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I.ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

Наименование Товарищества.Организационно-правовая форма.Основные

сведения.

1.Садоводческоенекоммерческоетоварищество«Подспорье»,именуемоев

дальнейшем Товарищество,являетсядобровольным объединением граждан-

правообладателей садовых земельных участков,расположенных в границах

территорииТоварищества.

2.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) -

1035005509956 от 11 февраля 2003 г.Со дня государственной регистрации

Товарищества граждане,принявшие решение об учреждении Товарищества

(учредители),являютсяегочленами.

3.Организационно-правовая форма – садоводческое некоммерческое

товарищество собственников недвижимости. Вид - садоводческое

некоммерческоетоварищество.

4.Полное наименование Товарищества:садоводческое некоммерческое

товарищество«Подспорье».СокращенноенаименованиеТоварищества– СНТ

«Подспорье».

5.Товариществоимеетрасчетныйсчетвбанке,приходно-расходную смету,

печатьсполнымнаименованиеморганизации,можетиметьштампибланкисо

своимнаименованием,втомчислебланкичленскихкнижек.

6.Товарищество не отвечает по обязательствам членов Товарищества.

ЧленыТовариществанеотвечаютпообязательствамТоварищества.

7.Товариществосозданобезограничениясрокадеятельности.

МестонахожденияТоварищества.Территорияведениясадоводства.

1.МестонахожденияТоварищества:Московскаяобласть,городскойокруг

Мытищи,городМытищи.

2.Товариществозанимаетземельныйучастокплощадью11,92га.

3.Территория ведения гражданами садоводства -территория,границы

которой определены постановлением главы Мытищинского района от

23.06.1997№ 2210.

ПредметицелидеятельностиТоварищества.

1.Предметом деятельностиТовариществаявляетсясовместноевладение,

пользованиеивустановленныхфедеральнымзакономпределахраспоряжение

гражданами имуществом общего пользования,находящимся в их общей

долевойсобственности.

2.Целью Товарищества является управление имуществом общего

пользования,расположенным в границах территории садоводства,создание

благоприятных условий для ведения гражданами садоводства;содействие

членамТовариществавовзаимодействиимеждусобойистретьимилицами,в

том числе с органами государственной власти и органами местного

самоуправления,атакжезащитаихправизаконныхинтересов,формирование

достойнойсредыобитаниядлячленовТоварищества.
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3.В своей деятельности Товарищество обязано соблюдать принципы

законности, социальной справедливости, самоуправления, демократии и

гласности,добровольности объединения и равноправия,ответственности за

достижениеуставныхцелейирешениеобщихсоциально-хозяйственныхзадач.

УставТоварищества.ПорядокизмененияУставаТоварищества.

1.В своей деятельности Товарищество руководствуется Конституцией

Российской Федерации,Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О

ведениигражданамисадоводстваиогородничествадлясобственныхнуждио

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации" (далее – Закон №217-ФЗ), гражданским, земельным,

административным, градостроительным, природоохранным, уголовным,

налоговым,трудовым и иным законодательством,другими нормативными

актами Российской Федерации,законодательными и иными нормативными

актамиМосковскойобластиинастоящимУставом.

2.Уставявляетсяосновным документом,устанавливающим организацию и

порядокдеятельностиСНТ«Подспорье».

3.Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми

членамиТовариществаивсемиорганамиуправленияиконтроляТоварищества.

4.НастоящийУставразработанвсоответствиисФедеральным законом от

29.07.2017N217-ФЗ"Оведениигражданамисадоводстваиогородничествадля

собственныхнуждиовнесенииизмененийвотдельныезаконодательныеакты

РоссийскойФедерации".

5.Любые изменения, дополнения, а также новая редакция Устава

обсуждаются и утверждаются общим собранием членов Товарищества и

представляютсяврегистрирующиеорганы поместурегистрацииюридических

лиц.ДополненияиизменениякУставуоформляютсяписьменно.

6.ЧленыТовариществаилица,ведущиесадоводствоназемельныхучастках,

расположенныхвграницахтерриториисадоводства,безучастиявтовариществе,

должны бытьознакомлены свносимымиизменениямиили дополнениямив

Устав,атакжессодержаниемновойредакцииУставанеменеечемзасемьдней

додаты проведенияобщегособраниячленовТовариществапоутверждению

Уставаилидополненийиизмененийкнему.

7.Решение об утверждении Устава,внесении дополнений,изменений

принимаютсяправомочным собранием квалифицированным большинством не

менеедвухтретейголосовотобщегочислаприсутствующихнаобщемсобрании

членовТоварищества.Проведениезаочногоголосованияподанномувопросуне

допускается.

II.ПОРЯДОКУПРАВЛЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОВАРИЩЕСТВА.

ПОЛНОМОЧИЯОРГАНОВТОВАРИЩЕСТВА.

ПОРЯДОКПРИНЯТИЯРЕШЕНИЙ.
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УправлениеТовариществомиконтрользаегодеятельностью.

1.Высшим органом Товарищества является общее собрание членов

Товарищества.

2.В Товариществе создаются единоличный исполнительный орган -

председатель Товарищества и постоянно действующий коллегиальный

исполнительныйорган-правлениеТоварищества.

3.Нарядусисполнительнымиорганами,впорядкеидляцелей,которые

предусмотреныУставомТоварищества,образуетсяревизионнаякомиссия.

4.Председатель Товарищества, члены правления Товарищества,

ревизионнаякомиссияизбираютсянаобщемсобраниичленовТовариществана

2(два)годаизчислачленовТовариществатайнымилиоткрытымголосованием.

Решениеопорядкеголосования(тайноеилиоткрытое),атакжевозможность

избрания на срок до 5 (пяти)лет,принимается общим собранием членов

Товарищества простым большинством голосов от общего числа

присутствующихнатакомсобраниичленовТоварищества.

5.Одноитожелицоможетпереизбиратьсянеограниченноеколичествораз

надолжностиворганахТоварищества.Передовериеполномочийпредседателя,

члена правления Товарищества и ревизионной комиссии иному лицу не

допускается.

6.Лица,избранныевисполнительныеорганы Товарищества,продолжают

осуществлятьсвои полномочиядо избранияновыхисполнительныхорганов

Товарищества.

7.РешенияоргановТоварищества,принятыевпределахкомпетенциитаких

органов, являются обязательными для исполнения всеми членами

Товарищества.

ОбщеесобраниечленовТоварищества.

1.КисключительнойкомпетенцииобщегособраниячленовТоварищества

относятся:

1)изменениеуставаТоварищества;

2)избрание органов Товарищества (председателя Товарищества,членов

правленияТоварищества),ревизионнойкомиссии,досрочноепрекращениеих

полномочий;

3) определение условий, на которых осуществляется оплата труда

председателя Товарищества, членов правления Товарищества, членов

ревизионной комиссии,а также иных лиц,с которыми Товариществом

заключенытрудовыедоговоры;

4)принятиерешенияоприобретенииТовариществом земельныхучастков,

находящихся в государственной или муниципальной собственности, о

совершении необходимыхдействий для приобретения указанныхземельных

участков;

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

приобретенииимуществаобщегопользования,втомчислеземельныхучастков

общегоназначения,иопорядкеегоиспользования;

6) принятие решения о передаче недвижимого имущества общего
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пользования в общую долевую собственность собственников земельных

участков, расположенных в границах территории садоводства, в

государственную собственность субъекта Российской Федерации или в

собственностьмуниципальногообразования,вграницахкоторыхрасположена

территориясадоводства;

7)прием граждан в члены Товарищества,исключениеграждан изчисла

членовТоварищества,определениепорядкарассмотрениязаявленийграждано

приемевчленыТоварищества;

8)принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов

Товарищества;

