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1. Основание принятия устава СНТ «ВНИГРИ-2» в новой редакции 

    Устав садоводческого некоммерческого товарищества «ВНИГРИ-2» в новой 

редакции принимается  в связи с вступлением в силу Федерального закона 

№217 от 29 июля 2017 года «О ведении гражданами садоводства, 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» с 01 января 2019 года. 

 

                       2. Общие положения 

2.1. Настоящий  Устав составлен в соответствии с нормами Федерального 

закона от 29.07.2017  № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон 

№ 217), иных законодательных и подзаконных актов Российской Федерации. 

Положения настоящего Устава не могут противоречить законодательству 

Российской Федерации. 

2.2. Настоящий Устав является основным юридическим документом, 

устанавливающим организацию и порядок деятельности Товарищества. Устав 

на законодательной основе комплексно регулирует правоотношения с 

участием Товарищества и его членов, связанные с реализацией прав на 

земельные участки, землю и имущество общего пользования и ведением 

садоводства. 

2.3. Решения органов управления и контроля Товарищества не должны 

противоречить настоящему Уставу. 

2.4. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения органами 

управления и контроля, а также  членами Товарищества. 

2.5. Член Товарищества имеет право в любое время ознакомиться с Уставом. 

Член Товарищества имеет право приобрести экземпляр настоящего Устава в 

индивидуальное пользование за плату в размере стоимости ксерокопирования. 

2.6. Любые изменения, дополнения к Уставу, а также новая редакция его 

обсуждается и утверждается правомочным общим собранием членов 

Товарищества большинством в 2/3 голосов и представляются в 

регистрирующие органы по месту регистрации юридических лиц, при этом 

дополнения и изменения к Уставу оформляются письменно. 

2.7. Проект вносимых изменений и дополнений рассылается всем членам 

товарищества не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до проведения 

общего собрания, полномочного рассматривать вопрос о внесении изменений 

и дополнений в настоящий Устав. 
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  2.8. В уставе используются понятия , установленные Федеральным  законом  

№217-ФЗ: 

 Садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный для 

отдыха граждан  и (или) выращивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых 

домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. 

 Садовый дом – здание сезонного использования,  предназначенное для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 

временным пребыванием в таком здании. 

 Хозяйственные постройки – сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, 

колодцы и другие сооружения и постройки (в том числе временные), 

предназначенные для удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд. 

 Имущество общего пользования – расположенные в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд  объекты капитального строительства и земельные 

участки общего назначения, использование которых может 

осуществляться исключительно для  удовлетворения потребностей 

граждан, ведущих садоводство и огородничество ( проход, проезд, 

снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, 

водоотведение, охрана, сбор твердых бытовых отходов и иные 

потребности) ,а также движимые вещи, созданные (создаваемые) или 

приобретенные для деятельности садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества. 

 Земельные участки общего назначения – земельные участки, 

являющиеся имуществом общего пользования, предусмотренные 

утвержденной документацией по планировке территории и 

предназначенные для общего использования правообладателями 

земельных участков, расположенных в границах садоводства или 

огородничества для собственных нужд и (или) предназначенные для 

размещения другого имущества общего пользования. 

 Взносы – денежные средства, вносимые гражданами, обладающими 

правом участия в товариществе в соответствии настоящим Федеральным 

законом, на расчетный счет Товарищества на цели и в порядке, которые 

определены настоящим Федеральным законом и уставом товарищества . 

2.9. Садоводческое некоммерческое товарищество «ВНИГРИ-2»  

в дальнейшем «Товарищество»), зарегистрированное Администрацией МО 

Всеволожский район Ленинградской области, является добровольным 

объединением граждан, собственников садовых земельных участков,   на 
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основе членства с целью ведения садоводческой хозяйственной деятельности и 

управления имуществом общего пользования , расположенном в границах 

территории Товарищества. 

2.10. Товарищество представляет собой объединение двух садоводств :                                                                                               

     1. «ВНИГРИ-1»  (сейчас участок №1), созданного на основании приказа по 

Министерству сельского хозяйства  СССР от 6 июня 1955 г.  №285 и решения  

Исполкома  Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся от 28 

марта 1956 г., протокол 15-12-б,  

     2.  «ВНИГРИ-2»(сейчас участки №2 и №3),  созданного Исполкомом 

Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 19 июня 1959 г., 

протокол №14 ,  пункт 18/4.  

