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1 Общие положения.

1. Садоводческое некоммерческое товарищество "Белоостровец" (далее 
Товарищество) создано по решению Исполкома Леноблсовета депутатов трудящихся 
(пр. № 19 п. 42 от 11 мая 1954г) при организации ЦКБ;п\я 270 Министерства 
оборонной промышленности, переименованного в дальнейшем в КБСМ.

Зарегистрировано постановлением Главы администрации Всеволожского 
района №49 от 12.04.94 г.

2. Место нахождения Товарищества:
Россия. 188642 Ленинградская область, Всеволожский район,

М.О. Сертолово, массив Белоостров.

3. Садоводческое некоммерческое товарищество «Белоостровец» является 
добровольным некоммерческим объединением граждан, созданным в целях 
совместного решения социально-хозяйственных задач в соответствии с нормами 
настоящего Устава.

*

4. Члены Товарищества - физические лица, имеют равные права и равные 
обязанности.

5. Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов, а члены 
Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества.

6. Товарищество, как юридическое лицо, имеет в собственности обособленное 
имущество, круглую печать с полным наименованием, штамп, может иметь бланки со 
своими реквизитами, эмблему, зарегистрированную в установленном порядке.

Товарищество может открывать счета в банках на территории РФ.

7. Товарищество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
РФ, Федеральным Законом РФ «О садоводческих, огороднических, дачных 
некоммерческих объединениях граждан» от 15.04.98г. (в дальнейшем ФЗРФ), в 
соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами 
законодательных и исполнительных органов Ленинградской области, органов 
местного самоуправления и настоящим Уставом.

8. Настоящий Устав определяет порядок деятельности Товарищества, его 
реорганизацию и ликвидацию, определяет права и обязанности членов 
Товарищества, полномочия органов управления и контроля, регулирует 
правоотношения по поводу разрешенного землепользования землями общего 
пользования и распоряжения имуществом общего пользования.

II Цели, предмет деятельности и права Товарищества.

1. Целями деятельности Товарищества являются:

1) реализация прав его членов на отдых;
2) объединение усилий и возможностей членов Товарищества для наиболее 

полного удовлетворения их потребностей;
3) защита их законных прав в области землепользования, в отношениях с
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органами государственной власти, органами местного самоуправления;
4) представления их интересов во всех законодательных и исполнительных 
органах;
5) взаимодействия со всеми лицами и организациями РФ и за её пределами, 

заинтересованными в повышении эффективности и экологичности с\х производства 
и природоиспользования;

6) оказания членам Товарищества информационных, правовых и иных услуг в 
области ведения садоводческого хозяйства.

2. Предметом деятельности Товарищества являются:
1) организация обеспечения членов Товарищества электро-, водо-, 

газоснабжением для бытовых нужд, телефонной связью;
2) обеспечение надежной эксплуатации и своевременного ремонта объектов 

инфраструктуры и инженерных сооружений общего пользования, содержание в 
надлежащем состоянии подъездных и внутренних дорог, мостов, придорожных 
кюветов;

3) доведение до сведения всех членов Товарищества устава, правил 
внутреннего распорядка, санитарно-гигиенических, природоохранных и 
противопожарных норм и правил;

4) защита и представление прав и законных интересов Товарищества в 
органах государственной власти, органах местного самоуправления и других 
организациях;

5) договорное регулирование отношений с лицами, индивидуально ведущими 
садовое хозяйство;

3. В соответствии с нормами гражданского права и ФЗРФ, Товарищество имеет 
право:

1) осуществлять действия, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных настоящим. Уставом;

2) от своего имени приобретать имущество и осуществлять имущественные и 
неимущественные права;

3) заключать договоры;
4) привлекать заемные средства;
5) выступать истцом и ответчиком в суде;
6) обращаться в суд, арбитражный суд с заявлениями о признании 

недействительными (полностью или частично) актов органов государственной 
власти, органов местного самоуправления или о нарушении должностными лицами 
прав и законных интересов Товарищества;

7) создавать и вступать в союзы (ассоциации) дачных, садоводческих 
некоммерческих объединений местного, районного или иного уровня;

8) открывать представительства;
9) участвовать в деятельности международных организаций садоводов, 

огородников и дачников, в установленном законом порядке;
10) создавать фонды: взаимного кредитования, создание и развития 

имущества общего пользования, проката, и иные фонды в порядке, установленном 
Гражданским кодексом РФ;

11) создавать на землях общего пользования торговые пункты, медпункты, 
столярные и ремонтные мастерские, коллективные стоянки личного 
автотранспорта, хранилища,
объекты культурно-бытового назначения и другие сооружения для удовлетворения 
нужд членов Товарищества;
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12) приобретать в коллективную собственность машины, оборудование и другие 
средства производства;

