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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Садоводческое некоммерческое товарищество "Посёлок Лебедево" (СНТ "Посёлок
Лебедево", СНТ, Товарищество), является юридическим лицом, некоммерческой
организацией (товариществом собственников недвижимости), созданной гражданами с целью
садоводства для собственных нужд.
Запись о государственной регистрации Товарищества за номером 1106606000610 внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц 24 марта 2010 года, Товарищество
учреждено без ограничения срока его действия.
1.2. Полное наименование Товарищества на русском языке: "Садоводческое некоммерческое
товарищество "Посёлок "Лебедево", сокращенное наименование на русском языке: СНТ
"Посёлок "Лебедево".
1.3. Деятельность товарищества осуществляется в соответствии с Конституцией РФ,
гражданским, земельным, градостроительным, административным и иным законодательством
Российской Федерации, Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан", иными правовыми актами РФ, а также
принимаемыми в соответствии с ними законами и иными правовыми актами субъектов РФ и
нормативными актами Свердловской области и органов местного самоуправления.
1.4. Требования устава Товарищества обязательны для выполнения всеми органами
Товарищества, его членами. Решения органов управления Товарищества не могут
противоречить действующему законодательству РФ и его уставу.
1.5. Товарищество имеет круглую печать с его полным наименованием на русском языке,
штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Юридический адрес Товарищества: Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица
Уральских Рабочих, дом № 42А, офис 610 (почтовый индекс: 624096).
1.7. Товарищество, как некоммерческая организация вправе осуществлять приносящую доход
деятельность, соответствующую целям, для которых оно создано. Предпринимательская
деятельность осуществляется Товариществом путем учреждения коммерческих организаций,
либо участия в них. Полученная Товариществом прибыль расходуется на реализацию
уставных целей.
1.8.
Члены Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества, Товарищество не
отвечает по обязательствам своих членов
1.9. Имущество, приобретенное или созданное за счет средств неделимых фондов, является
собственностью Товарищества, разделу между его членами, их сособственниками и
наследниками, как и выделу не подлежит.
Имущество, приобретенное или созданное за счет специальных Фондов, является общей
долевой собственностью членов Товарищества
1.10. Границы территории, в которых Товарищество осуществляет садоводство, ранее
определенных Постановлением Администрации Городского округа Верхняя Пышма "Об
изменении разрешенного использования земельного участка" от 03.06.2011 № 920.
2.
ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ,
ТОВАРИЩЕСТВА

ВИДЫ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

ПРАВА

И

ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Товарищество создано для согласованного пользования земельными участками,
расположенными в границах ведения садоводства, совместного владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в общей собственности.

2.2. Товарищество 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, а также для следующих целей:
1) Создание
и
эксплуатация
коммуникаций,
необходимых
для
обеспечения
жизнедеятельности личных подсобных хозяйства граждан, участки которых находятся в
пределах территории осуществления садоводства (пункт 1.7 Устава).
2) Создание благоприятных условий для ведения гражданами садоводства, обеспечение
тепловой и электрической энергией, водой, водоотведения, обращения с твердыми
коммунальными отходами, благоустройства и охраны территории садоводства, обеспечение
пожарной безопасности территории садоводства и иные;
3) Содействие гражданам в освоении земельных участков в границах территории
садоводства;
4) 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.
Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды
деятельности, которыми вправе заниматься Товарищество. Отдельные виды деятельности
могут осуществляться Товариществом только на основании специальных разрешений
(лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется Законом.
2.3. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Товарищества со стороны
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по
осуществлению контроля за деятельностью Товарищества.
3.
ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА. УСЛОВИЯ
ТОВАРИЩЕСТВА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО

И

ПОРЯДОК ПРИЕМА

В

ЧЛЕНЫ

3.1.
Членами Товарищества могут являться исключительно физические лица собственники садовых земельных участков, а также лица, владеющие земельным участком на
праве аренды, если договор аренды заключен на срок, превышающий два года.
Обязательным условием для вступления в члены Товарищества является внесение
вступительного взноса до даты проведения Общего собрания.
3.2.
Принятие в члены Товарищества осуществляется на основании заявления, которое
подается в Правление.
3.3.

В заявлении о вступлении в Товарищество указываются:

- Фамилия, Имя, Отчество и паспортные данные заявителя;
- Адрес регистрации по месту жительства и (или) временного пребывания;
- .Адрес для получения почтовых отправлений, в случае, когда такие сообщения не могут быть
получены им по адресу регистрации;
- Телефон и адрес электронной почты, по которым заявителю следует направлять SMS
сообщения, сообщения в мессенджере WhatsApp, либо сообщения электронной почты;
- Согласие заявителя на обработку Товариществом его персональных данных;
- Согласие с требованиями устава Товарищества и обязательство по их соблюдению.
К заявлению прилагается копия выписки из ЕГРН, подтверждающая наличие
зарегистрированных прав заявителя на земельный участок и возведенные им строения (при
наличии).
В случае отсутствия в заявлении перечисленных в настоящем пункте Устава сведений, и (или)
з

не приложения предусмотренных им копий, заявление оставляется без рассмотрения.
Заявителю предоставляется срок для устранения недостатков. При устранении недостатков в
установленный срок заявление считается поданным в день обращения. При не устранении
недостатков заявление возвращается заявителю.
3.4.
Председатель СНТ, в течение 3-х месяцев, со дня приема заявителя в члены
Товарищества, обязан выдать ему членскую книжку или другой, заменяющий ее документ.
3.5. Членство в Товариществе прекращается в случаях:
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

Добровольного выхода;
Исключения;
Смерти гражданина, являвшегося членом Товарищества;
Ликвидации Товарищества.

