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1. Общие положения
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1.1~ Товарищество собственников жилья ((Родники 4» (далее -. Товарищество) является нскоммерчсскоn
организацией. объединением собственников помещений в многоквартирных домах Н9:19 по ул. Краузс;.N!!
21 ло ул. Тюленин", х2 3]2, Н, 327, х2 328, N9 333, х2 333/1 по ул. Свечникава (адреса строительные) в
гор'оде Новосибирске для COBMccmoro управления комплексом неД8ИЖИМОГОимущества" в указанных
мноrОКRартирных ДОМЦ обеспечении эксплуатации этого комплекса. владения. пользоваllИЯ и в
уетановленных законодательством пределах распоряжения обwим имуществом в многоквартирных домах.
1.2. Действует в соответствни с Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, иным действующнм
законодательством Российской Федерации.
1.3. Нанменование Товарищества:
• полное: Товарищество собcnенников жилья (Родники 4»;
- сокращенное: Теж «Родники 4•.
1.4. Местонахождение Товарищества: 630129, город Новосибирск, ул. Краузе, 19.
Почтовый адрес Товарнщества: 630129, город Новосибирск, ул. Краузе, 19.
1.5. Товарищество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, может от
сооего имени приобретать и осущеСТВЛJilТЬимущественные и неимущественные права, нести обязанности.
быть нстцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.
1.6. В собственности Товарищества может находиться движимое имущество. а также недвижимое
имущество. расположеиное BHyrpH или ли за пределами многоквартирного дома.
1.7. Товарищество осуществляет Х03Jйственную деятельность только в соответствии с предметом и целями
деятельности, предусмотреиными настоящим уставом (далее - Устав), а также в пределах, определеииых

. деRствующим законодательством.
1.8. Товарищество имеет собственный баланс, печать со своим наименованием. штампы и бланки. и другие
средства визуальной идентификации, расч!Тный и иные счета 8 банках Российской Федерации, другие
реквизИ1Dlюридического лица.
1.9. Товарищество создано без ограничения срока деятельности.
I.lО.Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащи>! ему имуществом, Товарищество
не отвсчает по обязательствам членов Товарищества. члены Товарищества не отвечают по.обязатепьствам
Товарнщества.

1.Цели н виды деllТельностн Товарнщества

2.1 ;Товарищество' образовано в цепях согпасования noplnKa реализз'ЦИ" прав собственников жильJil по
совместному управления комплексом недвижимого имущества в мноroкварrnрных домах. обеспечения.
эксплуатации этого комnлекса, владе"ЮI. пользования и в установленных законодательством пределах
распоря:жени. общим имуществом в многоквартирных домах.
2.2. Предметом деятельности Товарищества являются:
• организация совместного управления и обеспечеНИJilэксплуатации комплексом недвижимого имущ,ества ь
многоквартирных домах, владения. пользования и распоряжения общим имуществом в установленных
законом пределах;
• обеспечение принятия решений собственников жилья в многокварПtрНЫХдомах о порядке реализации ими
своих прав ПОвладению. пользованию и распоряжению общей собственностью;
• орraни.зация обеспечения собственников жилья в многоквартирных домах коммунальными услугами.
снабжения водой, теплом, газом, электроэнергией и иными ресурсам" и их оплаты собственниками жилья
реСуРСОСнабжающиморганизациям;
•. организация и осуществление деятельности по рекоиС1рУКЦНИ.содержанию, ремонту. ЭКСПJJУатац~tИи
управлению комплексом недвижимого имущества в многоквартирных домах;
• обеспечение надлежащего технического. противопожарного, экологического и санитарного состояния
жилых инежилых помещениn, общего имущества, в том числе земельных участков. на которых
расположены жилые здания и иные объекты недвижимости.
• обеспечение выполнения собственниками ЖИЛЫ!:в границах неДВИЖJtмоroимущества Правил пользования
жилыми и нежилыми помещениями. местами общего nользоваНЮI, содержания жилых домов и придомовоR.
территории (далее· Правила);
•.обеспечение исполнения собственниками жиля в многоквартирных домах своих обязанностеА по участию
в общих расходах Товарищества;
• защlП8 охраняемых законом гражданских прав и интересов членов Товарищества (по правоотношениям.
вытекающим из членства в ТоваРИЩСC1llе);
• представление общих интересов домовладельцев в органах государствениой власти и управлення, органах
месrnого самоynравлеюtя:, в судах, в различных учреждениях и организациях;
- ПОдГотовкаи регистрация в установленном лорядке необходимых полравок к ласлорту домовладения.
2.3: Для.достнжения уставных целей Товарищество вправе заниматься следующими видами хозяАственноА
деятельности:

2



.•обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многокваРТИРНЫХдомах;

.• строительство дополнительных помещений и объектов общего имущества в многокварТИРНЫХдомах;

.•сдача в аренду, ьнаем части общего имущества многоквартирных домов.
2.4~Товарищество не вправе заниматься ХОЗRАственноnде.ltтепьностью, не предусмотренноn Уставом.
2.5: Товарищество оеуществляет права и несет об.заниости, устаиовлениые статьями 137, 138, 151,152
Жилищного кодекса РФ, в соответствии с предметом и целями деятельности.

3. Права и об.,.ниости То&ариществв

3.1. Товарищество вправе:
3.1;1. заключать в соответствии с законодательством договор управления многокварrnРНLlМИ домами, а
также договоры о содержании и ремоте общего имущества в мноroкварmриых домах, договоры об
оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах членов товарищества;
3.1.2. определять смету доходов и расходов на roд, в том числе необходимые расходы на содержание и
ремонт общеro имущеС1'Ва в MHoroKBap11fpHblXдомах, затраты на капитальный ремонт и реконструкцию
многоквартирных домов, специальные взносы и отчисления в резервный фонд, а также расходы на другие
установленные наСТОJlщеRrпaBOn н уставом товарищества цели;
3.1.3. устанавливать на основе принятоП сметы доходо& н расходов на год товарищества размеры платежей и
взносов ДЛЯ каждого собственннкз помещения в многоквартирных домах в соответствии с его долей в "раве
общеА собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
3.1.4. ВЫПОЛЮIТЬрабо1ы для собственников помещениА в MHoГOKBap1l1plIblxдомах и предостаВЛJlТЪИМ
услуги;
3.1.5. пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, которые предусмотрены
законодательством;
3.1.6. передавать по договору материальные и денежные средства лицам. выnолн"ющнм М" товарищества
работы и предоставл,ющим товариществу услуги;
3.1.7. продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество, принaдnежащее
товаришеству.
).2. В сЛучаях, если зто не нарушает права И законные интересы собственников помещений в
многоквартирных доиц товарищество собственников жилья вправе:
3.2:1. предостаВЛRТЬ в' пользоваНие или ограниченное пользование часть общего имущества в
мн,?гоквартирных домах;
3.2.2. в соответствии с требовани"ми законодательства в установленном порядке надстраивать.
лерестраивать часть общего имушества в многоквартирных домах; ..
3.2:3. осуществлять в соответствии с требованиями законодательсТва от имени и З3 счет собственников
помещений & многоквартирных домах застроnку прилегающих к такому дому выделенных земельных
участков;
3.2.5. звключать сделки н совершать иные отаечаюшие целям н ,адачам тоsaрнщества деnстан,.
3.3; В случае неисполнения: собственниками помещеииn в многоквартирном доме своих об"ззиностей по
участию в общих расходах тоsaрищество собственников жилья & судебном пор,дке вправе потребова!Ъ
принудипльного возмещении обязательных платежеЙ Ивзносов.
3.4; Товаришество собственников жилья может потребовать в судебном порядке полного возмещения
причиненных ему убытков в результате "еисполнения собственниками помещений в многоквартирных
домах обяззтельств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате ИНЫХобщих расходов.
3.5~Товарищество собственников ЖИЛЬJI оБJl3ЗНО:
3.5.1. обеспечивать выполнение "fJ'ебованиА настоящей главы, положениА дpyrнx федеральных законов,
иных нормаrnвных правовых 31СТОв.а также устава товарищества;
3.5.2. заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирных домах с
собственниками помещений в MHoГOKBaprnpHblxдомах, не ЯВЛRЮЩИМИСЯчленами товарищества;
3.5;3. выполн"ть в порJlДКС,предусмотренном законодатепьством, обязательства по договору;
3.5:4. обеспечивать надпежащее санитарное и техническое состо,,"ниеобщего имущества в многоквартирных
домах;
3.5.5. обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в многоквартирных домах обязанностеА
по содержанию и реМОJлy общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с их ДОЛJlМИвправе
общей собственности на данное имущество;
3.5.6. обеспечивать соблюдеиие прав и законных интересов собственников помещениR в многоквартирных
домах прн установленни условиn и порядка владени" пользования и распоряжения общеn собственностью;
3.5.7. прннимать меры, необходимые мя предотаращеllИ' или прекращенн, деnствиn третьих ли!.\,
зa-rpУДН.lющихреализацию прав владения, пользования н в установленных законодательством пределах
распоряжения собственников помеЩений общим имуществом в многоквартирных домах или
преnятcтsyJOЩИХзтому;
3.5.8. предетаВЛ1lТЬзаконные интересы собственников помещений в многоквартирных домах. в том числе в:'
отношеНИJlХс третьими лицами.
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.4. Средства и и"ущество Товарищества

