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|е(- устАв

1::_ ] 1:__:я р3:акц1.1я 9става пр|{нята в связи с прр1веден!1е]!1 в соответствие
: ] _1. '\} са]оводчес1(их, огороднических |1 дат{нь1х ]-1еко[,т[,1ерческих
:, ].:-;' -:::;:я.\: [-раждан'', 6адоводчеокого'1оварг:щества м2 А.о.''}Фгтекс''
]::]':]?1 ]::;;эозанного ре1шением исполните']ь|{ого коштите!а €оветсл<ого
:;:'::-:.-:о.о совета }1аролньт*'депутатов от 16. 09. 88г' за }{р394126 пр.22

1. оБщив' положвну{я.
].|. 1-1олное официа.т:ьное ![аименование: €адоводческое

:-:.;;э:.::.!ерчес1(ое }оварище9тво ]Ф2., Акционерного общества ''}ФЁтет<о'';
|,о:-оац:енное: с.н.т. ].[ч2 А.Ф.''}Фггеко''.

|.2. с.н.т. ]'[р2 А.о. ''}Фгтекс'', именуемое в дальнейгцем
''1озаришество'', является оонованной на членстве - некомр1ерческая
орган}13ация' создан1-{ая группой гра?кдан на основе их добровольного
объе-:р:не1{и'| с цель1о организации и о6устройства своих земельнь1х участков,
а так )ке цл'| дости)кения инь1х общеотвенЁ1о-полезнь1х целе!"1'
п]е_1\'с\'отрсн1|ьтх 1]астоящилл.9ставоц|,!!-' а{

1'з' |1равовое регулирование ведения гра)1(данам},1 садоводческого
хозяйства осуществляется в0оответствии с 1(онституцией Р.Ф., [ра>тсданскг:шт

3е::ельнь:м, [радостроительнь1м' Административнь!м' уголовнь][,{ и и1{ь]р!

законодате.,1ьствош1 Р.Ф., зако}1ом ''о садоводт{ес|(их' огородничес(ртх ||

]а[]нь1х ]'|е|(оммерческих объединеь|иях.гра>клагт'', а так )!(е при1{имаемьтми в
соответствии местного самоуг!равления.

1ова1_:ищеётво являетря }оридичеокиш[ ']1ицом, имеет обособленное
}1!1ущеотво' ообственньхй 6аланс, печать-ш1тамп оо своим наиме|_1ованиету1,

расчетнь1й, валтотньтй ут инь1е счета в учре}кдениях бан:<а, производствен}1о-
хозяйственной и финансовой деятельности в рамках настоящего }става тл

действугощего законодательства с численность}о не менее трех человек.
|'4. йестонахо)|(дение (т:онтовь:й адрес): 350075 РФ 1(раонодарскг:й

край, г. (раснолар, ул. Атлтайска>х-4',. те.ц. з9-10-67 1(арасугтс:сого
административного округа.

1'5. ?оварищество от своего имени может заклто1[а'гь договорь1,
приобретать имущественнь1е и личнь1е неимуществе}1гть|е права и нест],1

обязанностгт, 6ьтть истцом 14 ответчиком в о}де общет? юр}'1сдик1{1,1!1,

арбтлтра>кном и'гретейстсом суде.
1.6. Бзаимоотно!цеь|ия ме)1(ду .[овариществом и его членами

определя}отся настоящим 9ставом, являющР1мся единственнь1\,!

учредительньтм документом' и ,действутощим законодательство\1:
[-ра>кданским, 3емельньтм, [радо-строительнь1м' Адртинистративнь1м'

уголовнь1м [4 инь1м за|(онодательотвошт РФ.

2. шРшдмв,т и цвлу1 д|,ятвльности

{ в_: о в,о_] ч еск0 го н е|(о ;}1 м ерч еск0го тов а р}| ществ а }ф2
_{кц::онерного общества''10гтекс''

товАРищвствА.
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-". . Ф;:;овнь:хтгт целяь1и созда1||.{я .и деятольноо'|'|| [ова1эг:щества

!']_: !'_::.! содействия всестороннему развити}о садоводчества !'
-_::;:--е;:!,:о его общей культурьт,.удовлетворсние потребностей члет]ов
| : -э:::!:-:{ества в производстве 

'плодовой 
продукции для личного

.. :';еб__тенг:я, в получ ении профессгтональной: по|иощр| в сс!ере

._3_:оводства и виноградства' внедре|-|и|о дости>:<егтий гтаунг:о-
:эхн}'|ческого прогресса Р селекции. и растениеводства в техно.||о!'}.1!о
3ь]ращиваг|ия садовь]х |(ультур и инь1е аспекть! садоводчества.

2.2. |оварищество осуществляет сво}о деятельность по следу}ощ!4[\,1
нАпРАвлв1{иям:

-объединение садоводов-лтобителей в целях поставки }1х деятель}{ост1.1
на профессиональну}о основу культурного растениеводс'гва, как о'грасл}1
сельс[(охозяйтствет:ного производства' с вовле1|ением их в ч'|е}1ь]
1овар:ащества;

-разработка и реализация программ повь]1шения прот,|зводР1тсльноот].1
садовод!1ес1(их хозяйств, внедре|'1ие новейттлих дости>кегтий науки,
техникР' и передового опь}га в повседневной де'1тельността ]оварищеотва
р1 его чле1|ов;

_содействие обеспечет-:и:о члег|ов 1оварищества средствату1и
профилактики и лечения садовь!х культур' о1(азание им по]!1ощи в
соблтодегти:т агротехничес1(ого требования вь1ращивания плодовь]х
деревьев й ягодньтх |(у]!ьтур;

-оказание помощи садоводам в приобретении садово-огородни[1еского
инвентаря и средств обработки садового участка;

-органи3ация обмена опь1тош1 и пропаганда передовь1х [,!етодов
садоводства в деле повь]1дения уро>кайности садовь|х культур'
уве'1и!]ения продовольственнь1х ресурсов' сохранности садовой с]:лорь: и

фауньт и рационального и6|ользованр!я предназначеннь1х для оадоводства
земель;

-организация совещаний, семинаров, вь1ставок-продаж и инь1х
меропрр|ятий по садоводству и вин6градству;

-осуществление меропртаятий консультационно-методического
хара1(тера' направленн ь1х на по вь11шение уровня разьития садоводства;'

-содействие программ развития оадоводчес1(ого производства |т

|]0ддер)(1(и лто6ьтх и}|ициатив, направленнь]х на повь11шения роли
садоводотва в сфере обеспе.ления населения продуктам|.1 питания;

-защита прав и интересов членов 1оварищества) оказание иш1

конкретной помощи в реализации изли11тков про}:зведенной продукци!1
садоводства и ви|{о градства ;

-информационно-издательс|(ая деятель1{ость
.тюбител ьс 1(ого садоводства через средства ]у1ассово!"{ и гтф орм ации ;

-подготов1(!т ггредтло>т<ений и участие в разработке проектов
зако1{одательнь1х и ведомственнь]х Актов по проблемам л:обительс](ого
садоводства;

-развитие разлиннь:х форм сотруд}1ичества с заинтересоваь|:'|ьтп'1и

представителями государствег|]-1ь|х 'орга|_|ов и и}]ь|х оргаг:изацгтй и

предприя'гипй' :-:ауннь!х у!тре>тсдеттий и средств р1ассовой информа1ц]'|]'| с

и пропага|-{/{а



"11
*:'_._']]:"-, :;о}1г];}е|(сь|ого ре11]ег|ия г1роблем л|обительского садоводс1'ва,
::=;:5отк11 хозяйственнь]х планов, программ р1 прогнозов разЁития
:::: !' зо.]ства 1.1 соответотвугощих ре1(омендаций по данному в о просу ;

-;1з3-]авать благоприятнь1е условия'для отдь1ха садоводов и их семей;
- пр}1родоохра|{ная деятельг1ость.