      Объединение двух вышеназванных садоводств в единое  произошло в 

1983г.(протокол  №1 от 14 августа 1983 г.). 

2.11.  Организационно-правовая форма Товарищества – садоводческое 

некоммерческое товарищество – вид товарищества собственников 

недвижимости. 

 2.12. Полное наименование Товарищества – садоводческое некоммерческое 

товарищество «ВНИГРИ-2». 

 2.13. Место нахождения Товарищества : Российская Федерация, 

Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское 

сельское поселение, массив Васкелово. 

 

              3. Предмет и цели деятельности Товарищества. 

 

3.1. Предметом  деятельности Товарищества является : 

     - практическая реализация  конституционного права граждан иметь в своей 

частной собственности земельный участок для осуществления деятельности, 

связанной с выращиванием для собственных нужд плодовых, ягодных, 

овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

размещения садового дома, предназначенного для отдыха, хозяйственных 

построек. 

     - содействие членам Товарищества в решении общих социально-

хозяйственных задач ведения садоводства, защита их прав и законных 

интересов. 

3.2. Основными целями и задачами деятельности Товарищества являются: 

      - ведение садоводства; 

      - организация и обустройство индивидуальных садовых участков; 

      - благоустройство общей территории; 
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      -  обеспечение санитарного, противопожарного состояния садовых 

участков, общего имущества, земельных участков общего назначения. 

       - управление имуществом общего пользования. 

       - защита прав и законных интересов членов Товарищества. 

       - представление общих интересов членов Товарищества в 

государственных и местных органах власти и управления, местных органах 

самоуправления. 

3.3. Товарищество, как юридическое лицо, вправе осуществлять действия, 

необходимые для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом и 

в соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, в том числе: 

       - от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права; 

       - в установленном порядке открывать счета в банках на территории 

Российской Федерации; 

       - заключать договоры; 

       - выступать истцом и ответчиком в суде; 

       - обращаться в суд с заявлениями о признании недействительными 

(полностью или частично) актов органов местного самоуправления или о 

нарушении должностными лицами прав и законных интересов Товарищества; 

       - осуществлять иные, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и законодательству субъектов Российской Федерации правомочия; 

       - учреждать специальный фонд создания и развития имущества общего 

пользования. 

       - Товарищество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, 

соответствующую целям, для достижения которых оно создано. Доход от 

хозяйственной деятельности Товарищества используется на цели деятельности 

Товарищества, предусмотренные настоящим уставом в соответствии с 

решением общего собрания членов.         

3.4. Товарищество обязано: 

       - соблюдать действующие законы Российской Федерации, настоящий 

Устав и внутренние регламенты (положения) Товарищества; 

       - иметь приходно-расходную смету; 

       - вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

       - иметь печать с полным наименованием Товарищества на русском языке; 

       - предоставлять информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, садоводам и иным лицам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом. 
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3.5. Товарищество не отвечает по обязательствам своих членов, а его члены – 

по обязательствам Товарищества. 

 

                     4.  Членство в Товариществе.  

           Права и обязанности членов Товарищества. 
 

4.1. Членами Товарищества могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-ти летнего возраста и имеющие земельные участки в границах 

Товарищества, а также наследники члена Товарищества, в том числе 

малолетние и несовершеннолетние, и лица, к которым права на земельные 

участки перешли в результате законных сделок с ними. 

       Иностранные граждане могут стать членами Товарищества, если садовый 

земельный участок получен ими  в результате купли-продажи, вступления в 

наследство, в результате дарения, или иных сделок с земельными участками в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Граждане , вступающие в Товарищество: 

     - пишут заявление в правление Товарищества; 

     - знакомятся под расписку с содержанием Устава, Положениями и 

Правилами , действующими в Товариществе.  

4.3. В члены Товарищества принимаются граждане, заявление которых 

рассмотрены и утверждены правлением Товарищества. Общим собранием 

(собранием уполномоченных) членов Товарищества список новых членов 

Товарищества должен быть одобрен. 

4.4. После принятия заявителя Общим собранием (собранием 

уполномоченных) в Товарищество , ему выдается садовая книжка , в которую 

заносятся данные о его земельном участке, об уплате членских и целевых 

взносов и другие необходимые сведения. 

