


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Товарищество собственников недвижимости «Золотьково», в 

дальнейшем именуемое «Товарищество», создано и действует на основе 

Гражданского законодательства Российской Федерации, Федерального закона 

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

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении 

изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» и настоящего Устава. 

 

1.2. Товарищество является добровольным объединением собственников 

недвижимого имущества, в частности, военнослужащих, гражданского 

персонала Вооруженных сил и их семей, а также иных граждан, владеющих 

земельными участками в соответствии с законом, на основе членства, 

созданным при Управлении Главнокомандующего Сухопутными войсками 

Вооруженных сил Российской Федерации, для совместного владения, 

пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом 

(вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем 

пользовании, а также для достижения иных целей, предусмотренных законами, 

на землях, выделенных управлению Главнокомандующего Сухопутными 

войсками постановлением Главы администрации Наро-Фоминского района от 6 

июня 1994 г. № 885, общей площадью 64,71 га с количеством участков: 458 в 

соответствии с Генпланом, утвержденным 17.11.1999 г. и 5 участков по иным 

основаниям (судебные решения, постановления Главы администрации Наро-

Фоминского района и др.), всего: 463 участка площадью 0,12 га каждый. 

В Товарищество могут быть приняты и другие члены, в соответствии с 

настоящим уставом. 

 

1.3. Правовой статус и устав Товарищества собственников недвижимости 

«Золотьково», зарегистрированного 13 октября 1994 года за № 1555 

Администрацией Наро-Фоминского района, приведены в соответствие с 

федеральным законом № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и федеральным законом № 99-

ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации». 

 

1.4. Организационно-правовая форма Товарищества – товарищество 

собственников недвижимости. 

 

1.5. Наименование товарищества собственников недвижимости – 

Товарищество собственников недвижимости «Золотьково», сокращенное ТСН 

«Золотьково». 
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1.6. Местонахождение Товарищества: 143330, Московская область, Наро-

Фоминский район, городское поселение Верея, у дер. Золотьково. 

 

1.7. С момента государственной регистрации Товарищество является 

юридическим лицом, имеет приходно-расходную смету, а также печать со 

своим наименованием, отвечает по своим обязательствам своим обособленным 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

 

1.8. Члены Товарищества не отвечают по его обязательствам, и 

Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов. Товарищество не 

отвечает по долгам государства, а государство не отвечает по долгам 

Товарищества. 

 

1.9. Товарищество вправе открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации, иметь штампы и бланки со своим наименованием, а 

также зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 

 

1.10. Товарищество хранит денежные средства на счетах в учреждениях 

банка; производит все расчетные операции в соответствии с установленными 

правилами. Перечисление со счетов Товарищества производится по 

распоряжению Председателя Правления и бухгалтера Товарищества, в 

соответствии с решениями общего собрания о расходовании денежных средств, 

а также решениями Правления в соответствии с утверждённой общим 

собранием сметой. 

 

1.11. Товарищество вправе участвовать в создании местных и 

межрайонных ассоциаций (союзов) садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений, фондов взаимного кредитования, фондов 

проката, иных фондов, в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и законом РФ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», открывать свои 

представительства на территории Российской Федерации, осуществлять иные 

правомочия, не противоречащие Законодательству Российской Федерации и 

законодательству субъектов Российской Федерации. 

 

1.12. Собственники садовых земельных участков, расположенных в 

границах территории садоводства, вправе создать лишь одно садоводческое 

некоммерческое товарищество для управления имуществом общего 

пользования, расположенным в границах данной территории садоводства. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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2.1. Товарищество является некоммерческой корпоративной 

организацией, не имеющей в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли, и создано и вправе осуществлять свою деятельность для 

совместного владения, пользования и в установленных федеральным законом 

пределах распоряжения гражданами имуществом общего пользования, 

находящимся в их общей долевой собственности или в общем пользовании, с 

правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем 

или жилого дома с правом регистрации проживания в нем, хозяйственных 

строений и сооружений. 

 

2.2. Предметом деятельности Товарищества является: 

1) создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства 

и огородничества (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, 

газом, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами, 

благоустройства и охраны территории садоводства, обеспечение пожарной 

безопасности территории садоводства и иные условия); 

2) содействие гражданам в освоении земельных участков в границах 

территории садоводства; 

3) содействие членам Товарищества во взаимодействии между собой и с 

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

местного самоуправления, а также защита их прав и законных интересов; 

4) осуществление иных действий, необходимых для достижения целей, 

предусмотренных Федеральным законом № 217-ФЗ и Уставом Товарищества. 

 

2.3. Товарищество вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность, не запрещенную действующим законодательством, 

соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 

Предпринимательская деятельность Товарищества осуществляется в 

строгом соответствии требованиям действующего законодательства РФ. 

Предпринимательская деятельность осуществляется на основе 

заключенных с другими предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами договоров, силами как своих членов, так и принятых на работу по 

трудовому договору (либо на основе иного гражданско-правового договора) 

граждан в сфере производства сельскохозяйственной продукции. 

 

3. ФИНАНСЫ, ИМУЩЕСТВО, ФОНДА, ПРИБЫЛЬ 

ТОВАРИЩЕСТВА 

 

3.1. Финансовые средства Товарищества составляют: 

- членские взносы – денежные средства, периодически вносимые членами 

Товарищества на содержание имущества общего пользования, на 

осуществление расчетов с организациями, осуществляющими снабжение 

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

договоров, заключенных с этими организациями; на осуществление расчетов с 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными 
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отходами на основании договоров, заключенных Товариществом с этими 

организациями на благоустройство земельных участков общего назначения; на 

охрану территории садоводства и обеспечение в границах такой территории 

пожарной безопасности; на проведение аудиторских проверок Товарищества; 

на выплату заработной платы лицам, с которыми Товариществом заключены 

трудовые договоры; на организацию и проведение общих собраний членов 

Товарищества, выполнение решений этих собраний; уплату налогов и сборов, 

связанных с деятельностью Товарищества, в соответствии с законодательством 

о налогах и сборах; и другие текущие расходы Товарищества; 

- целевые взносы – денежные средства, внесенные членами Товарищества 

на подготовку документов, необходимых для образования земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в целях 

дальнейшего предоставления Товариществу такого земельного участка; на  

проведение кадастровых работ для целей внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости сведений о садовых земельных участках, земельных 

участках общего назначения, об иных объектах недвижимости, относящихся к 

имуществу общего пользования; на создание или приобретение необходимого 

для деятельности Товарищества имущества общего пользования; на 

реализацию мероприятий, предусмотренных решением общего собрания 

членов Товарищества; 

- прочие поступления - доходы от хозяйственной деятельности 

Товарищества; средства, полученные в форме поддержки садоводов, 

огородников и дачников от федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, прочие законные поступления. 

