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l . oБIЦиЕ ПoЛo)ItЕFIиlI

i.1 . ToвapищеcTBo сoбcтвенникoB не.цBI.?киN{ocTи (lкилья) Пo aДpесaМ: 188490, Лeнингpaдскaяоб.-тaсть, г.Ивaнгopод, yл.Caдoвaя, д.8, 10, ,on."y.'o" в дaльнеЙrпeм ,,ToвapищeсTBo,,, 
яBляeTся]lrбpoBoЛЬнЬIM oбъеДинением ГpокДaн - сoбcтвенникoB IleДBи)киМoоТи (жилья) I{еcкoлькиx\fнoГoкBapTиpнЬIХ ДoМoB, сoЗДaHнЬIМ И|{И ДЛЯ сoBMeсTнoгo исПoЛЬзoBaнИЯ иMyщесTBa (вещей), вCILТ\'Зaкoнa lraХo.цящeГoся B иx oбщей сoбственнocтии (или) в oбщeм пoЛЬзoвa}Iии' coзДaнHЬIМ B.oLrТвеTсTBии с Пoлo}кеHИЯNIИ Гpaщдaнскoгo кoДeкca Poссийскoй Федеpaции, 'Цp}гихЗaкoI{oДaTеЛЬ}lЬIх и инЬIх нopMaTиBньIХ aкToв.

i .2. Пoлнoе и кpaTкoе oфициальнoe нaиMeнo вaНИe Toвapиществa:
1'2.1' T oвapищeсTBo оoбcтвенникoB неДBи)кимoсTи (хtилья) кPaссвет>;
|.2'2.ТСH <<Paссвет>

Местo нaХo)I(Дeния Toвapищeствa: 188490, Ленингpaдскaя oблaсть, г'Ивaнгopoд, yл.Caдoвaя': 8.:. 10.

1.3. ToвapищесTBo ЯBЛЯeTcЯ некoмMеpЧeскoй opгaниЗaциeЙ, o6ъeдиняrощей сoбственникoвобъектoв Ilе.цBи)киMoсти (хсилья). Сoздaнo * 6opм" 'o,up,щ""'вa сoбственFIикoB FIеДBи)I(иM.сTи BBIlf е ToBapищеcTвa coбcтвенникoB )I(иЛЬЯ.
1.4. ToвapищесTBo coзДaеTся без oгpaни.rения cpoкa ДrяTеЛьнocTи.
1.5. ToвapищeсTBo ЯBЛЯeTcЯ IopиДиЧескиМ ЛицoМ с МoМеIITa егo гoсy.цapствeннoй

реГllсTpaции. ToвapищесTBo иMееT пeчaTь сo сBoиM нaиМеIIoBaниеM' paсчетньIй и иIlЬIе
сЧеTa в бaнкe, ДpyГие peкBиЗиTЬI.

l.6.Toвapищеотвo BПpaBе oсyщеcTBЛяTЬ Пpе.цпpиниМaTеЛЬскyto ДеяTелЬнoоTЬ,сooTBетсTв}ToщyIо ПpeДМeTy и цеЛяМ .цеятeЛЬI{ocTи Toвapищрствa. Toвфищеcтвo не иMееTIlзBЛеЧениe пpибыли B кaчeсTBe ocнoвнoй цели свoей ДеяTеЛьнoсTИ И IIe paсПpеДеЛяеT ПoщiЧеIIrЦiIопpибьlль Ме)кДy cBoиМи ЧЛeнaМи.
Пoщz.reннaя Toвapищeотвoм пpибьlль oT ПpеДПpинимaтельскoй ДеяTеЛЬHocTи И}{споЛЬзOBaI{иJI иМyществa ToвapищесTBa l{aПpaBЛяеТся нa финaнcиpoBaниe oснoвнoй ДеяTеЛЬнoсТиТoвapищестBa - yПpaBЛениe кoМПЛексoM неДBЮкиМoГo иMyщеcTBa B МHoгoкBapTиplloМ ДoМе,oбеспечeниr ЭксПЛyaTaции эToГo кoMпЛексa kI ДpуГI4e цеЛи, ПpеДyсМoTpеHнЬIе зaкoнo.цaTеЛЬсTBoМ иHaсТoящиМ ycTaBoM.

.{oхoдьI oT Пepедaчи B ПoлЬзoBal{ие Гpa)кДaнaМ и (или) Iopи.циЧескиМ лицaм oбъектoв
Hе.цBи)киМoГo иМyщестBa, нaxoДящихся B oбщей .цoлeвoй сoбственнoЪTи ЧЛeнoB ToвapищесTBa кaксoбcтвенникoв пoмещений B MнoгoкBapTиpнoМ ДoМе' ПpинaДЛе}I(aT сoбcтвенникaм этoгoи\ГyщrотBa и МoГ5zт бьlть paспpеДeЛенЬI Ме)кДy ниMи B ПopяДке, yсTaнoBЛеt{нoy pеIIIением oбщeгoсoбpaния coбственникoB пoМeщений в MнoГoкBapTиp}IoM .цoМе, ПpиняTЬIM B сooTBеTcтBии сIT\]{кTaMи 2 иЗ чacти2 cтaтьи 44ЖилищнoГo кoДекca Poссии.

l.6. ToвapищесTBo oTBеЧaеT пo сBoиМ oбязaтельс'тBaМ вcеМ Пpинa.цЛeя(aщиМ rl\,[y иМyщеcTBoM.ТoвapищестBo [lе oTBeчaеT пo oбязaтелЬcTBaМ ЧЛенoB Toвapищeствa. Члeньl ToвapищеоTBa неoТвeЧaloт пo oбязaтeлЬсTвaМ Toвapиществa.
1.7. B coбстBеннoсTи ToвapищеcTвa Mo)кeT l{aхoДитЬся ДBи}киМoе иМyщecT'o' a Taк)кe

не.]Bи)киМoe иMyщеcTBo, paспoЛoЯ(еннoe B[IyTpи ИЛИЗaпpе.целaМи МнoгoквapTиpнЬIХ дoмoв J\Ъ8 и
.\Ъ 10 пo yл, Caдoвaя в г. Ивaнгopoде Ленингpaдскoй oблaЪти.

2. I]PЕДМЕT vI Iу'ЛИ ДЕЯTЕЛЬHOC ТИ TOBAPиЦЕCTBA

2'|'2'|' flля дoстlаlкения целей, ПpеДyсMoTprннЬIХ нacToящиM Устaвoм, ToвapищесTBo BПpaBr
зal{}lМaTЬся xoзяйственнoй .цеяTелЬнoсTЬIо. Пpедметoм .цеяTеЛЬнoсTи ToвapищесTBa яBЛяетcя
сoB\lесTHoe испoЛЬзoBaние иМyщrсTBa (вещей), B cИIry зaкoнa нaхoДящeГocя в иx общей
собственнocти и|или в oбщeм пoЛЬзoвaниИ, |IУПpaBЛениe иМ B yсTa}IoBЛrннЬIx ЗaкoнoдaTеЛЬстBoм
Пре.]еЛax' paсПopлкeние oбщим иMyщесTBoм (недвиlкимoсть) MнoГoкBapTиpнЬIх ДoМoв'oснoвньrми BИДaМИ.цeяTeЛЬнoсти ToвapищeсTBa яBЛяI.Tся:

1) oбеcпeнениe coBMестI{oГo исПoЛЬзoBaния oбщeгo иlvtyЦесTBa:
2) сoдeplкaние, oбсщulкИBaL|Иe' ЭксПЛyaTaция, блaгoуcтpoйствo и peп{oнТ oбщегo и]vtyщеcTвa;
3) финaноиpoBaние сoBМесTнoгo исПoлЬзoBaния' сo.цеp)I<alнИЯ' ЭксПщ/aTaцИИ,paЗBИТИя oбщeгo

I{\Гl'щеcтBa' B ToМ ЧисЛе пpиеМ плaтеrкeй, oПЛaTa yслyГ prоypсoснaбжaroщиx, пoДpяДнЬIx
opГaHизaций, oфopмлениe ДoкyМеllToB.цля ПoлyЧениJI cу6cидий, дoтiциЙ, ПpиBЛечrние кpe.циToB и
зal-trtoв;