4.1; В собственности Товарищества может находитьси движимое имущество, а также недвижимое
имущество, расположсюlOС внутри и З3 пределами многоквартирных ДОМОВ.
4.2. Товарищество ие ставит своеА целью получеиие прибыли. Средства, получеииые Товариществом в
результате хозяRственноR де.тельности. не подлежат распределению между членами Товарищества и могут
быть направлены только на ОСУЩСC11lление ХОЭ.llАственноlt деятельности Товарищества 8 рамках Устава.
4.3; Средства Товарищества состоят из:
• оБJl.ззтепьных платежей, Вct)'Пнтеп:ьных и ИНЫХ ВЗНОСОВ,членов Товарищества ИЛИ иных ЛИЦ;
. ДОХОДОВот хозяйственной деятельности Товарищества. направленных на осуществление целей, задач и
выполиеиие обязаииостеА Товарищества;
о суБСИдИАиа обеспеченне эксплуатацин общего нмущества собственинков помещениА в миогоквартириом
доме, проведение текущего и капитального реманта, предоставление отдеЛЫiЫХ ВИДОВкоммунальных услуг
и иных субсидий;
- ПРОЧИХ пOCtyIlлениR:.
4.4. На основанни решеиия Общего собрання членов в Товариществе могут быть образованы спецнапьные
фонды, расходуемые на предусмотренные уставом цепн. Порядок образоваиия специапьных фаидав
определ,стея Общим собранием члеиов Товарнщества.
4.5. Пра.пение Товарнщества имеет право распор,жатьса средствамн Товарнщества, находящнмнс, на счете
в банке, в соответствии с финансовым планом Товарищества.
4.6. По решению Общего собраии, члеиов Товариществ •• Правление может часть свободных деиежиых
средств помещать в облигации, сертификаты, акции и другие ценные бумаrи.
4.7. На основании решения общеrо собрания членов Товарищества доход от хозяйственной деятельности
Товарищества используется ДЛЯ оплаты общих расходов ИЛИ направляетСJ1 в специальные фонды,
расходуемые на цели, предусмотренные Уставом Товарищества. Дополнительный доход может быть
направлен на иные цели деятельности Товаришества, предусмотренные законом н Уставом Товарищества.

