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Утвержден 
решением общего собрания учредителей 

Товарищества собственников недвижимости «Горшина 1» "_______" 
(Протокол от "___"________ ____ г. № ___)  

 
 

УСТАВ 
товарищества собственников недвижимости «Горшина 1» 

(ПРОЕКТ в3) 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Товарищество собственников недвижимости «Горшина 1», далее именуемое 

"Товарищество", является добровольным объединением собственников помещений в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу Московская область, г. Химки, ул. 
Горшина, д. 1, созданное ими для совместного управления общим имуществом, обеспечения 
владения, пользования и в установленных законом пределах распоряжения имуществом 
(вещами), в силу закона находящимся в их общей собственности или в общем пользовании, 
осуществления деятельности по созданию, содержанию, сохранению и приращению такого 
имущества, предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в 
данном доме, осуществления деятельности направленной на достижение целей управления 
и совместного использования имущества, принадлежащего собственникам помещений в 
многоквартирном доме, а также иных целей, предусмотренных настоящим Уставом и 
законодательством Российской Федерации. 

1.2. Товарищество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации "О некоммерческих организациях", другими правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим Уставом.  

1.3. Товарищество не имеет целью извлечение прибыли в качестве основной цели деятельности. 
1.4. Товарищество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых оно создано. 
1.5. Доходы от деятельности Товарищества и другие поступления не подлежат распределению 

между его членами, остаются в его распоряжении и направляются на реализацию целей и 
задач, предусмотренных настоящим Уставом. 

1.6. Товарищество вправе в установленном порядке открывать расчетные счета на территории 
Российской Федерации. 

1.7. Товарищество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.8. Товарищество создано без ограничения срока деятельности. 
1.9. Товарищество может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбитражных 

и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права в соответствии с целями деятельности Товарищества, 
предусмотренными уставом Товарищества, и несет связанные с этой деятельностью 
обязанности. 

1.10. Товарищество может обладать обособленным имуществом и отвечать по своим 
обязательствам этим имуществом, от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права и обязанности и выступать истцом и ответчиком в суде. 

1.11. Товарищество имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные разрешенные 
законодательством счета в учреждениях банков, и вправе иметь печать со своим полным 
наименованием, штампы, бланки, эмблему и другие атрибуты, и средства идентификации.  

1.12. Требования устава Товарищества обязательны для исполнения всеми органами 
Товарищества и его членами. 

1.13. Имущество, переданное Товариществу его членами, является собственностью 
Товарищества.  

1.14. Члены Товарищества не отвечают по обязательствам Товарищества, а Товарищество 
не отвечает по обязательствам своих членов, в том числе по оплате членами Товарищества 
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обязательных платежей: плате за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, 
содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества, а также плате за 
коммунальные услуги. 

1.15. Товарищество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а 
государство и его органы не отвечают по обязательствам Товарищества. 

1.16. Товарищество отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

1.17. В своей деятельности Товарищество руководствуется законодательством 
Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов 
Товарищества и иных органов управления.  

1.18. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Товарищества со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом 
по осуществлению контроля за деятельностью Товарищества. 

1.19. Полное название Товарищества на русском языке: Товарищество собственников 
недвижимости «Горшина 1». 

1.20. Сокращенное название на русском языке: ТСН «Горшина 1». 
1.21. Место нахождения Товарищества: 141407, г. Химки, ул. Горшина, д. 1 

 
2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1.  Основными целями Товарищества являются: 
2.1.1. объединение физических и юридических лиц для управления, эксплуатации, 

содержания, обслуживания, обеспечения работоспособности инженерных 
систем, улучшения, развития, модернизации, приращения и сохранения общего 
имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу, Московская 
область, г. Химки, ул. Горшина, д. 1 (далее – «МКД») и содействие членам 
Товарищества в достижении поставленных целей Товарищества; 

2.1.2. создание благоприятных условий для проживания граждан в МКД (обеспечение 
тепловой и электрической энергией, водой, водоотведения, обращения с 
твердыми коммунальными отходами, благоустройства, охраны общего 
имущества и придомовой территории; 

2.1.3. управление, эксплуатация, содержание, сохранение, приращение, ремонт и 
модернизация общего имущества МКД; 

2.1.4. владение, пользование и в установленных законодательством РФ пределах 
распоряжение общим имуществом в МКД; 

2.1.5. обеспечение эксплуатации МКД с целью надлежащего технического, 
санитарного, противопожарного состояния общего имущества и придомовой 
территории МКД.  

2.1.6. представление законных интересов собственников помещений в МКД и членов 
Товарищества в договорных отношениях с ресурсоснабжающими, 
обслуживающими, эксплуатирующими, управляющими и иными 
организациями; 

2.1.7. представление законных интересов членов Товарищества в судебных, 
государственных, муниципальных и иных органах; 

2.1.8. содействие членам товарищества во взаимодействии между собой и с третьими 
лицами, в том числе с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, а также защита их прав и законных интересов; 

2.1.9. организация деятельности, направленной на создание удобного, комфортного, 
чистого, современного и безопасного МКД, отвечающего потребностям членов 
Товарищества; 

2.1.10. разработка и реализация общей стратегии содержания, эксплуатации и развития 
МКД; 

2.1.11. обеспечение эффективного использования и эксплуатации общего имущества, 
снижение издержек при содержании и эксплуатации МКД в интересах членов 
Товарищества; 
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2.1.12. повышение качества коммунальных и иных услуг или работ, оказываемых 
членам Товарищества, управляющими организациями и поставщиками таких 
услуг в МКД; 

2.1.13. контроль качества услуг и работ по управлению, содержанию, эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту МКД, оказываемых членам Товарищества; 

2.1.14. оказание содействия членам Товарищества в защите их прав собственности и 
своевременного получения качественных услуг по содержанию и обслуживанию 
общего имущества МКД; 
 

2.2. Предмет деятельности Товарищества: 
2.2.1. Управление комплексом недвижимого имущества общего пользования МКД; 
2.2.2. Принятие членами Товарищества совместных решений по вопросам управления 

и надлежащего содержания общего имущества в МКД, обеспечивающих: 
• соблюдение требований к надежности и безопасности МКД; 
• безопасность жизни и здоровья граждан, сохранность имущества 

собственников помещений и иных лиц; 
• доступность пользования общим имуществом собственников 

помещений в МКД для самих собственников и недопустимость 
использования такого имущества иными лицами без согласия 
собственников; 

• постоянную готовность инженерных коммуникаций, приборов учета и 
другого оборудования, входящих в состав общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном доме, к осуществлению 
поставок ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в МКД, в соответствии с правилами 
предоставления, приостановки и ограничения предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
МКД; 

• соблюдение других предусмотренных жилищным законодательством 
прав и законных интересов собственников помещений в МКД и членов 
Товарищества; 

2.2.3. Содержание, эксплуатация, сохранение, улучшение и развитие общего 
имущества собственников помещений в МКД, нежилых помещений, 
прилегающей территории, оборудования и инженерно-технических 
коммуникаций, собственными силами, а также силами третьих лиц, подрядных 
организаций и (или) индивидуальных предпринимателей на основании 
гражданско-правовых договоров; 

2.2.4. Обеспечение надлежащего технического, санитарного, противопожарного 
состояния общего имущества МКД путем выполнения работ по содержанию и 
текущему ремонту как самостоятельно, так и на основе заключенных договоров 
с другими лицами; 

2.2.5. Заключение в интересах собственников помещений в МКД договоров 
управления, договоров на выполнение работ и оказание услуг по управлению, 
содержанию, эксплуатации, текущему и капитальному ремонту общего 
имущества, контроль исполнения обязательств по заключенным договорам, 
установление фактов ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг, 
ведение бухгалтерской и технической документации; 

2.2.6. Распределение между собственниками помещений общих расходов на 
содержание и ремонт общего имущества в соответствии с их долями в праве 
общей собственности на такое имущество и оплату коммунальных услуг, а также 
других общих расходов в Товариществе, необходимость несения которых 
установлена решением общего собрания собственников или членов 
Товарищества согласно их компетенции; 

2.2.7. Обеспечение своевременного поступления платежей и взносов собственников 
помещений в МКД, установленных общим собранием членов Товарищества, а в 
случае образования задолженности – их взыскание в судебном порядке; 
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2.2.8. Обеспечение соблюдения собственниками и нанимателями помещений в МКД, 
членами их семей, а также арендаторами правил пользования помещениями и 
общим имуществом МКД, а также согласование интересов собственников по 
владению, пользованию и распоряжению общим имуществом в пределах, 
установленных жилищным и гражданским законодательством; 

2.2.9. Оказание консультационно-правовых услуг в отношении управления и 
эксплуатации общего имущества и инженерно-технического оборудования 
МКД; 

2.2.10. Организация строительно-монтажных и ремонтно-эксплуатационных работ в 
целях создания новых и содержания существующих инженерно-технических 
сетей оборудования и сооружений МКД; 

2.2.11. Организация благоустройства МКД и прилегающей территории; 
 

2.3. Виды деятельности Товарищества:  
2.3.1. обеспечение совместного использования общего имущества в МКД; 
2.3.2. управление, владение, эффективное использование, распоряжение объектами 

недвижимости, в пределах своих полномочий и в установленных 
законодательством РФ пределах; 

2.3.3. осуществление деятельности по созданию, эксплуатации, содержанию, 
обслуживанию, сохранению, приращению, благоустройству и ремонту общего 
имущества;  

2.3.4. управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда за вознаграждение или на 
договорной основе; 

2.3.5. предоставление коммунальных и иных услуг собственникам и пользователям 
помещений МКД, за исключением случаев, предусмотренных ст. 157.2 ЖК РФ; 

2.3.6. строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов недвижимости и 
инженерно-технического обеспечения МКД; 

2.3.7. управление, ремонт, содержание, обслуживание, эксплуатация, благоустройство 
и озеленение прилегающей к МКД территории; 

2.3.8. распоряжение объектами общего имущества в МКД и передача их в пользование 
иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан 
и юридических лиц; 

2.3.9. надзор и контроль за оказанием услуг и (или) выполнением работ по управлению 
МКД, содержанию и ремонту общего имущества, качеством предоставляемых 
коммунальных услуг собственникам помещений МКД, а также пользователям 
таких помещений, в том числе помещений, входящих в состав общего 
имущества; 

2.3.10. оценка управленческих, финансовых, хозяйственных и иных рисков, влияющих 
на эксплуатацию и содержание МКД; 

2.3.11. осуществление предпринимательской деятельности для достижения целей 
управления, содержания и эксплуатации, улучшения и развития МКД, снижения 
расходов членов Товарищества на эксплуатацию и содержание МКД; 

2.3.12. инвестиции средств, полученных в результате использования общего имущества 
МКД; 

2.3.13. контроль объема и качества оказываемых услуг и выполняемых работ по 
надлежащему содержанию, обслуживанию и ремонту общего имущества МКД; 

2.3.14. контроль расходования денежных средств, уплаченных собственниками на 
содержание и обслуживание МКД и деятельность, связанная с эффективным 
использованием вспомогательных помещений МКД в целях получения 
дополнительного доходов, с максимальной выгодой для членов Товарищества, 
которые будут направляться на модернизацию и улучшения МКД; 

2.3.15. контроль за использованием: вспомогательных, технических и общих 
помещений МКД, другого общего имущества членов Товарищества; 

2.3.16. подготовка, формирование и согласование технических заданий, технико-
экономических обоснований, смет, договоров на работы, услуги, поставку 
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товаров и оборудования, приобретаемых в целях содержания и эксплуатации 
МКД; 

2.3.17. защита прав и интересов членов Товарищества; 
2.3.18. подготовка и проведение общих собраний членов Товарищества; 
2.3.19. сбор и доведение до всеобщего сведения информации, касающейся деятельности 

и функционирования МКД и Товарищества; 
2.3.20. представление законных интересов членов Товарищества в договорных 

отношениях с ресурсоснабжающими, обслуживающими, управляющими и 
иными организациями; 

2.3.21. представление законных интересов членов Товарищества и собственников 
помещения в МКД, в том числе в государственных органах власти, органах 
местного самоуправления, в судебных органах, а также во взаимоотношениях с 
иными юридическими и физическими лицами; 

2.3.22. проведение мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения прав и 
законных интересов собственников помещений в МКД при установлении 
условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей 
собственностью; 

2.3.23. получение и использование на нужды товарищества в соответствии с 
полномочиями, предоставленными уставом, кредитов банков, в том числе под 
залог недвижимого имущества, принадлежащего Товариществу, под гарантии 
государственных и муниципальных органов; 

2.3.24. осуществление иной деятельности, направленной на достижение целей 
управления общим имуществом собственников помещений МКД, либо на 
совместное использование имущества, принадлежащего собственникам МКД. 