III Собственность Товарищества

1. Земельный участок, занимаемый Товариществом, составляет 233631 кв.м, 
закреплен за Товариществом как юридическим лицом и состоит из земель общего 
пользования и индивидуальных.
2. К землям общего пользования относятся земли, занятые линиями, проездами, 
дорогами, площадками и участками объектов общего .пользования: участок земли с 
хозяйственными постройками, участок земли с трансформаторной подстанцией, 
участок земли под насосной станцией, участок земли с площадкой для собраний, 
участок земли с домом правления и другие общественные земли согласно 
генерального плана товарищества, утвержденного в 1997 году
3. Постановлением администрации МО Всеволожского района № 1826 от 
12.08.97. в коллективно-совместную собственность Товарищества передано 27407 
кв.м земли общего пользования. В частную собственность - 259 участков, общей 
площадью 200823 кв.м , в коллективно-долевую собственность Товарищества - 7 
участков, общей площадью 5401 кв. м с правом последующего переоформления в 
частную собственность по мере заявления граждан.
4. Каждый индивидуальный садовый участок передан в частную собственность, 
как земельный участок сельскохозяйственного назначения с целью ведения 
садоводства.
5. Использование земель общего пользования производится только по решению 
общего собрания.
6. Самовольный захват земель общего пользования запрещен.
7. Земли общего пользования разделу не подлежат.
8. Отчуждение, залог, сдача в аренду земель общего пользования 
Товарищества осуществляется только при согласии всех его членов.
9. Передача земель общего пользования в срочное целевое назначение может 
осуществляться правлением Товарищества на срок до одного года по договору, 
условия которого так же определяются правлением, а в остальных случаях - общим 
собранием.
10. Собственностью Товарищества, как юридического лица, является имущество 
общего пользования: система водоснабжения до отвода к садовым участкам, 
водонапорный бак, насосная станция с оборудованием, линия электропередачи от 
трансформаторной подстанции до отводов на садовые участки, электрохозяйство 
Товарищества на трансформаторной подстанции, дом правления, помещение 
бывшего газохранилища, телефонная линия с телефонной будкой, площадка для 
собраний,склад с инвентарем.
11. Имущество общего пользования является неделимым фондом Товарищества. 
Каждый отдельный член Товарищества не имеет права собственности на долю 
имущества общего пользования за исключением случая ликвидации Товарищества.
12. Источники формирования имущества Товарищества:

1) вступительные взносы - денежные средства, вносимые вновь принятыми
членами Товарищества на организационные нужды, оформление документации и 
другие расходы, связанные с функционированием и развитием Товарищества. 
Вступительный взнос с граждан, получивших земельный участок в Товариществе по 
-наследству, по завещанию, по дарению не взимается;

2) членские взносы - денежные средства, ежегодно вносимые членами
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оварищества расходуются на его содержание, на оплату труда штатных 
заботников, по трудовым соглашениям и на другие текущие платежи;

3) целевые взносы - денежные средства, вносимые членами Товарищества на 
приобретение, создание, реконструкцию и ремонт объектов общего пользования;

4) другие денежные поступления, не запрещенные законом;

13. Членские, целевые взносы, налоги и другие платежи должны вноситься с 1 
января по 15 сентября текущего года. В случае непогашения задолженности в 
течение месяца после окончания срока оплаты, с неоплаченной суммы взимается 
пени по ставкам рефинансирования ЦБРФ. Оплата за использованную 
электроэнергию должна производиться ежемесячно по существующему на день 
оплаты тарифу. Допускается авансовая оплата электроэнергии с окончательным 
расчетом в конце сезона. За неоплату использованной электроэнергии в течение 2 
месяцев электроснабжение на участок может быть прекращено по решению 
правления без письменного уведомления. Затраты на подключение производятся 
за счет виновного.

14. Членские, целевые взносы, налоги и другие платежи, установленные общим 
собранием членов Товарищества обязательны для всех его членов.

IV Членство в Товариществе

1. Членами Товарищества могут быть граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, 
имеющие земельные участки в границах Товарищества.

2. Членами Товарищества могут стать, в соответствии с Гражданским кодексом, 
-аследники членов Товарищества, а так же лица, к которым перешли права на 
земельные участки в результате завещания, дарения или иных сделок с земельными
участками.

3. Иностранные граждане и лица без гражданства могут стать членами 
Товарищества, если земельные участки предоставляются им на праве аренды или 
срочного пользования.

-  Прием в члены Товарищества осуществляется на основании личных письменных 
заявлений.

5. Каждому члену Товарищества в течение одного месяца со дня его приема 
"савление обязано выдать членскую книжку.