3.6.
Членство в Товариществе в связи с выходом из Товарищества прекращается со дня
подачи членом Товарищества соответствующего заявления в правление товарищества. При
этом принятие решения органами товарищества о прекращении членства в товариществе не
требуется.
В случае добровольного выхода из Товарищества с бывшим членом СНТ заключается договор
о порядке пользования и эксплуатации инженерных сетей, дорог и другого общего имущества,
обеспечивающего функционирование поселка.
3.7. Член Товарищества может быть исключен в случае:
3.7.1. Не освоения земельного участка в течение трех лет;
3.7.2. Использования земельного участка не по целевому назначению;
3.7.3. Осуществления самовольной застройки, не зависимо от того был ли причинен в
результате такой застройки ущерб другим членам СНТ или имуществу общего пользования
Товарищества;
3.7.4. Умышленного причинения ущерба имуществу общего пользования или имуществу
члена Товарищества;
3.7.5. Систематической - два и более раза, неуплаты членских и (или) целевых взносов;
3.7.6. Грубое нарушение настоящего устава (повлекшего неисполнение его положений, не
зависимо от того был ли таким неисполнением причинен ущерб дачному Товариществу либо
его членам);
3.7.7. Систематическое - два и более раза, нарушение Правил внутреннего распорядка
Товарищества.
3.7.8. Совершения членом Товарищества в отношении СНТ, его имущества, общего
имущества членов СНТ, имущества членов СНТ, либо собственников земельных участков в
границах управления СНТ, не вошедших в Товарищество, правонарушения, ответственность
за которое предусмотрена нормами федерального, либо регионального законодательства.
3.7.9. Неисполнения членом Товарищества обязанностей, установленных настоящим
Уставом, внутренними правилами СНТ, а также за совершение действий, наносящих ущерб
Товариществу.
3.8.
Исключение из членов Товарищества осуществляется по решению общего собрания,
на основании сведений, предоставленных Председателем СНТ.
До принятия решения об исключении, члену Товарищества направляется письменное
ведомление, содержащее предупреждение о необходимости прекратить нарушение, об
тветственности за допущенное нарушение, включая возможность исключения из
Товарищества.
-. В случае смерти члена Товарищества его членство в Товариществе прекращается.
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Наследники умершего могут быть приняты в Товарищество по их заявлению.
Наследнику бывшего члена Товарищества засчитываются все платежи, включая целевые,
внесенные наследодателем.
Наследник бывшего члена Товарищества обязан внести полную сумму проиндексированных
правлением Товарищества членских, целевых взносов, неуплаченных наследодателем.
При отказе от вступления в Товарищество наследник приобретает право пользования общим
имуществом Товарищества, созданным за счет взносов его членов, только при условии
заключения с Товариществом индивидуального договора о порядке пользования и
эксплуатации инженерных сетей, дорог и другого имущества общего пользования.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА

4.1.

Член Товарищества имеет право:

4.1.1. Получать от органов Товарищества информацию о его деятельности, знакомиться с
бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иной документацией Товарищества;
4.1.2. Участвовать в управлении делами Товарищества;
4.1.3. Добровольно прекратить членство в Товариществе;
4.1.4. Обжаловать решения органов Товарищества, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;
4.1.5. В порядке, установленном законом, решениями общего собрания или внутренними
положениями (правилами) подавать в органы Товарищества заявления (обращения, жалобы).
4.1.6. Избирать и быть избранным в органы управления Товарищества и его органы контроля,
при условии достижения восемнадцатилетнего возраста (признании полностью
дееспособным).
4.1.7. При ликвидации Товарищества получать причитающуюся долю имущества общего
пользования.
4.1.8. Добровольно выходить из Товарищества с одновременным заключением с
Товариществом договора о порядке пользования и эксплуатации инженерных сетей, дорог и
другого имущества общего пользования.
4.1.9. Члены Товарищества имеют право в течение тридцати дней, с момента подачи
заявления, знакомиться и получать на бумажном носителе, за плату, размер которой
устанавливается Правлением, заверенные печатью Товарищества и подписью Председателя
СНТ копии:
- Устава с внесенными в него изменениями, документа, подтверждающего факт внесения
записи в единый государственный реестр юридических лиц;
- Протоколов общих собраний членов Товарищества, заседаний правления Товарищества и
заключений ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
- Выписки из реестра членов Товарищества, заверенные печатью Товарищества и подписью
Председателя СНТ.
- Бухгалтерской (финансовой) отчетности, приходно-расходных смет, отчетов об исполнении
таких смет, аудиторских заключений (в случае проведения аудиторских проверок);
- Заключения ревизионной комиссии (ревизора);
- Документов, подтверждающих права Товарищества на имущество, отражаемое в его балансе.
Иных предусмотренных Федеральным законом, уставом и решениями общего собрания
внутренних документов Товарищества.
Взимаемая за предоставление копий документов плата не может превышать затраты на их
изготовление.
-.2.
Члены Товарищества обладают иными правами, предусмотренными Еражданским
• гдексом Российской Федерации и другими правовыми актами Российской Федерации.
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4.3.

Член Товарищества обязан:

4.3.1. Не нарушать любые права членов Товарищества, а также не нарушать любые права
правообладателей земельных участков, не участвующих в Товариществе, но расположенных
в границах территории садоводства Товарищества;
4.3.2. Своевременно уплачивать взносы, установленные Законом, предусмотренные Уставом
и решениями Органов управления Товарищества;
4.3.3. Нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение
законодательства;
4.3.4. Использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и
разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как природному и хозяйственному
объекту;
4.3.5. Не нарушать права других членов Товарищества
4.3.6. Соблюдать агротехнические требования, установленные режимы, ограничения,
обременения и сервитуты;
4.3.7. Своевременно уплачивать членские и целевые взносы, настоящим уставом,
установленные решением общего собрания членов Товарищества
4.3.8. Нести расходы на проектирование, строительстве. содержание, эксплуатацию объектов
общего пользования, а также на благоустройство и уборку территории Товарищества в
размерах и сроки, установленные решением общего собрания членов Товарищества;
4.3.9. Содержать в порядке участок и находящиеся в нем строения, ограждение земельного
участка, дороги и кюветы, примыкающие к участку, в частности производить регулярное
окашивание прилегающей к участку территории (до 2 метров), выпиливать на территории
земельного участка дикорастущие деревья. Не засорять отходами территорию в границах
Товарищества и прилегающие к нему лесные массивы, поля и водоемы;
4.3.10. За несвоевременную уплату взносов выплатить пени, размер которых устанавливает
общее собрание членов Товарищества;
4.3.11. В течение трех лет с момента вступления во владение освоить земельный участок, если
иной срок не установлен земельным законодательством;
4.3.12. Соблюдать
градостроительные,
строительные,
экологические,
санитарногигиенические, противопожарные и иные требования (нормы, правила, нормативы);
4.3.13. Зарегистрировать строения в установленном законом порядке и периодически
проводить переоценку стоимости своего имущества по завершении строительства всей
инфраструктуры в соответствии с генпланом застройки и развития территории Товарищества;
4.3.14. Строго соблюдать требования безопасности
в охранной зоне трубопроводов,
составляющей 25 (двадцать пять) метров в обе стороны от оси газопровода установленные
Правилами охраны магистральных газопроводов", утвержденными Минтопэнерго РФ
29.04.1992 и Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 N9, и не производить
всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению. В охранных зонах в частности: - запрещено перемещать,
засыпать или ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно- измерительные
пункты; - запрещено открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных
пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и
дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать
и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и
телемеханики трубопроводов; - запрещено устраивать всякого рода свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей; - запрещено разрушать берегоукрепительные сооружения,
водопропускные устройства. Парусные и иные сооружения (устройства), предохраняющие
трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность- от
аварийного разлива транспортируемой продукции; - запрещено разводить огонь и размещать
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какие либо открытые или закрытые источники огня. Без письменного разрешения
предприятий трубопроводного транспорта запрещается: -возводить любые постройки и
сооружения; -высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения,
материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот , выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений,
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; - сооружать проезды и переезды
через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и
механизмов, размещать сады и огороды; - производить мелиоративные Парусные работы,
сооружать оросительные и осушительные системы; - производить всякого рода открытые и
подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. —
производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие
изыскательные работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунты (
кроме почвенных образцов).
4.3.15. Обеспечивать сохранность межевых знаков;
4.3.16. Участвовать в собраниях улиц, участвовать в общих собраниях членов Товарищества;
4.3.17. Выполнять решения общего собрания и решения правления Товарищества;
4.3.18. Обозначить принадлежащий ему земельный участок, в соответствии с Генпланом
застройки, вывесив соответствующий номер на фасаде забора (ограждения), выходящего на
дорогу' общего пользования:
4.3.19. Не допускать складирование на проездных дорогах общего пользования строительных,
садовых и иных материалов (песок, дрова, торф, навоз, доски, лес и пр.) свыше 1 (одной)
недели;
4.3.20. Не допускать перекрытия проездов и дороги общего пользования, личный
автотранспорт владельцы обязаны парковать на принадлежащих им участках,
автотранспортные средства гостей допускается оставлять только на принадлежащих
собственникам участках, либо на гостевой стоянке;
4.3.21. Не высаживать деревья, кустарники, производить Парусные работы на дорогах общего
пользования;
4.3.22. Не складировать мусор вне мест, специально отведенных для этого на территории
Товарищества. Запрещено выбрасывать в мусорный контейнер мусор биологического
происхождения (трава, ветки деревьев, кустарники). Для утилизации строительного мусора в
большом объеме, владелец земельного участки обязан за свой счет заказывать бункер.
4.3.23. При возведении глухих заборов между смежными участками, получить согласие от
владельцев смежных участков, и предоставить такое согласие в правлении Товарищества. Не
допускается произвольное возведение заборов, ограждений, препятствующих проходу на
соседние участки, затеняющие соседние участки без письменного согласия владельца
смежного участка. В иных случаях устанавливаемый забор должен быть изготовлен из
материалов, не препятствующих прохождению света (сетка-рабица, штакетник и т.п).
Максимальная высота забора, ограждения, выходящего фасадом на земли общего
пользования, либо на дороги общего пользования не должна превышать 2,5 метра от
поверхности земли. Максимальная высота забора между границами с соседними участками
(при их наличии) не должна превышать 2 метра от поверхности земли;
4.3.24. При въезде на территорию Товарищества предъявлять охране пропуск. Для въезда на
территорию Товарищества гостей, член Товарищества обязан лично встретить их;
4.3.25. В выходные и установленные федеральным законодательством нерабочие
праздничные дни не производить шумовые работы (строительные работы, откос травы, пилка
деревьев и пр.) до 8.00 и после 23.00 не допускается прослушивать громко музыку, теле- и
радиопрограммы, создавая при этом неудобства иным собственникам земельных участков.
4.3.26. Осуществлять выгул собак на территории Товарищества только с использованием
поводка;
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4.3.27. С целью сохранения дорожного покрытия, в осеннее и весеннее время не осуществлять
въезд на территорию Товарищества на грузовом автотранспорте;
-.4.
Соблюдать иные требования, установленные законами, настоящим уставом и
Правилами внутреннего распорядка.
5.

ПОРЯДОК СТРОИТЕЛЬСТВА.