3. пРиБР1, члвнство в товАРищш'ствш и
выход из ншго.

3.1. в соотве'гст1]ии с Федерсшьг!ьтм законом кФ некоммерческих
ооган1.|зациях) и кФ садоводческих, огород}1ическ!|х и да!]нь]х
;еко\|\'1ерчес1(|1х объеАин.ениях гра)1(дан)) |-1астоящего 1овари1!\ест1]а
:оз_]ается для содействия ёго членам.в ре1шении 3адач в сфере
__:юб г:'д'е.гл ьс ](о го садоводства.

3.2. 9ленами садоводческого 1оварищества могут бьтть гра)кдане' 
'

.1остр|гшие возраста 18 лет и имеющие земельнь1е участки в границах
товарищества }ф2 Ао (югтвкс>. 9ленами садоводческого
!{еко|\,1мерчес|(ого товарищества _ могут бь:ть и стать в соответствии с
гра)1(данским законодателъством, наследник[1 .тлёна товарищества' в тор1

ч!,{сле малолетние и несовёртшеннолетнр1е' а так же лица, к которь1м 
|'

пере11]ли права |-1а земельнь|е участки в результате дарения или инь1х
подобньхх сделок с 3емельнь1м участ?(ом.

3.3. Бсе сад0водь:-любители, име[о1|{ие садовБ1€ уъ12161,*и }1а отведеннь]х
[овар:.тгцеству землях обладатот правом свободного вступле}1ия в !]лень1

}оварищества и свободного вь|ходаиз 1]его.

3.4. |1рием в товарищес1во новь|х.членов производится обтт{ртм

собранием членов 1оварйщества по'Ёлоданному в |{равлегтие
[оварищества письмен}|ому заявлениго кандидатов и в их прр1сутствии.
}(а>кдош:у принятому члену 1оварищеотва в течении трех месяцев
вь1дается члег!ская кни)1(1(а в |[равлении ?оварищества.

3.5' Аобровольнь:й вь|ход из 1оварищества осуществляется в лтобое

время при усл0вии:
- напт4сать заявление о вь1ходе из членов 1оваритт1ества с мотиверовт<ой

[! ли(1но прибьтть с ним на |1равле}|ие;
-погасить все свои долги по обязательствам члена [оварищества, ес.]1!{

о|{и им1е1о'гся, сдать членску!о кни)1(ку;

-3а1кл ю ч ить письменн ь:й договор гра)1(данс ко-правово го характера, с

}овариществор: г1а пользование объек;гами ин)кекторнь|х ;анс|эраструктуР
(свет, вода' дороги' газ, телефон, мусаросборник и т.А.)

-после вь1полнения процедур (изло>кеннь!х вьтгше) вопрос решается на

общешц собраниг| !1ле[|ов [оварищестЁа или уполномоченнь!х.
-размеР п'1ать| за пользо ваъ1|4е объектами инфраструктурь: и' другий

!1},,1ущоством общего пользов а\1ия 1оварищес'гва' для гра)|(дагт вьпбь:в|].]!1х

г:з 1оварищества и ведущих садовь|е хозяйства в индивидуаль}1ом

поряд[(с, при условР|и внесе}1ия им|1взносов на приобретег|ио (создание)
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_ !':].:;;:{ого |''муш.(ества г!е р1о)|(е1' превь|шать разр'ер плать| за ].]ол|,зоваг(|.1е
:: ::;:).1 }],\[уществом для члег|ов товарищества.

3 с-'тт''лае не уплать{ установленньтх договорар1и взносов за пользова!.|ие
':'5ьектахт:а инфраотрукту}эь| и другим имуществом общего пользо вани'1
_ |)зар!.1щества' на основа;{и}| решения правления' ли6о общего собр4ния
ч_:енов' гра)1(дагте вьтбьтвйие :аз ?овБрищества' л|11ша}от ся права
::о;тьзованртя объе:<тами инфраструктурь| и другим }|муществом
1овагтитт(ества. Ёеплате>тс!1 за г|ольз0ваг!1.1е обт,егстаьтта тагтфрэ.сщ),1(т)])ь1 |;
:руго гб ? му Фества общего пользован ия ! о:в артаществ а'{' 

"^^ 
, ,ются в

сулебном порядке. [раждане, вьтбьтвшие из 1оваргтщества и ведущие
садовое хозяйство в индивиАуАльном порядке на территору1и
1оваришества могут об>каловать в суд ре1шение правле}1и я, ли6о общего
собрания 1оварищества об отказе в закл:очении договоров о пользов анир|
объектар:и ит'тфраструк1'урь1 и другим имуществом общего г|оль3овани'!
[оваришес'гва'

3.6. член 1оварищества' допустив;т'ий грубое од1|ократное нару|:]е}|ие
\'става или ре1]]ения его органов упраБления, либо соверш:ивгший
проступок, подрь|ватощий прести)к ?оварищес-1.ва, а так )ке
с истемати!|ески не упл ачивагощий пп.едусмотрен ньте !отавом вз н ось],
.\1о)ке'г бь:ть ]]о ре1шенило общего €обрания членов товарищества,
при н'|'г0му прость!м больш:и нством голосов, ис|(л!оъ|ен из 1оварищества
без права восстановления. |{ри этом ис|(лго!|аемьтй ч.::ен 1оварищес.гв'1 в
голосовании не у1!аствует. 

' !

Бопрос о принудительном исключениу| из }оварищества мо)кет бьтть
вь|несено на общее €обрание по тре6овани!о |{равления, |1редседателя
|1равлени я, ли6о членов 1.оварищеотва, облада:ощих в общей сло>кностхд
}|е }у1е}1ее чем 200А голосов от списочного состава.

1-1равила настоящего пуг]кта в отно1шенР|и 1{лена 1оварищества,
я вля]о ще гооя одноврет\,1енн о одн р1м и3 членов 1_{равл ения, приме11ятотс']
только при условии единогласия всех членов |1равле|1утя об ист<лточении
т.тз 1оварищеотва. !' .

|1ри этом искл|очаемьтй член |1равлеттия в голосовании не участвует.
Ёеяв:са на общее €обрание' над.,1е),(аще извещенн0го члена ь

?оварищеотва, не является препятствием для раосмотрения вопроса о его
|{ скл1очен ии из 1овари щества.

3.7. вь|бь1в1шему из 1оварищества по лтобьтм осн0ваниям чле}.]у (есйи
ог| не использует имущество о6щего поль3ования и объет<тов
инфраструктурь:) вь1плачивается стоимость его.доли в имуществе
?оварищества размере целевь]х взносов в сро!( не позднее2-х меояцев по
око1-|ча}1ии финансового года, в котором произо111ло вьтбьттие да]-1ного
члег1а 1оварищества'

3.8. 9лен 1овари!!1ества имеет право:
-избирать и бь:ть избраг:нь]м в органь| у|1равления 1оваришества || его

ор]'ань! к0н'!'ро.,|я; : :||. _
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в--_:_\./_остоятельно
] _,]]331€1вии с.его

---.3\'1ц961влять в
:-!: ]:тогическийи,

с оответствии с гр адо строительнь]ми' строительньт}/1}1,
санитарно-гигиеническими' противопожарнь1ми 1.1

,}з:}!!'1 устан0вленнь[м1и требован||1|{||; строительство и перестройку

=::_1ого с'гроения ил!| жилого дома, хозяйственнь|х строений и
-'еор\'жений;

-распоря)каться свои}1 3емель1-1ь|м участком р1 инь1ш1 имущество}1 в
:.т\чаях' если они на основании закона . не изъять1 из оборота или не

отнучдать
в составе

ограничень1 в обороте;
-при отчу)кдении садового участка одновременно

приобретатолто долю ифшества общего пользования
1оварищества в размере целевьгх взносов;

-при ли1(видации 1оварищества получать причитагощиеся долю
!!\1ущества общего пользов ания;

-обращаться в оуд о признании недействительнь]м, нару1пающигу{'его
права и законньте интересь|, ре1дения о6щего €о6рания членов
1оваришества, ли6о со6рания уполномоченнь]х, а так )1(е ре1ден}|я
|1равления; |' :!