V. Права членов Товарищества

Член Товарищества имеет право:
1 Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Товарищества, при 

г том он может участвовать в голосовании лично или через своего представителя, 
"пномочия которого должны быть оформлены доверенностью, заверенной 
“ ^•едседателем правления. По доверенности, заверенной нотариально, в члены 
■давления, ревизионной комиссии и комиссии по контролю за соблюдением
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законодательства могут быть избраны ближайшие родственники членов
~:варищества, в нем проживающие.
1 Получать информацию о деятельности органов управления и контроля.
3 Получать для ознакомления копии протоколов общих собраний членов 
“ оварищества, заверенные выписки из них.

-  Обжаловать решения правления, нарушающие его права и законные интересы, 
на общем собрании;

обращаться в суд о признании недействительными решения правления, 
:обрания членов Товарищества и других органов самоуправления, нарушающих его 
~оава и законные интересы.

5 Пользоваться имуществом Товарищества, льготами и преимуществами, 
установленными общим собранием для членов Товарищества.

Хозяйствовать самостоятельно на своем земельном участке в соответствии с 
его целевым назначением и разрешенным использованием. Категорически 
запрещается производить посадки деревьев, кустов на обочине канав и дорог 
смежных с участком.

". Распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом, если они не 
.'зъяты из оборота и не ограничены в обороте.

S. Совершать сделки в соответствии с действующим законодательством, но при 
этом не допускаются сделки:

1) изменяющие целевое назначение и разрешенное использование земельного
/частка;

2) нарушающие градостроительные нормы и правила, а также требования 
^гугих правоустанавливающих и нормативных актов;

сделки с земельными участками, находящимися в общей собственности, без 
согласия всех участников общей собственности.

Давать согласие на раздел земельного участка. Разделенные участки при этом 
-е могут быть меньше минимального размера, установленного органами местной
власти.

10 Вести строительство и перестройку жилых, хозяйственных и других строений на 
своем участке строго в соответствии с действующими строительными, 
экологическими, противопожарными и санитарно-гигиеническими норами и 
-равилами.

Получать кредит для строительства жилых и других хозяйственных строений 
- г  личном участке, для благоустройства земельного участка в порядке, 
• ~зновленном правительством РФ.

12 Оградить участок. Ограждение с внутренней стороны участка по границе с 
:::едями, с целью минимального затемнения территории соседних участков должно 
:ьггь сетчатым или решетчатым. Допускается устройство глухих ограждений со
~;эоны улиц и проездов.

О  Содержать на участке домашних животных, птиц, пчел при строгом
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“ блюдении существующих норм и правил, не причиняя ущерба и не нарушая прав, 
зёчонных интересов и условий отдыха соседей и других членов Товарищества.

При ликвидации Товарищества получать причитающуюся ему долю имущества 
::_ ie ro пользования (или соответствующий денежный эквивалент).

15. Добровольно выходить из членов Товарищества с заключением с 
~:вариществом договора о порядке оплаты за пользование объектами 
•'-эраструктуры и другим имуществом общего пользования.

Осуществлять иные действия, не запрещенные законодательством и 
-астоящим Уставом.

VI. Обязанности членов Товарищества

Член Товарищества обязан:
1. Нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за 
-грушение законодательства РФ, нормативных актов местных законодательных и 
исполнительных органов и Устава.

1 Не нарушать права других членов Товарищества.

3 Участвовать в работе общих собраний членов Товарищества.

-  Ознакомиться в течение месяца после проведения общего собрания с его 
решениями, если он сам в работе собрания не участвовал и не передоверял кому- 
"••бо это право.

5 Выполнять решения общих собраний, решения правления, ревизионной 
‘ Омиссии, комиссии общественного контроля по соблюдению законодательства, 
соблюдать все требования, установленные Законом, Уставом и правилами 
5-утреннего распорядка.

Своевременно оплачивать взносы, налоги и другие платежи, предусмотренные 
.•ставом и общим собранием. Вносить пени за несвоевременную оплату
вышеуказанных взносов и платежей.

Беречь общественную собственность.

5 Участвовать лично или материально в работе по благоустройству территории 
- :=эрищества, в охране общественного порядка,

Выполнять агротехнические мероприятия по уходу за насаждениями, соблюдать 
^геотехнические требования.

-е  допускать зарастания участка сорняками, наносящими вред урожаю соседей, 
E rm  борьбу с вредителями и болезнями растений. Не наносить ущерб земле, как 
народному и хозяйственному объекту.

Строго соблюдать градостроительные, строительные, экологические, 
is -, гтарно-гигиенические, противопожарные и иные нормы. Согласовывать с 
твзлением предполагаемое размещение на садовых участках строительных
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эсъектов, чтобы не войти в противоречие с действующим законодательством. За 
круш ение норм застройки на индивидуальных садовых участках Товарищество 
:'Ег'ственности не несет. Штраф за нарушение оплачивается нарушителем
аклройки.

