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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Товарищество собственников недвижимости «Южный мыс», именуемое в 

дальнейшем «Товарищество», является основанной на членстве некоммерческой 

организацией, учрежденной гражданами на добровольных началах для содействия ее 

членам (далее - члены Товарищества) в осуществлении деятельности, направленной на 

достижение уставных целей.  

1.2. Товарищество создано в организационно-правовой форме товарищества 

собственников недвижимости.  
1.3. Полное наименование Товарищества на русском языке: Товарищество 

собственников недвижимости «Южный мыс».  
1.4. Сокращенное наименование Товарищества на русском языке: ТСН «Южный 

мыс».  
1.5. Фактическое место нахождения Товарищества на территории Российской 

Федерации: 142052, Московская область, г.о. Домодедово, деревня Бехтеево, КП 

«Южный мыс».  
1.6. Юридический адрес Товарищества (место регистрации Председателя ТСН 

«Южный мыс»): 143965, Московская область, город Реутов, ул. Молодежная д.1, кв. 

338.  
1.6. Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, гражданским, земельным, градостроительным, 

административным, уголовным и иным законодательством Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», а также принимаемыми в соответствии с 

ними законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (далее - 

действующее законодательство), настоящим Уставом и решениями органов управления 

Товарищества. 

1.7. Товарищество создано на неограниченный срок.  

1.8. Товарищество является некоммерческой организацией и не имеет в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли.  

1.9. Члены Товарищества не отвечают по его обязательствам, а Товарищество не 

отвечает по обязательствам своих членов.  

1.10. Правомочия Товарищества как юридического лица реализуются его органами 

в пределах компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим 

законодательством.  

1.11. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения всеми членами 

Товарищества, его органами, самим Товариществом как юридическим лицом.  

1.12. Решения органов управления Товариществом не могут противоречить 

настоящему Уставу.  

 

2.  ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ТОВАРИЩЕСТВА  

2.1. Товарищество считается созданным и приобретает права юридического лица с 

момента его государственной регистрации.  

2.2. Товарищество имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности, 

предусмотренным в настоящем Уставе, и несет связанные с этой деятельностью 

обязанности.  

2.3. Товарищество имеет в собственности обособленное имущество и приходно- 

расходную смету.  
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2.4. Товарищество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском языке, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированную в 

установленном порядке эмблему, другие средства визуальной идентификации.  

2.5. Товарищество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на 

территории Российской Федерации.  

2.6. В интересах достижения своих целей Товарищество вправе:  

1) осуществлять действия, необходимые для достижения целей, предусмотренных 

действующим законодательством и Уставом Товарищества;  

2) от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права;  

3) приобретать, иметь в собственности и распоряжаться правами на земельные 

участки, на иное недвижимое и движимое имущество;  

4) отвечать по своим обязательствам своим имуществом;  

5) привлекать заемные средства;  

6) заключать договоры и совершать сделки, не противоречащие действующему 

законодательству и положениям настоящего Устава;  

7) выступать истцом и ответчиком в суде;  

8) обращаться в суд, арбитражный суд с заявлениями о признании 

недействительными (полностью или частично) актов органов государственной власти, 

актов органов местного самоуправления или о нарушении должностными лицами прав и 

законных интересов Товарищества;  

9) обращаться в суд с исками о взыскании с членов Товарищества и граждан, 

ведущих хозяйство на территории Товарищества в индивидуальном порядке, сумм 

неплатежей за пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего 

пользования Товарищества;  

10) осуществлять деятельность по получению и исполнению технических условий 

на подключение инженерно-технической инфраструктуры;  

11) создавать (участвовать в создании) ассоциации (союзы) товариществ 

собственников недвижимости, участвовать в таких ассоциациях (союзах) в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством;  

12) осуществлять иные не противоречащие действующему законодательству 

правомочия.  

2.7. Для достижения своих целей Товарищество обязано:  

1) соблюдать права и законные интересы членов Товарищества;  

2) обеспечивать оказание платных коммунальных услуг членам Товарищества;  

3) нести обязательства, предусмотренные законодательством и положениями 

настоящего Устава.  

2.8. Товарищество может выступать истцом и ответчиком в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с целями 

деятельности Товарищества, предусмотренными Уставом.  

2.9. Товарищество как юридическое лицо отвечает по своим обязательствам тем 

своим имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено 

взыскание.  

2.10. Организация и застройка территории, в пределах которой находятся 

индивидуальные земельные участки его членов, граждан, ведущих хозяйство в 

индивидуальном порядке, земельные участки, принадлежащие Товариществу, (далее - 

Территория Товарищества) осуществляется в соответствии с градостроительными, 

строительными, экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными 

установленными требованиями (нормами, правилами и нормативами).  

2.11. Товарищество несет ответственность за сохранность документов 

(управленческих, бухгалтерских, кадровых и других). В случаях, предусмотренных 
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действующим законодательством, Товарищество обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в 

государственные архивы; хранит и использует в установленном порядке документы, на 

основании которых возникают, изменяются и прекращаются трудовые правоотношения.  

2.12. Товарищество обязано вести реестр членов в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством.  

2.13. Товарищество обязано предоставить по требованию члена Товарищества или 

гражданина, ведущего хозяйство в индивидуальном порядке на Территории Товарищества, 

для ознакомления, предусмотренные действующим законодательством документы 

Товарищества или копии таких документов в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом.  

2.14. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Товарищества со 

стороны государственных, общественных или иных органов и организаций допускается 

исключительно в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством.  

 

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА  

3.1. Товарищество создано для оказания содействия его членам в решении общих 

социально-хозяйственных задач и ведения хозяйства на Территории Товарищества, в том 

числе для создания благоприятных условий в части обеспечения тепловой и электрической 

энергией, водой, газом, водоотведением, вывоза твердых коммунальных отходов, 

благоустройства и охраны территории, обеспечения пожарной безопасности территории и 

иных условий. 

3.2. Предметом деятельности Товарищества является удовлетворение потребностей 

членов, связанных с реализацией их прав на владение, пользование и распоряжение 

земельными участками, объединенными единым планировочным решением, входящими в 

единый комплекс и их последующей эксплуатацией, выращивание плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля, а также в 

осуществлении функций, обеспечивающих достижение управленческих и социальных 

целей, защиту прав и охраняемых законом интересов членов Товарищества.  

3.3. Основными целями деятельности Товарищества являются:  
1) содействие в обеспечении управления Территорией Товарищества, ее 

обслуживании и эксплуатации в интересах членов Товарищества и граждан, ведущих на 

Территории Товарищества хозяйство в индивидуальном порядке на основании 

заключенных с ними договоров пользования общим имуществом Товарищества;  

2) содействие в организации работ по благоустройству и озеленению Территории 

Товарищества;  

3) содействие членам Товарищества в организации строительства или строительство 

собственными силами на отведенных в установленном порядке земельных участках 

коммуникаций, зданий, строений, сооружений, необходимых для решения общих 

социально-хозяйственных задач;  

4) содействие в развитии инженерно-технической и социально-бытовой 

инфраструктуры на Территории Товарищества (имущество общего пользования);  

5) содействие в обеспечении эксплуатации Территории Товарищества: закупка 

необходимого оборудования, материалов, технических средств, инвентаря и пр.;  

6) содействие в ремонте и содержании имущества общего пользования за счет 

средств Товарищества, как собственными силами Товарищества, так и силами подрядных 

организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекаемых для этих целей на 

основе гражданско-правовых договоров;  

7) содействие в приобретении членами Товарищества посадочного материала, 

садового и другого инвентаря, строительных материалов, удобрений, ядохимикатов, других 

необходимых товаров;  
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8) содействие в создании благоприятной экологической обстановки на Территории 

Товарищества, надлежащих условий для ведения хозяйства;  

9) содействие членам Товарищества во взаимодействии между собой и с третьими 

лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, а также защита их прав и законных интересов;  

10) содействие в обеспечении правопорядка на Территории Товарищества, охраны 

имущества Товарищества, имущества его членов и граждан, ведущих хозяйство в 

индивидуальном порядке;  

11) осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим 

законодательством.  

 

4. ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА И 

ИСКЛЮЧЕНИЕ. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА  

Члены Товарищества  

4.1. Членами Товарищества могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 

возраста восемнадцати лет и имеющие земельные участки в границах Территории 

Товарищества.  