5.1.
Возведение строений и сооружений в границах осуществления садоводства (п. 1.7
Устава) осуществляется в соответствии с проектом организации и застройки территории.
Контроль за соблюдением требований к возведению строений и сооружений осуществляет
Правление Товарищества.
5.2.
Тип материалов и конструкций, применяемых при возведении строении на садовом
участке члены СНТ определяют самостоятельно, но с учетом требований проекта организации
и застройки территории садоводства.
5.3.
Возведение собственниками земельных участков в границах территории садоводства
строений (сооружений), превышающих размеры, установленные проектом организации и
застройки территории, допускается только после утверждения проектов строительства данных
строений и сооружений в порядке, установленном градостроительным законодательством.
5.4.
Нарушения требований проекта организации и застройки территории садоводства,
является основанием для привлечения нарушителя, к персональной ответственности.
РЕЕСТР ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА
6.1.
В Товариществе сформирован реестр его членов, который ведется Председателем
Товарищества, по решению Правления ведение реестра может быть поручено одному из
членов Правления.
6.2.
Обработка персональных данных, необходимых для ведения реестра членов,
: существляется в соответствии с законодательством о персональных данных.
3.
Реестр членов Товарищества должен содержать данные о членах Товарищества.
..казанные в заявлении о приеме в члены Товарищества, кадастровый номер земельного
участка, правообладателем которого он является.
6.4.
Член Товарищества обязан предоставлять достоверные сведения, необходимые для
ведения реестра, и своевременно информировать Председателя Товарищества или иного
уполномоченного члена Правления об их изменении.
6.5.
В случае неисполнения требования, установленного пунктом 5.4 Устава, член
Товарищества несет риск отнесения на него расходов, связанных с отсутствием в реестре
членов Товарищества актуальной информации.
6.6.
В отдельный раздел Реестра могут быть внесены сведения о правообладателях
правообладателей земельных участков, расположенных внутри территории осуществления
садоводства, не являющихся членами Товарищества, с согласия таких лиц.
ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ ТОВАРИЩЕСТВА, ВЗНОСЫ.
“Л.
Товарищество вправе приобретать в собственность любое имущество, в том числе
гмельные участки, иное недвижимое имущество.
5 соответствии с условиями заключенных им договоров Товарищество вправе владеть,
ользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся его собственностью, либо
скрепленным за ним на ином вещном праве.
Уточниками формирования имущества Товарищества являются взносы его членов, доходы

от предпринимательской д е я т е л ь : - : и н ы е источники, не запрещенные действующим
законодательством Российской Федерации, включая неустойку за просрочку внесения
взносов.
" 2. Товарищество вправе осуществлять приносящую доход деятельность, при этом
полученный СНТ доход является его собственностью. Полученный доход и оставшаяся
прибыль между членами Товарищества не распределяется.
“.?. Взносы члена Товарищества подразделяются на вступительные, членские, целевые и
специальные.
".4. Вступительные, членские, целевые и специальные взносы оплачиваются деньгами, либо
передачей имущества. Решение о сроках и способах внесения взносов принимает общее
собрание членов СНТ.
". 5. Датой внесения взноса является дата зачисления банком членского взноса на банковский
счет Товарищества, дата приходного кассового ордера, дата акта приема имущества в счет
уплата взноса.
”.6. С момента внесения денег на расчетный счет или в кассу СНТ, либо передачи
Товариществу имущества в счет уплаты взноса, денежные средства (переданное имущество)
становятся собственностью Товарищества. С этого момента члены Товарищества (иные третьи
лица) утрачивают право распоряжения переданными и принятыми СНТ денежными
средствами (принятым СНТ имуществом).
".". Факт внесения взноса подтверждается платежным документом банка, квитанцией к
приходному кассовому ордеру, удостоверенной круглой печатью Товарищества, либо записью
в членской книжке, заверенной печатью и подписью председателя СНТ.
”.8.
В случае прекращения членства в Товариществе (добровольный выход, исключение,
:тказ наследников умершего члена вступить в Товарищество), внесенные вступительные,
членские, целевые и специальные взносы, уплаченные выбывшим членом Кооператива,
возврату не подлежат.
".9. Из полученных вступительных, членских и целевых взносов, иного приобретенного
Товариществом имущества формируются следующие фонды:
“.9.1. Фонд текущих расходов, включающий фонд оплаты труда.
“.9.2. Целевой (специальный) фонд.
".9.3. Резервный фонд.
".10. Фонд текущих расходов, включающий фонд оплаты труда, формируется за счет
вступительных и членских взносов, доходов от предпринимательской деятельности
Товарищества, данный фонд является Неделимым.
Ежегодный размер Фонда текущих расходов с распределением по статьям расходов, включая
фонд оплаты труда, и источники формирования этого Фонда, в том числе годовые членские
взносы, устанавливается сметой, утвержденной общим собранием членов Товарищества.
Если иное не будет установлено решением общего собрания членов Товарищества, то
неуплата членского взноса в 30-ти дневный срок влечет начисление пени в размере 0,1%
(одной десятой процента) от просроченной суммы за каждый день просрочки, начиная с 31
дня. При этом сумма начисленной пени не может превышать сумму годового членского
взноса. Систематическая неуплата установленных общим собранием членских взносов, более
чем 3 раза в течение финансового года, является основанием для исключения неплательщика
из Товарищества.
7.11.

Целевой (специальный) фонд формируется за счет дополнительных паевых взносов,
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внесенных для приобретения в собственность Товарищества имущества, предназначен:-:;-;
для удовлетворения общих потребностей всех его членов (имущества общего пользования .
либо приобретения вещных прав, обеспечивающих Товариществу возможность владения и
пользования имуществом общего пользования.
В состав Целевого (специального) фонда входит стоимость движимого и недвижимого
имущества общего пользования, приобретенного Товариществом за счет средств данного
фонда.
Целевой (специальный) фонд является Неделимым фондом, то есть все накопленные в нем
средства, как и приобретенное за их счет имущество общего пользования при прекращении
членства в Товариществе разделу не подлежат, вне зависимости от оснований прекращения
членства (добровольный выход, исключение из членов Товарищества, либо отказ наследников
(правопреемников) от участия в Товариществе).
Учет поступления и расходования средств Целевого (специального) фонда осуществляется
отдельно от иных средств Товарищества, по каждому объекту общего пользования раздельно.
Поступления в Целевой (специальный) фонд, образованный по решению Общего собрания,
расходы из него учитываются раздельно по каждому объекту'. Средства Целевого
специального) фонда не могут расходоваться на цели, не предусмотренные решением о его
формировании.
".12.