: :  Знать и соблюдать правила пожарной безопасности в домах, хозяйственных
гостройках на территории своего участка и в местах общего пользования.

12. Иметь в постоянной готовности средства пожаротушения: огнетушитель, песок, 
: :  -<у с водой и другой инвентарь для тушения пожара.

13 Для нормального электроснабжения члены Товарищества обязаны соблюдать 
~:ззила пользования электроэнергией:

:)  Потреблять электроэнергию на садовом участке строго в соответствии с нормами,
а именно:

: ;зрешенная мощность электричества на участке не более 3,5 квт;

-Етоматы на входе в дом устанавливаются на фронтоне не более 16 А и должны быть 
: "помбированы. Допуск к автоматам должен быть свободным для контроля.

1 От центральной линии электропередач до дома должен быть один ввод.

3 Ответственность за состояние электропроводки внутри дома и вне его, её 
:х)тветствие современным нормам возлагается на владельцев участков.

Провода от центральной линии электропередач до дома должны быть 
изолированными. Не допускается провис проводов.

: Электросчётчики должны соответствовать современным требованиям и нормам и 
устанавливаться в доступных для снятия контрольных показаний местах. На каждый 
г-етчик должен быть паспорт или акт своевременной поверки. Счётчики должны 
5 ;ть  опломбированы.

В случае, если владелец участка не считает возможным допуск контролера в дом, то 
:-етчик должен быть установлен им вне дома, в доступном для контролера месте.

6 Кусты и деревья должны находиться на расстоянии не менее 2м от линии 
электропередач.

7} Категорически воспрещается без разрешения правления производить какие-либо 
~ереключения линий электросети, самовольное подключение к общей линии
з "ектроснабжения..

:)  Материальные убытки садоводства из- за несоблюдения садоводами правил 
пельзования электроэнергией должны взиматься с виновников.

г) Виновники безучётного потребления электроэнергии, а также самовольного 
■ цключения к общей линии электропередач могут быть лишены электроснабжения 
-з определенный срок времени по решению правления. Подключение электричества 
"низводится за счёт виновников.



Расходы на ремонт в результате аварий в системе электроснабжения, 
'--D ie  падением деревьев, расположенных на индивидуальных участках, 
видятся за счёт владельцев этих участков.

Владельцы участков должны систематически следить за состоянием кустов и 
'эев на их участках, а именно:

эоевременно подрезать ветки кустов и деревьев, наклонённые на соседний 
|^ес'эк;

:юевременно спиливать деревья, находящиеся в аварийном состоянии и 
* : :  - эющие падением на соседний участок, дорогу, линию электропередач.

15 Канавы вдоль дорог не территории садоводства входят в его дренажную 
: —ему и обеспечивают сток воды не только с дорог, но и с канав между смежными 
-ггтками. Для нормального функционирования дренажной системы Товарищества 

:-з_ние  и межучастковые дренажные канавы должны садоводами своевременно 
~ : - . ‘щаться. Категорически запрещается их засыпка.

/бы под въездами на участки должны систематически прочищаться.

Каждый член Товарищества обязан соблюдать правила пользования 
явственной землёй. Засыпка общественных канав, складирование различных 

сериалов на общественной территорию могут расцениваться как самозахват 
земель общего пользования.

17. Для производства ремонтных работ общего водопровода территория на 50см в 
—срону участков от трубопровода владельцами участков должна быть освобождена 
:т  мусора, посадок, строений и прочего. При несоблюдении этого требования 
“ давление может принять решение об отключении виновника от общего 
5:дэпровода.

Категорически запрещается стоянка автотранспорта на дорогах и обочинах 
: : х ) г в  целях безопасности движения и противопожарной безопасности.

19. За причиненный дорогам и канавам садоводства ущерб при подвозке 
- :ойматериалов к строящимся домам, их владельцы обязаны возместить стоимость 
ремонта, или смостоятельно отремонтировать поврежденные участки дорог и канав

■20. Необходимо соблюдать правила содержания собак, установленные 
тавительством РФ, Ленинградской области и правилами внутреннего распорядка.

VII Исключение из членов Товарищества

I - тен садового товарищества может быть исключен из Товарищества:

1 В случае лишения права собственности на земельный участок в 
установленном Законом порядке.

2 За невыполнение требований Устава, правил внутреннего распорядка,



решений общих собраний

I)  За нарушения земельного законодательства.
-)■ За самовольный захват земель общего пользования.

5 За нарушение сроков оплаты и неуплату обязательных и установленных 
общим собранием членов Товарищества взносов и платежей.

5) За невыполнение мер по охране окружающей среды и причинение ущерба 
интересам Товарищества и его членам.

В случае добровольного выхода (на основании письменного заявления).

Вопрос об исключении из членов Товарищества за неуплату или нарушение 
ip :  <ов оплаты взносов, налогов и других платежей должен решаться на ближайшем 

собрании членов Товарищества.