4.2. Членами Товарищества могут стать в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации наследники членов Товарищества, в том числе 

малолетние и несовершеннолетние, а также лица, к которым перешли права на земельные 

участки в результате дарения, купли-продажи и иных сделок с земельными участками.  

4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства могут стать членами 

Товарищества. Права иностранных граждан и лиц без гражданства на земельные участки, 

расположенные в границах Территории Товарищества, определяются в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.4. Правообладатель земельного участка, расположенного в границах Территории 

Товарищества, вправе возложить свои права на вступление и осуществление прав и 

обязанностей члена Товарищества на гражданина, использующего земельный участок на 

праве аренды или праве безвозмездного пользования, заключившего соответствующий 

договор с правообладателем, указав такие условия в договоре.  

Прием в члены Товарищества  
4.5. Учредители Товарищества считаются принятыми в члены Товарищества с 

момента его государственной регистрации. Другие вступающие в Товарищество лица 

принимаются в его члены по решению общего собрания членов Товарищества.  

4.6. Прием нового члена Товарищества осуществляется на основании заявления о 

приеме в члены Товарищества.  

4.7. Заявление должно быть направлено в адрес Товарищества на имя Председателя 

правления Товарищества по почте или непосредственно передано Председателю 

правления.  

4.8. Заявления лица о приеме в члены Товарищества должно содержать, в том числе, 

его персональные данные, необходимые для ведения реестра членов Товарищества и 

согласие такого лица на обработку его персональных данных органами управления 

Товарищества.  

4.9. Представление в заявлении о приеме в члены Товарищества персональных 

данных, необходимых для ведения реестра членов Товарищества, означает согласие лица, 

подавшего такое заявление, на сбор, обработку, хранение и распространение его 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ о 

персональных данных.  

4.10. К заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий право 

собственности на земельный участок, расположенный в границах Территории 

Товарищества.  
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4.11. Правообладатель земельного участка до подачи заявления о вступлении в 

члены товарищества вправе ознакомиться с его Уставом.  

4.12. Заявление о приеме в члены Товарищества, представленное в Товарищество, 

означает согласие лица, подавшего такое заявление, с условиями настоящего Устава и 

утвержденными внутренними регламентами Товарищества, принятыми в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.13. Правление Товарищества вносит вопрос о принятии в члены Товарищества 

лица, подавшего заявление о прием в члены Товарищества, в повестку дня общего собрания 

членов Товарищества.  

4.14. Общее собрание членов Товарищества принимает решение о приеме или отказе 

в приеме лица, подавшего заявление в члены Товарищества. Со дня принятия общим 

собранием членов Товарищества решения о приеме в члены Товарищества лицо, подавшее 

заявление, считается членом Товарищества.  

4.15. Каждому члену Товарищества в течение трех месяцев со дня приема в его 

члены Правление Товарищества обязано выдать членскую книжку или другой заменяющий 

ее документ, подтверждающий членство в товариществе. Форма и содержание членской 

книжки или другого заменяющего ее документа, подтверждающего членство в 

товариществе, устанавливаются решением общего собрания членов товарищества.  

Добровольный выход из членов Товарищества  

4.16. Каждый Член Товарищества вправе по своему усмотрению добровольно выйти 

из Товарищества на основании поданного заявления. Такое заявление должно быть 

направлено в адрес Товарищества на имя Председателя правления Товарищества по почте 

или непосредственно передано Председателю правления.  

4.17. Член Товарищества, принявший решение о добровольном выходе из членов 

Товарищества, на момент подачи заявления, обязан погасить имеющуюся перед 

Товариществом задолженность по внесению установленных в Товариществе взносов, а 

также за оказанные Товариществом услуги на основании заключенных договоров.  

4.18. Член Товарищества, решивший добровольно выйти из Товарищества, в случае 

сохранения за собой права на земельный участок, расположенных в границах Территории 

Товарищества, обязан одновременно с таким выходом заключить договор о порядке 

пользования и эксплуатации имущества общего пользования и иных объектов 

инфраструктуры Товарищества, расположенного на его Территории;  

4.19. Взносы, внесенные соответствующим членом Товарищества, в случае его 

добровольного выхода из состава членов Товарищества возврату не подлежат.  

4.20. Членство в товариществе в связи с выходом из ТСН прекращается со дня 

подачи членом товарищества соответствующего заявления в правление товарищества. При 

этом принятие решения органами управления товариществом о прекращении членства в 

товариществе не требуется.  

Исключение из членов Товарищества  

4.21. Исключение из членов Товарищества осуществляется общим собранием 

членов Товарищества по основаниям, предусмотренным положениями настоящего Устава, 

а также действующим законодательством.  

4.22. Членство в товариществе прекращается принудительно решением общего 

собрания членов товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, 

определенной данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух 

кварталов с момента возникновения этой обязанности.  

4.23. Председатель товарищества не позднее чем за месяц до дня проведения общего 

собрания членов товарищества, на котором планируется рассмотреть вопрос об 

исключении члена товарищества, направляет данному члену товарищества 

предупреждение о недопустимости неисполнения обязанности по своевременной оплате 

взносов, содержащее рекомендации по устранению нарушения исполнения этой 

обязанности, заказным письмом с уведомлением о вручении по указанным в реестре членов 
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товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по 

которому данным членом товарищества могут быть получены электронные сообщения.  

4.24. Член товарищества должен быть проинформирован в порядке, установленном 

Федеральным законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», о дате, времени и месте проведения общего 

собрания членов товарищества, на котором должен быть рассмотрен вопрос об исключении 

его из числа членов товарищества.  

4.25.В случае неявки на общее собрание членов Товарищества, вопрос об 

исключении которых вынесен на повестку дня общего собрания членов Товарищества, 

общее собрание правомочно принять соответствующее решение в их отсутствие.  

4.26. Взносы, внесенные соответствующим членом Товарищества, в случае его 

исключения из состава членов Товарищества возврату не подлежат.  

4.27. Товарищество вправе взыскать с исключенного члена Товарищества 

имеющуюся задолженность по внесению установленных в Товариществе взносов, а также 

за оказанные Товариществом услуги на основании заключенных договоров.  

4.28. Решение общего собрания членов товарищества о принудительном 

прекращении членства в товариществе может быть обжаловано в судебном порядке.  

4.29. В случае исключения члена товарищества, в течение десяти дней с момента 

вынесения указанного решения общего собрания ему по указанным в реестре членов 

товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при наличии), по 

которым данным членом товарищества могут быть получены электронные сообщения, 

направляется копия такого решения, а также уведомление, по которому указываются:  

– дата проведения общего собрания членов товарищества, по которому было 

принято решение об исключении члена товарищества;  

– обстоятельства, послужившие основанием для прекращения членства в 

товариществе;  

– условия, при выполнении которых исключенный из числа членов товарищества 

гражданин может быть принят в товарищество вновь после устранения нарушения, 

послужившего основанием для принудительного прекращения его членства в 

товариществе.  

4.30. В связи с прекращением у члена товарищества прав на земельный участок или 

вследствие смерти члена товарищества членство в товариществе прекращается в день 

наступления соответствующего события. Решение общего собрания членов товарищества 

в связи с указанным обстоятельством не принимается.  

4.31. Бывший член товарищества в течение десяти календарных дней со дня 

прекращения прав на земельный участок обязан уведомить в письменной форме об этом 

правление товарищества с предоставлением копий документов, подтверждающих такое 

прекращение.  

4.32. В случае неисполнения требования об уведомлении о прекращении прав на 

земельный участок, бывший член товарищества несет риск отнесения на него расходов 

Товарищества, связанных с отсутствием у Правления Товарищества информации о 

прекращении его членства в товариществе.  

 

5.  РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА  

5.1. В Товариществе осуществляется ведение реестра его членов в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  

5.2. Председатель правления или иной уполномоченный Правлением Товарищества 

член правления, не позднее одного месяца со дня государственной регистрации 

Товарищества, создает и осуществляет ведение реестра членов Товарищества.  

5.3. Сбор, обработка хранение и распространение сведений, необходимых для 

ведения реестра членов Товарищества, осуществляется в соответствии с Федеральным 
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законом от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и действующим законодательством о персональных данных.  

5.4. Реестр членов Товарищества должен содержать следующие персональные 

данные:  

– фамилию, имя, отчество (при наличии) члена Товарищества;  

– номер основного документа, удостоверяющий личность члена Товарищества, 

сведения о дате и органе, выдавшем указанный документ.  

