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1.оБщиЕ положЕния.

1,1 В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом косадоводческих' огородЕиЧrескиХ и дачЕыХ ЕекоммерЧескиХ объединеНиях цражДаН)) от15,04,1998 г, Садоводческое fiекоммё.рческое товарищество кСВЕТЛоЕD ( далее потексту ((товарищество>), является добровольным. кТовариществоD имеет садовые3емельные JпIасгки в цраницах кТоварищества) во Всеволо}fiском районе
Ленинградской области. 
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1,2 , Члены кТоварищества)3аиЕтересоваIлы во владении, пользовании и распоряжении3емельЕыми 5ruастками, а также в целях удовлетвореЕия потребностей, связанных среализацией таких прав, совместном решении аадач и достижения общих целей всоответствии с нормами Еастоящего УСТАЗА.
1,3 кТоварищество) осуществляет свою деятельЕостъ также в соответетвии сдействующим 3аконодательством Российской Федерации, нормативными актами3аконодательных и исполЕительных органов власти Ленинградской области, органовместного самоуправления и Еастоящим Уставом.
1,4 кТоварищество)) как юридическое лицо имеет в собственЕости обособленноеимущество, приходно-расходЕую смету, печать с полным наименоваЕием, может иметьсчета в банках на территории Российской Федерации, имеет ,,Iтамп и бланки со своими
реквизитами, а такЕсе зарегистрироваЕIIую в устаIIовлеЕIIом порядке эмблему.1,5членьт ктоварищества) , физические лица имеют равЕые права и исполняют

равные обязанноСти,>ТовариществоD не отвечает по обязаrirr"ar"u* его члеЕов, а егочлен Ее отвечает по обязательстваМ <Товарищества)).
1,6, кТовариществФ) считается перерегисгрированЕым с момента его государственной
регистрации Ленинградской областной регистрационной 
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1,7 Место нахождения кТовариществ€D): Ленинградская область, Всеволоэтсский район,массив Токсово.

2..пРЕДМЕТ И цЕЛи ДЕяТЕЛъносТи кТоварищества)

2,1 Предметом и целью деятельности < Товарищества) является объединение усилий иво3мо}кЕостей индивидrальных землепользователей для наибоrr"u rо"r"о*
удовлетворения их потребностей. Защиты их закоЕных прав в области
землепользоваIIия в отЕошениях с органа}{и государственной власти, оргаЕамимеgтного самоуправления,представления их иЕтересов во всех закоЕодательных иисполнительных оргаЕах. Взаимодействия со всеми лицами и организациями вроссийской Федерации и за её пределами, заиЕтересованными в повышении
эффектиВноетИ и экологИ.IIIости сельскохозяйственного производства иприродопользования, а так$се в целях информационных, правовых и иных услуг вобласти ведеЕия садоводческого хозяйства.

3. ПРАВА И ОБЯЗЯННОСТИ <Товарищества))

3,1 Садоводческое кТоварищество)) в соответствии с граждаЕским законодательствомвправе:
3,1,1 осуществлять действия , необходиNIые для достижения целей, предусмотренныхФедеральЕыми законами и Еастоящим уставом;
3,L,2, отвечать по своим обязательствам своим имуществом;
3,1,3, от своего имени приобретать и осуществлять имуществеЕные и неимущественныеправа;
3. 1.4. привлекать заёмные средства;
3. 1.5. заключать договора;
3.1.6. выступатъ истцом и ответчиком в суде;
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3.1.7. обращаться в суд, арбитраэтсный суд с заявлеЕием о признаЕии
недействительными ( полностью или частично) актов органов государственной власти,актов оргаЕов местIIого самоуправлеЕия или о нарушении должЕостными лицами прави законных иЕтересов кТовариществ€D)
3. 1. 8. создавать ассоциации (союзьт) садоводческих объединений;
3. 1.9. осуществлять иные правомочия, не противоречащие закоЕодательствуРоссийской Федерации и нормативным актам законодательЕых и исполнительЕыхорганов Ленинrрадской области и местIIого самоуправлеЕия.

4.услоВияи поР8док приЁмА в члЕны кТоварищества))

4,1, Членами <Товарищества) моryт быть.цраждане Российской Федерации, достигшиевозраста восемЕадцати лет и имеющие земельЕые Jл{астки в его граЕицах.4,2, Членами <ТовариществаD моryг стать в соответsтвии с гра}кданским
3аконодательством наследники члеЕов к Товарищества), в том числе малолетние ипесовершеЕЕолетЕие , супруг(супруга), а также лица, которым перешли права наземельные участки в реаультате дарения или иных сделок с земельЕым )лIастком.4,3, Иностранные цраждаЕе " 

r"цu без гражданства моry'стать члеЕами))товарищества), если 3емельные учдgтки им предоставляются на праве аренды илисрочЕог0 пользоваЕия.

!.!.Дру"rе цраждане, вступающие в кТоварищество)), принимаются в его членысоБрАнИЕМ, Каждому члену кТоварищества)) в течении трёх месяцев со дня приёма,прАвлЕНиЕМ выдаются докумеЕт, куда вносятся сведеЕия о земельном 5rчастке ,дате приёма , номер протокола общего собрания, сведения об уплате взносов иплатежей.

5.прАвА, оБязАнНостИ и отвЕТствЕннОсть члЕНА кТоварищества).

5.1. Член <Товарищества)) имеет право:
б.1.1. )Еаствовать в деятельности <<Товарищества) и в управлении его делами;б.L.2. JлIacTBoBaTb в собраниях кТовариЩества) с правом решающего голоса;б.1.3. избирать и быть избранным в его органы управлеЕия и органы контроля;5,1,4, полJдIать информацию о деятельности его оргаЕов управления и оргаЕовконтроля;
5, 1. 5. пользоваТься имуществоМ средстваМи, льготами и преимуществами,
установлеIIЕымИ для членОв < ТовариществФ),
5,1,6, при3навать 3а IIовым приобретателем долю имущесгва общего пользования всоставе <ТовариществЕl) в размере целевых взнOсов;
б,t,7, при ликвидации <Товарищества} пол5ца1,5 причитаюп\уюся долю имуществаобщего пользоваЕия;
5-1.8. обращаться в суд о призIIании недействительЕыми решеЕия СоБРАниЙ,ЕарушаюЩих егО права и 3аконЕЫе интересы, а также решеЕия прдвлЕнИЯпиныхоргаЕов кТовариществal);
5,1,9, вестИ строителЬство И перестроЙку шсилого строеЕия, хозяйственных строений всоответствии с генеральЕым ланом организации и застройки представленнойтерриторИи, земельНых JлIастКов, закреПлённой за <Товариществом));
5,1,10, хозяйствоватъ самостоятель}Iо на своём земельномJлIастке в соответствии с егоцелевым ЕазIIачением и разрешенным использоваЕием;
5.1.11. содержать на 5rчастке домашних мелких шсивотЕых, птицу, кроликов, нутрий идругих животIlых в клетках ( вольерах) и пчёл на принадлежtащем садоводу JдIacTKe впорядке, количестве и стропэм соблюдении Еорм и правил строителъства, требованийсаЕитарно-гигиени!Iеской и ветеринарной слупсб не причиняя ущерба и не Еарушаяправ, законЕых интересов и условий отдыха соседей 