Размер членских и целевых взносов устанавливается в размере, кратном 

количеству принадлежащих члену Товарищества или индивидуальному 

садоводу земельных участков, в соответствии с количеством участков, 

установленным п. 1.2. настоящего Устава. 

 

3.2. Доля в праве общей собственности на имущество общего 

пользования собственника садового земельного участка, расположенного в 

границах территории садоводства, следует судьбе права собственности на такой 

садовый земельный участок. 

При переходе права собственности на садовый земельный участок, 

расположенный в границах территории садоводства, доля в праве общей 

собственности на имущество общего пользования нового собственника такого 

земельного участка равна доле в праве общей собственности на указанное 

имущество общего пользования предыдущего собственника такого земельного 

участка. 

 

3.3. Имущество общего пользования, в том числе земельные участки, 

предназначенное для обеспечения в пределах территории Товарищества 

потребностей членов Товарищества в проходе, проезде, водоснабжении и 

водоотведении, электроснабжении, газоснабжении, теплоснабжении, охране, 

организации отдыха и иных потребностей (дороги, водонапорные башни, 
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общие ворота и заборы, котельные, детские и спортивные площадки, площадки 

для сбора мусора, противопожарные сооружения и тому подобное), 

приобретенное или созданное Товариществом за счет целевых взносов членов 

Товарищества, является совместной собственностью его членов. 

 

3.4. Имущество общего пользования, расположенное в границах 

территории садоводства, может также принадлежать Товариществу на праве 

собственности и ином праве, предусмотренном гражданским 

законодательством. 

 

3.5. Объекты общего пользования Товарищества принадлежат членам 

Товарищества собственников недвижимости на праве общей долевой 

собственности (ст. 123.13 ГК РФ). 

При совершении сделок с садовыми земельными участками изменение их 

целевого назначения и разрешенного использовании не допускается. 

Отчуждение, залог, сдача в аренду садового земельного участка и иных 

объектов общего пользования, находящихся в совместной собственности 

членов Товарищества или собственности Товарищества как юридического 

лица, осуществляются только при согласии всех участников общей 

собственности. 

 

3.6. Прибыль, полученная в результате хозяйственной деятельности 

Товарищества, между его членами не распределяется и расходуется на решение 

уставных задач Товарищества. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ 

 

4.1. Членами Товарищества могут быть граждане российской Федерации, 

достигшие возраста восемнадцати лет и имеющие земельные участки в 

границах территории Товарищества. 

 

4.2. Членами Товарищества могут стать в соответствии с гражданским 

законодательством наследники членов Товарищества, в том числе малолетние и 

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

участки в результате дарения или иных сделок с земельными участками. 

 

4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства могут стать членами 

Товарищества, если земельные участки им предоставляются на праве аренды 

или срочного пользования. 

 

4.4. Учредители Товарищества считаются принятыми в члены 

Товарищества с момента его государственной регистрации. Другие 

вступающие в Товарищество лица принимаются в его члены на основании 

заявления правообладателя садового земельного участка, расположенного в 

границах территории садоводства, которое подается в Правление Товарищества 

для вынесения его на рассмотрение общего собрания членов Товарищества. 
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В заявлении указываются данные в соответствии с п. 4.8. настоящего 

Устава. 

 

4.5. К заявлению прилагаются копии документов о правах на садовый 

земельный участок, расположенный в границах территории садоводства. 

 

4.6. Днем приема в члены Товарищества лица, подавшего указанное п. 

4.4. настоящего Устава заявление, является день принятия соответствующего 

решения общим собранием членов Товарищества. 

 

4.7. Каждому члену Товарищества в течение трех месяцев со дня приема 

его в члены Правление Товарищества выдает членскую книжку или другой 

заменяющий ее документ. 

 

4.8. Не позднее одного месяца со дня государственной регистрации 

Товарищества в соответствии с Уставом, Председателем Правления 

Товарищества или иным уполномоченным членом Правления Товарищества 

создается и осуществляется ведение Реестра членов Товарищества. 

Сбор, обработка, хранение и распространение сведений, необходимых 

для ведения Реестра членов объединения, осуществляются в соответствии с 

217-ФЗ и законодательством Российской Федерации о персональных данных, а 

также на основании решений Правления Товарищества о порядке и сроках 

предоставления соответствующей информации. 

Член Товарищества обязан предоставлять достоверные и необходимые 

для ведения Реестра членов Товарищества сведения и в течение 10 календарных 

дней после наступления соответствующих изменений информировать 

Правление Товарищества об изменении указанных сведений. 

Реестр членов объединения должен содержать: 

1) фамилию, имя, отчество (при наличии) и паспортные данные члена 

Товарищества; 

2) почтовый адрес регистрации по месту жительства и фактического 

проживания, адрес электронной почты и номера мобильных телефонов, по 

которым членом Товарищества могут быть получены сообщения и 

уведомления; 

3) порядковый номер участка и предыдущий кадастровый (условный) 

номер(а) земельного(ых) участка(ов), правообладателем которого является член 

Товарищества, в соответствии с первоначальным Генпланом с общей 

численностью 458 участков после осуществления распределения земельных 

участков между членами объединения, а также иными законными основаниями 

(судебные решения, постановления и др.); 

4) текущий кадастровый номер, информацию об объединении или 

разделении первоначальных земельных участков, количество голосов для 

голосования на общих собраниях, информацию о доверенных лицах и их 

контактных данных с указанием срока действия доверенности, а также иную 

информацию, предусмотренную Уставом и соответствующими Положениями 

Товарищества; 
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5) согласие заявителя на соблюдение требований устава Товарищества; 

6) согласие заявителя на обработку и хранение персональных данных. 

В случае неисполнения требования о предоставлении достоверных 

сведений член Товарищества несет риск отнесения на него расходов 

Товарищества, связанных с отсутствием в реестре членов Товарищества 

актуальной информации. 

