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1. Общие положения

]'.i. Товарищество собственников жилья «Родннки 3» (Далее - Товарищество) является
некоммерчсской организацией. Товарищество создано объединением с(,бственников по-
мещений в многоквартнрных домах расположенных по адресам ул.Гре~нщикова д. N,uч2
9; ]]; 11/1; 13; 13/]; ]3/2; ]5; 17,ул.Тюленинад.N219,ул.краузед.N2J7 •• городеНовоси-
бирске для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, обес-
печения владения, пользования н в установленных законодательством j>оссийской Феде-
рации пределах распоряжения общим имуществом дома, осуществления деятельности по
созданию, содержанию, сохранению и приращению такого имущества предоставления
коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в многокварт",рных домах То-
варищества, а так же для осуществления иной деятельности, направленн"й на достижение
целей управления многоквартирнымн домами.
1.2. Действует в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ,
иным действующим законодательством Российской Федерации.
].3. Наименован не Товарищества:
- полное: Товарищество собственников жилья «Родники 3»;
- сокращенное: теж «Родники 3».
1.4. Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа Товарищества:
630061, город Новосибирск, ул., Гребенщикова, 9/1
Почтовый адрес Товарищества: 630061, город Новосибирск, ул. Гребенщикова, 9/1
1.5. Товарищество является юридическим лицом с момента его государственной регист-
рации, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущест-
венные права, нести обязанности, бьrrъ исщом и ответчиком в судах uбlЦей юрисдикции,
арбитражных и третейских судах.
] .6. В собственности Товарищества может находиться движимое имущество, а также не-
движимое имущество, расположенное внутри или ли за пределами мног·жвартирного до-
ма.
1.7. Товарищество осуществляет хозяйственную деятельность только » соответствии с
предметом и целями деятельности, предусмотренными настоящим уставом (далее - Ус-
тав), а также в пределах, определенных действующим законодательством
1.8. Товарищество имеет собственный баланс, печать со своим наименованием, щтампы и
бланки, и другие средства визуальной идентификации, расчётный и иные счета в банках
Российской Федерации, другие реквизиты юридического лица.
1.9. Товарищество создано без ограничения срока деятельности.
1.]О.Товарищество отвечает по своим обязательствам всем принадлежашим ему имущест-
вом, Товарищество не отвечает по обязательствам членов Товарищества, члены Товари-
щества не отвечают по·обязательствам Товарищества.

2. Цели и виды деятельности Товарищества

2. J.Товарищество образовано в целях согласования порядка реализации '1рав собственни-
ков жилья по совместному управления ко~mлексом недвижимого имущества в многоквар-
тирных домах, обеспечения эксплуатации этого комnлекса, владения, по IbЗОВанияи в ус-
тановленных законодательством пределах распоряжения общим имушеством в много-
квартирных домах.
2.2. Предметом деятельности Товарищества являются:
- организация совместного управления и обеспечения эксплуатации кочплексом недви-
жимого имущества в многоквартирных домах, владения, пользования и распоряжения
общим имуществом в установленных законом пределах;
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- обеспечение прииятия решений собственников жилья в многоквар' ИРIiЫХдомах О по-
рядке реализации ими своих прав по владению, пользованию и распоряжению общей соб-
ственностью;
- организация обеспечения собственников жилья в многоквартирНЬDI Д"мах коммуналь-
НЫМИуслугами, снабжения водой, теплом, газом, электроэнергией и ин>'IМИресурсами и
их оплаты собственниками жилья ресурсоснабжающим организациям;
- организация и осуществление деятельности по реконструкции, содержанию, ремонту,
эксплуатации и управлению комплексом недвижимого имущества в МНШ'оквартирных до-
мах;
- обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологичгского и санитар-
ного состояния жилых и нежилых помещений, общего имущества, в том числе земельных
участков, на которых расположены жилые здания и иные объекты неД!'ижимости.
- обеспечение вьтолнения собственниками жилья в границах недвиЖJ'МОГО имущества
Правил пользования жилыми и нежильJМИ помещениями, местами обшего пользования,
содержания жилых домов и придомовой территории (далее - Правила):
- обеспечение исполнения собственниками жиля в многоквартирных JlO~laxсвоих обязан-
ностей по участию в общих расходах Товарищества;
- защита охраняемых законом гражданских прав и интересов членои 10варишества (по
правоотношениям, вытекающим из члеиства в Товариществе);
- представление общих интересов домовладельцев в органах государственной власти и
управления, органах местиого самоуправления, в судах, в различных) чреждениях и орга-
низациях;
- подготовка и регистрация в установленном порядке необходимых поправок к паспорту
домовладения.
2.3. для достижения уставных целей Товарищество вправе заниматься следующими вида-
ми хозяйственной деятельности:
- обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в мно! оквартирных до-
мах;
- строительство допоЛнительных помещений и объектов общего имущепва в многоквар-
тирных домах;
- сдача в аренду, внаем части общего имущества многоквартирных домов
2.4. Товарищество не вправе заниматься хозяйственной деятельность/\), не предусмотрен-
ной Уставом.
2.5. Товарищество осуществляет права и несет обязанности, установл~нные статьями 137,
138, 151,152 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с предметом и це,lЯ:МИдеятельности,