" дру""" пользователейземелъЕыми JлIастками.
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5,1,12, распоряжаться своим 3емельным гIастком и иЕым имуществом , если они неи3ъяты иэ оборота и Ее ограЕичены в обороте, совершать сделки, в соответствии сдействующим закоЕодательством.
5,1,13. добровольно выходить из садоводства с одЕовременЕым ааключением скТовариществоI\D) договора о порядке и оплате за пользование объектами
инфраструктуры и другим имуществом общеrо пользования.
5.1.14. делегировать свои права для rIастия в работе СоБРАНИЯ путём
представления доверенности, заверенной нотариально, в ПРАвлЕниИ или другимзаконным способом.
5,1,15, осуществлять иные действия, Ее 3апрещающие законодательством и ЕастоящимУставом.
5.2. Член кТоварищества) обязан:
5,2,1,нести бремя содержания земельною 5rчастка и бремя ответственЕости занарушение 3аконоДательства РФ, нормативЕых актов местЕых 3аконодательных иисполнительных органов власти и его УСТАВА.
б,2,2, своевременно уплачивать членские и иные взносы, определяемые ежегодЕо Еаобщем собрании и предусмотренные Еастояпшм устАвоМ. В." ."rрЪlы, связанные собслуживанием кТоварищества) фемонт дорог, улиtrтrое освещение, водоснабжение,содержание пожарЕых водоёмов, оплата воанацраждеЕия за исполЕеЕия обязанностейв органах управлеЕия и оргаЕах контроля, вывоз мусора, ремонтЕо-восстаIIовительЕые
работы и другие общественЕые мероприятия) р"arrр"д"rrяIoтся межqщr членамиктоварищества)) в соответствии с аакреплёнfiыми *ъuдр"r"urми метрами садоводческого
rIастка.
за несвоевременную оплату ваЕосов член ктовариществil) уплачивает пеЕи или онивзыскиваIOтся в судебном порядке.
5,2.3. JлIacTBoBaTb в работах по освоеЕию и благоустройству территории
кТоварищества), со3данию инфрастрУкЦфы, по борьбе 

" "р"д"r"rr"*" nn болезнямиплодово-ягодЕых flасаждеЕий и огородных культур, а также в ш)угих мероприятиях,проводимых по единому плану ктоварищества) и аатрагивающие иЕтересы всего еёколлектива, Участие в таких работах (личное или материальное) обязательно для всехземлепользователей Еа территории ктоварищества).
б,2,4. JдIacTBoBaTb в работе соБрАнИй вЪлучае избрания утIолномочЕнным.
5.2-5. выIIолЕять решения соБрАний и пirдвлшriия кТоварищ"йuu,
5.2.6. не допусКать сделоК, иаменяющих целевое нааЕачение и разрешенноеисшользоваЕие земельЕого JлacTKa, а именно:
5,2,в,\, Еарушающие црадостроительные нормы и правила, а так}ке требования другихправо устанавливающих и нормативных актов. Содержать в порядке прилегающие кrIастку дороги, каЕавы, кюветы, межеЁые аоЕы и IIе захлаN[.пять отходами мусором,зелёную 3ону и обrrryю территорию. Не препятствовать проезду автотраЕспорта по частидороц прилегающих к участку, а также не создавать препятствий в пользоваЕииводозаборными колоЕками, линиями электропередач, по}fl арЕыми водоёмами.Запрещается поль3оваться водой и3 пошtарЕьж водоёмов не по целевому назначению,б,2,6,2, использоВать В личныХ целях, совершать сделки с земелъным JлacTKoM,Еаходящимся в общей собственности без согласия всех JдIастников общейсобственности-
5.2.6.3. давать согласие на раздел земельного 5пrастка при этом разделённые 5дrасткине моryт,быть меньше минимального размера, установленного органами местнойвласти.
б,2,7, все 3емлепользователи на территории <{Iоварищества) вне зависимости от формыправа Еа земелЬный yracToк, уплачИвают земельный налог за землю общегополь3оваЕия, в разМере, пропорциоЕалЬном ра3мерам их аемельнопэ Jдtастка,исчисляемого в квадратных метрах, кроме лиц, освобождённых оT' yr.,iuru, земельногоналога за земли общего пользоваЕия.
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5,2,8, сохранять приЕадпежащий ему rIасток в сл)лае своего отсутствия (выезд заграницУ или В другиХ слJдIаяХ временЕого отсутствия). Участок dporr"py"r"" 

