l4.9.

Товарищества по адресу электронной почты Правления или почтой на почтовый адрес
Товарищества. с указанием перечня док,чментов. с которь]м хотел бы ознакомиться
заяви,гель. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты попучения соответствующего
запроса. Правление обязано обеспечить ознакомление заявителя с запрошенными им

документа\{}{ в ад\,!инистративном помещении Товарищества, расположеннOм на

территориti Товарitщества, или, при наличии технической возтчtожности - направить
сканы таких .]ок\ментов по адресу элекIронной почты заявителя.

Заверенные копни протоколов Общих собраний членов Товарищества, протоколов
засе.ланltй Прав_rения Товарищества или заверенные выписки из данных протоколов
преJостав-lяк]тся членам Товарищества по их письменному требованию или по
пись\!енноrtr требованию лиц) указанных в п. 8,1. настоящего Устава (если в данных
пpoToкLr.la\ со:ержится указание на решения, принятые Обшtим собранием членов
Товар+tшества по вопросам, предусмотренным п. 4 - 6,21 и 22 п. |0.1.1. настоящего
}-става). а также органам государственной власти или органам местного
сi\f tl_\ прав.lен1{я в случае, если сведения, содержащиеся в таких протоколах, могут быть
запроLlJены :1анными органами в соответствии с их полномочиями, предусNlотренными

фе-rера--l ьн ы\t законом.

П.lата. взи_\iае\{ая Товаришдеством за предоставление копий документов, указанных в п.

14.З. Устава. членам Товарищоства и лицам, указанным в п.8.1. настоящего Устава, не
может превышать затраты на их изготовление с учетом стоимости расходных
материалоь lilили услуг третьих лиц, необходимых для получения документов.

В случае, если указанные в п. l4.З. документы содержат персональные данные лиц, не
предоставивших свое согласие на раскрытие своих персональных данных о себе
третьим лицам? то Товарищество предоставляет только выписки из содержащих

персональные данные документов или копии соответствующих доку&lентов, с

удаленными любыми способами из документа персональными данными таких лиц.

Протоколы Общих собраний членов Товарищества и протоколы заседаний Правления
Товарilщества оформляются не менее чем в З (трех) экземллярах, один из которых
хран}lтся r Пре_лседателя Товарищества. а остальные два экземлJlяра у лиц:
опреJе.lен н ы\ решениеrr,t Правления.

Протоко.Tы Обшрrх собраний членов Товаришества и протоколы заседаний Правления

Товаришества. а так,\е l1ные ]ок},1{енты Товарliщества хранятся в его делах не менее 49
(сорока) девятtl .lет. ес.lи LlHoe не \становлено законодательством РФ.

15. иN{ушЕство оБщЕго полъзовАния

К имуществу общего пользования относятся:

недвижимое и\1\,щество, расположенное в границах территории веДения гражданами
садоводства для собственных нужд:

l) объекты капитальногостроительства;

2) зе}lельные }частклl общего назначения, использование которых N{ожет
осуществляться искJ]ючительно для удовлетворения потребностей гра}кдан,
ведущих садоводство (проход, прOезд, снабжение электрической энергией, водой,
газом, водоотведение, охрана, сбор твердых коммунальных 0тходов и иные
потребности);

э./.

l5.1.

i5.1.1.



15.|.2. движимые веци. созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности

Товаришества.

т'оваришество. В ,rtrue Правления Товарищества, осуществляет управление имуществом

обцего пt).lьзован1.1я в гран}4цах территории садоводства !i отвечает за содержанl,{е

иN{чшества ot1 шего по;-Iьзов&ния,

илtrrцество общего пользованиJI, расположенное в границах территории садоводства,

h{о}кет пр}lна_1_1едiать товариществу на праве собственности и ином праве,

пре.] } с \1 lrTp е Н Н о \1 гра}кдански м законодательством,

Прав,_'t,б_lэ-lате,l}l земельных }п{астков, расположенных в границах территории

С&.]СiЗ,,1_]jiВа. вправе исIIользовать земельные участки общего назначения в границах

TaKoi: leppllТop}lt.l Jля прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без

