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1.5. -I'овприurсчгво явлrетýя юрвдбllgggх* лицом с момс}lта elý loc._\#l{lpc,lgeHKrtii
РеГНýТРацииr MorliеT от скrею имени приобретагть u осуtцсствлrть имуtцествЕtlньlе u
ttеИlt_VlJttКТВеПlrЫе пР{tВа. llес't'и обязаннttс1и. fi1,1,1b 11g||tlrfi lt.ll,fltr[tll{h.l\t fi cljlax, имеет

citfil t-lс'a,(lrl l t."l lrl

l.б. R

l

t.t

lii бп.т:t l l,,'.

СОбctъешtlости Товарищеiотва можg] кахOдlткя дви}кимOе иMytltcgl-ri(t.
и м.Y|цсство. входяIцGе в сOспlв к()lrдrми ничма.

HeJrBOrlKиMOc

t.7. "l'оварищеегвсl осуfiýствляет козяйствсl{нуlо дgятЕльrlоgть только |l

Itредilеlом

}l ,lелями деятЕльноtyrиl

предлмо]ренt.ыми насmящим

.l

lilкný(,

c(l(T1,1lrl{.Ttýl{..t (:

ycтal}otш (д{Ulg.(! -

}i-r;rпl

lr

1.8. Товариruестк) ttMET круглую печать. yTTloBclй trпемп и бл8нк. мох(<rг llll(,lb 1,1l(}lr.)
lмýлеrrу и trнyк) силrк)лtllry,.зареl,}rсч!ировllнныс в ус,пановлешlltrм ]lopл.llкc- ,.|l{c(,: cat(,!,:| lt

учрgждеtlиях бпшков.

1.9. Товарищtrтво шg оlзечаl;т по обя:атеJlьсгвал, ctк}ax членоЕ. lpýlъtlx Jlir{l. ;t tl.ite},bt
'lаварrrчесrва trе Hecyr ответЕтве}!}кl€ти по обязательствам 'lЬвариrпества. Российская
(DедетrаItия, (]аlllо_ПетерГrl,рг. M!illlttt}lltilлыKrc oбpit,Krtltllllý llc tJr.rcl l rгlt!b!ftlTпýt|{Hocти flo

trбязitt с l lc,t,ttfl !t|'li

r

tut

;r,,,,,*,.,

r,o.
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2. Щели и предмет деятельности Товарищества

2.1. '|'омриrцесrво образовано в. целях согJlасоl}ания IIорялка peajtt,l}i1,1irл l,iililBi
.:tоtylglrладеJlьцев по lrладениlо9 пOJIlrзOванию и распоряжýнию общнпl tlj\i_\ |.ilccll.t)iir Ё
кондомиfiиуме. а также лля осуществ.tlения деятельности llo содержаник), сохраfi€ниtO и
прпраtllениЮ НеДВИ}КИl\|ОСТll В K()l{.l();\{trllIlYlte. PaCf lPý-rC;lellltЯ \tlrli.l\ trtЪlt)lijlil;(еЛЬЦаМИ
trбязаt.lttсrс,гей llo p,Ф,g\lýttlclllll() ci}i|,пrcic,гB_\,lOtIt1.1ý }l,i;(cp)tich,- ;1зtя обссtIс,.lсн}tя tlаДlеяФщего
саtlиl,арно1,o и 1ё.\ничеýкt}tосOс,t,ояния trбlцеt,о имуutее,t,ва в кOнjtоми}lиуме.

2.2.

ll

релмgго м деятельноfi,}r'Говари lпестм

я

вляются

:

- 11рганизация совместного управления и обеспечеtlия эксllлуавtl}!l{ Ileлt}ltя{ltý{t}t,(r
имушlест,за в коrtдоь{иниумеr владения. поJlьзОваниfl и распоряжения oбtllttlt Hм}|ilec,гrii}M tз
коllдом

}t }{

иуме в устаtlовлен

н

ых закоltом пределах

:

- кlбес.:печение t|ринл"ия реl19ний домовладельцаt\tt| о tюрядке

реаJl}lзаlд},рl llм}l t]litt}lx ilpalr

lto BJlaлel{l,l к}, ]lол ьзован}lю и распоряжению общей собствешноgl,ьюi

- орlънизация обеспечения домовладельцев ком}tун8льными усJIУГам}l, с-наf}'лссtltlя Btl;qt)}iтеплом. lазом, элеlýроэirергией и иными ресурсами и их оплаты itoп,tоB.цttite;lb'laп,rl!
соо,гвeгсl,вующш м сл ух(бам городского хозяйgгва;

- орl,а,tlrза|.ll1я
экс l1Jlуа,гаци и и

у

l-t ()(,\'trtCýTlt.'lCtlIl* .'tgrГlеЛh}l(rС'l'Н
l t pat}Jleн ик} коttлФм ин иу мом ;

llt) PCrit)llCl'PYKllИt{.

С0,'[фР,16ДЦИЮ, Pt]lHOlГry,

()беспечение н4дJIежащего техниtlескогоr tlрOгивопожарllого. )t(оjl(}г,лtrlескФrý и
саgl}fгарного состояния жилых и неа(ильL\ помещений, обu$гО }|мущЁс1Ъrl в KФ}ljt(.r[rИlltlУtvli3. Ё
.t.oýt числе земеJtьного
участка на котOром расположено жилое здаllие и нl{ые (rбъеЕl'ы

-

нsjlвижимости, входящие в коfiдоминиум;

- обеспечение выполнения доtчlовладсльцами в гранпцах недвижимого 1.1l\{ytltcc]-ln l IРа*п,l
Ilользоваl{1,lfl жиЛыми и }lея(илыми помещениями, Iйестами обшеlтl llоJtьзоýlitt{ня_ ci)jtepжllllил
жилOгQ дома и tlЁ}iдо.tlовой территории (даrcе - Правила);

- обеспечение исflолнения домоыIадельца}tи своих обязанкосrвй пQ vll:lcl,ttlQ 8

ql(itllих

pacxOJlED( То вари rrtecTBa;

- в?ыскание убыткOв!

llp}tll}ll{c1-1alblý 1Ъвариrrtесl"R,!:

+}

l'(}ý цlItс.,ý

c.t

(}

(t.|{.li!\!l!:

охраняемых законом гражданских прав и иктýресов члеltов Товарlrвi,ес,г;я
прitвоOтtlgшtенияtи, вытекаючlим из члеllства в Товари шlsстве);

-

:tаl,ци,г{t

(гttl

- представление общих интересов домов.падеJlьцев в органах госуларс:гRея},()й tt.ilacl,и
уп

раRления1 ор ганах мос],t{ого самоуправлен ия; в еудах

:

- пOдrоl{lвка и регисцrация в уста}lовлеI{ном порядке необходимшх

лФмовла;lения.

}l

r,о.aрав|),i

к

ii{t(:rlс)F,гт
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2.з. Для лостиже}l}tя уmавных целеЙ Товаркщество Bllpaвe
gи

jlaltl

_

и

хо,}я I1cTBet l lro й дсятеJr bнocTll

'tilltl{i}tilTlrCя (jlrr.'i.ypl}l]t'}t:ъl}t

:

управ_цgниg обс;rуживанием, :rкс.tlJlуатацие}i

ч pемol{1oм

HeJlr}l{ж}l!\,l()lr0

к(}llдOми}tиуN,tе;

строитеJtьс,l,в1) допOлt.lи,lt:льЕlJх tlомеlцений
кФllj.t()миllиуме;

-

и объсrтuв обtuсrо

',rl'ц,11,ii;l:il}ý

lз

!{ilr'r'!'tс,_',Г:}i} lr

_ сдача в аренду_. B}laelll либо продажа недвижимо].o нtчуl].ýсгвs. вхоJlяlllЁl'ir Ц Lт}t,t'fi'r
'Гомрищества, в сл}чае l,ЕЛОс'i'еrrочшýёт}i
кондоiltиt|иума и находлщегося в собственнос,ги
сре.дств. необходиltЫХ ;'UIя соJ,lержаtlия об1l(его иilуlllеgгва в Kr}ll;l()\llrilI{} \lc tl улучшения
.la

l{ l{{)l

1) и\t},ll lcc,l,Ba.