9)одобрениепроектапланировкитерриториии(или)проектамежевания

территорииСНТ«Подспорье»;

10)распределениеобразованныхнаоснованииутвержденнойдокументации

по планировке территории садовых земельных участков между членами

Товарищества суказанием условныхномеров земельныхучастков согласно

утвержденному проекту межевания территории для их последующего

предоставлениявсоответствиисЗемельнымкодексомРоссийскойФедерации;

11)утверждениеотчетовревизионнойкомиссии;

12)утверждениеположенияобоплатетрудаработниковичленоворганов

Товарищества,членовревизионнойкомиссии,заключившихтрудовыедоговоры

сТовариществом;

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

вступлениивнихиливыходеизних;

14)заключениедоговорасаудиторскойорганизациейилииндивидуальным

аудиторомТоварищества;

15)утверждениепорядкаведенияобщегособраниячленовТоварищества,

деятельности председателя и правления Товарищества, деятельности

ревизионнойкомиссииТоварищества;

16)рассмотрение жалоб членов Товарищества на решения и действия

(бездействие)членовправления,председателя,членовревизионнойкомиссии

Товарищества;

17) утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие

решенияоееисполнении;

18)утверждениеотчетов правленияТоварищества,отчетов председателя

Товарищества;

19)определениепорядкарассмотренияорганамиТовариществазаявлений

(обращений,жалоб)членовТоварищества;

20) принятие решения об избрании председательствующего на общем

собраниичленовТоварищества;

21)определениеразмераисрокавнесениявзносов,порядкарасходования

целевыхвзносов,атакжеразмераисрокавнесенияплаты,предусмотренной

частью3статьи5Закона№ 217-ФЗ;

22)утверждениефинансово-экономическогообоснованияразмеравзносов,

финансово-экономического обоснования размера платы, предусмотренной
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частью3статьи5Закона№ 217-ФЗ;

23)определениевидов,размеров,порядкаформированияииспользования

фондов;

24)принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества,о

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении

промежуточногоиликвидационногобаланса.

2.Повопросам,указанным вподпунктах1– 6,10,17,21– 24пункта1,

решения общего собрания членов Товарищества принимаются

квалифицированным большинством неменеедвухтретейголосовотобщего

числаприсутствующихнаобщемсобраниичленовТоварищества.

3.Повопросам,указанным вподпунктах4– 6,21,22пункта1,решения

общего собрания членов Товарищества принимаются с учетом результатов

голосования лиц,ведущих садоводство на садовых земельных участках,

расположенных на территории Товарищества,без участия в товариществе,

проголосовавшихпоуказаннымвопросамвпорядке,установленномнастоящим

Уставом.

4.Поиным вопросам,отнесенным кисключительнойкомпетенцииобщего

собраниячленовТоварищества,решенияпринимаютсябольшинством голосов

отобщегочислаприсутствующихчленовТоварищества.

Порядокпроведенияобщегособрания.

1.Общее собрание членов Товарищества может быть очередным или

внеочередным.

2.ОчередноеобщеесобраниечленовТовариществасозываетсяправлением

Товариществапомеренеобходимости,нонережечемодинразвгод.

3.Уведомление о проведении общего собрания членов Товарищества не

менеечемзадвенеделидодняегопроведения:

1)направляетсяпоадресам,указаннымвреестречленовТоварищества(при

наличии электронного адреса уведомление направляется только в форме

электронногосообщения);

2) размещается на сайте Товарищества в информационно-

телекоммуникационнойсети"Интернет"(приегоналичии);

3)размещается на информационном щите,расположенном в границах

территорииСНТ«Подспорье»;

4)сообщениеопроведенииобщегособраниячленовТовариществаможет

быть также размещено в средствах массовой информации,определенных

субъектомРоссийскойФедерации.

4.В уведомлении о проведении общего собрания членов Товарищества

указываетсяпереченьвопросов,подлежащихрассмотрениюнаобщемсобрании

членовТоварищества,дата,времяиместопроведенияобщегособраниячленов

Товарищества.Включение в указанный перечень дополнительных вопросов

непосредственноприпроведениитакогособраниянедопускается.

5.ВслучаевключениявповесткуобщегособраниячленовТоварищества

вопросов,указанныхвпунктах4-6,21и22части1статьи17№ 217-ФЗ,лица,
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ведущие садоводство на садовых земельных участках,расположенных на

территории Товарищества,без участия в Товариществе,уведомляются о

проведенииобщегособраниячленовТовариществавпорядке,установленном

дляуведомлениячленовТоварищества.

6.ПравлениеТовариществаобязанообеспечитьвозможностьознакомления

спроектамидокументовиинымиматериалами,планируемымикрассмотрению

наобщем собраниичленовТоварищества,неменеечем засемьднейдодаты

проведенияобщегособраниячленовТоварищества,втом числеспроектом

приходно-расходнойсметы,вслучае,еслиповесткаобщегособраниячленов

Товарищества предусматривает вопрос об утверждении приходно-расходной

сметы Товарищества.Вслучаенарушениясрока,предусмотренногонастоящей

частью,рассмотрениеуказанныхпроектовдокументовииныхматериаловна

общемсобраниичленовТовариществанедопускается.

7.ДлячленовТоварищества,атакжедлявсехнеявляющихсяегочленами

правообладателейземельныхучастков,расположенныхвграницахтерритории

садоводства,должен бытьобеспечен свободный доступ кместупроведения

общегособраниячленовТоварищества.

8.ЧленТоварищества,атакжевустановленныхЗаконом№ 217-ФЗслучаях

собственникземельногоучасткавправеучаствоватьвголосованииличноили

черезсвоего представителя,полномочиякоторого должны бытьоформлены

доверенностью.

9.Порядок проведения общего собрания разрабатывается членами

правленияТоварищества.

10. ОбщеесобраниечленовТовариществаправомочно,еслинауказанном

собранииприсутствуетболеечем пятьдесятпроцентовчленовТоварищества

илиихпредставителей.

11. Председательствующим на общем собрании членов Товарищества

является председатель Товарищества,если иное решение не принято этим

собранием.

12. Решения общего собрания членов Товарищества оформляются

протоколомсуказаниемрезультатовголосованияиприложениемкнемусписка

сподписью каждогочленаТовариществалибокаждогопредставителячлена

Товарищества,принявшихучастие в общем собрании членов Товарищества.

Протокол общего собрания членов Товарищества подписывается

председательствующим на общем собрании членов Товарищества.В случае

участиявобщем собраниичленовТовариществалиц,ведущихсадоводствона

садовыхземельныхучастках,расположенныхнатерриторииТоварищества,без

участия в товариществе,результаты голосования таких лиц по вопросам

повестки общегособраниячленовТовариществаоформляютсяпоправилам,

предусмотренным для оформления результатов голосования членов

Товарищества.

13. ВслучаееслиприпроведенииобщегособраниячленовТоварищества

повопросам,указанным впунктах1,2,4-6,10,17,21-23части1статьи17

Закона№217-ФЗ,такоеобщеесобраниечленовТовариществанеимелокворума,
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вдальнейшемрешениетакогообщегособраниячленовТовариществапотемже

вопросам повесткитакогообщегособраниячленовТовариществаможетбыть

принятопутемпроведенияочно-заочногоголосования.

14. Результаты очно-заочногоголосованияприпринятиирешенийобщим

собраниемчленовТовариществаопределяютсясовокупностью:

1)результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки

общегособраниячленовТоварищества;

2)результатовголосованиячленовТоварищества,направившихвправление

своирешенияповопросам повесткиобщегособраниявписьменнойформедо

установленногосрока.