вз!{\l:1нilя п.lаты. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей земельных

\ч;lСТКt'iВ. распо.lt))kенных в границах территории садоводства, к таким земельным

\ ч:a] ка\1.

l1ltr шество tlбцего пользования, расположенное в границах территории садоводства,

яв.lяющееся недвt.],}.имым имущество]!t, созданное (созлаваемое), приобретенное после

01.01.20l9. принаJ.--lежит на праве общей долевой собственности лицам, явлJlющиNlся

собственниками зеN.lельных участков, расположенных в границах территории

садоводства, пропорциональцо площади этих участков,

Право собственности на недвижимое имуtцество? входящее в состав иMylll,ecTBa общего

пользования, возникает с MoIvleHTa государственной регистрации такого права в

соответствии с действующим законодательстtsом,

15.2.

15.4.

lý 5

15.6.

15:|

15.8.

15.9.

15.t0.

в соответствии с решением общего собрания членов Товарищества недвижимое

иN,lущество общего пользOвания, расположенное в границах территории садоводства,

принадлежащее 'говариществу на праве собственности, может быть передано

безвозtчtездно в общую долев_Yю собственность _1ИЦ, явJUIющихся собственниками

зе\lе_,]ьных уLtас-гков. распо,Iоженных В ГРаНИЦаХ ТеРРИТОРИИ СаДОВОДСТВа'

пропорц}tона--lьн1l п-пошади этLiх ччастков пр},l vc--loBl1}4, чтtr все собственники земельньЕ

\,частков. РаСПО.lО/+,еннь1\ в гранllцах терр1{тории садоводства, выразили согласие на

прttобрtтенttе соответств\ ющел-1 .]oJl,t в праве общей собственности }laTaкoe !Iмущество,

!,о.-iя в праве обше}-{ собственностii на иN,lущество общего пользования собственника

садового зе\{еjlьного \частка. Распо_lоrкенного в границах территории садоводства,

сЛед}.еТсlfьбеПраВасобсТВенносТиНаТакойсаДоВыйЗеь{еЛЬныйУЧасТок.

при перехо-]е права собственности на садовый земельный участок, расположенный в

граница\ террнтории садоводства. доля в праве общей собственности на имущество

общего по_-]raоuuп"я нового собственника такого земельног0 участка рав]на,доле в праве

общерj собственности на указанное имущество общего лользования предыдущего

собственнt{ка такого земельного участка,

собственtt}tк садового земельного участка: расположенного в границах территории

садоводства. не вправе:

l) ос!.ществлять выlдел в натуре своей доли в праве общей собственности на

иl!1},щество общего пользования ;

JJ
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15.11

1 5.1 2,

l6.1.

l6.2.

2) оТч\ /h]aTb свою .]олю в праве общей собственности на имущество общего
по-lьзOвен}lЯ. а ТаКrке совершать иные действия. влекУЩие за собор] передачу этой
Jo.ilJ trTfe-lbHo оТ лрава собственности на указанный участок.

Ус;овltя l]говора. в соответствии с которыми переход права собственности на садовый
зеN{е.lьнь] i,l iчзстtlк не сопровождается переходом доли в лраве обrцей собственности на
ИN{\LLlССТВ,, .li]цgJ1'l По.lьЗования, являются ничтожными (в случае, если собственнику
С3JоВоГ,.-' \ ЧЗсТка ПринаДлежиТ Такая лоля).

И}lrше.l.,,], 0бшего поiьзования, расположенное в границах территории садоводства
(аВт,:,,.l_ .il_,ьные ]ороги. объекты электросетевого хозяйства, водоснабжения, связи и
ДР}.;1- ,]ъектьi ). \{ожет быть передано безвозмездно в гоOударственную собственность
СrбЪ,;, , РОССllЙСкОй Федерашии иди муниципальнOго образования. на .герритOриях
ко" -:: '. ]i]СПо_lоjкена территория садоводства, в слrIае одновроменного соблюдения
С"]с- '. - ,:ill\ \с.-lовttй:

_ :c.lletJlle о передаче указанного имущества Irришlто Общим собранием членов
i ,'ВЭРltШеСr'Ва:

] l В atrliТBeТcTBill,t с федерацьным законом указанное имуU{естtsо может находиться в
гос\ fарственной l{,lи \l\,ниципальной собственности;

3) в случае, если \кuванное имуп{ество на праве общей долевой собственности
принадлежит лицам. являющимся собственниками земельных )aчастков,
расположенныХ в граЕицах территорИи садовOдства, пол},чено согласие таких лиц
на осущеотвление указанноir передачи.