 

4.9. В приобретении членства Товарищества должно быть отказано в 

случае, если лицо, подавшее указанное в п. 4.4. настоящего Устава заявление: 

1) было ранее исключено из числа членов этого Товарищества в связи с 

нарушением обязанности уплачивать членские и целевые взносы и не 

устранило указанное нарушение; 

2) не является собственником; 

3) не представило документы, предусмотренные п. 4.5. настоящего 

Устава; 

4) представило заявление, не соответствующее требованиям, 

предусмотренным частью 4.8. настоящей статьи. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА ТОВАРИЩЕСТВА 

 

5.1. Член Товарищества имеет право: 

- избирать и быть избранным в органы управления Товарищества и его 

орган контроля; 

- получать информацию о деятельности органов управления 

Товарищества и его органы контроля; 

- знакомиться с документами, связанными с деятельностью объединения, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 11 Федерального закона № 217-ФЗ, и 

получать копии таких документов; 

- самостоятельно хозяйствовать на своем земельном участке в 

соответствии с его разрешенным использованием; 

- осуществлять в соответствии с градостроительными, строительными, 

экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и иными 

установленными требованиями (нормами, правилами и нормативами) 

строительство и перестройку жилого строения, хозяйственных строений и 

сооружений; 

- распоряжаться своим земельным участком и иным имуществом в 

случаях, если они на основании закона не изъяты из оборота или не ограничены 

в обороте; 

- при ликвидации Товарищества получать причитающуюся долю 

имущества общего пользования; 

- обращаться в суд о признании недействительными нарушающих его 

права и законные интересы решений общего собрания членов Товарищества, а 

также решений Правления и иных органов Товарищества; 

- добровольно выходить из Товарищества; 

- осуществлять иные не запрещенные законодательством действия. 
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Лица, имеющие судимость за хищения, взяточничество и другие 

корыстные преступления, а также лица, имеющие просроченную 

задолженность по уплате членских и целевых взносов, не могут быть избраны 

Председателем, членом Правления Товарищества, ревизором (или членом 

ревизионной комиссии), а также занимать другие руководящие должности и 

должности, связанные с материальной ответственностью. 

 

5.2. Член Товарищества обязан: 

- нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за 

нарушение законодательства; 

- использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как 

природному и хозяйственному объекту; 

- не нарушать права членов Товарищества и лиц, осуществляющих 

ведение садоводства на земельных участках, расположенных в границах 

территории садоводства, без участия в Товариществе; 

 - соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, 

ограничения, обременения и сервитуты; 

- своевременно уплачивать членские и целевые взносы, предусмотренные 

законом и Уставом Товарищества, налоги и платежи; 

- в течение трех лет освоить земельный участок, если иной срок не 

установлен земельным законодательством; 

- соблюдать градостроительные, строительные, экологические, 

санитарно-гигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, 

правила и нормативы); 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Товариществом; 

- участвовать в общих собраниях членов Товарищества; 

- выполнять решения общего собрания членов Товарищества, решения 

Правления Товарищества; 

- в течение десяти дней со дня прекращения прав на принадлежащий ему 

земельный участок в письменной форме уведомлять об этом Правление 

Товарищества; 

- соблюдать иные установленные законами и Уставом Товарищества 

требования. 

 

5.3. Членство в Товариществе прекращается принудительно решением 

общего собрания членов Товарищества со дня принятия такого решения или с 

иной даты, определенной данным решением, в связи с неуплатой взносов в 

течение более трех месяцев с момента возникновения этой обязанности. 

 

5.4. Членство в Товариществе прекращается без необходимости 

утверждения общим собранием в случаях: 

а) подачи личного заявления о выходе из Товарищества; 

б) прекращения, отчуждения права собственности на земельный участок 

(при наличии нескольких земельных участков – на все земельные участки), 

расположенный на территории Товарищества; 
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в) ликвидации Товарищества; 

г) смерти члена Товарищества. 

 

5.5. В случае неисполнения требования в течение десяти календарных 

дней со дня прекращения прав на садовый земельный участок уведомить в 

письменной форме об этом Правление Товарищества с предоставлением копий 

документов, подтверждающих такое прекращение, бывший член Товарищества 

несет риск отнесения на него расходов Товарищества, связанных с отсутствием 

у Правления Товарищества информации о прекращении его членства в 

Товариществе. 

 

5.6. В случае неуплаты членами Товарищества половины от суммы 

установленных взносов в течение трех месяцев после утверждения общим 

собранием очередной приходно-расходной сметы, и второй половины от суммы 

установленных взносов в течение шести месяцев, начисляются пени за каждый 

день просрочки в размере 0,1% от суммы неисполненного в срок денежного 

обязательства, а также такая задолженность взыскивается в судебном порядке и 

в нее включаются пени за несвоевременную уплату, судебные издержки, 

расходы на адвокатов, другие расходы, связанные с судебным производством. 

При этом Товарищество с момента возникновения просрочки 

ограничивает электрические мощности до уровня 1 кВт на 1 участок, 

предварительно письменно уведомив об этом должника за 10 дней до введения 

ограничений. 

В случае неисполнения обязательств по оплате электрической энергии 

(мощности) до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным 

периодом, начисляются пени за каждый день просрочки в размере 0,003% от 

суммы неисполненного в срок денежного обязательства. 

 

5.7. Члены Товарищества и граждане, ведущие садоводство на земельных 

участках на территории Товарищества, могут быть подвергнуты 

административному взысканию в виде предупреждения или штрафа за 

нарушение земельного, лесного, водного, градостроительного 

законодательства, законодательства о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения или законодательства о пожарной безопасности, 

совершенное в границах Товарищества, в порядке, установленном 

законодательством об административных нарушениях. 

 

5.8. Садовод может быть лишен прав собственности, пожизненного 

наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, срочного 

пользования либо аренды земельного участка за умышленные или 

систематические нарушения, предусмотренные земельным законодательством. 

Обязательное заблаговременное предупреждение садовода о 

необходимости устранения допущенных нарушений законодательства, 

являющихся основаниями для лишения прав на земельный участок, 

осуществляется в порядке, установленным земельным законодательством, а 

лишение прав на земельный участок при не устранении нарушений 



10 
 

законодательства – в порядке, установленном Конституцией Российской 

Федерации и Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

6. ВЕДЕНИЕ САДОВОДСТВА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 

 

6.1. Граждане, не являющимися членами Товарищества (или выбывшие 

из членов Товарищества) и ведущие садоводство в индивидуальном порядке на 

своих земельных участках, расположенных в границах Товарищества, обязаны 

соблюдать Правила внутреннего распорядка Товарищества, выполнять 

законные требования Правления Товарищества по соблюдению 

законодательства. 

 

6.2. Лица, ведущие садоводство в индивидуальном порядке, вправе 

использовать имущество общего пользования, расположенное в границах 

территории садоводства, на равных условиях и в объеме, установленном для 

членов Товарищества. 

 

6.3. Лица, ведущие садоводство в индивидуальном порядке, обязаны 

вносить плату за приобретение, создание, содержание имущества общего 

пользования, текущий и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, относящихся к имуществу общего пользования и 

расположенных в границах территории садоводства, за услуги и работы 

Товарищества по управлению таким имуществом в порядке, установленном 

Федеральным законом № 217-ФЗ для уплаты взносов членами Товарищества. 