2.4. 1'оваришество lle

Bllpaýe заннматься хозяliствснllоЙ

jler1,ItjlbdnC:Itr!{i.

!{С

прLlдуgцgФен ной Уставом.

2.5. ТЬвариlцестк) осуществлrет права и несет обязаtlнOсТ}l, 1аgтn,rовлеllllые с,гаr,ьамш 29.
30. З l Закопа о товариrцествах, в с(ютветствии с предмglом ll целrtilrк деятеJlьtl()с,гl{.
3. Средства Тов:rрищеGтва
3.1. Срелства Товарищества сOстоят из:
- вступI{тельных и иньaх взносоь обязательных платежей члеков Т'оваришlсgгt{а:

- доходов от хозяйственной леятельности Товариtltествп_ llппрilB.,tеl|,lы\ llir trсlшiествление

lrелей. ,tn,:lntt

1{

обязttнl{tlсrей 'l оварtrtцества:

- дсrтаций на эксплуатацию! текущий и капитальный ремонты.
ины

х дотаци й, предусм огре н ны х деЙствуюu{

и

м за конодател bcTBoIl,

KoмMyl{a.jtb}lыe }c.:lYI

и

t"t

;

- пр(}чих пои,упrlений.

з.?- По решению обшtего собрания Т'оварищесr,во Nrожет часть свсlбодньlХ

.'"l'е:1}lý?r,(lli}l"(

средстВ помещатЬ в облигаЦии, сертификаты? акциИ и лругие tlенные бумаги-

iiэсrlutъ,i.
-].з- Гlо решению обц(его собрания Товарищество мо}кет обра:кtllывагь сгtеlllаальш1,1L,
TtlBaplttttecтl}a. I lоllядtlн
расхол.чемые в сOотве,I,ствии с цеJIями и предметом д9ятель}lос,г}l
сflециалы{ых фондов опредsJlяется flt}ложеl{ltgм_ },T8cРilijj,ilcýtt,.l|!,
11бразоваllия и

расходOмния
сlбщим собранием.

з-4. По реutению общего собраtlия tl-leнoв ToBaplatttecгBa .,loýсr,,l. ll0,IVICtlttl,tii t} рез},,льтате
^I'oBirpишte(:l,Ba. исllttjllrtуi}lся
-Ulя 0lt.llitlы rlбшlt.,i. расходов или
хtrзяйgгвеttлltтй jlсr'|,еj|ьtlОс,гlr
в }icTaBe,
направляе.tсЯ l! чltсцtliltьI.lыС фоtвы. расSод)е\tыС lla цсjt1.1. предусмотренные
'I'QIЁР}t1.It*С'Гl'ДI[оiолнwгельный лоход может быть t{aпpaвJlell |{а иные цеJlи деrtlелЬНОСl'И
предусмотренные законом и Уставом. Доходы ТЬварищества flе моl}l,распрсд0.1tя,l,ься :ъiе!fr,tу
еrо член&м}l.

4. Членство в Товариществе
,1.1- Ч"rlенами ТrrварИlцесгва явjlлtоlтЯ собственн}tки поtчtец{ений
в KOHilQj\t}ii{}l}iltc.

1lo

rleшJeH}l]o сrrбственников государствешноt,о и муl{иlt}lпалыlQгQ иlllyltlcc,l.Kl ,lj]t.,.,.1i|,,ii
['оваришlесr,ва rvrory,г быть юридические лица r,осударстве}rlIые иljl4лlt it{уtlиl[1.1гiа.it},i{ЫС
организаt[ии. ка,пOрыI!t помеtrlения в l(оl{доминиуме приttалJIежат ка прilве x{}?яiirj'!i?r]!'.liiiltr
вL.деl.t}tя или на пра8е оперативlrого уllравлеlrкя.

4.2- Чrlенс,гво в 'I'овариulестве во3}lикает У домовJlадельцев G

ToBapltBtrec,гBa s уста llовленlIом порялке.