2.4. Товарищество вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 
оно создано. Доходы, получаемые Товариществом от этих видов деятельности, не 
подлежат распределению между членами Товарищества и используются для оплаты 
общих расходов, а также в иных целях, предусмотренных Уставом Товариществ, 
решениями общего собрания членов Товарищества, решениями органов управления 
Товарищества.  

2.5. В интересах достижения своей цели Товарищество может создавать другие 
некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы, юридические лица и 
филиалы.  

2.6. Перечень целей и видов деятельности Товарищества не является исчерпывающим. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОВАРИЩЕСТВА 
3.1. Товарищество вправе: 

3.1.1. заключать в соответствии с законодательством договор управления МКД, а 
также договоры о содержании и ремонте общего имущества в МКД, договоры 
об оказании коммунальных услуг и прочие договоры в интересах собственников 
помещений в многоквартирном доме и членов товарищества, совершать иные 
сделки, отвечающие целям товарищества, в пределах, установленных 
действующим законодательством и уставом товарищества; 

3.1.2. определять смету доходов и расходов на год, в том числе необходимые расходы 
на содержание и ремонт общего имущества в МКД, затраты на капитальный 
ремонт и реконструкцию МКД, специальные взносы и отчисления в резервный 
фонд, а также расходы на другие установленные настоящей главой и уставом 
Товарищества цели; 

3.1.3. устанавливать на основе принятой сметы доходов и расходов на год 
Товарищества размеры платежей и взносов для каждого собственника 
помещения в МКД в соответствии с его долей в праве общей собственности на 
общее имущество в МКД; 

3.1.4. определять порядок внесения членских и иных взносов, а также обязательных 
платежей; 
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3.1.5. определять порядок внесения членских и иных взносов, а также обязательных 
платежей; 

3.1.6. осуществлять по поручению собственников помещений начисление, сбор и 
перечисление обязательных платежей управляющей организации или 
обслуживающим, ресурсоснабжающим и прочим организациям; 

3.1.7. осуществлять самостоятельно выбор управляющей или обслуживающих, 
ресурсоснабжающих и прочих организаций, а также заключать с ними договоры 
от имени и за счет собственников помещений в МКД; 

3.1.8. Осуществлять контроль и требовать исполнения обязательств по договорам с 
управляющей или обслуживающими, ресурсоснабжающими и прочими 
организациями; 

3.1.9. Подготавливать предложения собственникам по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, а также проводить расчет расходов на его 
проведение; 

3.1.10. Осуществлять осмотр помещений, находящихся в общей собственности, 
проверку технического состояния общего имущества МКД; 

3.1.11. принимать и осуществлять хранение проектной, технической, бухгалтерской, а 
также иной документации на МКД, вносить изменения и дополнения в 
указанную документацию в порядке, установленном законодательством РФ; 

3.1.12. осуществлять меры и предпринимать действия, направленные за защиту и 
охрану общего имущества МКД и придомовой территории от противоправных 
действий; 

3.1.13. выполнять работы для собственников, пользователей помещений в МКД, и 
предоставлять им услуги, связанные с содержанием и ремонтом принадлежащих 
указанным собственникам или используемыми указанными пользователями 
помещений и оборудования, находящегося в них; 

3.1.14. пользоваться предоставляемыми банками кредитами в порядке и на условиях, 
которые предусмотрены законодательством; 

3.1.15. передавать по договору материальные и денежные средства лицам, 
выполняющим для Товарищества работы и предоставляющим Товариществу 
услуги; 

3.1.16. продавать и передавать коммерческим и некоммерческим организациям, 
гражданам, обменивать, сдавать в аренду оборудование, инвентарь и другие 
материальные ценности, принадлежащие Товариществу, а также списывать с 
баланса фонды Товарищества, если они изношены или морально устарели; 

3.1.17. страховать имущество Товарищества и общее имущество собственников 
помещений в МКД, переданном Товариществу в управление; 

3.1.18. выбирать, в том числе на конкурсной основе, управляющего и/или 
управляющую организацию, а также подрядные организации, предоставляющие 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества в МКД; 

3.1.19. вступать в объединения (ассоциации) товариществ собственников жилья для 
решения общих вопросов деятельности. 

3.2. В случаях, если это не нарушает права и законные интересы собственников 
помещений в многоквартирном доме, Товарищество вправе: 
3.2.1. предоставлять в пользование или ограниченное пользование часть общего 

имущества в МКД; 
3.2.2. в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке 

надстраивать, перестраивать часть общего имущества в МКД; 
3.2.3. получать в пользование либо получать или приобретать в общую долевую 

собственность собственников помещений в МКД земельные участки для 
осуществления жилищного строительства, возведения хозяйственных и иных 
построек и их дальнейшей эксплуатации; 

3.2.4. осуществлять в соответствии с требованиями законодательства от имени и за 
счет собственников помещений в МКД застройку прилегающих к такому дому 
выделенных земельных участков; 
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3.2.5. заключать сделки и совершать иные отвечающие целям и задачам Товарищества 
действия; 

3.2.6. потребовать принудительного возмещения обязательных платежей и взносов, в 
случае неисполнения собственниками помещений в МКД своих обязанностей по 
участию в общих расходах Товарищество собственников жилья в судебном 
порядке;  

3.2.7. потребовать в судебном порядке полного возмещения причиненных ему 
убытков в результате неисполнения собственниками помещений в МКД 
обязательств по уплате обязательных платежей и взносов и оплате иных общих 
расходов. 

3.3. Товарищество обязано: 
3.3.1. обеспечивать выполнение требований Жилищного кодекса Российской 

Федерации, положений других федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов, а также устава Товарищества; 

3.3.2. осуществлять управление многоквартирным домом в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации; 

3.3.3. представлять законные интересы членов Товарищества в договорных 
отношениях с управляющей, ресурсоснабжающими, обслуживающими и 
прочими организациями, в отношениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также в суде; 

3.3.4. заключать договоры о содержании и ремонте общего имущества в 
многоквартирном доме с собственниками помещений в МКД, не являющимися 
членами Товарищества; 

3.3.5. выполнять в порядке, предусмотренном законодательством, обязательства по 
договорам; 

3.3.6. обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего 
имущества в МКД силами Товарищества и/или путем заключения в интересах 
собственников помещений договора управления многоквартирным домом или 
договоров на выполнение работ и оказание услуг по содержанию, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, контроля 
исполнения обязательств по заключенным договорам, ведения бухгалтерской и 
технической документации на многоквартирный дом, планирования объемов 
работ и услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего 
имущества, установления фактов невыполнения работ и неоказания услуг; 

3.3.7. обеспечивать выполнение всеми собственниками помещений в МКД 
обязанностей по содержанию и ремонту общего имущества в МКД в 
соответствии с их долями в праве общей собственности на данное имущество; 

3.3.8. обеспечивать соблюдение прав и законных интересов членов Товарищества 
установлении условий и порядка владения, пользования и распоряжения общей 
собственностью; 

3.3.9. принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий 
третьих лиц, затрудняющих реализацию прав владения, пользования и в 
установленных законодательством пределах распоряжения собственников 
помещений общим имуществом в МКД или препятствующих этому; 

3.3.10. представлять законные интересы членов Товарищества, связанные с 
управлением общим имуществом в МКД, в том числе в отношениях с третьими 
лицами; 

3.3.11. осуществлять контроль за правильностью начисления размеров обязательных 
платежей собственникам помещений управляющей организацией или 
организацией, осуществляющей функции по начислению платежей за жилые 
помещения, коммунальные и прочие услуги; 

3.3.12. осуществлять приемку работ и услуг по заключенным договорам, а также 
подписывать акты выполненных работ и оказанных услуг в отношении общего 
имущества МКД; 

3.3.13. устанавливать и актировать факты неисполнения или ненадлежащего 
исполнения договорных обязательств, организациями, выполняющими работы 
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или оказывающими услуги по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества МКД, а также ресурсоснабжающими организациями; 

3.3.14. устанавливать факты причинения вреда имуществу собственников помещений в 
МКД; 

3.3.15. осуществлять контроль за использованием собственников помещений в МКД 
принадлежащих им помещений в соответствии с целевым назначением и 
требованиями законодательных и иных актов, регулирующих пользование 
помещениями в многоквартирном доме 

3.3.16. информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном 
переустройстве и перепланировке помещений, общего имущества, а также об 
использовании их не по назначению. 

3.3.17. осуществлять прием и рассмотрение обращений, жалоб собственников 
помещений на действия (бездействие) управляющей или обслуживающих, 
ресурсоснабжающих и прочих организаций; 

3.3.18. выдавать членам Товарищества справки и иные документы в пределах своих 
полномочий; 

3.3.19. вести бухгалтерскую, статистическую, техническую и иную документацию; 
3.3.20. выполнять иные обязанности в пределах полномочий предоставленных 

собственниками помещений в МКД; 
3.3.21. вести реестр членов Товарищества и ежегодно в течение первого квартала 

текущего года направлять копию этого реестра в органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации; 

3.3.22. ежегодно утверждать на общем собрании членов товарищества годовой план 
финансовой деятельности Товарищества и отчет о выполнении такого плана за 
предыдущий год; 

3.3.23. на основании положений законодательства, соответствующих решений общего 
собрания собственников помещений в МКД, общего собрания членов 
товарищества обеспечивать сбор платежей и взносов членов товарищества и 
своевременную оплату содержания  и ремонта общего имущества МКД,  а также 
обеспечивать сбор платежей и оплату ресурсоснабжающим организациям 
коммунальных услуг, предоставляемых собственникам, пользователям 
помещений в МКД, если иное не зафиксировано в договорах  управления, 
заключенных между управляющими организациями и Товариществом; 

3.3.24. представлять в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, в течение трех месяцев с момента государственной 
регистрации внесенных в устав товарищества изменений заверенные 
председателем товарищества и секретарем общего собрания членов 
товарищества копию устава товарищества, выписку из протокола общего 
собрания членов товарищества о принятии решения о внесении изменений в 
устав товарищества с приложением заверенных председателем товарищества и 
секретарем общего собрания членов товарищества копий текстов 
соответствующих изменений. 

3.3.25. Хранить документы Товарищества: 
• учредительные и бухгалтерские документы Товарищества; 
• протоколы общих собраний Товарищества, протоколы ревизионной 

комиссии, протоколы и приказы правления Товарищества; 
• документы, подтверждающие права Товарищества на принадлежащее 

ему имущество; 
• документы делопроизводства Товарищества. 
• акты ревизионных проверок или заключений ревизионной комиссии 

(ревизора) Товарищества, аудитора, государственных и муниципальных 
органов финансового контроля; 

• иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами 
Товарищества, решениями общего собрания Товарищества и 
исполнительного органа Товарищества. 



ПРОЕКТ УСТАВА (в3) 
товарищества собственников недвижимости «Горшина 1» 
 

 9 

 
4. ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

4.1. Товарищество является собственником своего имущества, приобретенного 
Товариществом по предусмотренным законодательством основаниям; 

4.2. Взносы, пожертвования и иные поступления, внесенные в Товарищество его членами и 
созданные или приобретённые за счет них инженерные коммуникации, объекты 
инфраструктуры и иное имущество МКД, являются собственностью Товарищества; 

4.3. Члены Товарищества не сохраняют права на членские взносы и иное имущество, 
переданное ими в собственность Товарищества; 

4.4. Товарищество может иметь в собственности или в ином праве движимое и недвижимое 
имущество, в том числе: земельные участки, здания, сооружения, помещения, 
оборудование, инвентарь, материалы, денежные средства и иное имущество, 
приобретённое или используемое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

4.5. Источниками формирования имущества Товарищества в денежной и иных формах 
являются: 
4.5.1. обязательные платежи вступительные, регулярные, единовременные и целевые 

взносы от членов Товарищества; 
4.5.2. обязательные и иные платежи собственников помещений на содержание 

Товарищества и ведение уставной деятельности в текущем или будущем 
периодах; 

4.5.3. добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
4.5.4. выручка от реализации товаров, работ и услуг; 
4.5.5. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 
4.5.6. доходы от использования своего имущества и хозяйственной деятельности 

Товарищества, бюджетные средства и иные субсидиии, передаваемых 
Товариществу в установленных законодательством случаях, а также прочие 
поступления; 

4.5.7. поступления денежных средств, предусмотренных частью 4.3 статьи 
12 Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию 
жилищного строительства"; 

4.5.8. иные не запрещенные законом поступления. 
4.6. Взносы и целевые поступления собственников помещений не могут иметь 

экономической выгоды и не образуют дохода Товарищества. 
4.7. Полученная Товариществом прибыль не подлежит распределению между членами 

Товарищества. 
4.8. Товарищество не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам за участие в 

общем собрании членов Товарищества, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в общем собрании.  

