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устдй
сАдо водч шского н шкоммш Рчвскаго товАРищБствА (восход),

!. оБщвв поло'!{цни*

Ёасгоящий 9ггав сосгавлен на основани}| !юлох(ений ф*дера]|ьного 3акона Российской

Феаерашии от 29.Ф1.2$!7 г. $я 217_Ф3 <<Ф ведении гРажданами сад0водства и отордничества дл8

собсгвеннь:х нух(д и о внесении и3менений в 0тдельнь|е 3аконодате]|ьнь!е акть| Росснйской

Феперациг:>> (далее - Федерадьньтй 3акон РФ от 29'о1.2о1.7 г. }* 217-Ф3).
}! аиме:*оваппе тов&р}|щества: €адоводческое некоммерческоЁ товарищество <8осход)

(сокрашённое название садоводческого некоммерческого товариц[ества к8Ф|{ФА> - снт
к3Ф€хФ&>).

снт (восход> располо)*{сно ц8 земепьном участке общей *'щ1дт*0 27 (пвалиать семь)

гектаров' в колнчестве 426 (исгь:рёхсот двадцати гшесги) участков, щедоставленних грая(данам на

правах со6сгвенносги решением ]|!ооковского фластно:э €овсга !|ародных депгатов от
06.06. |980 гвда л! 735/|6' ъ
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Фрг*впзацво}|но_пР*в0вап форппа тов&ршцоства; садоводчоское н€коммерческое
товарищество.

яв]шется видом товарищества

1}1ссто н*хо,кд€нпя то3&р}!ще|ства: [у1осковская о6ласть, Раменский район, сельское
поселе!!ие <ёовохарэггоновское) (дер. €идорово).

|0рндннеский адрес: йосковская о6ласть Раменский район, сепьское пооепение
<<РовохаргтоновскоФ} (дер. €идорово) €}{? к8Ф€[ФА>.

[|редшст товар]!щоств*! удовлетворен||е мат€риа.|тьньт'( и иных потр6ностей его членов,

9вязанньп( с ведением ими сад!оводства.

{ш:п товарищества;
_ созд&ние 6лагоприятньгх условий ш'я в8д€ния та)кданами садоводства (о6еспеиение

элекгринеской энергией, водой, обрашенп.тя с твердь|ми коммун!шьными отходами,
благоустройсгва 14 охраны террвторни товариществ4 обеспеченис пожарной &опасности
терр|,{гории товарищ€ства н инь|х условий);
_ содейсгвие членам тоаарищества в освоении земе,|ьнь1х участков в границах терр|{гории
товариществ|!'
- содействие членам товарищества во взаимодейсгвии мФ!(ду собой п с тр9гьими лнцами' в том
чиоле с орпанам}| госудаРств3нной власти и органами местного оамоуправления! а также 3ащита
их прав и 3аконньп( и}|тересов.

1!. у пРАв.}[шнш8 двятвпьностьк} товАРищвст8А.

1. 8ысдцим органом товарищества яв,|я€тся о6щее собрание 1ш1енов товарнщества. к
иск'|!очитФ!ьной компсгенцтако6щего собран'{я |ш|е[!ов т0варищ€сгва относятся:

'- и3менен}!е устава товФищедтва;
- избрание органов товарицества (предоедателя товарищества' чл6нов пРав]!ения

товарищесгва} ровк}ио}{ной комиссиц досрчное прещащение |'( полнононий;
- опРеделение условий| на к0т0рых осущесты1яется оплтгатуда пРдседате]]я товар!!ществ4

членов правления т0вар!{ществ4 членов реви3ионной комисс}|ц а также |'ньп( лиц с которыми
товариществом зак,1|очены тудовые договорь|;

_ принятие р€!11ения о прио6ретении товщищестк)м земепьньп( )дастков, находящ!о(ся в

государственной или }{униц|{пшгьпой собсгвенноспа, о совФ|шегтии необходимьгх действий д.г:я

приобретения ук{ванньп( земепь[|ых участков;
_ принятие ре1шепия о созд:|нии (стр*ггельстве, рконструкции} али приобрегенин

имущества о6щего поль3ования, в том чис]|е земепьньгх Растков общего н!!3начения' и о порядке

его исполь3ования;
- принятие ре!|'ения о пердаче недви)кимого и[}{уцества общетв поль3ования в о6ную

долевую со6сгвенность ообсгвенников земе'1ьнь1х участкоц расположенных в границах
территории садо3одчсског0 товарищества, в к)сударственную собсгвенносгь йосковской обласги
или в соботвенноогь Раменското мупицик1льного района йосковской о6лаоти, в граница)(

кот0рь[х;
_ прием Фах(дан в члены'!оварвществц иск,1!очение Фаждая из числа чпенов т0в&рищества

20|8 года {щотокол }{!:1) в соотзсгствши с по'о}свняяип ФедФального т!к0]в Росскйской <}сдщацин {г 29 тоош 20|7
года.|{р 2|7Фз.
опреде'|ение порядка рассмотрения 3а'!влений таждан о пРиеме в члень1 т0вариществц

- прин'{тие решения о6отщьптии или о закрьпии бапковских счетов товарищества;
_ опо6рение проекта планирвки террит0рии га (или) проекта ме)кева'|ия территории,

подгот0вленных в отношен}{и терр}пории товФищества;
- распреде]'ение образованнь|х на основании угвержд(енной доцментац}{и по 11ланировке

тЁрритории сад0вь|х 3€мельнь|х Растков мФ!(ду чяенами товарищсства с указанисм условнь!х
номеров 3еме]|ьнь|х участков согласно гвержденпому пр0е|с|у ме}[Фв8н'{я территории ,ш!я их

последующего предоставления в соответствии с 3емельнь|м кодексом РФ;

угвеРждение отчвтов ревизионной комиссни;
_ Рвер)!ц€ние положения об оплате туда ра6отни:сов и члеяов орпанов товарнществ4
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членов Рев||3|{онной комиссии' 3ак,|}очив|||их тудовые договорь1 стоварищФтвом;
- принятие решений о со3данви ассоцнаций (союзов) товар}|ществ' вот),11левии в н1а( или

вь!ходе и3 них;
- закпк}чение дог0вора с ауА*ггорской организацией и]1и и!цив|{дуаль}{ь|м аудит0ром

т0варищества;
- гверждение порядка веде['ия общего собрания членов т0в8рищества' деяте.'ть!'ости'

председателя и прав.]1ения товарищества, деятепьности рев1{3ионной коштп*ссии товарищества;
- рассмотрение жалпо6 членов т0в&рищества 1!а р€}ш€ния и дейсгвия {бездейогвие) нленов

правления, председателя' членов реви3ионной ком:ассии т0варнщества;
- }гвер)кдение приходно-расходной сметь1 т0вФищества ,1 щинятие ре|шения о ее

исполнении;
_ угверждение отчегов правления товФищесгвц отчетов председате]1я т0варищества;
- опреде.,1ен+е порядка рассм0тр€ния оргавами товарищества заявлений (обращений' >калоб)

членов товарищества;
- принятие Ре|||ения о6 избрании предоедатв}|ьству}ощего на общем собрании чле|{ов

товарищества;
_ опредедение ра3мера и срка внесен|{я к}[1осоц порядка р&сходования целевьп( взносоц а

так}!(е рш}мера и срока внесения т1пать[ со6сгвенниками садовьгх у!аотков, осуществляющих
ведение садоводства 6ез )д{астия в товаР|{ществе за прио6ретенич создан}!е! содержание
имущества о6щего поль80вания, тек1пций |1 капитальнь:й ремонт объе:сгов ка||ктального
стро}пЁльствц относящихся к имуществу общего полц}ования1 за услуги и ра6оть[ товарищества
по управлени}о так}|м имуществом'

- угвер)!цение финансово-экономичсског0 офснования р8}мера в3носов' фишанюво_
эко*|оническо:о обоснования размера пл8ть| собсгвснникамн садовых участков' о6ущ€ств''1яющих
ведсние с&доводства ъ гвстия в товарищсстве з8 приобрегепич с0зд&нич содФ)кание
иьцшества общего поль8ова||ия| тещший у1 капргадпьнь:й ремонт объе:стов капитальнок)
строите.,|ь€тва 0тносящихся к имуществу общего п0льзования' за успуги и работы товФищфтва
по управлени}о таким имуществом;

- при}|ятие решлений о реорпан!8ац]{и 14 ликвидации товарищества, о н&}начении
ликвид&ционной |Фмиссии (ликвилатора) и о6 увер:клении промещпочног0 ликвидационного
баланса и ликвидационнопо баланса.

2. в товариществе создаются единоличкый исполнтггст:ьньпй орга}! (прлседатвль
товарищества) и посгоянно дейсгвувоший ко'|'|егиш'ьньтй исполнрггельгтый орган (правление
товарищесгва).

3' ||равление товарищества подотчетно о6шему со6ранию [|ленов товаРищества.

3.1. }{оличество член0в правления товарищоства не может 6ьггь менее тех человек и более
десяти человек.

3.2' 3аседания правпения т0ваРищества созь[ва|отся председат8.пем товарищФтва пб мере
необходимост}{, но не ре)ке цёх раз в год' 3аседание правлепия товарищФтва правомочно' если на
нем присугствует }{€ мене8 полоЁинь| его членов.

3.3. Решения правления товарищ€ства принимаются открыть|м г0досованием прость|м
больтшинством голоФв присутствующих членов правления. |!ри равенстве голосов к)лос
председателя товарищества является ре1да|ощ14м.