3. Права и обязанностн Товарищества

3.1, Товарищество вправе:
3.1 ,1_ заключать в соответствии с законодательством договор управления многоквартир-
ными домами, а также договоры о содержании и ремонте общего нмущества в многоквар-
тирных домах, договоры об оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах
членов товарищества;
3.1.2. определять смету доходов и расходов на год, в том числе необхоД",мые расходы на
содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах, з,праты на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию многоквартирных домов, специальные взносы и отчисления
в резервный фонд, а также расходы на другие установленные настоящей главой и уставом
товарищества цели;
3.1.3. устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на J од товарищества
размеры платежей и взносов для каждого собственника помещения в многоквартирных
домах в соответствии с его долей в праве общей собственности на общее имущество в
многоквартирном доме;
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3.] А. вьmолнять работы для собственников помещений в многоквартирных домах и пре-
доставлять им услуги;
3..1 .5. пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, кото-
рые предусмотрены законодательством;
3.1.6. передавать по договору материальные и денежные средства JП!Цам, вьmолняющим
для товарищества работы и предоставляющим товариществу услуги;
3.1.7. продавать и передавать во временное пользование, обменивать им:vщество, при над-
лежащее товариществу.
3.2. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собств<:нников помеще-
ний в многоквартирных домах, товарищество собственников жилья вправе:
3.2.1. предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть ·,бщего имушест-
ва в многоквартирных домах;
3.2.2. в соответствии с требованиями законодательства в установл~нном порядке над-
странвать, перестранвать часть общего имущества в многоквартирных до "ах;
3.2.3. осуществлять в соответствии с требованиями законодательства 01 имени и за счет
собственников помещений в многоквартирных домах застройку ПРИ.lеrающих К такому
дому выделенных земельных участков;
3.2.5. закточать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам товарищества
действия.
3.3. В случае неИСПОJIНениясобственниками помещений в многокварти:>ном доме своих
обязанностей по участию в общих расходах товарищество собственников жилья в судеб-
ном порядке вправе потребовать принудительного возмещения обязательных платежей и
взносов.
3А. Товарищество собственников жилья может потребовать в судеБНI1М порядке полного
возмещения причиненных ему убьтгков в результате неисполнения <:06ственниками по-
мещений в многоквартирных домах обязательств по уплате обязат<:JП.НЫХплатежей и
взносов и оплате иных. общих расходов.
3.5. Товарищество собственников жилья обязано:
3.5.1. обеспечивать вьmолнение требований настоящей главы, положен ий других феде-
ральных законов, иных нормативных правовых актов, а также устава товэрищества;
3.5.2. закточэть договоры о содержании и ремонте общего имущества в многоквартирных
домах с собственниками помещений в многоквартирных домах, не являющимися членами
товарищества;
3.5.3. вьmолнять в порядке, предусмотренном законодательством, обяза··ельства по дого-
вору;
3.5А. обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние е>бu(его имущества в
многоквартирных домах;
3.5.5. обеспечивать вьmолнение всеми собственниками помещений в многоквартирных
домах обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в М'Ю"оквартирных до-
мах в соответствии с их долями в праве общей собственности на данное имущество;
3.5.6. обеспечивать собтодение прав и законных интересов собственников помещений в
многоквартирных домах при установлении условий и порядка влад~нич, пользования и
распоряжения общей собственностью;
3.5.7. принимать меры, необходимые для предотвращения илн прекращения действий
третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в установленных
законодательством пределах распоряжения собственников помещений общим имущест-
вом в многоквартирных домах или препятствующих этому;
3.5.8. представлять законные интересы собственников помещений в МИО)'оквартирных до-
мах, в том числе в отношениях с третьими лицами.
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4. Средства и имущество Товарищества