м1l|!lеита pe

a,$lct,i]{:tI.{l:r

['lос.lrе орl,ашизаllии ТоварицIества все лица, приобреmющие в coбcT,Bel{ll0cl.b lli)lltlчilё}I..rя fз
коt{домиtl],lуме, стаlrовятся чл0Ilами Товариществ:l с момеfiта возFI[lкнOвLr}lr.lя \,, 1,1,i}i rinai}.:l
ообственности на помещение.
lIc(ФBcpltlclltlt'-1ýl1,1.1.\ ri]IeHOa 'ltlBitpltlttec,rBa преJtсl,авjtяtt}I.
ы и Jt и попеЧ итеJ,t и в установлен ном зако}iолател ьством порrдкс.

4.З. [,Itl'tеРч'сЫ
(}rl€ку}l

их

ролlrтели,

4-4. Членство в Товариществе прекращается с мФ!rеa{та прекращения tlpat}a cФcT3q.lll,|0ý.rи
члена 'Говаришlества на помещения в кондоминиуме в связи со смеrrтьtо lpa1ijtal{}|,Ia. с
ликвидацией юридического лица, о,rчуждением ийущества или llcl иilым (ю[|ова.ttиям.
4.5. Член Товарищества обяза+l:
- выполнять решения общего собрания и Правлlения Товарищестм. t,lри}lяl,ые lt пре.rli.лах их
компетенции;

- соблюдать [Iравила пользоsания жилыми и неllсиJlыми помещениями ll

(:о;tер)кпttfiя

общего имущестм в кондоминиуме (далее - Правила). утвсржrвемые общипt собраttи*пr:
- нссти рЕlСх0.;'lЫ на Co.iteР}Kalltt0

l.t

Pe\r0l{,l,trбlltct-tt 1,1l\ lllL,t*гl}il li l(ll!,K}\||llll|\ \!с;

_

о,rлачивilть водо-, тепло-, ffiЮ-, элекIроснабжение, горячее Водоснабх{еltие. Kitl{;U}ti]aLtиK)
и коммуналь}lые услуги в соответствии с действуюlц1.|ми тарифами;

- обеспеч}lть выполнение требоваlrий Ус,гава и Правил арендатораiltи.

}llIыMll гlоль3Oвателями прl{на/ше;кащего члену Товарищссt.ва поrr{еlцениfl;

tla}r1.1мit.|.ejl:l|\|1,1 }l

- при отчJDкдениl,t принадлежащt{х ему поNrещениfi прелоставить пOкупа.lеjll(!
с(ютвgгстs}lи со стагtсй l3 Закона о товарищества,ч;

,itt}!i},,1teн

- 8ыtlолнять иные обязаrшости! вытgмк}щис из Закона, Устава. ;lешенпй <lбtitcl.rr
'lilварищестаа.

lь! ý

ccrбpni;:+ti

4.6.'}{еиспользование домоыtадельцsми принадIежащих им пOмеIцеtlиli либп {),IKil.l t),t
пользования общим имуществом в кондоминиуме не являtогся (rcнованием .]tпя освобождения

5
ilOMOBJIaЛeJlblles lloJlвoc,l,blo или частиtlно от участl|я
рег,tOн], общего }t уaцес rва в кондом и н }ryмe-

в общих расходах

l.ta c()jtclrкiilf,rC lt

1,1

4.7. С
права собственrtости на tlомешtение lt li(rндом}lt,иу,t{с li ltФlt()$i,l,
''lеРехОЛОм
jtомсвлаДелыlу
ttерехоляТ [|paвa и обязанноtуги tlрежнеIп jlоМоВЛi.llельuа. cP,ri.}alrllыL- с
уч.lстием в'lЪваричестве.
"l.tl. }зьrСrыtнt{ttllс;\|\: и,r'Iilвitриl,tесl.ва tt.jIett} I'oBзplttllccIlra B}lccL'l{lllr[L.
не t}G}враlцаю,luя-

llli

'Uи.lЕ?ки

и еборы

4.9. Ч"пен 1Ъвариlцесl,ва иIчеет правtl:

- участ,воl}ать лично либо чере3 flредставитýля в деятелыlОсl,и товаР}|,цесrвtr lt

tlрелус мотрен l{oп,t Уставом;

t!ФI!Я.il|tе.