3.4. к полно}.|очиям правления т0варищФтва 0тносятся:
_ вь|полнение решений о6ще:ю собравия членов т0варищества;
- принятие ре1шения о проведе}1ии о6щего собранпая членов т0варищества н]|и обеспечение

прин'!тия ре|шения обще|ъ собрания чл€нов товарищества в фрмо оч}|о€аочного или 3аочного
голосования;

принятие ре|||ения о проведени|{ внеочереднок) о6щего собрания членов т0варищеогза или
о нео6ходимости проведения внеочередного обцего со6рания членов товарнщсства в фрме очно_
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эз*чнотт или 3аочного голосования,
- руководств0 тещщей деятельностью т0варищества;
_ принятие рёшений о 3акп}очении договоров с орга}|изациями' осуществля}ощими снаб)кение

-?эктроэнергией, водой, 6лагоустройство 
','' 

охра!{у т€ррнтории товарищества, обеспечение
-*харной 6езопасносги и иную деятельность, |!аправленную на дост}окение целей товарищества;

- принятие регшений о зак]1}очении договоров с оператором по о6рашению с твердь|ми
а:1}1'!1{уна.'|ьнь|м|{ отходами, регион:1льнь|м оп€ратором по о6ращению с твердь!ми комму}|а'|ьнь|ми
;{;:,(0дамн:

- обеспечение исполнения обязательств по договорам' заключеннь|м товарищ€ством;
- обеспечение создан|{я и использования имущества общего пользования товарищества, а

-:€а?{е созд!1ние необходимьгх условий для совместного владения, пользования и распоряжения
Ё3]кданами таким имуществом;

* составление приходно-расходнь|х смет и отчетов правле|{ия товарищеотва и представление
]|'{ !{3 угвер)!иение общему собрани:о членов товарищества;

_ ведение учега и отчетностн товар}|ществ4 подготовка годового отчета и представле!{ие его
.ча }гг9ерждение о6щему собранию членов товарищества'

_ обеспечение ведения делопроизводства в товариществе и содержание архива в
?;* эриществе;

_ коР{троль за своевременнь|м внесением взносов у' плать|' предуомотренньгх
*:а};*Ёодательством и настоящим 9ставом, обращение в суд за взь|сканием задолх(енности по
'.=:?"е взносов или плать!, предусмотреннь]х 3аконодательством и наст0ящим 9ставом;

- расс п{отрен ие за'| влен и й члено в товар иществц
- разработка и представление на утвер)|(дение общего собрания членов товарищества порядка

€*:*т.т{я общего собран:'ля членов товарище9гва и инь!х вн}пренних распорядков товарищества,
:]ё:э*х!ё!.нй об оплате туда работников и членов орг:}нов т0вариществ4 зак'|!очив1:]!'{х тудовь!е
заг*9'аРь! с товари|цеством,

- подгот0вка финансово-эко}!омнческотю офснования Р:вмера взносов, вносимь|х членами
т'**е?}{щест84 }{ ра3мера плать|, предусмотренной пунктом тетьим ра3дела {[1| настоящего

- '-: 
принятие в соответствии с 3аконодательством 91 настоящим 9ставом решений'

з:*э{н*а**мь1х ш,я достия(ения целей деятельности т0варищества, за исш1ючением регшений,:]€Ё*'**Ё{$}!х }!астоящим Фелера.гпьнь]м зако!|одат€.'1ьством и настоящим }сгавом к полномочиям
|с1]{3у} Фрганов товарищества.

з.5' ||р"*одно-рас*одна" с*е.а товари'цесг,а соста"'ян.с" пра,ле,''е* то,арищесгва на
у'лу1 -г-

]!€*;'!о:дих Расход9в товариц:еггва и 'олхсна содерхсать указание на размер пре,полагаемьтх

*- |1редседатель товарнщества является членом правле}1ия товарищества и его_:: -:едателем_

4-}' |[релседатель товарищества дейсгвуег без ловеренности от имени товарищества' в том
€#'+':е_

- председательствует на общем собрании ттенов товарищества, есля о6щим собранием не
':;: ;т;{хто иное ре!1] ение;

-']Редседательсгвует на заседан 1,1ях правления товарищества;
- нмеет право первой подписи поА финансовь1ми документами' которь!е в соответствии с

;Ё:т*ящ1'|м 9сгавом не подлех(ат обязательнопау одобрени}о правлением товарищества или общнм
;;:.{;з+:з*ем членов товарищества;

- :т*дпись[вает документь, товарищества в том числе опобреннь|е ре1шением общего собрания
::-]'*::Ё** товарищества' а также подпись|вает протоколь1 зас€дания правления товарищества;

- зак.,|ючает сделки' открь|вает и закрь|вает банковские счета, соверцает инь!е операции по
.1*-]Ёе3*:(им счетам, в том числе на основании ре1||ений общего собрания членов товарищ€9:гва и
?3'ЁЁ]?*9$ товариществц в случ,ш|х' если принятие ре:пений о совер|пении таких дейсгвий
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1*тР,;**1!}Ёя к искл[очЁтельной компетенции Фбщего собрания ч']1енов товаРищества или правления
':т*]€.ёр}1щества;

_ принимает на раму в товаР|'щество работников по тудовь'м договорам, осуществляет
: ,сц*3* $ исполняет обязанногги товарищсства как ра6отодателя по этнм договорам;

- вь,да9г доверенности без ,ра,' передоверия;
осуществляет предсгавительство от имени товарищества в органах государственной влаоти'

;:|!;2Ёаах местног0 самоуправления, а такх(е в от}|о|1|ени'|х с инь!ми лицами;
- рассмативает о6ращения членов товарищества;
- в порядке' предусмотенном наск}ящим 9ставом осуществляет личньпй приём членов

т]]э3в}ш1ества по вопрсам отнесённым к своей компетенции у! к компетенции прав.']ения
:',:*арищества.

4"2. |1релселатель товарищества исполняет другие нео6ходимь:е для обеспечения
:+*т?атьности товарищества обязанносги, 3а }{сключением обязанностей, когорьле дейсгвующим
';":3:*!'одателютвом и наст0ящим 9ставом, возло)кень| на инь|е органь| товарищества.

}3_ Ёаряду с председателем и.Фавленнем товарищества, в порядке и для целей' которь|е
т;€ё|смотрень1 настоящим }сгавом' должна бь:ть образована рев1,{:}ионная комиссия.

!4' |{редседатель товариществц члень' правления товар!{ществ4 ревизионн:м! ком}'ссия
,:,:-=.ё::*а:отоя на общем собрании ч.'1енов товарищества на два года ||з числа членов товарищества
'-а;?*з:+я }{ли открьгь!м голосованием. Ретшение о поря]|ке голосования (тайное или открытое) поз';.*?са'ч избрания председателя и правления товариществц принимается общим йбр,,'**
,.-]ё!,*3 товарищества прость|м фльшдинсгвом голосов от общего числа присгствующих н8 таком
;''-|'==:*кн членов товФищества' Фдно и то х(е лицо мо)|(сг переизбираться неограниченное
э]:-]:1че*тво раз }!а дошкности в орган1ш( т0варищества.

!5' *ица, избранньте в исполнительнь1е органь| товариществц продолх(а1от осуществлять
1 '**'!: ]]*-]]]8 моч ия ло избрания новь!х исполн ите.!|ьньгх органов това'рицества.

]6' Ре:ден}1я орг8нов товарище9тв4 принять|е в пределах компетенции таких органов,
Ё.:*;=1:т*'я о6язательнь[м!{ для исполнения всеми т{ленами товарищества.

!п. поРядок приЁмА в члш,нь! товАРищвствА.
; - {ленами товарищества могуг яв.}тяться иск'1}очительно физинеские лица-

' 1|ринятие в члень] товар['|щества осуществляетоя на основании з:ш{вления собственника
:'$&5';*ё*!0 земельЁого участкц располо}1(енного в таницах территории товариществц кот0рое
:::::*=|+* 3 правление товарищества для вь|несония его на рассм0трение о6щеЁо собрания ,'."',*';|".::т:{ества.

до подачи 3а'!вления о встплении в члень!

,'|., 

, 
' : 

-:Ё 
3а'!влении' о приёме в члень! товарищества, ук:х}ь1вак}тся:,,'--|. _ !.':тилия, имя' отчество (последнее - при на''ичйи) заявителя;

'| 
'' ' 

- !:Рес места регистрации по месту жительства и адрес места фаггинеского про)кивания
,..|.,#.а+:-*::.з:

'::'"''::'"' - :=-:товь:й адрес, по которому 3:ш!вит€лем могуг бь:ть получень' п0чт0вь:е сообщения, за|';:*!*'""'":;ЁЁ!1ё!у| случаев" если так!|е йбщ*""" могр-быть получень! по адресу места рег',,страции.;::...":-#э;';*:::::.€:{тельства или адресу факгинеского места жительств4
|-'..,''','"'; - !:*ес элекФонной понть:" по которму заявителем моцп бьггь получень| электроннь|е
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1' Рассмотрение общим собранием членов товарищества за'твления, о приёме в члень1

'ж*жрнщества осуществляется в порядке' уста}|овленном настоящим 9ставом.
3аявление о приёме в члень[ т0варищества рассмативается общим собранием членов

т:5*.*Р|{щества в след0,ющем порядке:
- за'!вление о приёме в члень! товарищества подаётся председателю товарищеотва;
- председате]|ь товФищества на бли::сай|1]ем после подачи заявлен!|я о приёме в члень|

?,*3арищества 3аседа}{ии правления' предлагает правлению к рассмотрев|{к) вопрс о внесении в
]*вестку блиясайгшего общего собрания вопрса о приёме в члень| товарищества лица, подав1дего
:*явление;

- при ре|шении правле}|ия о внесении вопроса о принятии в члень| товарищества лица,
хФдав1шег:} за'!вление на общее собрание, даннь:й вопрс отд9льнь|м щ.нктом вносится в повестку
*бщего собрания и вь|носится на рассмотрение о6щим собранием,

- при решении правления об отказе в вь1несении на общее собрание вопроса о прннятии в
ч-:1ень| товарищества лица, подав:пег0 за'1вление, ука3анное дицо уведомляется о принятом
-Равлением ре|шении по однощ. и3 адресов, ука3анньгх в подпунктах2,3 илут 4 пункт|} 5 разяела 1[1
Ёастоящ8го 9сгава.

8. ,{нем приема в члень| т0варищества лица, подав!шего 3ая8]|ение о приёме в члень|

"**аРиществц 
яв]1яется день пр[{нятия соотвегствующек) ре{денн'! общим собранием членов

т*83р}{щества.

9. 8 прио6рнгенни членства товарицества должно 6ьггь оггказано в
т!сза81}1ее за'|вление о приёме в члень1 т0вФищества'

- бь:ло ранее исш1ючено из числа членов этого товарищества

случае' если лицо'

в связи неуплатой
з*'#3.1{Ф8.}1€Ёнь:х 3аконодательством и настоящим 9ставом взносов.

- не я&']яегся собггвенником садового земепьнок' у{асткц расположен}!ог0 в границах
-эр}{тори и то варищества;

- пе предст'!вило документь1, предусмотреннь|е щ|нктом 6 раздела [11 насгоящего 9става;
- г1редставило за']влениц не соответствующее требованиящ предусмотреннь|м щнкгом 5

г'€:зела }|1 наггоящего 9става.

}0- у членов снт €осход)' приняв!||их члевство до принятия настоящетв 9сгав4
:+',?*3,*тво в товариществе сохра}1яется' новог0 принятие ре1]|ения о приеме в чяень1 товарищества
а'*э че.буетоя.

:1. [(ахслому члену товарищества в течение одвот0 месяца со дня приема в члень|

',.1:=э]::ЁёЁ'}'{ц€ства 

председате]1ем товарищества вьцается членска'{ кних(ка или другой заменяющий ее

'[0варищвсгве' устан8вливаются

'!!..:|: €ы" Ёт0?ядок вь|ходА и иск.,|точвния и3 чис}!А ч.][внов товАРищвствА.

:' , .:' ч{;т*нсгво в товариществе может бь:ть прещащено добровольно или принудительно. а
.]у,ё#&:* в саязи с пРекращением у члена товаРищества прав на принадлежащий ему саАовьтй
.:жь*.=;1участок либо в связи со смеРгью !ш|ена т0варищсства.
.:: :

,',,,. ] ']*бр*вольное прекращение членства в т0вфиществе осуществляется пугем вь|хода из
,.Р;ж_-1€=,#а
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3' Ё!ленсгво в т0вариществе в связи с вьп(оя*}# *,товаРищества прекращается со дня подачичленом т0варищества соответств}пощего .а,тв::*Ё[€я в !тр&вл€вие товарищества г{ри это[ ,р"'!'',*
решения орп!нами товарищсства о прскращех!Ф1 !|]}€}{€г8а в т0вариществе не тебуется.