I. эешение об исключении из членов Товарищества принимается общим собранием 
::  "гиинством в 2/3 голосов, присутствующих на этом собрании.

Е : _эос об исключении из членов Товарищества до решения общего собрания должен 
5ытъ рассмотрен на заседании правления в присутствии нарушителя.

П:.* неявке исключаемого на заседание правления без уважительной причины 
-:=зление может решить этот вопрос заочно.

-  Решение общего собрания об исключении из членов Товарищества может быть 
: : -аловано в судебном порядке.

5 Лицу, выбывшему из членов Товарищества, но оставшемуся на территории 
~:Еэрищества, не возвращаются ранее внесенные взносы и платежи.

f  Садовые участки исключённого из членов Товарищества отключаются от 
:--=<троснабжения, водоснабжения и других услуг. Для возобновления пользования 
е : неуказанными объектами, с исключенными из членов Товарищества может быть 
:: ^ючен договор об оказании услуг сроком на один год.

Заключенный договор может быть расторгнут при нарушении условий договора.

В случае захвата земель общего пользования или неоплаты взносов или других 
т гтеж е й  с исключенными из членов Товарищества договор может быть заключен 
и и ь  после ликвидации этих нарушений.

:L Подключение к объектам инфраструктуры осуществляется за счет исключенного.

VIII. Ведение садоводства в индивидуальном порядке

} : На территории Товарищества могут быть расположены земельные участки
1 “ зждан, добровольно вышедших из членов Товарищества, исключенных из него

ю



■era* получивших земельные участки на основании законных сделок и ведущие 
::довые хозяйства в индивидуальном порядке (в дальнейшем - индивидуальные 

Ьмлепользователи).

12- Индивидуальные землепользователи имеют право пользоваться объектами 
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования на основании 
_ :-оворов, заключенных с Товариществом в письменной форме в порядке, 
:~зеделенном общим собранием.

[ b . Размер платежей индивидуальных землепользователей согласно договорам не 
может превышать размера таких же платежей членов Товарищества при условии 
несения им взносов на приобретение или создание имущества общего 
пользования.

В случае неуплаты или просрочки уплаты платежей по договорам, решением 
тзвления или общего собрания членов Товарищества индивидуальный 
:^ '1пепользователь лишается права пользования всеми объектами инфраструктуры 
м имуществом общего пользования.

За просрочку платежей с неоплаченной суммы взыскиваются пени по ставкам 
-ггинансирования ЦБРФ.

Возобновление права пользования вышеуказанными объектами не допускается 
.13 полной оплаты долга и пени.

Подключение к объектами инфраструктуры производится за счёт 
■'-•ивидуального землепользователя.

5 Отказ Товарищества заключить договор может быть обжалован в судебном
~орядке.

: Руководящие органы Товарищества обязаны ознакомить индивидуального
землепользователя с требованиями Устава, с правилами внутреннего распорядка по 
вопросам, обязательным для всех землепользователей на территории 
_ :зарищества, и требующих от них определенных действий или участия.

IX. Хранение, порядок оформления и выдачи документов
Товарищества

Документы Товарищества хранятся у председателя правления. Фина нсовые 
иокументы за текущий год хранятся у бухгалтера Товарищества. Председатель 
■сзвления и бухгалтер несут ответственность за сохранность этих документов. 

Казначей Товарищества несет материальную ответственность за собранные 
взносы и другие платежи, установленные в товариществе.

Протоколы общих собраний пишутся секретарем собрания, подписываются 
- заседателем и секретарем собрания и заверяются печатью Товарищества.

^оотоколы общих собраний Товарищества и их копии оформляются в срок не 
шслее месяца со дня проведения собрания и находятся в делах правления.

Списки присутствовавших на собрании являются рабочим документом для 
■т~;-овления наличия кворума собрания и к протоколу не прилагаются.

“ эотоколы заседаний правления пишутся любым членом правления

и
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:варищества, подписываются председателем или заместителем председателя и 
заверяются печатью.

Указанные протоколы оформляются в течение 15 дней и хранятся в делах 
-давления.

Заверенные выписки из протоколов общих собраний, по заявлению члена 
“ оварищества выдаются правлением в часы его работы.

Иные справки выдаются в это же время. Копии протоколов общих собраний 
выдаются членам Товарищества по запросу судебных или административных
органов.

-  Длительность хранения документов определяется сроками хранения,
.казанными в «Перечне типовых Управленческих документов, образовавшихся в 
деятельности организации».

X. Органы управления

Органами управления Товарищества являются общее собрание членов 
~:зарищества, правление, председатель правления.

Общее собрание.

1бщее собрание членов Товарищества является высшим органом
■правления

Товарищества.
1. К компетенции общего собрания относится:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Товарищества и утверждение 
■ ггава в новой редакции.