 

6.4. Суммарный ежегодный размер платы, предусмотренной п.6.3. 

настоящей статьи, устанавливается в размере, равном суммарному ежегодному 

размеру целевых и членских взносов члена Товарищества, рассчитанных в 

соответствии с Федеральным законом №217-ФЗ и уставом Товарищества. 

 

6.5. В случае невнесения половины от суммы платы, предусмотренной 

п.6.3. настоящей статьи, в течение трех месяцев от даты утверждения взносов 

на Общем собрании, и второй половины от суммы платы в течение шести 

месяцев начисляются пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы 

неисполненного в срок денежного обязательства, а также данная плата 

взыскивается в судебном порядке и в нее включаются пени за несвоевременную 

уплату, судебные издержки, расходы на адвокатов, другие расходы, связанные 

с судебным производством. При этом Товарищество с момента возникновения 

просрочки ограничивает электрические мощности до уровня 1 кВт на 1 участок, 

предварительно уведомив об этом должника за 10 дней до введения 

ограничений. 

В случае неисполнения обязательств по оплате электрической энергии 

(мощности) до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным 

периодом, начисляются пени за каждый день просрочки в размере 0,003% от 

суммы неисполненного в срок денежного обязательства. 
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6.6. Лица, ведущие садоводство в индивидуальном порядке, вправе 

принимать участие в общем собрании членов Товарищества. По вопросам, 

указанным в пунктах 4 - 6, 21 и 22 п.8.3. настоящего Устава.  

Лица, ведущие садоводство в индивидуальном порядке, вправе 

принимать участие в голосовании при принятии по указанным вопросам 

решений общим собранием членов Товарищества. По иным вопросам повестки 

общего собрания членов Товарищества лица, ведущие садоводство в 

индивидуальном порядке, в голосовании при принятии решения общим 

собранием членов Товарищества участия не принимают. 

 

6.7. Лица, ведущие садоводство в индивидуальном порядке, вправе 

знакомиться с документами, связанными с деятельностью объединения, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 11 Федерального закона № 217-ФЗ, и 

получать копии таких документов. 

 

7. ТРУД: ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЛАТА, ДИСЦИПЛИНА 

 

7.1. Все работы в Товариществе выполняются его членами и (или) 

гражданами по трудовому договору (контракту). Трудовые отношения 

регулируются законодательством о труде. 

 

7.2. На основании решения общего собрания членов Товарищества либо 

Правления Товарищества могут проводиться коллективные работы по 

благоустройству территории. Периодичность проведения таких работ и 

порядок участия в них членов Товарищества определяются общим собранием 

членов Товарищества или Правлением Товарищества. 

 

7.3. Строительные, геодезические, земляные, монтажные и иные работы в 

Товариществе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм 

по технике безопасности и требований производственной санитарии. 

 

7.4. Оплата труда членов Товарищества, а также лиц, работающих по 

найму по трудовому договору, или выполняющих работу по договору 

поднайма, производится за счет средств Товарищества. Указанные средства 

расходуются сначала на оплату труда работников, не являющихся членами 

Товарищества, а затем на оплату труда членов Товарищества, принимающих 

участие в этих работах. 

 

7.5.  Условия оплаты труда работников Товарищества, размеры выплат 

работникам Товарищества, режим работы и отдыха определяются общим 

собранием Товарищества в соответствии с законодательством о труде 

одновременно с утверждением приходно-расходной сметы на соответствующий 

период. 

 

7.6. За нарушение настоящего Устава, Правил внутреннего распорядка, на 

членов Товарищества могут быть наложены меры взыскания. Их виды и 
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порядок наложения устанавливаются Правилами внутреннего распорядка, 

утверждаемыми общим собранием членов Товарищества. 

 

 7.7. Споры членов Товарищества об оплате труда, о возмещении вреда, 

причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью кормильца, 

а также о возмещении Товариществу ущерба, причиненного по вине его члена, 

рассматриваются в судебном порядке. Иные споры членов Товарищества, 

связанные с их деятельностью в Товариществе, рассматриваются органами 

управления Товарищества. 

Трудовые споры с участием работающих в Товариществе по трудовому 

договору лиц рассматриваются в судебном порядке. 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВОМ 

 

8.1. Высшим органом Товарищества является общее собрание членов 

Товарищества. В Товариществе создаются единоличный исполнительный орган 

(Председатель Товарищества) и постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган (Правление Товарищества). 

8.2. Товарищество проводит общие собрания в следующих трех формах: 

8.2.1. очное 

8.2.2. очно-заочное 

8.2.3. заочное 

Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов Товарищества 

или их представителей. 

При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового общего 

собрания членов Товарищества в одной из форм (п.п. 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3.) с той 

же повесткой дня. 

Голосование и подсчет голосов на общих собраниях производится с 

помощью карточек, выдаваемых членам Товарищества при регистрации, на 

которых должно быть указано количество голосов члена Товарищества в 

соответствии с количеством принадлежащих члену Товарищества участков в 

соответствии с общим количеством, определенным в п. 1.2. настоящего Устава. 

 

8.3. К исключительной компетенции общего собрания членов 

Товарищества относятся: 

1) изменение устава Товарищества; 

2) определение количественного состава Правления Товарищества, 

избрание органов Товарищества (Председателя Товарищества, членов 

Правления Товарищества), ревизионной комиссии (ревизора), досрочное 

прекращение их полномочий; 

3) определение условий, на которых осуществляется оплата труда 

Председателя Товарищества, членов Правления Товарищества, членов 

ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми 

Товариществом заключены трудовые договоры; 
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4) принятие решения о приобретении Товариществом земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

о совершении необходимых действий для приобретения указанных земельных 

участков; 

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

приобретении имущества общего пользования, в том числе земельных участков 

общего назначения, и о порядке его использования; 

6) принятие решения о передаче недвижимого имущества общего 

пользования в общую долевую собственность собственников земельных 

участков, расположенных в границах территории садоводства, в 

государственную собственность субъекта Российской Федерации или в 

собственность муниципального образования, в границах которых расположена 

территория садоводства; 

7) прием граждан в члены Товарищества, исключение граждан из числа 

членов Товарищества, определение порядка рассмотрения заявлений граждан о 

приеме в члены Товарищества; 

8) принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов 

Товарищества; 

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

территории, подготовленных в отношении территории садоводства; 

10) распределение образованных на основании утвержденной 

документации по планировке территории садовых земельных участков между 

членами Товарищества с указанием условных номеров земельных участков 

согласно утвержденному проекту межевания территории для их последующего 

предоставления в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации; 

11) утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора); 

12) утверждение положения об оплате труда работников и членов органов 

Товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), заключивших 

трудовые договоры с Товариществом; 

13) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) Товариществ, 

вступлении в них или выходе из них; 

14) заключение договора с аудиторской организацией или 

индивидуальным аудитором Товарищества; 

15) утверждение порядка ведения общего собрания членов Товарищества, 

деятельности Председателя и Правления Товарищества, деятельности 

ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества; 

16) рассмотрение жалоб членов Товарищества на решения и действия 

(бездействие) членов Правления, Председателя, членов ревизионной комиссии 

(ревизора) Товарищества; 

17) утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие 

решения о ее исполнении; 

18) утверждение отчетов Правления Товарищества, отчетов Председателя 

Товарищества; 

19) определение порядка рассмотрения органами Товарищества 

заявлений (обращений, жалоб) членов Товарищества; 
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20) принятие решения об избрании председательствующего на общем 

собрании членов Товарищества; 

21) определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования 

целевых взносов, а также размера и срока внесения платы для лиц, ведущих 

садоводство в индивидуальном порядке; 

22) утверждение финансово-экономического обоснования размера 

взносов, финансово-экономического обоснования размера платы для лиц, 

ведущих садоводство в индивидуальном порядке; 

23) принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационного баланса. 

 

8.4. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 6, 10, 17, 21 - 23 п.8.3. 

настоящего Устава, решения общего собрания членов Товарищества 

принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов 

от общего числа присутствующих на общем собрании членов Товарищества. 

 

8.5. По вопросам, указанным в пунктах 4 - 6, 21 и 22 п.8.3. настоящего 

Устава, решения общего собрания членов Товарищества принимаются с учетом 

результатов голосования лиц, ведущих садоводство в индивидуальном порядке. 

 

8.6. По иным вопросам, указанным в части 8.3. настоящего Устава, 

решения общего собрания членов Товарищества принимаются большинством 

голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов 

Товарищества. 

 

8.7. Правление Товарищества обязано обеспечить возможность 

ознакомления с проектами документов и иными материалами, планируемыми к 

рассмотрению на общем собрании членов Товарищества, не менее чем за семь 

дней до даты проведения общего собрания членов Товарищества, в том числе с 

проектом приходно-расходной сметы, в случае, если повестка общего собрания 

членов Товарищества предусматривает вопрос об утверждении приходно-

расходной сметы Товарищества. В случае нарушения срока, предусмотренного 

настоящей частью, рассмотрение указанных проектов документов и иных 

материалов на общем собрании членов Товарищества не допускается. 

 

8.8.  По вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 - 23 п 8.3. 

настоящего Устава, проведение заочного голосования не допускается. 

 

8.9. Результаты очно-заочного голосования при принятии решений 

общим собранием членов Товарищества определяются совокупностью: 

1) результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки 

общего собрания членов Товарищества; 

2) результатов голосования членов Товарищества, направивших до 

проведения общего собрания членов Товарищества свои решения в письменной 



15 
 

форме по вопросам повестки общего собрания членов Товарищества в его 

Правление. 

 

8.10. Правление Товарищества подотчетно общему собранию членов 

Товарищества. 

Правление избирается общим собранием из числа членов Товарищества 

на пять лет. Численный состав членов Правления составляет семь человек. 

 

8.11. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в два месяца, и правомочны, если на них присутствует не менее 

половины его членов. 

Решения Правления принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Правления. При равенстве 

голосов голос Председателя Товарищества является решающим. 

Правление обязано уведомить членов Товарищества о дате и времени 

проведения заседания Правления Товарищества, а также о вопросах, 

подлежащих рассмотрению на данном заседании не позднее, чем за 1 (одну) 

неделю до даты проведения заседания, за исключением созыва заседания 

Правления по экстренным оперативным вопросам (уведомление о проведении 

не требуется), путем размещения соответствующего уведомления на Едином 

информационном ресурсе (интернет-сайте) Товарищества. 

Члены Товарищества вправе направлять письменно предложения по 

вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании Правления и иным 

вопросам. Письменные обращения и предложения членов Товарищества 

подлежат обязательному рассмотрению Правлением. 

Члены Товарищества, направившие в Правление письменные обращения, 

имеют право присутствовать на заседании Правления при рассмотрении такого 

обращения. 

 

8.12. К компетенции Правления Товарищества относится: 

1) практическое выполнение решений общего собрания членов 

Товарищества; 

2) принятие решения о проведении общего собрания членов 

Товарищества или обеспечение принятия решения общего собрания членов 

Товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования; 

3) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания 

членов Товарищества или о необходимости проведения внеочередного общего 

собрания членов Товарищества в форме очно-заочного или заочного 

голосования; 

4) оперативное руководство текущей деятельностью Товарищества; 

5) принятие решений о заключении договоров с организациями, 

осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, 

газом, водоотведение, благоустройство и охрану территории садоводства или 

огородничества, обеспечение пожарной безопасности и иную деятельность, 

направленную на достижение целей Товарищества; 
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6) принятие решений о заключении договоров с оператором по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, региональным оператором 

по обращению с твердыми коммунальными отходами; 

7) обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным 

Товариществом; 

8) обеспечение создания и использования имущества общего пользования 

Товарищества, а также создание необходимых условий для совместного 

владения, пользования и распоряжения гражданами таким имуществом; 

9) составление приходно-расходных смет и отчетов Товарищества, 

представление их на утверждение общего собрания его членов; 

10) распоряжение материальными и нематериальными активами 

Товарищества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей 

деятельности; 

11) организационно-техническое обеспечение деятельности общего 

собрания членов Товарищества; 

12) разработка и представление на утверждение общего собрания членов 

Товарищества порядка ведения общего собрания членов Товарищества и иных 

внутренних распорядков Товарищества, положений об оплате труда работников 

и членов органов Товарищества, заключивших трудовые договоры с 

Товариществом; 

13) подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, 

вносимых членами Товарищества, и размера платы для лиц, ведущих 

садоводство в индивидуальном порядке; 

14) организация учета и отчетности Товарищества, подготовка годового 

отчета и представление его на утверждение общего собрания; 

15) организация охраны имущества Товарищества и имущества его 

членов; 

16) организация страхования имущества Товарищества и имущества его 

членов; 

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

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

18) приобретение и доставка посадочного материала, садового инвентаря, 

удобрений, ядохимикатов; 

19) обеспечение делопроизводства Товарищества и содержание его 

архивов; 