1б. рЕоргАнизАция и ликвидАция товАрищЕствА
товариrцество в случае принят}uI его членами решения об изменении видадеят9льности
на производство, переработку и сбыт продукци}1 растениеводства или иную
деятельность. которая не связана с водением садоводства и для осуществления которой
в соответствии с Гражданским кодексом Россил"lской Федерации допускается создание
tlотребtlте.ilьского кооператива, должно быть преобразовано в потребительский
Кt]опgрзrr,,u.

тt,варltшество по решению общего собрания ч.lенов Товарищества вправе изменить
свtlй BllJ на Товарliщество собственнl,tков жилья без изменения организационно*
ПP.lBtlBL)l"l формы товарищества собственников недвижимоgти в случае 9го соответствия
нор\lа\1 /r\}1,IlИЩного законодате.iIьства Российской Федерации, регулирующего создание
товар}lшrества собственников жи.:1ья. и одновременного удовлетворения следующим
\с_lL]ВllЯ\1 :

1 ) террiJтория садоводства расположена в границах населенного пункта;

2-1 на все\ садовых земельных участках, расположенных в границах 1зрритории
са_]о водства. размещены жилые дома.

изltененitе вида садоводческого некоммерческого товарищества на товарищество
собственнllков жилья не является его реорганизацией.

пр" -l}{квlt]ации Товарищества имущество обrцего пользования Товариrrlества, за
исключение]\1 недвижимого имущества общего пользования, находящегося в
собственнсlсти Товариrцества и оставшегося после удовлетворения требований
кредиторов. передается собственникам садовых земельных участков, расположенных в
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границах территории ca]oBoJcTBa. пропорционально их площади вне зависимости от
того, являлись ли данные _lица чj]енами Товарищества.

на недвижимое им\/шество общего пользования, находящееся в границах территории
садоводства. не N{ожет бьiть обращено взыскание. Пр, ликвидации Товарищества такое
иý{уIцество, нахо-]яшееся В собственности Товарищества, безвозмездно передается в
обrцую долев}ю atrбственность собственников садовых земельных участков,
расположенньi\ З lганllцах территории садоводства, пропорц[rонально их площади вне
зависимосТИ оТ -,''Гr_]. яв-lя-пись ли данные лица членам*t Товарищества.

В случае нес:'., - .r'НIlя требования к количест*у .rn"ro" Товариrцества, установленного
ДОЙствуюrхi1," :пtrНо-]3ТеЛьством. Товарlrшество мо}кеТ б",r" пr**"д"ро*urо по
решеник) ,, - - il.K\ органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ИЛИ ОРГЗ]: ;--Нr-]ГО СаМОУПРавления по месту нахождения территорr{и садоводства,
СобСТВе", , ,, -"1е-lьного rIастка либо иного правообjlадателя садового земельного
участi ,_ , :_ ,-,_r.,i'енного в границах территории садоводства.

1 7. зАключитЕльныЕ полояtЕниr{
Нас ._1,1tj }'-r.; ToBapttщecTвa вступает в силу с K0l>> января 20 l9 года.
устав Товарищества rto;keT быть изменен по решению общего собрания членов
товарищества, принятомy квалифицированным большинство]\,{ не менее 2/з голосов от
общего числа присутствующих на Общем собрании членов Товарищества.
разработка изменений И дополнений в Устав иллl новой редакции Устава
осуществляется Правлениепt Товарищества или привлеченнымl{ для этой цели на
ос н о в а н ll I j гр а;кданс ко- правовоr.о до го вора третьими лица \{ }.l.
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