2) Прием в члены Товарищества и исключение из его членов.
3) Определение количественного состава правления Товарищества.
4) Избрание председателя правления открытым голосованием простым 

большинством голосов и досрочное прекращение его полномочий.
5) Установление численности и избрание открытым голосованием членов 

правления и досрочное прекращение их полномочий.
6) Установление численности и избрание открытым голосованием членов 

:=зизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
7) Установление численности и избрание открытым голосованием комиссии 

“ о контролю за соблюдением законодательства и досрочное прекращение ее 
полномочий.

8) Утверждение правил внутреннего распорядка и Устава Товарищества.
9) Принятие решений о формировании и об использовании имущества общего 

«пользования Товарищества, о создании и развитии объектов инфраструктуры.
10) Установление размеров взносов, пени, порядка и сроков их уплаты.
11) Утверждение приходно-расходной сметы, Товарищества.
12) Утверждение штатного расписания.
13) Принятие решений об организации представительств, о создании фондов 

е:= имного кредитования, проката), о вступлении Товарищества в ассоциации
■Ьт-соммерческих объединений. Разработка положения о деятельности 

тедставительств, Устава фонда проката и взаимного кредитования.
14) Принятие решения о реорганизации и ликвидации Товарищества,

12



назначении ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточного или 
окончательного ликвидационных балансов.

15) Утверждение отчетов правления и ревизионной комиссии.
16) Рассмотрение жалоб на решение правления и действия его членов, 

председателя правления, членов ревизионной комиссии, должностных лиц 
действующих фондов.

17) Решение вопроса о взыскании через суд взносов и платежей с 
задолжников.
18) Общее собрание правомочно решать вопрос об автоматическом икпючении 
из Товарищества членов, без уважительных причин более двух лет не 
взносящих взносов и платежей, утвержденных общим собранием.
19) Рассмотрение любого вопроса, касающегося деятельности Товарищества.

2. Собрание членов Товарищества созывается правлением по мере 
-еобходимости, но не реже одного раза в год.

Внеочередное собрание членов Товарищества проводится по решению его 
правления, по требованию ревизионной комиссии, а также по предложению органа 
'•‘естного самоуправления или не менее 1\5 общего числа членов Товарищества.

3. Для созыва внеочередного собрания в правление должно быть подано 
"исьменное требование с изложением сути проблемы и причин невозможности 
. эегулирования поставленных вопросов без созыва общего собрания.

При необходимости решения общего собрания могут приниматься путём 
заочного голосования (опросным путем). Порядок и условия заочного голосования 
устанавливаются общим собранием.

5. Общее собрание членов Товарищества может проводиться в форме 
• полномоченных, избираемых общим собранием.

5. Не позднее, чем за две недели до проведения общего собрания члены 
Товарищества должны быть извещены о дате и месте его проведения и о 
содержании выносимых на обсуждение вопросов.

7. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более 
50 % членов Товарищества.

Председатель и секретарь собрания избираются простым большинством голосов 
-оисутствующих на собрании членов Товарищества.

5. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Товарищества, 
утверждение Устава в новой редакции, решение о реорганизации или ликвидации 
Товарищества, назначение и утверждение ликвидационной комиссии и 
ликвидационных балансов принимаются собранием большинством в 2\3 голосов; 

Другие решения общего собрания принимаются простым большинством голосов.

г Решения общего собрания доводятся до сведения его членов в течении одного 
(месяца после проведения собрания.

~равление садоводческого Товарищества.

Правление садового товарищества является коллегиальным исполнительным 
::-аном, подотчетным общему собранию членов Товарищества.
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2. Правление избирается общим собранием, открытым голосованием, простым 
большинством голосов сроком на два года в количестве не менее 3-х человек из 
числа членов Товарищества и их семей (количество последних не более 1\3 от 
общего числа членов правления)

3. Вопрос о досрочном переизбрании членов правления может быть поставлен по 
требованию не менее 1\3 членов товарищества.

4. Заседания правления Товарищества созываются председателем правления по 
мере необходимости.

5. Решения правления принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов правления.
6. Заседания правления правомочны, если на них присутствует не менее 2\3 его 
членов.
7. Решения правления обязательны для исполнения всеми членами Товарищества и 
его работниками, заключившими трудовые соглашения с садовым товариществом.