4) oфopмление Пpaв нa oбъектьt }lе.цBЮкиМocTи;
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),) oxpaнa oбщeгo иIvtyщесTBa, пpилeгaroтЦeй TеppиTopии, иМyщесTBa сoбствeнникoвHедBЮкиМoсти;
6) coдepжaниe и блaroустpoйствo ПpиЛеГaЮщей теpритopии;
7) тeкущиЙ ИЛИ КaПИTaJIьньIй pемoнT }tоДви)киМoсти сoбствeнникoB и oбщегo иI\,IyщесTBa;
8) стpoителЬcTBo и pекoнотpyкция oбъeктoB нe.цBЮкиMoсTи;
9) пpедстaBЛеF{иe интepеcoB сoбствeнникoв и BЛaДеЛЬцеB пoмещений B oTнoПIeI{ ИЯX cTpеTЬиМи лицaMи пo BoПpoсaм .цeятeЛЬнoсти ToвapищестBa;
l0) кoнсyльTиpoBaние coбственникoB и BЛaДелЬцеB пoмeщeний Пo вoпpoсaм .цеятeЛЬ}IoсTиToвapищeствa;
11) пepедaЧa B apен.цу и (или) испoЛЬзoBaние oбщегo иil{yщесTBa' ПoMещeний, фaсaдoв,эЛеМeI{тoB здaниil, пpиЛeгa}oщeй теppитopии;
l2) ведениe pееcTpa сoбственникoB и BЛa.целЬцеB неДBи)киМoоTи;
Toвapищeствo Mo}I(eT oсyщrстBляTЬ 11 инЬIе Bи.цЬI .цеяTеЛЬнocTи, нr зaпpещенньIе

зaкoнoДaтeЛЬстBoМ Poссийcкoй Федepaции и сooTBеTсTByIoщие цеЛяМ деяТеЛЬнocти ТoвapищеcTвa.Нa oснoвaнии pеIПeния oбщегo co6paния 
",."o" ToвapищeстBa ДoхoД oт хoзяйствeннoй

ДеяTrЛЬнoсти ToвapищeсTвa иопoЛьзyeTсЯ ДЛЯ oпЛaTЬI oбщиx paсxoдoB ИЛИ HaПpaBляется BсПrциaлЬI{ЬIе фoндьI, paсхo/цyеMЬIе Нa цеЛи, ПpeДyсМoTpенньIe нaсToящиМ Устaвoм.
{oпoлнитeльньtй дoxo.ц Мo)кeT бьrть нaпpaBЛe}I нa инЬIе цеЛи ДеяTrЛЬнoсти Toвapиществa,
ПpеДycМoTpeннЬIе нaсToящиМ Устaвoм иЛи peIIIеtlием oбщeгo coбpaния.

з. ПPABA и oБЯЗAнF{oCTи TOBAPиIЦЕCTBA

З. l. ToвapищесTBo BпpaBе:
l) зaклюнaтЬ в сooTBеTстBии о зaкoнoДaTельсTBoMДoГoBop yпp.aвления oбщим иМyщесTBoM ииньlе oбеспeЧивaloщие yпрaBление oбщим иNfyщecTBoM ДoГoвopЬI;
2) oпpедeляTь оМеTy ДoxoдoB и paсхo.цoB нa гoД' B ToМ числе неoбхoдимЬIе paсхoДЬI нaсoДеp}кaниe и pеМoI{T oбщегo иМyщесTBa' зaTpaтЬI I{a кaПитzulьньtй pемo}rT и pекoнcTpyкциIo,

cIIeциzLлЬньIr BзнoсьI и oтЧиcЛе}lия B peзеpBньIй фoнд, a Taюкe paсxoДЬI }ra Дpyгие ycTaIloBлeнI{ЬIе
нacтoящeй глaвoй и Устaвoм ToвapищесTBa цeли;

3) yстaнaвЛиBaTЬ нa oснoBe пpинятoй оМетЬI ДoХo.цoB и pacxo.цoв нa гo.ц Toвapиществa
paзп{еpЬI плaтеrкей и BзнoсoB /цЛя кФкДoгo сoботвенникa неДBи)киМoсTи B сooTBеTстBии с егo дoлeйB пpaBе oбщeй сoботвеннocTи нa oбщее иМyщесTBo;

и BЛa.целЬцaМ неДBи)киМocTи;
B Пopя.цкe и нa услoBияХ, кoTopЬIе

6) пepeдaвaть пo ДoГoBopa' МaTеpиaлЬнЬIе и .цеI{e)(нЬIе сprДсТвa ЛицaM, BЬIПoЛня[oщ И|{ ДЛЯТoвapиществa paбoтьt и ПpеДoсTaвЛяIoщиМ ToвaрищеоTвy yсЛyГи;
7) прoдaвaть, oбменивaTЬ |4ЛL1 ПеpeДаBaTЬ Bo BpеМeннoе ПoлЬЗoBa}Iие, B apеI{Дy TpеTЬиМ

лицaМ' иIlfyщестBo' Пpинa.цлеяtaщее ToвapищеcTBy.
З '2' B сщ/чaях eсЛи эTo не }rapyшarT пpaвa и зaкoн}lЬIе инTepесЬI coбcтвeнникo3 и BЛaДельцеB

неДBDкиМocти, ToвapищecтBo тaк}I(е вПpaBе:
1) пpедoстaBлЯTь B ПoлЬзoBaтИe ИЛИ

oбщегo иMyщесTBa;
oгpaниченI{oе ПoЛЬзoBaЕИе' a Taкя(е B apе}r.цy ЧaстЬ

v

4) вьlпoлнять paбoтьl и oкutзьIBaTЬ yсЛyги сoбствeнникaм
5) пoльзoвaтЬся Пpe.цocТaвЛяeМЬIМи бaнкaми кpeДиТaMи

ПpеДyсМoTprнЬI зaкoнoДaтeЛЬcтBoM;

2) в сooтвeтcTвии с тpeбoвaнияМи Зaкoнo.цaTеЛЬсTBa B УсTaнoBЛеннoN{
ПеpесTpaиBaтЬ ЧacTЬ oбщегo ип/tyщесTBa;

3) пoл}^raть B пoлЬзoBaние либo ПoщдIaтЬ или пpиolpеTaTь B oбщyro .цoЛевy}o сoбственнoсть
сoбственникoB нrдBи;киМoсTи зеМeЛЬнЬIе УЧaсTки:

4) oсyщестBЛятЬ B сooTBeTстBии о щеоo" aлИЯ|\lИ зaкoнoДaTeЛЬсTBa oт иMеIlи и зa cчеT
сoбственникoB нrДBЮкиМoоTи зaсщoйкy пpилегaloщиХ зеMеЛЬнЬIx }^{acTкoв;

5) зaклю.raтЬ c.цeЛки и сoвеpшIaTь иHЬIе oTBеЧaIoщие цeЛяМ и зa.цaЧaМ Toвapищeствa деЙствия;6) стpaxoвaть ип,fyщеcтBo и oбъектьI oбщей сoбствeннoсTи' нaxo.цящиеcя y Toвapищ""'*u u
\.Пpaвлении или в сoбстBенIloсTи.

3.з. B сЛyЧae неиспoЛне}Iия сoбственникaми }IeДBюкиMoсTи cBoих oбязaннoотей пo y.raстиro вобщих paсхo.цaХ Тoвapищeствo в cyдeбнoм пopя.цке BПpaвe пoтpебoвaтЬ ПpиIIy.циTeЛЬItoГo
Boз}{ещеЕIия oбязaтeльнЬIх плaTе)кeй и вз носoв.

з.4. Toвapиществo Mo)кeТ пoтpебoвaть в сyдебнoм Пopядкe ПoЛнoГo BoзМещения
пPиЧинеIIнЬIх eМy yбь-rткoв B peЗyлЬTaTr l{eиспoЛнeни;l сoбственникaми не.цBи}киМocTи
..бязaтельстB Пo yплaTе oбязaтeльнЬIх пЛaTе)кeй и взнoсoв и oПЛaTе иньIх oбщиХ paохoДoв.