– почтовый адрес и/или адрес электронной почты и/или телефон, по которому с 

членом Товарищества может осуществляться связь, и могут быть получены документы, их 

копии, сообщения, уведомления, иная информация и корреспонденция, направленная 

органами управления Товарищества;  

– кадастровый номер и условный номер земельного участка, согласно схеме 

планировки Территории Товарищества, правообладателем которого является член 

Товарищества.  

5.5. Реестр может содержать иную информацию, содержание которой определяется 

решением общего собрания членов Товарищества и вносится в Устав Товарищества.  

5.6. Член Товарищества обязан предоставлять достоверные и необходимые для 

ведения реестра членов сведения и своевременно информировать Правление об изменении 

указанных сведений.  

 

6.  ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

ТОВАРИЩЕСТВА  

6.1. Члены Товарищества имеют право:  

1) участвовать в управлении делами Товарищества, в том числе избирать и быть 

избранным в правление Товарищества и ревизионную комиссию (быть ревизором 

Товарищества), участвовать в общем собрании членов Товарищества;  

2) получать от органов Товарищества информацию о деятельности Товарищества 

и знакомиться с бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иной документацией 

Товарищества;  

3) обжаловать решения органов Товарищества, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 

29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

4) подавать в органы Товарищества заявления (обращения, жалобы);  

5) знакомиться и по заявлению (оформляется в свободной форме) получать 

заверенные ответственным лицом (Председателем, Ревизионной комиссией и т.д.) копии:  

– Устава Товарищества с внесенными в него изменениями, документа, 

подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических 

лиц;  

– бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества, приходно-расходных 

смет Товарищества, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае 

проведения аудиторских проверок);  

– заключения ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;  

– документов, подтверждающих права Товарищества на имущество, отражаемое 

на его балансе;  

– протокола собрания об учреждении Товарищества, протоколов общих собраний 

членов Товарищества, заседаний Правления Товарищества и ревизионной комиссии 

Товарищества;  

– финансово-экономического обоснования размера взносов;  
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– иных предусмотренных настоящим Федеральным законом, Уставом 

Товарищества и решениями общего собрания членов товарищества внутренних документов 

Товарищества.  

6) члены Товарищества имеют право в течение 30 дней с момента подачи заявления 

о предоставлении выписки из реестра членов товарищества в правление Товарищества 

получать указанные выписки, только на имя собственника, подавшего заявление, 

заверенное Председателем. Третьим лицам выписки не предоставляются. 

7) самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с его 

разрешенным использованием;  

8) осуществлять в соответствии с градостроительными, строительными, 

экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными 

установленными требованиями (нормами, правилами и нормативами) строительство и 

перестройку жилого строения или жилого дома, хозяйственных строений и сооружений;  

9) распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом в случаях, если 

они на основании закона не изъяты из оборота или не ограничены в обороте;  

10) при отчуждении земельного участка одновременно отчуждать приобретателю 

долю имущества общего пользования в составе имущества общего пользования 

Товарищества, являющегося совместной собственностью, в размере соответствующих 

целевых взносов, а также здания, строения, сооружения, плодовые культуры;  

11) передавать в собственность Товариществу имущество или права пользования 

имуществом, нематериальные права;  

12) обращаться в суд о признании недействительными решений органов управления 

Товарищества, нарушающих его права и законные интересы;  

13) вносить предложения в повестку дня общего собрания членов Товарищества;  

14) обращаться в органы управления Товариществом по вопросам, связанным с его 

деятельностью;  

15) принимать личное трудовое и иное участие в деятельности Товарищества;  

16) получать в случае ликвидации Товарищества причитающуюся долю имущества 

общего пользования Товарищества;  

17) по своему усмотрению добровольно выходить из Товарищества с 

одновременным заключением с Товариществом договора о порядке пользования и 

эксплуатации инженерных сетей, дорог и другого имущества общего пользования 

Товарищества;  

18) на техническое обслуживание и ремонт силами Товарищества и подрядных 

организаций за счет средств Товарищества общих сетей электроснабжения, водоснабжения, 

газоснабжения, канализации и другого имущества общего пользования;  

19) на въезд на территорию Товарищества легкового и грузового автотранспорта, 

принадлежащего члену Товарищества и лицам, определяемым по его выбору, в 

соответствии с правилами, утвержденными Правлением Товарищества;  

20) пользоваться торговыми, социально-бытовыми, консультационными и иными 

услугами, оказываемыми Товариществом своим членам;  

21) пользоваться имуществом общего пользования на территории Товарищества;  

22) члены Товарищества обладают иными правами, предусмотренными 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 №217-

ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

6.2. Члены Товарищества обязаны:  
1)  соблюдать положения действующего законодательства и настоящего Устава;  

2)  нести бремя содержания земельного участка (осуществлять своевременный 

покос не реже 1 (одного) раз в месяц в период с мая по октябрь);  
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3) нести бремя содержания земель общего пользования Товарищества 

примыкающих к земельным участкам собственников на расстоянии не более 2 (двух) 

метров по внешнему периметру участков. 

4) нести бремя содержания дренажной системы, примыкающей к земельным 

участкам собственников (осуществлять очистку сливных труб в случае необходимости, 

предотвращать возникновение затора и следить за чистотой в дренажной канаве, 

прилегающей к земельному участку собственника);  

5) соблюдать правила заезда большегрузного транспорта:  

– с 1 апреля по 15 мая ЗАПРЕЩЕН въезд на территорию Товарищества 

большегрузного транспорта более 3,5 тонн и длиной более 13 метров;  

– въезд на территорию Товарищества большегрузного транспорта массой более 10 

тонн оформляется по бланку «Уведомления о заезде» на КПП; 

– въезд на территорию Товарищества большегрузного транспорта массой более 20 

тонн ЗАПРЕЩЕН. 

6) своевременно уплачивать членские и целевые взносы в размерах, сроки и 

порядке, установленными настоящим Уставом и решениями органов управления  

Товарищества, налоги и платежи, установленные действующим законодательством;  

7) не нарушать права других членов Товарищества;  

8) не нарушать права граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке;  

9) участвовать в общих собраниях членов Товарищества;  

10) исполнять решения, принятые Председателем Товарищества и Правлением 

Товарищества или возложенных на них решения, принятые общим собранием членов 

Товарищества;  

11) использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и 

разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному 

объекту;  

12) в течение трех лет освоить земельный участок, если иной срок не установлен 

земельным законодательством Российской Федерации;  

13) соблюдать градостроительные, строительные, экологические, санитарно- 

гигиенические противопожарные и другие требования (нормы, правила и нормативы);  

14) соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения, 

обременения и сервитуты;  

15) участвовать в мероприятиях, проводимых Товариществом;  

16) выполнять решения общего собрания членов Товарищества и решения 

Правления Товарищества, принятие в пределах их компетенции;  

17) предоставлять достоверные и необходимые для ведения реестра членов 

Товарищества сведения, а также своевременно информировать Правление Товарищества 

об их изменении;  

18) в течение 10 дней со дня прекращения прав на принадлежащий ему земельный 

участок в письменной форме уведомлять об этом Правление Товарищества;  

19) оказывать Товариществу содействие в его деятельности, соблюдать иные 

установленные действующим законодательством и Уставом требования;  

20) предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Товарищества. Члены Товарищества могут нести иные обязательства в 

соответствии с действующим законодательством Российской  Федерации, нормативными 

документами Товарищества, а также заключенными с Товариществом договорами.  