4.5. В случае, если у предыдущего владельца земельного участка имелась 

задолженность перед Товариществом, заявитель должен обеспечить ее 

погашение. 

       Неуплата или неполная уплата членских и целевых взносов заявителем 

может быть причиной отказа принять заявителя в члены Товарищества. 

4.6.  Член Товарищества имеет право: 

     - избирать и быть избранным в органы управления и контроля 

Товарищества; 

     - вносить предложения об улучшении деятельности Товарищества, 

устранении недостатков в работе его органов управления и должностных лиц; 

     - самостоятельно хозяйствовать на принадлежащем ему земельном участке 

в пределах его разрешенного использования; 
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     - содержать на своем земельном участке домашних птиц, домашних 

пушных животных и других объектов животного мира при обязательном 

соблюдении санитарных и ветеринарных норм и правил, без нарушения прав 

других членов Товарищества; 

     - осуществлять на садовом земельном участке  строительство и перестройку 

жилого строения, хозяйственных построек и сооружений ,  в соответствии с 

проектом планировки и застройки Товарищества, строительными и иными 

установленными требованиями (нормами, правилами и нормативами); 

     - распоряжаться своим земельным участком, если он на основании закона 

не изъят из оборота или не ограничен в обороте, в том числе продать, 

подарить, обменять , а также добровольно отказаться от указанного 

земельного участка; 

     - на возмещение убытков, причиненных изъятием (выкупом) земельного 

участка для государственных нужд, а также ограничением прав на свой 

участок, в случаях, предусмотренных законодательством  РФ; 

    - обращаться в суд о признании недействительным решение Общего 

собрания , Правления и иных органов управления Товарищества, нарушающее 

его законные права; 

    -  на добровольный выход из Товарищества на основании письменного 

заявления как члена Товарищества, с одновременным заключением с 

Товариществом договора о порядке пользования и эксплуатации инженерных 

сетей, дорог и другого имущества общего пользования, а также 

предоставления услуг по обслуживанию; 

    -  осуществлять иные, не запрещенные Законодательством РФ, действия. 

     Член товарищества имеет право знакомиться и по заявлению получать за 

плату, размер которой устанавливается решением общего собрания членов 

Товарищества , заверенные копии: 

     - устава Товарищества с внесенными в него изменениями, документа, 

подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

     - бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества, приходно-

расходных смет Товарищества, отчетов об исполнении таких смет, 

аудиторских заключений ( в случае проведения аудиторских проверок); 

     - заключения ревизионной комиссии Товарищества; 

     - документов, подтверждающих права Товарищества на имущество, 

отражаемое на его балансе; 

     - протоколов общих собраний членов Товарищества, заседаний правления 

Товарищества и ревизионной комиссии Товарищества; 
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     -иных предусмотренных законодательством, уставом Товарищества и 

решениями общего собрания членов Товарищества внутренних документов 

Товарищества. 

4.7. Член Товарищества обязан: 

     -  соблюдать Устав, а также Положения и Правила, действующие в 

Товариществе, выполнять решения Общего собрания и Правления 

Товарищества; 

     -  нести бремя расходов на содержание и ремонт общего имущества 

Товарищества; 

     - рационально и бережно использовать имущество, являющееся общей 

собственностью членов Товарищества; 

     -  своевременно уплачивать членские взносы, а также целевые взносы, 

платежи за потребляемую электроэнергию; 

     - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Товариществу; 

     - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создано 

Товарищество; 

     -  не нарушать права других членов Товарищества; 

     - участвовать в общих собраниях Товарищества; 

     - участвовать в коллективных работах по благоустройству территории, 

строительстве и эксплуатации инженерной инфраструктуры, объектов 

противопожарной безопасности, поддержанию чистоты на территории 

Товарищества. При невозможности личного участия в проведении указанных 

работ вносить целевые взносы на их проведение в размере, определенном 

Общим собранием; 

     - использовать свой земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и разрешенным использованием, не наносить ущерб земле как 

природному объекту, в результате освоения и использования участка и земель 

общего назначения Товарищества; 

     - соблюдать чистоту и порядок на территории общественных земель 

прилегающих к своему земельному участку; 

     -  в обязательном порядке информировать Правление о передаче 

(отчуждении) земельного участка другому лицу; 