15. В случаепринятияобщим собранием членов Товариществарешения

путем очно-заочного голосования к такому решению (оформленному

протоколом)такжеприлагаютсярешениявписьменнойформелиц,ведущих

садоводство насадовыхземельныхучастках,расположенныхнатерритории

СНТ«Подспорье».

16. Решения общего собрания членов Товарищества являются

обязательными для исполнения органами Товарищества, членами

Товарищества,атакжелицами,ведущимисадоводствонасадовыхземельных

участках,расположенных на территории СНТ «Подспорье»,без участия в

товариществе,в случае,если такие решения принимаются по вопросам,

указаннымвпунктах4-6,21и22части1статьи17Закона№217-ФЗ.

17. В решении общего собрания членов Товарищества о передаче

недвижимогоимуществаобщегопользованиявобщую долевую собственность

собственниковсадовыхилиогородныхземельныхучастков,расположенныхв

границахтерриториисадоводства,указываются:

1)фамилия,имя,отчество(последнее-приналичии),реквизитыдокументов,

удостоверяющихличностьсобственниковземельныхучастков,расположенных

вграницахтерриториисадоводства,вобщую долевую собственностькоторых

передаетсяимуществообщегопользования;

2)описание и кадастровые номера объектов,относящихся к имуществу

общего пользования и передаваемых в общую долевую собственность

собственников земельных участков,расположенных в границах территории

садоводства;

3)размердоливправеобщейдолевойсобственностинаимуществообщего

пользования,возникающей в связи с передачей этого имущества в общую

долевую собственностьсобственниковземельныхучастков,расположенныхв

границах территории садоводства,реквизиты документов,подтверждающих

право собственности Товарищества на передаваемое имущество общего

пользования.

18. Внеочередное общее собрание членов Товарищества проводится по

требованию:

1)правленияТоварищества;

2)ревизионнойкомиссии;

3) членов Товарищества в количестве более чем одна пятая членов
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Товарищества.

19. Внеочередное общее собрание членов Товарищества может быть

проведено также по требованию органа местного самоуправления по месту

нахождениятерриторииСНТ«Подспорье».

20. Требование о проведении внеочередного общего собрания членов

Товариществавручаетсяличнопредседателю Товариществалибонаправляется

заказным письмом суведомлением овручениипредседателю Товарищества

иливправлениеТовариществапоместунахожденияТоварищества.

21. Требование о проведении внеочередного общего собрания членов

Товариществадолжносодержатьпереченьвопросов,подлежащихвключениюв

повесткувнеочередногообщегособраниячленовТоварищества,атакжеможет

содержатьпредлагаемыерешенияпокаждомуизних.

22. ПравлениеТовариществанепозднеетридцатиднейсодняполучения

требования,обязано обеспечитьпроведениевнеочередного общего собрания

членовТоварищества.

23. В случае нарушения правлением Товарищества срока и порядка

проведениявнеочередногообщегособраниячленовТоварищества,ревизионная

комиссия,члены Товарищества,орган местного самоуправления,требующие

проведения внеочередного общего собрания членов Товарищества,вправе

самостоятельнообеспечитьпроведениевнеочередногообщегособраниячленов

Товариществаприусловиисоблюденияпорядкаегоповедения.

Порядок принятия решений общего собрания членов Товарищества путем

заочногоголосования

1.РешениеобщегособраниячленовТовариществаможетбытьпринятов

формезаочногоголосованияпоследующимвопросам:

1)определение условий, на которых осуществляется оплата труда

председателя Товарищества, членов правления Товарищества, членов

ревизионной комиссии,а также иных лиц,с которыми Товариществом

заключенытрудовыедоговоры;

2)прием граждан в члены Товарищества,исключение граждан изчисла

членовТоварищества,определениепорядкарассмотрениязаявленийграждано

приемевчленыТоварищества;

3)принятие решения об открытии или о закрытии банковских счетов

Товарищества;

4)одобрениепроектапланировки территории и (или)проектамежевания

территории,подготовленныхвотношениитерриториисадоводства;

5)утверждениеотчетовревизионнойкомиссии;

6)утверждениеположенияобоплатетрудаработниковичленоворганов

Товарищества,членовревизионнойкомиссии,заключившихтрудовыедоговоры

сТовариществом;

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

вступлениивнихиливыходеизних;

8)заключениедоговорасаудиторскойорганизациейилииндивидуальным

аудиторомТоварищества;
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9)утверждение порядка ведения общего собрания членов Товарищества,

деятельности председателя и правления Товарищества, деятельности

ревизионнойкомиссии(ревизора)Товарищества;

10) рассмотрениежалобчленовТовариществанарешенияидействия

(бездействие)членовправления,председателя,членовревизионнойкомиссии

(ревизора)Товарищества;

11) утверждение отчетов правления Товарищества, отчетов

председателяТоварищества;

12) определение порядка рассмотрения органами Товарищества

заявлений(обращений,жалоб)членовТоварищества;

13) определение видов, размеров, порядка формирования и

использованияфондов.

2.Повопросам,указаннымвпунктах1,2,4-6,10,17,21-23части1статьи17

Закона№217-ФЗ,проведениезаочногоголосованиянедопускается.

3.ПринятиерешенияобщегособраниячленовТовариществапутемзаочного

голосования не предполагаеточного обсуждения вопросов повестки такого

собрания и осуществляется путем подведения итогов голосования членов

Товарищества,направившихдодняпроведениятакогообщегособраниясвои

решениявписьменнойформеповопросам повесткиобщегособраниячленов

Товариществавегоправление.

4.Дляпроведенияголосованиявочно-заочнойилизаочнойформеобщим

собранием избираются члены счетной комиссии или лицо выполняющее

функциюподсчетаголосов.

5.Голосование по вопросам повестки дня общего собрания членов

Товариществаосуществляетсябюллетенямидляголосования.

6.Бюллетеньдляголосованиядолженбытьврученподросписькаждому

лицу,указанномувреестречленовТоварищества,непозднее,чемза20днейдо

проведения общего собрания. Направление бюллетеней для голосования

осуществляется заказным письмом или в виде электронного сообщения по

адресуэлектроннойпочтысоответствующеголица,указанномувреестречленов

Товарищества,публикуетсянасайтеСНТ.

7.Вбюллетенедляголосованиядолжныбытьуказаны:

полноенаименованиеобществаиместоегонахождения;

формапроведенияобщегособрания(собраниеилизаочноеголосование);

дата,место,времяпроведенияобщегособранияиливслучаепроведения

общего собрания в формезаочного голосования датаокончания приема

бюллетенейдляголосования;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата),

голосованиепокоторомуосуществляетсяданнымбюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня,выраженные

формулировками"за","против"или"воздержался";

упоминаниеотом,чтобюллетеньдляголосованиядолженбытьподписан

лицом,имеющим правонаучастиевобщем собрании(ссылкананомерв

реестречленовСНТ,документподтверждающийучастиевтовариществе,
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документ подтверждающий право собственности на земельный участок,

находящийсявграницахведениясадоводства);

датаивремяголосования.

8.При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования,

засчитываются голоса по тем вопросам,по которым голосующим оставлен

толькоодинизвозможныхвариантовголосования.Бюллетенидляголосования,

заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются

недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не

подсчитываются.

Вслучае,еслибюллетеньдляголосованиясодержитнескольковопросов,

поставленных на голосование,несоблюдение вышеуказанного требования в

отношении одного или несколькихвопросов не влечетза собой признания

бюллетенядляголосованиянедействительнымвцелом.

9.Поитогам голосованиясчетнаякомиссиясоставляетпротоколобитогах

голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом,

выполняющимеефункции.