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

увольнение, поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета 

работников; 

21) контроль за своевременным внесением вступительных, членских, 

целевых и иных взносов; обращение в суд за взысканием задолженности по 

уплате взносов или платы, предусмотренной п. 6.3. настоящего Устава, в 

судебном порядке; 

22) совершение от имени Товарищества сделок при наличии 

соответствующего решения общего собрания членов Товарищества; 
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23) оказание членам Товарищества содействия в безвозмездной передаче 

сельскохозяйственной продукции детским домам, домам-интернатам для 

престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным учреждениям; 

24) осуществление внешнеэкономической деятельности Товарищества; 

25) соблюдение Товариществом законодательства Российской 

Федерации; 

26) рассмотрение заявлений членов Товарищества; 

27) ведение Реестра членов Товарищества; 

28) создание, поддержание и ведение Единого информационного ресурса 

(интернет-сайта) Товарищества на котором размещаются: 

- Устав Товарищества; 

- утвержденные общим собранием положения и правила; 

- повестки дня и решения общих собраний Товарищества; 

- повестки дня и решения Правления Товарищества; 

- форма для письменного обращения к Правлению; 

- справочная информация. 

Решения органов управления Товарищества должны быть размещены на 

интернет-сайте в течение пяти рабочих дней после составления 

соответствующих протоколов, но не позднее, чем через 14 рабочих дней с 

момента проведения заседания органа управления. 

29) организация работы с обращениями членов Товарищества. 

 

8.13. Правление Товарищества возглавляет Председатель Правления, 

избранный общим собранием из числа членов Правления на пять лет. 

Председатель Правления при несогласии с решением Правления вправе 

обжаловать данное решение общему собранию членов Товарищества. 

В случае выявления нарушений, злоупотреблений, а также 

систематического неисполнения решений Правления и общих собраний, 

Правление вправе временно отстранить от исполнения обязанностей 

Председателя Правления до соответствующего решения внеочередного общего 

собрания и в течение трех дней определить дату проведения внеочередного 

общего собрания для выборов нового Председателя. Внеочередное общее 

собрание должно быть проведено не позднее трех недель со дня отстранения 

Председателя.  

В случае, если общее собрание не соглашается с предложением 

Правления об отстранении Председателя, Правление автоматически 

распускается и проводятся новые выборы членов Правления. 

 

8.14. Председатель Правления действует без доверенности от имени 

Товарищества, в том числе: 

1) председательствует на заседаниях Правления; 

2) имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые 

в соответствии с Уставом Товарищества не подлежат обязательному одобрению 

Правлением или общим собранием членов Товарищества; 

3) подписывает другие документы от имени Товарищества и протоколы 

заседаний Правления; 
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4) на основании решения Правления заключает сделки и открывает в 

банках счета Товарищества; 

5) выдает доверенности без права передоверия; 

6) принимает на работу в Товарищество работников по трудовым 

договорам, осуществляет права и исполняет обязанности Товарищества как 

работодателя по этим договорам; 

7) обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания 

членов Товарищества внутренних регламентов Товарищества, положения об 

оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом; 

8) осуществляет представительство от имени Товарищества в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, а также в 

организациях; 

9) рассматривает заявления членов Товарищества и регулярно 

информирует Правление о полученных и рассмотренных обращениях, ведет 

Журнал обращений; 

10) исполняет иные необходимые для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности Товарищества обязанности, направленные на достижение 

целей, предусмотренных Уставом Товарищества. 

 

8.15. Председатель Правления и его члены при выявлении финансовых 

злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товариществу могут 

быть привлечены к материальной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8.16. Собрание членов Товарищества созывается по мере необходимости, 

но не реже, чем один раз в год. Ежегодные очередные общие собрания 

проводятся в течение июля каждого года. При этом приходно-расходная смета 

Товарищества рассматривается и утверждается общим собранием на период с 

«01» августа текущего года по «31» июля следующего года.  

 

8.17. Уведомление членов Товарищества о проведении общего собрания  

осуществляется в письменной форме путем направления электронных писем на 

электронные адреса членов Товарищества и (или) их доверенных лиц, отправки 

смс сообщений на мобильные номера телефонов, указанные в Реестре членов 

Товарищества, а также путем размещения объявлений на территории 

Товарищества и Едином информационном ресурсе (интернет-сайте) 

Товарищества не позднее, чем за три недели до даты проведения собрания с 

указанием даты, времени, места и контактной информацией для направления 

предложений, и не позднее, чем за две недели – с указанием содержания 

выносимых на обсуждение вопросов. 

 

8.18. Члены Товарищества в срок не позднее, чем за 30 дней до окончания 

финансового года, вправе направить в Правление Товарищества в письменной 

форме и за своей подписью предложения о включении в повестку дня 

очередного собрания не более двух дополнительных вопросов с указанием 
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мотивов их постановки, и о выдвижении кандидатов в Правление Товарищества 

и ревизионную комиссию (ревизора). 

В течение 10 дней после подачи предложения в указанный срок 

Правление Товарищества обязано рассмотреть поступившие предложения и 

принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об 

отказе во включении в указанную повестку дня. Вопрос, внесенный членом 

Товарищества, подлежит включению в повестку дня очередного общего 

собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список 

кандидатур для голосования по выборам в Правление Товарищества и 

ревизионную комиссию (ревизора), за исключением случаев, когда не 

соблюден установленный срок подачи предложений, предложения не 

соответствуют требованиям настоящего Устава и действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

8.19. Мотивированное решение Правления Товарищества об отказе во 

включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам Правления Товарищества, 

ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества направляется члену 

Товарищества, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 

3 дней с даты его принятия. Решение Правления Товарищества об отказе во 

включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам Правления, ревизионной комиссии 

(ревизора) может быть обжаловано в суд. 

 

8.20. При необходимости решение общего собрания членов Товарищества 

может приниматься путем заочного голосования (опросным путем). Решение о 

проведении общего собрания опросным путем принимается Правлением.   По 

вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 - 23 п 8.3. настоящего 

Устава, проведение заочного голосования не допускается. 

Решением Правления при проведении внеочередного общего собрания 

могут формироваться и размещаться на интернет-сайте бюллетени досрочного 

голосования по повестке дня. Правила формирования бюллетеней для 

досрочного голосования должны полностью соответствовать требованиям п. 

8.21., а учет при определении кворума производиться в соответствии с п. 9.3. 

настоящего Устава. 

 

8.21. Голосование опросным путем осуществляется бюллетенем для 

голосования, опубликованным на официальном Интернет-сайте, или 

направленным члену Товарищества электронным письмом на электронный 

адрес, указанный в реестре не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема 

Товариществом бюллетеней при заочной форме собрания и за 14 дней при 

очно-заочной форме собрания. 