-добровольно вь|ходить |4з 1оварищества с одновременнь1м
закл1оче1{ием с 1овариществом договора о порядке пользован!{я |1

эксг{луагац|4|4 с 1овариществом инженерньтх сетей, дорог' электролинути
и другого имущества общего пользовах|ия;

-пользоваться имуществом 1оварищества общего |{азначения;
_осуществлять другие 'действия, 89 3апрещеннь1е действугощим

законодательотвом России'' и нормативнь]ми актами органов местного
са\{оуправления.

. 3.9. т{лен 1оварищества обязан:
-нести бремя содеР)кания земельного участка и 6ремя ответотвенности

за нару1цение за1(онодательотва;
_использовать земельнь]й унасток в.роответствии с его целевь|м

на3начением и разре{11еннь1м использованием' не наносить ушерба земле'
ка1( природ1{ому и хозяйственному объет<ту;

-не нару1цать права членов 1оварищества;
-соблтодать ащотехничест(}1е щебования, установленнь[е режимь1'

ограничения, обременения и сервитуть[;
_своевременн9 уплачивать членские взнось1 и инь1е взнооь1' нш1оги и

плате)ки, в установленнь1е сро1ш; '.'

_в течении трех лет освоить земельнь:й уиасток и использовать его по

назначе1{иго (не допускать 3аростание сорнь1ми травами)
_с о бл ходать щадостроительньте, стр6 итель ньте, экодогичес1(ие'

санитарно:гигйенические' противопо)карньте и инь1е щебования;
-участвовать в общих собраниях, проводимь|х 1оваришлеством;

-об е спеч иватъ надле}кащее содерхание помещен ий, строе ний и

соору)ке[{ий, атак )ке иного оборудования и техники' находящ1ахся в

р ас п оря)1( е|1|4|4 1 ов ар и ще ства ;
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-', но у1.|аствова1'ь в работах по благоустройству территорр|и'

- :: -_.;:те._1 ьстве и эксплуатации объектов пох<арной безопасглостР1,
::.;:енер1-|ой инфраструк'гурь] и инь|х обществсннь1х работах,

]:.]ч].-1}|я€;\!ь]х на терр?1тоРии 1овари..|дества ли6о в его по'!ьзу за
. ::е--!е._]а\1!1 этой1 территорйг:'

-своевре]!1енно информировать |1равлег:ие об изменении места
.:.;:те.:1 ьс1'|]а 

'
-э },|г1о-1]|']'гь рец_1е]-1д+я общсго €обрдц1|{ !.1л!1 [обраглл:я у|10,.[[10м0ченнь1х'

:е!:!ен1.1е |1равлет+ия' а так)(е решения уличнь1х коту1итетов;
_соб_птодать требование настоящего }става и вь1полнять ре11]ения

(-)рганов управления ?оварищества, :

-соблюдать инь|е требования, установленнь1е законами;
-у!|аствовать в мероприятиях проводимь|х товар|.1ществом. |[ри

невозмо)!(ности личного участия !!'1ена 1оварищес'гва ли6о членов его
сеь,1ьр1 в даннь|х работах допус1(ается 3амена тако|'о участия внесение\,1
_{ополн],1тельнь1х целевь|х взносов на проведение работ в размерах,
о предел яемь|х |1равлег:иепт 1оварищёства;

-в ь1 п олнять требован:ая1земел ьно го !1 природо охраг] г;ого
законодательства;

- 1-1 е ра3 гл а!ца'гь конфиде|{ ци ал ьную и ттформаци10 о деятельнооти
[ова1эищес1'ва.

3. 1 0. 1(а>т<дьтй член'1'оварищества соразмерно внесеннь]м целевь1м
взносор1 участвует в уплате налогов' сборов и инь1х платежей по общепсу
!1\1)',ществу, а так)1(е в издер)1(1(ах по его содер)[(анию и сохранению.

3. 1 1 . Ёе использование;.!леном 1оварищества садового участ|(а' лйбо
его о'гказ от пользования общим имуществом не является оонованиеш1

-]ля освобо)!(де1{ия его полность[о или частично о'г участия в обтт\их

расходах г|а содер)кание и ремонт общего имущес'гва.

4. оРгАнь1 упРАвлвнияу| контРоля.
4.1. вь1с1шим оРгАцо\'{ ущ+влвгшб[ 1оварг:щсства яг.ляс':с'|

обш-тес €обрание его членов' состоящих в' 1овариществе на момент
проведения общего €обрания.

Б олу.139 увеличения ко.]1ичес'гвенного состава членов 1оварище!'ства
свь]шс 50 .теловет< общее 6обрагтие членов [оварищества проводятся в

с|;о1эпт е €обра:-тия упо'11]омоче1]нь1х'
9полномоченнь]е 1оварищества избираготся сро1(ом на 5 лет на

годовор1 €обрат+ии членов [оварич'тества открь|ть|м голосованием г1о

норме |1редставительства _ один уполномо.тегтнь:й от десят14 чле1|ов

?оваришества.
в случае системати!|ес|(ого [1еучастия упол]']ош1оь|е}|ного в работе

€обраг:ий уполномоченнь1х он мо)1(ет бь:'гь по представ.,1ени!о |1равленг:я

[оваргтшпества досрочно отозва1|{ . из состава упо,|но\'1о[1о!{|-1ь1х с

ттзбтлраттием на 
'.'*р-п''* 

общем'€обраътии упол1]омо11еннь!х новой

кандидатурой, вь1двинутой,оамим 0о$ранием или 1 1равлением.
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, !:::: вьтбь|т],1].| уполг1оь|о[|е1{ног0 из соста'!ва уполнош|о!1е|]!|ь|х по лгобой
,1; |;!-)1!!|!.11{' включая ува)|(]'1тельнь1е, до р1стечения срока его по.]]ном1о.!}.!й,

эь,бо1>ь: нового уполноп,1оченного проводятся в аналогичном1 |{Ф!я/{(е:
1'1збраннь1е в устаттовлённом пор!лдт(е уполномоченнь1е [оварищества

::е вг|раве передать свои полномочия други]у1 лицам, вкл1очая членов
1оварттшества.