10. Протоколобитогахголосованиясоставляетсянепозднеетрехрабочих

дней после закрытия общего собрания членов Товарищества или даты

окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме

заочногоголосования.Послесоставленияпротоколаобитогахголосованияи

подписанияпротоколаобщегособраниячленовТовариществапредседателем

Товариществабюллетенидляголосованияопечатываютсясчетнойкомиссиейи

сдаютсявархивТовариществанахранение.

11. Протоколобитогахголосованияподлежитприобщению кпротоколу

общегособраниячленовТоварищества.

12. Решения,принятыеобщим собранием членовТоварищества,иитоги

голосованиямогутоглашатьсянаобщемсобраниичленовТоварищества,входе

которогопроводилосьголосование,атакжедолжны доводитьсядосведения

лиц,имеющихправо научастиев общем собрании членов Товарищества,в

формеотчетаобитогахголосования,непозднеечетырехрабочихднейпосле

даты закрытия общего собрания членов Товарищества или даты окончания

приемабюллетенейприпроведенииобщегособраниячленовТовариществав

формезаочногоголосования.

ПредседательТоварищества

1.Председатель Товарищества действует без доверенности от имени

Товарищества,втомчисле:

1)председательствуетназаседанияхправленияТоварищества;

2)имеетправопервойподписиподфинансовымидокументами,которыев

соответствиисуставом Товариществанеподлежатобязательномуодобрению

правлениемТовариществаилиобщимсобраниемчленовТоварищества;

3) подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные

решением общего собрания членов Товарищества,а также подписывает

протоколызаседанияправленияТоварищества;

4)заключаетсделки,открываетизакрываетбанковскиесчета,совершает



12

иные операции по банковским счетам,в том числе на основании решений

общегособраниячленовТовариществаиправленияТоварищества,вслучаях,

если принятие решений о совершении таких действий относится к

исключительной компетенции общего собрания членов Товарищества или

правленияТоварищества;

5)принимаетнаработувТовариществоработниковпотрудовымдоговорам,

осуществляетправаиисполняетобязанностиТовариществакакработодателя

поэтимдоговорам;

6)выдаетдоверенностибезправапередоверия;

7)осуществляет представительство от имени Товарищества в органах

государственной власти, органах местного самоуправления, а также в

отношенияхсинымилицами;

8)рассматриваетзаявлениячленовТоварищества.

2.Председатель Товарищества в соответствии с уставом Товарищества

исполняетдругиенеобходимыедляобеспечениядеятельностиТоварищества

обязанности,заисключением обязанностей,которыепредусмотрены Законом

№217-ФЗ и исполнение которых является полномочием иных органов

Товарищества.

ПравлениеТоварищества

1.Правление Товарищества подотчетно общему собранию членов

Товарищества.

2.ПредседательТовариществаявляетсячленомправленияТовариществаи

егопредседателем.

3.КоличествочленовправленияТовариществанеможетбытьменеетрех

человекидолжносоставлятьнеболеепятипроцентовотобщегочислачленов

Товарищества.

4.Заседания правления Товарищества созываются председателем

Товариществапомеренеобходимости,нонереже1разавквартал.

5.Заседание правления Товарищества правомочно, если на нем

присутствуетнеменееполовиныегочленов.

6.РешенияправленияТовариществапринимаютсяоткрытымголосованием

простым большинством голосов присутствующих членов правления. При

равенствеголосовголоспредседателяТовариществаявляетсярешающим.

7.КполномочиямправленияТовариществаотносятся:

1)выполнениерешенийобщегособраниячленовТоварищества;

2)принятиерешенияопроведенииобщегособраниячленовТоварищества

илиобеспечениепринятиярешенияобщегособраниячленовТовариществав

формеочно-заочногоилизаочногоголосования;

3)принятиерешенияопроведениивнеочередногообщегособраниячленов

Товарищества или о необходимости проведения внеочередного общего

собрания членов Товарищества в форме очно-заочного или заочного

голосования;

4)руководствотекущейдеятельностьюТоварищества;

5) принятие решений о заключении договоров с организациями,
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осуществляющимиснабжениетепловойиэлектрическойэнергией,водой,газом,

водоотведение,благоустройствоиохранутерриториисадоводства,обеспечение

пожарной безопасности и иную деятельность,направленную на достижение

целейТоварищества;

6)принятиерешенийозаключениидоговоровсоператоромпообращениюс

твердымикоммунальнымиотходами,региональнымоператоромпообращению

ствердымикоммунальнымиотходами;

7) обеспечение исполнения обязательств по договорам,заключенным

Товариществом;

8)обеспечениесозданияииспользованияимуществаобщегопользования

Товарищества,а также создание необходимых условий для совместного

владения,пользованияираспоряжениягражданамитакимимуществом;

9)составлениеприходно-расходныхсметиотчетовправленияТоварищества

ипредставлениеихнаутверждениеобщемусобраниючленовТоварищества;

10)ведениеучетаиотчетностиТоварищества,подготовкагодовогоотчетаи

представлениеегонаутверждениеобщемусобраниючленовТоварищества;

11)обеспечениеведенияделопроизводствавТовариществеисодержание

архивавтовариществе;

12) контроль за своевременным внесением взносов,предусмотренных

настоящимУставом,обращениевсудзавзысканиемзадолженностипоуплате

взносов или платы,предусмотренной частью 3 статьи 5 Закона№217-ФЗ,в

судебномпорядке;

13)рассмотрениезаявленийчленовТоварищества;

14)разработкаипредставлениенаутверждениеобщегособраниячленов

Товарищества или заочное голосование порядка ведения общего собрания

членовТоварищества,нормативныхлокальныхактовТоварищества,положений

об оплате труда работников и членов органов Товарищества,заключивших

трудовыедоговорысТовариществом;

15)подготовкафинансово-экономического обоснованияразмеравзносов,

вносимыхчленамиТоварищества,иразмераплаты,предусмотреннойчастью 3

статьи5Закона№217-ФЗ.

8.Правление Товарищества в соответствии с его уставом имеет право

принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности

Товарищества,за исключением решений,отнесенных Законом №217-ФЗ и

уставомТовариществакполномочияминыхоргановТоварищества.

9.Приходно-расходная смета Товарищества, составляемая правлением

Товарищества,должнасодержатьуказаниенаразмерпредполагаемыхдоходов

и расходов Товарищества, перечень предполагаемых мероприятий и

ответственныхзаихобеспечениедолжностныхлицТоварищества.

10. Приходно-расходнаясметаможетсоставлятьсянакалендарныйгод

или на иной срок, во время которого предполагается осуществление

мероприятий,требующихрасходовТоварищества.

Ответственностьпредседателяичленовправления

1.ПредседательТоварищества,члены правленияиревизионнойкомиссии
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Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении установленных

обязанностейдолжныдействоватьвинтересахТоварищества.

2.ПредседательправленияТоварищества,члены правленияиревизионной

комиссииТовариществанесутответственностьпередТовариществомзаубытки,

причиненныеТовариществуихдействиями(бездействием).Приэтом ненесут

ответственности члены правления и ревизионной комиссии,голосовавшие

противрешения,котороеповлеклозасобойпричинениеТовариществуубытков,

илинепринимавшиеучастиявголосовании.

Состав,порядокобразованияиполномочияревизионнойкомиссии

1.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества,в

том числе за деятельностью его председателя и правления Товарищества,

осуществляетревизионнаякомиссия.

2.Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех членов

Товарищества.

3.В состав ревизионной комиссии немогутбыть избраны председатель

Товарищества и члены его правления,а также их супруги и их родители

(усыновители),родители(усыновители),бабушки,дедушки,дети(усыновленные),

внуки,братьяисестры(ихсупруги).

4.Порядокработыревизионнойкомиссиииееполномочияустанавливаются

уставомТовариществаи(или)положениеморевизионнойкомиссии(ревизоре),

утвержденнымобщимсобраниемчленовТоварищества.