Уведомление о проведении собрания и заочном голосовании 

производится путем направления электронных писем на электронные адреса 

членов Товарищества, путем размещения объявлений на территории 

Товарищества и официальном Интернет-сайте Товарищества.  
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В бюллетене для голосования указываются: 

• полное фирменное наименование Товарищества; 

• дата, время и место проведения общего собрания; 

• формулировки всех вопросов повестки дня с порядком очередности; 

• варианты голосования по каждому вопросу («за», «против», 

«воздержался»); 

• место подписи члена Товарищества; 

• сведения о кандидатах в Правление или ревизионную комиссию 

(ревизоры); 

• порядок ознакомления с необходимыми сведениями и документами; 

• конкретный срок окончания приема бюллетеней заочного голосования. 

В течение 7 дней после окончания приема бюллетеней заочного голосования и 

подсчета голосов Правление Товарищества обязано разместить результаты 

проведенного голосования на официальном Интернет-сайте Товарищества, а 

также на информационных щитах на территории Товарищества. 

 

8.22. Внеочередное общее собрание проводится по решению Правления, 

требованию ревизора (ревизионной комиссии), а также по предложению органа 

местного самоуправления или не менее чем одной пятой общего числа членов 

Товарищества.  

Требование и предложения о проведении внеочередного общего собрания 

с указанием вопросов повестки дня подаются в Правление одному из его 

членов или Председателю Правления в письменной форме под роспись, или 

направляются по почте заказным письмом. 

 

8.23. Правление Товарищества обязано в течение семи дней со дня 

получения предложения органа местного самоуправления или не менее чем 

одной пятой общего числа членов Товарищества либо требования ревизионной 

комиссии (ревизора) о проведении внеочередного общего собрания членов 

Товарищества рассмотреть указанные предложение или требование и принять 

решение о проведении внеочередного общего собрания членов Товарищества 

или об отказе в его проведении. 

 

8.24. В случае принятия Правлением решения о проведении 

внеочередного общего собрания, оно должно быть проведено не позднее, чем 

через 30 дней со дня поступления предложения или требования о его 

проведении. 

 

8.25. Правление Товарищества может отказать в проведении 

внеочередного общего собрания в случае, если не соблюден установленный 

уставом порядок подачи предложения или предъявления требования о созыве 

внеочередного общего собрания его членов, о чем информирует в письменной 

форме членов Товарищества, ревизионную комиссию (ревизора) Товарищества, 

либо орган местного самоуправления, требующих проведения внеочередного 

общего собрания. 



21 
 

Отказ Правления в удовлетворении требования о проведении 

внеочередного общего собрания членов Товарищества ревизионная комиссия 

(ревизор), члены Товарищества, орган местного самоуправления могут 

обжаловать в суд. 

 

8.26. Решения общего собрания доводятся до сведения членов 

Товарищества в течение 15 дней после даты принятия путем размещения на 

официальном Интернет-сайте Товарищества, а также путем размещения 

информации на информационных щитах на территории Товарищества и 

рассылки электронных писем. 

Информация о принятых решениях, размещенная на официальном 

Интернет-сайте Товарищества, подлежит хранению в разделе «Архив» на сайте, 

удалять указанную информацию запрещается. 

 

8.27. Лица, избранные в исполнительные органы Товарищества, 

продолжают осуществлять свои полномочия до избрания новых 

исполнительных органов Товарищества. 

 

 

9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ И ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

 

9.1. Общее собрание членов Товарищества утверждает количественный и 

персональный состав счетной комиссии для подсчета голосов при проведении 

собрания очным, очно-заочным или заочным путём. В составе счетной 

комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут 

входить Председатель Правления, члены Правления, ревизионной комиссии 

(ревизор), а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. 

 

9.2. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания членов 

Товарищества, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией 

членами Товарищества (их представителями) права голоса на общем собрании, 

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, 

обеспечивает установленный порядок голосования и права членов 

Товарищества на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги 

голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив 

бюллетени для голосования. 

Голосование и подсчет голосов на общих собраниях производится с 

помощью карточек, выдаваемых членам Товарищества при регистрации, на 

которых должно быть указано количество голосов члена Товарищества в 

соответствии с количеством принадлежащих члену Товарищества участков в 

соответствии с общим количеством, определенным в п. 1.2. настоящего Устава. 

 

9.3. При определении кворума и подведении итогов голосования 

учитываются также ранее разосланные членам Товарищества бюллетени для 

голосования, полученные Правлением не позднее, чем за два дня до даты 

проведения общего собрания. 
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9.4. При подсчете голосов при заочном голосовании засчитываются 

голоса с одним оставленным вариантом ответа на тот или иной вопрос. 

Бюллетени для голосования, в которых оставлено несколько возможных 

вариантов голосования, признаются недействительными. 

 

9.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об 

итогах голосования, который приобщается к протоколу общего собрания 

членов Товарищества. 

 

9.6. О принятии решения собрания не позднее 15 дней после закрытия 

собрания составляется протокол в письменной форме в двух экземплярах. 

Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем 

собрания. 

9.6.1. В протоколе о результатах очного голосования должны быть 

указаны: 

1) дата, время и место проведения собрания; 

2) общее количество голосующих участков; 

3) количество участков, принадлежащих садоводам, ведущим 

садоводство в индивидуальном порядке на дату проведения общего собрания; 

4) количество участков, представляемых присутствующими лично 

членами Товарищества; 

5) сведения о лицах, принявших участие в собрании; 

6)  результаты голосования по каждому вопросу повестки дня с 

детализацией подсчета голосов; 

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения 

собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол; 

9.6.2. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть 

указаны: 

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании членов гражданско-правового сообщества; 

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

5) сведения о лицах, подписавших протокол. 

В протоколе должны содержаться основные положения выступлений, 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, 

принятые общим собранием. 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОВАРИЩЕСТВА 

 

10.1. Контроль за хозяйственной и финансовой деятельностью 

Товарищества осуществляет ревизор (ревизионная комиссия), избираемый на 

общем собрании членов Товарищества в составе не менее чем трех человек 

сроком на пять лет. Одно и то же лицо может переизбираться неограниченное 
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количество раз. Ревизором (в ревизионную комиссию) не могут быть избраны 

Председатель и члены Правления, а также их супруги, родители и другие 

родственники. Перевыборы ревизора (ревизионной комиссии) могут быть 

проведены досрочно по требованию не менее, чем одной четверти общего 

числа Товарищества. 