4.9. Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования 
соответствующих фондов определяются решением общего собрания членов 
Товарищества. 

4.10. Порядок и сроки формирования имущества Товарищества, оплаты членских взносов, 
устанавливается внутренними положениями Товарищества, которые утверждаются 
общим собранием членов Товарищества. 
 

5. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПОМЕЩЕНИЯ И ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО МКД 
5.1. В собственности Товарищества может находиться движимое имущество, а также 

недвижимое имущество, расположенное внутри или за пределами МКД, приобретенное 
товариществом в ходе своей деятельности, не являющееся собственностью, общей 
долевой собственностью членов товарищества, а также собственников помещений в 
многоквартирном доме, не являющихся членами товарищества.  
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5.2. Члены товарищества осуществляют права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащими им помещениями в соответствии с общими нормами гражданского 
законодательства. 

5.3. Члены товарищества владеют, пользуются и в установленных законодательством 
пределах распоряжаются общим имуществом в МКД. 

5.4. Доли в общем имуществе, принадлежащие членам товарищества в МКД, не подлежат 
отчуждению отдельно от права собственности членов товарищества на помещения. 

5.5. Отдельные объекты общего имущества в МКД на основании решения общего собрания 
собственников помещений, а также членов Товарищества, принятых в соответствии с 
уставом товарищества, могут быть переданы в пользование какому-нибудь лицу или 
лицам в случаях, когда использование ими данного имущества не связано с нарушением 
охраняемых законом прав и интересов собственников помещений в МКД. 

5.6. Не подлежат отчуждению кому-либо межквартирные лестничные клетки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи и подвалы, 
ограждающие несущие и ненесущие конструкции, а также механическое, 
электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения, прилегающие 
земельные участки в установленных границах с элементами озеленения и 
благоустройства, а также иные объекты, предназначенные для обслуживания МКД, 
отчуждение которых может привести к ущемлению прав и законных интересов 
собственников жилых и нежилых помещений в МКД. 

5.7. Доля члена Товарищества в праве общей долевой собственности на общее имущество в 
МКД (доля участия) определяет для каждого члена товарищества его долю в 
обязательных расходах на содержание и ремонт этого имущества, других общих 
расходах, а также, долю (количество) голосов которыми обладает член товарищества на 
общих собраниях членов товарищества. Доля участия каждого члена товарищества 
пропорциональна размеру общей площади принадлежащих ему на праве собственности 
помещений в МКД. 

5.8. Доля в праве общей собственности на общее имущество в МКД члена товарищества - 
собственника комнаты (комнат) в помещении пропорциональна сумме размеров общей 
площади указанной комнаты (комнат) и определенной в соответствии с долей в праве 
общей собственности на общее имущество в помещении этого  собственника площади 
помещений, составляющих общее имущество в данной квартире. 

5.9. Доля в праве общей долевой собственности на общее имущество в МКД для членов 
товарищества собственников жилых и нежилых помещений не зависит от вида 
принадлежащих им помещений. 

5.10. Порядок определения и изменения долей участия устанавливается согласно 
правовым нормам гражданского и жилищного законодательства. 
 

5.11. Товарищество создаёт Резервный фонд. 
5.11.1. Отчисления в резервный фонд осуществляются в размере остатка 

неиспользованных членских и целевых взносов на конец каждого календарного 
года (31 декабря), за вычетом величины остатка стоимости вложений во 
внеоборотные активы (отражённой по состоянию на 31 декабря на 
бухгалтерских счетах 08 «Вложения во внеоборотные активы» и 07 
«Оборудование к установке»), использование целевого финансирования и 
членских взносов на приобретение которых подлежит отражению в учете 
Товарищества по мере ввода в эксплуатацию объектов основных средств.  

5.11.2. Резервный фонд формируется до достижения Резервным фондом 
установленного размера.  

5.11.3. Резервный фонд Товарищества предназначен для покрытия убытков 
Товарищества, в том числе: 

5.11.4. Резервный фонд Товарищества предназначен для формирования финансовых 
резервов, финансирования непредвиденных расходов, покрытия убытков, 
которые могут возникнуть в процессе деятельности по управлению, содержанию 
и ремонту (текущему) общего имущества многоквартирного дома, а также для 



ПРОЕКТ УСТАВА (в3) 
товарищества собственников недвижимости «Горшина 1» 
 

 11 

покрытия расходов не предусмотренных в смете доходов и расходов ТСН на 
советующий финансовый год, в том числе на:  
1) на оплату штрафов и пеней в бюджеты различных уровней и внебюджетные 

фонды; 
2) на оплату административных штрафов; 
3) на оплату расходов, вызванных нарушением условий договоров (штрафы, 

пени, неустойки), расчетов по претензиям, признанных на основании 
решения суда; 

4) на возмещение убытков, подлежащих оплате третьему(им) лицу (ам); 
5) на возмещение убытков от списания безнадёжной задолженности по 

истечении срока исковой давности, при ликвидации дебитора или при 
наличии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании 
исполнительного производства; 

6) на судебные издержки, не подлежащие возмещению другой стороной; 
7) покрытие непредвиденных расходов, связанных с оперативным 

предотвращением и/или ликвидацией чрезвычайных и аварийных ситуаций 
в МКД (в т. ч. с неотложным аварийным ремонтом общего имущества 
собственников помещений в МКД).  

8) выявления недофинансирования доходных статей сметы, вызванного 
задолженностью собственников помещений по оплате обязательных 
платежей, связанных с содержанием, техническим обслуживанием, 
ремонтом общего имущества МКД и задолженностью по оплате 
коммунальных услуг; 

9) внеплановых судебных издержек и /или оплатой юридических услуг, 
использованных для защиты прав и законных интересов ТСН и его членов; 

10) исполнение финансовых обязательств ТСН перед третьими лицами, если их 
неисполнение может привести к нарушению ТСН законодательства об 
охране труда, окружающей среды, правопорядка и иное, а также к 
отключению ТСН от поставок ресурсов; 

11) компенсацию незапланированного роста цен и тарифов, повлекшего рост 
расходов на содержание и ремонт общего имущества; 

12) иные непредвиденные расходы, связанные с содержанием, эксплуатацией и 
текущим ремонтом общего имущества МКД. 

5.11.5. Резервный фонд Товарищества не может быть использован для иных целей.  
5.12. Товарищество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его 
хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. 
  

6. ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ 
ТОВАРИЩЕСТВА И ВЫХОДА ИЗ НЕГО  
6.1. Членами Товарищества могут быть полностью дееспособные граждане, физические и 

юридические лица, являющиеся собственниками помещений в МКД, заинтересованные 
в достижении Уставных целей сотрудничество членов, признающие Устав 
Товарищества, своевременно и в полном объеме уплачивающие взносы в соответствии 
с Уставом и внутренними документами Товарищества. 
 

6.2. Условиями членства в Товариществе являются: 
6.2.1. наличие в собственности помещения в МКД; 
6.2.2. уплата взносов и иных обязательных платежей, установленных Товариществом; 
6.2.3. соблюдение Устава и внутренних положений Товарищества. 

6.3. Членство в Товариществе является добровольным. 
6.4. При создании Товарищества членство в Товариществе возникает у всех собственников 

помещений в МКД, выразивших свое волеизъявление об этом и уплативших 
установленный Товариществом вступительный взнос, с момента государственной 
регистрации Товарищества в качестве юридического лица. 



ПРОЕКТ УСТАВА (в3) 
товарищества собственников недвижимости «Горшина 1» 
 

 12 

6.5. Товарищество вправе требовать от членов Товарищества предоставления информации, 
в том числе подтверждающей право собственности, необходимой для выполнения 
уставных целей и задач Товарищества.  
 

6.6. Порядок вступления в члены Товарищества: 
6.6.1. Прием нового члена в Товарищество осуществляется на основании его заявления 

о вступлении в Товарищество, к которому прилагаются документы, 
предусмотренные правилами и стандартами Товарищества.  

6.6.2. В случае если помещение в МКД принадлежит нескольким собственникам на 
праве общей собственности, то они могут принять решение о представлении 
одним из них общих интересов в Товариществе; 

6.6.3. Интересы несовершеннолетних членов товарищества представляют их 
родители, опекуны или попечители. В случаях, предусмотренных 
законодательством, совершение действий от имени несовершеннолетних членов 
товарищества производится с согласия органов опеки и попечительства; 

6.6.4. Членами Товарищества могут стать наследники членов Товарищества, 
несовершеннолетние лица, а также лица, к которым перешло право 
собственности на помещения в результате предусмотренных законодательством 
РФ сделок с недвижимостью; 

6.6.5. Собственник помещения в МКД или его законный представитель до подачи 
заявления о вступлении в члены Товарищества вправе ознакомиться с его 
Уставом. 

6.6.6. Лицо, являющееся собственником помещения в МКД, направляет Председателю 
товарищества письменное заявление установленной формы, в котором 
указываются достоверные сведения, позволяющие идентифицировать заявителя 
и осуществлять связь с ним, в том числе: 

• фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя; 
• адрес места жительства заявителя; 
• почтовый адрес, по которому заявителем могут быть получены 

почтовые сообщения, за исключением случаев, если такие сообщения 
могут быть получены по адресу места жительства; 

• номер телефона для голосовой связи с заявителем; 
• адрес электронной почты, по которому заявителем могут быть получены 

электронные сообщения (при наличии); 
• согласие заявителя на соблюдение требований Устава товарищества; 
• номер и площадь помещения в МКД, с указанием кадастрового номера 

помещения и размеров, принадлежащих ему доли в праве общей 
собственности на общее имущество в МКД; 

• просьба оформить членство заявителя в Товариществе. 
6.6.7. К заявлению о вступлении в Товарищество прилагается выписка из единого 

государственного реестра недвижимости, подтверждающая право 
собственности на помещение в МКД. 

6.6.8. Председатель товарищества в течение 30 (тридцати) дней с момента 
поступления заявления обязан уведомить членов Правления о поступившем 
заявлении и направить сообщение о проведении заседания Правления по 
вопросу принятия нового члена. 

6.6.9. Прием нового члена осуществляется по решению Правления на основании, 
поданного кандидатом заявления на имя Председателя товарищества, который 
представляет кандидата членам Правления. 

6.6.10. Членство в Товариществе оформляется приказом Председателя товарищества с 
даты принятия решения Правления о принятии нового члена в состав 
Товарищества. 

6.6.11. В приобретении членства товарищества должно быть отказано в случае, если 
лицо, подавшее указанное в настоящем разделе Устава заявление: 
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• было ранее исключено из числа членов этого товарищества в связи с 
нарушением обязанностей по уплате членских взносов, 
установленных настоящим Уставом, и не устранило указанное 
нарушение; 

• не является собственником помещения в МКД или его законным 
представителем; 

• не представило документы, предусмотренные п.п. 6.6. настоящего 
Устава. 

• представило заявление, не соответствующее требованиям, 
предусмотренным п.п. 6.6. настоящего Устава. 

 
6.7. Порядок выхода из членов Товарищества 

6.7.1. Член Товарищества вправе в любое время выйти из состава Товарищества. 
6.7.2. Член Товарищества обязан выйти из Товарищества, если такой член 

Товарищества, более не является правообладателем ни одного помещения в 
МКД. Выход такого члена осуществляется в течение 10 (десяти) дней с даты 
прекращения его права собственности на помещение в МКД, посредством 
обращения члена к Председателю товарищества с заявлением о выходе из 
Товарищества. 