5.Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов

Товарищества.

6.РевизионнаякомиссияТовариществаобязана:

1)проверятьвыполнениеправлением Товариществаиегопредседателем

решений общих собраний членов Товарищества, законность сделок,

совершенныхорганамиТоварищества,состависостояниеимуществаобщего

пользования;

2) осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности

Товариществанережечем одинразвгодлибовинойсрок,еслитакойсрок

установленрешениемобщегособраниячленовТоварищества;

3)отчитыватьсяоб итогахревизии и итогахсвоей работы перед общим

собраниемчленовТовариществаспредставлениемпредложенийобустранении

выявленныхнарушений;

4)сообщатьобщемусобранию членовТовариществаобовсехвыявленных

нарушенияхвдеятельностиоргановТоварищества;

5) осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением

ТовариществаилиегопредседателемзаявленийчленовТоварищества.

Органы Товарищества обязаны по запросу ревизионной комиссии

предоставлять копии документов Товарищества, заверенные в порядке,

установленномстатьей21Закона№217-ФЗ.

Делопроизводство. Учет и отчетность.Порядок предоставления членам

ТовариществаинформацииодеятельностиТоварищества.

1.Ответственным лицом за ведение делопроизводства в Товариществе
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являетсяегопредседатель.

2.Товарищество осуществляет учет результатов своей деятельности.

Бухгалтерский,оперативный,статистический учет и отчетность ведутся в

порядке,установленномдействующимзаконодательством.

3.Ответственность за состояние учета, своевременное представление

бухгалтерскойиинойотчетностивозлагаетсянаПредседателяибухгалтера.

4.Годовой отчетпо финансовым операциям Товарищества составляется

председателем Товариществаи выноситсянаутверждениеобщего собрания

членовТоварищества.

5.ВыпискииздокументовТовариществаикопиидокументовТоварищества

должны быть заверены печатью Товарищества и подписью председателя

Товарищества.

6.Протоколы общих собраний членов Товарищества подписывает

председательствующийнаобщемсобраниичленовТоварищества.

7.Протоколы общихсобранийчленовТоварищества,проводимыхвформе

заочногоголосования,подписываетпредседательТоварищества.

8.Протоколы заседаний правления Товарищества подписывает

председательТоварищества.

9.Документы, составленные ревизионной комиссией, подписываются

членамиревизионнойкомиссииТоварищества.

10. Протоколы общих собраний членов Товарищества и протоколы

заседанийправления,заверяютсяпечатьюТоварищества.

11. Протоколы общих собраний членов Товарищества и протоколы

заседанийправления,атакжеиныедокументы Товариществахранятсявего

делахнеменеесорокадевятилет.

12. ЗаверенныекопиипротоколовобщихсобранийчленовТовариществаи

протоколов заседаний правления или заверенные выписки из данных

протоколовпредоставляютсячленам товариществапоихтребованию илипо

требованию лиц,указанныхвчасти1статьи5Закона№217-ФЗ(есливданных

протоколах содержится указание на решения,принятые общим собранием

членовтовариществаповопросам,предусмотренным пунктами4-6,21и22

части1статьи17Закона№217-ФЗ),атакжеорганамгосударственнойвластиили

органам местногосамоуправлениявслучае,если сведения,содержащиесяв

такихпротоколах,могутбытьзапрошеныданнымиорганамивсоответствиисих

полномочиями,предусмотреннымифедеральнымзаконом.

13. Плата,взимаемаяТовариществомзапредоставлениекопийдокументов,

не может превышать затраты на их изготовление.Предоставление копий

указанныхдокументовревизионнойкомиссии,органугосударственнойвласти

субъекта Российской Федерации или органу местного самоуправления

муниципального образования по местунахождения территории садоводства,

судам и правоохранительным органам осуществляется бесплатно в

соответствиисихзапросамивписьменнойформе.

14. Порядокпередачидокументоввсвязиспереизбранием,отстранением
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председателяТовариществавключаетдваэтапа:

1) получениевновьизбраннымпредседателемТовариществаотпрежнего
председателяоригиналы уставныхдокументовдлявнесениясоответствующих
записейвЕГРЮЛ;

2) принятиедокументовТовариществапоакту.
15. Передача дел от прежнего председателя товарищества к новому

(избранномуобщимсобраниемчленовТоварищества)организуетсяспециально
созданнойкомиссией.Срокпередачиделможетбытьотражендополнительнов
протоколезаседанияправлениявоглавесвновьизбраннымпредседателем.

16. По результатам приема – передачи документов составляется актс
указанием всехосновныхдокументов,которыедолжны бытьвТовариществе
дляегофункционированиякакюридическоголица.

17. Товарищество ведетхозяйственный учети отчетность в порядке и

объеме,которыеустановленызаконодательствомРоссийскойФедерации.

18. Иныеобязанностиповедению учетаиотчетности,непредусмотренные

настоящимУставом,определяютсявсоответствиисзаконодательством;

III.ЧЛЕНСТВОВТОВАРИЩЕСТВЕ.

Порядок принятия в члены Товарищества,выхода и исключения из числа

членовТоварищества.

1.ЧленамиТовариществамогутявлятьсяисключительнофизическиелица.

2.ПринятиевчленыТовариществаосуществляетсянаоснованиизаявления

правообладателя земельного участка, расположенного в границах СНТ

«Подспорье»,котороеподаетсявправлениеТовариществадлявынесенияегона

рассмотрениеобщегособраниячленовТоварищества.

3.В члены Товарищества могут быть приняты собственники или

правообладатели садовых земельных участков,расположенных в границах

территориисадоводства.

4.Правообладательсадового земельного участкадо подачи заявленияо

вступлениивчленыТовариществавправеознакомитьсясегоуставом.

5.Взаявленииуказываются:

1)фамилия,имя,отчествозаявителя;

2)адресместажительствазаявителя;

3)почтовыйадрес,покоторомузаявителеммогутбытьполучены почтовые

сообщения,за исключением случаев,если такие сообщения могут быть

полученыпоадресуместажительства;

4)контактныйномертелефоназаявителя;

5)адресэлектроннойпочты,покоторомузаявителем могутбытьполучены

электронныесообщения(приналичии);

6)согласиезаявителянасоблюдениетребованийуставаТоварищества;

7)согласиезаявителянаобработкуперсональныхданных,необходимыхдля

веденияреестрачленовтоварищества.

6.К заявлению прилагаютсякопиидокументовоправахнасадовыйили

огородный земельный участок, расположенный в границах территории

садоводстваилиогородничества.

7.Рассмотрение общим собранием членов Товарищества заявления



17

осуществляетсявпорядке,установленномуставомТоварищества.

8.Днем приема в члены Товарищества лица заявление,является день

принятиясоответствующегорешенияобщимсобраниемчленовТоварищества.

9.ВприобретениичленстваТовариществадолжнобытьотказановслучае,

еслилицо,подавшеезаявление:

1)былоранееисключеноизчислачленовэтогоТовариществавсвязис

нарушением обязанности,установленнойпунктом 2части6статьи11Закона

№217-ФЗ,инеустранилоуказанноенарушение;

2)неявляетсясобственником илиправообладателем земельногоучастка,

расположенноговграницахтерриториисадоводства;

3)непредставилодокументы,предусмотренныенастоящимУставом;

4) представило заявление, не соответствующее требованиям,

предусмотреннымнастоящимУставом.

10. В случае, если садовые земельные участки, находящиеся в

государственной или муниципальной собственности и расположенные в

границах территории садоводства, принадлежат гражданам на праве

пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного)

пользованиялибоэтиземельныеучасткипредоставлены гражданам варенду,

право участия в товариществе осуществляют данные землевладельцы,

землепользователи и арендаторы земельных участков. При этом для

приобретения такими гражданами членствав товариществепринятиекаких-

либо решений органов государственной власти или органов местного

самоуправлениянетребуется.