4' 9ленство в т0ваРиществе прекраща8гся [}РЁч,д'*те31ьно ре1}!ением общето собрания членовтов!}рищества со дня принятия такого ре||}ев''' я.''}с е иной дать!, опреде.'|енной даннь]м р€1']ен[{ем'в связи с неуплатой взносов в течен[{8 бояеед3ух м€сяцев с моме}|та во3никновения обязанности
платить взнось|.

5' |)редседатсль тов&рищества 1!е позд} * чем 3а месяц до дня проведения общего собрания
членов товаригце9гв& на кот0ром {1л.ш|иру8гс'{ рассмотеть вопрос об иск.,|ючении *'**'товарищества направляет данному члену тоЁарищества пред).пРещдег{ие о недопустимости
неупяать| установленнь[х 3аконодательством }1 наст0ящим }сгавом взносов, содержащее
рекомендации по устранепию нару|денн'| испо'11!ен|{я этой обязагтгтосг|!' закд}ным письмом с
уведомлением о вр)д{ении, лиф ценнь|м почтовым 0тпр;шлением, по ука3аннь|м в реестре членов
товарнщества ад)есу места )кительства и адр*:у электронной по.тть: (щи ,а'''""")' ,' *'''р'*у
даннь|м членом т0варищества моц/т бь:ть по;:}гдень1 электроннь|е сообщснвя.

6 1*9" т0варищества дол)€н 6ьттъ проияфРмирован в порядк8, установленном щгнпстом 5
ра3дела |? насгоящего }ставц о дате' времени и месте проведения общего собранй членовтоварищества" на котором до'пкен бьгть рассмотрен вопрос об иск.гпючении его и3 числа членовт0варищества

7' Реццение общего со6рахия членов товаРицества о принудкт€.пьном пр€кр&щении членства
в товариществе м0жет бьггь о6хса.г:ов8но в суяебном порядке.

8' Б слунае искпючения чле}'а товарищества, в св*}и с неут1латой в3носов, в течение,десяти
дней с момента вь1несения указанного ре!}:ения! ему по ука&!ннь|м в реестре членов -|0варищества
адресу места х|{тельства |{ адресу электро}{ной почтьп (при налин*'), 

"аф,вляется 
копи'! такого

решения, а также уведомленич в к0гором ука}ывак}т€я:
- дата про3едения общего со6рания члено3 т0вариществ4 на к0т0рм бьшо прин'гто ре[шениеоб исклточснии члена товарищества; - - -г-_-- -
- обстоягельств4 послу)|ившие ост1ова'{ием д'[я пр€щащения членства в т0вариществе;
_ условия' при вь|полнении к0{0рьп( иск]1юче'!ньхй из числа членов товарищества тФ|(данинмо)кет бь:ть принят в товарищество вповь посл€ устРанения нару!'|ен|,!я! посл)окившего

основанием для принудите.!'ьного претращения его члепства в товариществе.

9' Ё связи с прекращеннеи у члена товарищества прав на садовый земапьньгй )д!асток иливследствие смерти члена товаРищества членст3о в т0варищесгве прекращается в де!{ь наступлени'
соответству|ощего собьгпся. Решение общего собрания членов тов{!рищества в связи с указаннь|мобстоятел ьство м не щинимается.

10. Бь:в:шиг] член товарищества в течен!'е десяти календарнь'( дней со дня прекращения правна садовь!й земепьньпй унасток обязан уведоь{ить в письменгтой форме об'йм .р",'*{'*товарищества с предостав']ением копий документов' подтвер)|(дающих таг.ое пРекращение.

!!' в с]]учае неисполнения требования пункта 10 разлела |! насгоящего 9став4 бьпвший
член товарищества несет Риск отнесения на него расходов товарищества1 свя3аннь|х с отсугствием
у правления товарищества инфрмации о прецращении его членства в т0вариществе.

у.шоРядок вгдпния РшвстРА ч.,|пнов снт Фосход>.

} ' Ёе позднее одноп} шесяца со дн'1 гочдарсгвенной регистраци}| товар}{щеЁгва всдответствии с настоящим 9ггавом предс$дат€лем товарищества со3дается реесгр членов
то8арищества и осуществляется его ведевие.

::
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;:,"' 3- 9бработка персон&льнь'х даннь|х' необходиь*ьгх для ведения реестра членов т0вариществ1
:.:',,Ф*9хеггвляется в со0тветствии с настоящим Феяера.ггьнь|м законом и законодательством о
:::,'т****ькь!х дан н ь1х.

.] 3. Реесгр членов товарицествадо'ькен содержать сл€дующие даннь|е о членах товарищества:
,] -. ;.;я":*(:[РФвь:й {условнь:й) яомер 3емельного участка;
] '. .&'ез:илия, имя, отчество (последнее - при налинига) злена товарищества;
,* *э*ес места Регистрации по месту )|{1{тельства члена товарищества;
]" :;{*ес для почт0вь|х отправлений;
- Ёэрес электронной почть: (при палииии);

4. 9лен т0варищества о6язан предоставлять достовернь!е сведения' нео6ходимь!е для ведения
1:,Ё€{Ф:1 членов товарищества, и сво€вр9м0н}ю информирвать председателя товарищества илу1
]т3*!$ уполномоченкок} члена пРа3ления т0варищеотва об их изменении'

5- 3 слунае неисполнения треФвания' установленного пунктом 4 разлела ! насгоящего
}"сэава' член товарищества несет риск отнесени'! на него расходов товарищества, связаннь1х с
*т*гствием в реестре членов товарищества акту.1льной информации.

6' 8 отдельнь:й раздел рее9гра ч.'1енов товарищесгва могут бьпть внесень| оведения о
;'с'бггвенниках садовьгх участков' осуществля}ощих вед€ние садоводства без участия в
:+3аРиществч с согласия таких лиц.

у!.пРАвА' оБязАпностн !{ отвптствшнность члвнов товАРищшствА.

1. 9лен т0варищест8а имеет пРаво:
- в случ:1ях и в порядке, которые предусмотеньл Федеральнь|м законом РФ от 29.67.2017 г.

-ъ* 217-Фз и настоящим }сгавом' пол},чать от органов товар[{це9гва информаци}о о деятельности
:*з*}}!щества !{ 3наком|{ться с бухгаптерской (финансовой) отнетностью и иной докриентацией
:тэа*}{щества;

* участвов:1ть в упр:шлении делами т0вариществ4
_ добровольно прекрат1{ть чяснство в товариществе;
- фжаловать ре[шения органов т0варищества" влекущие Фа'(данско-пр&вовь[е последствия' в

*:}ч*'}х и в порядке' которь}е предусмотреньг фаеральнь|м законом;
_ подавать в органь| товарищества 3:1явления (обрашения, >каглобьп) в порядке' установленном

*еящальнь:м 3аконом РФ от 29.$7.2817 г. ],ц!} 217-Фз, Федерапьнь|м законом РФ от 02'05.2006 ль
:9-Фз <<8 порядке расомотения о6рацений цатсяан Российской Федерашиш> (Аал:ее _ Ф3 РФ ог
:.'э-*5.2006 г. }т& 59) и настоящ}пм 9ставом.

'2. 9лень: товарищества облада:от инь|ми правами' предусмотреннь|ми [ра:кланским
:::]ексом Российской Федфации, ФеАеральньтм 3аконом РФ от ая.от.эо17 г. }|э 217-Ф3 и инь|ми
з*эмати в нь|м и правов ь|ми актами Российской Федерации-

3. с{лень: товарищества имек)т право 3накомиться и по за'|влению получать за плат' размер*|?8рой устанавливается ре|шением о6щего со6рания членов товарищества1 3авереннь[е подписью
.Ё*эседателя товарищества }1 скреплённь:е печатью товарищества' копи|,{:

устава товарищества с внесенными в него изменениями' доч/мента, по,ггвержда}ощего факг
у, {е11у'я записи в единый юсударственнь:й реесгр юридических лиц;

_ бухг{гггерской (финансовой) отчетности товарищества) приходно_расходнь1х смет
-..:':;'"ваРР.цеств4 отчетов об исполнении таких омет, аудиторских 3акп|очений (в слунае проведения
йта ;':-,-?*!€( ик про веро к} ;

3ак-1]к}чения ревизио нной комиссии т0вар ищества;

54::-:;** '

' - _ 5|ротокола собрания об унрехсдении товарищества' протоколов общих собраний членов
'!;]:'*:*т.:.:з:е9гва5 3аседаний правления т0варищества и реви3ионной комиссии товарищества;
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_ фннансово-3кояомического офснова}{ия ра3мФа взносов;
_ инь!х предусмотенньп( Федеральнь:м 3аконож РФ от 29.$7.26|7 г. }1:217_Фз, настоящим9ставом 14 ре|,:ениями общето собрания членов т0вФ|{щества вн)дренних докуме'{товтоварищества ес,|и он}| не фдФ)кат охРаняе}дуо 3аконом 'й'у, ъ| распространениеоодер}кащихся в них сведений не нару1|'ает прав иньп( лиц.

4' ||латц взнмаемая товариществом 3а прсдост'!вление копий дощментов' ук|ваннь|х впункте 3 разяелпа '1/1 насгоящего 9сгава ве мох(ет превь|1}!ать затрать| на их изг0товление.
||редоставление копий ук:ваннь|х документов ревк|ионной комиссиц осуществляется беспдатно в
соответствнтц с её запРосом в письмепной форме.

5' 1лень: товарище{тва имеют право в тече!|ие тр}'дцати дней с момента подачи за'!вления опредоставлении в отношении себя выписки из рее9гра члеков товарищества в пр{влен||е
товарищества получать указаннь[е вь|писки, завереннь|е подпнсь|о председателя товарнщества и
печатью товарищества.

6. [|аряду с обязанностями, щедусмотеннь{ми граэ!(данским законодатепьством для членов
неком|1'ерческой корпоративной организации, чле}' товарнщества обязагс:

- не !|ару13ать права других членов товарищества и лиц осуществ.'1яющ}|х ведение
садоводства на земельнь|х участк!}х' расположеннь|х в грани[1а( территории товарищества, 6ез
участия в т0вариществе,

- своевреме}|но уплачивать взносы 'и инь|е плате'(ц предусмотреннь|е зак0нодат8льством инастоящим }ставом;
- |{спол}|ять ре|||е|'[{я' принятые щсдседате'|ем товарищест3а и правлением товариществц в

рамкас полвои(}чий, усгановлен'!ых Фслераттьнын 3акойом РФ от э6.от.э017 г. }.& 1:7-Ф3 иливо3ло}кенных на них общим собрнием |1ленов товаРиществц
- со6дюдтгь иньге обязанностц с!язанныё с осуществление{!{ деятельности в таница>(территорин т0вариществ4 уста}{овпе}|ньгё законодатепьством Российской Федерац'' , *й''*'*

9сгавом.

у[|.поРядок внвсвния 83н0сов и отвптстввнг1ость зА их нввнвс8,нив.