6.7.3. Выход члена из состава Товарищества осуществляется путем подачи на имя 
Председателя правления Товарищества письменного заявления о выходе.  

6.7.4. Член Товарищества считается выбывшим из состава Товарищества с момента 
подачи заявления о выходе или с момента прекращения права собственности 
члена Товарищества на помещение в МКД. При этом принятие решения 
органами товарищества о прекращении членства в товариществе не требуется. 

6.7.5. Выход из Товарищества не освобождает члена Товарищества от исполнения его 
обязанностей по уплате взносов и других обязательных платежей, возникших до 
даты выхода из Товарищества. 

6.7.6. Возврат членских взносов, а также выдача части имущества Товарищества или 
стоимости такого имущества, выходящему из Товарищества члену, не 
производится. 

6.8. Товарищество ведет Реестр своих членов с указанием сведений о каждом члене 
Товарищества, номере и размере принадлежащего ему помещения, оплате 
вступительных, членских и целевых взносов, других обязательных платежей, а также о 
датах вступления в Товарищество и выхода (исключения) из Товарищества, контактных 
данных (телефон, адрес электронной почты, и пр.). Член Товарищества обязан 
своевременно информировать Товарищество об изменениях в сведениях, подлежащих 
внесению в Реестр членов Товарищества. В случае непредставления сведений об 
изменениях, член Товарищества несет все негативные последствия, связанные с 
отсутствием и/или изменением соответствующих сведений о нем.  

6.9. Членство в Товариществе прекращается принудительно решением общего собрания 
членов Товарищества со дня принятия такого решения или с иной даты, определенной 
данным решением, в связи с неуплатой взносов в течение более двух месяцев с момента 
возникновения этой обязанности, если более продолжительный срок не предусмотрен 
Уставом товарищества. 

6.10. Председатель правления не позднее чем за месяц до дня проведения общего 
собрания членов товарищества, на котором планируется рассмотреть вопрос об 
исключении члена Товарищества, направляет данному члену Товарищества 
предупреждение о недопустимости неисполнения обязанности по уплате членских 
взносов, содержащее рекомендации по устранению нарушения исполнения этой 
обязанности, заказным письмом с уведомлением о вручении по указанным в реестре 
членов товарищества адресу места жительства и адресу электронной почты (при 
наличии), по которому данным членом Товарищества могут быть получены 
электронные сообщения. 

6.11. Член Товарищества должен быть проинформирован заказным письмом с 
уведомлении о вручении, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
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обеспечивающих фиксирование уведомления и его вручение адресату, о дате, времени 
и месте проведения общего собрания членов Товарищества, на котором должен быть 
рассмотрен вопрос об исключении его из числа членов Товарищества. 

6.12. Вышедшие и/или исключенные члены Товарищества не имеют права на получение 
части его имущества или стоимости этого имущества в пределах стоимости имущества, 
переданного ими в собственность Товарищества, включая вступительные, членские и 
целевые взносы. В отношении расчетов по ранее уплаченным взносам, относящимся к 
периоду до момента выхода или исключения члена Товарищества, таковые не подлежат 
возврату или пересчету. При этом выплаты, уплаченные в счет будущих периодов, 
приходящиеся на период с момента выхода члена Товарищества до окончания периода, 
за который была произведена оплата, должны быть возвращены вышедшему или 
исключенному члену Товарищества. В случае если на дату выхода или исключения 
члена Товарищества у него имеется задолженность, то он обязан оплатить в полном 
объеме взносы за весь период до даты его выхода/исключения.  

6.13. Вышедшие и/или исключенные члены Товарищества могут пользоваться общим 
имуществом Товарищества на основании возмездного договора с Товариществом по 
ценам, устанавливаемым Товариществом.  
 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА, СОБСТВЕННКОВ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ТОВАРИЩЕСТВА 
7.1. Члены Товарищества вправе: 

7.1.1. участвовать в управлении делами Товарищества; 
7.1.2. избирать и быть избранным в органы управления Товарищества; 
7.1.3. добровольно прекратить членство в Товариществе; 
7.1.4. вносить предложения в повестку дня Общего собрания членов Товарищества; 
7.1.5. обращаться в органы управления Товарищества по вопросам, связанным с его 

деятельностью; 
7.1.6. получать информацию о деятельности Товарищества в установленном 

учредительными документами порядке; 
7.1.7. передавать Товариществу имущество; 
7.1.8. обжаловать решения органов Товарищества, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим 
законодательством Российской Федерации; 

7.1.9. требовать, действуя от имени Товарищества, возмещения причиненных 
Товариществу убытков согласно положениям Гражданского кодекса РФ; 

7.1.10. оспаривать, действуя от имени Товарищества, совершенные им сделки в порядке 
и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; 

7.1.11. принимать личное трудовое и иное участие в деятельности Товарищества; 
7.1.12. получать коммунальные ресурсы через сети инженерно-технического 

обеспечения, принадлежащие Товариществу или третьим лицам, при условии 
заключения соответствующего договора с Товариществом и соблюдения правил 
пользования коммунальными ресурсами и сетями, расположенными на 
территории МКД; 

7.1.13. вносить на рассмотрение органов управления и должностных лиц Товарищества 
предложения о совершенствовании его деятельности; 

7.1.14. участвовать в мероприятиях, проводимых Товариществом; 
7.1.15. контролировать деятельность органов управления Товарищества  
7.1.16. имеет другие права, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 

Федерации, не противоречащие законодательству и настоящему Уставу. 
 

7.2. Права собственников помещений в МКД, не являющиеся членами Товарищества:  
7.2.1. Собственники помещений в МКД не являющиеся членами Товарищества имеют 

права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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7.3. Член Товарищества наряду с обязанностями, предусмотренными гражданским 
законодательством для членов некоммерческой корпоративной организации, 
обязан: 
7.3.1. соблюдать положения и требования настоящего Устава, выполнять решения 

Общего собрания членов Товарищества, других органов управления 
Товарищества, принятые в пределах их компетенции и полномочий; 

7.3.2. участвовать в образовании имущества Товарищества в необходимом размере в 
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом 
РФ, другим законом, настоящим Уставом; 

7.3.3. принимать участие в расходах и обеспечивать уплату средств, необходимых для 
покрытия затрат, связанных со строительством, реконструкцией, содержанием, 
текущим и капитальным ремонтом общего имущества, своевременно 
производить оплату коммунальных услуг, вносить целевые и регулярные взносы 
и специальные сборы в размере, установленном Общим собранием членов 
товарищества; 

7.3.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Товарищества; 
7.3.5. участвовать в принятии решений, без которых Товарищество не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; В случае невозможности личного 
участия наделить соответствующими полномочиями другое лицо путем 
оформления доверенности, заверенной Председателем Товарищества. В случае 
добровольного отказа или самоустранения от участия в принятии решений, 
будучи надлежащим образом, извещенным о необходимости принятия таких 
решений, член Товарищества не имеет права оспаривать принятые решения, 
если такие решения соответствуют интересам других членов Товарищества, 
которые участвовали в принятии соответствующих решений; 

7.3.6. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Товариществу;  

7.3.7. не совершать действия (не допускать бездействия), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано 
Товарищество;  

7.3.8. оказывать Товариществу содействие в его деятельности; 
7.3.9. не нарушать права и имущественные интересы других членов Товарищества и 

лиц, являющихся собственниками помещений в МКД без участия в 
Товариществе; 

7.3.10. обеспечить доступ уполномоченным Товариществом третьим лицам к частям 
принадлежащего ему жилого и/или нежилого помещения в случае 
необходимости поддержания этих помещений в надлежащем состоянии или 
необходимости восстановления объектов общей собственности или для 
предотвращения возможного ущерба, который может быть причинен 
недвижимому имуществу; 

7.3.11. своевременно предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, 
связанных с деятельностью Товарищества; 

7.3.12. предпринимать самостоятельно без соответствующего согласования с 
правлением и общим собранием товарищества необходимые меры по 
предотвращению причинения ущерба общему имуществу в МКД. 
 

7.4. Член Товарищества, а также собственник, не являющийся членом Товарищества 
обязан: 
7.4.1. выполнять требования настоящего Устава, решения общего собрания членов 

Товарищества и правления Товарищества.  
7.4.2. принимать участие в расходах и обеспечивать своевременную уплату членских 

взносов и обязательных платежей, установленных общим собранием 
собственников помещений в МКД, общим собранием членов Товарищества или 
правлением Товарищества; 
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7.4.3. соблюдать внутренние положения и правила МКД, градостроительные, 
технические, строительные, экологические, санитарно-эпидемиологические 
требования, противопожарные и иные требования, установленные действующим 
законодательством РФ, при эксплуатации собственного помещения, при 
пользовании объектами общего пользования МКД и придомовой территории;  

7.4.4. своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 
Товариществу обязательства, в том числе уплачивать вступительные, членские, 
дополнительные имущественные взносы в имущество Товарищества, другие 
взносы и обязательные платежи в порядке и размерах, устанавливаемых 
Положением о взносах, утвержденном в соответствии с настоящим Уставом, 
своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные и иные услуги, 
предоставляемые Товариществом, ресурсоснабжающими организациями или 
третьим лицами, уполномоченными Товариществом; 

7.4.5. поддерживать собственное помещение и находящееся в нем инженерное 
оборудование в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдая права и законные интересы других членов 
Товарищества и собственников помещений в МКД; 

7.4.6. использовать общее имущество собственников помещений в МКД только по их 
прямому назначению, не нарушая права и интересы других собственников; 

7.4.7. неиспользование членом Товарищества, принадлежащего ему имущества в 
МКД, не является основанием для несоблюдения положений Устава 
Товарищества; 

7.4.8. обеспечивать беспрепятственный доступ, уполномоченным органами 
управления и сотрудникам Товарищества или третьим лицам в помещения МКД 
с целью проверки их состояния и поддержания общего имущества в надлежащем 
техническом состоянии или для предотвращения возможного ущерба; 

7.4.9. участвовать в общих собраниях; 
7.4.10. уведомлять Товарищество о переходе права собственности на помещение в МКД 

другому лицу; 
7.4.11. соблюдать иные обязанности, предусмотренные законами Российской 

Федерации. 
 

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТОВАРИЩЕСТВА, СОСТАВ, 
ПОЛНОМОЧИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ТОВАРИЩЕСТВОМ 
8.1. Органы управления Товарищества: 

8.1.1. Высшим руководящим органом Товарищества является Общее собрание членов 
Товарищества. 

8.1.2. Текущее руководство деятельностью Товарищества осуществляет Правление, 
являющийся постоянно действующим коллегиальным исполнительным 
органом, который избирается из членов Товарищества и подотчетен Общему 
собранию членов Товарищества. 

8.1.3. Единоличным исполнительным органом Товарищества является Председатель 
правления товарищества. 

8.1.4. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, 
соблюдение им Устава и решений Общего собрания членов Товарищества 
является Ревизионная комиссия Товарищества. 
 

8.2. Общее собрание членов Товарищества 
8.2.1. К исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества 

относится решение следующих вопросов: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества, 

принципов формирования и использования его имущества;  
2) утверждение и изменение Устава Товарищества; 
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3) определение порядка приема в состав членов Товарищества и исключения из 
состава его членов, за исключением случаев, если такой порядок определен 
федеральными законами; 

4) определение порядка созыва и проведения общего собрания членов 
Товарищества; 

5) избрание членов Правления Товарищества, а также досрочное прекращение 
их полномочий; 

6) избрание Секретаря Общего собрания членов Товарищества; 
7) утверждение численного и персонального состава Правления; 
8) образование других органов Товарищества и досрочное прекращение их 

полномочий, изменение количественного состава Правления и др.; 
9) принятие решений о создании других юридических лиц и об участии 

Товарищества в других юридических лицах; 
10) принятие решений о создании о создании филиалов и об открытии 

представительства Товарищества; 
11) принятие решений о реорганизации и ликвидации Товарищества, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса; 

12) избрание ревизионной комиссии (ревизора), назначение (утверждение) 
аудиторской организации или индивидуального аудитора Товарищества; 

13) установление размера обязательных платежей и взносов членов 
Товарищества; 

14) принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты 
вступительных, членских, целевых взносов, о дополнительных 
имущественных взносах членов Товарищества в его имущество; 

15) определение направлений использования дохода от хозяйственной 
деятельности Товарищества; 

16) определение размера вознаграждения членов Правления Товарищества, в 
том числе Председателя правления Товарищества; 

17) принятие решения о формировании, расформировании целевого капитала;  
18) определение целей, для достижения которых Товарищество вправе 

сформировать целевой капитал; 
19) принятие решений о создании резервного фонда, отчислений в резерв, а 

также о порядке и способах расходования резервного фонда;  
20) принятие решения о привлечении заемных средств, в том числе получение 

банковских кредитов; 
21) рассмотрение жалоб на решения, действия или бездействия органов 

управления Товарищества; 
22) утверждение годового отчета об исполнении финансового плана, смет 

доходов и расходов, аудиторских заключений (в случае проведения 
аудиторских проверок), бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Товарищества, утверждение отчетов о деятельности органов управления 
Товарищества; 

23) утверждение финансового плана использования, распределения дохода от 
целевого капитала (далее - финансовый план Товарищества) и внесение 
изменений в такой финансовый план; 

24) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, настоящим Уставом, вынесенных Председателем правления или 
предложенных инициативной группой членов Товарищества составляющих 
в сумме не менее 20% от общего числа голосов членов Товарищества. 