11. КаждомучленуТовариществавтечениетрехмесяцевсодняприемав

члены Товариществапредседателем Товариществавыдаетсячленскаякнижка

или другой заменяющий ее документ, подтверждающий членство в

товариществе.Формаисодержаниечленскойкнижкиилидругогозаменяющего

еедокумента,подтверждающего членство в Товариществе,устанавливаются

решениемобщегособраниячленовТоварищества.

15. ЧленствовТовариществеможетбытьпрекращенодобровольноили

принудительно,атакжевсвязиспрекращениемучленаТовариществаправна

принадлежащийемусадовыйземельныйучастоклибовсвязисосмертьючлена

Товарищества.

16. Добровольное прекращение членства в товариществе в связи с

выходом изТовариществапрекращаетсясодняподачичленом Товарищества

соответствующегозаявлениявправлениеТоварищества.Приэтом принятие

решенияорганамиТовариществаопрекращениичленствавтовариществене

требуется.

17. Членство в Товариществе прекращается принудительно решением

общегособраниячленовТовариществасодняпринятиятакогорешенияилис

инойдаты,определеннойданным решением,всвязиснеуплатойвзносовв

течениеболеедвухмесяцевсмоментавозникновенияэтойобязанности,если

более продолжительный срок не установлен общим собранием членов

Товарищества.
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18. Председатель Товарищества не позднее чем за месяц до дня

проведенияобщего собраниячленов Товарищества,накотором планируется

рассмотретьвопрособисключениичленаТоварищества,направляетданному

члену Товарищества предупреждение о недопустимости неисполнения

обязанности,указанной в пункте 2 части 6 статьи 11 Закона №217-ФЗ,

содержащее рекомендации по устранению нарушения исполнения этой

обязанности,заказным письмом с описью и уведомлением о вручении по

указанным вреестречленовТовариществаадресуместажительстваиадресу

электроннойпочты (приналичии),покоторомуданным членом Товарищества

могутбытьполученыэлектронныесообщения.

19. Член Товарищества должен быть проинформирован в порядке,

установленном частью 13статьи17Закона№217-ФЗ,одате,временииместе

проведенияобщегособраниячленовТоварищества,накотором долженбыть

рассмотренвопрособисключенииегоизчислачленовТоварищества.

20. Решение общего собрания членов Товарищества о принудительном

прекращении членствав товариществеможетбытьобжаловано в судебном

порядке.

21. В случаеисключениячленаТовариществавпорядке,установленном

частью 13 статьи 17 Закона №217-ФЗ,в течение десяти дней с момента

вынесениярешенияемупоуказанным вреестречленовТовариществаадресу

места жительства и адресуэлектронной почты (при наличии),по которому

данным членом Товариществамогутбытьполучены электронныесообщения,

направляется копия такого решения, а также уведомление, в котором

указываются:

1)датапроведенияобщегособраниячленовТоварищества,накоторомбыло

приняторешениеобисключениичленаТоварищества;

2)обстоятельства,послужившиеоснованием дляпрекращениячленствав

товариществе;

3)условия, при выполнении которых исключенный из числа членов

Товарищества гражданин может быть принят в Товарищество вновь после

устранения нарушения, послужившего основанием для принудительного

прекращенияегочленствавтовариществе.

22. В связи с прекращением у члена Товарищества прав на садовый

земельный участок или вследствие смерти члена Товарищества членство в

товариществепрекращается в день наступления соответствующего события.

Решение общего собрания членов Товарищества в связи с указанным

обстоятельствомнепринимается.

23. БывшийчленТовариществавтечениедесятикалендарныхднейсодня

прекращения прав на садовый земельный участок обязан уведомить в

письменнойформеобэтомправлениеТовариществаспредоставлениемкопий

документов,подтверждающихтакоепрекращение.

24. Вслучаенеисполнениятребования,установленногочастью10статьи13

Закона№217-ФЗ,бывший член Товарищества несетриск отнесения нанего

расходовТоварищества,связанныхсотсутствием управленияТоварищества
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информацииопрекращенииегочленствавтовариществе.

Права,обязанностииответственностьчленовТоварищества

1.ЧленТовариществаимеетправо:

1)вслучаяхивпорядке,которыепредусмотрены Федеральным законом и

Уставом Товарищества,получать от органов Товарищества информацию о

деятельности Товарищества и знакомиться с бухгалтерской (финансовой)

отчетностьюиинойдокументациейТоварищества;

2)участвоватьвуправленииделамиТоварищества;

3)добровольнопрекратитьчленствовтовариществе;

4) обжаловать решения органов Товарищества,влекущие гражданско-

правовые последствия,в случаях и в порядке,которые предусмотрены

Федеральнымзаконом;

5)подавать в органы Товарищества заявления (обращения,жалобы)в

порядке, установленном настоящим Федеральным законом и Уставом

Товарищества.

2.ЧленыТовариществаобладаютинымиправами,предусмотреннымиГКРФ,

Законом №217-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами Российской

Федерации.

3.Члены Товариществаимеютправознакомитьсяипозаявлению получать

заплату,размеркоторойустанавливаетсярешением общегособраниячленов

Товарищества,заверенныекопии:

1)Устава Товарищества с внесенными в него изменениями,документа,

подтверждающего фактвнесения записи в единый государственный реестр

юридическихлиц;

2) бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества, приходно-

расходныхсметТоварищества,отчетовобисполнениитакихсмет,аудиторских

заключений(вслучаепроведенияаудиторскихпроверок);

3)заключенияревизионнойкомиссииТоварищества;

4) документов, подтверждающих права Товарищества на имущество,

отражаемоенаегобалансе;

5)протокола собрания об учреждении Товарищества,протоколов общих

собраний членов Товарищества, заседаний правления Товарищества и

ревизионнойкомиссииТоварищества;

6)финансово-экономическогообоснованияразмеравзносов;

7)иных предусмотренных Уставом Товарищества и решениями общего

собраниячленовТовариществавнутреннихдокументовТоварищества.

4.ЧленТовариществаобязан:

1)ненарушатьправадругихчленовТовариществаилиц,осуществляющих

ведение садоводства на земельных участках,расположенных в границах

территориисадоводства,безучастиявтовариществе;

2) своевременно уплачивать взносы, предусмотренные Федеральным

законом,УставомТовариществаирешениямиобщихсобраний;

3)исполнятьрешения,принятыепредседателемТовариществаиправлением

Товарищества,врамкахполномочий,установленныхУставомиливозложенных
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нанихобщимсобраниемчленовТоварищества;

4)соблюдатьиныеобязанности,связанныесосуществлениемдеятельности

в границах территории садоводства, установленные законодательством

РоссийскойФедерациииУставомТоварищества.

ПорядокведенияреестрачленовТоварищества.

1.Не позднее одного месяца со дня государственной регистрации

Товарищества в соответствии с Уставом Товарищества председателем

Товарищества или иным уполномоченным членом правления Товарищества

создаетсяреестрчленовТовариществаиосуществляетсяеговедение.

2.Обработка персональных данных,необходимых для ведения реестра

членов Товарищества, осуществляется в соответствии с настоящим

Федеральнымзакономизаконодательствомоперсональныхданных.

3.Реестр членов Товарищества должен содержать данные о членах

Товарищества,указанныевчасти5статьи12Закона№217-ФЗ,кадастровый

(условный)номер земельного участка,правообладателем которого является

член Товарищества, контактный номер телефона для связи в случае

чрезвычайныхпроисшествийнатерриторииСНТ«Подспорье».