5. Членство 8 Товариществе

5.1. Членство в Товариществе возникает у собственника помещения 8 мноroкварrnрных домах на основании
заявления о вступлении в Товаришество собственников жилыI. Товаришество ведет учет СВОИХчленов в
отдельном реестре. Лнца, прнобретающие помещения в ЖИJiыхдомах по ул. Свечиикова Н. 312, Н. 327, Х.
328, Х. 333, Х. 333/1 (адреса строительные) в Калннннском раАоне г. Новоснбирскв. вправе стать члеиамн
Товарищества после возникновения у НИХправа собственности на помещения, в этом случае Товарищество
управляет и обеспечивает эксплуатацию указанных ДОМОВ. ,.
5.2. Интересы несовершеннолетних членов Товарищества представляют их родители';· опекуны или
попечители Вустановленном законодательством пор.дке.
5.3; Членство в Товариществе прекращаСТСJlс момента подачи ЗЭJlвленияо выходе И3членов Товарищества
ИЛИс момента прскращеliИII права собственности члена Товарищества на помещение в многоквартирных
домах.
5.4. Выбывающему из Товарнщестаа члеиу Товарнщества внесеиные нм платежи и сборы не возвращаются.
55. Члеи Товарищества вправе:
· уЧаствовать лично либо через представителя 8 ДСJlтепьностиТоварищества в порядке, предусмотренном
насТоящим Уставом;
о нзбнрать Н быть нзбранны" в оргаиы ynравления Товарищества;
• требовать выполнення Товарнществом его обяззнносте~, предусмотренных п. 3.2. статьн 3 настоящего
Устава.
о получать информацию о де,тельности Товарнщества.
5.6. Член Товарищества об.ззи:
.• 8ЫПОЛНЯТЬ реШСНИIIОбщего собрания членов Товарищества и ПравлеНИJl Товарищества, принятыс в
пределах ИХкомпетенции;
.• сОблюдать Правила пользования жилыми и нежилыМ'ипомещеииями и содержании общсrо имуществЭ:.
утверждаемые Общнм собраиием членов Товарищестаа;
.. нести расходы на содержание и ремонт общего имущества в мноrоквартирных домах;
· оплачивать вода·. тепn()., газа·, электроснабжение, ГОРJlчееводоснабжение, канализацию" коммунальные
ycпyrH в CoCll1!eтcтвHHс деАствующими тарифамн непосредственно в ресурсоснабжающие органнзацин;
.. выполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства РФ, настоящего Устава, решений Общеrо
собранн, Товарнщества.
5.7. Нсиспользование собственниками помещений в многоквартирных домах принaдnежащJ'lХ им
помещениА либо отказ от пользования общим имуществом не ЯВЛЯЮТСЯоснованием ДЛЯосвобождения
собственника полностью или чаcmчно от участия в общих расходах на содержание и ремонт общеrо
нмущества.
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5.8. Доля в общем имуществе, прииадлежаЩIIJIчлену Товарищества, не подлежнт отчужденню отдельно от
права собственности члена Товарищества на помещение в целом.
5.9. Доли членов Товарищества в праве общей собственноcrn на общее нмущество (доли участ.)
ПРОПОРWfональиыразмеру занимаемого помещения 8 многоквартирных домах.
5.10. Члены Товарищества несуг оБJl33ННОcrn по внесению общеобязательных платежей на содержание и
ремонт общего имущества, других обших расходах соответственно доле в праве общей собственности на
общее имущества.
5.11. Каждый члеи Товарнщества обладает на Общем собранин членов Товарищества количеством голосов,
пропорционально его доле участия вправе общеn' собственности на общее имущество в многоквартирных
домах.

7. Оргаиы управл.ния Товарищество ••

7.1; Органамн управлеин, Товарнщества >вл.ютси:
Общее собрание члеиов Товарнщества (далее - Общее собрание);
Правление Товарищества (далее - Правление).