25) другие вопросы, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 
Федерации или иными федеральными законами, а также Уставом 
Товарищества. 

8.2.2. Общее собрание членов Товарищества правомочно (имеет кворум), если на нем 
присутствуют члены Товарищества или их представители, обладающие более 
чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов членов 
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Товарищества. В случае отсутствия на общем собрании кворума инициатор 
собрания назначает новую дату, время и место проведения общего собрания. 

8.2.3. Количество голосов, которым обладает каждый член Товарищества на Общем 
собрании, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее 
имущество МКД. 

8.2.4. Решения Общего собрания членов Товарищества по подпунктам 11, 15, 20 
пункта 8.2.1. настоящего Устава принимаются не менее чем двумя третями 
голосов от общего числа голосов членов Товарищества. Решения по остальным 
вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов 
присутствующих на общем собрании членов товарищества или их 
представителей. 

8.2.5. Очередное плановое общее собрание членов Товарищества проводится не реже 
одного раза в год и не позднее 60 календарный дней после завершения 
календарного года.  

8.2.6. Помимо годового общего собрания в Товариществе могут проводиться 
внеочередные общие собрания членов Товарищества.  

8.2.7. Внеочередное общее собрание членов Товарищества проводится в любом из 
перечисленных случаев:  
1) при возникновении необходимости решения вопросов, находящихся в 

исключительной компетенции Общего собрания членов Товарищества; 
2) по инициативе членов Товарищества (инициативной группой), имеющих в 

сумме не менее 20% голосов общего числа голосов членов Товарищества; 
3) по инициативе Правления, Председателя правления, Ревизионной комиссии 

(ревизора) или аудитора Товарищества.  
8.2.8. Общее собрание Товарищества проводится в очной или заочной форме.  
8.2.9. Уведомление о проведении общего собрания членов Товарищества направляется 

в письменной форме лицом, по инициативе которого созывается общее 
собрание, и вручается каждому члену Товарищества под расписку или 
посредством почтового отправления (заказным письмом), либо иным способом, 
предусмотренным решением общего собрания членов Товарищества. 
Уведомление направляется не позднее чем за десять дней до даты проведения 
общего собрания. 

8.2.10. При проведении общего собрания в очной форме на нем могут быть включены 
в повестку дня дополнительные вопросы, если за такое включение проголосует 
не менее 2/3 членов Товарищества, присутствующих на Общем собрании.  

8.2.11. В уведомлении о проведении общего собрания членов Товарищества 
указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается общее 
собрание, место и время проведения собрания, повестка дня общего собрания, 
порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут 
представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно 
ознакомиться. Общее собрание членов Товарищества не вправе выносить на 
обсуждение вопросы, которые не были включены в повестку дня. Товарищество 
не несет ответственность за неуведомление члена Товарищества, 
отсутствующего по месту жительства в период организации и проведения 
общего собрания членов Товарищества и не представившего информации о 
месте своего фактического проживания. 

8.2.12. Председатель, Правление или Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе включить 
в повестку дня внеочередного собрания, дополнительные вопросы, не 
предусмотренные повесткой дня, предложенной инициативной группой членов 
Товарищества, по инициативе которой созывается внеочередное общее 
собрание. 

8.2.13. Члены Товарищества, инициирующие проведение внеочередного общего 
собрания (инициативная группа), подают заявление об этом на имя 
Председателя Товарищества в срок не позднее, чем за 2 (Два) месяца до 
планируемой даты проведения собрания.  
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8.2.14. В заявлении о проведении внеочередного общего собрания должны быть 
указаны дата проведения, форма проведения и предлагаемая повестка дня 
Общего собрания членов Товарищества.  

8.2.15. В случае получения заявлений в количестве, составляющем не менее 20% членов 
Товарищества, Председатель в течение двух недель с даты получения 
последнего заявления, обеспечивающего указанный 20% кворум инициативной 
группы, организовывает уведомление всех членов Товарищества о дате, форме 
и повестке дня собрания в срок не позднее, чем за 1 месяц до назначенной даты 
проведения внеочередного общего собрания. Если последнее заявление, 
обеспечивающее 20% кворум, получено позднее, чем за два месяца до 
предполагаемой даты проведения внеочередного общего собрания, дата 
проведения собрания соразмерно отодвигается. 

8.2.16. Общее собрание членов Товарищества ведет Председатель Правления 
Товарищества или его заместитель. В случае их отсутствия Общее собрание 
ведет один из членов Правления Товарищества. В случае отсутствия 
вышеуказанных лиц или их отказа собрание ведет председатель собрания, 
который избирается большинством голосов присутствующих на общем 
собрании членов Товарищества или их уполномоченных представителей. 

8.2.17. Решение общего собрания, принятое в порядке, предусмотренном настоящим 
Уставом и действующим законодательством, является обязательными для всех 
членов Товарищества, в том числе и для тех, которые не приняли участия в 
голосовании независимо от причины, а также для собственников помещений в 
МКД, не являющихся членами Товарищества. 

 
8.3. Правление Товарищества. 

8.3.1. Руководство деятельностью Товарищества осуществляется Правлением 
товарищества. Правление товарищества вправе принимать решения по всем 
вопросам деятельности товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции общего собрания членов товарищества. Правление является 
исполнительным органом товарищества, подотчетным общему собранию членов 
товарищества. 

8.3.2. Правление товарищества избирается из числа членов Товарищества. Если 
собственником помещения является юридическое лицо, то его уполномоченный 
представитель имеет право быть членом Правления. 

8.3.3. Члены Правления избираются на общем собрании членов Товарищества, в 
порядке, установленном уставом Товарищества.  

8.3.4. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Товариществом 
является Правление Товарищества.  

8.3.5. Правление Товарищества избирает из своего состава Председателя правления, 
заместителя председателя, секретаря правления.  

8.3.6. На первом заседании вновь выбранного правления выбирается заместитель 
председателя правления Товарищества.  

8.3.7. Заседание Правления созывается Председателем, его заместителем или по 
инициативе не менее 3 (трех) членов Правления. 

8.3.8. Проведение заседаний Правления осуществляется Председателем правления 
Товарищества. 

8.3.9. Заседания Правления проводятся по утвержденному Правлением графику или 
мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в квартал. 

8.3.10. Если заседание Правления проводится не по графику, уведомление о проведении 
заседания направляется каждому члену Правления не менее чем за 2 (два) 
календарных дня до даты его проведения. Члены правления, без уважительных 
причин не посетившие два заседания Правления, решением Правления могут 
быть исключены из его состава. 

8.3.11. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает 
участие не менее половины избранных членов Правления. 
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8.3.12. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов членов 
Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном 
голосовании).  

8.3.13. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является 
голос Председателя правления Товарищества.  

8.3.14. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому 
члену Правления, не допускается. 

8.3.15. Решения, принятые Правлением, оформляются протоколом заседания 
Правления и подписываются Председателем правления, секретарем заседания 
Правления. Секретарь заседания утверждается Председателем правления либо 
выбирается непосредственно на заседании. 

8.3.16. Члены Товарищества имеют право свободно посещать любые заседания 
Правления с правом совещательного голоса, т. е. участвовать в обсуждении 
вопросов, вносить предложения, высказывать возражения, замечания, делать 
заявления и т. д., но без права голоса при принятии решений. 
 

8.3.17. К компетенции Правления относится решение следующих вопросов: 
1) управление многоквартирным домом; 
2) осуществление текущего оперативного руководства деятельностью 

Товарищества; 
3) обеспечение в деятельности Товарищества соблюдение норм и требований 

действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава 
и внутренних нормативных актов Товарищества; 

4) заключение или расторжение договоров на управление, обслуживание, 
эксплуатацию и ремонт общего имущества МКД и осуществление контроля 
над их исполнением; 

5) принятие решения о приостановлении полномочий лиц, осуществляющих 
управление, обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества 
МКД; 

6) определение приоритетных направлений деятельности Товарищества, 
утверждение долгосрочных программ развития Товарищества (в том числе 
одобрение инвестиционной программы Товарищества), изменений и 
дополнений к ним, рассмотрение ежегодной отчётности единоличного 
исполнительного органа об их исполнении; 

7) соблюдение Товариществом действующего законодательства и требований 
Устава; 

8) созыв годового и внеочередного Общих собраний членов Товарищества, за 
исключением случаев, а также объявление даты проведения нового Общего 
собрания членов Товарищества взамен несостоявшегося по причине 
отсутствия кворума;  

9) утверждение повестки дня Общего собрания членов Товарищества; 
10) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

Общем собрании членов Товарищества, утверждение сметы затрат на 
проведение Общего собрания членов Товарищества и решение других 
вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания членов 
Товарищества; 

11) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного 
органа Товарищества и его заместителя; 

12) избрание председателя правления Товарищества, а также прекращение его 
полномочий; 

13) распоряжение имуществом Товарищества; 
14) в соответствии с утвержденной Общим собранием членов Товарищества 

сметой, распоряжение средствами Товарищества, находящегося на его 
банковских счетах; 

15) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 
Товарищества; 



ПРОЕКТ УСТАВА (в3) 
товарищества собственников недвижимости «Горшина 1» 
 

 21 

16) утверждение финансового плана Товарищества и внесение в него 
изменений; 

17) утверждение Положений о филиалах и представительствах Товарищества; 
18) утверждение Положений об участии Товарищества в других организациях; 
19) определение порядка (размера, сроков внесения, назначения) регулярных и 

единовременных поступлений (взносов) от членов Товарищества; 
20) порядок образования, состав, назначение, размеры, направления и порядок 

расходования фондов, создаваемых за счет поступлений от членов 
Товарищества, полученной прибыли и иных источников; 

21) согласование оценки неденежного членского или вступительного взноса 
члена Товарищества;  

22) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного 
органа организаций любых организационно-правовых форм, в которых 
участвует Товарищество;  

23) утверждение внутренних положений, нормативных актов и регламентов 
Товарищества, регулирующих, в том числе, деятельность Правления и 
единоличного исполнительного органа Товарищества, за исключением 
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
Общего собрания членов Товарищества, а также иных внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 
органов Товарищества;  

24) утверждает штатное расписания Товарищества, определяет должностные 
обязанности и полномочия работников Товарищества; 

25) утверждение внутренних документов Товарищества, определяющих 
порядок формирования и использования фондов Товарищества, принятие 
решения об использовании фондов Товарищества; 

26) подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании Товарищества; 
27) представление на рассмотрение Общему собранию членов Товарищества 

проектов изменений и дополнений к Уставу Товарищества; 
28) представление на рассмотрение Общему собранию членов Товарищества 

предложений по определению приоритетных направлений деятельности 
Товарищества, принципов формирования и использования имущества 
Товарищества; 

29) вынесение на общее собрание членов Товарищества в качестве вопросов для 
обсуждения предложения о порядке пользования имуществом 
Товарищества, в том числе земельным участком, на котором расположен 
МКД, о порядке планирования и организации работ по содержанию и 
ремонту имущества Товарищества, о порядке обсуждения проектов 
договоров, заключаемых членами Товарищества в отношении имущества в 
Товарищества и предоставления коммунальных услуг, а также предложения 
по вопросам компетенции Правления, избираемых комиссий и другие 
предложения по вопросам, принятие решений по которым не противоречит 
действующему законодательству и уставу Товарищества; 

30) осуществление контроля за: 
• текущей деятельностью Товарищества; 
• деятельностью единоличного исполнительного органа 

Товарищества; 
• деятельностью лиц, осуществляющих управление, эксплуатацию, 

содержание и ремонт МКД, заместителя, за оказанием лицами и 
организациями услуг и (или) выполнением работ членам 
Товарищества; 

• исполнением договоров управления МКД и снабжения его 
коммунальными ресурсами; 

• содержанием, использованием и ремонтом имущества 
Товарищества; 

• качеством предоставляемых услуг членам Товарищества; 
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• соблюдением прав и интересов членов Товарищества; 
• своевременным внесением членами Товарищества установленных 

обязательных платежей и взносов. 
31) обеспечение выполнения решений Общего собрания членов Товарищества; 
32) определение размера оплаты услуг Аудитора; 
33) согласование и одобрение сделок, заключаемых исполнительным органом 

Товарищества с государственными предприятиями, индивидуальными 
предпринимателями, коммерческими и некоммерческими организациями; 

34) регулярное информирование членов Товарищества о деятельности 
Товарищества; 

35) согласование и утверждение планов деятельности Товарищества, структуры 
и сметы расходов, бюджета Товарищества; 

36) привлечение для осуществления уставной деятельности Товарищества 
дополнительных источников финансовых и материальных средств; 

37) утверждение Положений о филиалах и представительствах Товарищества, 
определяющих порядок их деятельности и порядок участия членов 
Товарищества в филиалах и представительствах.  