8. В своей деятельности правление руководствуется законодательством РФ, 
законодательством субъектов РФ, нормативными и правовыми актами органов 
местного самоуправления и настоящим Уставом.
9. К компетенции правления относится:

1) Практическое выполнение решений общего собрания.
2) Оперативное руководство текущей деятельностью Товарищества.
3) Организация учета, составление приходно-расходных смет и отчетов 

Товарищества, представление их на утверждение собрания.
4) Распоряжение материальными и нематериальными активами Товарищества 

в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности.
5) Организация охраны имущества Товарищества, и организация дежурства 
обходчиков по садоводству.
6) Организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания 

Товарищества.
7) Организация строительства, ремонта и содержания зданий, сооружений, 

электросети, водопровода, дорог и других объектов общего пользования.
8) Рассмотрение заявлений членов Товарищества.
9) Решение вопросов о поощрении членов правления, ревизионной и других 

комиссий из фондов, созданных в садовом товариществе, членов садового 
товарищества, принимающих активное участие в деятельности Товарищества.

10) Контроль за своевременным внесением взносов и других платежей.
И )  Уплата налогов в соответствии с действующим законодательством.
12) Принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов 

Товарищества или об отказе в его проведении.
13) Совершение сделок от имени садового товарищества и осуществление 

внешнеэкономической деятельности Товарищества.
14) Заключение договоров с индивидуальными землепользователями.

10. Председатель правления получает зарплату в течение года, остальные члены 
правления получают вознаграждение в зависимости от фактически выполненной 
работы.

11. Правление Товарищества не рассматривает конфликты, земельные споры между
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соседями. Этот вопрос решается в судебном порядке.

12. Правление не несет ответственности за самовольные, без разрешения
правления, постройки на садовом участке.

Председатель правления.

1. Правление Товарищества возглавляет председатель правления.

2. Председатель правления избирается общим собранием открытым
голосованием, простым большинством голосов сроком на 2. года.

3. Председатель правления при несогласии с решением правления вправе 
обжаловать данное решение на общем собрании.

4. Председатель правления действует без доверенности от имени 
Товарищества,

1) председательствует на заседаниях правления;
2) имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые не 

подлежат обязательному одобрению правлением товарищества;
3) подписывает другие документы от имени товарищества и протоколы 

заседания правления;
4) на основании решения правления заключает сделки и открывает в банках 

счета Товарищества.
5) выдает доверенности с правом передоверия;
6) осуществляет представительство от имени Товарищества в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, а также в иных
организациях;

7) принимает на работу лиц по трудовым соглашениям и подрядным договорам;
8) исполняет другие обязанности, необходимые для обеспечения нормальной 

деятельности Товарищества.

Ответственность председателя правления и членов правления.

1. Председатель правления Товарищества и его члены при осуществлении своих 
~рав и исполнении установленных обязанностей должны действовать в интересах 
~оварищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности 
добросовестно и разумно.

2 .. Председатель правления Товарищества и члены его правления несут 
ответственность перед Товариществом за убытки, причиненные садоводству их 
действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены правления, 
голосовавшие против решения, которое повлекло за собой причинение Товариществу 
• бытков, или не принимавших участия в голосовании.

2. Председатель, члены правления, бухгалтер и казначей при выявлении 
финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товариществу по 
:ешению собрания могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или
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Ревизионная комиссия .

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том 
числе за деятельностью председателя и членов правления осуществляет 
ревизионная комиссия.
2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием, открытым голосованием, 
простым большинством голосов, сроком на два года в количестве не менее 3-х 
человек из числа членов Товарищества и их семей (количество последних не более 
1\3 от общего числа членов комиссии).
3. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов Товарищества. 
Перевыборы ревизионной комиссии могут быть проведены досрочно по требованию 
не менее 1\4 общего числа членов Товарищества.

4. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны председатель и члены 
правления, а также их супруги, родители, дети, внуки, братья и сестры (и их 
супруги).

5. Члены ревизионной комиссии садоводства несут ответственность за 
ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом.

6. Ревизионная комиссия обязана:
1) проверять выполнение правлением и председателем правления решений 

общих собраний, законность гражданско-правовых сделок, совершенных органами 
управления Товарищества, нормативных актов, регулирующих деятельность 
Товарищества, состояние его имущества;

2) осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества 
не реже одного раза в год, а также по инициативе членов ревизионной комиссии, 
решению общего собрания либо по требованию 1\5 общего числа членов 
Товарищества;

3) отчитываться о результатах ревизии перед общим собранием, докладывать 
собранию обо всех выявленных нарушениях в деятельности органов управления 
Товарищества, представлять рекомендации по устранению этих нарушений;

4) осуществлять контроль за своевременным рассмотрением правлением 
заявлений членов Товарищества;

5) при установлении угрозы интересам садоводства и его членов, либо при 
выявлении злоупотреблений членами правления и председателем правления, 
ревизионная комиссия вправе созвать внеочередное общее собрание членов 
Товарищества.

уголовной ответственности в соответствии с законодательством.

Комиссия общественного контроля за соблюдением законодательства.

1. Комиссия общественного контроля за соблюдением законодательства работает 
под руководством правления и утверждается общим собранием.