пopя.цке нa.цcTpaиBaTЬ,



ZJ oсyщeсTBЛятЬ yпpaвЛе}Iиe oбщиМ иNfyщесTBoМ;
3) oбeопеvиBaTЬ нa-цЛеяtarrlее сaниTapl{oe и TеxIIиЧeскoe сocToя}Iиe oбщегo иivtyщесT,a;4) oбеспeчивaтЬ BЬIП.ЛI{ение BсеМи сoбственний; ;;;;и)киMoсTи oбязaннocтeй пoсo.]еp)кaниIo и pеМolrTy oбщегo иМyщeсTBa B cooTBеTсTBии ссoбственнocTИHa.цaннoе иМyщестBo; 

vv'r'glu-tljии с иx .цoЛяMи B ПpaBr oбщей
5) oбеспе.lивaть coблrоДe'Иe пpaB и зaкoннЬIх инTepесoB сoбствeнникoB неДBюкип4oсTи Пpи\-стaнoBЛeнииуcлoвиЙ и пopяДкa BЛaДeHИЯ, пoЛЬзoBaния и рaспopfiкения oбщей сoбственнoстьro;6) пpинимaтЬ МеpЬI, нeoбхoдим"," дn" ПрeДoтBpaщ eHИЯ vIЛуI ПpекpaщеI{ ия дeйcтвиlй тpетьиx.lиЦ' зaтpy.цIlяIoщиx pеaлиЗaциIo ПpaB BЛaДения, пoЛЬЗoBal{ия и paспopя)l(ения сoбстBенникaMиIlеДви)киМoсти oбщим иN,tyщесTBo |\Л PIЛI4 ПpепяTстByIoщиХ ЭToMy;
7) пpeдотaвЛяTЬ зaкoнF{ЬIе инTересьr сoбственI{икoB недBЮ*иМooбщим иN{yщесTBoМ, B ToМ ЧисЛe B oTнoIIIеIlиях с TpеTЬи |\1И ЛИЦaМИ; 

сTи' сBязa}IHЬIе с yпpaBЛеHиеМ

8) вьIпoлняTЬ B ПopяДкe' ПpeДyоN{oTpel{нoМ зaкoнoдaTeЛЬсTBoМ, oбязaтeльстBa пo ДoГoBopa';9) вести pееcТp ЧЛe}IoB To"apйщ"с"вa.

Э 4. ПoPЯДoк BCTУIIЛЕIII4ЯB ЧЛЕнЬI T.BAPищЕсTBA,
BЬIxoДA иЗ нЕГo, BЗнOCЬI

4.l. ЧлeнcTBo B ToвapищестBe BoзникaеT y coбственникi нeдвияtиMocTи нa oснoBaнииЗaЯBЛeHИЯ o BсTyпЛе}Iии в ТoвapищесTвo.
4.2. Лицa, пpиoбpетaroщиr I{едBЮкиM.сTЬ B МнoгoкBapTиpнol4 ДoМе' B кoтopoМ сoз.цaнo

lъT:#;жH,"""::#Ы;;"*.ЧлeнaМи Тo*apищec'вa ПoсЛe BoзIIикнoBения у Hиx ПрaBa

3.5. ToвapищеcтBo oбязaнo:
1) oбeспеvивaTЬ вЬlПoлнение

пoлo>кений федеpaльньгх зaкoнoв,
Тoвapиществa;

4.3. Члeнствo в ToвapищeсTBe пpeкpaщaeTся
ТoвapищесTBa И (или) c МoМенTa .,p.npuщ"n""
HeДBи)I(иМoсTЬ.

тpебoвaний Гpaждaнскoгo кo.цeкca Poссийскoй Федepaции,инЬtx I{opМaTиBIlЬIх пpaвoBЬIХ aкToB, a тaк}I(е Устaвa

о МoMеI{Ta пo.цaчи ЗaЯBЛeНИЯ o BЬlxoДе из ЧЛенoB
ПpaBa сoбственнoсти ЧЛенa ToвapищесTвa нa

ab

Y

4'4' Pеeсщ ЧЛенoB Toвapиществa ДoJDкен сoДеp)кaTЬ сBeДeния, пoзBoЛяIoщиеидентифициpoBaTЬ чЛеtIoB Toвapищес.ГBa И oсyщесTBЛятЬ cBязь c HvI\'цИ, a Taк)ке сBеДени,I opaзМеpax пpинa.цЛe)кaщиx иМ дoлей B пpaBе oбщей сoбcтвeннoсTи нa oбщее иMyщесTBo.4.5. Члeн Toвapиществa oбязaн 
.пpеДoсTaBиTЬ Пpaвлениro ToвapищeсTBa /цoсToBеpIIЬIе

;ъ.*?H. +::ffiЖ,'Hъъ"""T#:#1 .цaннoгo УстЪвa, LI cBoеBpеМенI{o инфopмиpЁвaть

4.6.Пpи всTyпЛeнии в Toвapищeствo сoбственник tIе.цBюкиМoсTи B течеI{ие 7 (cеми) дней с}Io]!{еHTa Пo.цaчи зaяBЛения yпЛaЧиBaет всТyпиTеЛЬньtй взнoc. Paзмеp всryПиTеЛьнoгo BзнoсaoПpеДeляеTся pеIIIениeм oбщегo сoбpaния.
4.7. Членьl ТoвapищeстBa сисTеМaTиЧecки Bнoоят Члeнскиe взнocЬI B сpoки и B paзМеpaх'oПpеДеляrМьlx сметoй .цoхoДoв и paсxoДoв Toвapиществa.
4.8. Члeньl ToвapищeсTBa BПpaBе 

" ,.do" BpеMя BtIoсиTЬ дoбpoвoльнЬrе Bзt{ocЬI И kIHЬIeГLlaTе)ки.

4'9' Пpи pеopГal{изaЦИkI IopИДИчеокoгo ЛИЦa - Членa Toвapищeствa либo сМrpTи гpФкДaнинa -tllенa Тoвapищеотвa их ПpaBoПpeеМники (нaолeдники), пpиoбpeтaтели иMyщеcтBa ЧленaТовapищестBa пo .цoгoBopy Bхo/цят B сoсTaB чЛенoв ToвapищeсTBa с МoМeнTa BoЗI{икнoBения Пpaвa.L]бсТBеннocти нa yкaзaннoе иMyщеcтBo И ПoДaЧv] ЗaЯBЛeHvIЯ'

5. иМУщЕCTBO TOBАPищЕCTBA.
ФинАнCиP.BAI'иЕ ДЕЯTЕЛЬFI.CTи T.BAPищЕCTBA

5.1. B сoбственнoсти ToвapищеcTBa мo)I(eT нaxoДиться ДBи)I(иМoe иМущестBo, a Taк)кеl.е-]BItiKиМoе иMyщeстBo' paспoлoженнor вIIyгpи уIЛИ Зa ПpеДелaMи МнoгoкBapTиpl{oгo .цoМa, Bi: ].TОpo\{ сoзДaнo Toвapиществo.
5,2. Сpeдcтвa ToвapищесTBa сoсToяT из:
l ) oбязaтельI{ЬIx IIJIaTе)кей, вcryпитеЛьнЬIх и иtlЬIх Bз}loсoB ЧЛeнoB Toвapиществa;2) дoхoдoв oт хoзяйственнoй ДrяTеЛЬнoсти ТoвapищecтBa, нaПpaBЛеIIньIx нa oсyщecTBЛeние

a
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ЦеЛей, ЗaДaЧ LI вЬIпoЛI{еI{ие oбязaннoстeй ToвapищrcтBa;
З) cУ6cидий нa oбеcПеЧeниe эксПщ/aтaции oбщeгo иMyщеcTBa, ПpoBeДение Tекyщrгo икaпиTzlJlЬнoГo peМo}rTa' Пpe.цoоTaBЛrl{иe oтДeлЬнЬIx BиДoB кoMмyн'L.IЬ}IЬIx ycщ/г и иtIЬIx cу6cидий;
4) пpoних пoсryплeний.
5.З. Ha oснoBaнии pеtllеt{ия oбщегo coбpaния ЧЛенoB Toвapищeствa в ToвapищеcTBr МoгyTбьtть oбpaзoBaнЬI сПеци€lлЬньIе фoндьt, paсхoДyеMЬIе }ra пре.цycМoTpенtlЬIe Уcтaвoм цели. Пopядoкoбpaзoвaния с'ПециztлЬных фoндoв oПpe.цrЛяеTся oбщим .oбpu","' ЧЛеIloB Тoвapиществa.5.4. Пpaвлeниe Тoвapищeствa иMeет ПpaBo paсПop'кaтЬся сpе.цсTBaМи Тoвapищeствa,

нaxoДящиN{уIcЯIJa сЧеTе B бaнке, B сooTBeTстBии о финaнсoвЬIM ПЛaнoМ TЬвapиществa.
5.5' fuя.цocTи)ке}Iи'Т целей, ПpеДyсМoTpеннЬIx нaстoящиM Устaвoм, ToвapищесTBo BпpaBезaниМaTьcя xoзяйcтвеннoй дeятельнocTЬIo.
5'6. Ha ocнoвaнии PеIIIeIIия oбщrгo сoбpaния ЧленoB ToвapищестBa ДoхoД oт xoзяйствeннoй