4.Член Товарищества обязан предоставлять достоверные сведения,

необходимые для ведения реестра членов Товарищества,и своевременно

информироватьпредседателяТовариществаилииногоуполномоченногочлена

правленияТовариществаобихизменении.

5.В случаенеисполнениятребования,установленногочастью 4статьи15

Закона№217-ФЗ,членТовариществанесетрискотнесениянанегорасходов

Товарищества,связанных с отсутствием в реестре членов Товарищества

актуальнойинформации.

6.В отдельный раздел реестра членов Товарищества в порядке,

установленном настоящей статьей,вносятся сведения о лицах,ведущих

садоводство насадовыхземельныхучастках,расположенныхнатерритории

СНТ«Подспорье»,безучастиявтовариществе.

Порядоквзаимодействиясгражданами,ведущимисадоводствоназемельных

участках,расположенных на территории СНТ «Подспорье»,без участия в

Товариществе.

1.Ведениесадоводстванасадовыхземельныхучастках,расположенныхв

границах территории садоводства, без участия в Товариществе может

осуществлятьсясобственникамииливслучае,еслисадовыеземельныеучастки,

находящиеся в государственной или муниципальной собственности и

расположенныевграницахтерриториисадоводства,принадлежатгражданамна

праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного)

пользованиялибоэтиземельныеучасткипредоставленыгражданамваренду.

2.Указанныелицавправеиспользоватьимущество общего пользования,

расположенноевграницахтерритории садоводства,наравныхусловияхи в

объеме,установленномдлячленовТоварищества.

3.Указанные лица обязаны вносить плату за приобретение,создание,

содержаниеимуществаобщегопользования,текущий и капитальный ремонт
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объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего

пользованияирасположенныхвграницахтерриториисадоводства,зауслугии

работы Товарищества по управлению таким имуществом в порядке,

установленномдляуплатывзносовчленамиТоварищества.

4.Суммарныйежегодныйразмерплаты устанавливаетсявразмере,равном

суммарному ежегодному размеру целевых и членских взносов члена

Товарищества.

5.ВслучаеневнесенияплатыданнаясуммавзыскиваетсяТовариществомв

судебномпорядке.

6.Указанныелицавправеприниматьучастиев общем собрании членов

Товарищества и в голосовании при принятии решений по вопросам,

определеннымнастоящимУставом.

7.Указанныелицаобладаютправомзнакомитьсяипозаявлению получать

заплату,размеркоторойустанавливаетсярешением общегособраниячленов

Товарищества,заверенныевустановленномпорядкекопии:

1)Устава Товарищества с внесенными в него изменениями,документа,

подтверждающего фактвнесения записи в единый государственный реестр

юридическихлиц;

2) бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества, приходно-

расходныхсметТоварищества,отчетовобисполнениитакихсмет,аудиторских

заключений(вслучаепроведенияаудиторскихпроверок);

3)заключенияревизионнойкомиссииТоварищества;

4) документов, подтверждающих права Товарищества на имущество,

отражаемоенаегобалансе;

5)протокола собрания об учреждении Товарищества,протоколов общих

собраний членов Товарищества, заседаний правления Товарищества и

ревизионнойкомиссииТоварищества;

6)финансово-экономическогообоснованияразмеравзносов;

7)иных предусмотренных Уставом Товарищества и решениями общего

собраниячленовТовариществавнутреннихдокументовТоварищества.

8.Правообладателиземельныхучастков,расположенныхвграницахСНТ

«Подспорье»,вправе использовать земельные участки общего назначения в

границахтакойтерриториидляпроходаипроездаксвоимземельнымучасткам

свободно и без взимания платы.Никто не вправе ограничивать доступ

правообладателейземельныхучастков,расположенныхвграницахтерритории

садоводства,ктакимземельнымучасткам.

9.Правообладателиземельныхучастков,расположенныхвграницахСНТ

«Подспорье», имеют право обжаловать решения органов Товарищества,

влекущиедляэтихлицгражданско-правовыепоследствия,вслучаяхивпорядке,

которыепредусмотреныфедеральнымзаконодательством.

Порядок внесения взносов, ответственность за нарушение

обязательствповнесению взносов

1.ВзносычленовТовариществамогутбытьследующихвидов:

1)членскиевзносы;
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2)целевыевзносы.

2.Обязанность по внесению взносов распространяется на всех членов

Товарищества.

3.ЧленскиевзносывносятсячленамиТовариществанарасчетныйсчетСНТ

«Подспорье».

4.Периодичность(неможетбытьчащеодногоразавмесяц)исроквнесения

членскихвзносовопределяютсярешениемобщегособрания.

5.Членскиевзносы могутбытьиспользованы исключительнонарасходы,

связанные:

1)с содержанием имущества общего пользования Товарищества,в том

числеуплатойарендныхплатежейзаданноеимущество;

2) с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими

снабжениетепловойиэлектрическойэнергией,водой,газом,водоотведениена

основаниидоговоров,заключенныхсэтимиорганизациями;

3)сосуществлением расчетов соператором по обращению ствердыми

коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с

твердыми коммунальными отходами на основании договоров,заключенных

Товариществомсэтимиорганизациями;

4)сблагоустройствомземельныхучастковобщегоназначения;

5)сохранойтерриториисадоводстваилиогородничестваиобеспечениемв

границахтакойтерриториипожарнойбезопасности;

6)спроведениемаудиторскихпроверокТоварищества;

7) с выплатой заработной платы лицам,с которыми Товариществом

заключенытрудовыедоговоры;

8)сорганизацией и проведением общихсобраний членов Товарищества,

выполнениемрешенийэтихсобраний;

9)суплатойналоговисборов,связанныхсдеятельностью Товарищества,в

соответствиисзаконодательствомоналогахисборах.

6.Целевые взносы вносятся членами Товарищества на расчетный счет

Товарищества по решению общего собрания членов Товарищества,

определяющему их размер и срок внесения,и могут быть направлены на

расходы,исключительносвязанные:

1)сподготовкой документов,необходимыхдля образования земельного

участка,находящегосявгосударственнойилимуниципальнойсобственности,в

целяхдальнейшегопредоставлениятовариществутакогоземельногоучастка;

2)с подготовкой документации по планировке территории в отношении

территориисадоводстваилиогородничества;

3) с проведением кадастровых работ для целей внесения в Единый

государственный реестр недвижимости сведений о садовых или огородных

земельныхучастках,земельныхучасткахобщегоназначения,обиныхобъектах

недвижимости,относящихсякимуществуобщегопользования;

4) с созданием или приобретением необходимого для деятельности

Товариществаимуществаобщегопользования;

5)среализациеймероприятий,предусмотренныхрешениемобщегособрания
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членовТоварищества.

7.Товарищество может формировать финансовые фонды по своему

усмотрению.Целью созданияфондаприэтом являетсяобособлениесредств,

собранныхдляцелей,предусмотренныхприсозданиифонда.Виды,размеры,

порядок формирования и использования фондов утверждаются общим

собранием.

8.Размер членских взносов рассчитывается в зависимости от размера

садового земельного участка или размера доли в праве общей долевой

собственности на такой земельный участок. По решению общего собрания

членов Товарищества,размер взносов может отличаться для отдельных

собственниковземельныхучастков,еслиэтообусловленоналичиемуобъектов

недвижимого имущества расположенных на земельном участке признаков

многоквартирногодома.

9.Размервзносовопределяетсянаоснованииприходно-расходнойсметы

Товариществаифинансово-экономическогообоснования,утвержденныхобщим

собранием членовТоварищества.Полученнаятаким образом суммарасходов

делитсянавсехправообладателейземельныхучастковвграницахтерритории

Товарищества.