в ко]\,1петенци}о общего €обрания членов 1оварищества (€обраътия
\' п о.;1 н о\4 он еннь:х) входит ре11]ени е слёдующих во|1роо ов :

-вг|есение изменений и дополнений в }став 1овариществат |.1л}.1

'..гвер)кдет+рте}стававновойредакщцъ.
-пр]-1еп.1 в 1тлень1 1оварищества и иёклточе|{ие из него !|ленов;

-вьтборь: уполномо!|е{{нь1х |[ова]эищества, !|'1е}1ов |1равлег:ия:,
[1редседателя |1рав.,|е|-]ия и досрочное их пре1(ращение полноштоний;

-вь:борь: (|лег|ов Ревизионной комиссиу1 и досро[]ное пре1(ращени.э их
полнош:оний;

-распоря)кение имуществом 1овари!цества;
-отчуя(дение и приобрртение ос]{овнь|х средств, недвижимости |1

зе \'1 ельнь1х участ|(ов;
-утвер)1(дение сдело1( по получени}о заемнь1х средств' включая

банковс:<ие кредить1;
-введен14е обязательс'гв по внесег;и1о членами '1'оваритщества

:1ополнительнь1х взносов ;

-разре1пение конфликтнь:х ситуаций в работе 11равленгтя |4

Ревизионнойкомисоии; ' *].'
-утверждение программь| развитг:я'1'овар}1щества' годовь1х бюд>кетов,

от(1етов, смет и бухгалтерского бал}гтса;
-определение и и3ме1{ение разп,|еров вступите]|ьнь1х' целевь1х,

!]ленс!(их и инь1х взносов' порядка и сро|(ов их внесени'1;
-установление ра3меров арендной плать1 и других плате>кей за

и споль3ование соци€шьно-бьттовой инфраструктурь1 ;

-установление ш:татногФ раот\иса|1ия' размеров оплать1 труда у1

вознагра)1{дений дол)1(ностнь1м лицам и работнит(ам 1оварищества;
-формирование фоттдов 1оварищеотва;
-утверждение внутренних регламе}1тов 1оварищества;
-принятие ре!шения по рсорган]1зации и ликвидации 1оварищества;
-распреде.].|ение и использова1{ие доходо в 1оварищества;
-ре1шение инь|х вопросов' предусуотреннь|х настоящим }ставорт и

дейс'гвуто1цим за|(онодательством.

Фбщее €обрание 
',,... рассматрива1'ь и принР{ма'гь ре1пе[]ия по

л:обьтм вопросам де']'гельт{ости 1оварР!щества.

Фбщее €обраг:ие (€обрание уполномо!]ег]}|ь|х) снитается правомочнь1м,

ес_п1.1 на !{е!!1 присутствует больш-те половит|ь! чле}|ов 1овартагцества (бодее

-;0'/' уполномбченньтх), ках<дьтйиз которь|х обладает одним голосом.

Бсе ре11]ения общего €обрания при|]имаготся ,прость|м
больгт:ртггством голосов' присутству1ощих членов 1оварищества
(} пол1-1омо.теглг:ьтх), за ис|(]1!очением вог!росов, пун](та з -6. абзаца
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' :. --сг(] (прт': 1'твер)1(де!{}'1г,! реше}||,:я об ргскл]о!1егтии !!лег1а [1равлегггтя
э _'.'']] : щества), когда требуется квали(;и цированное больши нство (3/.|)

. -.]..ов п])исутствующих' а так )ке при реоргани3ации 1оварищества,
.::зо]гтттой по единоглас!]ому ре1цени|о всех членов ?оваришества
:'_ 3): \' п ол ноп,1оче}11:ьтх).

-1.2. |{редседательствует тта обйем €обрании |1редседатель либо од!1|]
::] 1:.1е]|ов |1равления 1оварищества' обеспечивав:пий обязаттельное веден}1е

-'_ : ток0-па'
1.3. Фбщие €обоания (€обрания уполномо.тегптьтх) созь]ва}отся

-:авлением 1овар'*..',' ,1. рЁ'.. 6дъ"!. ;;; " год в срок не позднее 2
]::эяцев после окончания финансового года.

Бсе общие €обрания (€обрания уполномонеглт*ь:х) помимо годового
:-э::'.ъ0гся внеочереднь|ми и могут бьтть созвань| для ре1пе|_]ия неотло)1(нь|х
::.:ач по 1'1нициативе |{равления, |1редёеда'геля |1равлег:и;л ?оварищества,
:-з;13ионной комиосии' либо члег]ов 1оварищества (илла упол|{омоче[:г:ь:х),
-'1.:адагощих в совоку11ности не р1ене€, чем 1|5 голосов, а так )ке органа

: :ест}1ого самоуправления.
1ребование о проведении ,,'*'"ф.дного общего €о6рания (€обрагтия

'.:о.1нор{оненньтх) подаётся в письменном виде в |[равле:-тие 1оварит]{ества с
'. казан].1ем предлагаемой повесткой д}|я не г{озднее, чем за 30 дней до дать]
]:]оведения в1{еочередного €обрания.''

Ретдение о проведе11ии внеочеред!1ого общего €обрания 1]ленов

1оварищества ((обрания уполномоченнь1х) либо об отказе в его проведенрт!1

-ринимается |1равлен:аем 1оварищес6ва в '7 дневньтй срок с момента
:о;1)'че]-{ия соответству}ощего тре6ования от инициаторов созь|ва в!]еоче-
седного €обрания.

[рок проведени'1 внеочередного €обрания в случае прин'ггия ре1шения
сб этом, |']е должен превьт1пать з0 дней с },,1омента предъявления
. с, о'г в етству1о щего треб о в ан ия и1|ициатор ам и созь1 в а.

9тказ |{равления в проведени$; о9е!едного €обрания во3мо)кен в
:..\'чае: несоблтодения установленн(го настоящим !ставом порядка

-редъявления требовагтия 9 созь1ве такого €обрания, с обязательньтм
;1 ; 1 с ь\,1е|-т н ь1м уведомлением ин!1циаторов со3ь1ва о при чинах от|(аза'

Фт:<аз в проведении 6обр^ния может бьтть об>калован в оуд.
4.4. Бсе ре11]ения общего €обрания (€обраний уполномоненнь:х)

яв;1я\отся обязательнь]м для всех !{ленов 1овар}1щества независР1мо о'г их

)'.]аст11я в работе (о6ранпя либо неоогласия с принять|м ре1шением. !

-1.5.€озьтв обш{его €обрания (€обрания уполнойоченньтх) осушеотвляется
путём уведомления всех членов 1оварищеотва (уполномо.тенньтх) о

прелагаеш1о]и €обрании, времени и п,1есте его проведения у1 вопросах,
внесёнь:ь!х в повест1(у дня.

}ведомле:-тие о созь1ве €обрания осуществляется письменнь1}у|

отправ.,|ен11ем' посредством. те.гтефот-тной . связи, телеграфа или !,1-]ь!]\4

способом, по3воля1ощим в даль:-лейшем !лодтвердить достовер}|ость переда!]и

сообщени'1 о созь[ве 9обра::ия ка)1(дом1у !тлену '{оваргтщест1]а

( уполътомо.те гтгтому).
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[::ок )/ведомлен|'1я о созь]ве собра::ия не дол)1(егт бь:.гь р!е}1ее' .:епц 2.0 дг:е[а
- *-- с-\ :1редполагаемор"1 дать"]' за исклю'чением случаев созь]ва в]_|еочередг1ого
-'1:а::::я, срок предварительного }веА0птления о котором
: :.:о.тет бь:ть ме|_1ее 3-х дней.