Целевой (специальный) фонд формируется в следующем порядке:

~. 12.1. Правление Товарищества представляет общему собранию Товарищества предложение
о приобретении (создании) конкретного объекта общего пользования, приобретения права
пользования им, с расчетом стоимости такого объекта, либо стоимости пользования им, суммы
целевого взноса каждого члена Товарищества и указанием сроков его внесения.
".12.2. Если общее собрание приняло решение о приобретении (создании) Товариществом
объекта общего пользования, приобретения вещных прав на такой объект, определило сумму
целевого взноса каждого члена Товарищества, то члены Товарищества не вправе оспаривать
такое решение, вне зависимости от того участвовали они в общем собрании или нет.
7.12.3. Если общее собрание отклонило предложение правления Товарищества о
приобретении имущества общего пользования из-за отсутствия обоснования необходимости
его приобретения и (или) необоснованности расчетов стоимости имущества общего
пользования, либо суммы целевого взноса каждого члена Товарищества, общее собрание
поручает выбранным им лицам, проведение проверки перечисленных обстоятельств.
7.12.4. При положительном заключении выбранными общим собранием лицами по вопросам
о необходимости приобретения в собственность Товарищества данного объекта общего
пользования, обоснованности его цены, размеров и срока внесения целевых взносов,
последующее решение о внесении членами Товарищества целевого взноса может быть
принято заочным голосованием (опросным путем).
7.13.
Для покрытия убытков Товарищества по итогам оконченного финансового года
формируется Резервный фонд.
7.14.
Резервный фонд формируется по решению правления Товарищества, которое
устанавливает размер и определяет порядок внесения членами Товарищества дополнительных
взносов в Резервный фонд на покрытие убытков Товарищества.
7.15.
Неуплата взноса в Резервный фонд в установленный правлением срок влечет
начисление пени в размере 1% (Одного процента) от просроченной суммы за каждый день
просрочки.
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7.16.
Отчет о формировании Резервного фонда и p iw \;z : ь_----- = превышающий шести месяцев со дня принятия решения о ег; z : г : : _
представлен общему собранию членов Товарищества.

:* .

- : -*

7.17.
Необоснованное решение о формировании Резервного фонда. не_ег-- расходование его средств является основанием для досрочного прекращения полномочий
председателя и членов правления Товарищества. При этом председатель правления
Товарищества и его члены несут солидарную ответственность за убытки, причиненные членам
Товарищества необоснованным формированием Резервного фонда и (или) нецелевым
использованием его средств.
7.18. По решению общего собрания членов Товарищества могут формироваться иные
фонды, назначение, цели создания таких фондов, размер дополнительных взносов и сроки их
внесения определяются решением общего собрания членов Товарищества.
8.

ПЛАТЕЖИ ЛИЦ, НЕ ВСТУПИВШИХ В ТОВАРИЩЕСТВО.

8.1.
Не вступившие в Товарищество лица, владеющие земельными участками в границах
территории осуществления садоводства (п. 1.10 Устава), имеют право осуществлять
садоводство в индивидуальном порядке.
8.2.
Указанные лица могут пользоваться общим имуществом Товарищества, в том числе
дорогами, электрическими сетями и иными объектами инфраструктуры Посёлка на основании
договора, за плату.
8.3.
Внедоговорное
пользование
общим
имуществом
Товарищества,
электрические сети, дороги и иные объекты инфраструктуры, не допускается.
9.

включая

ПРИХОДНО-РАСХОДНАЯ СМЕТА ТОВАРИЩЕСТВА.

9.1.
Приходно-расходная смета составляется Правлением Товарищества, должна содержать
размер предполагаемых доходов и расходов Товарищества, перечень предполагаемых
мероприятий и ответственных должностных лиц Товарищества за их обеспечение.
9.2.
Приходно-расходная смета может составляться на календарный год или на иной срок,
во время которого предполагается осуществление мероприятий, требующих расходов
Товарищества.
9.3.
Приходно-расходная смета утверждается решением общего собрания Товарищества с
учетом мнения лиц, не вступивших в Товарищество, но владеющие земельными участками в
границах территории осуществления садоводства.
9.4.
Исполнение приходной и расходной частей сметы Товарищества обязательно для всех
владельцев земельными участками в границах территории осуществления садоводства.
10.

ОРГАНЫ ТОВАРИЩЕСТВА, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).

10.1.

Высшим органом Товарищества является Общее собрание.

10.2.

Единоличным исполнительным органом является Председатель Товарищества.

10.3. Постоянно
Правление.

действующим

коллегиальным

исполнительным

органом

является

10.4. Кроме исполнительных органов, в Товариществе создается ревизионная комиссия
(избирается ревизор).
10.5. Председатель Товарищества, члены Правления, ревизионная комиссия (ревизор)
избираются Общим собранием, из числа членов Товарищества, на три года.
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10.6. Голосование по избранию кандидатов в органы Товарищества, в ревизионную
комиссию (на должность ревизора) может быть тайным или открытым. Решение о порядке
голосования (тайное или открытое) принимается Общим собранием простым большинством
голосов присутствующих на нём.
10.7. Одно и то же лицо может переизбираться на любую должность в органах Товарищества
неограниченное количество раз.
Лица, избранные в органы Товарищества, ревизионную комиссию (ревизором), должны
осуществлять свои полномочия до избрания новых исполнительных органов, ревизионной
комиссии (ревизора).
11.
11.1.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.
К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

1)
изменение устава Товарищества;
2)
избрание органов Товарищества (председателя Товарищества, членов правления
Товарищества), ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий;
31
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;
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) одобрение проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории,
подготовленных в отношении территории садоводства или огородничества;
9)
распределение образованных на основании утвержденной документации по
планировке территории садовых или огородных 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;
10)
утверждение отчетов ревизионной комиссии (ревизора);
11)
утверждение положения об оплате труда работников и членов органов Товарищества,
членов ревизионной комиссии (ревизора), заключивших трудовые договоры с
Товариществом;
12)
принятие решений о создании ассоциаций (союзов) товариществ, вступлении в них или
выходе из них;
13)
заключение договора с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором
Товарищества;