ДеяTелЬнoсти ТoвapищеоTBa испoЛЬзyеTcЯ ДЛЯ oПЛaTЬI oбщиx paсхoДoB 
'n' nunpuBЛяeTся вспециaJIЬнЬIe фoндьt, paсхoДyeМЬIе нa цели' пpеДycМoTpeннЬIe нaстoящиМ Уcтaвoм.

loпoлнителЬtlЬIе .цoхoДЬI, не ПpеДyсМoTpeн}IЬIе сМетoй, Пo pеlIIеF{иrо Пpaвления мoгщ бьtтьнaПpaвЛенЬI нa инЬIе цeли .цеяTeЛЬI{ocTи Toвapиществa.
5.7. Членьr ТoвapищеоTвa BIIocяT oбязiтельнЬIе плaTe}I(и иlили BзнoсЬI' cBяЗaннЬIе с oплaтoйpaсxoдoB нa сo.цеp)кaние' TекyщиЙ tl кarlитальньIй peМoнT oбщeгo иМyщесТBa, a Taк)кe с oплaтoЙ

кoMМyнaЛЬIlьIх ycлyГ. Пopядoк BHeсеI{ия плaтежeй и Bз}loсoB }"Tвrp)кДaeTся Пpaвлeнием.
5.8. Coбствеt{tlики нeДBI,DКиМoсTи' не яBЛяIoщиес" 

',.nu'й ToвapищеcTBa' B}I.сяT IIJIaтy зaсo.цеp)кal{ие и yПpaBЛениe oбщим иMyщrсTBoМ, зa кoММyнaлЬнЬIr ycщ/Ги B cooтBеTоTBии с

+:::::.rY-зaкЛIoЧе[lнЬIми 
с ToвapищeстBoM. Tипoвaя фopмa дoгoBopa yTBеp)кДaеTся Пpaвлениeм

l oBapищеcTвa.
5.9. loля ЧЛенa ToвapищeсТBa B ПpaBе oбщeй дoлевoй сoбiтвеннocTи нa oбщее недBц,*ип4oеимyщeстBo (дoля уlacтия) oПpеДеЛяеT NlЯ кaщцoгo ЧЛeнa Toвapиществa егo ДoлIo BoбщeoбязaтeЛьнЬIx пЛaтe)кaх нa сo.цеp)кaние и pеМot{T эToГo иМyщеоTBa' ,цpyГиx oбщих paсхoДах.
5.l0. HеиcпoЛЬзoBaние ЧленoМ ToвapищeстBa Приrra.цлежaщeЙ eMy не.цBюI(иМoсти либo oткaзoт ПoЛЬЗoBaния o6щиM иМyщеcTвoм I{e яBЛяеTся oснoBaниeм для oсвoбо)кДeниJ{ дoМogЛaДrЛьцaпoЛ}loстЬIo иJIи ЧaсTиЧнo oT ).ЧacTия в oбщих paсxo.цax нa сo.цеp)кaние и peМoнт oбщегo иMYIцесTBa.

6. ПPABA ЧЛЕнoB TOBAPиrЦЕCTBA

6.1. Члeн ToвapищeсTBa иMееT ПpaBo:
6.1.l. CaмoстoяTеЛЬнo, без сoглacoBaтИЯ с ДpyгиМи ЧЛеI{aМи

ПpинaДЛе)кaщeй емy нrДBи)киMoсTЬIo.
ТoвapищесTBa, paсПop Я)Кu|ЬcЯ

6.I.2. Учaствoвaть в ДeяTeЛЬI{oсти Toвapищеотвa кaк ЛиЧнo' Taк И ЧеpеЗ cBoегo
пpеДсTaBиTeJIЯ' a TaЮI(e избиpaть и бьIть избpaнньtм B opгaнЬI yпpaвленшI Toвapищeотвa.

6.|.З ' Bнoсить Пpe.цЛo}(ения пo сoBеpIIIеI{сTBoBaниIo деяTеЛЬI{oсTи Тoвapищeствa,
yсTpaнениIo неДoстaTкoв в paбoте егo opгaнoB.

6.|'4. Boзмeщaть Зa сЧeT сpеДcTB Toвapищеотвa paсхoДЬI, Пoнесен}tЬIе B cBязи с
ПpеДoTBpaщel{иеМ нaнесения ущеpбa oбщемy иМyщеcTвy.

6.1.5. Пoлyнaть oT Пpaвления, Ilpедcедaтеля Пpaвления Toвapищеcтва,
кoмиссии (pевизopa) ДaнIlЬIе o ДеяTелЬI{oсTи Тoвapиществa, сocToянии егo
ПpoизBе.цeннЬIх pacxo.цax.

6. 1.6. ПpoизBoдиTЬ неpез paс.leтньlй
F{епoсpe.цстBеннo B pесypcoснaбжaющyro
сoбpaнием ЧлeнoB Toвapищeствa.

6.l.7. ПoльзoBaTЬся, влaдrTЬ' paспopfiкaтьcя ПpинaДЛeхсaщей rМy нeДBЮItиMocTЬIo.
6. 1 . 8. ПpиоyгстBoBaTЬ I{a зacе.цal{иях Пpaвления ToвapищесТBa.
6.I.9. oоyЩeотвлять ДpyГие ПpaBa, ПprДycMoTpеннЬIе зaкoнo.цaTеЛЬнЬIМи |4 инЬIМи

HopМaTиBньlMи aкTaМи' нaсToящиМ Уотaвoм.
6'2. Пpaвa ЧЛенa Toвapищeствa У сoбственникoв пoмeщeний BoзIIикaIoT с МoМенTa

в сryIIЛенI{JI B ЧЛeнЬI Toвapищeствa.
6.3. Пpaвa ЧЛе}toB ToвapищесTвa и I{е яBЛяIoщихся ЧЛeнaМи Toвapиществa сoботвeнникoB

не.]BЮкиМoсти:
6'з.1 . Членьt Toвapищеcтвa И IIе яBЛяIoщиеcя ЧЛенaMи Toвapиществa сoбственники

I-Ie-]Bи)КиMOоTи иМeloТ пpaBo ПoJtyЧaть oT opГaнoB yпpaBЛel{ия Toвapищеотвa инфopMaциIo o
.]еяTелЬI{ocTи ToвapищrсTвa B пopя.цке и в oбъeмe, кoTopьIе yсTaнoBЛеI{ьI Устaвoм Toвapищеcтвa,

pевизиoннoй
иMyщесTBa И

с.rет ToвapищеcтBa oПЛaTy кoмМyнirлЬ}rьIх yсJryг и (или)
opГaнизaциtо, еcЛи Taкoe peПIeние Пpиt{Jlтo oбщим

/.
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oбx<aлoвaть в сyДебном ПopяДке peIIIенlUl opгaнoB yпpaBЛениJI Toвapищеотвa.
6.з.2. Членьl Toвapищeствa И нe яBЛяtoщиес" .,'."u'й Toвapищecтвa сoбствeнники

неДви)I{иМoсTи иМеIoT пpaвo пpедЪяBЛяTь тpeбoвaния к ТoвapищесTBy oTI{oсиTелЬнo кaчестBa
oк'tзЬIBaeМЬIХ yсJryг и (или) BЬIПoлIIяеМьlx paбoт.