1' 8зносы членов т(}варищества могуг 6ьлть слелующкх видов:
_ членские взнось|;
- целевь{е в3нось!.

2' 8бязанносгь по внесению взносо3 распРостраняется на всех членов т0варищества.

3. Размер взносов устанавливается ре||,ением о6щего собрапия.

3. 9ленскне и целевь!е взнось, вносятся чле}'ами товарищества наличным либо безналнчнь:мпрём, на расчетный счегтоварищества |{ри этом член товарищества обязан указать на3наченце
плате)1{а и номФ своего 3емельного садовоп} участка. |!ри прелъявлении бу*.а''"еру_кассиру
документа устанозлеЁ{ного образца вь|данного кредитно-финансовь|м )п!режде'''е' (чЁка) черезк0к}ре осущвствлялосч внесение в3}|осюв' и сверки бухгагшером-кассиром ук*}аннок) документас вь:пиской и:} крдитно_финансово|о учрФ!(дения, в котором открь[т раоиёгньлй счёгтоварищества1 в соответствующий раздел членской кни)кки члена товарищества мохссг 6ьлтьвнесена запнсь о в}1еоен}|и вносов с обязате::ьной отметкой о сумме и дате сданных в3носов
3аверенн{}я' подписью ли1!4 принявшего дене}кнь1е сРе!сгва- Ёз':ось: могщ бьгь внесень|нштичнь|мн денехшь|['||{ средствамц прём передачи их 6ухгалггеру_кассиру товарищества, собязательной огметкой о сумме и датё сданнь|х &зносов, заверенной подписью при}'яв1|!его
денежнь[е €Р€дсгва лица в соответствующем разделе членской кни)кки.

4- €рок впесения членских взносов_не позднее 15 мая. Ёеуплата взносов доук|ванной дать:образусг задолженность, с когорй взима[отся пени в размере 20о/о от суммь' неуплаченнь[х
взносов.

СН
Т "
Во
сх
од

"

СН
Т "
Во
сх
од

"



..-
. .1,1,:,
, $-1:):

::-.
1_ _,.:.. .,
] ]1е;":, ]

; ."".

|-'!:-';' 5. 1{ленские взнось| могуг бьггь использованы Ёск;|1очительно на расходь|' связавнь[е:
, .,..;*т.##'. - с содержанием нмущества общего пояьзов,}Ёия товарнщества;
. .';н;.,, - с осущсствлением расчетов с органнзаци'!мц осуцествля'ощими снаб}кен!1е электрической

- ;,':-.Ё:..: .*:згиеи на основании дог0ворв' зак,|}оченньпс с эти*{и оРгани3ациями;
].|']!-:"-.; . - с осущЁствлением Расчетов с операторм по о6Ращению с твердь}ми коммунальнь|ми

. -:++.::,'=',.

-.,-,,';!ё!..';";.,,;:з--00А8йЁ' регион{!'льнь!м операт0рм по обращению с твердь!ми коммуна.,|ьнь|ми отходами на
,|::г', '!

' ::1!3;:.|5" **1{овании договоров, закпючевнь1х товар}1ш\ество}1 о этим}1 орга}1изациям1{1;{!!;|'| - с благоусгройством земельнь|х г{астков общего назначения;
.:''.' - с охраной терркг0рии товар![щества и обеспечснисм в щаницах такой террит0рии] пох(арнойбезопасносги;

,, - с проввдением аудиторских провероктоваРицества;
], - с вь|платой заработной плать: лицам, с которь|ми т0вариществом 3акпючень| ',грудовь|е

1.] договорь|;
].' - с организацией и провед€нием о6щкх собраний членов т0варищества, вь|полнением

' решений этих собраний;
','', - с уплатой налогов и сборов' связанньж с дсятельностьк} т0варищества" в соответст&ии с
.;. законодательством о н:шогах и сборах.

:1

!'| - с подгот0вкой дощме[{тов' необходимьгх для образования земельного участка,
. находящегося в государственной или муниципальной собственности' в це'|ях дальнейхшего:]' предоставле|{ия т0ваРиществу такого земепьного участка;

}Фвар}|щества;
с пров€денисм кадастрозь:х райт д.гля целей внесе}'ия в Бдиный государственнь|й реесгр

. недви)1(имости сведений о с4довь{х ил}. ог0родных 3емепьнь|х )д{астк:1х, земе'|ьньп( г{астках
9бщего на3начония! об иЁь1х объетстах недвих(имо0т}|, 0тносящихся к имуществу общего
поль3ования;

с со3данием или приобретением необходимого для деяте'пьности товарищества имущества
0бщего пол}*}ов!|н|{я;

':1 - с реализацией мероприягий' предусмугреннь|х ре|||ением о6щегв собрания членов
:

; товарищества.

7. Размер взносов устанавливается для земе]|ьнок) садовог0 участка площадью 0,04 |а. Б
случае использования членом товарищества садового земельного участка большего или меньшего
ра3мера' взнось1 для указаннь|х лиц считаются установленпь|ми соответственно в фльшем или
мень1,!ем ра3мере г?опорционш|ьно площади 3емеяьного участка.

8. Размер взносов опреде',]яется на основании приходно_расхоцной ометь: товарищества и
финаз;сово-экономическ0го офснования' угверх(женньгх о6щим собранием членов товарищества.

9. 3а задол)кенность що1||ль!х лет взнось' взима[отся по сумме текущего пода. 3а неуплату
взносов к3им:!|отся пени в ра}мере 2оуо от суимь1 взЁосов. |[ени вносятся в порядке'
установленном для внесения взносов.

]0. в случае неу!1лать| в3[{осов и пеней товарищество вправе взь!скать их в судебном
порядке.

у1 ] [.состАв' ш о Рядок оБРА3овАния и полномочия .Рвви3ион !!ой
комиссии.

| - 8 целях контоля 3а финансово-хозяйсгво!{ной деяте.,|ьностьк} т0варицеств1 в том числе
за деятельностью его председателя и правления' в порядке' предусмотре}1ном настоящим 9ставом,
дол}кна бь:ть образована реви3ионная комиссия в количестве трёх человек' один и3 которь|х
я в.}1яется председате.}тем ревизио нной комисси и.
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2' Реви3ионная комиссия и ф пред€дэ'*дь **бэ:ра:отся на общем со6ранпаи членовтоварищества на срок два гФда из чис.ча ч.-з€;{ов товарищества тайным 
"'" открыть|мголосованием' Рецление 'о порядк€ к)яосо8а'т!*я {эвй!*0с *" **р",*е) по *"рБ!у 

-ф'*'"
ревизионной комиссии, принимается общ*ж #рнием ",.*'" . й"щ"*.*]{ 

',й]*',*
фль:шинством полосов от о6щего чисз_1а 

'{$!{суг*твующ}ж- 8дно у! то х(е лицо мо)!(етпереизбираться },еогРниче1|ное ко.,;ич€ство Раз 3 Р*ээ*;'{он}ую комиссию.8 состав реви3ионной комиссии не мог}т6ъавъ вз6рань| предс€дате'|ь товарищества и члень|его правления' а также |''х супруг!{ и | х Р*ё'"{€5г!.! ф"'"'*#*|| й**и (усь:новзпели),бабу:пки, деду!шки, леги (усьтно,й*ь:е1,*'*уа ф** и сестрь| (пос чпруги).Ревизионная комиссия подотчетна оощф-с*фапи|о ч.,|енов т0варищества.
8бщее собрание ч']|енов товарищества }{е 811Р;}в8 Рверждать отчёг бухга.гшера при отс)пствиизаключения (от"*Ё:та) ревизионной комисс,,*? т*&*ряцества.

'{окументьп, составленнь[е рвизионя*й комиссней' подпиоь|цак}тся всем}| членами
рев[{з!{онной комиссии товарищества

Работа прсдседатФ|я и членов рев,Ё}}'о'{Ёа* коа*иссии мох(ет поощряться матер[.{:}льно.

3. 8бщие о6язанности рев}{]нонно* хомнссвсз::
- проверятъ вь|поляение ]]р:}вленне*{ 

"ов$р|{ц{ества 
и ек} председателем ре1шений общихсо6раний членов т(}вариществц зако}1}9сть *д€}то& со3ер!шенньо( орган:!ми т0вариществц состав исост0яние имущества обще:т пояь3оБа||€4

_ отществ.'ш!ть ре3и3|{и финансою-эсвяЁствевной деягельности т0варищества не реэ!(е чемодин ра3 в |9А, но не по3днее ч€1[{ 3а од;{| жес'ц до дать] отчёгнопэ общет9 *бр'"й_ й"*'"товарищества
- отч|{ть|ваться 

'б 'Рч ревн3}'!{ перея общим собранием чяе'|ов товарищесгва спредсгавле}|ием пред][о:кений-об у8гр&ненн}{ выяв]|€нньгх нарутшений;_ сообщать о6щер? собрагп"о 1*]тепов товФищ€ства обо всех выявяенньп( нару111ениях вдеятедьности орга}.о3 ъвар!'ществц
_ осуществ]тять провер'9 своевременнопо рассм0грен|{я правлением товарищества или егопредседателеи з{1яш1ений членов товарищества.

4. 8бязанности :!лена ревизио}|ной :сомиссии :_ по поручению г|редседате'|я Ревк}ионной комиссии, участвов8гь в провФке фг:нансово-хозяйственной деягельности товарищвствц
- результать| проверки финансово-ховяйственной деятельности т0варищества сообщитьпредседателю ревк}ионной комиссии;
- подписать отчф (заклюнение) проверки рев1с;ионной комиссии;

5. Фбязанносги прФседате.,[я ревизио111той комиссии:
- ех(ег0дно орг&ни3овывать пРоведение проверки финансово_хозяйсгвенной деятель}!оститоварищества и 0гчёта бщгаг:тера до-его угъФ)!ценй обйим собранием (1'1енов т0варнщества;_ распредел*ть рабоц п0 проверке финансово-хозяйственной деяте}|ьности товарищества м€ждучленами рев|{3ионной комиссии;
- лично участвовать в пр0верке финансово_х0зяйсгвенной деятельносги товарищества;- по ре3ультатам проверки финансово_хозяйсгвенной деягельности товар|{щества' но не по3днее" чем 3а одип месяц до общего собрания членов й".р"щ**,*, составить мотивированноезаключение {отнег)' которое представ|{ть в о6щее собрапие 

"'*",* {,'р"***вц и копиюк010рог0 в течении сгок с момег|та и3г0т0вления вручить председателю у| бухгалггерутоварищества.

6_ |[олномочи'! ревизионной комиссии :

- в лзофе время прово.дить првФки фипансово-хозяйсгвенной деятельности товарищества:* иметь до9цп ко воей доцмекп1ции, касающейся деяте.,1ьности товарищества;
- цебовать проведвния внеочередного о6щетз собрани"; 

- -- ' 'у9*у'.ччч'!