14)
утверждение порядка ведения общего собрания членов Товарищества, деятельности
председателя и правления Товарищества, деятельности ревизионной комиссии (ревизора)
Товарищества;
15)
рассмотрение жалоб членов Товарищества на решения и действия (бездействие) членов
правления, председателя, членов ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
16)
утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие решения о ее
исполнении;
17)
утверждение отчетов правления Товарищества, отчетов председателя Товарищества;
18)
определение порядка рассмотрения органами Товарищества заявлений (обращений,
жалоб) членов Товарищества;
19)
принятие решения об избрании председательствующего на общем собрании членов
Товарищества;
20)
определение размера и срока внесения взносов, порядка расходования целевых
взносов, а также размера и срока внесения платы, предусмотренной частью 3 статьи 5
Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации";
21)
утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов, финансовоэкономического обоснования размера платы, предусмотренной частью 3 статьи 5
Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации";
22)
принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о назначении
ликвидационной
комиссии
(ликвидатора)
и
об
утверждении
промежуточного
ликвидационного баланса и ликвидационного баланса.
По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 6,10, 17, 21 - 23 настоящего пункта Устава решения
Общего собрания принимаются квалифицированным большинством (не менее двух третей)
голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Товарищества.
По вопросам, указанным в пунктах 4 - 6, 20 и 21 настоящего пункта Устава, решения Общего
собрания принимаются с учетом результатов голосования правообладателей земельных
участков, расположенных внутри территории осуществления садоводства, не являющихся
членами Товарищества.
По иным вопросам решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов
от общего числа присутствующих на общем собрании.
Если иное не принято Общим собранием, то его заседание ведет Председатель Товарищества.
11.2. Общее собрание членов может быть очередным или внеочередным. Очередное общее
собрание созывается Правлением по мере необходимости, но не реже чем один раз в год.
11.3.

Внеочередное Общее должно проводиться по требованию;

1) Правления;
2) Ревизионной комиссии (ревизора);
3) Членов Товарищества в количестве более чем одна пятая членов Товарищества.
4) По требованию органа местного самоуправления по месту нахождения территории
садоводства.
11.4. Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно содержать перечень
вопросов, подлежащих включению в повестку внеочередного Общего собрания, предлагаемые
решения по каждому из них.
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Правление Товарищества не позднее тридцати дней со дня получения требования о созыве
внеочередного Общего собрания, обязано обеспечить его проведение.
В случае нарушения Правлением Товарищества срока и порядка проведения внеочередного
Общего собрания ревизионная комиссия (ревизор), члены Товарищества, орган местного
самоуправления, требующие проведения внеочередного общего собрания членов
Товарищества, вправе самостоятельно обеспечить проведение внеочередного общего
собрания членов Товарищества при условии соблюдения положений Закона.
11.5. Уведомление о проведении Общего собрания не менее чем за две недели до дня его
проведения:
1) направляется по адресам или номерам мобильных телефонов или адресам электронной
почты, указанным в реестре членов Товарищества (при наличии электронного адреса
уведомление направляется только в форме электронного сообщения);
2) размещается на сайте Товарищества в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (при его наличии);
3) размещается на информационном щите, расположенном в границах территории
садоводства.
Сообщение о проведении Общего собрания может быть также размещено в средствах
массовой информации, определенных субъектом Российской Федерации.
11.6. В уведомлении о проведении Общего собрания должны быть указаны перечень
подлежащих рассмотрению вопросов, дата, время и место его проведения. Включение в
указанный перечень дополнительных вопросов непосредственно при проведении такого
собрания не допускается.
11.7. В случае включения в повестку Общего собрания вопросов, указанных в подпунктах 4
- 6, 20 и 21пугкта 8.1 Устава, правообладатели земельных участков в границах садоводства
Товарищества, не являющиеся его членами, уведомляются о проведении Общего собрания в
том же порядке, который установлен для уведомления членов Товарищества.
11.8. Правление Товарищества, не менее чем за семь дней до даты проведения Общего
собрания, обязано обеспечить возможность ознакомления с проектами документов и
материалами, планируемыми к рассмотрению Общим собранием всем его участникам,
включая правообладателей земельных участков в границах садоводства Товарищества, не
являющихся его членами. В случае нарушения срока предоставления документов и
материалов их рассмотрение Общим собранием не допускается.
11.9. Для членов Товарищества и иных правообладателей земельных участков,
расположенных в границах территории садоводства Товарищества, должен быть обеспечен
свободный доступ к месту проведения Общего собрания.
11.10. Общее собрание правомочно, если на нём присутствует более пятидесяти процентов
членов Товарищества, их представителей.
11.11. Правлением Товарищества, может принять решение о проведении Общего собрания в
форме очно-заочного или заочного голосования.
По вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4 - 6, 9, 17, 21 - 22 пункта 8.1 Устава, проведение
заочного голосования не допускается. В том случае, если Общее собрание, созванное для
принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4 - 6, 9, 17, 20 - 22 пункта 8.1
Устава, не имело кворума, то в дальнейшем решение по тем же вопросам повестки может быть
принято путем проведения очно-заочного голосования.
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11.12. Результаты очно-заочного голосования при принятии решений общим собранием
членов Товарищества определяются совокупностью:
1) результатов голосования, принятых при очном обсуждении вопросов повестки Общего
собрания;
2) результатов письменного голосования, выраженных в бюллетенях, подписанных членом
Товарищества, которые поступили Председателю Товарищества до даты очного обсуждения
вопросов повестки Общего собрания.
11.13. Решения Общего собрания оформляются протоколом с указанием результатов
голосования и приложением к нему списка с подписью каждого члена Товарищества либо
каждого представителя члена Товарищества, принявших участие в Общим собранием.
11.14. Принятие решения Общего собрания путем заочного голосования не предполагает
обсуждения вопросов повестки, осуществляется путем подведения итогов голосования,
выраженных в бюллетенях, направленных Председателю Товарищества до дня проведения
Общего собрания.
11.15. Решения Общего собрания являются обязательными для исполнения органами
Товарищества, членами Товарищества, а также правообладателей земельных участков,
расположенных внутри территории осуществления садоводства, не являющихся членами
Товарищества (в случае, если такие решения принимаются по вопросам, указанным в
подпунктах 4 - 6, 20 и 21 пункта 8.1 Устава).
12.

ПРАВЛЕНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА.