38) прием в члены Товарищества; 
39) заслушивание докладов Председателя правления, руководителей 

структурных подразделений Товарищества о результатах выполнения 
утверждённых планов, программ, указаний, рассмотрение отчётов, 
документов и иной информации о деятельности Товарищества и его 
дочерних и зависимых организаций;  

40) принятие решений о приостановлении полномочий единоличного 
исполнительного органа общества; 

41) принятие решений об избрании или образовании временного единоличного 
исполнительного органа общества и о досрочном прекращении полномочий 
единоличного исполнительного органа общества и избрании нового 
единоличного исполнительного органа Товарищества; 
Временные исполнительные органы Товарищества осуществляют 
руководство текущей деятельностью Товарищества в пределах компетенции 
исполнительных органов Товарищества, если компетенция временных 
исполнительных органов Товарищества не ограничена уставом 
Товарищества; 

42) подготовка заключений по деятельности исполнительных органов 
Товарищества для Общего собрания членов Товарищества; 

43) согласование и утверждение должностных окладов работников 
Товарищества; 

44) осуществление принятия решений о текущем ремонте общего имущества в 
случае принятия соответствующего решения на общем собрании членов 
Товарищества; 

45) осуществление приемки работ по содержанию, эксплуатации, текущему и 
капитальному ремонту общего имущества МКД, и благоустройству 
придомовой территории, согласование и подписание соответствующих 
актов приемки работ от имени членов Товарищества; 

46) ведение реестра членов Товарищества, делопроизводства, бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности; 

47) согласование и утверждение сделок и договоров о передаче общего 
имущества в пользование третьим лицам от имени членов Товарищества; 

48) принятие решений об одобрении крупных сделок предметом которых 
является имущество, стоимость которого составляет более 25 процентов 
балансовой стоимости активов Товарищества. Решение о согласии на 
совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом 
которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 
процентов балансовой стоимости активов Товарищества, принимается 
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всеми членами Правления Товарищества единогласно, при этом не 
учитываются голоса выбывших членов Правления Товарищества. 

49) определение закупочной политики в Товариществе, в том числе утверждение 
Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, 
работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа 
Товарищества, а также принятие иных решений в соответствии с 
утверждёнными в Товариществе документами, регламентирующими 
закупочную деятельность Товарищества;  

50) формирование комитетов Правления Товарищества, утверждение 
положений о комитетах Правления Товарищества;  

51) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей 
организации (управляющего) МКД; 

52) выполнение иных вытекающих из устава Товарищества обязанностей, в том 
числе организация отбора исполнителей и подрядчиков для работ и услуг по 
обслуживанию и ремонту общего имущества МКД и имущества 
Товарищества, осуществление приемки работ и услуг по заключенным 
договорам. 

8.3.18. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его 
членов. 

8.3.19. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Правления, принимаются 
большинством голосов, за исключением вопросов по которым в соответствии с 
настоящим Уставом требуется иное. 

8.3.20. Решения Правления товарищества оформляются протоколом и подписываются 
председателем и секретарем правления. 

8.3.21. Общее собрание членов Товарищества имеет право решать вопросы, которые 
отнесены к компетенции Правления Товарищества. 

8.3.22. Члены Правления Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах Товарищества, осуществлять 
свои права и исполнять обязанности в отношении Товарищества добросовестно 
и разумно.  

8.3.23. Члены Правления Товарищества обязаны раскрывать информацию о владении 
недвижимым имуществом в МКД, а также о его продаже (отчуждении) и (или) 
приобретении в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.  

8.3.24. Члены Правления Товарищества несут ответственность перед Товариществом за 
убытки, причинённые Товариществу их виновными действиями (бездействием), 
если иные основания и размер ответственности не установлены законами 
Российской Федерации.  
 

8.4. Порядок формирования Правления Товарищества: 
8.4.1. Первоначальный персональный состав Правления формируется учредителями 

Товарищества и действует до выборов Правления на общем собрании членов 
Товарищества.  

8.4.2. Правление избирается Общим собранием членов Товарищества сроком на 4 
(четыре) года, в количестве 9 (девять) человек, в число которых входит 
Председатель и его заместитель. По истечении срока полномочий Правления, 
оно формируется и утверждается Общим собранием членов Товарищества. При 
этом от одного члена Товарищества может быть представлено не более одного 
кандидата в состав Правления. 

8.4.3. Кандидатуры на выборы в Правление могут предлагаться любым членом 
Товарищества в письменной, либо в устной форме. 

8.4.4. Правление находится по месту нахождения Товарищества.  
8.4.5. Члены Правления Товарищества избираются на очередном Общем собрании 

членов Товарищества в порядке, определённом настоящим Уставом. 
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8.4.6. Правление, избранное Общим собранием членов Товарищества, выполняет свои 
обязанности до избрания Общим собранием членов Товарищества нового 
состава Правления. 

8.4.7. Если годовое Общее собрание членов Товарищества не было проведено в сроки, 
установленные настоящим Уставом, полномочия Правления Товарищества 
продлеваются, до избрания нового Правления Товарищества, но не более чем на 
один год. Данный порядок не может быть применен к одному составу Правления 
Товарищества более одного раза. 

8.4.8. Лица, избранные в состав Правления Товарищества, могут переизбираться 
неограниченное число раз.  

8.4.9. По решению Общего собрания членов Товарищества полномочия всех членов 
Правления Товарищества могут быть прекращены досрочно, в случаях грубого 
нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

8.4.10. Вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Правления может быть 
поставлен на общем собрании по требованию не менее двух третьих от общего 
числа членов Товарищества. 

8.4.11. Принятие и выход из Правления осуществляется на Общем собрании членов 
Товарищества по предложению Правления и заявлению членов Товарищества. 

8.4.12. Правление предлагает кандидатуру в члены Правления при единогласном 
одобрении кандидатуры членами Правления. 

8.4.13. Избрание членов Правления из кандидатов, одобренных Правлением, 
производится Общим собранием членов Товарищества, при этом для избрания 
кандидат должен получить простое большинство голосов. 

8.4.14. Если полномочия Правления Товарищества ограничены определенным сроком 
и по истечении такого срока не принято решение об избрании нового Правления, 
полномочия Правления действуют до принятия указанных решений. 

8.4.15. Членом правления Товарищества не может являться лицо, с которым 
Товарищество заключило трудовой или гражданско-правовой договор, или 
лицо, трудоустроенное в организации, с которой Товарищество заключило 
гражданско-правовой договор, а также член Ревизионной комиссии (Аудитор) 
Товарищества. 

8.4.16. Член правления Товарищества не может совмещать свою деятельность в 
правлении Товарищества с работой в Товариществе по трудовому договору, а 
также поручать, доверять другому лицу или иным образом возлагать на него 
исполнение своих обязанностей члена правления Товарищества. 

 
8.5. Председатель правления Товарищества 

8.5.1. Председатель Правления подотчетен Общему собранию и Правлению 
Товарищества, осуществляет руководство деятельностью Правления и иные 
функции в соответствии с настоящим Уставом; 

8.5.2. Целью деятельности Председателя Правления Товарищества является такая 
организация работы Правления Товарищества, которая обеспечит сохранение и 
приращение общего имущества членов Товарищества, достижение 
максимальной прибыли и увеличение активов Товарищества, защита прав и 
законных интересов членов Товарищества. 

8.5.3. Председатель Правления избирается членами Правления Товарищества из их 
числа или общим собранием членов Товарищества большинством голосов от 
общего числа членов Товарищества, присутствующих на общем собрании, 
сроком на 2 (два) года, если иное не предусмотрено уставом Товарищества. 
Председатель Правления не может избираться более 2 (двух) сроков подряд. 

8.5.4. Председатель товарищества действует без доверенности от имени 
Товарищества, в том числе: 

• председательствует на заседаниях Правления товарищества; 
• имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в 

соответствии с Уставом товарищества не подлежат обязательному 
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одобрению правлением товарищества или общим собранием членов 
Товарищества; 

• подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные 
решением общего собрания членов или Правлением Товарищества, а 
также подписывает протоколы заседания Правления товарищества; 

• заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает 
иные операции по банковским счетам, в том числе на основании решений 
общего собрания членов товарищества и правления Товарищества, в 
случаях, если принятие решений о совершении таких действий 
относится к исключительной компетенции общего собрания членов 
товарищества или Правления товарищества; 

• принимает на работу в Товарищество работников по трудовым 
договорам, осуществляет права и исполняет обязанности Товарищества 
как работодателя по этим договорам, включая применение к работникам 
мер поощрения и дисциплинарного взыскания; 

• издает приказы и распоряжения, выдает указания и распоряжения, 
обязательные для исполнения всеми сотрудниками Товарищества, по 
вопросам, относящимся к его компетенции; 

• выдает доверенности без права передоверия; 
• осуществляет представительство от имени Товарищества в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, а также в 
отношениях с иными лицами; 

• рассматривает заявления членов Товарищества; 
 

8.5.5. Председатель Правления Товарищества действует без доверенности от имени 
Товарищества, подписывает платежные документы и совершает сделки, которые 
в соответствии с законодательством и настоящим Уставом не требуют 
обязательного одобрения Правлением Товарищества или Общим собранием 
членов Товарищества, разрабатывает и выносит на утверждение Общего 
собрания членов Товарищества правила внутреннего распорядка Товарищества 
в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, положение об оплате их труда, 
утверждение иных внутренних документов Товарищества, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями 
Общего собрания членов Товарищества. 

8.5.6. Правление Товарищества вправе в любое время переизбрать своего 
председателя большинством голосов от общего числа членов Правления, если 
иное не предусмотрено уставом Товарищества. 

8.5.7. Председатель Правления Товарищества организует его работу, созывает 
заседания Правления Товарищества и председательствует на них, организует на 
заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании членов 
Товарищества, если иное не предусмотрено уставом Товарищества. 

8.5.8. В случае отсутствия председателя Правления Товарищества его функции 
осуществляет один из членов Правления Товарищества по решению Правления 
Товарищества. 

8.5.9. Деятельность председателя Правления Товарищества является непрерывной и 
не ограничивается участием в принятии решений Правления Товарищества. 

8.5.10. По решению Общего собрания членов Товарищества полномочия председателя 
Правления Товарищества могут быть прекращены досрочно в случаях грубого 
нарушения им своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

8.5.11. Отчет Председателя правления об открытии и (или) о закрытии банковского 
счета (банковских счетов) Товарищества, содержащий в том числе информацию 
об условиях договора банковского счета (банковских счетов), включается в 
повестку ближайшего после открытия и (или) закрытия такого счета (таких 
счетов) общего собрания членов Товарищества. 
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8.5.12. Любая позиция Товарищества, которая озвучивается публично Председателем 
правления, должна быть согласована с Правлением. 