4.1. В собственности Товарищества может находиться движимое имущество, а такжс не-
движимое имущество, расположенное внутри и за пределами многокваРl ирных домов.
4.2. Товарищество не ставит своей целью получение прибыли. Средства. полученные То-
вариществом в результате хозяйственной деятельности, не подлежат раСJlределению меж-
ду членами Товарищества и могуг бьrrь направлены только на осуществление хозяйствен-
ной деятельности Товарищества в рамках Устава.
4.3. Средства Товарищества состоят из:
- обязателыIхx платежей, вступительных и иных взносов, членов Товари щества или нных
;шц;
- доходов ОТ хозяйственной деятельности Товарнщества, направленных }'а осуществление
целей, задач и выполнение обязанностей Товарищества;
- субсидий на обеспечение эксnлyатаиии общего имущества собственни~ов помещений в
многоквартирном доме, проведение текущего и капитального ремонта предоставление
отдельных видов коммунальных услут и иных субсидий; .
- прочих поступлений.
4.4. На основании решения Общего собрания членов в Товариществе мС'гуг быть образо-
ваны специальные фонды, расходуемые на предусмотренные уставом нели. Порядок обра-
зования специальных фондов определяется Общим собранием членов То~арищества.
4.5. Правление Товарищества имеет право распоряжаться средствами Товарищества, на-
ходящимися на счете в·банке, в соответствии с финансовым планом Товарищества.
4.6. По решению Общего собрания членов Товарищества, Правление может часть свобод-
ных денежных средств помещать в облигации, сертификаты, акции и дру"ие ценные бума-
ги.
4.7. На основании решения общего собрания членов Товарищества д<)Х<'дОТ хозяйствен-
ной деятельности Товарищества используется для оплаты общих расходов или направJlЯ-
ется в специальные фонды, расходуемые на цели, предусмотренные Y~TaBOM Товарищест-
ва. Дополнительный доход может бьпь направлен на иные цели деятельности Товарище-
ства, предусмотренные законом и Уставом Товарищества.