8. Общ •• собраии. чл.нов Товарищ.ства

8.1. Общее собрание членов Товарищества >вл,ете. высшим органом управлени. Товарищества и
созывается в порядке, установленном Уставом.
8.2. Годовое Общее собранне членов Товарищества проводнтс. не поздиее ЗО дией после окоичанн'
финансового roда. может быть созвано по инициативе Правления, членов Товарищества.
8.3: Уведомление о проведении Общего собрания направляете" в письменной форме не позднее, \feM .за
десять дней до даты проведения Общего собрания и вручается каждому члену Товарищества под расписку
ИЛИ посредсТвом почтового отравления (заказным письмом).
8.4: В уведомлении о проведении Общего собрания указываются сведения о лиuе, ПО инициативе которого
созывается Общее собрание, место и врем. проведения собрания, повестка дня Общего собрания.
8.5: Общее собранне не вправе выносить иа обсужденне вопросы, которые не были включеиы в повестку
дна.
8.6. Внеочередное Общее собрание МОЖет быть созвано по инициативе ПравлеННJI, членов .Товарнщества, а
также по требованню Ревизора.
8.7. Голосование на Общем ·собрании проводнтс, посредством опроса в пнсьменной форме ..
8.8! Правом голосо'вания на общем собрании по вопросам, постааленным на голосование, обладают члены
Товарищества - собственники помещениА в многоквартирных домах. Каждый член Товарищества обладает
на Общем собрании количеством голосов, лропорционально его доле учаСТИJlв ораве общей собственности
на общее имущество в многоквартирных домах. '
8.9. Голосованне на Общем собраннн осуществл.ете. собственннком помещени, в многоквартирных домах
ках пично, так и через своего представитеЛJI.
8.10. Решение Общего собраии. может быть прин,то путем проведени. заочного голосовани •• передачн в
место или по адресу, которые указаны в сообщении о npовсдснии Общего собрания собственников
помещеlfИn в многоквартирном доме, в письменной форме решени~ собственников по вопросам,
поставленным на голосование.
8.11. Принявшшш участие в Общем собрании, проводимом в форме заочнОго голосовании, считаются члены
ТоварищеС'ТВа, решения которых получены до даты окончания их приема.
8.12. В решении члена Товариwества по вопросам, собрании, проводиыом в форме заочного голосовани.,
должны быть указаиы:
. сведения о лице, участвующем в голосовании;
- сведеНИR о докумеите, подтверждающем право собственности 1Jица, участвуюшего в голосовании, на
помещение в МНОГОКВЗР11fРНОМ доме;
- решения по каждому вопросу повестки дн., выраженные формулировками "за", "против" ИЛИ