8.5.13. Председатель правления в соответствии с уставом Товарищества исполняет 
другие необходимые для обеспечения деятельности Товарищества обязанности, 
за исключением обязанностей, которые предусмотрены настоящим Уставом и 
исполнение которых является полномочием иных органов Товарищества. 

 
8.5.14. Для реализации целей деятельности Товарищества Председатель 

правления в пределах своей компетенции, организует работу Правления 
товарищества для решения следующих задач:  
1) определение направления деятельности Товарищества;  
2) оценка политических, финансовых и иных рисков, влияющих на 

деятельность Товарищества;  
3) утверждение планов и бюджетов Товарищества; 
4) определение подходов к осуществлению инвестиций и участию в иных 

организациях; 
5) проведение оценки результатов деятельности Товарищества и его органов; 
6) определение критериев формирования управленческого персонала 

Товарищества; 
7) разработка системы, методов мотивации и стимулирования персонала 

Товарищества; 
8) обеспечение раскрытия информации о Товариществе; 
9) осуществление надзора за деятельностью исполнительных органов 

Товарищества; 
10) обеспечение соблюдения Товариществом действующего законодательства; 
11) представление интересов Товарищества на переговорах, встречах, выставках 

и других общественных мероприятиях; 
12) осуществление связей с государственными и частными предприятиями и 

организациями всех организационно-правовых форм, в том числе с 
иностранными компаниями, физическими лицами, в том числе с 
иностранными лицами, путем обмена письмами, проведения переговоров; 

13) организация исполнения решений Правления и Общего собрания членов 
Товарищества; 

14) осуществление организационных мероприятий по созыву Общего собрания 
членов Товарищества. 

15) решение всех вопросов, которые не составляют исключительную 
компетенцию других органов управления Товарищества, определенную 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными 
федеральными законами и настоящим Уставом; 

 
8.6. Ревизионная комиссия (Аудитор) Товарищества 

8.6.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным органом 
контроля Товарищества, осуществляющая функции внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, органов его 
управления, должностных лиц и работников Товарищества.  

8.6.2. Численный состав Ревизионной комиссии определяется Общим собранием 
членов Товарищества в количестве не менее 3 (трех) человек, либо избирается 
единственный Аудитор в случае наличия у него действующего 
квалификационного аттестата аудитора. 

8.6.3. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании членов Товарищества 
простым большинством голосов в порядке, предусмотренном Уставом и (или) 
положением о Ревизионной комиссии (Аудиторе) Товарищества, сроком на 2 
(два) года. Члены ревизионной комиссии (Аудитор) не могут избираться в ее 
состав более 2 (двух) сроков подряд. 

8.6.4. Функции, права и обязанности Ревизионной комиссии Партнерства может 
осуществлять утверждённый Общим собранием членов Товарищества 



ПРОЕКТ УСТАВА (в3) 
товарищества собственников недвижимости «Горшина 1» 
 

 27 

единственный аудитор или аудиторская организация, не связанные 
имущественными интересами, родственными и договорными отношениями с 
членами Правления.  

8.6.5. В состав Ревизионной комиссии (Аудитора) не могут быть избраны члены 
Правления, а также любые лица состоящие с ними в родственных, договорных 
или имущественных отношениях, в том числе их супруги и их родители 
(усыновители), родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети 
(усыновленные), внуки, братья и сестры (их супруги), а также лица занимающие 
иные должности в органах управления или быть должностными лицами 
Товарищества. 

8.6.6. Срок полномочий Ревизионной комиссии (Аудитора) исчисляется с момента ее 
избрания общим собранием и заканчивается по истечении срока, на который она 
была избрана. После окончания срока полномочий Ревизионной комиссии и при 
необходимости проведения ревизии, полномочия Ревизионной комиссии 
считаются продленными до момента избрания (переизбрания) общим собранием 
членов Товарищества состава Ревизионной комиссии. 

8.6.7. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Товарищества и ее полномочия 
устанавливается уставом Товарищества и (или) положением о Ревизионной 
комиссии (аудиторе) Товарищества, утверждаемым Общим собранием членов 
Товарищества. 

8.6.8. Органы товарищества обязаны по запросу Ревизионной комиссии (Аудитора) 
незамедлительно предоставлять копии документов Товарищества, заверенные 
печатью Товарищества и подписью Председателя правления. 

8.6.9. Ревизионная комиссия (Аудитор) самостоятельно организует свою работу, 
руководствуясь решениями Общего собрания членов Товарищества.  

8.6.10. По решению Общего собрания членов Товарищества полномочия всех или 
отдельных членов Ревизионной комиссии Товарищества могут быть 
прекращены досрочно. 

8.6.11. В случае избрания Ревизионной комиссии Товарищества или отдельных её 
членов на внеочередном Общем собрании членов Товарищества, Ревизионная 
комиссия считается избранной на период до даты годового Общего собрания 
членов Товарищества. 

8.6.12. Ревизионная комиссия (Аудитор) подотчетна Общему собранию членов 
Товарищества. Перевыборы Ревизионной комиссии (Аудитора) могут быть 
проведены досрочно по требованию не менее чем одной четверти общего числа 
членов Товарищества.  

8.6.13. Ревизионная комиссия (Аудитор) самостоятельно организует свою работу, 
руководствуясь решениями Общего собрания. Член Товарищества вправе 
направлять Ревизионной комиссии (Аудитор) предложения по вопросам, 
подлежащим рассмотрению и находящимся в компетенции Ревизора. Запросы 
направляются на имя председателя Ревизионной комиссии (Аудитор).  

8.6.14. К компетенции Ревизионной комиссии Товарищества относится: 
1) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Товарищества, заключений комиссии по инвентаризации 
имущества, сравнение указанных данных и документов с данными 
первичного бухгалтерского учета, в частности:  

2) проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации и информации Товарищества, связанной с осуществлением 
Товариществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет их 
соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним 
и иным документам Товарищества; 

3) проверка законности заключенных договоров от имени Товарищества, 
совершаемых Товариществом сделок, состояния расчетов с контрагентами; 

4) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета 
существующим нормативным документам, положениям и инструкциям; 



ПРОЕКТ УСТАВА (в3) 
товарищества собственников недвижимости «Горшина 1» 
 

 28 

5) проверка соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности 
Товарищества действующего законодательства, установленных нормативов, 
правил, стандартов, технических условий и пр.; 

6) анализ финансового положения Товарищества, его платежеспособности, 
ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, 
выявления резервов улучшения экономического состояния Товарищества и 
выработки рекомендаций для органов его управления; 

7) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам товаров 
и услуг, платежей в бюджет, начислений, штрафов, взысканий и т. п.; 

8) проверка правильности составления балансов Товарищества, отчетной 
документации в налоговую инспекцию, пенсионный фонд и другие 
внебюджетные фонды, органы статистики и государственного управления; 

9) проверка правомочности решений, принятых Правлением товарищества, их 
соответствия уставу Товарищества и решениям общих собраний; 

10) анализ решений общих собраний участников Товарищества, внесение 
предложений и рекомендаций по их изменению при расхождении принятых 
собранием решений с действующим законодательством, другими 
нормативными актами; 

11) проверка и подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом 
отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества; 

12) анализ финансового состояния Товарищества, выявление резервов 
улучшения финансового состояния Товарищества и выработка 
рекомендаций для органов управления Товарищества; 

13) контроль за составом, сохранностью и использованием основных средств; 
14) контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки 

Товарищества задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
15) контроль за расходованием денежных средств Товарищества в соответствии 

с утвержденными финансовым планом, сметой и бюджетом Товарищества; 
16) контроль за формированием и использованием резервного и иных 

специальных фондов Товарищества; 
17) проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению 

нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками 
(ревизиями); 

18) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой 
финансово-хозяйственной деятельности Товарищества. 

8.6.15. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии 
(Аудитора), принимаются простым большинством голосов от общего числа ее 
членов.  

8.6.16. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Товарищества 
осуществляется по итогам деятельности Товарищества за год, а также может 
осуществляться в любое время по инициативе Ревизионной комиссии 
Товарищества, решению Общего собрания членов Товарищества, Правления 
Товарищества или по требованию членов Товарищества, владеющих в 
совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами общего числа голосов 
членов Товарищества. 

8.6.17. Размер оплаты услуг Ревизионной комиссии (Аудитора) определяется 
Правлением Товарищества. 

8.6.18. Ревизионная комиссия (Аудитор) Товарищества осуществляет проверку 
финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в соответствии с 
требованиями настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.  

8.6.19. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, в 
течение 10 (десяти) дней с даты окончания проверки, Ревизионная комиссия 
(Аудитор) Товарищества составляет заключение, в котором должны 
содержаться: 
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных 

финансовых документах Товарищества; 
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2) информация о фактах нарушения Товариществом установленных правовыми 
актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и 
представления финансовой отчетности, нарушения прав и законных 
интересов членов Товарищества, а также правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении Товариществом финансово-хозяйственной 
деятельности; 

3) рекомендаций об устранении выявленных нарушений, а также предложения, 
необходимые для повышения процедур внутреннего контроля в целях 
эффективного расходования денежных средств и сохранения имущества; 

4) оценка работы Правления по использованию целевого капитала и 
информация о принимаемых им решениях, которые, по мнению 
Ревизионной комиссии (Аудитора), должны быть доведены до членов 
Товарищества.  

8.6.20. Заключение (отчет, акт) Ревизионной комиссии должно содержать указание на 
дату и место его составления; подтверждения достоверности данных, 
содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Товарищества; 
информацию о выявленных недостатках, нарушениях правил и порядка ведения 
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 
соблюдения порядка финансовой дисциплины, правовых актов Российской 
Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности; 
подписи членов Ревизионной комиссии; 

8.6.21. Если отдельно не указано в настоящем Уставе, порядок и сроки составления 
заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Товарищества определяются правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами Товарищества.  

8.6.22. В случае, если это отдельно не установлено в положении о ревизионной 
комиссии, плановая ревизия должна быть начата не ранее 15 января и закончена 
не позднее 01 марта очередного финансового года. 

8.6.23. Ревизионная комиссия (Аудитор) Товарищества в обязательном порядке 
ежегодно проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
Товарищества до их утверждения Общим собранием членов Товарищества, с 
формированием заключения о достоверности отчетности. Общее собрание 
членов Товарищества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 
балансы Товарищества при отсутствии заключений ревизионной комиссии 
(Аудитора) Товарищества.  

8.6.24. Для получения заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчётности Товарищества может быть привлечен независимый̆ аудитор или 
аудиторская организация.  

8.6.25. Ревизионная комиссия (Аудитор) Товарищества обязана: 
• проверять выполнение Правлением товарищества и его председателем 

решений общих собраний членов Товарищества, законность сделок, 
совершенных органами Товарищества, состав и состояние имущества 
общего пользования; 

• осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Товарищества не реже чем один раз в год либо в иной срок, если такой 
срок установлен решением общего собрания членов Товарищества; 

• отчитываться об итогах ревизии перед общим собранием членов 
Товарищества с представлением предложений об устранении 
выявленных нарушений; 

• сообщать общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных 
нарушениях в деятельности органов Товарищества; 

• осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением 
товарищества или его председателем заявлений членов товарищества. 

• осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением 
товарищества или его председателем заявлений членов товарищества. 
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• осуществлять проверку состояния имущества Товарищества и 
расходование денежных средств, в том числе членских и целевых 
взносов, оценивать организацию внутренних процессов на соответствие 
масштабам деятельности Товарищества, уровень процедур контроля, 
порядка проведения инвентаризации имущества и выполнения 
обязательств;  

• проводить проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов 
Товарищества до их утверждения Общим собранием членов 
Товарищества, с формированием заключения о достоверности 
отчетности; 

• требовать созыва внеочередного Общего собрания членов Товарищества 
в случае выявления злоупотреблений должностных лиц Товарищества и 
членов Правления. 
 