* в сл)д{ае нарушения правле}|!|9м т0варищества срока и порядка проведе}1ия внеочередного*6щего собрания членов товарцществ4 самостояте]тьно обсспечкгь проведение внеочередно|т

СН
Т "
Во
сх
од

"

СН
Т "
Во
сх
од

"



3аочного или заочного голос0вавия;
- руководство течщей деятельносгью т0вариществ||,
- принятие решений о зак,|ючевии договорв с орга}1и3ацнями' осуществляющими 0набжение

3лектроэнергией, водой, благоустройство и охрану территории товарищества, о6еспечение
похсарной безопасности и иную деятельностц направлен}ую на достижение целейт0варицества:

_ принятие ре:шений о закп1очении договорв с операторм по обращению с твердь|ми'
комщ/на.'|ьнь|ми 0тходами, рег|{ональнь[}у1 опеРатором по обрашени*о с твердь|ми коммуна]|ьнь!ми
отходами'

_ обеспечение исполнения о6язательств по договорам, заключен}1ь[м товарищ€ством;
_ о6еспече}!ие создания и использования имуцсства общетю пользования товарищества, а

тагя(с создание необходимь!х условий дд:я совместного владения, пользования и распоряжения
гражданами таким имуществом;

_ сдставление приходно-расходнь[х смет и отчет0в правле!,ия товарищества и представление
их на угверх(дение о6шему собранию членов т0варище9гва;

- ведение учета и отчетности товариществц подп}т0вка годового отчета и представление его
на угвер)кд€ние общему собранию членов т0варищества;

- обеспечение ведения делопрок}водства в товариществе ,4 содер)!(ание архива в

товариществе;
- контроль за своевреме}|нь[м внесением взносов 1а плать1, предусмотенньгх

3аконодательством и насг0яцим }ставом, обращение в суд за в3ь1ск&нием 3адолх(енности по

уплате взносов или т1лать|' предусмотреннь]х 3аконодате.]тьством и наст0ящим 9сгавом;
- рассмотрение &ш1влений членов т0вариществ4
- разработка и прсдставление на утвеР)|(дение о6щего собрания членов товарищества порядка

ведения общего оо6рания членов товарищоства и иньп( вн}тренн!о( распорядков т0варищФтва"
полох<енг:й об оплатс туда ра6огников и членов орга[!ов товариществ4 закп[очив|||их тудовь|е
договорь| с т0вариществом;

_ подг0т0вка финансово_экономического офснования размера ц}носов, вносимь!х ч.]1енами

товарищества' и размера !ш1ать|, предусмотенной щ/нктом тетьим р:вде]|а )0[| насгоящего
9сгава.

- принятие в Фответствии с закон0дательством 11 настоящим 9сгавом решений'
необходимь|х д'|я дости)кения це.г:ей деят€льности товариществ4 3а иск.'|ючением регшений,
отн€сеннь|х н&стоящим Фепершгьнь|м 3аконод8тельствон и настоящим 9ставом к полномочиям
и[!ьгх органов товаРище]ства.

3.5' ||риходно-расходвая смега товариш.тесгва сосгавпяегся правлением товарицдества на
календарньпй год нли-иной срок. во время которого предполагается осущесгвление мероприятий.

тебутотцих расходов товаришдесгва н по.тхх<на содерэкать указание на размер предполагаемьтх
дохолов и оасхолов товаои1шества_ пеоечень поедполагаемьп( меоопоиятий и отвсгсгвеннь|х за их
обеспечение долхсносгных лиц товаоицесгва.

4. |[редседатель товарнщества является членом пРавления товарищества и ег0
председате]]ем.

4.1. |1редседатель товарищества лейсгвууг без доверенности от имени товарищества! в том
числе:

_ председательствует на общем собрании членов товарищества, если общим собранием не
принято иное ре|шениё;

- председате.']ьствует на заседаниях правления товарищества;
- имеет [раво первой подписи пол финансовь|ми документами, которь[е в соответствии с

настоящим 9сгавом не подле}!€т о6язательному олобрению правлснием товарищества или общим
собран ием членов т0варищества;

- подпись|ваРдоцме}|ть| товарищества' в том чиспе ФАобреннь:е ре|шением общегв собрания
членов товарище"ства а такх(е подпись|вает пртоколь[ зассдания правлен!{я товарищества;

- 3акл}очает сделки, открь|вает и 3акрь|вает банковские счет4 совер1дает инь|е операции по

банковским счетам' в т0м числе на ооковании ре|:|ений общего собрания членов т0варищества и
правления товариществц в случ!шх, если принятие ре:шений о совершении таких дейсгвий
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обцетв с*фэн*я чв*т€*,в тэваРищ8ства, пря ус]тсз1!1! собятодения поРядка 
']одготовки 

и
проведэн€* **х*т* ф**этя членов тов&р[{щест34 у'тахо3ленного настоящим 9сгавом;
- требозать з* т€*ч{ч€тъ ж 1€]1енов товарище€тв4 в том чиЁле пр€дседате]тя товарищества и членов
правле}ти'. т*эвФ*€жФ"*.- *аюбходимь'е пояс}|е}|ия вустной илн п|{сьменвой форме.
- &!пра!днвать €€ ж.ф#**тъ *т органов т0вФищ*тва копни доч&{е}]тов товариществц завереннь!е в
порядке' устаат*Ё,жЁ:фх пунктом трстьим разд€.'|а 1{ аастоящего 9сгава, а ука3&ннь|е органь|
о6язань: так}{* 

'*аз*ав 
!тр*#став|{гь рев1|3иовной комиссии.

- в с',!учае }!Ё*г.?а*ё'я с текст0м сггчёта {заклювення) ревизионной комисси|{' составленном
предс€да5еп*г* 5*э€3**нной лсомиссиц лпобой член Р€визионной комиссии вправе внести в

указанное за!{зг'*че;€}я***оё особое мнение в письме}'1{ом виде.

7. |!оряд*я Ра.&ъ] Рвизионной комиссии:
- ревизион!{а'5 :{*аа**€сс}'я принимает совместное ре1шение о дате нач1]ла проверки о чём немедленно

уведомляет *Р5"э{ь€ эовар'|щества и 6ухгаггтеРа товарищества;
_ председ;гг&ть рев*:зяонной комиссии пос.,|е принятия Ре[цения о дате начала проверкн
3апра!шивает оР}:г1{}{а]1ьг финансово_хозяйсгвенной доцгментации у бухга.гггера товариществ4 а
такжв орнг$'!{а;хь' з+ной необходимой для провер1Ф дощ.ментации у органов товарищества"
ко1юру}о те обязань: пРедставить не по3днее чем за с)/тк!{ до дать1 нач:!ла проверки, проводнмой

ревиз}аонной :*миссвей;

1х.поРядок пРиоБРБтп'ния и создАния имущшствА оБщвго
поль3овАншя.

1. [4мушесгво общего поль3ования - расположеннь1е в фаницш( территории садоводческого
товарищества д!я собсгветлгтьгх нужд о6ъекгь: капит!}льного стро!|тельства и земепьнь|е участки
общего на3начения' исполь3ование к0к}рых может очш|ествляться искпючнтельно для

удовлетворения поре6носгей гр:}:кдац ведуц1их садов(}дство {проход, проездь снаб>кение
тепловой и злектрической энергией, водой' охра1!а, о6ор тверпь|х комщ,нальнь|х отходов и инь|е
потребносги)' а так)ке двих(имь!е вещи, созданнь|е (созлаваемь:е) или прио6рнгеннь|е для
деяте.'1ьности садоводческого некоммерческого товарищества

2. ||ринжие ре11}ения о создани}{ (строггшльстве' реконсгрукиии) 11лу1 щио6регении
имущества общего поль3ования' в том чис.'1е земе]|ьньо( Растков общего назначения, и о порядке
его исподь3ов{!ния, 0тнесено к иск.гпючрттельной компетенции общего собрания членов
товарищества.

3. [{мушество общего поль3овани& расположенное в Фаницах торритории товарищества'
мох(еттак)ке пРинадлех{8тьтоварицеству ва праве со6сгвенност141' ином праве' предусмотренном
ФФкда нскн м законодател ьство м.

{. |[рй необходимости, от имени товаРиществ4 в сде.,]ке по со3данию или приобрегению
имуществ:} общего пользов&ния высц|пает председат€ль товарищества.

х. поРядок пР]{нятия нового устАвА и пРинятия и}мвнввий
двиствук)щсго устАвА товАРищвствА.

1. |[рин*тие }сгава товарищества и ввесение изменений в }став товарищества
осуществляется ис|шючите'|ьно на основании решения общего собрания членов товарищества'
|1рнн:амаемые н3менения в 9став т0варищестза :и'п4 подохсения нового 9сгава товарищества не

могг противоречить лейсгвугошему феяеральному законодательству. |[оло>кения 9ггава
товариществ4 противоречащне действующему фелеральному законодательству, явля}отоя

ничтояшь!ми [{ правовь|х последствий не несуг'

2. |!ротокол обще|! собран*:я членов товаРищесгва' оодерх(ащий регшение о принятии нового

9става товарищества или внесении изменений в дейсгвующий 9угав товаРищФтвц
подпись1вается председательству|ощим на общем собрании и секретарем со6рания.
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:::у'ё -'*э##*с:*сщ}Ф( при}шгтие 9сгава нли в|{есение нзменений в

] - !_:е-:: :

действуэ*=}€# 1'''33-ъ--?" е: ##:ж:*'*,*'*#? *рэвн -* **"'у нахожден[{я товарищества осуще'гвляетсяпРёАс€&€?Ё;-з;*'и -::Ё:9"+*:Ё *!#*& :а*.] !'-Ф-;Ё?'. {3;ьэ'*у'т&,1}'омоченнь]м лицом.

4' !}о;'*втя;.'э -:*'::'ж\3 5';':ааа:*.е$*{€еЁ"ва и },.менения, внесе}!нь|е в лейсгвующий 9ставтовар!!щегтБ'3 '}сз;3{114:2-= ::-;?' : }#'*а-{е=та г*сударственной регистрации нового }става или}чРеАггз;тз:€}=-: 
=|€:'€+**_]'::- ! э::-!*-{*я& }''с"аЁ{*ьтеннь:х законом, с моменга }веАомления органаосуще€?е-1з''*Ф*{= -37=':221'6жнъфг*г;]г?ра:15т'о' о таких изменениях. 0днако к}ридические лицаи их учРе.].т?*5? !€1*-15-"*' з€ э=*з€ **5а;?3-=5ся на отс}пствие регистрации таких изменений в3?}!31|}€1{9';!-*€ ;::з*?ъ'#*ё?€ -эа]]аъ${*;*Ётг:веваеэ]_?{;{!! с ]д|етом так['( изменений

х:. {}* Р€з{}ж Р€*Ргд.|' г{3дй{чн в лаквиАА |дрти товАРищвствА.
1 " {зз*е*:=*1я*€ 1€е:Ё*ж}:ерческое товф}тцество в сщд|ае приняти'| его членами решления обизмеве'{1т$Ё а;€э'3 ']еЁте::ьз*Ёт}' на про}{!водств*. |тереработку , Ёб"' !й'йу*.,, растениеводстваили [{щ:?* ;э*ят*:?ь1{{>сть' к01ъра'{ не связа1!а с ведением садоводства и огородничества у1 дляосуществ;э€*}:* хзтороэ1 3 соответствии с [ражланскнм кодексом Российской Федерациидопускается с*здав}'е поцебительского коолератива должно бьггь преобразовано впореб*гг*:ьск:*й кооператив.