- избирать и быть избранным в органы управлеltия Товарищества;
- шолучать иrrформацию о деятельности Товарищества;

- }lные права, предусмотре.tные законодательством и YcтaBoilt,
5. Определение

долей участия члёнов Товарищест8а

5.1. r[о;rя Бiýь'дol,о J0.\t(ilзjliIlс.tьцц в |lpшre общсii собстuсltносl,}l lla trбlцее имуш{есттrо в
KO}l]lOM}lHиy..b{e пропорциональНа дOле принадЛе}каЩих ему llомещеttий
цq1t:{trм!,lttltl.l\let
"
}rзмерсн}lых в метрах квадратных общей пJrоLцади.

Доля уч8стия члsна Товарищества устанавливается равной ега лоле в правс tlбцtей
собgгsешности на обцее имущество в кондоминиуме.
(llo реrшениrо обЩеrт собрания ТЬварищества может быть пред}сiltа,lрсн rrrloii пt}гfiilt!к
ФпределениЯ доли участия домовлqдельцев в за8иеимости Qт вида llpиllajuteжiil,_i,ttx fii!,
ltомещений.)
5.2. Члены 'I'оварищества несут бремя расходов по содержа}lию }l реýtФllт_ч tlбll{el-..r
рrмущества в кондоминиуме, других общих расхолов Товарищесl"ва пр{}[Iорllr.!оI!аuilъ}i0 jll.}.,lЁ
уtlастня.

5.З. На обtцеrr собранни Товарilшtсс,гва lljlclt
l

l

рФ

I l

()

(l
р l.tи

[

|{|.:

1

1,

1

1 1,1 1[

_.,l()

j! L,
l|
}, а с, l,}l

Топарlт1.1tсс,гвл crý,l;з;lilr,! lirl..llllJccllt()}t го:1осов.

я.

(В случас, когj\а lз l,ос"\дlрiл,воltIltltii lt,ltt ;ýt}llllц}lllil,,lыlой соСютвсннOстлl находится бо_пее
З0 проlrентов плоLцади помешений в коlrдоминиуме. собственник эlих помеlligrl}tЁ ..ilrбtr
УПоЛНОaYlоЧеtrныЙ им орган может, принять perueHt{e о перераспрý,леJIевI].iи rti,iкл.\
tlСТаЛЬНЫМИ ДОМОВJIаДеЛЬI_[аШИ ПРПОРЦИОНiЩЬНО JlОЛС ИХ УЧаСТИЯ ЧаСТ}l llpиHa,'ljlcaiillцllx tllr}.
гоJIосов на общеь.r собрании (свыше 30 rrpoueHToB голосов)J

6. Оргакы управлен ия Товариществом

в

6. l . 0рганам и уп ра вJlеuия'lЪ вари шýства
_

я

&пя ются

:

trбпlее собраrlие ч-ltенов'Говарищес,гваl

- лравJIешие'Гtlваришес,t,ва.

7. Общее Gобрание Товарищества
?.

l, ()бцее

'lЬвариществ{t

соеiрание члеIlо1! 'I'оварищества является высlцим Орган(}tr
и созывается в порядке, установленном Уставом.

_чllрп.и;Itл,fir}

7.:. l(t"l(tttt)c trбtlicc clrбl'r:tTtltc tl.leli(}ii I'rlкришtесlltiл llрOв0;l}lтся llýl lt():}дпее 60 днеii Iюсле
()кО}l(tаlIия t}инаrlсового года. tlнеочередное общее собрание ь{()}ке], быть (:i]rllill"t{i ltt}
'
иl{}lциативе праsлеl{ия. членов Товарищеgгва. обладзкlщих l0 lt бtlлее проltе}fга:ь!}! ,,{).i?i)${)lt ..Е
оtilцего чнсJIа голосов в 'Говариlдестве. атакжс гlо требованню ревtlз]rонной KtlMltccl.tи (ill;Tli{a
MecTHol о'самоуправлен ия.

7.3. К исtслlю.lt,lтельной коiltпетенции общего собрания члеl{ов Тоrяриtцсства
7.3.1. Внесение изменений и дополнений в

i .3.2, Реurение

Q реорганизации и

t}T!ri}t:яi,:,cli:

Устаь

ликвидачии Томрищества.