6.3. Ответственность членов Товарищества:  

1) к членам Товарищества за неисполнение ими своих обязанностей могут быть 

применены меры воздействия, предусмотренные настоящим Уставом и действующим 

законодательством;   
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2) за нарушение законодательства Российской Федерации член Товарищества 

может быть подвергнут административному взысканию в виде предупреждения или 

штрафа  

3) за нарушение земельного, лесного, водного, градостроительного 

законодательства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения или законодательства о пожарной безопасности, совершенное в границах 

Товарищества член Товарищества может быть подвергнут административному взысканию 

в виде предупреждения или штрафа за нарушение в порядке, установленном 

законодательством об административных правонарушениях;  

4) член Товарищества может быть лишен прав на земельный участок за 

умышленные или систематические нарушения, предусмотренные земельным 

законодательством;  

5) обязательное заблаговременное предупреждение о необходимости устранения 

допущенных нарушений законодательства, являющихся основаниями для лишения прав на 

земельный участок, осуществляется в порядке, установленном земельным 

законодательством, а лишение прав на земельный участок при не устранении нарушений 

законодательства - в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации и 

Гражданским кодексом Российской Федерации;  

6) на лицо, подавшее на имя Председателя правления Товарищества заявление о 

приеме в члены Товарищества, но еще не принятого общим собранием членов 

Товарищества, распространяются все права и обязанности членов Товарищества, за 

исключением участия его в органах управления, получения информации об их 

деятельности. Несоблюдение им общих обязанностей может повлечь применение к нему 

мер воздействия, предусмотренных Уставом для членов Товарищества, и /или может быть 

причиной принятия отказа в приеме его в члены Товарищества.  

6.4. Член Товарищества может быть исключен из него по решению общего собрания 

членов Товарищества в случаях:  

– несоблюдения требований настоящего Устава и решений органов управления 

Товарищества;  

– невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;  

  

7.  ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 

ВЗНОСОВ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА ЗА НАРУШЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИХ ВНЕСЕНИЮ  

7.1. В качестве одного из источников формирования имущества Товарищества 

устанавливаются следующие виды взносов членов Товарищества:  

1] членские взносы - денежные средства, периодически вносимые членами 

Товарищества на содержание имущества общего пользования, оплату труда работников, 

заключивших трудовые договора с Товариществом, другие текущие расходы Товарищества 

(эксплуатационные расходы на имущество Товарищества, текущий ремонт такого 

имущества, оплата коммунальных услуг, оказываемых Товариществу в целом, 

организационные расходы, расходы на уплату налогов, разного рода регистрационных 

сборов и пошлин, взимаемых с Товарищества в целом, членские взносы в ассоциации, в 

которых состоит Товарищество, страховые взносы и т.п.);  

2] целевые взносы - денежные средства, вносимые членами Товарищества на 

приобретение (создание) объектов общего пользования (к созданию объектов в данном 

случае относится также их восстановление, капитальный ремонт, модернизация и 

реконструкция).  

7.2. С момента поступления в распоряжение Товарищества денежных средств, 

переданных в качестве членского взноса, члены Товарищества утрачивают право 
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распоряжения соответствующими денежными средствами, и они поступают в 

собственность Товарищества.  

7.3. Членские взносы вносятся не реже 4 (Четырех) раз в год, в следующем 

порядке, если иной порядок не установлен решением Правления Товарищества:  

– платеж за первый квартал вносится членом Товарищества в срок не позднее                     

10 апреля текущего года;  

– платеж за второй квартал вносится членом Товарищества в срок не позднее                       

10 июля текущего года;  

– платеж за третий квартал вносится членом Товарищества в срок не позднее          

10 октября текущего года;  

– платеж за четвертый квартал вносится членом Товарищества в срок не позднее 

10 января года, следующего за текущим;  

Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов товарищества.  

Членские взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет товарищества.  

Первоначальный членский взнос вновь принятый член Товарищества вносит в 

размере, пропорциональном оставшемуся количеству полных месяцев полугодия, в 

котором было принято решение о принятии его в члены Товарищества в срок, 

установленный решением Правления Товарищества.  

Размер членских взносов определяется на основании приходно-расходной сметы 

товарищества и финансово-экономического обоснования, утвержденных общим собранием 

членов товарищества.  

Размер членских взносов утверждается общим собранием членов товарищества.  

Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, 

связанные:  

– с содержанием имущества общего пользования товарищества, в том числе 

уплатой арендных платежей за данное имущество;  

– с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение 

тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, 

заключенных с этими организациями;  

– с осуществлением расчетов с оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами на основании договоров, заключенных товариществом с этими 

организациями;  

– с благоустройством земельных участков общего назначения;  

– с охраной территории и обеспечением в границах такой территории пожарной 

безопасности;  

– с проведением аудиторских проверок товарищества;  

– с выплатой заработной платы лицам, с которыми товариществом заключены 

трудовые договоры;  

– с организацией и проведением общих собраний членов товарищества, 

выполнением решений этих собраний;  

– с уплатой налогов и сборов, связанных с деятельностью товарищества, в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах.  

Установление размера членских взносов может определяться в том числе:  

– в зависимости от площади земельного участка члена Товарищества и/или общей 

площади принадлежащих члену Товарищества и расположенных на этом земельном 

участке объектов недвижимого имущества;  

– в зависимости от количества земельных участков, принадлежащих члену 

Товарищества;  

– равными для всех членов Товарищества, вне зависимости от площади 

земельного участка, общей площади объектов недвижимого имущества, расположенного 
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на земельном участке члена Товарищества, количества земельных участков, 

принадлежащих члену Товарищества,  

– иным способом, утвержденным общим собранием членов Товарищества.  

Установленный общим собранием членов Товарищества размер членских взносов 

может быть изменен только решением общего собрания членов Товарищества. Перенос 

средств между статьями сметы находиться в компетенции решения Правления 

Товарищества. 

В случае просрочки оплаты членских взносов Товарищество вправе начислить в 

пользу себя пени. Пени начисляются за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего за истекшим сроком оплаты. Размер пени устанавливается общим собранием 

членов Товарищества и не может превышать 0,1 процента от неуплаченной суммы за 

каждый день просрочки.  

Целевые взносы вносятся членами товарищества на расчетный счет товарищества 

по решению общего собрания членов товарищества, определяющему их размер и срок 

внесения, в порядке, установленном настоящим Уставом,   

Размер целевых взносов определяется на основании приходно-расходной сметы 

товарищества и финансово-экономического обоснования, утвержденных общим собранием 

членов товарищества.  

Целевые взносы могут быть направлены на расходы, исключительно 

связанные:  

– с подготовкой документов, необходимых для образования земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях дальнейшего 

предоставления товариществу такого земельного участка;  

– с подготовкой документации по планировке территории в отношении 

территории Товарищества;  

– с проведением кадастровых работ для целей внесения в ЕГРН сведений о 

земельных участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к 

имуществу общего пользования;  

– с созданием или приобретением необходимого для деятельности товарищества 

имущества общего пользования;  

– с реализацией мероприятий, предусмотренных решением общего собрания 

членов товарищества.  

В случае просрочки оплаты целевых взносов Товарищество вправе начислить в 

пользу себя пени. Пени начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, 

следующего за истекшим сроком оплаты. Размер пени устанавливается общим собранием 

членов Товарищества и не может превышать 0,1 процента от неуплаченной суммы за 

каждый день просрочки.  

7.4. Граждане, не являющиеся членами Товарищества и юридические лица, 

пользующиеся имуществом Товарищества, обязаны осуществлять платежи по договорам о 

пользовании имуществом Товарищества  на расчетный счет Товарищества в сроки, 

предусмотренные условиями договоров.  

7.5. В случае неисполнения членами Товарищества своих обязательств по внесению 

взносов и платежей Товарищество вправе применить к нарушителям меры воздействия, 

предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством, в том числе 

предъявить в судебном порядке иск с требованием компенсировать неуплату взносов и 

платежей, требовать полного возмещения причиненных убытков в установленном законом 

порядке.  

 

8.  ВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ  

8.1. Граждане вправе вести хозяйство на Территории Товарищества в 

индивидуальном порядке.  
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8.2. Граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке, вправе использовать 

имущество общего пользования, расположенное в границах территории Товарищества, на 

равных условиях и в объеме, установленном для членов товарищества.  

8.3. Гражданином, ведущим хозяйство в индивидуальном порядке, может быть 

добровольно вышедший либо исключенный из членов Товарищества гражданин; 

гражданин, являющийся правообладателем земельного участка, находящегося в границах 

Территории Товарищества, не подавший заявление о вступлении в его члены или не 

принятый общим собранием в члены Товарищества.  

8.4. Договор пользования объектами инфраструктуры и другим имуществом 

Товарищества должен содержать персональные данные о гражданине, ведущем хозяйство 

в индивидуальном порядке, заключившем такой договор, необходимые и достаточные для 

заключения и исполнения такого договора, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством о персональных данных.  

8.5. Заключение договора пользования объектами инфраструктуры и другим 

имуществом Товарищества означает согласие гражданина, ведущего хозяйство в 

индивидуальном порядке, на сбор, обработку, хранение и распространение его 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ о 

персональных данных.  