6'З'З. Членьt Toвaриществa И не ЯBЛяIощиеся ЧЛенaМи Тoвapиществa сoбственники
I{eДBи)киМoсти иМеIоT ПpaBo oзнaкoMиTЬся co сЛе.цyloщиМи ДoкyMенTaМи:l) Уcтaвoм Toвapищeствa' B}IесенI{ЬIМи в Устав иЗМrненияМи, ови.цеTелЬсTB6М oГoсy.цapсTBеннoй pегисTpaЦИ|4 Тoвapиществa;

2) pееотpoм ЧЛe}IoB Toвapиществa;
3) бyxгaлтepскoй (финaнcовoй) oт.reтнoстьtо

ToвapищecTвa нa гo.ц, oTЧeTaми oб исПoЛнrнии Taкиx
пpoBe.цениJI ayдиTopскrх пpoвepoк);

ToвapищecTBa, сМеToй дoхoдoв и pacхoДoB
сМеT, ayДиTopокиMи зaкJItoЧеI{иями (в олyчaе
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4) зaклю.reнияMи pеBизиoннoй кo*исcии (peвизopa) Toвapищeствa;
5) дoкyмeнтaMи, IIoДтBеp)кДaIoщиМи ПpaBa ToвaЬищесTBa нa иМyщесTBo' oTp,кarМoе нa егo

балaнсe;
6) пpoтoкoлaми oбщих co6paний .'ЛеtloB Тoвapиществa' зaоeдaний

и pеBизиoннoй кoмиссии Toвapиществa,
Пpaвлeния Тoвapищeствa

7) дoкyМенTaMи, ПoДTBep)IцaIoщиМи иToги гoЛoсoBaния Нa oбщем сoбpaнии чJIeнoB
ТoвapищесT.a' B тoМ ЧиcЛе бroллетeнямИ ДЛЯ гoЛoсoBaния, дoBеpeннocTяМи нa ГoЛoсoв a*Иe ИЛИкoпиllМи Taкиx дoвеpеннoстeй, a TaЮке в пиcьменнoй фopмe pеП]еI{ияМи сoбственникoв
неДBюкиМocTи Пo BoпpoсaM' ПocTaBЛеHI{ЬIM нa гoЛoсoBaние, Пpи прoBe.цeIIии oбщегo co6paния
coботвенникoB I{еДBюкиМocTи в фopме ЗaoЧнoгo гoлoсoBaния;

8) технинескoй дoкyмeнтaциeй нa МнoгoкBapTиplrЬIе .цoМa' B кoTopьIх сoз.цaнo Toвapищeствo,
LI ИtIЬIN[v| cвязaннЬIМи с yпpaвЛе}rиеМ .цaнIIЬIМи .цoMaМи дoкyментaйи;

9) иньlми ПpeДyсМoTpеIlньIМи ГpаждaнскиМ кoдекcoм Poсcийскoй Фе.цеpaЦИИ' Устaвoм
ToвapищeсTBa И pеIПrI{ияMи oбщeгo сoбpaния ЧЛeнoB ToвapищесTBa вIТyТpеIIниМи ДoкyМенTaМи
Toвapищeствa.

7. oБЯзAннoCTи И OТBЕTсTBЕI{нOCTЬ ЧЛЕI{oB TOBAPиIДЕСTBA

7.1. Член Toвapиществa oбязaн:
- coДеp)кaтЬ llaxo.цяIlrytocя B егo сoбствeннoсTи неДBиlкиМocTЬ B нaДЛе)кaщеМ сocToяIIии и

oсyщесTBЛяTЬ еe тeкущий pемoнт зa свoй с.rет;
- испoЛЬзoBaTь I{e.цви)киМoсTЬ пo ее н€шHaЧеI{и}o с yЧеToM oГрaничrний, yстaнoвлeн}IЬIХ

действyloщим зaкoнo.цaтrЛЬсTBoМ;
- испoлЬзoBaть oбъектьr oбщей оoбственнocTи ToЛЬкo пo иx пpяМoМy нaзнaчениIo ,Нe HapУLлaЯ

ПpaB и интеpеcoB.цpyгt{x сoбственникoB Пo ПoЛЬзoBaниIo.цaI{IIЬIMи oбъeктaми;
- BЬIпoЛIIяTЬ зaкoннЬIe тpебoвaния нaсToящегo Устaвa, peIIIениJI oбщегo сoбpaния ЧjlеIloB

Toвapищеотвa, Пpaвлeния ToвapищестBa' Пpедседaтеля Пpaвления ToвapищеcтBa;
- HесTи oтBеTcTBеннoсTЬ зa нapyIIIеI{ие oбязaтeлЬcTB Пo yПpaBлeниIo Toвapищecтвoм и/или пo

BЕIесeниIo ЧJIеI{Oких BзнoсoB;
- оoблrо,цaть TеХничеcкие, пpoTивoпo)кapllЬIe И сaниTapI{ЬIr пpaBиЛa сoДеp)кa}IиJI

lt{нoгoкBapTиpньIx.цoМoB' B кoTopьIx coзДaнo ToвapищеcTBo' и ПpиЛeГaloщeй тeppитopии;
- пpиниМaтЬ yЧaоTиe B pacxoДax и oбeопечиBaTЬ yIIЛaTy BзнoоoB' неoбxoдимьIх дЛя ПoкpЬITия

ЗaтpaT' сBязaI{нЬIх сo cтpoиTеЛЬсTBoМ, pекoнcTpyкцией, сoдеp)кal{иеM' TекyщиМ и кaПиTzlJIЬ}{ЬIM
pемoнToM oбщегo иMyщесTBa' сBoeBpeМrннo ПpoизBo.циTЬ oПЛary кoMп,{yнaЛЬIIЬIx ycJ1yг' BнoсиTЬ
ЦеЛеBЬIе взнoсЬI и сПeциuL.lЬньle сбopьI B piвMеpе' yсTaнoBЛеннoM oбщим coбpaнием ЧЛенoB
Тoвapиществa. PеryляpнЬIе ПЛaTе)I(и' BзI{oсЬI и обopьI пpoизBoдиTЬ не ПoзДн ee 2i ЧvIcЛa Mrcяцa,
сJеДyloщeгo зa paсЧeтнЬIМ;

- ПpеДПpиниМaTЬ caMoсToяТeльнo без сooтBеTcTB},Ioщегo сoгЛacoBaтИЯ с ПpaвленИeМ И
oбщим сoбpaнием Toвapиществa неoбxoДиМЬtе MеpЬI пo пpеДoTBpaщениIo ПpиЧИНe1ИЯ yщepбa
oбъектaм oбщей сoбственнoсти;

- oбeспeчивaTЬ .цoстyП yПoЛI{oMoчeнI{ЬIМ ЛицaM к IIеДвюкиМoсTи B оЛyЧaе неoбxoдимoсTи ее
пo.lдеp)кa}rия B нa.цлrя(aщеМ coстoЯНИИ или неoбxo.циl\4oсTи BocсTaнoBЛения объектoв oбщей
сoбственнoc.IИ ИЛL| .цJIя пprДoTBpaщения BoзМo)IG{oгo yщеpбa, кoтopьlй Мo)кеТ бьIть пpи.rинeн
Hе J Bи)I(иMoMy иМyщeсTBy ;. yстpa}Iять зa свoй о.reт yщеpб, нaнеcенньtй иМyщеоTBy Дpyгиx сoботвeнникoв ИI|И
BJaДеЛЬцeB нeДBи)киМoсти либo oбщемy иN[yщecтBy ЧЛенoB ToвapищеcTBa иМ сaMиI\,I Личtlo, a
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тaЮкr лIOбЬIMи.цpyГиMи ЛицaМи, пoЛЬЗyloщиMися неДBи)киМoсTЬIо B сooTвеTсTBии c.цoгoBopaМи.
7.2. Член Toвapиществa (или егo пpедстaвитель), oсyщеcTBЛяroщий oтЧyя{Дeние

нe.цBи)киMoсTи, нaxoдящейся B егo сoбcтвeннoсти, oбязaн B дoПoЛнениr к ДoкyMенTaM'
yсTaнoBЛeн}IьIM Гp0l(дaнскиМ зaкoнoДaTелЬсTBoМ, IIpе.цсTaBиTЬ пpиoбpeтaтелro сЛeДytoщие
.цoкyмe}IтЬI:

- кoПиIo Устaвa ToвapищесTBa и сBеДеFlиll o егo oбязaтельстBax пеpеД Toвapиществoм;
- ДaннЬIe o нztЛиЧии или o6 oTоyTсTBии зaДoлll(eннoоTи Пo oпЛaTе paсxo.цoB Пo сoДеp)I€ни}о

неДвюкиМoсти и oбщеГo иМyщесTBa;
- сBе.це}lия o cTpaхoBaнии oбщeгo иМyIIIестBa;
- .цaннЬIe дeйствylощeй оMеTЬI И финaнсoвoгo oTчeTa зa пpедtпествytoщий пepиoд

Toвapищeствa;
- оBе.цеI{и5I o лroбьIх изBесTнЬIх кaПиT€шIЬIIЬIх зaTpaTaХ, кoтopЬIr ToвapищесTBo пЛaниpyeT

ПpоизBести B Tечение ДB}x ПpeДсToящиx ЛeТ'
7.З. Члeн ToвapищесTBa, сиоTеМaTиЧески t{е BЬIПoЛ}lllroщий или ненaДЛе)кaщиМ oбpaзoм

BЬIпoЛшIroщиЙ cвoи oбязaннoсти ли6o ПpепяTоTByIощий свoими дeйcтвияМи дocти;Кениro целeй
Toвapищеcтвa, Mo)I(eт бьtть приBЛeЧelr к a.цMиI{истpaтивнoй уIxIИ гpокДa}Icкo-пpaвoвoй
oTBeTсTBeннoсти B Пopя.цкe, yсTaнoBЛеFl}loМ зaкoнo.цaTелЬcTBoM и нaсToяЩим Устaвoм.