2' €адоводческое некоммерческое товар}{щ*тво по р€1цен||го общего собрания членовтоварнщества вправе }{змен'{ть свой вид на товарнщество собственников )1о{.,}ья бв измененияорганизационно_правовой фрмьп т0вар1|щества собсгвен'{иков недвихимости в случае егосоответствия нормам )'Ф1лищного з.!конодатедьства Российской й"*ф""' регулиру}ощегосоздание товарище6гва со6сгвенников )к|{.ль8 и одновременно|э }А0в!етворения следу|ощи1|{условиям:
- террит0рия т03арищества расположена в границах насепенного щ.нкта;- }!а всех садовьтх земельнь!х участках' располох(енных в фаниц:1х территории товарищФтва'
рш}мещень| )|(}|ль!е дома.

3. Ёзменение вида садоводческого некоммерческого товФище9гва на товариществособогвенников х(илья не является е]о рФрганизацией.

4' ||ринятие регшений о реорпанизации и ликвидаци|,! товариществц о н&]наченииликвидационной комиссии (ликвгцатоРа) и об рверт<яении проме)к)почпого ликвидационного6аланса и л!'|квидационного баланса относится к иск.'11очительной компетенции общего собрания.

5. ||ри ликвидации товаРищества имущество о6щегт пользования товарищества, 3аискл}очением недвих(имого и1иуще*9гва обцего пользова}|ия' находящегося в собсгвенноститоварищества и остав{||егося пос.'|е удовлетворени'! требований кред}1торов, передаетсясобсгвенни:сам сад0вьгх зем€льнь|х участков' расположеннь|х в гравицах территориитоварище9гва! пропорцион{ш1ьно их площади вне завис]'1мост|' от того, являлись ли даннь|е лицачленами товарищества.

6. Ёа недвижимое имущество общего поль3ования' находящееся в таницах территориитовар[{ществ4 !'е мох<ег бь:ть обрашено взь1скание. |{ри ликвидации т0варищества такоеимущество' находящееся в собственности '|ъварищества' бв,озмйдно передается в общуюдолевую собствепносгь сфсгвенников садовьтх земельньгх участков' располо)|(еннь|х в границахтерритории товарищества' пропорцион;1льно их площади вне зависимости от того, являлись лиданнь!е лица член!1ми товарицества.

7' 1ри количестве членов садоводческого товарищества менее семи, товарищество можетбьтть ликвидировано по ре|]]ени}о суда по иску соответств}$$щего органа к)сударственной власти1??осковской обласги или администрации Раменского муницип{шьного района йосковской:1.тасги.
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х[!.поРядок п Р8достА&,|вния ч.'}с[!А*1 товАРищшствА инФоРмАции о
двптщ[ь}{ост и товАРищсствА и оз}!Акоп/1,[в[!}1я с БухгА.'!твРско й

(Фи нА нсо вой } отчЁтн ость[о и !1ной дЁкумвнтАцивй товдр|{щЁ, ствА.
1. ||ерел о6ращением за получешием копий до!умснтов' указанньп( в пункте тетъем Р!вдела\[| насгоящего 9сгава, член т0вариществ4 х(е.'тающий указаннь[е копии пощд{ить' о6"за* у

председате'|я товарищества )8нать, а пРдседатеяь товар|{щества обязан предоставить
информашию о кол}|честве лист0ц на кот0рьтх буауг |,вгот0влень| копии доцментов' и стоимости
их копнрования.

2. *уя п0лг|ения копий докуме'{тоц указан}|ь|х в щнкте т€тьем р|вде,|а !1 настоящето
9ставц чл€н товарищества обязан стоимость копир0вания ог1л&тить, поспе чего лично пРи
предъявлении доцментов' удосговеря}ощ||0( лнчность у| по;ггверх(дающих членство в
товариществе' подать председате;!|о товариществ4 либо лгоФму члену правлен!.(я товарищества
собсгвенноручно подписанное в его присуг(,твии фамилией' именем и отчеством за''вление,
составленное в прок}вольной фр'ч с щидо}€нием гшатё)кного доцме}гг& подтвер)|{да|оцего
оплач/ предоставления указапнь|х копий- 9казанное за'!в.']ение впоследствии хРанится в
делопРоизводстве т0варпщества' .{дя подтверждения приёма за'1вления член товарищества вщаве
на изготовденной им копии ука3анного 3аявдени'! чебовать от председате'1я товарищества
проставить отметку о ег0 приёме с указанием дать| приём4 а предс€дате'|ь товарищества обязан
такук} отметщ проставить

3. {{лен праз.,1ени'' получив|]]ий заявление о пРедоставлении копий дочментов обязан в
течении рёх срок передать е!в председ;гге]1ю товарищества

4. 3аявление' о предоставлении копий дочментоз, ук&з8[|нь''( в тункпе 8тором наст0ящего
раздела должно бьгь рссмотрено единолично председатв.пем т0варищесгв& лйбо правлением
товарищества на блитсайц:еьс зас€дании пра&,]ен}{'| т0вариц1еств& но ['е по3днес с€ми с}пок с
момента ег0 по'учен}|я председатепем товарпщества }|лн членом правлФ!ия.

5- Ё!ри соответствни заяв.,тения ребованиям' ук*}аннь|м в щ.нкте втором нас'1}ящего раздела'
председат€'1ь товариществ4 ли6о првление товарищества приннмает ре|ше||ие о пр8до6га&'1ении
щебуемых членом т0варищества копий д0чме}ттов.

6. ||ри несо0тветствии за'[вл€ния ребованияц указаннь|м в пунктв втором настоящет3,
ра3дела председатель товариществц лиФ ща8ление товаРицества принимает ре1||ение об отказе в
предоставлении тре6уемьп( членом товарищества копий докунентов' о нем уведомляет ч.,|ена
товарищества в письменном в}|де-

7- |[редседатез:ь товФиществ4 при ре|цении правления 0 првдоставле11ии ре6уемьгх членом
товарнщества копий дочментов, обязан в т€чении пяти сгок принятъ мерь| к копированию
цебуемь:х докуь'е}ггов лнчно! ли6о прём обрашения в организац|!ю, предоставляющую услуги по
копировани1о доч[*{ентов ха бумахсных Ёосите}1'ш(, либо поруч|{ть осуществление ук1|3аннь|х
действий к*щг-яя& 143 ч.'}е}|ов пРавлен}!я т0варищества. }{а и3к)товленнь!х копиях дочментов
председатель тв8*Рнщ€ст'ва вправ€ н!|,{ести отметч о лице, которому ука3аннь!е копии
предоставляются_ &гя хогтхтя доц,ме}'та сост0ит из }{ескольких лнстов' т0 все листь| долхснь: бьггь
пронумеровзнь\ г:Р{}'*в*Ё88я щозной н!!ть}о' конць| которой выводятся на оборотную стоРону
последнего ли3та 17& #ортной 9торопе посяеднего листа нак]1адываетс' наклейка с
3авер!{тельной ::аяззв+сь** * ;Ф31ич*тве дистов' подписью председателя товариществ4 заверенной
печатью товарищ*тъа

8. {1осле к}?г'**€*т{''* ют:нт1 дощ.ментов правлени€ товаришюства немедлен*' у,''6''"*
члена товФ|'{щсства з!*€ч?{*' :зта& по телфощ или прём почтового отправлен|,|я, о твтовности
копий, и пред;1ага€т €}#'ъ" т]*-1е1_'15 их лично в помещении правления.

9- {опиц д*т*{е;?т*3 вьяда:отся лично члену т0варищества' ю( иотребовав|шему под
сфственнорРнэ Ё|а;тв*.*;:€ъз* *ча+т1|{сч|"

' |0. Ёевост.о6э3аз-Ё.:5:3 к*Ённ доцддент0в хранятся в течении тидцати с)пок с момента их
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изг0т0влени'ц после чег0 уничтож{!к)тся-

1 |. €редляя стоимость копирвания в каждом течщем году опредедяёгся пугём изг|ения всредетвах массовой информашип цл!' в инфрмашио'..о-'е''е*омт|{уникационной снги }1нтернегст0имости уолуг по копированию в щёх - пяти р|в.,|ичнь!х органн3аци'!х, представляющих
ук!ц}аннь|е услуги' 8бязанность по и3учению стоимости услуг по копированию во3лагается напр&вление т0варищества'

12' Фзнакомление члена товарищества с финансовой (бухгаггтерской) отчётноотьто и инойдоцмегггачией товариществ4 предост1}вление козорой д''я оз'а*о*''*''" пред)|смотреноФедеральнь:м 3аконом РФ от 5э.от.эотт г. ]$ч а:т_оз и *'*"щ]" 9сгавом (далее
доцменташией), осуществляется на основани|'| письменног0 3|}явления' поданноп) л[{чно припредъявлении документов, удостоверя|ощ,{х личность 

'1 
подтвер)[цающих *'",*'' втовариществе| председат€'1ю товарищества' либо .гпобому ч.|теку ф**'*'" товарищества,ообсгвенноручно подписанного в их прис)пствии фамилией, именем и отчеством. 9казанноеза'!вление вшоследствии щанится в де.'1опроизводстве товарищества.

13. 3аявленич о6 озн;жом''|ении с доцме}1тами' ука}а[1ными в пункте дв9надцатомнастоящег(} раздела должно бъгъ рассмотено щавлением т0варищеФва на блихсай:.шем ''й!'',пр|!вления т0вариществ4 но не позднее семи сугок с момента его получения председателемтоварнщества |4лу[ членом правления.

14' |{ри соот!етствии 3:|явлени'| требованиям' ука}аннь|м в щ/нкте двенадцатом наст0ящего
рц}дела' правление т0варищества принЁмает ре!де}.ие о пРдост;1влении члс}у товаРищества
документации для о3}1акомления. ||ри 3том опр€де.'|яется место| дата и Бремя озн&ком.,1€ния сдокументацией. Ф при}!'{том ре1шении редом'1яется член т0варищества.

!5' |!рр: несоответств|'|и .|1'!вления ребованияц у|(ваннь|м в пупк|€ двенадцатомнастоящего Раздеца' пр€шление ]вваРищесгва !трин''|}|{ает ре1пение о6 отказе в пРдосгавленни
щебуемой членом т'вар|'|щества докумег'тации д'[я цзнакомления, о чём уведом.!1яет членатош}Рищества в пнсьменном виде.