8.6. Граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке на Территории 

Товарищества, могут обжаловать в суд решения его Правления либо общего собрания его 

членов об отказе в заключении договоров о пользовании объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования Товарищества.  

8.7. От имени Товарищества договоры о пользовании объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования с гражданами, ведущими хозяйство в 

индивидуальном порядке, заключает Председатель правления Товарищества.  

8.8. Граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке, в случае отказа или 

уклонения от заключения с Товариществом договоров о пользовании объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования в срок продолжительностью 

более 1 (Одного) месяца или в случае неуплаты установленных договорами взносов за 

пользование объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования, на 

основании решения Правления либо общего собрания членов Товарищества, лишаются 

права пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования 

Товарищества. Неплатежи за пользование объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования Товарищества взыскиваются в судебном порядке.  

8.9. Суммарный ежегодный размер установленной договором платы за пользование 

объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества для 

граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, устанавливается в размере, 

равном суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена товарищества.  

8.10. Сроки внесения платы по договору и размер пеней за просрочку платежей 

могут отличаться от сроков внесения взносов и размеров пеней за несвоевременную уплату 

взносов членами Товарищества и определяются договором.  

8.11. Договор о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования Товарищества может предусматривать возложение на лицо, ведущее 

хозяйство в индивидуальном порядке, обязанностей, которые несут члены Товарищества, 

также может содержать перечень мер воздействия на нарушителя, аналогичный перечню 

таких мер, применяемых к членам Товарищества.   

8.12. Граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке, принимают участие 

в общем собрании членов товарищества.  

8.13. Граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке вправе принимать 

участие в голосовании при принятии решений общим собранием членов товарищества по 

следующим вопросам:  
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– определение размера и срока внесения членских и целевых взносов, порядка 

расходования целевых взносов, а также размера и срока внесения платы, гражданами, 

ведущими хозяйство в индивидуальном порядке;  

– утверждение финансово-экономического обоснования размера членских и 

целевых взносов, финансово-экономического обоснования размера платы для Граждан, 

ведущих хозяйство в индивидуальном порядке.  

– принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении 

необходимых действий для приобретения указанных земельных участков;  

– принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или 

приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего 

назначения, и о порядке его использования;  

– принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в 

общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории садоводства или огородничества, в государственную собственность 

субъекта Российской Федерации или в собственность муниципального образования, в 

границах которых расположена территория садоводства или огородничества.   

8.14. По иным вопросам повестки общего собрания членов товарищества 

граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке, в голосовании при принятии 

решения общим собранием членов товарищества участия не принимают.  

8.15. Граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке, имеют право 

знакомиться и по заявлению (оформляется в свободной форме) получать заверенные 

ответственным лицом (Председателем, Ревизионной комиссией и т.д.) копии:  

– Устава товарищества с внесенными в него изменениями, документа, 

подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр юридических 

лиц;  

– бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества, приходно-расходных 

смет товарищества, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в случае 

проведения аудиторских проверок);  

– заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества;  

– документов, подтверждающих права товарищества на имущество, отражаемое 

на его балансе;  

– протокола собрания об учреждении товарищества, протоколов общих собраний 

членов товарищества, заседаний Правления товарищества и ревизионной комиссии 

товарищества;  

– финансово-экономического обоснования размера взносов;  

– иных предусмотренных настоящим Федеральным законом, Уставом 

Товарищества и решениями общего собрания членов товарищества внутренних документов 

Товарищества.  

8.16. Граждане, ведущие хозяйство в индивидуальном порядке, обладают правом 

обжаловать решения органов товарищества, влекущие для них гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом от 

29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации».  

  

9.  ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА  

9.1. Управление имуществом общего пользования в границах территории 

товарищества может осуществлять только одно товарищество в соответствии с 

Федеральным законом 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».  
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9.2. Товарищество может иметь в собственности или на ином законном праве здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, дороги, водонапорные башни, общие ворота и 

заборы, котельные, транспортные средства, детские и спортивные площадки, площадки для 

сбора мусора, противопожарные сооружения, денежные средства в рублях и иностранной 

валюте, ценные бумаги и иное имущество общего пользования, созданное или 

приобретенное за счет средств целевых взносов членов Товарищества, средств 

специального фонда Товарищества, либо полученное в собственность на любом законном 

основании в результате сделки, предназначенное для обеспечения в пределах Территории 

Товарищества потребностей его членов и граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном 

порядке, в проходе, проезде, водоснабжении и водоотведении, электроснабжении, 

газоснабжении, теплоснабжении, охране, организации отдыха и иных потребностей.  

9.3. Товарищество может иметь в собственности или на ином законном праве 

земельные участки, в том числе, земельные участки, относящиеся к имуществу общего 

пользования, приобретенные за счет средств целевых взносов членов Товарищества, 

средств специального фонда Товарищества, либо полученные в собственность на любом 

законном основании в результате сделки, необходимые для обеспечения потребностей его 

членов и граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, в проходе, проезде, а 

также проведении инженерных коммуникаций, в обеспечении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

9.4. Источниками формирования (образования) имущества Товарищества в 

денежной и иных формах являются:  

1) взносы членов Товарищества;  

2) плата за пользование объектами инфраструктуры по договорам пользования 

объектами инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества;  

3) доходы, получаемые от использования имущества Товарищества;  

4) пени и компенсации;  

5) доходы от реализации товаров, работ и услуг и иные доходы от хозяйственной 

деятельности Товарищества;  

6) добровольные имущественные взносы и пожертвования граждан и юридических 

лиц;  

9.5. Размер установленной договором платы за пользование объектами 

инфраструктуры и другим имуществом общего пользования Товарищества для граждан, 

ведущих хозяйство в индивидуальном порядке, при условии внесения ими взносов на 

приобретение (создание) указанного имущества не может превышать размер платы за 

пользование указанным имуществом для членов Товарищества. Сроки внесения платы по 

договору и размер пеней за просрочку платежей могут отличаться от сроков внесения 

взносов и размеров пеней за несвоевременную уплату взносов членами Товарищества и 

определяются договором.  

9.6. Договор о пользовании объектами инфраструктуры и другим имуществом 

общего пользования Товарищества может предусматривать возложение на лицо, ведущее 

хозяйство в индивидуальном порядке, обязанностей, которые несут члены Товарищества, 

также может содержать перечень мер воздействия на нарушителя, аналогичный перечню 

таких мер, применяемых к членам Товарищества. В договоре должно быть предусмотрено 

право лица, ведущего хозяйство в индивидуальном порядке, на присутствие на общих 

собраниях Товарищества.   

9.7. Правообладатели земельных участков, расположенных в границах территории 

Товарищества, вправе использовать земельные участки общего назначения в границах 

такой территории для прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без 

взимания платы. Никто не вправе ограничивать доступ правообладателей земельных 

участков, расположенных в границах территории Товарищества, к таким земельным 

участкам.  
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10.  ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА  

10.1. Органами управления товариществом являются:  

– общее собрание членов Товарищества;  

– Правление Товарищества;  

– Председатель правления Товарищества.  

  

11.  ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА  

11.1. Общее собрание членов Товарищества является высшим органом 

управления Товарищества.  
11.2. Количество членов товарищества не может быть менее семи.  

11.3. Товарищество вправе проводить общее собрание его членов.   

11.4. При голосовании на общем собрании каждому члену Товарищества 

принадлежит один голос.  