12.1.

Правление Товарищества подотчетно Общему собранию.

12.2. Председатель Товарищества является членом Правления Товарищества и его
председателем.
12.3. Заседания Правления созываются Председателем по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
12.4. Заседание правления Товарищества правомочно, если на нем присутствует не менее
половины его членов.
12.5. Решения правления Товарищества принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов правления. При равенстве голосов голос
Председателя является решающим.
12.6.

К полномочиям правления Товарищества относятся:

1)
выполнение решений общего собрания членов Товарищества;
2)
принятие решения о проведении Общего собрания или обеспечение принятия решения
Общего собрания в форме очно-заочного или заочного голосования;
3)
принятие решения о проведении внеочередного Общего собрания или о необходимости
проведения внеочередного Общего собрания в форме очно-заочного или заочного
голосования;
4) 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;
6)
принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами;
15

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 правления Товарищества и
представление их на утверждение общему собранию членов Товарищества;
10)
ведение учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и представление
его на утверждение общему собранию членов Товарищества;
11)
обеспечение ведения делопроизводства в Товариществе и содержание архива в
Товариществе;
12)
контроль за своевременным внесением взносов, обращение в суд за взысканием
задолженности по уплате взносов или обязательной платы, пользователей земельных участков
в границах садоводства, не являющихся членами Товарищества, в судебном порядке;
13)
рассмотрение заявлений членов Товарищества;
14)
разработка и представление на утверждение Общего собрания внутренних распорядков
Товарищества, положений об оплате труда работников и членов органов Товарищества,
заключивших с ним трудовые договоры;
15)
подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, вносимых
членами Товарищества, и размера платы, пользователей земельных участков в границах
садоводства, не являющихся членами Товарищества. Правление Товарищества имеет право
принимать и иные решения, необходимые для достижения целей деятельности Товарищества,
за исключением решений, отнесенных к полномочиям иных органов Товарищества.
13.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОВАРИЩЕСТВА.

13.1. Председатель Товарищества является единоличным исполнительным органом СНТ,
избирается общим собранием со сроком полномочий 3 (Три) года.
13.2. Председатель Товарищества действует без доверенности от имени Товарищества, в том
числе:
1)
председательствует на заседаниях правления Товарищества;
2)
имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии
с уставом Товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением Товарищества
или общим собранием членов Товарищества;
3)
подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные решением общего
собрания членов Товарищества, а также подписывает протоколы заседания правления
Товарищества;
4)
заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные операции
по банковским счетам, в том числе на основании решений Общего собрания и Правления, в
случаях, если принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной
компетенции Общего собрания или Правления;
5)
принимает на работу работников по трудовым договорам, осуществляет права и
исполняет обязанности Товарищества как работодателя по этим договорам;
6)
выдает доверенности без права передоверия;
7)
осуществляет представительство от имени Товарищества в органах государственной
власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с иными лицами;
8)
рассматривает заявления членов Товарищества.
13.3. Председатель Товарищества исполняет другие необходимые для обеспечения
деятельности Товарищества обязанности, за исключением обязанностей, которые
предусмотрены настоящим Федеральным законом и исполнение которых является
полномочием иных органов Товарищества.
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13.4. Полномочия Председателя Товарищества могут быть досрочно прекращены по
решению общего собрания, либо по собственной инициативе Председателя Товарищества.
Полномочия Председателя Товарищества по решению общего собрания могут быть
прекращены в любое время.
Заявление о прекращении полномочий по собственной инициативе может быть подано
Председателем Товарищества не ранее, чем через один год со дня наделения полномочиями
единоличного исполнительного органа Товарищества.
13.5. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Товарищества как по
решению общего собрания, так и по инициативе Председателя Товарищества полномочия
единоличного исполнительного органа, до избрания нового Председателя Товарищества,
переходят к Правлению СНТ.
14.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР).

14.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том числе за
деятельностью его председателя и правления Товарищества, осуществляет ревизионная
комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех членов
Товарищества.
14.2. В состав ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть избраны Председатель
Товарищества и члены его Правления, а также их супруги и их родители (усыновители),
родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры (их
супруги).
14.3. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и ее полномочия устанавливаются
Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утвержденным Общим собранием.
Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна общему собранию членов Товарищества.
14.4.

Ревизионная комиссия (ревизор) Товарищества обязана:

1)
проверять выполнение правлением Товарищества и его председателем решений общих
собраний членов Товарищества, законность сделок, совершенных органами Товарищества,
состав и состояние имущества общего пользования;
2)
осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже
чем один раз в год либо в иной срок, если такой срок установлен решением общего собрания
членов Товарищества;
3)
отчитываться об итогах ревизии перед общим собранием членов Товарищества с
представлением предложений об устранении выявленных нарушений; 4) сообщать общему
собранию членов Товарищества обо всех выявленных нарушениях в деятельности органов
Товарищества;
5)
осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением Товарищества или
его председателем заявлений членов Товарищества. Органы Товарищества обязаны по запросу
ревизионной комиссии (ревизора) предоставлять им копии документов Товарищества.
15.

ВЕДЕНИЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА.

15.1. Ответственным лицом за ведение делопроизводства в Товариществе является его
председатель. Выписки из документов Товарищества и копии документов Товарищества
должны быть заверены печатью и подписью председателя Товарищества.
15.2. Протоколы Общих собраний подписывает председательствующий на Общем собрании.
Протоколы Общих собраний, проводимых в форме заочного голосования, подписывает
Председатель Товарищества.
15.3.