«ВО,здержалСJ».
8.13. Решеиия, принятые Обшим собранием, а также итоги голосован"я доводятся до сведения чпенов
Товарнщества в письмениой форме либо путем размещени> соответствующего сообщени, в месте,
определенном решеннем Общего собрани, н дОетупном для всех членов Товарищества, не позднее чем
через десйть дней со АНя принятия этих решений.
8.14. Протоколы Общих собраний и решенн, по вопросам, поставленным иа голосование, храиятс, в месте
ипи по адресу, которые определены решением собранн.JI.
8.15. Решение Общего собранн., прин.тое в соответствин с Жилищным кодексом РФ, по вопросам,
orneceHHblM к компетенции такого собрании, является обязательным для всех членов Товарищества, в том
числе Д11JI. тех собственников. которые не участвовали в голосовании.
8.16. Член Товарищества вправе обжаловать в суд рещеиие, прин.тое Общим собранием с нарущением
требований Жнлнщного кодекса РФ, в случае, еслн он не прнинмал учаcrnе в этом собраннн или голосовал
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. лропrв "ринятия таКОГО решеНИJl И, если таКИМ решением нарушены его права И законные интересы.
Заявление о таКОМобжаловании может быть подано D суд В течение шести меС5щев со ДНИ,когда указанный
собственник узнал или должен был узнать о принятом решении.
8.17. К компетенции Общего собраиия членов Товарищества относяте",
1) янесение нзменениА и дополнениА в Устав; ,
2) приняmе решениА о реорганизации И ликвидацин Товарнщества;
3) избрание Прввления и Ревизора Товариществв;
4) установление размера обязательных платежеR и взносов членов Товарищества;
5) образование специальнык фондов Товариществ •• в том числе резервного фонда, фонда на восстановлеине
и ремонт общего имущества, а также оборудован",.;
6) прннятие решения о получен"" заемных средств, 8 том числе банковских кредитов;
7) определение направленнА использования дохода от хозяАственноЯ деятельности Товарищесrnа;
8) yrвержденне годового плана о финансовой деятельности Товарищества и отчета о выполнении такого
плана;'
9) рассмотрен не жалоб на Дедствня Правления, Председателя Правления и Ревизора;
10) приняmе и изменение по представлению Председателя Правления правил внутреинего распорядка
Товарищества в отношении ра60rnю(ов. в обязанности которых входит обслуживание помещениА. в
многоквартирных домах, положения об оплате их труда;
11) определен не размера возиаграждения членов Правления Тоаарищества, Предоедателя Товарищества;
12): ПРИl~ятие решециА о сдаче в аренду или передаче иных прав на общее имущество собственников
помещениА в многоквартирных домах;
13) принятие решениА о строительстве хозядственных построек и дрyrnх здаииЙ. строений, сооружений на
придомовоR территории, ремонте общего имущества собственников помещениЯ 8 многоквартирных домах;
14) введение ограничений на использование общего имущества.
8.18. Общее собрание членов Товарищестьа имеет право решать вопросы, отнесенные к kомпетенции
Правления Товариществв.
8.19. Общее собранне правомочно (имеет кворум), если в нем приияли учасmе члены Товарищества.
собственники помещениА в многоквартирных домах или их представители, обладающие более чем
пmюдеСRТЬЮ процентами голосов от общего числа голосов.
8.20. Решени. Общего собрания по вопросам, оПtесенным Уставом к компетенцИи Общего собрания в
соответствии с подпунктами 2, 6,7, 12 пункта 8.17 настоящего Устава принимаются не менее чем двумя
третями голосов от обшего числа голосов членов Товариществв. Решения по вопросам 13, 14 п. 8.17.Ycтaвa
принимаются большинС11ЮМ в 2/3 голосов' от общего числа голосов собственников помещений в
многоквзрrnр'ных домах. Решения по остальным вопросам принимаются большинством го·лосов от общего
числа голосов присутствующих на общем собрании членов Товарищества ипи их представитслей.
8,21. При отсутствии кворума ДЛЯпроаедения годового Обшего собрания собственников помещеннд в
многоквартирных домах должно быть проведено повторное Общее собрание 8 срок не ранее 48 часов и не
позднее 30 суток с момента неСОСТОЯ8шегосяранее Общего собрания. .,
8.22. Общее собран не ведет Председатель Правлеиня илн член Правления, в случае отсугствия
вышеуказанных лиц председательствующиЯ может быть избран И3числа членов Товарищества.

9. Правление Товарнщества

9.1! Pyt<OBOACТВOтекущеЯ деятельиостью Товарищества осуществляетея Правлением Товарищества.
Правпение вправе принимать решения по всем вопросам деятельности. за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрани, членов Товарнщества.
9.2; Правление избираетс,. Общим собранием из числа членов Товарищества на срок два года в количестве 3
человек.
9.3: Правление JlВ1UIeteя коллегиальным исполнительным органом Товарищества. подотчетным Общему
собранию.
9.4: Правленне избирает из своего состава Председателя Правления Товарищеетва (далее Предесдателя).
9.5~Обязанности Правлення:
1) обеспечение соблюдения Товариществом деRствующеro законодательства и треБОВ8liИЯ Устава;
2) контроль своевременности внесения членами Товарищества установленных обязательных платежей н
взиосов;
3) составление смет доходов и раскодов на соответствующиА год товарищества и отчетов о финансовоД
деятельности, предоставление ик Общему собранню для yrверждения;
4) управление помещениями в МНОГОl<ВВртирныкдомах или заключеиие договоров на управление нм;
5) наем работииков для обслуживання помешений в многокваprnрных домах и увольненне их;
6) заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества собствеНIIИКОВ
помещений в многоквартирных домах;
7) ,аедение реестра члеиов Товариществ", делопроизводства. бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчe11tOC11'l ;
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8) созыв и проведение Общего собрани.;
9) выполнение ИНЫХ вытекающих из Устава Товарищества собственников ЖИЛЬЯ обllззнностеli.
9.6. Правление имеет право распоряжаться средствами ТоварищсC11Ja, находЯщимися на счете в банке. в
соответствии с финансовым планом.
9.7. Засе.nанис Правле""я СО:1ываСТСJl Председателем в сроки. установленные ПраВЛСllием.
9.8. Заседание Правllения: признается прзвомочным ПР" участии в нем большинства членов Правления.
Решение Прзвления принимаете" большинством голосов и оформляется протоколом.