11.5. К исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества 

относится рассмотрение следующих вопросов:  

1) внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, утверждение Устава в 

новой редакции;  

2) прием в члены Товарищества и исключение из состава членов Товарищества, 

определение порядка рассмотрения заявлений граждан о приеме в члены товарищества;  

3) определение количественного состава Правления Товарищества, избрание 

членов правления и досрочное прекращение их полномочий;  

4) избрание Председателя Товарищества и досрочное прекращение его 

полномочий;  

5) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества и досрочное 

прекращение их полномочий;  

6) избрание членов комиссии по контролю за соблюдением законодательства и 

досрочное прекращение их полномочий;  

7) определение условий, на которых осуществляется оплата труда председателя 

Товарищества, членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), 

а также иных лиц, с которыми товариществом заключены трудовые договоры;  

8) утверждение положения об оплате труда работников и членов органов 

товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), заключивших трудовые договоры 

с товариществом;  

9) принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов 

товарищества;  

10) утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие решений о 

ее исполнении;  

11) утверждение финансово-экономического обоснования размера членских и 

целевых взносов, финансово-экономического обоснования размера платы гражданами, 

ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на Территории Товарищества;  

12) определение размера и срока внесения членских и целевых взносов, порядка 

расходования целевых взносов, а также размера и срока внесения платы гражданами, 

ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на Территории Товарищества;  

13)  установление размера пеней за несвоевременную уплату взносов, изменение 

сроков внесения взносов малообеспеченными членами Товарищества;  

14) принятие решений об организации представительств, фонда взаимного 

кредитования, фонда проката Товарищества, о вступлении Товарищества в ассоциации 

(союзы) товариществ собственников недвижимости, участии в других организациях в 

соответствии с действующим законодательством;  

15) заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным 

аудитором товарищества;  
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16) утверждение внутренних регламентов Товарищества, в том числе ведения 

общего собрания членов Товарищества, деятельности его Правления; работы ревизионной 

комиссии (ревизора); работы комиссии по контролю за соблюдением законодательства; 

организации и деятельности его представительств; организации и деятельности фонда 

взаимного кредитования; организации и деятельности фонда проката; внутреннего 

распорядка работы Товарищества;  

17) принятие решений о формировании и об использовании имущества 

Товарищества, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также установление 

размеров целевых фондов и соответствующих взносов;  

18) принятие решения о приобретении товариществом земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, о совершении 

необходимых действий для приобретения указанных земельных участков;  

19) принятие решения о создании (строительстве, реконструкции) или 

приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков общего 

назначения, и о порядке его использования;  

20) принятие решения о передаче недвижимого имущества общего пользования в 

общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории Товарищества или в собственность муниципального образования, в 

границах которых расположена территория Товарищества;  

21) одобрение проекта планировки территории и (или) проекта межевания 

территории, подготовленных в отношении территории Товарищества;  

22) распределение образованных на основании утвержденной документации по 

планировке территории Товарищества земельных участков между членами товарищества с 

указанием условных номеров земельных участков согласно утвержденному проекту 

межевания территории для их последующего предоставления в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации;  

23) рассмотрение жалоб на решения и действия членов правления, его 

Председателя, ревизионной комиссии (ревизора), членов комиссии по контролю за 

соблюдением законодательства, должностных лиц фонда взаимного кредитования и 

должностных лиц фонда проката;  

24) утверждение списков членов Товарищества;  

25) утверждение отчетов Правления, ревизионной комиссии (ревизора), комиссии 

по контролю за соблюдением законодательства, фонда взаимного кредитования, фонда 

проката;  

26) принятие решений о реорганизации или о ликвидации Товарищества, 

назначении ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов;  

11.6. Общее собрание членов Товарищества вправе рассматривать любые вопросы 

деятельности Товарищества и принимать по ним решения.  

11.7. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более 50 % (Пятидесяти процентов) его членов.  

11.8. Член Товарищества вправе участвовать в голосовании лично или через своего 

представителя, полномочия которого должны быть оформлены доверенностью, заверенной 

Председателем правления Товарищества.  

11.9. Председатель общего собрания членов Товарищества избирается простым 

большинством голосов присутствующих на общем собрании членов Товарищества.  

11.10.  По вопросам, указанным в подпунктах 1, 3-7, 10-12, 18-20, 22, 26 пункта 

11.5 настоящей статьи, решения общего собрания членов товарищества принимаются 

квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа 

присутствующих на общем собрании членов товарищества.  

По вопросам, указанным в подпунктах 11-12 и 18-20 пункта 11.5 настоящей статьи, 

решения общего собрания членов товарищества принимаются с учетом результатов 
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голосования граждан, ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на Территории 

Товарищества, проголосовавших по указанным вопросам.  

Другие решения общего собрания членов Товарищества принимаются 

большинством голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов 

товарищества. Голосование по бюллетеням проводится в закрытом виде. 

11.11. Общее собрание членов Товарищества созывается правлением Товарищества 

по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.  

11.12. Внеочередные общие собрания членов Товарищества проводятся по мере 

необходимости по решению Правления Товарищества, по предложению не менее чем 

одной пятой общего числа членов Товарищества или требованию ревизионной 

комиссии (ревизора) Товарищества, а также по предложению местного органа 

самоуправления.  

11.13. Внеочередное общее собрание членов Товарищества по вопросу о досрочном 

прекращении полномочий Председателя правления или досрочном переизбрании членов 

правления Товарищества может быть проведено при отсутствии решения Правления о 

проведении такого собрания при условии соблюдения установленного действующим 

законодательством и настоящим Уставом порядка уведомления членов Товарищества о 

проведении такого собрания.  

11.14. Правление Товарищества обязано в течение семи дней со дня получения 

предложения органа местного самоуправления или не менее чем одной пятой общего числа 

членов Товарищества либо требования ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества о 

проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества рассмотреть указанные 

предложение или требование и принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания членов Товарищества или об отказе в его проведении.  

11.15. Правление Товарищества может отказать в проведении внеочередного 

общего собрания членов Товарищества в случае, если не соблюден установленный 

настоящим Уставом порядок подачи предложения или предъявления требования о созыве 

внеочередного общего собрания его членов.  

11.16. В случае принятия Правлением Товарищества решения о проведении 

внеочередного общего собрания членов Товарищества указанное общее собрание членов 

Товарищества должно быть проведено не позднее чем через тридцать дней со дня 

поступления предложения или требования о его проведении. В случае если Правление 

Товарищества приняло решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания 

членов Товарищества оно информирует в письменной форме ревизионную комиссию 

(ревизора) Товарищества или членов Товарищества либо орган местного самоуправления, 

требующих проведения внеочередного общего собрания членов Товарищества, о причинах 

отказа.  

11.17. Уведомление членов Товарищества о проведении общего собрания его 

членов может осуществляться в письменной форме (почтовые открытки, письма, 

извещения), посредством соответствующих сообщений в средствах массовой информации 

(в том числе на сайте Товарищества или ином утвержденном общим собранием  ресурсе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), рассылкой на адреса 

электронных почтовых ящиков членов Товарищества, посредством размещения 

соответствующих объявлений на информационных щитах, расположенных на территории 

Товарищества, а также иными способами, принятыми решением общего собрания членов 

Товарищества.  

Уведомление о проведении общего собрания членов Товарищества направляется не 

позднее чем за две недели до даты его проведения. В уведомлении должно быть указано 

содержание выносимых на обсуждение вопросов.  

11.18. Решения общего собрания членов Товарищества доводятся до сведения его 

членов в течение семи дней после даты принятия указанных решений в порядке, 
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установленном настоящим Уставом для уведомления членов Товарищества о проведении 

общего собрания его членов одним из способов или несколькими способами.  

11.19. При необходимости решение общего собрания членов Товарищества может 

приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем).  

11.20. Порядок и условия проведения заочного голосования устанавливаются 

внутренним регламентом о проведении заочного голосования, который должен 

предусматривать текст бюллетеня для заочного голосования, порядок сообщения членам 

Товарищества предполагаемой повестки дня, ознакомления с необходимыми сведениями и 

документами, внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных 

вопросов, а также указание конкретного срока окончания процедуры заочного голосования.  

11.21. Если в повестку дня общего собрания членов Товарищества включены 

вопросы внесения изменений в Устав Товарищества или утверждения его в новой редакции, 

ликвидации или реорганизации Товарищества, утверждение приходно-расходной сметы, 

отчетов Правления и ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества, проведение по 

таким вопросам заочного голосования (опросным путем) не допускается, за исключением 

случая, если общее собрание членов Товарищества, которое проводилось путем 

совместного присутствия членов Товарищества и в повестку дня которого были включены 

указанные вопросы, не имело предусмотренного п. 11.6. настоящего Устава кворума.  

11.22. Решения общего собрания членов Товарищества обязательны для исполнения 

всеми членами Товарищества, Председателем и членами правления.  

  

12.  ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА  

12.1. Правление Товарищества является коллегиальным исполнительным органом 

и подотчетно общему собранию членов Товарищества  

12.2. Численный состав членов правления Товарищества равен 8 человек. При 

снижении количества членов Правления до 4 (четырех) и менее, Правление обязано собрать 

внеочередное собрание членов Товарищества для восполнения численного состава 

Правления Товарищества. 