7.З.3. ['lринятие рсulениЁl об отrутсдрtlllи, о сдаче в арен&чr:liLлOге иля передач(: 1,1liы:i ri!)a6
На ИМУЩеСгво Т'овариЩествir домовладельцам или третьии лиtlам; ус,лаl{овJIеl{ие cepfrшY,i(}n
или предоставление прав пользования общим имуществом в кондомини!,ме.

7..l..l. Ilрltr,tягьtе pu-iilb,lllIi.i о !Ipl,t(lt]pe,lч^t{}lll. сl,рOи,гсjlьсtве. peк()l{clpylitlllи, в топ{ rIисле с
рас.lltирением (налстрtlйкой), возtsедении хозяйственlIых поgrроек и лр_чl.лlх coopyaccH;tti.

PelLrOHTe НеДВ ИЖИ МОГО ИМУЩеСТВа В КОНДО

МИ

HtlYMe.

7.З.5. [Iринятие решения о привлечении заемшых ередств.

7.Э.6. 0прелеление напрrlвлений использования дохола сгr хозяiiсrвснlкrfi

Товариtttес],ва.

"ilcлlý.ll,r}ific:!,i4

7.3.7. Введеltие ограничений на испоJlьзоаание общеr,о имущестм в кOнлOillt{!lt.r.уьlс,

7.j.8. 1,Iзбрание правления и ревизионной комиссии.
7.:].9. Утверrкден}rе годок)го финансово-хозяйственноrо плана и отчега о его вl,i}lол!{е}lи}l.

7.3.10- YCrnlttrrrлCl,tlle pa,r\lcpit trбяза-гg.цt,lltrt\ lt.;litlc;|it,ji l| ll,illtl{(tl} 1i-i{t!iti] l (t;t.lpl,tllec,г8a
7-3.1 l . Образоваl{ие специаJtьных {юндов Товаришесгва. в тФ$l ttисле
рLlзс!],l}inг(}.
сграховоl,о, на восстаношlение и проведенне репiонта кондоIlrиниуi\rа и борулокrt{.tя.

7-з.lZ. Рассмотрние жалоб на правлекие, председателя

rtравJlения

Томриruества.

и

к(rмиссии

Iрлlня,r,ис }l }l,i&lcHcHilc llo llрслс,tавjlснию liрслссда,l,е.;lя прав.Oен}tя lтрORIlл
lr}ayTpeнHerc трудового распорядh? иаемllого rlерсоl|ала 'Гомриrцествtl. l]о.ltоj{(еll}lя iii c]il_tl.,i,tý

7.3.lj.

I

14х,lтlула.

7.З. |4. ()прелеление размера вознllграждеllия членам правлсния 1Ъварищес,гва.

Рсцlение tlo воttросам, отнссеншым к кOмпетеllции обtцего собраплlя }t с(}..,,|,llеl,с1,1i{.|и tj
llyнкгами 7.З.2 - 7.3.6, пр1.1нимаюlся не менее чем llвуruятретялlи гоjtосов ст tlбlпс-,l,гi ч|лсiiil
|-trлосtl в

члGнов'I'овари шrества.

осr,альным вопрасам решения llрикима.ются больцlинствсм голосOв пpt{cyluгB1,,t(}tl1ll,\: tla
оt5tцепt собраклtи ч-Qенов Товарищества или их представителелi.
I"lo

7.4. Общее собрание таюirc име9т
правления

прво решать вопросы, коюрые llтнесены к комflе,генции

7.5. ()бщее собранис liраuoмOчtiФ, Ёu;jи на нём uрисуtсfl}ук)т дOм(iвладельц,,t ил}l их
представители. обладаlошlие более 60 прчентами голосов от обtцего числа rол.)сФв ч-.lе}I(l8
Товаришества.

В

с.itччае отсугствия кворума инициа,пор назltачает HoBylo латJr, место и вреttrя l!1it}веле1,1}lя
обtцеtэ собрания. Вновь швначенtlое общее собранлtе мOжет быгь созваtlо R {:рФк l-tc plitTtet- 4Il
часов и не позднее 30 суток с момепта несостоявIlrек)ся ранее общего собрtrлtlrя.