* б. Фбщее собрание !:ле1-1ов 1оварищества (€обрание упол|]оьто.:енньтх)
-:а3е при1{имать ре1шения только по Ропросам повестки дня, сооб[[ен1{ь]\1
.]::1а}1 [оварищества (уполгтомо.:енньтх) в соответств!!}1 с настоящ|.1\'
_':::':то},1, за исключением случаев изменения у|ли дополнения повесткр1 д|{я
] 3,]].1ногласному решени}о всех присутствугощих на €обрагтии (1лсно]]

_ : эарртщества (уполномоненньлх)
Бсе решения общего €обрания чле}1ов 1оварищества (уполномоненньтх)

-:'1:и}1а1о"!'ся' как правило' открь|ть|м голосованием.
в отдольнь]х случаях.'при }|евозмо)кности совмес'гного присутств;,!я

1:..-г[ов 1оваргтщества (уполномоненньтх) для принятияре11]е}1ия }1о во|'1росар1,

-:':о;я1]1р1м в компетен|ди|о общего €обрания членов 1оварищес'1'ва (€обрания
' :о.1но}1о'тетт:тьтх), допускается прикятие этих ре:лений без провёдения
-_..бэания путём 3Аочного голосовАни'1 (опросньтм путём), за
;1эк-'11очениём утвер)1(дения приходно-расходной сметьт и отчетов |1равлени>т
.: Ревизионной комиссии.

Анит1иаторами проведения заочного голосования явля!отся те )1(е л1{ца,
1 ^ о р1 при созь1ве обь:чного общего €обрал:ия членов
| эзариш:.ес'гва

'"полномо.легтнь:х).

|1р:тво'['оварищества на проведение заочного голосоваг1ия возн!1кае'г
'голько

э с.цучае налич'!4я в 1овариществч Регламента о заочном голооова1]}1]{,

:синятого обьтчньтм €обраг:ием членов ?оварищества (€обрантая
'ч!1Ф]1ЁФ_!1Фненнь:х) и содержащего сведения, предусмотре|]нь1е п. 3.'от.21
Федерального за1(она ''о садоводческих' огороднических и дачг1ь1х
:-] е ко п,1мерчес1(их объедин ен иях гра>л<дан''

1-[рошелура проведения заочного голосования осуществляется путём
обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпгтойт,
,.?](€йй!1льной, телефонной связи, обеспечиватощей документа.']ьное
;1одтвер)кдение передаваемь1х и принимаемь]х сообщений, а так }ке

:остоверг1о0ть их исполнения именно этим членом [оварищества (упол-
::омо!]е]{ного).

4.7. Аля . осуществления общего руководства де'ггельнос'гь]о

[оваришества в |ем, со3дается постоя1-1но . действу:оший коллогиальгтьтйт

]1спо']1_1ите.лтьгть:й орган управле1-{ия - пРАвлвг|ив, в ведение которого входит

вопросов' не отг]осящихоя к ис!(лючительной 1(омпетенции общего

!|ленов1овариществаи|1редсёдателяправления.

Б'состав |1равления входят 11леньт 1оварищества в количестве

4 человек, вкл}очая |1редседа'геля |[равления' избранньте г|а

ре1шение

собрах:ия

4.в.

не мег]ее



' ''::.: [:б;а,-:;:;: сооко}1 на 2 года.. .,:

-_ .::.=ч::;:;: \'казанного срока чле1-1ь] |1равления [овариш1ес'гва

:: =,:3 ];:.аться неограничеь1]{ое число раз.
':. --:.. ]:ав.'тен;1я \1ог)/т бь:ть в любое время отстранень1 от испо.;_1Ё€!}1.!

_ ].э::зс.сте;]: решением 6$тт.(егФ €обрания 1]ленов 1оваришес'гва
.-. -: :-';з]:;:ь1х) с одновременнь1м избранием нового 1|лена.

- - з ко\1пе1'е}1т{}1ю,'' |[равлещця 1оварищества вход}1т ре1ше}1}1е
- '.: .. . - _- .1\ зопросов:

- - ].::8.1€Ё!.1€ годового бюд>тсета, отчета и годового бухгалте1эокого

_ :. ]:ав.1ение приходно-расходнь]х с\4ет и финансового плаг]а
. -:--.':_:!_5а.

- :аспоря)1(ение имуществом и (дене)кнь|ми средствами в пределах
_ : ]'. - -:. -'-эасходной сметь1, утвер)кденной общим собранием членов
-.=':;: "3ства;

- ]]ган11за11!1я работ по водосгтабжснито, электрификацией, отрог:тель-

':: - .::;:ятт:й,'

_ !;'. !т'эа1вле1]ие управлени#ймушес|$8й 1оваришества, сдача его в 
'|3".х,- -::_ан1.1зация охрань1 имущества ?оварищества и его членов;

- зэ! !:о;]нен}.|е инь1х действий, отнесённь1х к компетенции правления
1:-::я:;:}.1}1 }ставом и Федеральнь:м законом ''о садоводческих'
_ . : ] -:н;.!ческ}{х и дачнь1х объедитглениях гра>:сдан'';

- эозь]в общего ообрания членов 1оварищества (уполномонент-:ь:х), а та1(

:'= -э11нятие ре|.ше1{ия о !|роведени|{ либо об отказе в проведении

: :-:.'-''-: эр ед1 [о го €обрания;

- расс]\{отрение заявлений членов 1оварищеотва.
..10. Бедет заседание [гавлеч ?овартттт\сства его [1рсдседатс,!ь'

: 5эс:е.:ивая ведение протокола.

1}р,: о'гсу'1'0тв!1и 11редседатоля :.ведение заседания |[рав.т{Ёния

] - эаэ:тщества мо)кет бьтть поручено любому и3 членов |1равлег:ия.

];авление правомочно при}!ир1ать ре1шения при 
'й,"'^' 

на его заседании не

].:энее 2|з избранного состава. Бсе ре1пения |{равления прини|\'1а1от'ся

-]0сть1м бо-г:ьшигтство\4 голосов от числа присутству!ощих. (а>кдьлй чле}|

!-]:.ав-ценр1я 1,1мее'г один голос, за искл1оче1{ием |[редседателя, обладагощего

-равор1 ре1шающим го'[осом при раздсле}1ии поровну мь:ений ме)кду членами

1}равл ения 1о варишества1.

|1равление собирается по мере необходимости текущР]х вопросов
-.еятельности 1оварищества, но не ре)ке 1раза в меояц.

|1равление 'помимо вь11ле перечиоленнь|х ре1шает лтобьте вопрось]

хозяйствег!}|ой, с}:инансовой и йной уставной деятельь1ости' 1(роме входя1!\их



|уо

_ - : . . :..).':;{о}1о!;еннь|х):а 1-1релседателя 1_1равле:.тг:я.

-: * . : :::.-:'' 1о ответствег!1-]ость перед [оварищество\! за ),бьтткр:.
- . -:::.: э |€ еь{}' их деятельностБю, действияп,:и (безлейств:аяп:гт).

:.:-.,::'1!.1 с учето}1 хозяйствечц6р9:!|491(а и правил делового оборота. за
:-'-.:;!::):1 €!}9?ев голосования члена |1равления про'гив ре|ше|-|ия которое

за собой причинение 1овариществу убь:тков илу| ь:епРинят!1я
. ]._]осовани1.1 по даЁ1ному вопрбсу.

п Рг -]свдАтвль пРАвлшния осущвствляБ1 :

-::]'1е\,1 и увольнение нае\,1нь!х работников 1оваришества в

--. -. ..;:ст91д.1 с зако}]одательотвор1 о труде и 1птатнь|м расписанием;
- :. овседневное руководство деятельностью 1оварищества, обеспечег:ие

::.::..:1ен],1я рсш:еътий вьтс1пего органа 9прав.лтенгтя, а так )|(е ре1пе}1ия

-:.э..з:;т1я, по вопросам его компетенции;
-'' :верх(дение 1цтатного расг|исания' дол)(ност]1ь]х инструкц?]р"1,

-:- .:.:осте::т и других актов административно-хозяйс'гвенной рт фтаътансовот;т
: 1 _:.:)ностгт 1оварищества;

-;{а-;1о)!(е1-1ие (и снятие) дисциплинарнь1х взьтсканий 1]а работнтат<ов
_ -=.:;::^дества' за ис1(л}очением членов |[равления, ь1аказание которь1х
' -'. "ес.:3'|'1ется по регшенЁто общего €обрания !1ле}1ов [оваргтщоства

''' "'':;:];:ж::Ё?Ё]Р;енности от имени 1оваргтщества в грах(данскоь1

1 :эте. представление его интересов во всех организациях и у!1ре)](де1'тиях,
: .- ... ],:]ая от|(рь]тие в учреждение 6анка.