16. 8знакомление чдена товарищества с доцмептацие4 осуществляется в отдФ|ьномпо'}'ещениц в присугств}'и председатеш! товариществ4 ли6о у',,''"'*о*енного члена прав]1ения' в
условияц которь1е искпюч(|к}т и3ьггие! повр€щдениа уничто)кенич вн€сен['е в доцментациюисправле}{й' ът дописок, передачу Ф лррому *ну. ||рисрств"" 

" ,,*ещении во времяознаком.'[ен|'я чз]ена товарищества с доцментацией, и'{ь1х лиц, щоме пРедседатепя товарищест8а'лнбо уподнож*чен||ого !1лепа пр;шления не дощскает,я. 9дновременно знакомиться сдокуме}1тацией *:*;*г*г тэлько один чяен товарищества. |{ри ,',у**"', документации дляознакомления' ч;'е'* 
"эзФ;{щ€ства 

обязан написать расписку о дате и времени пощчения
доку[}|ентаци}! для Фзё*а}*адяекия. [ооле ознакомлен||я с документ&цией' членом товариществасостав''1яется расп}!с!{а ф о3н{жомлснии с ней, кот0рая хранится в делопроизводстветоварищества_

17' |[осле оза{&'Ёсжления с дощментацией, предФдатель товарищества' либоуполномоченньгй чле}' г{Р*&'1е}|ия, в причггствии !(оторг0 ос)дцеств',1ялось ознаком.,'ение' вщисРствии члена товар}!1|1ества' ознакомившегося с документацией, прверя9г па-г'ичие исостояние дощ/мента:гн:*. 3 случае вь!яв''|ения и3ъятия, поврФ[сдения, уничтох€ниц внеоения вдокуме}'таци}о испр&вяе:тяй и дописоц передачи её другому лицу' председатель 1ов8риществц
лг*бо уполномоченнь!й чаен пра8ления, в'присугст,"}'*.''рого осуществ]|ялось ознаком'|енис*е'ъ!едленно за'|вляет о пронс11'ед[цем в правоохран|1тепьнь1е органь[ и уведомляет о пр0и9|1]ед|лем
**Ф( члёнов правления.

18' 1{лен товарище.гва, получив:дий копирп дочмснтов' ук:ванньп( в пункте тетьем ра3дела1! настоящего }сгава, либо ознако*'"гшийся с финансовой (6ухгагперско*1 отчётносгью' и инойдокументацией товарицеств& указанной ' ,у"й двеяадцатом р&здела [9 насгоящего 9сгавц невпР.аве 3наком|4ть с содержанием указаннь|х доц.ме}гг(}в и их копий иньп( лиц.
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х|[!-{}8#эФ€*з*8}88#йстввясгР*н(д*ц+мцвшдущимисАдоводство
нд з9*?&*ь*д*ж ?т1**?кдх' РАс110л{}жв}'Ёъж 3 гРАницАх сАдоводчвскогот*в*Р&щ3ст8А' Бвз ут1Аст5я в товАРищвствв.

€' ****кж с*€ з{}я€тва }'а садовь1]. .сме.,тьнь!х участк:п{' расположенных в границахтерр}5т€}р€€€€ *$**жзэ**хаго товфицес|ъа без унаггия в товар}!щеЁтве мо)кет осуществлятьсясобсэвезтэ*за*#,{ зе й€*яь'{ю( участков, не явля|ощимися членами то&арищества.?' 3ж*- эж*::!{ьае в пункте первом раздела )(11 настоящего }сгава' вправе исполь3овать1'щц€Ф?в* *#эч*те поль{юван1'1я, расположенно€ в границах террктории садоводческоготоа*$'эт!ёеж3*' }*& р€81!ь|х ус]}0вня,( и в о6ъеме' усгановленном для членов товарищесгва. Ёаис|?8&@8€'{"!?* в*'1*:{сго имуще9гв4 ме)|(ду лицам|{ ук!ваннь!ми в пункте первом раздела х111на€.9я1яЁг* }'сза*4 }! 
"оварищоотвом 

в о6язател,''о" ,'р"дке дол}1$ь| зак'|ючаться договорь|'
Февс деЁсв'в3:я ют6рь[х не мо)|{ет превь|!дать один к}& если иное не установлено ре1дением общегосо*рахвя {+_]}€нФ3 ?08аР ицесгва.

3' -|[вцц уха3а1|нь|е в пункте первом р:вдепа ){|! настоящего 9став4 обязаньп вносить платза пр+ао5ретва,{е, созданич содер)!€н|{е ищ/щесгва общего пользования' течщнй и кап:ггальнь:й
р***онт ойеггов к:}питального стрите'|ьств4 относящихся к имуществу общетт поль3ования ирас'ояохсен}яьж в таницах терр'{тории садоводческого т0вариществц за услуги и работьпт0варищества по управленнк} таким имуществом в порядке, установленном Фелерйьнь:м 3!*ономРФ от 29'о7 '2о|7 г' }1 217-Ф3 и насгоящим 9сгавом для уплать! взнФов члена]\,1и товарищества.

4. €уммарнь:й еясегодньтй размер платъ|' предусмотренной щгнгсгом тетьим раздела х!11настоящего 9ггавц устанавливается в ра3мере, равном суммарному е)кеподнощ. р!вмеру целевь[хи чле}'ских взносов- [1яена товФиществц рассч'{т'!нньп( в соотвегствин с Федёф",'й 3аконо*РФ ог 29.о7.2оп г. ]Ё 217_Ф3 и настоящим 9сгавом'

5' Б слунае невнесения !|лать|' пред},смотенной щнктом теть'{},' Р!вдела [|[| насгоящего9сгава" д;!}!н:ц 11пап1 в3ь|скивается т0вариществ', 
" 'ул*|т,'' 

,'ф**. 
л ]

6. ]1нца указанные в пункте первом Раздела )(!! насгоящего 9сгавц вправе принимать
участие в Фбщем собрании чпеноз т0ваРищества }! голосовать по с"]!еду|ощим вопросам:

- приняти€ решения о приобрегении тт'вФиществю)м земель}|ь|х Растков, находящихся вгос}дарственной и'л}' щ[ниципальной собственнооти, о совеР1ценни нюбходимь!х действий дляприобрегения указаннь|х 3еме.,|ьньп( участков;

- принятие решения о создании (ггргггельстве, р€ко}{струхцип) нли приофвгепии ип,туществаобщегв пользования' в т0м числе земельньп( участков 
_'ьщ*й 

'**'*"** '", [ 0 порядке егоиспользовання;

- принятне решения о передаче недви'{имого имущеотва общепэ пользования в общую долеву|особсгвенносгь собсгвенников земельньп( Растков' расположенньп( в щан|{ц;}х территориисадоводческого т0вариществц в государстве}{ну1о соб''*енносгь йосков!кой 
'о'а#й ;; *собственносгь Раменского щ|ниципально1в района }у{осковской области;

_ определение размера и Фока внесс!'ия ввнос8в, порядка расходования целевь|х в3носов' а таю!(ера3мера и срока внесения г|'']8тът' предусмотенной пунктом тетьим Ра:|дела Ё|1 насгоящего9сгавц

- утверждение финансово_экононич€ского о&снования рЁвмера в(}носов' финансово-экономичаского офснования раз]','ера т1]}атьц предусмотренной щнкт{)м тРетьим разлела {1€$аЁгоя''1его 9ставц ' ]

,,*_^1::у:"у'сам повестки общего собрния чпснов товарищества лвца" указаннь|е в щнкте:@вом Раздела !,1!| нас:вяцего 9сгаэа' в голосован|!и щи прннятии ре1шен," 'бщ'* 
со6рйием

+тов товарищества Раствя не прин}ача:от.

.' . ?- ]|иц& укшзаннь'е в пункте п8Рво1Ё ра!:}де3:а }([1| наггоящего 9став4 обладагот правом' в
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поРядке1 установленном р;вде.||ом хш настоящего 9става знакомиться и по 3аявлеЁ|ию подучать 3а
п.пату' ра3мер которой усганавливаетвя ре|дением общего собрания членов товариществ4
заверенпь|е подписью предс€дате'|я товарищ€ства и скРеплённь:е печатьк} товарищества' копи1{
докуме}|тов, указ:1ннь|х в пункте тетьем раздела 1/| настояще:в }става.

8. .}!ица ука3аннь|е в пункте первом раздела {11 настоящего 9ставц обладают пРавом
обхсаловать Ре{ше}|ия органов т0варищества, вяекущие д.г|я этих лиц тФ|(данско_щавовь|е
последствия' в сщчаях и в порядке' которь[е пРедусмотень: феяершпьнь1м законом.

х|у. поРядок пРи[{ят[{.я Рш|швний овщпго соБРАния члпнов
товАРшщшствА !тутЁм зАочного голосовАния.

1. Ё слунаях, опРеделенпых Фавлением товариществц а такх(е в с'учаях прис}пствия в
о6щем собрании 5Ф/о и менее членов т0варищества {отсугствие кворума), а так'{е в слг!ае срь|ва
общего собрания' - ре!шение общею собрания членов товарицества долхсно 6ьггь принято в форме
заоч}'ого голосования.

2" Фбязанносгь организации принятия Ре1|'ения общего собрания в форме 3аочного
гэл0сования зо3лагается на правдекио.

3. Результать: заочного гояосов:|}|ия при принятии решлений о6щим со6ранием членов
товФиществц опРеде.,1яются количеством [1ленов т0вариществ4 направив!]]их свои ре1дения в
яисьмэнной фрмс по 3опросам пов3этки общего со6рания членов товФищества в егэ правле}'ие.

4- Фрганг*зац}'я принятия ре|д,ен}тя общим собранием в форме 3аочног0 голосования вкл}очает
в себя:
_ изгот0влен:*е бяанков бюдлегеней для заоиного голосовання;
- определение места приёма' дать| }'ачала и дать| окончания приёма затк}лненнь:х б:оллсгеней,
- напРавление 6юллстеней члек.1н т0в3Рищества по адресам месп[ хс{те'1ьства или по адрес{1м
электронноЁ* по.ггь: {при ::аз:а"пти таковой);
- подсчёт поступив1''|Ф( за|то]]н€ннь:х 6юллвгеней;
_ состав.}1ен}!е протокола общетв собравия з форие заоч}|ого 1!лос,ования.

5. Ёаправлен**е членам товаРищества бланков бюллетеней для заочвого голосов:}ния
ос}пцествляется в срок не позднее двадцати с5,т0к с момента [!аступления обстоятельств,
указаннь|х в пункте первом настояш{ег0 разде]|а. Фкончание приёма з{шолненньгх бюллстеней'
содерх€щ|1х сведе}|ия о голосова[|ии до.,пкЁо бьггь очшествлено в срок не [|озднее тидцати сук}к
с }}'оме}тга направления 6ланков бю.гшсгеней р:пя заочнопо к}лосования членам т0варищества.
|}одсчёт поступив1ш }'х заполненных 6юллетеней и состаш1ение пр0т0кола

ху. поРядок подготовк[,{ и пРовЁдвния оБщшго соБРАния.

1. Формирование повестки общего собрания членовт0варищества

}-к_ а 1товестщ дня вносятся вопрсьц перечень к0торь|х отнесён к компетенции общего
собраэ:*е* ч;:енсв товариществ4 и ук;ван в пункте первом р*}деда 11 наугоящего 9сгава.

?"?. Ретвение о внесе]{ии вопросов в повестч общего собрапия членов т0Барицеств4 а также
о его *#г*' вреиени и дате1 принимается {1равлением товарищества.