7.6. Обurее собранlае Товарищества ведет председатЕлlr лр€lвл9нпя пзrи elCI
случае их оlЕутствия общее собрание ведет один l{з члеflов правления.

,ta,}iec,t,l*,t,e-ltb.

В сirучае отсутствия вышеуказанных лиц председателtfтвуtочlrtй мохссrг {ibiTt, l-t:;ýlli*tl
числа членOв 1Ъвари щества.
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8. Правлекие Товариществ€l
8- 1. PyKoBottcTBo текущей дея?эльноglъю Товарищества осущес,гвJlяется l,tpaB,:tel{иel\t.
|'Iравлеrrие 'Говарнщества Bllpaвe .приF]имать решения lro Bcelu вOlrрФсам дея,IеJtt,1.1l)с,rи. tfl
иск-{tочением вопросов. отнесенных к искJtючительной компетенцши общеr,tt собдr:rtttлл rl.|icltt)*
'I-trваришlества.

8.2. Правление 1-оварищества избирается общипл собршrием из числа члено{}'['оtзариltlr:чr,ltа

На-

',

{- _

ГОДа.

{lte более лвух лег)

8.3. tlравлешие избирает из своего соста8а прсдседателя.

8.4. Правление является исtlоJ|ннтельным органом 1'овариtrlес,гва.

собраъl ию

ч

ленов Товари щества.

пOjtсrl,че-Iныit{ oСri;ls:rlr.,

8.5. ФуrlкIllrи праt}леltня
_ trбесlтечеtlIrе

:

соб:lюдения 'IЪмриlцес.твоr{ лейсr,вующеl.,о закоllо.ilа,ге.flьсl,Б;l l.t

tl;r:iitrtraii*,il'i

Усr,авд;

контроль своевременности Rнесеl{ия членаtlи ToBaplllttecTпa vcl,atlФn.:t(r|lIlbi\ tlбя,ительных
tlлаrвжеii и l.,]l{(tc(}tt:
_

- сос,Iавjlение I,одOк)го бюджеrа 'Т'оваричtеLlтва, смeг и о,t,чtrtоll.
утвsртiлеи

t{e

преilýтit$_iIе,l,.!*

tl\

!,l:il

сбщему собраtl ию;

- заклк}чение договоров от имени Товарищес,гва;
_

предстаВител ьство Товарищества;

- уllравление кондоминиуil.lом или яlкJlIочение догов(}ров tla улра8ле}lие:

- наем рабtrrtнх и сJlужащих ддff обслуlсивания кондоми}lиума и ypoJlbl{Lr}lиe

t{x:

- закtючение договоров на обслуживаttие, эксплуатацию }l ремонтнедв!liким(}го нilly,Jlccl,t}tl
в коl{доминиуме;

- Be.|tcl,ltle clll.tcatil r1.1cli{rB I'оварttrttсс,rвД.
(r,гчс,гlt()ч

.:le.,lolt|l(}lt,rв().lc

l

lri!.

rl.r,хГа.Т

lýPCKaT'O УЧеТа

И

l1,1;

- созыв и орга}Iизация проведения общего собрания;

- 8ыполнение иных обязаttностей, вытекаlошIик из Усгава.
8.6. Заседание правления созывается председшЕлем в сроки, усl,ановлеltllыý

y}palв.|lcti,.lc+l.

8.7. 3аседание правления признается правомочным при учас,гии в нем &rлы.ltипс,t,ttit li.:letioь
правления.

8.8. ГlравJlение имеет праsо распоряхtаться средствами Товариlшес,|,ва.
счете в банкео в соOтветствии с финансовым планом.

Haý(ljt lttt},\tl.r(:я

Hi}

8.9. В случае. когда в гос}.:1арственllой и.,lt{ R ýt\,lllfllllnaT1,1toii coiicl!|cll!|tlc,,,l,t llа]iОдится
бо;tее З{) llpo!tetl,t,OB ll-tolllajtrl f}cex llоMeiltr.tl{}li't }, кOндtt},\t.tltlt\ \lg. llрелставитель
'lt,lrillrlllllccl,i}a Býo.,t}t,l l] tlpatljtell}ie 'l'оварншес,l,ва в обязtrгсльнОм
c()o],|Je,rc,|,l}\l{)tl(elt} l{.le,lit
|lоряltке, за шсключением случаев" предусмо,тренных зако}lом.