[1редсёдатель |1равления является распорядителем кредитов
. ' заэ;:щества в рамках настоящего 9става с правом первой подписи на воех

- . : ;а:1со вь1х докуме]1тах.
:1. 13. |1редседатель |1равления несет персональну}о ответствен}1ость за

: - (:зннооть учредительньтх и инь1х документов,.отра)ка}ощих фигтансовуто,
'.:'зяйственную и кадрову!о деятельность (прием, перемещение, увольнение),
:'^,:о1)ь1е до сдачи в госархив в с'оответствии о действу!ош1ит\'|

::конодате']ьс'1'вор1 дол)1(нь| храниться' по месту нахо)1(дег1ия |{равления

. :;з.::::щества. \. -

4,|4. Бсе решения |[рсдседателя |1равления' принять]с в пределах ет'о

::],)'{петенц:а:а, обязательнь] для !1сполне}|ия всег!(и работ:'титсами и !тле]]ам1']

.''эзариш{ества ъ]езависимо от 1{х участия в вь:борнь1х управле!тиях.
в своей деятельности |1редседатель |1равления подотчетен общему

-обрани*0 ч.8ен0в 1оварищества (€обрани[о упо'1номоненнь:х) .'
4.|5. 1(огл.гроль, 38 финагтсово-хозяйствег:ной деятельноо'гь]о



'Ф-! '

/|,,

' : - : ]. : :'' ""--] . э.:яется РввизР1онной комР1ссиЁу1, р|зб!.|рас\1о}:1

- - 1:.-,1з:.: ч.-:е:..оз 
'1'ова1эищества (уполномо.тенньтх) в ко_1|.!честве

':::'-:0::о),: на ] года, и действуютт1ей в соответствии с |-{о.поже}![|е\1.

: ---::].: об:т:;::': €обраниепа.
' | .-1::е ?ев;]3ионная ко]\,1исс|,1я подотчетна толь|(о 6$щех:1, €обран;:к":
. - : :.'];:цест3а с'€обран:а|о уполг1омоненгтьтх).

,: ].:::]]стративг|о-хозяйственного персонала и членов 1-1равлент тя

- -.-''_*- ^ 
;'. !:! ь10г)'|' 9}'0!1ц:6 в сост4РРевизионной комиссии.']/

- - 
= 

': 
.* =:;:з::ознои ком1иссии вправе полу!]ать от дол)|(ностнь|х лиц 1'|

- : -.':..::-.]-ответственнь1х лиц 1оварищечтва л}обую информацито |4

- ' . .:.1::. ] :еятельг1остр1 последнего 
' 

а так же ли!|нь1е объяснения.

- -. ^1:едседатель правления в соответствии с 3аконами Российсл<ор]
]:__: -:.'--''.','..',Фб обороне) и кФ воинской обязанности и воен}1ой слу>йбе> ,

-| . . 
-,'.|.1.1 :.]'[1\1ат1{внь1р1и документами по этим вопросар1:

- -:.:;}:зует воинокий учет ".работников из .]р1слЁ} гра)1(дан,
-: - 1:..:.-] ".!.х в запасе и граждан' подле)кащих призь1ву на военну}о слркбу;

- : -'3 -ает необходимь1е условия для вь!пол}|ения работниками воинской
--.:,-.__--:т;]:

-::; -,; ]':1в'яет отчетнь{е документь1 и другие сведения в органь]
_ -::: -. *' -::.);1Ф\'|!равления и вое}]нь|е комисс'ариать1;

_] !.-,1.:}тяе1- логовор}{ьте обязат'е.тт'ства. а |-} вое[|][0е
- : :'' :::.]зэннь1е заказь1 пс}Ё&'новлен118м заданиям;

--:- ' эо-];!т броътирование мест для военнообяза1|[{ь1х грФ](дан пр1,1

-:-','':;:]: ]':об]!.;11.]зационнь1х заданий, установленнь1х уполномоченг]ь1ми Ёа то
- . -' ::::тзеннь1]\'1и органами;

- --''1 е с печи вает своевременное оповещение и явку гра)кдан, подло)кащих
-:','.:э-э'' ::а Боенную слуэкбу о мобилизации и состояш{их с 1оварищеотвом в
.:' =: з;::(: отно1шениях, на сборнь1е пункть1 и]1и в воинские части'

-:,беспечивает поставку и\{е}ощейся в на.пичии техники на сборт;ь:е
-_ ;:;_::. }1л11 в воинские части в соответствии с планами мо6илизации;

-'^в з яет с я н ач альником гштаба гра)кданской об ороньт 1 о варищества.

Р ввизиог1нАя к омис сия оБ язА|{А :

'

-..-оьц)А}.11ь |1.'1ановь1е рсви3ии финансово-хо3яйственной деятельности
. ' . =:;:.::ества не ре)}(е одного раза в год;

_,:,тч1.1ть]ваться перед общим €обранием о своей работе не ре)ке од!]ого
::]: з;".];.'''ьтатам 

ревизии при созда*'" ,*!ь1 интересов 1оварищества
,: -]с: ч-_1е]-1ам ли6о при вь!явлении злоупотреблений членами |1равлен|ая тт

-: э .;едателем' Ревизртонная комиесия в пределах своих пол}|омочий вправе

' -']:,:.-тть внеочередт.|ое €обрание . членов 1оварищеотва(собра1{!1е
. . ].: н о}1 оче1{|-1ь1х).

5 |1Р.д\БА и оБязАг1ностР1 товАРищвствА.

в|эс;;.л]: .11

5. 1 [оварищес'гво им1еет право:



:: 
-

.':-::ь о: своего имени в отношениях с государотвеннь1\,|и
- :. а!-:1.зац\]яуу1инь1ми юридическими л|{цам}1. и гра)кданами'
-::з в -1оговор1{ь!е от1{ошения с лицами юриди!!ес](ими по
:.'. | ] }1\Ф3я !".!ственной и прелп!инимательской деятельности' а та1(

; ,. :':"'езия задач, определеннь|х настоящ!.1шт !ставом;
:-_ -:'.-;:а:ься своим имущестБ'ом у1 средствами в порядке и на

- :'- :.. ::.:,] _ :еннь1х настоящим }ставом;
- _ - - ;:: }:)'!ен}1 прйобретатЁ и осуществлять имуществе]{нь1е у1

-: ' '.'. _"з::зе.:{нь1е права;
: : : :: :':_:ь зае)''1нь!е средства;

'- 

- := :1'э хозяр"1стве}1нь|е общества и товарищества,
' .'.:.,. ;: .о]озах садоводчео1(их объединениях гра)кдан;

:. - --: -:_.ь от своего ип{ени на рь1нках товаров, рабочей

учаотвовать в

силь1 и инь1х

-- -'. "':::э;ять в рамках собственнь]х потреблений материальь[о-
'чуд.,1у .\ч]/д.дч 

^ 
!9!дддч[! ;_\9/| 1'9]1!1!99 [ !|

'- _: - .=-:. '| е;о ч;1енов' в том числе приобретать, хранитъ и иопользовать
2 -.::'. =|-:.-..-:;]'],1 3а1(оном поряд|(е оборудование, сь1рьё и и!1вентарь,
: : - :' : ' : -.-.я ос)'ществ {1ения уставн-ой 'деятельности дополнительнь]е

,'-: ''- .-:1.{ансовой и \{атериальнь1х средств, вкл[очая использова1_1ие
: - _ : 

_ ::ре;[.1та' устат{авливает стру1(туру управления, .1дтатное

:::;::. ]аспределение служебньтх обязанностей' размерь1 заработной
1 :.:. хе размерь| прибавок и доплат |( дол)к!1остнь!м окладам и

: .: з:.:;:гования своих работников; 
_

;:::,]-':ьзовать име1ощиеся у него средства и !,1нь1е объектьт
:-]:.зенности в осуществляемой им деятельности, связанной
: -.^'. 