10. НезависимоотналичиячленствавТоварищественеиспользование

собственником земельного участка,принадлежащей емунедвижимости либо

отказ от пользования общим имуществом,не являются основаниями для

освобождения полностью или частично от участия в общих расходах на

содержаниеиремонтобщегоимущества.

11. Нормативным локальным актом можетбытьустановленпорядок

взимания и размер пеней в случае несвоевременной оплаты взносов.

Товариществовправевзыскатьихвсудебномпорядке.

IV.ПОРЯДОКПРИОБРЕТЕНИЯИСОЗДАНИЯИМУЩЕСТВАОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯТОВАРИЩЕСТВА

Имуществообщегопользования.

1.ИсточникамиформированияимуществаТовариществаявляются:

1)взносычленовТоварищества;

2)доходы от хозяйственной деятельности Товарищества,в том числе

доходы,полученныеотиспользованиясобственностиТоварищества;

3)субсидии и компенсационные выплаты, предоставленные органами

государственнойвластииместногосамоуправления;

4)добровольныеимущественныевзносыипожертвования;

5)средства,внесенные гражданами,ведущими садоводство на садовых

земельныхучастках,расположенныхвграницахтерриториисадоводства,без

участиявТовариществе;

6)другиепоступления,незапрещенныеприменимымзаконом.

2. Управление имуществом общего пользования в границах территории

садоводствавсоответствиисЗаконом№217-ФЗосуществляетСНТ«Подспорье».

3. Имущество общего пользования, расположенное в границах СНТ
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«Подспорье»,являющееся недвижимым имуществом,принадлежитна праве

общейдолевойсобственностилицам,являющимсясобственникамиземельных

участковвСНТ«Подспорье»пропорциональноплощадиэтихучастков.

4. Право собственности на недвижимое имущество,входящее в состав

имущества общего пользования, возникает с момента государственной

регистрациитакогоправавсоответствиисФедеральным законом от13июля

2015годаN218-ФЗ"Огосударственнойрегистрациинедвижимости".

5. В соответствии с решением общего собрания членов Товарищества

недвижимоеимуществообщегопользования,расположенноевграницахСНТ

«Подспорье»,принадлежащее товариществу на праве собственности,может

бытьпереданобезвозмездновобщую долевую собственностьлиц,являющихся

собственниками земельных участков, расположенных в границах СНТ

«Подспорье»,пропорционально площади этихучастков при условии,что все

собственники земельных участков,расположенных в границах территории

садоводства,выразили согласие на приобретение соответствующей доли в

праве общей собственности на такое имущество. Передача указанного

имуществавсоответствииснастоящейчастьюнеявляетсядарением.

6. Долявправеобщейсобственностинаимуществообщегопользования

собственника садового земельного участка, расположенного в границах

территориисадоводства,следуетсудьбеправасобственностинатакойсадовый

земельныйучасток.

7. При переходе права собственности на садовый земельный участок,

расположенный в границах территории садоводства,доля в праве общей

собственностинаимуществообщегопользованияновогособственникатакого

земельного участка равна доле в праве общей собственности на указанное

имуществообщегопользованияпредыдущегособственникатакогоземельного

участка.

8. Собственниксадовогоземельногоучастка,расположенноговграницах

территориисадоводства,невправе:

1)осуществлятьвыделвнатуресвоейдоливправеобщейсобственностина

имуществообщегопользования;

2)отчуждатьсвою долю вправеобщейсобственностинаимуществообщего

пользования,атакжесовершатьиныедействия,влекущиезасобойпередачу

этойдолиотдельноотправасобственностинауказанныйучасток.

Предоставлениеземельныхучастков

1. Предоставление товариществу и членам Товарищества земельных

участков,находящихсявгосударственнойилимуниципальнойсобственности,

осуществляетсявпорядке,установленномЗКРФ(главаV.1.)иЗаконом№217-ФЗ.

2. Распределение земельных участков между членами Товарищества

осуществляетсянаоснованиирешенияобщегособраниячленовТоварищества

согласно реестру членов Товарищества.Условные номера таких участков

указываютсявреестречленовТовариществаипроектемежеваниятерритории.

Земельные участки,находящиеся на территории СНТ «Подспорье»,право

собственностинакоторыеопределитьнепредставляетсявозможным.
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1.Председатель Товарищества во избежание образования брошенных

участков на территории СНТ «Подспорье» вправе осуществлять

профилактические меры: выявлять брошенные участки, составлять акты

обследованияземельныхучастковсприложениемфотоматериалом,разъяснять

нормы закона,обращаться в органы,осуществляющиеземельный контроль,

инициироватьмероприятияповзысканиюзадолженностиповзносам/платежам

всудебномпорядкеидр.

2..Признаниеземельныхучастковбесхозным,выморочным имуществом,а

такжепринудительноеизъятиеземельныхучастковвслучаях,предусмотренных

законом, осуществляется в соответствии с гражданским и земельным

законодательством.

РазделV.Порядокреорганизации,ликвидацииТоварищества
РеорганизацияТоварищества

1.Реорганизация Товарищества (слияние, присоединение, разделение,

выделение,преобразование)осуществляетсявсоответствиисрешениемобщего

собрания членов Товарищества и в порядке, который предусмотрен

ГражданскимкодексомРоссийскойФедерации.

2.ПриреорганизацииТовариществавносятсясоответствующиеизмененияв

егоуставилипринимаетсяновыйустав.

3.Члены реорганизованного Товарищества становятся членами вновь

создаваемогоТоварищества.

4.Товариществосчитаетсяреорганизованным смоментагосударственной

регистрации вновь создаваемого Товарищества,за исключением случаев

реорганизациивформеприсоединения.

5.Государственная регистрация вновь созданных в результате

реорганизации товариществ и внесение в Единый государственный реестр

юридических лиц записей о прекращении деятельности реорганизованных

товариществосуществляютсявпорядке,установленномФедеральнымзаконом

от08.08.2001№ 129-ФЗ «О государственнойрегистрации юридическихлиц и

индивидуальныхпредпринимателей».

6.Садоводческое некоммерческое Товарищество по решению общего

собраниячленов Товариществавправеизменитьсвой вид наТоварищество

собственников жилья без изменения организационно-правовой формы

Товариществасобственниковнедвижимостивслучаеегосоответствиянормам

жилищногозаконодательстваРоссийскойФедерации,регулирующегосоздание

Товариществасобственниковжилья.

7.Изменение вида садоводческого некоммерческого Товарищества на

Товариществособственниковжильянеявляетсяегореорганизацией.

8.Ответственным запроведениереорганизацииназначаетсяпредседатель

Товарищества.

ЛиквидацияТоварищества

2.Ликвидация Товарищества осуществляется на основании и в порядке,

которыйпредусмотренГражданскимкодексомРоссийскойФедерации.
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3.ПриликвидацииТовариществакакюридическоголицасохраняютсяправа

егобывшихчленовназемельныеучасткиидругоенедвижимоеимущество.

4.При ликвидации Товарищества имущество общего пользования

Товарищества,заисключением недвижимогоимуществаобщегопользования,

находящегося в собственности Товарищества и оставшегося после

удовлетворения требований кредиторов,передается собственникам садовых

земельных участков,расположенных в границах территории садоводства,

пропорциональноихплощадивнезависимостиоттого,являлисьлиданные

лицачленамиТоварищества.

5.Нанедвижимоеимуществообщегопользования,находящеесявграницах

территориисадоводства,неможетбытьобращеновзыскание.Приликвидации

Товариществатакоеимущество,находящеесявсобственностиТоварищества,

безвозмездно передается в общую долевую собственность собственников

садовых земельных участков, расположенных в границах территории

садоводства,пропорциональноихплощадивнезависимостиоттого,являлись

лиданныелицачленамиТоварищества.
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