""отсутствующим сацоВодом , но не более трёх лет. При этом другое лицо }IoжeTпользоваться JлacTKoM по предварительному 3аявлению владельца, ПРи уплатевзносов, Еалогов этим лицом и соблюдении им действующего устава,б,2,9, соблюдатъ правила внугреннего распорядка кТовариществаD , Не совершать,действий , нарушающих условия нормального отдыха других садоводов, не нарушатьправа других его члеIIов по поль3ованию лесным, водЕым и другими природнымиобъектами,
5,2,10, соблюдать иные, установленные законом и настоящим УСТдВОМ требования.5,3, Член кТовариЩеств,') может выйти из его aоar"Ъ" в слJдIаях продажи, дарения,обмена или отказа от своего Jrчастка в соответствии с действующей процедуройпереофорrчrления Еедвижимости.
5.4. отвЕтствЕнность члЕно_в_ ФовАриЩЕСТВД'l И ЛИЦ, вЕдущихсАдоводство В инДивидуАЛьном поЙдкп,
б,4,1, моryт бьттъ, подвергЕуты адмиIIистративЕому взыскаЕию в виде предупреждеЕияили штрафа за нарушеЕие 3емельного, лесЕого, водного, градостроительЕого
законодательства, 3акоЕодательства о санитарно-эпидемиологическом благополrrииЕаселения или 3аконодательства о поЕсарной безопасности, совершенЕое в границахсадоводческого объединения, в порядке, установленЕом законодательством обадминистративных правонарушениях.
5,4.2. моryт быть лишены прав собственноети, по}lсизнеЕного наследryIеl,lого влаления,постоянного (бессрочного) поль3оваЕия, срочного пользоваЕия либо аренды земельногоrIастка 3а умышленЕое или систематические нарушеЕия, предусмотреЕныеземельЕым законодательством в судебном порядке.
5. 4. 3. обяаательно заблаго"р"*"""о" предrпреждеЕие соответствующих лиц онеобходимости устраЕения допущенЕых Еарушений законодательства, являющихсяосЕоваЕием для лишеЕия прав на земельный 1..racToK. Это осущеar"rr"Ьr"" в порядке,установлеIIноМ земельнЫм закоЕоДательствоМ, а лишенИе праВ на земелЬНЫй ytracToKпри не устранеЕии ЕарушеЕий законодательства- в порядке, установлеЕномКонституцией РФ И Граэкданским кодексом РФ.
5.5. Членьт выбываrот из кТоварищества):
5. 5. 1. за умышленное, ?рУбые, систематические Еарушения, предусмотренЕыеземельЕым закоЕодательством и Еастоящим УставЪм, йли дискредитациюDТоварищества), по решенИю егО руководящих органов или местного самоуправлеIIияпри этом, если он ранее неодIIократно писъмеЕЕо предупреждался (не ,"rr"Ъ Z-* pu"i 

"год, о необходимости устраIIения нарушений, может оrru rr"шё";йrта зем"rr"пrurйJrчасток в судебном шорядке.
б,5,2,3а систематическую Ееуплату обяаательных или устаЕовлеЕных собраниемв3носов, а так}Iсе Еарушения сроков этих IUIатеrтсей в течение более одного года.5.5.3. не освоения земельного )ластка в течении 3-х лет,
б,б,4. самовольного захвата земли,
б,5,5, систематического невыполнения мер по охране окру}кающей среды, причиненияущерба и}rтересам ктоварищества) и его члеЕам,
5,5,6, отка3а от )ruастия в решении и проведении общих садоводческих мероприятий,5,5,7 . rрубого системати!Iескоп) Еарушения правил внутреIIнеrc распорядкакТоварищ9ства)).
5.5.8. конфискации недвижимого имущества в установленном закоЕом порядке.5.5.9. добровольЕого выхода.

6. ПОРЯДОК ВНЕ СЕНИЯ В СТУПИТЕЛЬНЫХ, ЧЛЕНСК ИХ ИЦЕЛЕВЫХ ВЗНО СОВ.
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6.1. При вступлении в ктоварищество) вновь принятые цраждане уплачиваютвсц/пительный в3IIос в ра3мере, уплачеЕных целевых взносов другими членамикТоварищества) С 5..rётоrчт,*орr"iuции, еслиаа Еим Ее приаЕаЕо как за Еовымприобретателем доля иlvlущества общего пользоваЕия в соетаве ктоварищества) враамере целевых взносов.
6,2,каждый член ктоварищеgгва)} обязан вносить ежегодные членские взносы в сроки,утверждённые общим собранием кТоварищества). й*"*о""Iе члеЕские взЕосывносятся после уIверждения годового отчёта.
6,3, Щелевые в3носы вносятся членами кТоварищества)) на приобретение объектовобщего поль3ования в ра3мере и В сроки, установлеЕные общим собранием членовкТоварищества}).
6.4. В сл}ryае несоблюдеЕия членами кТоварищества)) сроков по внесениюустаЕовленных в3носов, с просрочивших членов взиIчIается пеня в размере О,2Уо Закаждый деЕь просрочки.
6,5, Порядок внесения, размеры и расходоваЕие взносов определяются решениемобщего собрания членов пто,арищьства) и в соответOгвии с атим Правлением, которыеобязательны для всех члено" тоruр"щества и лиц, ведущих хозяйство виндивидуальном порядке.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ кТОВАРИЩЕ СТВЬ.

7,1, ОргаНами упраВлениЯ Товарищества являются Собрание (в форме СобранияУполномоченных) члеЕов Товарищества, ПРАвлЕниЕ,прЕдсЕдАтЕльпрАвлЕния.
7,2, РеШеНИЯ ОРГаНОВ УПРаВления Товарищества Ее моryт противоречитъ его устдву7.3. Собрание УполномочеЕt{ьгх (лаg9r по тексту соБрАнИЕ) является органомуправления Товарищества. уполномочЕнЁЬiВ 

""О"раются из числа членовТоварищества И Ее моryТ передаваТь осущестВление своиХ полIIомочий другим лицам,в том числе членам Товарищества. 
'rv rlrll i

7.4. Уполномоченные избираrотся Еа собраниях по улицам, установленныlигеfi еральным плаЕом оргаIIизации и застройки Товарищества, территориальнымделениеМ с расчётом- одиЕ Уполномоченный ОТ 51..racTKoB открытым голосованием.Члены правления имеют статус УполномоченЕых как иабраЕные 
". й"* собранииТоварищества, В СЛ5пlдд* проведеЕия общего *Ор"Й" всех членов Товарищества обатом отмечается в его протоколе.

7.5. Срок полномочий уполномоченных 2 mда. Воамо}кно досрочное переизбраниечленам Товарищества их избравшими.
7. к исключительной компетенции Собрания относятся следующие вопросы:изменений и дополнений в Устав Товарищества или утверждениеустава в новой редакции.

7.6.1. внесение

}lif,il

7,в,2, приём в члены Товарищества большинством голосов и исключеЕие из его членовкв алифицир ованЕым большинством (2\f 
""Й-Й "рисутствующих н а Собр ании.-- 7 6 ,з, определеЕие количествеЕЕого состава Iiрu"ruо"я Товарище"'ва, иабрание,/ Пр"д"едателя Правления и егочлен9: и досрочное прекращеЕие их полномочий." 7,в,4, УстановлеЕие численности и иЬбрани" urr""o" Ревизионной КомиссииТоварищества и досрочное прекращеЕие их полномочий.