1-3. а{лень: т0вФище9гва впраБе пред]1ох$ть внвоти в повестку общего собрания свои
вопро*ье' чгём напр8вления в |{равлен1{€ товарищ€ств& письменного обращення'

1-4' {"{о 8опросам, предл.}лаемь]м в повестку обшего собрания товариществ& не являющ}..мся
иск.,1.*ч}€е;1ьной компегенцией 9бщего собравия ч.]|ен товарищества обязан прнвеоти документь|,
обос::о**вающие невозможность ре['1еЁия д:}нного вопроса в ра6онем порядк8' без внесения
вопроса 8 повестку общегэ собрания.

2. !ведомление о проведенни обц:его юбрания.

2.1. Фбязанность уведомления о проведе[|ии общего со6рания во3лагается на |1равление
товарищества.

2.2' }ведомление о проведе[|ии общего ообрания, осущвствл'ется не менее чем 3а
четь|рнадцать сугок до дня его прведения, одним или несколькими к} следующих способов:
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- письме[{!{в* т*€в{зж Ф,фа*€8€*3'$€
- личное вру{ёж* г*#д.ж#=**тё -ъве:энэ?е':**т 8 ё!Р*ведени!1 собр.}'{}|я;
- элещр{}'!'*Ф*;з*1г]гФ@ *тътРа.*.€'{аЁ(тэрн ***;тъэз:*в а5Реса эл€ггронноэ! поиты};
- соо6щет*те3 Ф**€ё{ ж:.с**вей в+:фряач**;
- рд}меще!{$е &**;т*::зэ* з*а т:т:**9эаацз*оа*|ъ$! щитах' или в ме0гах массового посеще}|ия'
нах0дя!}р{хся Ё{.в этр*т }*'РБ!}Ё т*8ар}{щ*1**а;
- ра:}мецет1в* е,5ъявзетз.*яя !{* {-8йгЁ {адо30дч*|{о1т} т0ваР1{ществ& (если тзковой имеется).

2.3. 9*ед*за?е}€}€* с вфведен'{в фщетв собрания ч.]|енов товарищества дол>[(но с0дер){{ать:
наимен8ва}'э{а €*8з€3ч€кёг8 товаРиществ& дач|, врсмя, местц> проведения собрания, перечснь
вопросФв т,ов*?квэ *бщего софаэ*э*я. :?ла}'иРуемь!х к Раосм(утрению, даннь!е о6 

'р**"товариществяъ *}1'рав!,1в1;1еи уведсь4ле}!ие-

3. ||ровелепиео6щего собрання.

3. |. [|рлселатель товарищества при проведении общего собрания обязан:
- обеспечить с!.'дячими мест'}ми, сто]1ами !| канцелярсккми принадле}|(ностями,
председательствующего в общем ообраник' секр9г'1ря общего собрания, членов счфной ком['|ссии;
- органи3овать мвсто д'|я вь|стут1ления докладчиков по вопросам повестки дн'|, с утё{оммаксим:1льного уло6сгва восприятия док.,|адов участн!!ками общетв собрания;
_ явиться в место пров€дения о6ще;э собрания не позднее чем за 30 минр до ек) нача]1а;
- присугствовать в обцем софаяин до его объявленэ*я закрь!ть!м;
- лично, либо порузить }тно'!ту-ли|{}, запись|ватъ в 0тдельные списк}! явив1дихся в о6щее собрание
членов товарищества и лиц ука3а}{ных в пункте первом ра}депа х1[1 насгоящего усгава' при этом
з:}писывая их номер по порядщ, фамилиго' инициаль| и номер садового участка (при зтом
обязатн:ьно со6ственноручное проста3ление явив!11ихся своей подписпа);
- лично сверять данные членов товар}|ществ4 яв|{в1|]|о6я в общее собра}|ие с дощь.|внтом'
подгверя(д:|!ощим членство в товариществч а да|!Ё1ь|е лиц, указанньп( в пу}|кте первом Ра:}делах!1} наст0'ще|э }угава с доцме}!том, подгвер)|(да|ощин право собсгЁенвосги на садовый
участок;
- [1ри наступлении време[!и начала общего собрания, ука}анного в уведомлен|{и о ег0 прведении'
объявггь о количестве явив|цю(ся, и' Фли колич€ство явив|дихся в общее собрание членов
товФищфтва превь|1''ает 50р/о от их ко'ти[|ества' - предложп.лть обшему собрани:о избрать сиётнуго
комисси[о в количестве двух _ тёх чд€нов тов8рищества !{3 чис.'1а явив1}'ихся' которь|м поручить
провер1{ть правильноггь подсчфа явив|:1|л{ся' и пос,1еду|ощий подсчёг годосов при рассмотении
8опросов' включённых в, повсстщ общего собрания' после чего передать список явив1]дихся в
счётн}то ком}{ссию;
- ясс'те подсчЁга счётной комиссией яв}|в:п'ф(ся в о6щее собрание чяенов товариществ4 н в с';},чае
п*9еъер]кдения явки в общее собрание более 50о4 членов т0вариществ& объявить собрание
от|{рЁя"ь'м;
_ г{*еэ8 открь1тия общего оо6рания, сообщ:ггь обшему собрани!о полох{ения части двадцатой
статьа{ 

'? 
Фелерш:ьного 3акона РФ от 29-о1-2о11 п л! 217-Фз, установивгшей, чт0

пред**ааге]1ьствующим на общем собрании чденов товарищества является председатель
тов&Р*{!ээ&т84 фли иное ре!:'ение н8 принято тгим собранием;
- пРЁ !*8зтнчии . возрахсений против ка}.дидач|рь| председателя тов&рищества в качестве
предс*дв?€;{ъствующего в общем собравии, провести вьт6орьт председате]!ьству}ощего;
- в с'ту'1* *вки в о6щее собранис менее 507о членов т0ваРищества от }тх кол}!чествц объявить
общее фние несо9г0явшимс& йосде чего в течении двух сут0к приступить к организ{!ции
меро.?Р:,?н*{й' указанньо( в рд}деле )0} наст0ящего }става.

3_?_ Ё?редселательсгв1пощий в общем собрании о6язан:
- объявтгвъ 

'1овестку 
дня общего собрания' очередность вь1стт!1л ений уц док;1адов по вопросам

пове8гя?а д}|я'
_ т]РФв*€9!{ вь:борь: секретаря общего со6рания 14з числа чле1'ов товарищесгв4 лиФ
представ:{телег] членов товарищества по доверенности;
_ :1ред*#таЁ:{ть слово для доштадо3, выстуялений и ответов па вопРось| участников общего
собра*т*ая'
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- *&*=ж.* # ощнчании обс}оцдения вёчр@$ я?о3естки дн'[, нач:}ле голосования а началег3:{ч*:э ;?:з:8в; 
- ---'''..ч9'

* **а***т* # *хончании подсчё'га годосов г* вФгт0са}| повестки д11я' |4 объявттгь ре3ультатят*=*ъжв т€?э8**8;
- э&*г*ч'ь*ь соблюденне установленно|! |*}сФящ'а{ 9ставом порядка проведе|{и'! обцегос*&аг"*а*-
_ ;з* '&азэен}'и рфультата подсчёта т0.,'оо$3 

'}9 ''*следнему 
воаросу повестки дня, объявить#ес* **#9аа*яе закрь|тьтм.

- тр**атъ *т лиц прис}'тству[о|лдих в общем сф*,ж1 сов€р1ца|ощлос дейсгвия' перечисленнь|е вз: -] й **ээ*за {? настоящего }ста34 прекращЁ*к* злтос дейсгв}1й, ц в слРае их непрекращен}1я':ач*з ;т**т*Рэ.осги совФ!де1'ия, - о6ъяв*гть о6щ* со$рание защь|ть|м;_ 1"? 1щ }*31}товления п0дяисать протокол обцвго ссбрания.

.3 3,. €;зег* счётной кс}аа€ии общего собрания обязан:- г'€1 щчени1о председате'ъ| товарнщ€ств& о6уществ:.гь подстёг ,{иц, внесён,,ьп( в спискияъ:}е:€':*:{''а*3|''1я участи'| в обтце** собрании и огда*вть рфультат подсчёв общему собранию;- :э* п'**учени|о пре*ёед{!тельствующего в общем со6рании' осуществить подсчеге$!€:?*5*:$*'в11|их по каж&оь'у вопрсу 11овестк]а дня' 
', "ооой*'_ Рс3ультат подсчёта,эР*;-жэаэ*#&ствующе!{у"

3 ] {еьтвгарь обше:в с*брания обязан:
- 3?}|э8]#& ёо$ладь: всех '€}€ц вь|ступив1|,их в общем собрании, а та|оке вопрось'' зад€1ваемь!е сРёЁ*:=***$Ё"в ?тредседате'}1ьств}тощег' у"'"''*, *амт: общего *бр'* ,. Б!,* д'к.,}адчиков на них;- !{€ €Ёж''*я записей, сде-ва|{}{ьп( 1 *ч о6щого ;ар;;;,;;;;;';;;;;;;;Б; 

"о:*ту+хте;ь;*Ё фрме г$Р5*!.*л 0бще:в собрания.

3-5= ?.,***тяик общег* #Ракия обязан:
_ яв9тт1':' з 1$+;то общего сефания не позднее чем за 20 миггщ до ег0 нач.ш1ц

] 1чт 
@ж з:{есто пров*€аз.}". обтц916 оо6ранкя' обра!'тгъся к председате,пю товарищества завя*жчж*я .**5я в списо'{ ]ти;+ явив||]|{)ся в общеэ собрание, ;;;;;;" при этом паспоРг

ж1*:'. а т*ажед$ч|]!{ент подэвер}кда1ощий членство в т0вариществч пибо дол',мегп':ж11! статс -€#ц4 ука}ан}1огв в :|у}{кте первом Раздет:а }г,г{ настоящего 9став4 ир#{Ёжж#' в указанноь! €??8*а*;
8 #щем собрат*з:в*- *облюдать пол}1у:о ти|цину;

* ж##ъЁ:!енин предсев"'*?Ё€38твующим о нач:!ле голосов!!н;{я по ка'цому вопросу повестки дпя,* *@'?€эж к}лосовать *}э*}' под!{ятия од:той рук*1 и удер'(ивать ф в поднятом состоянии до#'ж;,;жавпредсед:г'вз?жв:.зощим окончани'! подсч&га голосов;* ж =*иерение зад3'ъ' вФ!!рос 
'{.пи 

высгупить по вопросам' внесёяшь:м в повестч/ дня' _*флч.ь* 3а разре[1|ен'€€я * 9;Р€дседательству}ощещ,, ггрём подн'ттия руки.

}.:.*, *нцам, пере1}€'ёэ*;<1*ь!м в щнктах 3.1 - з.5 Р&здела *? насгоящего }става и инь|м лицам3апр€щается:
и.н'!ходиться **6щем собрании в пьяном виде;

|

а
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?
1{:

Р'*{в'ф,$#:яР вопрса'!{ г$*в€?|{и дня общего-собрания;
- е**ж 6разом пре1тяг*?3+вать п собрания.

$5в;а;агель собра*т*:я

{*ят*зрь собрания
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