2. Цель работы комиссии:

Следить за соблюдением садоводами правил внутреннего порядка.
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3. По фактам нарушения законодательства и правил внутреннего распорядка 
садоводства комиссия может составлять акты и передавать их для рассмотрения 
правлением товарищества.

XI Реорганизация Товарищества.

1. Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
изменение организационно-правовой формы) осуществляется в соответствии с 
решением общего собрания Товарищества на основании Гражданского кодекса РФ, 
Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан» от 15.04.1998 года, Устава Товарищества и других 
федеральных законов.

2. При реорганизации Товарищества вносятся соответствующие изменения в его 
Устав или принимается новый Устав.

3. 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 реорганизованного Товарищества перед его кредиторами и 
должниками.

4. Передаточный акт или разделительный баланс Товарищества утверждается 
общим собранием Товарищества и представляется вместе с учредительными 
документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц 
или для внесения изменений в Устав Товарищества.

5. Члены реорганизованного Товарищества становятся членами вновь
создаваемых юридических лиц.

6. Если разделительный баланс Товарищества не дает возможности определить 
его правопреемника, вновь возникающие юридические лица несут солидарную 
ответственность по обязательствам Товарищества перед его кредиторами.

7. Товарищество считается реорганизованным с момента государственной
регистрации вновь создаваемого юридического лица, за исключением реорганизации 
в форме присоединения..

8. При государственной регистрации Товарищества в форме присоединения к 
нему другого территориального юридического лица, первое считается 
реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного
юридического лица.

ХП. Ликвидация Товарищества.

1. Ликвидация Товарищества осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О
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садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» 
от 15.04.1998 г., Уставом Товарищества и другими федеральными законами.

2. При ликвидации Товарищества как юридического лица сохраняются права его 
членов на земельные участки и другое недвижимое имущество.

3. Общее собрание Товарищества либо принявший решение о его ликвидации 
Орган назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную 
регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и определяет порядок и 
сроки ликвидации.

4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
на управление делами Товарищества и от имени ликвидируемого Товарищества 
выступает его полномочным представителем в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и суде.

5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати информацию о
ликвидации Товарищества, в которой публикуются данные о государственной 
регистрации юридических лиц, о порядке и сроке предъявления требований 
кредиторов к Товариществу. Срок предъявления требований кредиторов - не менее, 
чем два месяца с момента публикации сообщения о ликвидации Товарищества.

6. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 
кредиторов о ликвидации Товарищества.

7. По окончании срока предъявления требований кредиторов к Товариществу 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, 
который содержит сведения о наличии земли и другого имущества общего 
пользования Товарищества, перечне предъявленных кредиторами требований и 
результатах их рассмотрения.

8. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием 
Товарищества, либо принявшим решение о его ликвидации органом по согласованию 
с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

9. После принятия решения о ликвидации Товарищества его члены обязаны 
погасить задолженность по взносам в размерах и в сроки, которые установлены 
общим собранием Товарищества.

10. Если имеющихся у Товарищества средств недостаточно для удовлетворения 
требований кредиторов, ликвидационная комиссия вправе предложить общему 
собранию погасить имеющуюся задолженность за счет сбора дополнительных 
средств с каждого члена Товарищества, либо осуществить продажу части или всего 
имущества общего пользования с публичных торгов в порядке, установленном для 
исполнения судебных решений.
И . Распоряжение земельным участком Товарищества осуществляется в порядке, 
установленном законодательством субъектов РФ и настоящим Уставом.

12. Выплата Товариществом средств кредиторам производится ликвидационной 
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом РФ и в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его
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~ е е : - лечия.

1Z “ осле завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
сос-Бляет ликвидационный баланс, который утверждает общее собрание 
Товарищества или орган, принявший решение о ликвидации Товарищества по 
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 
к::.м /ческих лиц.

14. Земельный участок и недвижимое имущество, находящееся в совместной 
собственности Товарищества и оставшееся после удовлетворения требований 
кред.^оров, могут быть с согласия членов Товарищества проданы в порядке, 
пред/смотренном законодательством РФ, а* вырученные средства за указанные 
земельный участок и недвижимое имущество переданы членам Товарищества в 
рэе-ых долях.

15 При определении выкупной цены земельного участка и находящегося на ней 
недвижимого имущества Товарищества, в нее включается рыночная стоимость 
указанного земельного участка и имущества, а также все убытки, причиненные 
собственнику указанного земельного участка и имущества вследствие их изъятия, в 
том числе убытки, которые собственник несет в связи с досрочным превращением 
своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

15. Документы и бухгалтерская отчетность ликвидированного Товарищества 
"ередаются на хранение в государственный архив.

17. Ликвидация Товарищества считается завершенной после внесения об этом 
записи в единый государственный реестр юридических лиц.
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