Протоколы

заседаний

Правления

Товарищества

подписывает

Председатель
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Товарищества.
15.4. Документы, составленные ревизионной комиссией (ревизором), подписываются
членами ревизионной комиссии (ревизором) Товарищества.
15.5. Протоколы, указанные в пунктах 15.2 и 15.3 Устава, заверяются печатью, данные
протоколы, также иные документы Товарищества хранятся в его делах не менее сорока девяти
лет.
15.6. Заверенные копии протоколов, указанных в пунктах 15.2 и 15.3 Устава, или заверенные
выписки из данных протоколов предоставляются членам Товарищества по их требованию или
по требованию правообладателей земельных участков в границах садоводства Товарищества,
не являющиеся его членами лиц (если в данных протоколах содержится указание на решения,
принятые общим собранием членов Товарищества по вопросам, предусмотренным
подпунктами 4-6, 20 и 22 пункта 10.1 Устава), а также органам государственной власти или
органам местного самоуправления в случае, если сведения, содержащиеся в таких протоколах,
могут быть запрошены данными органами в соответствии с их полномочиями,
предусмотренными федеральным законом.
15.7. Передача документов в связи с переизбранием, отстранением от должности лиц,
избранных в органы Товарищества, осуществляется по акту' с приложением описи
передаваемых документов, в которой должны быть указаны: наименование передаваемого
документа, количество экземпляров этого документа и количество листов в нем.
16.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА, ПРИВЕДЕНИЕ ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО
ПРАВОВОЙ ФОРМЫ В СООТВЕТСТВИЕ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
16.1. Товарищество может быть добровольно реорганизован, либо его организационно
правовая форма может быть приведена в соответствие с законодательными изменениями, в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами, регулирующими ведение садоводства в личных целях (на дату утверждения
настоящего Устава - ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан" от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ, после 01 января 2019 года - ФЗ "О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29 июля 2017 года
№ 217-ФЗ).
16.2. Решение о преобразовании Товарищества, изменении его организационно-правовой
формы, принимается всеми членами Товарищества единогласно.
16.3. При реорганизации Товарищества, права и обязанности его членов переходят к
правопреемнику в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом, в
которых должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам
реорганизованного Товарищества перед его кредиторами и должниками.
Передаточный акт или разделительный баланс Товарищества утверждается общим собранием
членов Товарищества и представляется вместе с учредительными документами для
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения
изменений в устав Товарищества.
Если разделительный баланс Товарищества не дает возможности определить его
правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по
обязательствам реорганизованного либо реорганизуемого Товарищества перед его
кредиторами.
18

16.4. Товарищество считается реорганизованным, или изменившим организационно
правовую форму, с момента государственной регистрации вновь создаваемого юридического
лица, либо государственной регистрации новой организационно-правовой формы.
17.

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА

17.1. Товарищество может быть ликвидирован добровольно в порядке, установленном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, регулирующими
ведение садоводства в личных целях (на дату утверждения настоящего Устава - ФЗ "О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан" от
15 апреля 1998 года № 66-ФЗ, после 01 января 2019 года - ФЗ "О ведении гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ).
17.2. Товарищество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям,
предусмотренным частью 2 пункта 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации.
17.3. При ликвидации Товарищества как юридического лица сохраняются права его бывших
членов на земельные участки и другое недвижимое имущество.
17.4. Общее собрание членов Товарищества либо принявший решение о его ликвидации орган
назначает ликвидационную комиссию и определяет в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом порядок и сроки ликвидации Товарищества.
17.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия на
управление делами ликвидируемого Товарищества. Ликвидационная комиссия от имени
ликвидируемого Товарищества выступает его полномочным представителем в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и суде.
17.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные
о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Товарищества,
порядке и сроке предъявления требований кредиторов Товарищества. Срок предъявления
требований кредиторов не может быть менее чем два месяца с момента публикации сообщения
о ликвидации Товарищества.
17.7. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о
ликвидации Товарищества.
17.8. По окончании срока предъявления требований кредиторов к Товариществу
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит сведения о наличии земли и другого имущества общего пользования
ликвидируемого Товарищества, перечне предъявленных кредиторами требований и
результатах их рассмотрения.
17.9. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием членов
Товарищества либо принявшим решение о его ликвидации органом.
17.10. После принятия решения о ликвидации Товарищества его члены обязаны погасить
полностью задолженность по взносам в размерах и в сроки, которые установлены общим
собранием членов Товарищества.
17.11. Если имеющихся у ликвидируемого Товарищества средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия вправе предложить
общему собранию членов Товарищества погасить имеющуюся задолженность за счет сбора
дополнительных средств с каждого члена Товарищества либо осуществить продажу части или
всего имущества общего пользования Товарищества с публичных торгов в порядке,

установленном для исполнения судебных решений.
17.12. Распоряжение земельным участком ликвидируемого Товарищества осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.
17.13. Выплата средств кредиторам ликвидируемого Товарищества производится
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом
Российской Федерации, и в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом
начиная со дня его утверждения.
17.14. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждает общее собрание членов Товарищества либо
принявший решение о ликвидации Товарищества орган.
17.15. В случае если у ликвидируемого Товарищества средств на удовлетворение требований
кредиторов недостаточно, кредиторы вправе обратиться в суд с иском об удовлетворении
оставшейся части требований за счет имущества членов Товарищества, за исключением
недвижимого имущества общего пользования - собственности Товарищества, находящегося в
границах территории садоводства.
17.16. При ликвидации Товарищества недвижимое имущество общего пользования,
оставшееся после расчетов с кредиторами, безвозмездно передается в общую долевую
собственность собственников садовых земельных участков в границах территории
садоводства пропорционально их площади и вне зависимости от того, являлись ли данные
лица членами Товарищества.
Движимое имущество общего пользования, оставшееся после расчетов с кредиторами
ликвидированного Товарищества, по решению бывших членов Товарищества продается с
распределением полученной выручки в равных долях, либо делится между ними в натуре.
17.17. Ликвидация Товарищества считается завершенной, Товарищество - прекратившим
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц. и орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, сообщает о ликвидации Товарищества в органах печати, в которых публикуются данные
о государственной регистрации юридических лиц.
17.18. Документы и бухгалтерская отчетность ликвидированного Товарищества передаются на
хранение в госу дарственный архив, который обязан в случае необходимости допускать для
ознакомления с указанными материалами членов ликвидированного Товарищества и его
кредиторов, а также выдавать по их просьбе необходимые копии, выписки и справки.
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