5. Члеиство в Товариществе

5.1. Членство в Товариществе возникает у собственников помещений в многоквартирных
домах на основании заявления о вступлении в Товарищество собстве"ников жилья. Това-
рищество ведет учет своих членов в отдельном реестре. Лица приобретающие помещения
в жилых домах по адресам ул. Гребенщикова д. N2N29; 11; 11/1; 13; 13/1; 13/2; 15; 17, ул.
Тюленина Д.N219, ул. Краузе Д.N217 в городе Новосибирске, вправе стать членами Това-
рищества после возникновения у них права собственности на помещения.
5.2. Интересы несовершеннолетних членов Товарищества представляют их родителн, опе-
куны или попечители в установленном законодательством порядке.
5.3. Членство в Товариществе прекращается с момента подачи заявлевия о выходе из чле-
нов Товарищества или с момента прекрашения права собственности члеliа Товарищества
на помещение в многоквартирных домах.
5.4. Выбьmающему из Товарищества члену Товарищества внесенные им платежи' и сборы
не возвращаются.
5.5. Член Товарищества вправе:
- УЧliствовать лично либо через представителя в деятельности Товаришества в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
- избирать и быть избранным в органы управления Товарищества;
- требовать вьmолнения Товариществом его обязанностей, предусмо Г]1l'нных п. 3.2. ста-
тьи 3 настоящего Устава.
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- получать информацюо о деятельности Товарищества.
5.6. Член Товарищества обязан:
- вьrnоJIНЯТЬрешения Общего собрания членов Товарищества и Правления Товарищества,
принятые в пределах их KOмneтeHЦ}IН;
- соблюдать Правила пользования жилыми и нежилыми помещениями н содержания об-
щего имущества, утверждаемые Общим собранием членов Товарищества
- нести расходы на содержание и ремонт общего имущества в многоквар'Гирных домах;
- оплачивать водо-, teIUIO-,газо-, электроснабжение, горячее водоснабжение, канализацюо
и коммунальные услуги в соответствии с действующими тарифами неПОt;редственнов ре-
сурсоснабжающие организации;
- вьmолнять иные обязанности, вьггекающие из законодательства РФ, настоящего Устава,
решений Общего собрания Товарищества.
5.7. Неиспользование собственниками помещений в многоквартирных цомах принадле-
жаших им помещений либо отказ от пользования общим имуществом H~ являются осно-
ванием для освобождения собственника полностью или частично от учас тия в общих рас-
ходах на содержание и ремонт общего имущества.
5.8. Доля в общем имуществе, принадлежашая члену Товарищества, не гюдлежит отчуж-
дению отдельно от права собственности члена Товарищества на помещение в целом.
5.9. Доли 'UleHOBТоварищества в праве общей собственности на общее l{Мущество(доли
участия) пропорциональны размеру занимаемого помещения в МНОГОЮiаргирныхдомах.
5.10. Члены Товарищества несут обязанности по внесенюо общеобЯJа1'ОЛЬНЫХплатежей
на содержание и ремонт общего имущества, других общих расходах гоо rвeтCTBeHHOдоле
в праве общей собственности на общее имущества.
5.11. Каждый член Товарищества обладает на Общем собрании член('в Товарищества ко-
личеством голосов, пропорционально его допе участия в праве общей "обственности на
общее имущество в многоквартирных домах.

7. Органы управления Товарнществом

7.1. Органами управления Товарищества являются:
Общее собрание членов Товарищества (далее - Общее собрание);
Правление Товарищества (далее - Правление).