12.3. Правление Товарищества избирается голосованием из числа членов 

Товарищества на срок 2 (два) года общим собранием членов Товарищества.  

Правление может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок. 

Каждый член правления может избираться в члены правления неограниченное число раз.  

12.4. Вопрос о досрочном переизбрании членов правления может быть поставлен 

по требованию не менее чем 1/3 (Одной трети) членов Товарищества.  

12.5. Заседания правления Товарищества созываются Председателем правления 

или членом Правления, а также по мере необходимости.  

12.6. Заседания правления правомочны, если на них присутствует не менее чем 2/3 

(Две трети) его членов.  

12.7. Решения правления принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов правления. При равенстве голосов голос 

Председателя правления является решающим.  

12.8. Все вопросы обсуждаемые на заседаниях правления должны обсуждаться 

только внутри Правления и выноситься за его пределы не должны. Принятое решение на 

правлении озвучивает Председатель. 

12.9. К компетенции правления Товарищества относится:  

1) организация созыва и проведения общего собрания членов Товарищества   

2) принятие решений о проведении внеочередного общего собрания членов 

Товарищества или об отказе в его проведении;  

3) избрание заместителя Председателя правления и его досрочное освобождение 

от должности;  

4) практическое выполнение решений общего собрания членов Товарищества;  

5) оперативное руководство текущей деятельностью Товарищества;  
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6) составление приходно-расходных смет и отчетов Товарищества, представление 

их на утверждение общего собрания членов Товарищества;  

7) распоряжение материальными и нематериальными активами Товарищества в 

пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;  

8) организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания 

членов Товарищества;  

9) организация учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и 

представление его на утверждение общего собрания членов Товарищества;  

10) организация охраны имущества Товарищества и имущества его членов;  

11) организация страхования имущества Товарищества и имущества его членов;  

12)  организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, 

сооружений, инженерных сетей, дорог и других объектов общего пользования;  

13) прием на работу в Товарищество лиц по трудовым договорам, их увольнение, 

поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета работников;  

14) контроль за своевременным внесением членских и целевых взносов, а также 

платы гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на Территории 

Товарищества;  

15) обеспечение делопроизводства Товарищества и содержание его архива;  

16) осуществление представительства от имени Товарищества в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления;  

17) совершение от имени Товарищества сделок;  

18) рассмотрение заявлений и предложений членов Товарищества;  

19) принятие решений о необходимости проведения и о порядке участия членов 

Товарищества в коллективных работах, направленных на достижение общеполезных целей;  

20) приобретение и доставка посадочного материала, садового инвентаря, 

удобрений, ядохимикатов;  

21) оказание членам Товарищества содействия в безвозмездной передаче 

сельскохозяйственной продукции детским домам, домам-интернатам для престарелых и 

инвалидов, дошкольным образовательным учреждениям;  

22) обеспечение  соблюдения  Товариществом  требований  действующего 

законодательства и настоящего Устава.  

12.10. Правление Товарищества в соответствии с действующим законодательством 

и положениями настоящего Устава вправе принимать решения, необходимые для 

достижения целей деятельности Товарищества и обеспечения его нормальной работы, за 

исключением решений, отнесенных к компетенции общего собрания Товарищества   

12.11. Решения правления Товарищества обязательны для исполнения членами 

Товарищества, Председателем правления Товарищества, лицами, состоящими с 

Товариществом в трудовых отношениях.  

  

13.  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

13.1. Правление Товарищества возглавляет Председатель правления, избранный из 

числа членов правления сроком на 2 (два) года.  

13.2. Председатель правления Товарищества действует без доверенности от имени 

Товарищества, в том числе:  

1) председательствует на заседаниях правления;  

2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;  

3) имеет право самостоятельно принимать решение о произведении оплаты 

расходов в рамках сметы без обязательного одобрения общего собрания членов 

Товарищества. Предварительно одобрение расходов требуется Правлением, если их сумма 

превышает 10 000 (десяти тысяч) рублей в месяц. Платежи, не подлежащие 

предварительному обязательному одобрению Правлением, осуществляются в рамках 

сметы и не относятся к оплате услуг по заключенным договорам. Порядок 
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предварительного одобрения Правлением расходов определяется Правлением и 

фиксируется в протоколе собрания Правления;  

4) на основании решения общего собрания заключает сделки и открывает в банках 

счета Товарищества;  

5) выдает доверенности без права передоверия;  

6) обеспечивает делопроизводство Товарищества и содержание его архива;  

7) ведет реестр членов Товарищества;  

8) обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания членов 

Товарищества внутренних регламентов Товарищества, положения об оплате труда 

работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом;  

9) осуществляет представительство от имени Товарищества в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, в любых организациях, а также 

в отношениях с гражданами;  

10) рассматривает заявления и предложения членов Товарищества;  

11) осуществляет контроль за своевременным внесением членских и целевых 

взносов, а также платы гражданами, ведущими хозяйство в индивидуальном порядке на 

Территории Товарищества;  

12) обращается в суд от имени Товарищества с заявлениями о взыскании 

неуплаченных членских и целевых взносов и штрафных санкций, а также в других случаях 

для защиты прав и интересов Товарищества.  

13) обращается в суд от имени Товарищества с заявлениями о взыскании платы с 

граждан ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на Территории Товарищества;  

13.3. Председатель правления, при несогласии с принятыми решениями правления, 

вправе обжаловать такие решения общему собранию членов Товарищества.  

13.4. Председатель правления Товарищества в соответствии с настоящим Уставом 

и действующим законодательством исполняет другие необходимые для обеспечения 

нормальной деятельности Товарищества обязанности, за исключением обязанностей, 

закрепленных настоящим Уставом и действующим законодательством за другими 

органами управления Товарищества.  

13.5. Председатель правления имеет право передавать часть своих полномочий 

своему заместителю. В случае невозможности исполнения Председателем правления своих 

обязанностей его функции временно, до избрания нового Председателя правления, 

переходят к его заместителю.  

13.6. Заместитель Председателя правления избирается правлением из числа его 

членов большинством голосов на срок, установленный в решении об его избрании.  

  

14.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ  

14.1. Председатель правления Товарищества и члены его правления при 

осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должны действовать 

в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные 

обязанности добросовестно и разумно.  

14.2. Председатель правления Товарищества и члены его правления несут 

ответственность перед Товариществом за причиненные их действиями (бездействием) 

убытки. При этом не несут ответственности члены правления, голосовавшие против 

решения, которое повлекло за собой причинение Товариществу убытков или не 

принимавшие участия в голосовании.  

14.3. Председатель правления и его члены при выявлении финансовых 

злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товариществу могут быть 

привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством.  
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15.  КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

15.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том 

числе за деятельностью его Председателя, членов правления и правления, осуществляет 

ревизионная комиссия (ревизор), избранная из числа членов товарищества общим 

собранием его членов на срок 2 (два) года в составе не менее чем трех человек.  

15.2. В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны 

Председатель и члены правления, а также их супруги, родители, дети, внуки, братья и 

сестры (их супруги).  

15.3. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее полномочия 

регулируются Уставом Товарищества.  

15.4. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна общему собранию членов 

Товарищества. Перевыборы ревизионной комиссии (ревизора) могут быть проведены 

досрочно по требованию не менее чем 1/4 общего числа членов Товарищества.  

15.5. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества обязана:  

1) проверять выполнение правлением Товарищества и Председателем правления 

решений общих собраний членов Товарищества, законность гражданско-правовых сделок, 

совершенных органами управления Товарищества, нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность Товарищества, состояние его имущества;  

2) осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не 

реже чем один раз в год либо в иной срок, если такой срок установлен решением Общего 

собрания членов Товарищества, а также внеочередные проверки в соответствии с Уставом 

Товарищества, либо по требованию 1/5 общего числа членов Товарищества или 1/3 общего 

числа членов его правления; 

3) отчитываться об итогах ревизии перед Общим собранием членов Товарищества с 

представлением предложений об устранении выявленных нарушений в письменном виде; 

4) своевременно докладывать Общему собранию членов Товарищества обо всех 

выявленных нарушениях в деятельности органов Товарищества; 

5) осуществлять проверку своевременного рассмотрения Правлением Товарищества 

или его Председателем заявлений членов Товарищества. 