9. ПрqдGелiтель правления ТоваришеGтва
9.1- 11рдседатель llравления избирается н&
(не более двух леr)

__ л--

года.

'i

9.2. Ilрелсела,t,еjlь:
обесrlе.l ивае"г

_

вь, пo.Jl Hel

|

ие решений правления ;

-

tt$leeT право давать ука:йния в распоряжеllия Bceil{ доjtжностtlым Jlиtlaм lilгsiriэi.litirrсll}п.
к:OтOрые дIя них обязаr,ельны;
- деiiству{:т и полписывает от имени 1Ъварнщества плаrсжные докуý!сtlты:
- eоBepllraeT сдеJIки llo вOпросам? кOгорые в соответствии с зirконо.цfrгельсl"в(rfuI lt Y,'c,l,attt)ц.l ltc
поллежат обязател ьноtиу одобрению правлен иеlt| ил и обчlим собранием;

- рзрабаlыl}ilL"г ll BIlllкrCll,l, l{it ,\"I,,}cp)K-llet|1.1c trбllttч tr сllбраltил Ilpttl}rl;|д 8нутреннепо
,Ip!.,ltlBtrгt) pilclt()},lя.l,liii l1.1c\lll()i,() ltcpc()ttit-,tit Io&tp}llttcc,t,Ba. по.;l(l)ке}lие об (tпJIате их тр),лfl;
- осушlествлflет иttыo к}ридические лействt я от имсни ТоваршщесгRа }l* ocн()llatiиli peltlel;tti,i
trбtцего собрания и правления'Говарищества в соOтветсlвии G их компgг€нtlлtц,й.

10. Ревrазионная коииссия Товарищества

l0.1. Ревизионная кOмисс}Iя избирается общим собраllием

н"

r,Oдtl.

,. _{-

.

(не более двух лет)

l0.2. В состав реви?ионной комиссии не могут 8ходиlъ члены правления lЪмрншrеGгм.
l0.3. Ревизиовная комиссия из своего состава
l

[i.4. PеBll,tlr{1l

lt

lil я lf()\l

}tL,d

пзбллрает председателя.

Jt11 :

_ прводит плановые ревизии финансокl-хозяйственной деятельн(Ети 'Itrвариu(сL,,l,ва lle

реже одного раза в год;

_ предс,гавляет общему собпа$ию закJIючение по бюдкgтt,
сlбязатель,lых плат€жей и вносов:

го..1оаотчtу

отчету }l

разilrер&rsr

- отчитывается перед общим собранием о своей деятельности-

1'l .

Реорганизацпя и ликвлiдация Товари цеGтва

ликвидация'l'оварищества проl{зводятся на trсшовалlии l, ti
установлен ным и законодател ьстuом.

l1.1. Реорtан}tзаци,

}l

llорл.цЕ,ti.

l l .Э. l'{)tilPllltlCC'l'Rt' "lLKir|l,:[tlpl r.'lчl{ В .\,C'Г{tlt(ltt;t0li|,llrl.\ lРа;КЛаНСNИrl ЗаКОНОДаТе-l]ЬСТВОМ
случаях. в том числе по решению общего собрания в сJtучае флtзическоt,o чllич,т,оаiеll}lя
ком плекса недвижимого имущества в кондом иниуме.

о

l l.З. Прll .1}lttBlt.:tnlt]ll{ Гttмtрtttttсг, u:t ,iс_I!зlfi.fil!u(lс ll 1,1litl!: l.ttt\ llit,( I tr{: llit\t}.,lflщееся в
ctl{rcrBcltll(}c-t,l, l-irt,,ltplttltcýlliil. ссii?l;!jiq"ц*iý il(rt*.lc Fitcllett)B с irюлжLtсtлtл баlltсапли и др!,гими
lWедик}раМи, расШРеДеляется между чj:Iена}ли l овариutеч,ва в Itорядке. vc,|,ailalljlt{lta(tмo,1;

обlши м собран иеrпr'Говарищеgгва.