8. Общее собрание членов Товарищества

8.1. Общее собрание членов Товарищества является высшим органом ~правления Това-
рищества и созывается в порядке, установленном Уставом.
8.2. Годовое Общее собрание членов Товарищества проводнтся не ПО:lДнее30 дней после
окончания финансового года, может бьггь созвано по ннидиативе Правпения, членов То-
варищества.
8.3. Уведомление о проведении Общего собрания направляется в письменной форме ие
позднее, чем за десять дней до дать! проведения Общего собрания и вручается каждому
члену Товарищества под расписку или посредством почтового ОТПРaFления(заказным
письмом).
8.4. В уведомлении о проведении Общего собрания указьmаются сведсния о лице, по ини-
циативе которого созьmается Общее собрание, место и время проведени>!собрания, пове-
стка дня Общего собрания.
8.5. Общее собрание не вправе выносить на обсуждение вопросы, кот"рне не были вклю-
чены в повестку дня.
8.6. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инидиатив(" Правления, членов
Товарищества, а также по требованию Ревизора.
8.7. Голосование на Общем собрании проводится посредством опроса в 1исьменной фор-
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ме.
8.8. Правом голосования на общем собрании по вопросам, поставленным на голосование,
обладают члены Товарищества - собственники помещений в многоквартирных домах. Ка-
ждый член Товарищества обладает на Общем собрании количеством j'ОЛОСОВ,пропорцио-
нально его доле участия в праве общей собственности на общее имущество в многоквар-
тирных домах.
8.9. Голосование на Общем собрании осуществляется собственником номещения в много-
квартирных домах как лично, так и через своего представителя.
8.10. Решение Общего собрания может быть принято путем проведения заочного голосо-
вания - передачи в место или по адресу, которые указаны в сообщен ии (, про ведении Об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в ггнсьменной форме
решений собственников по вопросам, поставленным на голосование.
8.11. Принявшими участие в Общем собрании, про водимом в форме заочного голосова-
ния, считаются члены Товарищества, решения которых получены до да [ы окончания их
приема.
8.12. В решенин члена Товарищества по вопросам, собрания, проводимо~, в форме заочно-
го голосования, должны бъrтъ указаны:
- сведения о лице, участвующем в голосовании;
- сведения о документе, подтверждающем право собственности лица, участвующего в го-
лосовании, на помещение в миогоквартирном доме;
- решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные Формулиро~ка"и "за", "против"
или «воздержался».
8.13. Решения, принятые Общим собранием, а также итогн голосования, (оводятся до све-
дения членов Товарищества в письменной форме либо путем размеmен\{Я соответствую-
щего сообшения в месте, определенном решением Общего собрания и до~тупном для всех
членов Товарищества, не позднее чем через десять дней со дня принятия .,ТИХ решений.
8.14. Протоколы Общих собраний и решения по вопросам, поставлеННЫJl! на голосование,
хранятся в месте или по адресу, которые определены решением собрания.
8.15. Решение Общего собрания, принятое в соответствии с Жилищным кодексом РФ, по
вопросам, отнесенным к компетенпин такого собрания, является обя!В1 ельнъ!М для всех
членов Товарищества, в том числе для тех собственников, которые не участвовали В голо-
совании.
8.16. Член Товарищества вправе обжаловатъ в суд решение, принятое Общим собранием с
нарушением требований Жилищного кодекса РФ, в случае, если он не ПР'iнимал участне в
этом собрании или голосовал против принятия такого решения и, если таким решением
нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком обжаловании может быть
подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда указанный соб"Тl'енник узнал или
должен бъш узнать о принятом решении.
8.17. К компетенции общего собрания собственников помещений в мнш'оквартирном до-
ме относятся:
1) внесение изменений в устав Товарищества или утверждение устава Товарищества в но-
вой редакции;
2) принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, назначение ликвида-
ционной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ЛИJrnидационного ба-
лансов;
3) избрание членов Правления Товарищества, членов Ревизионной комиссии Товарищест-
ва и в случаях, предусмотренных уставом Товарищества, также предсе;(ателя правления
Товарищества из числа членов правления Товарищества, досрочное пре~1Jащение их пол-
номочий;
4) установление размера обязательных платежей и взносов членов ТОВtlРl'шества;
5) утверждение порядка образования резервного фонда товарищества, иных специWIЪНЫХ
фондов товарищества (в том числе фондов на проведение текущего и ~апитального ре-
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монта общего имущества в многоквартирном доме) и их использовани.~, а также yrвep-
ждение отчетов об использовании таких фондов;
6) принятие решения о получении заемных средств, в том числе баНКОRСКI{Хкред"тов;
7) определение направлен"й "спользования дохода от хозяйственной депельност" Това-
р"щества;
8) утвержден"е годового плана содержания" ремонта общего имуществэ в многоквартнр-
ном доме, отчета о ВЬШО1mен""такого плана;
8.1) угвержден"е смет доходов" расходов Товарищества на год, отчаов об ИСПО1mении
таких смет, аудиторских закточен"й (в случае проведения аудиторских проверок);
8.2) утверждение годового отчета о деятельности правления товарищества;
8.3) утверждение заключения ревизионной комисе,," (ревизора) Товарищества по резуль-
татам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетност" Товарищества;
9) рассмотрение жалоб на действия Правления Товарищества, Пред~еJJателя Правления
Товарищества и Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
1О) прииятие и "зменение по представлению Председателя Правления Т,\варищества пра-
вил внутреннего распорядка Товариmества в отношении работников, в обязанности кото-
рых входя содержание и ремонт общего имущества в миогоквартирн"м QOMe, положения
об их оплате труда, утверждение иных внутренних документов ТоваРИlDества предусмот-
ренных Жилищным кодексом РФ, уставом Товарищества и решением ·,бщего собрания
Товарищества;
11) определение размера вознаграждения членов Правления Товарищества, в том числе
Председателя Правлен"я Товарищества;
12) прииятие реmений о реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его расши-
рением или надстройкой), строительстве хозяйственных построек и другцх зданий, строе-
ний, сооружений, капитальном ремонте общего имущества в многокварт",рном доме;
13) принятие решений о пределах использования земельного участка. Н.\ котором распо- I
ложен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений ПОЛЬЗО.ванияим;
14) принятие решений о пользовании общнм имуществом с06ствет",.·ов помещений в
многоквартирном доме иными лицами, в том числе о заключении доп'воров на установку I '1