     - выполнять требования земельного и природоохранного законодательства, 

содержать в надлежащем техническом и санитарном порядке прилегающие к 

участку проходы, проезды, кюветы, заборы; 

     - осуществлять строительство или перестройку садового дома и других 

строений в соответствии с генеральным планом организации и застройки 
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территории Товарищества, экологическими санитарно-гигиеническими, 

градостроительными и строительными нормами, правилами и нормативами; 

     - производить за свой счет ремонт дорог Товарищества, испорченных при 

провозе строительных материалов на свой садовый участок; 

     - соблюдать «Правила внутреннего распорядка» Товарищества, 

утвержденные Общим собранием;  

     - соблюдать иные установленные законами и Уставом Товарищества 

требования; 

     - проявлять вежливое и уважительное отношение к соседям и другим 

членам Товарищества, членам их семей; не допускать возникновения 

конфликтных ситуаций, способствовать укреплению морально-

психологического климата в Товариществе. 

4.8.     Членские взносы каждый член Товарищества обязан вносить ежегодно 

до 1(первого) июля текущего года. Целевые взносы вносятся в течение  двух 

месяцев с момента утверждения их на общем собрании  членов Товарищества.  

Садовод, несвоевременно внесший членские и (или) целевые взносы, 

уплачивает пени в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки платежа. 

4.9. Размер взносов определяется на основании приходно-расходной сметы 

товарищества, утвержденной общим собранием членов Товарищества. 

4.10. Член Товарищества, не пользующийся принадлежащим ему земельным 

участком, либо отказавшийся от пользования объектами общей собственности, 

не освобождается от оплаты расходов Товарищества по содержанию 

инфраструктуры Товарищества,  эксплуатации и ремонту имущества, 

принадлежащего Товариществу; 

4.11. Собственники участков на территории Товарищества независимо от 

членства в Товариществе обязаны предоставлять  беспрепятственный допуск 

на свой садовый участок и в имеющиеся на нем жилое и иные строения членов 

правления и контрольных комиссий СНТ для проверки правильности 

потребления электроэнергии и эксплуатации электроприборов и , соблюдения 

пожарной безопасности. 

4.12. Членство в Товариществе может быть прекращено добровольно или 

принудительно, а также в связи с прекращением у члена Товарищества прав на 

принадлежащий ему садовый участок либо в связи со смертью члена 

Товарищества. 

4.13. Добровольное прекращение членства в Товариществе осуществляется 

путем выхода из Товарищества и со дня подачи членом Товарищества 

соответствующего заявления в правление Товарищества. 
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4.14. 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 шести месяцев с момента 

возникновения этой обязанности; 

     - самовольным захватом земли; 

     - загрязнением земель или заражения их паразитическими и карантинными 

организмами; 

     - злостным  и неоднократным нарушением правил внутреннего распорядка 

Товарищества; 

     - отказом от выполнения решений общих собраний , правления 

Товарищества и требований настоящего Устава; 

     - нанесением ущерба Товариществу своими действиями. 

4.15. Решение общего собрания членов Товарищества о принудительном 

прекращении членства в Товариществе может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

 

                    5. Реестр членов Товарищества  

 

5.1. Создание и ведение реестра членов Товарищества осуществляется 

председателем правления Товарищества или иным уполномоченным членом 

правления Товарищества. 

5.2. Сбор, обработка, хранение и распространение сведений, необходимых для 

ведения реестра членов Товарищества, осуществляются в соответствии 

законом. 

5.3.  Реестр членов Товарищества содержит: 

     -  фамилию,  имя, отчество  (при наличии) члена Товарищества; 

     -  адрес места жительства; 

     -  почтовый адрес и  адрес электронной почты ( при наличии), по которому 

членом Товарищества могут быть получены сообщения; 

     -  кадастровый  (условный) номер земельного участка, правообладателем 

которого является член Товарищества; 

     -  телефон, мобильный телефон члена Товарищества  (при наличии); 

     -  вид и основные характеристики (этажность, общая площадь, площадь 

застройки, высота, материал стен, обеспеченность коммуникациями и 

услугами) жилого дома и (или) садового дома; 

     - количество лиц, постоянно или сезонно проживающих в жилых домах или 

пребывающих в садовых домах на земельных участках члена Товарищества. 
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               6. Органы управления  Товарищества 

6.1. Органами управления Товарищества являются : общее собрание 

Товарищества, правление Товарищества, председатель правления. 