15.6. По результатам ревизии при создании угрозы интересам Товарищества и его 

членам, либо при выявлении злоупотреблений членов правления и Председателя 

правления, ревизионная комиссия (ревизор) в пределах своих полномочий вправе созывать 

внеочередное общее собрание членов Товарищества.  

15.7. Члены ревизионной комиссии (ревизор) Товарищества несут ответственность 

за ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим Уставом.  

  

 16.  ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ТОВАРИЩЕСТВЕ  

16.1. Ответственным лицом за ведение делопроизводства в Товариществе является 

его Председатель.  

16.2. Выписки из документов Товарищества и копии документов Товарищества 

должны быть заверены печатью Товарищества и подписью Председателя Товарищества.  

16.3. Протоколы общих собраний членов Товарищества подписывают Председатель 

и секретарь такого собрания; данные протоколы заверяются печатью Товарищества. К 

протоколу прикладывается список с подписью каждого члена Товарищества либо каждого 

представителя члена Товарищества, принявших участие в общем собрании членов 

Товарищества.  В случае принятия общим собранием членов Товарищества решения путем 

очно-заочного голосования к такому решению также прилагаются решения в письменной 

форме лиц, направивших до проведения общего собрания членов Товарищества свои 

решения в письменной форме по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества 

в его правление. В случае участия в общем собрании членов Товарищества граждан, 

ведущих хозяйство в индивидуальном порядке на Территории Товарищества, результаты 
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голосования таких лиц по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества 

оформляются по правилам аналогичным членам Товарищества.  

Протокол оформляется в течении 5-и рабочих дней. 

16.4. Протоколы заседаний Правления и ревизионной комиссии (ревизора) 

Товарищества заверяются печатью Товарищества и хранятся в его делах постоянно. К 

протоколу прикладывается список с подписью каждого члена Правления/членов 

ревизионной комиссии.  

16.5. Протоколы, указанные в п.17.3. и п.17.4. настоящей статьи, и приложения к ним 

с подписью участников, а также иные документы Товарищества, размещаются на сайте 

Товарищества и хранятся в делах Товарищества не менее сорока девяти лет.  

 16.6. Товарищество ведет бухгалтерский учет и предоставляет отчетность в 

контролирующие органы в порядке, установленном действующим законодательством.  

16.7. Товарищество представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, членам Товарищества и иным лицам в 

соответствии с действующим законодательством.  

Порядок предоставления информации о деятельности органов управления 

Товарищества:  
16.8. Членам Товарищества и гражданам, ведущим хозяйство на территории 

Товарищества в индивидуально порядке по их требованию должны предоставляться для 

ознакомления документы либо копии документов Товарищества, согласно 

предусмотренным действующим законодательством перечню документов и порядку их 

предоставления.  

16.9. Документы Товарищества для ознакомления могут быть представлены в виде 

электронных копий на утвержденном общим собранием членов Товарищества ресурсе 

(сайте) в телекоммуникационно-информационной сети «Интернет» либо на электронную 

почту члена Товарищества или гражданина, ведущего хозяйство на Территории 

Товарищества в индивидуальном порядке, на основании письменного запроса. Денежные 

средства за предоставление электронных копий документов Товарищества не взимаются.  

16.10. Предоставление документов Товарищества для ознакомления либо их копий 

осуществляется на основании письменного запроса в адрес Председателя правления 

Товарищества в срок, не позднее истечения 30 календарных дней, с момента представления 

соответствующего запроса и оплаты за предоставление копий документов Товарищества. 

16.11. Предоставление копий документов Товарищества, предусмотренных 

действующим законодательством, органу местного самоуправления, на территории 

которого находится Товарищество, органам государственной власти соответствующего 

субъекта Российской Федерации, судебным органам и правоохранительным органам 

осуществляется в соответствии с их запросами в письменной форме.  

  

17. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

17.1. Трудовые отношения между Товариществом и наемными работниками 

регулируются законодательством Российской Федерации о труде, а также настоящим 

Уставом.  

17.2. Товарищество вправе принимать на работу по трудовым договорам 

необходимых для достижений уставных целей работников (персонал).  

17.3. С Председателем правления Товарищества и его заместителем также могут 

быть заключены трудовые договоры.  

17.4. Условия оплаты труда работников, заключивших трудовые договоры с 

Товариществом, определяются решением общего собрания членов Товарищества в 

трудовых договорах с такими работниками.  

17.5. Товарищество вправе заключать гражданско-правовые договоры на 

выполнение отдельных видов работ или услуг.  
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18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  

18.1. Изменение и дополнение настоящего Устава, а также утверждение новой 

редакции Устава относятся к исключительной компетенции общего собрания членов 

Товарищества. Решения по указанным вопросам принимаются большинством в две трети 

голосов, в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим 

законодательством.  

18.2. Изменения и дополнения настоящего Устава, а также утверждение Устава в 

новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 

действующим законодательством, и вступают в силу с момента государственной 

регистрации таких изменений.  

  

19 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА  
19.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, изменение 

организационно-правовой формы) и ликвидация Товарищества осуществляется в 

соответствии с решением общего собрания членов' Товарищества в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и других федеральных законов.  

19.2. Решение о реорганизации и ликвидации Товарищества принимается общим 

собранием членов Товарищества большинством в две трети голосов.  

19.3. Требование о ликвидации Товарищества может быть предъявлено в суд 

органом государственной власти или органом местного самоуправления, которым законом          

предоставлено право на предъявление такого требования.  

19.4. При ликвидации Товарищества как юридического лица сохраняются права 

его бывших членов на земельные участки и другое недвижимое имущество.  

19.5. Порядок реорганизации:  

1) При реорганизации Товарищества вносятся соответствующие изменения в 

настоящий Устав или принимается новый Устав.  

2) При реорганизации Товарищества права и обязанности его членов переходят к 

правопреемнику в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом, в 

которых должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам 

Товарищества перед его кредиторами и должниками.  

3) Передаточный акт или разделительный баланс Товарищества утверждается 

общим собранием членов Товарищества и представляется вместе с учредительными 

документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для 

внесения изменений в Устав Товарищества.  

4) Члены реорганизованного Товарищества становятся членами вновь создаваемых 

юридических лиц.  

5) Если разделительный баланс Товарищества не дает возможности определить его 

правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность 

по обязательствам реорганизованного либо реорганизуемого Товарищества перед его 

кредиторами.  

6) Товарищество считается реорганизованным с момента государственной 

регистрации вновь создаваемого юридического лица, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения.  

7) При государственной регистрации реорганизуемого юридического лица 

(Товарищества), в форме присоединения к нему другого реорганизуемого юридического 

лица (Товарищества) первое из них считается реорганизованным с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного юридического лица.  
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8) Государственная регистрация вновь созданных в результате реорганизации 

юридических лиц (Товарищества) и внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных юридических 

лиц (Товарищества) осуществляются в порядке, установленном законом о государственной 

регистрации юридических лиц.  

19.6.  Порядок ликвидации:  
19.7. Земельный участок и недвижимое имущество, находящиеся в собственности 

Товарищества и оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, могут быть с 

согласия бывших членов Товарищества проданы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а вырученные средства за указанные земельный 

участок и недвижимое имущество переданы членам Товарищества в равных долях.  

19.8. При определении выкупной цены земельного участка и находящегося на нем 

недвижимого имущества Товарищества в нее включаются рыночная стоимость указанных 

земельного участка и имущества, а также все убытки, причиненные собственнику 

указанных земельного участка и имущества их изъятием, в том числе убытки, которые 

собственник несет в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими 

лицами, в том числе упущенная выгода.  

19.9. В случае если использование имущества ликвидируемого Товарищества, в 

соответствии с его учредительными документами, не представляется возможным, оно 

обращается в доход государства.  

19.10. Ликвидация Товарищества считается завершенной, Товарищество - 

прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц, и орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, сообщает о ликвидации Товарищества в органах печати, в которых 

публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.  

Документы и бухгалтерская отчетность ликвидированного Товарищества 

передаются на хранение в государственный архив, который обязан в случае необходимости 

допускать для ознакомления с указанными материалами членов ликвидированного 

Товарищества и его кредиторов, а также выдавать по их просьбе необходимые копии, 

выписки и справки. 