 

10.2. Ревизор (ревизионная комиссия) обязан: 

- проверять выполнение Правлением Товарищества и Председателем 

Правления решений общих собраний членов Товарищества), законность 

гражданско-правовых сделок, совершенных органами управления 

Товарищества, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

Товарищества, состояние его имущества; 

- осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества не реже, чем один раз в год, а также по инициативе членов 

ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания членов 

Товарищества либо по требованию одной пятой общего числа членов 

Товарищества или одной трети общего числа членов Правления Товарищества; 

- отчитываться о результатах ревизии перед общим собранием членов 

Товарищества с представлением рекомендаций об устранении выявленных 

нарушений; 

- докладывать общему собранию членов Товарищества обо всех 

выявленных нарушениях в деятельности органов управления Товарищества; 

- осуществлять контроль за своевременным рассмотрением Правлением 

Товарищества и Председателем Правления заявлений членов Товарищества. 

По результатам ревизии при создании угрозы интересам Товарищества и 

его членам либо при выявлении злоупотреблений членов Правления 

Товарищества и Председателя Правления, ревизор (ревизионная комиссия) в 

пределах своих полномочий вправе созывать внеочередное общее собрание 

членов Товарищества. 

Ревизор (ревизионная комиссия) вправе при осуществлении своих 

обязанностей привлекать сторонних проверяющих (аудиторов и др.). 

Отчеты ревизионной комиссии подлежат размещению на официальном 

Интернет-сайте Товарищества с последующим сохранением в разделе «Архив». 

 

10.3. В целях предупреждения и ликвидации загрязнения поверхностных 

и подземных вод, почвы и атмосферного воздуха бытовыми отходами и 

сточными водами, соблюдения санитарных и иных правил содержания земель 

общего пользования, садовых участков и прилегающих к ним территорий, 

обеспечения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, 

электросетей, электроустановок, средств пожаротушения, а также в целях 

охраны памятников и объектов природы, истории и культуры на общем 

собрании членов Товарищества (собрании уполномоченных) может быть 

избрана комиссия Товарищества по контролю за соблюдением 

законодательства, работающая под руководством Правления Товарищества. 
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10.4. Комиссия по контролю за соблюдением законодательства оказывает 

консультативную помощь членам Товарищества, обеспечивает выполнение 

садоводами природоохранного, лесного, водного законодательства, 

законодательства о градостроительстве, о санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, о пожарной безопасности, составляет акты о 

нарушениях законодательства и передает такие акты для принятия мер на 

рассмотрение Правления Товарищества, которое вправе представлять их в 

государственные органы, осуществляющие контроль за соблюдением 

законодательства. 

 

10.5. При отсутствии комиссии по контролю за соблюдением 

законодательства ее функции возлагаются на одного или нескольких членов 

Правления Товарищества. 

 

11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 

 

11.1 Товарищество по решению общего собрания может быть 

реорганизовано в соответствии с действующим Гражданским Кодексом 

Российской Федерации и законом РФ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

11.2. Ликвидация Товарищества производится по решению общего 

собрания членов Товарищества, а также по другим основаниям и в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

 

11.3. При ликвидации Товарищества создается ликвидационная комиссия, 

которая в установленном порядке помещает в органах печати объявление о 

ликвидации Товарищества, о порядке и сроках заявления кредиторами своих 

требований, выявляет дебиторов Товарищества, составляет промежуточный и 

ликвидационные балансы, проводит работу по удовлетворению требований 

кредиторов, выполняет иные функции, возложенные на нее законодательством. 

 

11.4. Имущество Товарищества (движимое и недвижимое), оставшееся 

после удовлетворения требований его кредиторов, продается с согласия 

бывших членов Товарищества, а вырученные средства распределяются между 

ними в равных долях. 

 

11.5. Товарищество считается ликвидированным с момента внесения 

записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

12. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА ТОВАРИЩЕСТВА 

 

12.1. Все предложения по изменениям и дополнения настоящего Устава 

должны быть составлены в письменном виде и подписаны членами 
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Товарищества или их представителями, а сами изменения в обязательном 

порядке утверждены общим собранием. 

 

12.2. Недействительность одного из положений настоящего Устава не 

приостанавливает действия остальных положений. 

 

12.3. Недействительное положение должно быть заменено положением, 

допустимым в правовом отношении, близким по смыслу к замененному. 

 

13. ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ТОВАРИЩЕСТВА 

 

13.1. Протоколы общих собраний членов Товарищества подписывают 

председательствующий на общем собрании и секретарь такого собрания; 

данные протоколы заверяются печатью Товарищества и хранятся в его делах 

постоянно. Протоколы общих собраний членов Товарищества, проводимых в 

форме заочного голосования, подписывает Председатель Товарищества. 

 

13.2. Протоколы заседаний Правления и ревизионной комиссии 

Товарищества, комиссии по контролю за соблюдением законодательства 

подписывает Председатель Правления или заместитель Председателя 

Правления, либо соответственно Председатель ревизионной комиссии и 

Председатель комиссии по контролю за соблюдением законодательства; 

данные протоколы заверяются печатью Товарищества и хранятся в его делах 

постоянно. 

 

13.3. Членам Товарищества и гражданам, ведущим садоводство, 

огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на 

территории Товарищества, по их требованию должны предоставляться для 

ознакомления: 

1) Устав Товарищества, внесенные в Устав изменения, свидетельство о 

регистрации Товарищества; 

2) бухгалтерская (финансовая) отчетность Товарищества, приходно-

расходная смета Товарищества, отчет об исполнении этой сметы; 

3) протоколы общих собраний членов Товарищества, заседаний 

Правления, ревизионной комиссии Товарищества, комиссии Товарищества по 

контролю за соблюдением законодательства; 

4) документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании 

членов Товарищества, в том числе бюллетени для голосования, доверенности 

на голосование, а также решения членов Товарищества при проведении общего 

собрания в форме заочного голосования; 

5) правоустанавливающие документы на имущество общего пользования; 

6) иные предусмотренные Уставом Товарищества и решениями общего 

собрания членов Товарищества внутренние документы. 

 

13.4. Товарищество обязано предоставить члену Товарищества, 

гражданину, ведущему садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
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индивидуальном порядке на территории Товарищества, по их требованию 

копии документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи. Плата, взимается 

объединением за предоставление копий, не может превышать затрат на их 

изготовление. Предоставление копий документов, указанных в пункте 3 

настоящей статьи, органу местного самоуправления, на территории которого 

находится такое объединение, органам государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации, судебным органам и 

правоохранительным органам осуществляется в соответствии с их запросами в 

письменной форме. 