7,6,Б, иэбрание членов комиссии То"ар"щ".;;;;;^*"Етролю за соблюдением
;тrr::gaттва других комиссий и досрочЕое прекращение их полЕомочий./, ь. ь. принятие решений об оргаЕизациrт фопда,Ъu"*"о"о кредитования, фондапроката Товарищества, О его вступЛениИ в ассоциаци" iсоюзi9 й"""* садоводческих,огородЕиЧескиХ или дачпЫх ЕекоммерческиХ объединен ийпливыхода из IIих.7,6,7, утверждение вЕутреЕнего регламента Товарищества, в том числе веденияСобрания, деятельЕости его ПраЪления, работы Ёa""r"о""ой комиссии, работы

6

i
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7
КОМИССИИ ПО КОЕТРОЛЮ аа СОбЛЮДеНИеМ ЗаКОНОдательства, оргаЕизации деятельностифонда проката, вЕутреЕнего распорядка работы Товарищества.
7,6,8, определения размеров и сроков вfiесения встуuительЕых, члеЕских взIIосов, атакже установление раамеров целевых фондов 

" 
aJоrr".aтвуюIцих взIIосов дляобеспечения Еормальной деятельности фо""р"щu.r"u.

7,в,9, измеЕения сроков внесения взtлосов малообеспечеЕIIым членам Товарищества.

J;?ji;,#"T'fiiii;lЖ*:"r0 РаСПИСаНИЯ ИРаЗМеРОВ заработной платьт постоянным
7.6.11. приЕятие решений о формировании и об исrrользовании имуществатоварищесгва, О создании и развитии объектов инфраструкт}ры.

]6';11;fii"".irffеЕИе 
ПРИХОДНО- РаСХОДНОй СМеты ТЙрищества и приЕятие решений о

7,6,13, рассмотрение rтсалоб на решения и действия членов Правления, ПредседателяПравления, членов Ревизионнй *оr"aaии, членов др_угих комиссий, должЕостных лицфонда взаимЕоr0 кредитования и дол}кЕостных лиц фонда проката.7'6'14' УТВеР}КДеНИе ОТЧёТОВ ПРаВления,Ревиаионной коми.ai", **"ссии по контролюза соблюдеЕием законодательства, фоодu ""u;;;;;*о"о"rо"uния, фонда проката.7,6,15, установление поряд16д 1196rrФения членов ГIравления, РевизиЬнноlt комиссии,других комиссий, фонда взаимЕоm кредитования, фонда проката и члеЕовТоварищества.
7,6.16. принятие решений о реорганиаации или о ликвидации Товарищества,IIазначении ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточЕого иокончательЕого ликвидационных балансов.

l;1iJ;Tri#;Xu" 
К СВОеМУ РаССМОТРеНИЮ ЛЮбОй ВОпрос, касающийся деятелъности

7,6,18, порядоК и условия заочного голосоваfiия (опросным путём).7,6,19, общее собрание члеЕов Товарищества вправЬ рu."*"rривать любые вопросыдеятельЕостии принимать по IIим решения. 

--^r--gЦДU Jllvv

7,7, Собрание Товарищества со3ывается его правлеЕием по мере необходимости, но нереже чем одип раз в п)д.
7,8, ВнеочередЕое собрание проводится по tребоваЕию Ревизионной комиссии или ЕеМеНее ЧеМ 1\5 ОбЩеГО ЧИСЛа ЧЛеНов Тоr"р"ЙЬ;;;;-;;r"же по предло}fiеЕию органамеетного самоуправлеЕия.
7'8'1' СО ДНЯ ПОЛJЛеЕИЯ ПРеДЛОЕСеIIия органа местного самоуправления или поТРебОВаНИЮ Ее МеНее 1\5 ЧИСла членов Товарищеar"r rr"оо ревизионной комиссии опроведении вЕеочеРедЕогО собрания Правление обязано в течение семи днейрассмотреть указанЕые предложения или требоваЕия и принять решение о проведениивнеочередного общего собрашия члеЕов или об отказе в его проведении.7,8,2, Правление Товарищества MoJ{ceT отказать в проведении внеочередного общегособрания в слJдIае, если не соблюдены устаЕовленные Уставом порядок подачипредложения или предъявления требоваЕия о со3ыве вЕеочередно.о обпlего собрания.7,8,3, В слуT ае приЕятия Правлением решения о проведеЕии внеочередного общегособрания долЕсно быть проведено не позднее чем через З0 дней со дня поступленияпредложения или требования о его проведении. В Слу.lде приЕятия реrrlения об отказеВ ПРОВеДеНИИ ВНеОЧеРеДНОЮ ОбЩеГО СОбРаНия о.rо 

"116ор*"Ъуо l 'JЙu""ой формеРевизионную комиссию либо оргаЕ местЕого самоуправления о причинах отказа.7,8,4, отказ правления Товарищества в удовлетворении предложения или требованияо проведеНии внеочередЕогО общегО собjания u"o.irra"o' , Ревиаион"u" ,,оr""""",члены Товарищества и оргаЕ местЕого самоуправления моryт обrrсаловать в суде.7'8'5' ПРИ ПОДаЧе ПРеДЛОЖеНИЯ или предъявления требовurr"" о.;;;;;внеочередЕогообщегО собраниЯ члеЕоВ Товарище.r"u доо*ен соблюДаться следующий порядок:-предложеЕие или требование должно бытъ пода"о 
" 

r"aurенной форме и вр)ченанепосредственно председателю Правления или лицу его аамещающего;
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8,в них должна быть изложена сlть проблемы, источЕики полJд{ения информации инево3можЕостъ уреryлироваЕия поставленЕьж вопросов без 
"Ь""r". обЙ*"о собрания;7,9 УВеДОМЛеНИе О"е"О" Товарищества о проведеЕии собрани"-;-;йсуществлятьсяпосредством соответетвующих писъменЕых сообщений членов правлеЕия,уполномочеЕЕых, а так}ке посредством раамещения соответствующих объявлений паинформационных щитах, располо}Iсенных на его территории. Уведомление опроведении Собрания Еаправляется Ее позднее чем за две недели до даты его