8. OPГAI{ЬI УПPABЛЕI{и,I

8.1. oбщее сoбpaниe ЧЛеt{oB Toвapиществa ЯBЛЯeTcЯ BЬIсIIIиМ opгaнoМ yпрaBЛе}rия
ToвapищесTBa и сoзЬIBaетcя B ПopяДке' ycTaнoBЛeннoм IIaсToящим Уотaвoм.

8.2. к искJIIoЧиTeльнoй кoMПеTеHции oбщегo сoбpaния ЧлeI{oB ToвapищесTBa oTнoсяTся:
l) oпpe.целeниe ПpиopиTеT}lЬIx нaпpaвлений дeятельнoOти Toвapиществa, Пpи}rциПoB

oбpaзoвaния и иcПoЛЬзoыaшИЯ eгo иМyщeсТBa;
2) лpинятиe и изMеIIeние ycтaвa Toвapиществa;
3) oпpeдeлениe Пopя.цкa llpиeМa B coсTaB ЧЛeнoв ToвapищесTBa и искJIIoЧeниJI из ЧисЛa егo

чЛенoB, кpoМе сщ/ЧaеB, кoг.цa тaкoй Пopядoк oПpе.целeн ЗaкoнoM;
4) избpaние члeнoв Пpaвлeния ТoвapищесTBa' a B сЛyЧaяХ, ПpeдyсМoTpеннЬIх IIaсToящиМ

Устaвoм, a Taюкr Пpедсeдaтеля Пpaвления Toвapищeствa ИЗ ЧИcЛa чЛeнoв Пpaвлeния
ToвapищеоTBa, .цocpoЧнoе Пpекpaщениe иx пoлнoмo.rий;

5) yгвеpхсдeниe ГoДoBЬIх oTчеToB и б1xгaлтеpcкиx бaлaнсoв ToвapищеоTBa' eсЛи yсTaBoM
ToвapищeсTBa B cooтвeTстBии с зaкoнoМ oнo нe oTнеcеI{o к кoМпeтrнции иt{Ьlx кoЛЛeгиaЛЬнЬIx
opгaнoB Тoвapиществa;

6) лpиtlятиe pеIпений o оoз.цaнии ToвapищеcтBoМ ДpyГих Юpи.циЧескиx Лиц;
7) лpинятиe pеIпений oб уncтии ToвapищестBa B ДpyГих lopиДиЧeскиx Лицaх И o coЗДa1ИИ

филиaлoв и oTкрЬITии I]pе.цсTaBиTrЛЬcTB Toвapиществa;
8) ПpиIlJITиe pеIпений o реopГa}IиЗaЦИИ у{ Лу|кBvIДaЦИИ Toвapищeствa, o н€lзI{aчeнии

ЛикBидaциoннoй кoмиссии (ликвидaтopa) и oб yтвеpяtдеI{ии ликBиДaциoннoгo бaлaнсa;
9) из6paние peBизиol{нoй кoмисоии (pевизopa) и нaзнa.reтИe aуДИ.ropокoй opгaнизaциИ |tЛИ

ИНДИBИДУ aЛЬ}Ioгo aУ ДLlтopa (пpoфeссиoнulЛЬнoгo ayлитopa) Toвapищеcтвa;
10) yстaнoвЛениe piшMеpa обязaтельньIХ ПЛaтеяtей и взнoсoв .цля ЧЛeнoB Toвapиществa;
11) щвеplкдение ПopяДкa oбpaзoвaния pезrpвHoгo фoндa ToвapищecTBa' инЬIx cПeциztЛЬнЬIx

фoндoв Toвapиществa (в ToМ чисЛr фoндoв нa ПpoBe.цеIrиe TeкyщеГo и кaПиTtUIЬIIoГo peМoнTa
oбщегo иМyщeсTBa) и rтx исПoЛЬзoBa:нIIЯ, a TaЮке },TBеp}к.цeние oTЧеToB oб иcпoльзoBaнии Тaкиx
фoндoв;

12) rryинятиr prIIIеllиJI o ПoщДIeIIии зaеМнЬIx сpe.цсTB' B тoМ ЧисЛe бaнкoвокиx кpедиToB;
lз) oпpe.цrЛе}lиe нaпpaвлeний иcПoлЬзoBaния .цoхo.цa oт хoзяйственнoй дrяTеЛЬнoсTи

Тoвapищecтвa;
14) щвеplкдениr гoДoBoгo ПЛaнa coдepжaния и pеMoнTa oбщeгo иI\[yщесTBa, oTЧrTa o

BЬIПoлнении TaкoГo ПЛaнa;
15) утвepжлеI{ие сMеT .цoхo.цoB и paохOдoв ToвapищесTBa нa Гo.ц, oTчeToв oб испoлHeHИИ

тaiilil( cМеT' aуДитopских зaклroчений (в олy.raе пpoBrДения ay.циTopских пpoвepoк);
1 6) yгвepждellиr гo.цoBoГo oтЧrTa o .цеятелЬtloсти Пpaвления ToвapищеcTBa;
17) paсомoTpeниr жалoб нa дейотвия Пpaвления Тoвapищеcтвa, Пpeдсе.цaтеЛя Пpaвления

ТoвapищеcтBa и pеBиЗиoннoй кoMиссии (peвизopa) Toвapищeствa;
18) пpинятиe и изМенeние Пo пpеДсTaBЛениIo Пpедоедaтeля Пpaвлeния ToвapищeстBa пpaBил

Bн\ТpеннеГo paсПopядкa ToвapищecTBa B oтIlolпении paбoтникoв, в oбязaннoсTи кoтopЬtx BхoДят



сo.цrp}кaниe и peМoнт oбщегo иМyщестBa' ПoЛo)кrl{ия oб oплaтe иx Tpy,цa,
BHyгpeнниХ .цoкyMенToB ToвapищеотBa yсTaBoм ToвapищecTвa и peшIeнIбIMи

yTBеp)кДениe инЬIx
oбщегo сoбpaния

Э

Y

ЧЛе}Ioв Toвapищeствa;
19) oпpeделеIlие рuвМеpa BoзнaгpzDкДеFIия ЧЛeнoB

Пpедседaтeля Пpaвления ToвapищестBa;
Пpaвлeния ТoвapищeсTвa' B ToМ ЧиcЛе

20) дpyгиe BoпpoсЬI, пpе.цyсMoTpенl{ЬIе федеpaльньIМи зaкoнaми'
8.З. oбщее сoбpaние ЧЛенoB ToвapищестBa иMeеT пpaBo pe[IaTЬ BoПpocЬI, кoTopЬIе oTнecенЬI к

кoMпеTeIIции Пpaвления Toвapищeствa.
8.4. УведoMЛение o ПpoBеДеllии oбщегo сoбpaния ЧЛeнoв ToвapищесTBa нaпpaBЛяеTся B

письменнoй фopме ЛицoM' Пo инициaтиBе кoTopoгo сoзЬIBaется oбщее сoбpaние, и BpyЧaеTся
кa)кДoМy ЧЛeIIy ToвapищесTBa ПoД paсПискy иЛи Пoсpe.цсTBoМ ПoЧToBoГo oTПpaBЛeIIи,I (зaкaзньtм
письмoм). Уведoмление нaПpaвЛяеTся нe ПoзДнeе ЧеM зa.цrсяTь дней дo.цaTЬI пpoBеДeНИЯ oбщегo
сoбpaния.

8'5' B yвe.цoмЛeнии o ПpoBе.цeнии oбщeгo сoбpaния ЧЛенoB ToвapищестBa yкztзЬIBaloТcя
сBеДения o Лицe, Пo инициaтиBе кoTopoгo coзЬIBaеTся oбщeе сoбpaние, МеcTo и BpеMя ПpoBeДения
сoбpaния, пoBеcTкa дня oбщeгo сoбpaния. oбщее сoбpaние чЛeнoв ToвapищесTBa не BпpaBr
BЬIнOсиTЬ нa oбоy>кдel{ие BoПpoсЬI, кoTopЬIe не бьlли BкJIIoЧенЬI B ПoBeсTкy.цня.