и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки и ЭКСПJ!уатациипредпо-
лагается использовать. общее имущество собственников помещений R многоквартирном
доме;
15) прииятие решений об определении лиц, которые от имени собств~н"иков помещений
в многоквартирном доме уполномочены на заключение договоров об и"пользовании об·
щего имущества собствеиников помещений в многоквартирном доме (в 10Мчисле догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на услониях, определенных
решением общего собрания;
16) выбор способа управления многоквартирным домом;
17) принятие решений о текущем ремонте общего имущества в многоквартирном доме;
18) другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом к компетенции "бщего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме.
8.18. Общее собран"е членов Товарищества имеет право решать вопро,;ы, отнесенные к
компетенции Правления Товарищества.
8.1·9. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем принят' У'lастие члены То-
варищества - собственники помещений в многоквартирных домах ИЛИ их представители,
обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего ЧНС.lаголосов.
8.20. Решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по
вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством г"лосов от общего
числа принимающих участие в данном собрании собственников помещений в многоквар-
тнрном доме, за исключением предусмотренных пунктами 12-15 пункга 8.17 .. которые
принимаются болъШ1fНСТВОМголосов не менее двух третей голосов от общего числа голо-
сов собственников помещеннй в многоквартирном доме. Решения обшег" собрания собст-
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венников помещений оформляются протоколами в порядке, установл~нном общим собра-
нием собственников помещений в данном доме.
8.21. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собраю(я собственников
помещений в многоквартирных домах должно быть проведено повторно~ Общее собрание
в срок не позднее 30 суток с момента несостоявшегося ранее Общего собрания.
8.22. Общее собрание ведет Председатель Правления или член Правления, в случае отсут-
ствия ВЬШIеуказанныхлиц председательствующий может быть избран из чнсла членов То-
варищества.