;fi::ff;"Я' 
В УВеДОМЛеЕИИ УКа3ЫВается содержсаЕие вьпIосимых на обсуrrсдение

7,10 СобраЕие правомочЕо, если на указанном Собрании присутствуют Ее менее чем 50пр оцентов членов Товар ище ства (уполЕомоченЕьтх). ПредсЪд";;;;-;; кретар ьсобрания избираются проетым большинством голосов присутствующих.7.11. Решения о вЕесении изменений, дополнен"rt 
" 

йar"" Товарищества или обутверждении Устава в новой редакции, исключении из члеЕов Товарищества, о еголиквидации или реоргаIIи3ации, назначЬни" ,r"*"йuционной комиссии и обутверЕ{дении 
''ромеЕсуточного и окончательfiоп) ликвидационных балансов,приЕимаются СобраЕием большинством в две трети юлосов.7.12. Щруrпе решения Собрапия ор"""*"оr* простым большинgгвом голосов.fIринятые решеЕия доводятся до сведения членов Товарищес?ва в течении семи днейпосле даты проведеЕия Собрания в письменной форме, посредством размещениясоответствующих объявлений на информащиоЕЕu]*Бru*, расположеЕных натерритории его деятельности.

р
{

7,13, При необходимости решения общего собрания члеЕов Товарищества мо}кетприниматься пугём заочного юлосоваЕия (опросным путём).7,14, Порядок и условия проведеЕия ааочЕого голосования устаЕавливаетсявнутреЕним регламеЕтом о проведении 3аочЕого голосования утверждённый общимвнутреншим собранием, в котором пре,ryсматривается тексI бюллетеней для заочногоголосования, поряДок сообщеЕия членам То""р"щества предполагаемой повестки дня,озЕакомления с необходимыми сведениями и докумеЕтами, внесённых предлоЕсений овключении в повестку дЕя для дополнительных вопросов, а такяtе ука3аЕиеКОЕКРеТНОП) СРОКа ОКОЕЧаНИЯ ПРОЦеДУРЫ 3аОЧНОГО голосования. Опросом должно бьттьохвачеЕо не менее 50 процентов члепов Товарищес, ва илиуполЕомочеЕ}Iых.

8. ПРАВЛЕНИЕ dОВАРИЩЕСТВlul

i;i"*##ffi;ff::ЩеСТВа ЯВЛЯеТСя исполЕительным коллегиальным оргаЕом и
8,2. В своей деятельности ГIравление руководствуется ааконодательством РФ,нормативНыми праВовыми актами орга}Iов Ленинryадской области, местногосамоуправления и Еасгоящим Уставом.
8,3, Правление избирается Собранием Товарищества прямым голосованием из числаеГО ЧЛеНОВ На СРОК 2 ГОДа, СОСТОИТ Не Менее чем иа 5 человек. из состава правленияизбирается Предс,едатель правления. По *up" рuЬо"""я деятельЕости Товарищества
#r#.'""И 

С НеОбХОДИМОСТЬЮ ааОЧЕЫМ голосованиемизбирают в свой состав IIовых
8,4, Вопрос о досрочЕом переизбрании членов Правления моЕсет бьтть поставлен потребованию не менее чем одной трети члеЕов Товарищества.
8, 5, Заседание ГIр авлеЕия созываютс" Пр 

"д."д"r"'оui .rр r"rr""ия в ср оки,установленЕые Правлением, а такясе по мере необходимости.

i,iriЪТ*;ff#*ЛеНИЯ ПРаВОМОЧIIы, если на Еих присутствуют не менее чем две

i;l;i;"TJ#J#.iý;H# ПРИНИМаЮтся открытым голосоваfiием простым большинством
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9
8.8. Р"*"ния Правления обяаательны для исполЕеIIия всеми членами и его
работниками, заключившими трудовые договоры с Товариществом.
8.9, К компетенции ПравлеЕия относится:
8. 9. 1. пр актическое выrrолнение решеЕий Правления Товар ищества.
8. 9. 2. опер ативное руководство текущей деятельноегью Товарищества.
8.9.3. разработка годовых плаЕов хозяйственных работ, составлеЕие приходно-
расходных смет и отчётов Товарищества, представлеЕие их на уIверждение Собрания.
8.9.4. распоря}кение материальными и нематериальЕыми активами Товарищества в
пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности.
8.9.5. проводить все необходимые работы на sакреплённом за Товариществом
земельном участке общего поль3оваЕия для улrrшеЕия бытового о6arrу*"вания его
членов (открытие магазиIIов и обеспечение их функционирования и другие
мероприятия по развитию инфраструктурьr.
8.9.6. оргаIIизационЕо-техническое обеспечение деятельЕости Собрания.
8.9.7. оргаЕи3ация 5"rёта и отчётности Товарищества, подготовка годового отчёта т
представления его на утвер]кдение Собрания.
8.9.8. оргаЕизация охраЕы имущества Товарищества и имущества его членов.
8.9.9. органи3ация страховаЕия имущества Товарищества и имущества его tIлеЕов.
8.9.10. органиаация сгроительства, ремонта и содержания зданий, строений,
СООРУЖеНИЙ, ИНЕСеНеРНЫХ СеТеЙ, ДОРОГО И ДРУгих объектов общего ,rоrr""о""""".
8.9.11. приобретение и доставка посадочЕого материала, садового инвеЕтаря,
удобрений, ядохимикатов.
8.9.12. обеспечение делопроиаводства Товарищества и содержание его архива.
Протоколы СобраниЙ, заседаний Правления оформляются в 3-х дневньтй срок.
8,9.13. приём на рабоry в Товарищество лиц по трудовым договорам, их увольЕение,
поопlреЕие и налоэкение Еа IIих взысканий, ведение 1пrёта работников которое
осуществляется в полЕом соответствии с ТК РФ и другими Еормативными
докумеЕтами.
8.9.14. коЕтроль 3а своевременныМ вЕесеЕием вступительЕых, членских, целевых и
дополнительньтх взносов.
8.9.15. контроль аа своевременным выполнеЕием членами Товарищества решенийСобраний, постановлений fIравления, контрольных органов и оргаЕов местного
самоуправлеЕия.
8.9.16. прои3водить оплату ЕалоrOв в соответствии с действующим законодательством.
8.9.17. совершении от имеЕи Товарищества сделок.
8.9.18. ока3аIIие члеЕаМ Товарищества содействия в реализации илибезвозмездной
передаче сельскохозяйственной продукции детским домам, домам-интерЕатам для
престарельIх и иЕвалидов, дошкольЕым образовательЕым }чреЕсдениям.
8. 9. 19. осуществЛение внеШЕеэкоЕомиЕIеской деятельЕости ТЪварищества.
8.9.20. соблюдение Товариществом 3аконодательства РФ и FIастоящего Устава.
8.9.2 1. рассмотрение заявлений членов Товарищества.
8.9.22. fiринимаТь решение о проведеЕии вЕеочередных собраний.
8.10. ПравлеЕие Товарищества в соответствии с закоЕодательством РФ и Уставом
Товарищества имеет право принимать решения, необходимые для достижения целей
деятельности Товарищества и обеспечеЕия его ЕормальЕой работы, за исключеЕием
решений которые касаются вопросов, отнесённых к компетенции Собрания его членов.

9. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕШТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ТОВАРИЩЕСТВА.

9,1, fIравление Товарищества во3главляет Председатель ГIравления, избранный изчисла членов ГIравлепия сроком на два года.
9,2, ГIолномочия Председателя Правления определяются Федеральным законом ко
с8ловодческих, огородЕических и дачных Еекоммерческих объединениях граждаЕ)) от
15,04, 1998г., и Еастоящим Уставом.

9
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тель ГIравления при Еесогласии с решеЕием ПравлеЕия вправе

даЕное решеЕие Собрания.
редседатель Правления действует без довереЕности от имени Товарищества, в

председательствует на заседаниях Правления.
. имеет право первой подписи под финансовьтми документами, которые необязательЕому одобрению fIравления
подписывает другие докумеЕты от имеЕи Товарищества и протоколы заседания

Еа основании решеЕия Правления заключает сделки и может открывать в банкахТоварищества.
вьцаёт доверенности, в том числе с правом передоверия
обеспечивает разработку и вынесение на утверждение Собрания внутреннихТоварищества, положения об оплате труда работников, ааключивших

договоры с Товарищества.
осуществляет представительство от
рственной власти, органах местЕого

имеЕи Товарищества в оргаЕах
самоуправления, а также в иных

рассматривает заявления членов Товарище ства.
Правления Товарищества исполняет другие необходимые длянормальной деятельности Товарищества обязаппости, за исключениемзакреплённых Федеральным аакоЕом <<О садоводческих, огородническихIIекоммерческих объединениях граждаю) от 15,04,1998 г. И настоящимза другими органами управления Товар ищества.

нность Председателя и члеЕов Правления Товарищества.
Председатель и члены Правления при осуществлении своих прав и исполненииобязанностей должны действовать в иЕтересах Товарищества

свои права и исполЕять установлеЕIIые обязанности добросовестно и

2. Председатель и члены Правления Еесут ответственЕость перед Товариществом запричинённые ей их действиями (беадействиями). При этом не несутчлены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло запричинённые Товариществу убытков, или не приЕимавшие JдIастия в

9,6,3, Председатель, члеЕы Правления, а также бухгалтер и казначей при выявлениифинансовых злоупотреблений или нарушений, ,|"""""rrии убытков Товариществамоryт бьтть привлечены к дисциплинарной, ,ar"р"uо"ной, алминистративной илиуголовной ответственЕости в соответствии с закоЕодателъством РФ.

10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЪЮТОВАРИЩЕСТВА.

10,1, Контроль Еал финансово-хозяйственной деятельЕостью Товарищества, в томчисле 3а деятельrтостью его ГIредседателя, членов правления, бухгалтера и казначея,осуществляет РевиаиоЕная комиссия, избранная 
", 

.r""r, членов Товариществасобранием в составе Ее менее трёх человек на срок два года.
10,2, В СОСТаВе РеВИЗИОННОй КОмиссии Ее моryт быть избраны председатель и членыПравлевия, а также их супруги, родители, дети, вЕуки, братья и сёстры( их супруги).10.3. Порядок работы Ревизионной *о*".."и, её полномочия реryлируютсяположеЕием о Ревизионной комиссии, утверэкдённьтм Собра""uJ_ 

----" --
10,4, Реви3ионЕая комиссия подотчётна Собранию. Перевыборы Ревизионной комиссиимоryт быть проведены досрочно по требова";;; ;;;ъе чем одной четвеtr)ти общегочисла члеIIов Товарищества.

,/о

голосоваЕии.
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5. Члены Ревизионной комиссии за IIенадле}кащее выполЕеЕие обязанностеЙ, или
дет установлено , что её работа по проверке финансово-хозяйственной деятельности

издаваемых документов, реryлирующих деятельность Товар ищества,
формальный характер и они не информировали членов Товарищества о

ых нарушениях несут ответственность предусмотренную Федер альным
< О садоводческих, огороднических и дачных Еекоммерческих объединениях

и настоящим Уставом.
6. fIрава Ревизионной комиссии.
6.1. проверять выполЕение Правлением, Председателем Правления решений

ания, законЕость граждаЕско-правовых сделок, совершённых органами
авлеЕия Товарищества, Еормативных правовьгх актов, реryлирующих деятельность

ищества, состояние его имJrщества.
.2. осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не
чем один раз в год, а такке по инициативе члеЕов Ревизионной комиссии,

Собрания либо по требованию одной пятой общего числа его членов или
трети общего числа членов его Правления.

6.3. отчитываться перед Собранием о результатах ревизий с представлением
об устранеЕии выявленных нарушений,

6.4. докладывать Собранию обо всех выявленных нарушениях в деятельности
управления Товарищества.

6.б. осуществлять контроль Еад своевременным рассмотрением ГIравлением и его
заявлений членов Товарищества.

6.6. по результатам ревизии при создаЕии угрозы иЕтересам Товарищества и его

, либо при выявлении злоупотреблений членов Правления , его Председателя,
аили казначея, Ревизионная комиссия в пределах своих полномочий вправе

ть внеочередЕое Собрание.