8.6. oбщее сoбpaние ЧлrнoB ТoвapищесTBa ПpaBoмoЧнo, есЛи нa неМ пpисyTсTByIoТ члeнЬI
ТoвapищесTBa уIЛИ их ПprДсTaBиTeЛи' oблaдaющие бoлее чeМ ПЯTЬIoДeояTЬto ПpoценTaми ГoЛocoв
oт oбщeгo ЧИcЛa гoЛocoB ЧЛеI{oв Тoвapиществa.

8.7. Pеruения oбщeгo co6paния ЧЛенoB ToвapищecTBa пo Пo/цщ/нктaМ 2, 4, 6, 7 , 8, g, 1 0 гryнктa
8.2 нaотoящегo Устaвa пpиниMaIoTся не МeI{ее чеМ ДByMя TpеTяМи гoЛoсoв oт oбщегo ЧИcЛaГoЛoсoB
чЛeнoв Toвapищеотвa. PeшeниЯ Пo oсT€tлЬньIM BoПpocaм приниMaIoTся бoльrпинсTBoМ гoЛoсoB oт
oбщегo ЧИcЛa гoЛoсoв Пpис},TоTByIoщиx нa oбщeм сoбpaний чЛеIIoB Toвapищес.IBa уIЛv| ИX
пpедстaвителей.

8.8. oбщеe сoбpaние ЧЛeнoB ToвapищесTBa BeДеT Пpeдседaтeль Пpaвлeния ToвapищecTBa иЛи
егo зaМесTитeЛЬ. B слг}^raе иx oTсyTсTвия oбщее сoбpaние BeДеT oДИ:я vIЗ ЧЛенoB Пpaвлeния
Тoвapищecтвa.

8.9. Pешeние oбщегo co6paния членoB ToвapищестBa Мo)I(rT бьIть пpиняTo ttyгеМ ПpoBеДеIrия
зaoЧнoгo гoЛocoBaния B пopя.цке' yсTaнoBЛеннoM сTaTЬями 4'7 и 48 Жилищнoгo кoДrксa Poccийскoй
Федеpaции.

8.10. КoличесTBo Гoлocoв нa oбщиx сoбpaниях ЧлеIIoB ToвapищеcTBa ПpoпopциoнЕLЛЬнo.цoЛе
ПpинaДлe}(aщей им не.цBи)киMoсти. ,{oля oПpeдеЛяеTcя B кBaдpaTнЬIх MеTpaх oбщей ПЛoщa.ци
Пpинa.цЛе)кarrlих t{Леrry Toвapищecтвa пoмeщений.

8.11. B сЛ1zнae еcЛи не.цBи)КиМoсTЬ ПpинaДЛr)киT неcкoЛЬким сoбствеI{никaМ I{a ПpaBe oбщeй
сoбственнocTИ' oHИ МoГ}т ПpинятЬ peПIeние o пprдсTaBЛeHИLI oд}IиM из tlиx oбщиx инTrpесoB B
Toвapиществe.

9. ПPABЛЕниЕ TOBAPиrrIЕCTBA.
ПPЕДCЕДATЕЛЬ IIPABJIЕHи,I TOBAPиЦЕCTBA

9.1' Пpaвлениe Тoвapиществa яBЛяеTcя испoлниTеЛьI{ЬIМ opгaнoМ Toвapищеотвa,
пoдoтчrTнЬIм oбщемy сoбpaниlo члеI{oB Toвapищеcтвa. PyкoвoДсTBo деяTеЛЬнoстьro ToвapищестBa
oсyщеcтBЛяeт Пpaвлeниr ToвapищecTBa.

9.2. Пpaвлeние ToвapищестBa BПpaBе ПpиниМaTь pеIIIениJI пo BcеМ BoПpocaМ .цеятеЛьнoсTи
ТoвapищeсTBa, зa искJIIoЧrI{иеМ BoпpoсoB' oTIIeоенI{Ьlх к искJIIoчительнoй кoN{ПеTе}Iции oбщегo
сoбpaния оoбcтBeнникoв I{eДBи)киMoсти и кoМпеTeнции oбщегo сoбpaния ЧЛеtloB Toвapиществa.

9.3. Пpaвление ToвapищесTBa B сocтaBе 5 (пяти) ЧeЛoBек избиpaется из ЧисЛa членoB
Toвapиществa oбщим сoбpaниeм ЧленoB ToвapищесTвa нa 2 (двa) гoдa.

9.4. ПepeдoBеpие ЧлeнoМ Пpaвления cBoих ПoЛнoМoЧий инoмy Лицy нe.цoщ/cкaеTся.
9.5. Членoм Пpaвления ТoвapищесTBa не мo)кeT ЯBЛЯTЬcЯ Лицo' с кoтopЬIМ Toвapиществo

зaкJIюЧиЛo .цoгoвop yПpaBЛения oбщим иI\.tyщесTBoМ, ИЛИ Лицo, зaниМaloщee дoл){(I{ocTЬ B opгaнax
yПpaBЛeния opГaниЗaции, с кoTopЬIм ToвapищесTBo зaкJIIоЧиЛo yкaзaнньrй дoгoвop' a Taкjке Llлен
pевизиoннoй кoМиcсии (pевизop) Toвapищeствa' Член Пpaвлeния Toвapиществa не мo)I(eT
сoBМещaTь сBoIо ДеяТeЛЬнoсTЬ в Пpaвлении ToвapищеоTBa с paбoтoй в ToвapищесTвe Пo ЩУДoвoмy
ДoгoBopy' a TaЮке ПoрyчaTЬ, .цoBеpяTЬ ДpyГoMy ЛИЦу LIЛИ инЬIM oбpaзoм BoзЛaгaTь I{a негo
иcПoЛI{eниe сBoиx oбязaннocтей членa Пpaвлeния Toвapищеcтвa.

9.6. Пpедcе,цaтелЬ Пpaвления ToвapищестBa нe pе)ке oДнoГo piвa B Tpи Мeсяцa Пo гpaфикy

L
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coзЬIBarT ЗacеДaшИЯ Пpaвления Toвapищeотвa.
Пepвoе зaсеДaние Пpaвлeния, opгaнизyеMoе ПocЛе e)I(егoДнoгo oбщегo co6paния ЧЛеI{oB

ToвapищeстBa, ПpoBoДиTcя не ПoзДнее 10 дней Пoсле Пpoвr.цения coбpaния.
PеryляpньIe ЗaceДalvя Пpaвления Мoryт пpoBoДиTьо" .,Ь гpaфикy LIЛИ сoзьIBaTЬся

Пpeдоeдaтелем Пpaвления ToвapищeсTвa B To BpеМя и B ToМ МесTе, кoтopЬIe бyдyт ПериoДиЧeски
oПpеДеляTЬся бoльIпиноTBoМ чЛенoв Пpaвления.

Если зaсе.цaния Пpoхo/цяT I{e пo гpaфикy' yBе/цoМленИЯ o |Iиx.цoл)кнЬI
чЛеIIy Пpaвления Пo ПoЧТе иЛи Bprlaтьcя ЛиЧt{o' не Пoз.цнсr' ЧеМ зa Тpи
пpoBе.цения зace ДallИЯ.

Членьl ToвapищeсTBa иМeIоT rTpaBo свoбoднo пoсещaTЬ лroбьlе зaceДa1ИЯПpaвления.
9.7.Пpaвлeние ТoвapищесTBa ПpaBoМoЧнo Пpиt{иMaTЬ peIIIеHия' есЛи нa ЗaceДaF1ИИПpaвлeния

ТoвapищесTBa пpисyTстByеT нe Mrнее ЧеМ ПяTЬ.цеcяT ПpoценToв oбщегo ЧисЛa ЧЛенoB Пpaвления
Тoвapищеcтвa.

PeIпения Пpaвления ТoвapищесTBa ПpиниМaloTся пpoсTЬIM бoльlпинстBoМ гoЛoсoв oт oбщегo
ЧИcЛa гoлocoв rUIeнoB Пpaвления' Пpисyготв}Tощиx нa зaсе.цaниИ' ecЛklбoльшеe чисЛo ГoЛoоoB,IIЛя
Пpk|IlяrrИЯ Taких peпrений t{е ПpeдyсМoTpенo нaоToящиМ Уcтaвoм.