!:энием 
доходов;



.} у ),,/.:/

_ ::: . .: '. с:::;3..енное нор|у1ативнь|ш1и акта]!|и делопро}.:зводст'во.
_:- '.-: э. б'':'::э._ттерскую и статистр1ческую док!'}|ента!_(}.|}о.
'. :,::ь:3:1тьс.я 3 работе перед своиш1 вь]с1п|1п,1 орга|-!о\.! управлен|.|я !.!

_ : -''_,: 
. аБ.]я:ь от1!еть] и дрхгие сведе|{ия в соо'гветс']'в\/|ощ|.|е

- : :_..:: .:эа:;:;: ,

_ - ' . "е;т3;ять оперативнь1й у1 бухгалтерс](ий учет, е)|(егод|!о
::].]'.::';'.ва.ть на обще]\{ собра{'1.ии !!ленов 1оварищества ре3ул1,'гать|
.- : 1_ .{нансово-хозяйственной деятельности;

: . 1\!\'ш1ь.ство РгсРвдствА товАРищвствА.
х озяйств вннАя двятвльность.

'';. , . }},1мущсства и средства 1оварищества образуе.гс я у|з..

ь};
-,:'.:'. "'ества, переданного 1овариществу его нленаппи, вклгочая

: __ -.::=.:з::з:е, членские и целевь|е взнось|;
-_' 1::::;1й и компенсационнь|х вь1плат, |тРедоставляемь|х органам!4

- - - -::::эз.{но}"! влаоти и \,1ест}|ого самоуправления;
- - :-^ .--- -:')8о.1ьнь1х имуществен|'|ь|х взносов и по)(ертвований гра)1(да[! и

' : '- __.: : -:1;:\ __1!.1ц;

-: ',:,]:ов от о1(аза1{ия платнь]х. услуг, арендь| и иной
--:_--:,:::.:).:а:ельской деятельности в сЁответствии с настоящим !ставош:;

-]:.-.):]: :1сточ}1иков, не запрещеннь]х законо\4.

(-].]. Аля осущес1'вления овоей деятельностР1' а 1.а!(., )|(е

1 _ -: 
":э::}:я 

р1 создаъ|ия имущества общего пользовани'1 ]оварищеотва--,-у:--'.
: '.''.: '.:с:с'.:с:ся Фондь1: специальнь1й, целевой и ооциального потребления.

6 3. спвциАльнь1и Фонд создается за счет вступительнь]х и
:}::.-':1'': ззносов 1оварищества' доходов от предпринимательской
::...:::сэ:и. других исто!1ников 'перечисленнь1х в п.6. настоящего устава, р1

- , - '. зтся исклю[[ительно на приобретение имущества общего
--..: -:-1:_:}]я. ]1еобходимого для уставной деятель}1ости 1оварищества' а так
:-- : __'--.;; э-] ьность, соответству[ощу1о целям созда}1ия последнег'о.

!|'.:.,:_1ество, прио6ретенное илтгЁсоз)]анное за специальнь1й фогтд,
:::: . .сбственг1ость}о 1оварищества, как }оридичес1(ого лица.

[..4. цвлввой Фог1д 1оварицества предназ11а!|ен для
- : .'. -:::.е:}1я ип,1ущес'гва общего поль30вания (пргт надобнос'!'и срёдств
: 
_:-'-,::.--ь::ого 

фо:лда), необходимость _ которот'о определяетоя общипц
- ]_ ..:. .'з'.: !1.:]енов 1овар:тт!тсства (улто.г:ном0(!е}!1дь1х) ||о г1родс:!ав,]1ф1и[0. ';,;]. '=-3-;:я. и с}ормируется за счет целевЁтх дене)](нь1х взносов' размер, сРо1(1]
. :-: эя -,о]( внесения которь|х устанавлива1отся общим €обраниепт

.. 
_ 

: -.;о:':о'-]ег|]-1ь]х) прость|м голооованием больш-тинства с учето!\4
''.: . "':с-:вен 1.|ого по']о)|(ения ка)|(дого 1овариш1ества'

_ :"-3;1]:€ общего €обрания !|ле}1ов 1оварищества (уполгтомо!|е1{1']ь!х) о

-::::э:-1!:;] 11елевого взноса является обязатель|{ь]м для ка)|(дого !|]]е|'1а г!е



-- -=: !.-'''. :-.:;с._:ьност}4, ра3ре|шенной| |-!астоящр||!1 !ставо.х:. }{е

].:-]]е:е.:з!_:;:;!-) \'1е)[(д\/ его членами и направля}отся г1а

-: '. ::а5:-:о|: -]еятельности товаРи|].|ества и ре|шения вн}'тре}-1н[]\

- 
^ - э?э:1[цество

- - - -.:..-.'. ю -эятельность
самостоятельно осу|]1ествляет финансово-

' :' : :'] : ;'' о :эь1е ].1 )'!а]_9р11['л т..|ьь}е срсдотва 1оварищества' |1олученнь|е
.' :.:'"г }{ предпри1{ и мательс !(ой дея]'е'| ьг1ос'ги, исп ользуетс'{ и \,1 по

^ \/^-^-....-.^зн!:}о в соответстврт}1 с !стагзопц.
- т'{"' "}'г!эвариш{ество вправе осущес

-|ь'

1 эвариш{ество вправе ществлять предпринимательс1(у]о
- : _:, гостольку' поскольку это' слу)кит дости)|(е}[и}о целей, радла

:-'^ создано, и соответству1ощую этим целям.
-:1-з.:-:ь]\:!1 направлениями предпринимательской деятельности
:' . 33 ог1ределень1 следующие:

:::'..;( },1 реа'1изащия товаров народного 11отреблег|ия масоового
..::.'\1ь1|ш;те1{ного и |,продовольстве}|ного ассортиме1-!та, вкл!очая

] _'::] :а.1оводческои продукц!1и;
.: -;:-13о-]ство, закупка у членов }оварищества за нали!1нь|й рас.{ет,
-:: ] }1 реализация сельскохозяйствейной продукции плодоводства и

--:]:ства, вкл1о[1ая ооздание и эксплуатаци}о перерабать]вае\,1ьтх
,. ..:.изводств и спецйали3ировайЁь1х хозяйств;
-."'-с':'вление информационно_справочно1] и ко}1сульта!1ио)-!т-|ой

- -:;-.!!^.г: в сфере эконочики, хозяйственного и гражданского праЁа и

. 
_.:]..!\ зна11ий;

-'^с.'цеств.|1ять коммерческо-посреднической, торговой' торгово-
]ак\'почной деятельности в уотаг1овленном законом порядке,
з};-:;очая создание 14 эксплуатацию объектов торговли и

- б :цсстве1-1|{ого питания ;

-'-,каза}1ие тРанспортно-э|(спедиционнь|х услуг 1пирокого пРофиля,
:к.]1очая организацию гру3опасса)кирских г]еревозок ра3личнь1ми
з;1.]а\,1!1 средств' доставка в установленном зако11ном порядке;

- . ост}|ничнь|е услуги;
_ :]31.:.1а}1\1ая деятельь1ость в устан6вленном законом порядке.
. . -:. | осударственньтй к0нтроль за деятельность}о [оварищества

. :-.э.]яе1ся в ёоответс'гвии с Федеральнь1м законом (о садоводт{ес](],1х,
_ 

- :.-.;:'':ес](].1х и дачнь|х некоммер!1еских объедр:нениях гра)!(д!1н).