1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

11.1. Комиссия по коЕтролю за соблюдением закоЕодательства мо}кет быть создана по

решению собрания в целях предупреждения и ликвидации загрязнения поверхностных
и подземных вод, почвы и атмосферного воздуха, бытовыми отходами и сточными
водами, соблюдения санитарных и иных правил содержания земель общего
пользования садовых земельных 5пlдglков и прилегающих к ним территорий.
Обеспечения выполнения правил пожарной безопасности при эксплуатации печеЙ,
электросетей, электроустаЕовок, средств пожаротушения, а также в целях охраны
памятников и объектов природы, истории и культуры.
11.2. Комиссия fiо коЕтролю за соблюдением законодательства оказывает

консультативную помощь членам Товарищества , может выступать IIосредником в

решении спорных вопросов которые находятся в компетенции Товарищества.
Обеспечивать выполнеЕие садоводами земельного, природоохраЕного, лесЕого, водного
закоfi одательства, закоЕодательства о градостроительстве, о саIIитарЕо-
эпидемиологическом благополуrии населения, о пожарной безопасности, составляет
акты о Еарушениях законодательства и передаёт их для принятия мер на рассмотрение
Правления, которое вправе представлять их в государствеЕные органы,
осуществляющие контроль за соблюдением riаконодательства.
11.3. Комиссия по контролю за соблюдением закоЕодательства вправе обращаться в
государсiвеЕные оргаЕы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства,
за оказанием коЕсультативной и практиЕIеской помощи членам комиссии, а также с
просьбой рассмац)ивать представленные акты о нарушениях законодательства.
Члены комиссии по контролю за соблюдением закоЕодательства в установленном
порядке могут быть назначеЕы общественным инсrrектором государственных органов,
осуществляющих контроль за соблюдением законодательства и наделённые
существующими полномочиями.

/l
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СОБСТВЕННО СТЬ ТОВАРИЩЕСТВА, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕ СТВОМ.

Товарищества, как юридическое лицо, может иметь в собственности коллективные
здаЕия , строения, сооружения, жилищный фонд, тра}lспорт, другие машины,

, иЕве нтарь. Имущество культурно-просветительного и оздор овительного
.Щенежные средства и иное имущество, веобходимое для материального
своей деятельЕости.

земельный yracToK закреплён за Товариществом, как юридическим лицом:
общего пользования в собственности.

Jrчастки в собственЕости Товарищесгва
общего пользования разделу не подлежат.

Товарищества моryт находиться любое имущество
уставным целям и не противоречащим Федеральным законам.
формирования имущества Товарищества:

общего пользоваЕия, приобретённое или созданное Товарищества на
членов, являющиеся его собственностью как юридического лица.

взносы- денежные средства, внесённые её членаwrи на
расходы, на оформлеЕие документации.

взносы- денежные средства, периодически вносимые её членами на
работников, заключивших трудовые договора с Товариществом и другие

расходы
взносы- денежные средства, внесённые её членами на приобретение

объектов общего пользования.
средства за счёт добровольных взносов и пожертвований.

ий от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций,
лотерей, аукциоЕов, спортивных и иных мероприятий

от предпринимательской деятельноети Товарищества, гр ажданско -

сделок, внешЕеэкономI1ttIеской деятельности и других, не запрещённых

поступлений.
права собственности Товарищества:

собственником имущества ( в том числе объекты инфраструктуры), созданного за
специального фонда, образованного по решению Собрания, является

как обладающее правами юридиtIеского лица.

2. каждый отдельный член Товарищества не имеет права собственности на долю
принадлежащего Товариществу за исключеЕием в сл5rчае его ликвидации.

12. 6. 3. структ}тЕые подразделеЕия (отделения), которые осуществляют свою

деятельность на основе Устава Товарищества, собствеriником имущества не являются ,

а имеют право только оfiеративного управления имуществом, закреплённым за ним.

1 3. IIРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНО СТЪ ТОВАРИ ШЕ СТВА.

13. 1. Товарищество осуществляет предприЕимательскую деятельность лишь поскольку,
поскольку это служит достижению его уставных целей, ради которых оно создано и
соответствуюцýrю этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется
Товариществом в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными
актами РФ.
13.2. Товарищество может создать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные оргаЕизации, а также приобретать имущество, предназначенЕое для
ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Товариществом
хозяйственные товарищества, общества и иЕые хозяйственные организации вносят в
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных
законодательством РФ.

/z

имущества,
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.Щоходы от предпринима ,тельской деятельности не могуг flерераспределяться

членами Товарищества, а используIотся только для достижения Уставных

.щопускается использование Товариществом своих средств на благотворителъные

вЕдЕниЕ САДОВОДСТВА В ИНДИВИДУАЛЬНОМ IIОРЯДКЕ.

садоводы' ведущие садоводство в индивидуальном порядке на территории
вправе пользоваться объектами инфраструктуры и другим имуществом

пользования 3а платУ на условиях доIOворов, заключённьтх с Товариществом в

форме в порядке , определённым Собранием.
В слJлrае неуплаты установленных договорами взносов за пользование объектами

и другим имуществом общето пользования Товарищества на
шения его Правления либо Собрания, садоводы, ведущие хозяйство в

порядке , лишаIOтся IIрава пользоваЕия объектами инфраструктуры и

имущеg.гвом общего пользования . Неплатежи за пользоваIIие объектами
ы и другим имуществом общеr0 rользования взыскивается в судебном

Садоводы ведущие хозяйство в индивидуальном порядке на территории

ищества, моryт обжаловать в суде решения ею Правления либо Собрания об

в заключеЕии договоров о

общего пользования
Размер платы за пользование
го полъзования Товарищества

объектами инфраструктуры и другим имуществом
для садоводов, ведущих хозяйство в

порядке, при условии внесения ими взносов на приобретение
,) указанного имущества не может превышать размер платы за пользование

анным имуществом для членов Товарищества. В остальных слгlаях оплата

решением Собрания

СДЕЛКИ С САДОВЫМИ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

сделками с земельЕыми Jruастками признаются действия членов Товарищества и

, направленные Еа устаIIовлеЕие, изменеЕие или fiрекращение земельных и

прав.
2. при совершеЕии сделок с земельными rIастками изменение их целевого

чения и разрешёЕного исrrользоваIIия не допускается,
сделки с земельными )ластками реryлируется Федеральными законами и

уставом с уrётом особенностей, установленных законодателъством о недрах,

об охране окружающей природной среды, о градостроительстве, водным, лесЕым и

иЕым закоЕодательствам.
15.4. не допускается сделки с аемельными r{астками , если такие сделки приводят к
нарушениям градостроительных, строительных, экологических, санитарно_

гигиени!Iеских, противопожарных и иных уsгановленных требований ( норм, правил и

нормативов) или к невозможЕости соблюдать целевое на3IIачение указанных
земельЕых Jrчастков и условия их разрешённого использования.
15.б. отчуждение, залог, сдача в аренду земельного Jrчастка, Еаходящегося в общей

ности Товарищества, осуществляется при согласии всех ею членов.