PеIпения, пpиняTьIе Пpaвлением Toвapиществa, oфopмляroтся ПpoтoкoЛoy зaceДa1уIя
Пpaвления Toвapиществa и ПoДIIисЬIBaIoTся Пpедседaтeлем ПpЬвлeни' ТoвapищесTBa' сrкpеTapеМ
зaceДaНvIя Пpaвления Toвapищeствa.

9.8. B oбязaннoсти Пpaвления ToвapищесTBa Bхo.цяТ:
1) oбеcпечениe сoблюдeния Тoвapиществoм ЗaкoнoДaTeЛЬсTBa И тpебoвaний yстaBa

Тoвapиществa;
2) кoнTpoлЬ зa сBoeBpеМеFIнЬIМ внеcrниeM ЧЛеFIaMи

oбязaтельньгx плaтежей и BзlloсoB; ". 
Toвapищеcтвa yстaнoBЛенlIЬIх

3) сoстaвлeниe сМeT дoxo.цoв и pacxoДoB нa сooTBeTствyrощий гoд ToвapищесTвa и oтЧеToB o
финaнсoвoй ДеяTелЬнoсTи' ПprДoстaBЛrниe их oбщeмy сoбpaни. u,"'o" ToвapищеоTBa ДЛя
},TBеp)кДения;

4) yпpaвление oбщим иMyщеоTBo N| у|Л|l зaкJIIoЧеI{иe .цoГoBopoB I{a yпpaвЛе HИe ИМ;
5) нaем paбoтникoв для oбслylкvlBaНI4Я oбщeгo иNfyщесTBa и их yBoЛЬнeние;
6) зaклroнениe.цoгoBopoв нa oбслylкИt,aтvIe,эксПЛyaTaциIo и pеМol{т oбщегo иМyщeстBa;
7) ведение pеесTpa чЛeнoв ToвapищеоTBa' ДеЛoПpoиЗвo.цcTBa, Bе.цение б1о<гaлтеpскoГo yЧeTa и

бухгалтеpскoй oтнетнoсти;
8) сoзьlв и ПpoBеДeниe oбщегo оoбpaния ЧЛeнoB Тoвapиществa;
9) вьIпoлнениe инЬIx BЬITекaIoщих из l{aсToящeгo Уcтiвa oбязaннoстей.
9.9. ПpeдсeдaтeЛЬ Пpaвлeния Toвapиществa oбeспечивaeT вЬIПoЛнеI{ие pеrпений Пpaвлeния,

имeеT пpaBo .цaBaTЬ УКaЗa}J^ИЯ и paспopлI(еtlия BсеМ ДoЛllснoсTнЬIМ ЛицaM Toвapиществa, исПoЛнение
кoTopьIx,цля yкztзalrнЬIх Лиц oбязaтельно.

9.10. ПpeдсеДaTеЛЬ Пpaвления Toвapиществaиз6иpaeтся ПpaвлeниeМ из сoоTaBa Пpaвления
ТoвapищестBa сpoкoМ нa 2 (двa) гoдa.

9.|1,' Пpeдсeдaтель Пpaвлeния Toвapищеотвa действyет без.цoBеpеннocTи oT иМеI{и
ТoвapищесTBa' ПoДПисЬIBaеT ПЛaTe)кнЬIе ДoкyМе}rTЬI и сoBеpшIaеT с.цеЛки, кoTopЬIе B с69T8еTсTBии с
ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoМ' yсTaBoМ ToвapищесTBa нe тpебyroт oбязaтeльнoгo oдoбpeния ПpaвлениеM
ToвapищестBa WwI oбщим сoбpaнием Чле}IoB Toвapиществa, paзpaбaтьrв i", 

" вЬIнoсит нa
}Tвеp}ЦeI{ие oбщегo co6paния чПенoB Toвapиществa ПpalИЛa BнyTpеннеГo pacпopяДкa
Тoвapиществa B oTtloшel{ии paбoтникoв, в oбязaннoсTи кoтopЬIх BХoДяT сoДеp)кaние и pеMoIlT
общегo ип,{yщеcTBa, ПoЛo)кениe oб oплaте LIX TpУДa' },TBеpжДeние иI{ЬIx в}IyTpенних .цoкyМeIIтoB
Тoвapищеотвa, пpеДyсМoTpеннЬIх Гpa:кдaноким кoДексoМ Poссийскoй ФЬдеpaции, yсTaвoy
ТoвapищеоTBa и pеlIIениями oбщегo сoбpaния чЛeнoB Toвapиществa.

9.I2. T7pи зaкJIIоЧении ДoгoBopa с yПpaBЛяIoщeй opгaнизaциeil Пpaвление Toвapищеотвa
ПеpеДaеT свoи фyнкции этoЙ yпрaBЛяIoщей opгaнизaции.

1 0. PЕBиЗиOI{FIАЯ кOMиCси,I (PЕBиЗoP) TOBAPищЕCTBA

10.1. PeвизИonНaЯ кoМиссия (peвизop) Toвapищeствa из6иpaется oбщим сoбpaниeМ ЧленoB
ToвapищeоTBa не бoлее ЧеМ нa дBa Гo.цa. B сocтaв pеBизиoннoй кoмиссии ToвapищестBa lle Moг}т
BхoДиTЬ ЧЛенЬI Пpaвления Toвapиществa.

1'0.2' Pевизиoннaя кoMиссия Toвapиществa Из сBoегo сoстaBa из6иpaeт Пpедседaтeля
pеBизиoннoй кoмисоии.
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1 0.3. Pевизиoннaя кoMиссия (pевизop) Toвapиществa:
l) пpoвoдит I{е pе)кe ЧeМ oДи}l paз B гo.ц pеBиЗии финaнсoвoй дeяTеЛЬtloсти ToвapищесTBa;
2) пpeдcтaBЛяеT oбщемy сoбpaниro ЧлeнoB ToвapищесTBa зaкJIIoЧение IIo pезyлЬTaтaМ

Пpoвеpки гoдoвoй б}xгaлтеpскoй (финaнсoвoй) oTчeTнoсTи Toвapиществa;
3) пpeдстaвляет oбщемy сoбpaни}o lUIенoB ToвapищесТвa зaкJI}oЧе}Iие o сMеTе Дoxo.цoB и

DaсхoДoB нa сooТBeTств1тощий гoд ToвapиII{есTBa и oTчeT o финaнсoвoй деятельнoсTи и pz13меpax
обязaтeльньrx плaте>кей и Bз}loсoB;

4) oтнитьlвaeTcя ПеpеД oбщим сoбpaниeм членoB Toвapиществa o свoей ДeяTелЬнoсTи.

11.PЕOPГAIII4ЗАII4ЯИIIиш<BИДАЦиJITOBAPиIЦЕCTBA

l1.l. PeopгaъIИЗaЦИя ToвapищесTBa oсyщестBЛяеTcя I{a oснoBaнИvl 11 B Пopядке, кoТopЬIе
\'сТaнoBЛrнЬI гpzt)кДaнскиМ зaкoнo.цaTеЛЬcтBoМ.

l 1.2. ToвapищесTBo Mo)кеT бьlть пpеoбpaзoBaнo в пoтpeбительский кooI]еpaTиB.
11.з. Ликвидaция ToвapищrcTBa ocyщестBЛяеTся нa oсHoBa:нуIИ И B Пopя.цке, кoTopЬIе

\.сТaнoвлeнЬI ГpuDк.цaнскиМ 3aкoнo/цaTeЛЬстBoМ.
oбщее сoбpaние сoбственникoB неДBи)киМoсTи oбязaнo ПpинятЬ pешIениr o ЛикBиДaции

ТoвapищесТBa B сЛ)rЧaе' еcЛи ЧЛеI{Ьl ToвapищеcтBa нe oблaдaroт бoлее ЧeМ IUITЬIoДесятЬro
ПpoЦeF{тaМи гoЛoсoB oт oбщeгo ЧИcЛa гoЛocoв сoбственникoB ttеДBи)киМoсTи.

1 1.4. Пpи ЛИКBИДaЦИИ ToвapищесTвa не.цBи)киМoe и инoе иМyщеcTBo' oсTaBrrlerся Пoсле
paсчеToB с бюдя<етoм, бaнкaми pI ДqУГI4MI4 кpе.циTopaМи, paсПpeДeЛяeTся Ме)к.цy Членaми
ТoвapищестBa ПpoпopциoнzrЛЬHo иx .цoле У:r,юTИя в Toвapиществe.
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