. ::-:ос1эедственнь1й ко}|троль за исполг1ением 1оварг:гшес'1'вом
' : _ -::'1€[1ьства Российской Федерации, норр1ативг{ь|х правовь!х актов,

_._:::_. а та1(.)1(е его финансово-хо3яйственной деятельность1о осутцеств'гяет
-:_--.:.:-;;1е 1оварищества у1 Ревизутонь:ая комиссия в пределах их

' 1:::ег1ц}.|].1.

7. отвштстввнность товАРи1цшствА.
-. 1. 3а 1_1ару|це}-|ие [(редить1ь|х' ](оговор1-1ь|х' рас!|етнь]х и налоговь1х



: : _.;:,:. ]('-]53Фва|]].|е |(оторой \,1о'|(е-г ||р]1[]11!];|,1'
-: - ' ' :-=:-.^ -':]'"]:'8:]}1е !1 г]ь[х п])ав}..1л хозя]-!ств-н::о';: ,:

: '-:-]:._.::. . '- . ;: товарищества !{есет ответствеЁ1!ц.''т] . 3 ::

.:_-:-. -' : . э ],:.: Рэ;с;.тр:.

: : _ . : : : : -'' -'.1 с] 3.с, г1 стве1-1г1у!о деятельг]ость'[ ова1эг: шес, эс

-:: _: _ ::.:э::-'.о воз}1ест1'1ть 'ущерб пр1{чине1-т[]ь!й загр'1зт{ен].1е}1_ 
: ::-::.. :{аэ\'шен1.1е[{ правил безопасности пр0изводства.

'_:.-.,::::::;:х. нор:\,1 и требований по защите здоровья
- : :..- :.:.'''.-|. -,1 потреб1.]телей продукции.
._,. ;:' '-*;3о отвечает по своим финаьтсовь:м обязате.г:ьс'гва|!1'

' : . ::-:;::.1оотно!шен|.1ях с |оридичес!(ими и физинес!(ими ли1_1а[,1[.1'
_: ' :|.'.,'..'. в его собстве]{ности де|{ех(нь!ш1}] средствам1и, а так )1(е

. ::,::::3эе}1ог\,1 на балансе' }]а которое мо)ке1' бь:ть обращег:о

:: ]:]'|€6|БФ не отве!{ает п0 обязательствам своих членов' а
- .::::а]от по обяззтельстваш1 1оварищества.

8. социАльнь1в гАРАнтии.
'-- .:ае\1]-1ьте работни!(и товарищества подле)](ат обязательг{о\4у

\: [,{едицинс1(ому страховани}о, а та1( )ке социальношту
] :1орядке р1 условиях, устаг]овлсг]нь]х зако}|ода'1'ельство!\,1

. ] -.-_::;]Ф трудового распоряд1(а, утвер)кдег1г!ь1ми
---" :.-::)''

-'9 
. ликвидАция и РЁоРгА1{и зАция.

9.1' |:аквидацтая и реорганизация 1оваргтщества осущес'|'вляется г1а

-.-.: 3а:]}]и ре11]ения общего €обрания его чле11ов в соответстви}1 с
. _ ,':::з'' }ош1|.|\1 за](онодательством России. '

9,.2. Регшег]ие о пре1(ращении деятельности [оварит.цеотва принир1ается
:;1]1 €обрани:еп,: чле}|ов '|оварищества, ли6о арбитра>:(г]ь]м судо;,1 (в

- ..':::1ях бан:<1эо'гства или ||о другр1п1 . основанР1ям' 11редусм'отрег]г|ь1]!|

.. ::.]н одате-п },ством Росси и).

9.з. ! вольняемьтп,: в 'связ].1 с реорга}т|,1зацртей (ликвгтдаш;ае!т)

. .:зар:ащества работ}ти1(ап4 га|]аг1тируе'гся ооблтодет"тт.1е их прав р1 14нтересов' в



.г:-,|*,гт, 
,.!?'}}..

соответс'|'в и !.1 с за конода1'ел ьстворп Росс р: йс ко }:1 (ре:|ераш 
1 ! !1.

9.4. /]:аквидация }оваргашсства осушес'|'в--1']ется _.|!'кв!1_-1а11::с|;;ь;о]]
!(о\4}4ссией, наз[1ачаемой общиьт €обраглиепт его с1,;1енов |] г|оря-'11(е !1 |1:).

условиях, , п|)едусмотре].!г1ь]х статьями 61 -63 [-ра;:<дагтского к0;1скс:1
Российской Фелерации и ст.41_43 Федеральног'о за|(о!.1а <Ф са;тово.т!1еск!1х.
огороднр|||ес|(}4х и да1|}|ьтх не](о|\,1\4ерческ]4х объед:аглен],1'|х гра})кдаь{>.

9.5. 1-1осле расчетов с бгоджетом' уплать| в устаЁ1овленно\{ порядке по
долга}4 и кред},]там ликвидируе!\4ого 1оварищества, расчетов по оплате тр\,да
с }[аер!]_|ь]|\'1|'] работгликамта, оставшиеся средства и имущество обг.г*его
пользова|'|},'|, г|аходящеес'| в собстве]-1]{ост],1 1'оварищества' распреде_пяе.гся
р1е)1(ду (|'|е[|а\{1'1 [оварищества в размерах |1рог]о|]цр1ональ}1о внесег|[|ь|х ир'!.1
1{елевь]х вз]{осов.

9.6' :1 оварищество с*1йРгается пр&кратив!пим сво}о деятельность,после
его исклгочения из [осуАарственг1ого реестра.

РАздвл-стРоитвль ств о.

} 3астройка территорий ко]1лективнь1х садов' здания и соору)кен14я.
Ёорш:ь: п])оектирова1{ия.

всг1-43-85-стРойи3Аг\] 1 9$8 год.

Азд;ж;;}ж:;:::
пункт 2- з^стРойкА сАдовь1х учАстков.
2.2. (адовьтй допти1( следует распо,]агать с отступом от 1(расно:|т .:е1эть:

(линии) не меъ:ее 3 м.
-помещен\4е для содер}.(ания до!!1ашней пт'р:ць{ , кроли1(ов _ от садового

домР11(а не менее 7 метров;
-уборная от садового доми1(а 12 птетров;
-компость! и прочее*1 метров;
-от границь1 соседнего садоБФ1'Ф уъ|д6тка до грант{ць! садового до\,1].|1(а *

)> 3 ш:етра;]) -от границь| соседа до другР1х строен ий _ 1 метр; от гран}1ць1 соседа,
для содер)1{а|_1ия дома11]ней птицьт, 1(рол|1ков * 4 метра;

-учить]вать по)1(арнь1е разрь]вь1 по |\.1а'гериалаш: строег:ий.