9. Правление Товарищества

9.1. Руководство текущей деятельностью Товарищества осуществляется Правлением То-
варищества. Правление вправе принимать решения по всем вопросам ,1еятельности, за ис-
ключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Товарищества.
9.2. Правление избирается Общим собранием из числа членов Товарнщества на срок два
года в количестве 11 человек.
9.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом ТС'ваDищества,подот-
четным Общем'у собранию.
9.4. Правление избирает из своего состава Председателя Правления 108'lрищества (далее
Председателя).
9.5. Обязанности Правления:
1) обеспечение соблюдения Товариществом действующего законодагеJ'ьства и требова-
ний Устава;
2) контроль своевременности внесения членами Товарищества устанС'вл~нных обязатель-
ных платежей и взносов;
3) составление смет.доходов И расходов на соответствующий год товарищества и отчетов
о финансовой деятельности, предоставление их Общему собранию для утверждения;
4) управление помещениями в многоквартирных домах или заключеl<ие договоров на
управление им;
5) наем работников для обслужнвания помещений в многоквартирных. \омах и увольне-
ние их;
6) заключение договоров на обслуживание, эксплуатацию и ремонт ()('щего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах;
7) ведение реестра членов Товарищества, делопроизводства, бухгалтерского учета н бух-
галтерской отчетности;
8) созьm и проведение Общего собрания;
9) вьmолнение иных вьггекающих из Устава Товарищества собственников жилья обязан-
ностей.
9.6Лравление имеет IJpaвo распоряжаться средствами Товарищества, }·аходяшимися на
счете Вбанке, в соответствии с финансовым пЛаном.
9.7. Заседание Правления созьmается Председателем в сроки, устанОВЛ~I!)(ыеПравлением.
9.8. Заседание Правления признается правомочным при участии в нем ('ольшинства чле-
нов Правления. Решение Правления принимается большинством голосов и оформляется
протоколом.

10. Председатель Правлення Товарищества,

1О.l.председателя Правления Товарищества избирает Правление из св,.>его состава на срок
два года.
10.2Лредседатель:
- обеспечнвает вьmолнение решений Правления;
- имеет право давать указания и распоряжения всем должиостным Лlщам Товарищества,
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исполнение которых для указанных лиц обязательно;
- действует без доверенности от именн Товарищества н подпнсывает пла гежные докумен-
ты;
- совершает сделки по вопросам, которые в соответствии с законодат~льством и Уставом
не подлежат обязательному одобрению Правлением или общим собрани,,'М;
- разрабатьmает и выносит на утверждение Общего собрания правила внутреннего трудо-
вого распорядка наемного персонала Товарищества, положение об оплаТf их труда;
- осуществляет иные юридические действия от имени Товарищества на основании реше-
ний Общего собрания и Правления в соответствии с их компетенцией.

11. Ревизор Товарищества

1] .1. Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества избирается общим собранием членов
Товарищества в составе 3-х человек, не более чем на два года. В состав ревизнонной ко-
миссии Товарищества не могут входит члены правления Товарнщества.
11.2. Ревизионная комнссия Товарищества нз своего состава избнра~т "редседателя ко-
миссии.
11.3. Ревизионная комиссня (ревизор) Товарищества:
- проводит не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельносги говарищества;
- представляет общему собранию членов товарищества закточение 110 Qезультатам про-
верки годовой бухгалтерской (финанСОВОЙ)отчетности товарищества;
- представляет общему собранию членов товарищества закточение о сме ге доходов и рас-
ходов на соответствующий год товарищества и отчет о финансовой деятельности и разме-
рах обязательных платежей и взносов;
- отчитьmается перед общим собранием членов товарищества о своей деятельности.

12. Изменение Устава Товарищества

12.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Товарищества могут вносить
члены Товарищества, Правленне, Председатель, Ревизор Товарищесг"". Окончателъное
решение по этому вопросу принимает Общее собрание. Принятые ИЗ:-lененияи дополне-
ния регнстрируются в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательст-
вом.

13; Реорганнзацня н лнквидацня Товарищества

I3. 1. Реорганизация и ликвидация Товарищества производятся на оснопании и в порядке,
установленными законодательством РФ.
13.2. Товарищество по решению Общего собрания может быгь пре06ра ювано в жилищ-
ный или жилищно-строительный кооператив.
13.3. Товарищество ЛИКВИдируетсяв установленных гражданским З8J<онодателъствомРФ
случаях, в том числе по решению Общего собрания в случае физич('ск')го уничтожения
комплекса недвижимого имущества.
13.4, При ЛИКВИдацииТоварищества недвижимое и иное имущество, нахолящееся в соб-
ственности Товарищества, оставшееся после расчетов с бюджетом, банками и другими
кредиторами, распределяется между членами Товарищества в порядке. vстанавливаемом
Общим собранием Товарищества.
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