16.порядок строитЕльствА оБъЕктов индивидуАльного (сЕмЕйного)
И ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

16.1. возведение строений и сооруrкений осуществляется в соответствии с проектом

ор ганизации и застройки территории Товарищества.

ь

пользовании объектами инфраструктуры и другим
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Товарищество
ации BIloBb

наДсоблюДениемтребованийквозведеЕиюстроенийисоорУЖенийв
возлагается на Правление, а Tal{$te инспекторов государственных

осуществляющих коЕтролъ за соблюдением закоЕодательства,

РГДНИЗДЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА,

ация Товар ищества (слияние, присоедиЕение, разделеЕие, выделеЕие,

организационЕо-правовой формъф осуществляется в соответствии с

Собрания на основании Гражданского кодекса РФ, ФедеральЕого закона ко
огороднических и дачных некоммерче ских объединениях граждан)) от

1998 г., настояшдим Уgгавом и другими Федеральными законами,

при реорганизации Товарищества вносятся соответствующие изменения в его

или принимается новый Уgгав.

реорганизации Товарищества права и обязанности его членов переходят к

в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом,

ых содержатся положеЕия о IIравопреемстве по всем обязательствам

Товарищества перед его кредиторами и должниками,
акт или разделителъный баланс Товарищества утверждается

представляется вместе с уIредительными докумеЕтами для

нной регистрации вноВьвозЕикшихюриДическихлицилиДляВнесения
в Устав нового юридического лица,

реорганизованногО Товарищества стаЕовятся члеIIами вновъ создаваемых

лиц.
если разделительный баланс Товарищества не даёт возмоЕсности определить его

вновъ возIIикшие юридические лица несут солидарную

обязательствам Товарищества пред его кредиторами.

, считается реоргаIIизованЕым с момента государственной

созданного юридического лица, за исключеЕием слJдIаев

в форме присоединения,
при государствеЕIIои регистрации Товарищества в форме присоединения к ней

территориального юридического лица, первое из I1их считается

с момента внесения в единьтй государственньтй реестр юридических

о прекращении деятельности присоединённого юридического лица,

ТОВАРИЩЕСТВА.

Товарищества осуществляется в порядке, IIредусмотренном

кодексом РФ, Федеральным закоЕоlч1 к О садоводческих, огороднических

Еекоммерческих объединениях гра}кдан)) от 1б,04, 1998г., настоящим Уgгавом

федеральными законами,
ликвидации Товарищества как юридического лица сохраняются права его

на земельЕые )rчастки и другое недвижимое имущество,

ание Товарищества либо орган, принявший решение о его ликвидации,

по согласоваЕию с оргаЕом, осуществляющим государственную регистрацию

лиц, ликвидационную комиссию и определяет порядок и сроки

с момента назначе ния ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по

делами Товарищества и от имени ликвилируемого Товарищества

его полномочным представителем в органах государственной власти,

местного самоуправления и суде

. ликвидационная комиссия поNIещает в оргаЕах печати информаци юо

товарищества, в которой публикуются данные о государственной

юридических лиц, о порядке и сроке IIредъявления требований

ry
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к Товариществу. Срок предъявления требований кредиторов Ее меЕее чем

с момента публикации сообщения о ликвидации Товарищества
комиссия fiринимает меры по выявлению кредиторов и

дебиторской аадолженности, а также уведомлять в письменной форме
о ликвидации Товарищества.

окончании срока предъявления требований кредиторов к Товариществу
комиссия составляет промежуточньтй ликвидационный баланс,

СОдержит СведеЕия о наличие земли и другого имущества общего пользования
перечне предъявленных кредиторами требований и результатах их

ликвидационный баланс утверждается Собранием Товарищества

государ ственную ре гистр ацию юридических лиц.
принятия решения о ликвидации Товарищества его члены обязаны

полностью задолженЕость по взносам в размерах и в сроки, которые
Собранием Товарищества.

имеющиеся у Товарищества средств недостаточно для удовлетворения
кредиторов, ликвидационная комиссия вправе предложить Собранию

ИМеЮrrý/ЮСя 3адолЖенность за счёт сбора дополнительных средств с каждого
, либо осуществить продажу части или всего имущества общего

с публичных торrов в порядке, установленном для исполЕения судебных

земельным )ruастком Товарищества осуществляется в IIорядке,
закоЕодательством РФ, законодательством субъектов РФ и настоящим

Товариществом средств кредиторам rтроизводится ликвидационной
очерёдности, устаIIовленной Гражданским кодексом РФ и в

ликвидационным балансом начиная со дня его

расчётов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
баланс, который утверждается на Собрании либо органом,

решеЕие о ликвидации Товарищества, по согласова}lию с органом,
государственЕую регистр ацию юридических лиц.
r{асток, находящийся в постояIтном (бессрочном) пользовании и

имущество Товарищество и оставшиеся после удовлетвор ения требован ий
моryт быть с согласия членов Товарищества проданы в порядке,

3аконодательством РФ. Полу,rенные средства за указанные
rIасток и недвижимое имущество передаются членам Товарищества в

определении выкупЕой цены земельЕого г{астка и находящегося на нём
имущества в неё включаются рыночная стоимость указанного земельного

)пастка и имущества в следствии их изъятия. Кроме того, убытки, которые
несет в связи с досрочЕым прекращением своих обязательств перед

лицами, в том числе упущенную выгоду.
докуме нты и бухгалтерская отчётность ликвидируерIого Товар ищества

Еа хранение в государствеIIный архив.
ликвидация Товарищества считается завершённой после внесения об атом

\

в единый государственный реестр юридических лиц

/s

,:

, приЕявшим решение о его ликЬидации по согласованию с органом,

долях.

и имущества, а также все убьттки, причинённые собственнику указанного