8.6.26. Ревизионная комиссия или Аудитор Товарищества вправе: 
• проводить плановые и внеплановые проверки деятельности 

Товарищества; 
• в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для 

проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в 
соответствующих областях права, экономики, финансов, бухгалтерского 
учёта, управления, экономической безопасности и других, в том числе 
специализированные организации; 

• c целью осуществления контроля, в любое время требовать от 
должностных лиц Товарищества и получать доступ любому к документу, 
информации и материалам, письменным и устным объяснениям органов 
управления, а также должностных лиц Товарищества, касающимся 
любой деятельности Товарищества; 

• в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Товарищества и получать доступ ко всей документации и 
информации, касающейся деятельности Товарищества; 

• требовать и получать от должностных лиц Товарищества необходимые 
для проверки документы, информацию и личные объяснения в устной 
или письменной форме. Должностные лица Товарищества не вправе 
отказывать Ревизионной комиссии (Аудитору) в предоставлении 
затребованных документов, информации и объяснений, касающихся 
деятельности Партнерства. Запросы Ревизионной комиссии (Аудитора) 
должны осуществляться с соблюдением формы деловой переписки. 
Ревизии, проверочные и контрольные мероприятия не должны нарушать 
нормальный режим работы Товарищества. В случае, если Ревизионная 
комиссия (Аудитор) формирует запросы по вопросам, не входящим в ее 
(его) компетенцию, то должностные лица Товарищества вправе выдать 
мотивированный отказ от предоставления запрашиваемой информации; 

• присутствовать при проведении проверок деятельности Товарищества 
налоговыми и другими государственными органами; 

• ставить перед Общим собранием членов Товарищества вопрос о 
досрочном прекращении полномочий Председателя правления и членов 
Правления, в случае выявления допущенных этими лицами нарушений, 
а также в случае обнаружившейся некомпетентности указанных лиц; 

• требовать созыва внеочередного Общего собрания членов Товарищества 
в случае выявления злоупотреблений должностных лиц Товарищества и 
членов Правления; 

• в случае игнорирования Правлением требования созвать общее собрание 
членов Товарищества в ситуации возникшей угрозы интересам 
Товарищества или злоупотреблений со стороны должностных лиц 
Товарищества, Ревизионная комиссия вправе самостоятельно созвать 
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внеочередное общее собрание членов Товарищества с последующим 
возмещением расходов на созыв и проведение внеочередного общего 
собрания членов Товарищества за счет средств Товарищества; 

• осуществлять иную деятельность в соответствии с внутренними 
документами Товарищества, утверждаемыми Общим собранием членов 
Товарищества. 

 
9. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ. 
9.1. Товарищество обязано хранить следующие документы: 

1) решение о создании Товарищества; 
2) Устав Товарищества с внесенными в него изменениями и дополнениями, документа, 

подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр 
юридических лиц, свидетельство о государственной регистрации Товарищества; 

3) документы, подтверждающие права Товарищества на имущество, находящееся на 
его балансе; 

4) внутренние документы Товарищества, утверждаемые органами управления 
Товарищества;  

5) положения о филиалах и представительствах Товарищества; 
6) финансово-экономического обоснования размера взносов; 
7) бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества, приходно-расходных смет 

товарищества, отчетов об исполнении таких смет, аудиторских заключений (в 
случае проведения аудиторских проверок); 

8) оформленные в установленном порядке реестры уведомлений членов Товарищества, 
протоколы и решения, принятые на общих собраниях членов Товарищества;  

9) протоколы заседаний Правления Товарищества и Ревизионной комиссии; 
10) отчёты независимых оценщиков и экспертов; 
11) списки аффилированных лиц Товарищества; 
12) списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Товарищества, а 

также иные списки, составляемые Товариществом для осуществления членами 
Товарищества своих прав в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации; 

13) заключения Ревизионной комиссии (Аудитора) Товарищества, государственных и 
муниципальных органов финансового контроля; 

14) бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на 
участие в общем собрании членов Товарищества; 

15) протокола собрания об учреждении товарищества, протоколов общих собраний 
членов товарищества, заседаний Правления товарищества и ревизионной комиссии 
товарищества; 

16) заявления о вступлении в Товарищество и о выходе из него; 
17) судебные акты по спорам, связанным с созданием Товарищества, управлением им 

или участием в нем; 
18) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, внутренними документами Товарищества и решениями 
органов управления Товарищества. 

9.2. Ответственным лицом за ведение делопроизводства в Товариществе является 
Председатель правления. Выписки из документов товарищества и копии документов 
товарищества должны быть заверены печатью Товарищества и подписью Председателя 
правления товарищества. 

9.3. Протоколы общих собраний членов Товарищества подписывает председательствующий 
на общем собрании членов Товарищества. Протоколы общих собраний членов 
Товарищества, проводимых в форме заочного голосования, подписывает Председатель 
правления товарищества. 

9.4. Протоколы заседаний Правления товарищества подписывает Председатель правления. 
9.5. Документы, составленные Ревизионной комиссией (Аудитором), подписываются 

членами Ревизионной комиссии (Аудитором) товарищества. 
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9.6. Протоколы, указанные в п. п. 9.4 и 9.5 настоящего Устава, заверяются печатью 
Товарищества. 

9.7. Протоколы, указанные в п. п. 9.4 и 9.5, а также иные документы Товарищества хранятся 
в его делах не менее сорока девяти лет. 

9.8. При реорганизации Товарищества все документы передаются в установленном порядке 
правопреемнику. 

9.9. При ликвидации Товарищества документы постоянного хранения, имеющие научно- 
историческое значение, передаются на государственное хранение в Федеральную 
архивную службу России, документы по личному составу (приказы, личные дела и 
карточки учёта, лицевые счета и т. п.) передаются на хранение в соответствующий архив 
субъекта Российской Федерации. 

9.10. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств 
Товарищества в соответствии с требованиями архивных органов. 

9.11. Информация о Товариществе предоставляется им в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации. 

9.12. Члены товарищества имеют право знакомиться и по заявлению получать за плату, 
размер которой устанавливается решением общего собрания членов товарищества, 
заверенные надлежащим образом копии документов, предусмотренные пунктом 9.1 
настоящего Устава.: 

9.13. Документы, предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Устава, должны быть 
предоставлены Товариществом в течение 3 (трех) дней со дня предъявления 
соответствующего письменного требования для ознакомления в помещении 
исполнительного органа Товарищества. 

9.14. Товарищество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, 
предусмотренным пунктом 9.1 настоящего Устава, предоставить им надлежащим 
образом заверенные печатью товарищества и подписью Председателя правления копии 
указанных документов. 

9.15. Размер платы, взимаемой Товариществом за предоставление таких копий, 
устанавливается Исполнительным директором Товарищества и не может превышать 
затрат на их изготовление. Предоставление копий указанных документов Ревизионной 
комиссии (Аудитору), органу государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органу местного самоуправления муниципального образования по месту 
нахождения МКД, судам и правоохранительным органам осуществляется бесплатно в 
соответствии с их запросами в письменной форме. 

9.16. Товарищество обязано ежегодно размещать на официальном интернет-сайте 
Товарищества, определенным общим собранием членов Товарищества, отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в уполномоченный орган. Также на 
указанном сайте Товарищество обязуется размещать важную информацию и 
уведомления, касающиеся текущей деятельности Товарищества  
 

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ  
10.1. Лицами, заинтересованными в совершении Товариществом тех или иных действий, 

в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - 
заинтересованные лица), признаются Председатель и члены правления, лица, входящие 
в состав органов управления Товариществом или Ревизионной комиссии (Аудитор), 
должностные лица и работники Товарищества, если указанные лица состоят с этими 
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, 
учредителями, кредиторами этих организаций либо состоят с этими гражданами в 
близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. При этом 
указанные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для 
Товарищества, крупными потребителями товаров (услуг), производимых или 
оказываемых Товариществом, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано Товариществом, или могут извлекать выгоду из пользования, распоряжения 
имуществом Товарищества. Заинтересованность в совершении Товариществом тех или 
иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Товарищества. 
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10.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Товарищества, прежде всего в 
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности 
Товарищества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных 
учредительными документами Товарищества. Под термином "возможности 
Товарищества" понимаются принадлежащие Товариществу имущество, имущественные 
и неимущественные права, возможности в области предпринимательской деятельности, 
информация о деятельности и планах Товарищества, имеющая для него ценность. 

10.3. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Товарищество, а также в случае иного 
противоречия интересов указанного лица и Товарищества в отношении существующей 
или предполагаемой сделки: оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу 
управления Товарищества или органу надзора за его деятельностью до момента 
принятия решения о заключении сделки; сделка должна быть одобрена органом 
управления Товарищества и органом надзора за его деятельностью (Аудитором или 
Ревизионной комиссией). 

10.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с 
нарушением требований настоящего раздела Устава, может быть признана судом 
недействительной.  

10.5. Заинтересованное лицо несет перед Товариществом ответственность в размере 
убытков, причиненных им этому Товариществу. Если убытки причинены Товариществу 
несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Товариществом 
является солидарной.  

 
11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ТОВАРИЩЕСТВА 

11.1. Товарищество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 
предусмотренном ст. 16 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях", Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. Реорганизация Товарищества может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.  

11.2. Товарищество вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую 
организацию, хозяйственное общество. Решение о преобразовании Товарищества 
принимается его учредителями единогласно. 

11.3. Товарищество может быть добровольно ликвидировано на основании и в порядке, 
которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. ст. 18 - 21 
Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и другими 
федеральными законами.  

11.4. Товарищество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, 
предусмотренным п. 3 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11.5. Правление Товарищества или орган, принявший решение о ликвидации, назначают 
ликвидационную комиссию и устанавливают порядок и сроки ликвидации. Правление и 
иные органы управления Товариществом прекращают свою деятельность. 

11.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Товарищества. 

11.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации 
Товарищества, порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

11.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. Ликвидационный 
промежуточный баланс утверждается Общим собранием членов Товарищества, 
принявшим решение о его ликвидации. 

11.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов 
Товарищества или органом, принявшим решение о ликвидации. 

11.10. При ликвидации Товарищества оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество подлежит распределению между членами Товарищества в 
соответствии с их имущественным взносом, размер которого не превышает размера их 
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имущественных взносов, если иное не установлено федеральными законами Российской 
Федерации.  

11.11. Порядок использования имущества Товарищества, стоимость которого превышает 
размер имущественных взносов его членов, направляется в соответствии с 
учредительными документами Товарищества на цели, в интересах которых оно было 
создано, и (или) на благотворительные цели. 

11.12. В случае если использование имущества ликвидируемого Товарищества в 
соответствии с его учредительными документами не представляется возможным, оно 
обращается в доход государства. 

11.13. При реорганизации Товарищества все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 
законодательством РФ его правопреемнику. При отсутствии правопреемника и при 
ликвидации Товарищества документы постоянного хранения, имеющее научно-
историческое значение, а также документы по личному составу (приказы, личные дела 
и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на государственное хранение. 
Ликвидация Товарищества считается завершённой, а Товарищество - прекратившим 
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 
12.1. Изменения в Устав Товарищества вносятся по решению Общего собрания членов 

Товарищества квалифицированным большинством голосов (в количестве не менее 2/3 
присутствующих на Общем собрании членов Товарищества. 

12.2. Изменения в Устав Товарищества подлежат государственной регистрации в 
установленном действующим законодательством порядке и вступают в силу с момента 
их государственной регистрации. 

12.3. Государственная регистрация изменений учредительных документов Товарищества 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. 
 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
13.1. Вся информация и/или уведомления, предусмотренные Уставом, доводятся до 

членов Товарищества путем размещения информации/уведомлений на официальном 
сайте Товарищества в сети Интернет, и путем размещения информации/уведомлений в 
местах, определенных Общим собранием членов Товарищества. 

13.2. В случае изменения своих персональных данных, члены Товарищества обязаны 
письменно, в течение 10 (десяти) дней уведомить об этом Товарищество, с указанием 
новых персональных данных. 

13.3. Перечень сведений, являющихся конфиденциальной информацией и/или 
составляющих коммерческую тайну Товарищества, и меры по ее охране определяются 
Правлением Товарищества. 

13.4. Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, определяется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сведения, содержащиеся в 
Уставе, не могут составлять коммерческую тайну.  

13.5. Если одно из положений Устава становится недействительным, это не затрагивает 
действительность остальных положений Устава. Недействительное положение Устава 
подлежит замене положением, допустимым в правовом положении. 

13.6. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Уставе, члены Товарищества 
руководствуются решениями Общего собрания членов Товарищества и действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 

 