10. Председатель Правлснни Товарищества.

10.1. Председатеп. Правлени. Товарищества избирает Прааление из своего состава н, срок 11." года.
10.2. Председатепь:
~ обеспечивает выполнение решениЯ Правлення;
.. иыест право давать указан",. и распоряжения всем ДОЛЖНОСТНЫМ лицам Товарищества, исполнение
которых Д1IЯ указанных ЛИЦ обязательно;
..действует без доверенности от имени Товарищества и подписывает платежные документы;
- совершает сделки по вопросам, которые в соответствии с законодательством и Уставом не подлежат
оБRЗатепьномуодобрению Пра.леннем или Общим собр.нием;
• разрабатыв.ет и выносит на yr.ерждение Общего собрани. правила виyrpеннего трудо.ого распорядка
наемного персонапа Товарищества., положеllие об оплате их труда;
• осуществляет иные ЮРИlI.НческиедеАст.и. от имеии ТО"рищества на сено"нии рещеииА Общего
собрания и Правления в соответствии с их компетенциеlf.

11. Реви>ор Товариществ.

11.1. Ревизор избирается Общим собранием чпенов Товарищества из числа членов Товарищества на срок
два года.
11.2. Ре.изором не могуг быть члены Правления, Председатель Правлениа Товарищества.
11.3. Ревизор:
- проводит плановые ревизии ФинаНСОВО-ХОЗ.lln'ственноn'деятепьности Товарищества не реже одного раза в
год;
• преll.ста.л.ет Общему собр.нию заключение о смете II.ОХОII.О'н раскодов на соотаетСТ'ующиА год
Товарищестаа и 01'leт о фннансовоА де,тельности и размерак обозательных платежеА и ,зносо,;
- отчитывается перед Общим собранием о сваеА деятельносrn.

12. Изменеиие Устава Товарищества
12.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Товарищества J,ioryr вносить члены

То~арищества, Правленис, Председатель, Ревизор Товарищества. Окончательное решение по этому вопросу
принимает Общее собрание. Принятые нзменеИИJIи дополнения регистрируются 8 порядке и в сроки,
прс:дусмотренные действуюшим законодательством .

13. Реорганизация и ликвидация Товарищества

13.1. РеорганИ33ЦЮIи ликвидация Товарищества "роизвоДЯтся на основании и 8 ПОрЯдКС,установленными
законодательством РФ.
13.2. Товарищество по решению Общего собрания может быть преобразовано в жилищный ИЛИЖИЛИЩНО-
строитсльныЯ кооператив.
13.3. Товарищество ликвидируется в установленных гражданским захонодатепы:твом рф случаях, в том
чиСле по решению Общего собрания в случае физического уничтожении комплекса НСДВижимого
имущества.
13.4. При ликвидации Товарищества "еДвижимое и иное имущество, находхщееся в собствснноcrn
Товарищества, оставшееся после расчетов с бюджетом, банками и друrnми кредиторами, распределяется
между членами Товарищества в порядке, устанавливаемом Общим собранием Тоsзрищества.
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