 6.2. Общее собрание членов Товарищества является высшим органом 

управления Товарищества. Ему подконтрольны и подотчетны все другие 

органы управления Товарищества. 

 6.3. К исключительной компетенции общего собрания  членов Товарищества 

относятся: 

      - изменение устава Товарищества; 

      - избрание органов Товарищества (председателя правления, членов 

правления Товарищества), ревизионной комиссии, досрочное прекращение их 

полномочий; 

      -прием граждан в члены Товарищества, исключение граждан из числа 

членов Товарищества; 

      -  утверждение положений и внутренних регламентов, в том числе 

регламента общего собрания; положения о правлении Товарищества и 

регламента его деятельности; положения о ревизионной комиссии и 

регламента ее работы; положения о комиссии контроля соблюдения 

законодательства и регламента ее работы; внутреннего распорядка работы 

Товарищества; 

      - принятие решений о формировании и использовании имущества 

Товарищества, о создании и развитии объектов инфраструктуры, а также 

установлении размеров фондов (целевого, специального) и соответствующих 

взносов; 

     - изменение сроков внесения взносов малообеспеченным членам 

Товарищества; 

      - утверждение приходно-расходной сметы Товарищества и принятие 

решений о ее исполнении; 

      -  рассмотрение жалоб на решения и действия членов правления, 

председателя правления, членов ревизионной комиссии; 

      -  утверждение отчетов правления, ревизионной комиссии; 

      - принятие решений о реорганизации или о ликвидации Товарищества, 

назначение ликвидационной комиссии, а также утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

      - поощрение членов правления, ревизионной комиссии, комиссии и других 

лиц; 
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     -  утверждение видов работ, осуществляемых по трудовым договорам, 

штатов работников и размеров их заработной платы; 

      - утверждение планов общих агротехнических мероприятий, работ по 

благоустройству и иных коллективных работ (дежурств), сроков и объема 

трудового участия садоводов в этих работах;  

     -  определение и изменение финансовых полномочий правления и 

председателя правления на заключение хозяйственных сделок от имени 

Товарищества и утверждение сделок, заключенных ими; 

6.4. Общее собрание членов Товарищества созывается правлением 

Товарищества по мере необходимости  , но не реже,  чем один раз в год. 

6.5. Внеочередное общее собрание членов Товарищества проводится по 

решению правления, по требованию ревизионной комиссии, а также по 

предложению органа местного самоуправления или не менее чем 1/5 общего 

числа членов Товарищества. 

6.6. Инициаторы, правомочные предлагать или требовать созыва 

внеочередного общего собрания, должны направлять правлению 

Товарищества свои предложения или требования в письменной форме, в 

которых указывать вопросы, выдвигаемые на рассмотрение и решение 

собрания, и причины их постановки. 

6.7. Правление Товарищества обязано в течение семи дней со дня получения 

предложения или требования ревизионной комиссии или 1/5 членов 

Товарищества о проведении внеочередного общего собрания , принять 

решение о проведении такого собрания, в письменном виде сообщить об этом 

инициаторам внеочередного собрания, организовать и провести указанное 

собрание с обеспечением присутствия на нем членов Товарищества не позднее 

30 дней со дня поступления предложения или требования. 

6.8. Уведомление о проведении общего собрания членов Товарищества не 

менее чем за две недели до дня его проведения : 

     - направляется по адресам, указанным в реестре членов Товарищества (при 

наличии электронного адреса уведомление направляется только в форме 

электронного сообщения); 

     - размещается на сайте Товарищества ( при его наличии); 

     - размещается на информационном щите, расположенном в границах 

территории Товарищества; 

6.9. Общее собрание членов Товарищества правомочно, если на нем 

присутствует более 50% членов Товарищества. 

6.10. Председатель и секретарь (секретариат) общего собрания избираются 

простым большинством голосов участников собрания. 
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6.11. Члены Товарищества вправе участвовать в работе общего собрания и в 

голосовании лично или через своего представителя (уполномоченного), 

полномочия которого должны быть оформлены доверенностью, заверенной 

председателем правления. Уполномоченные могут представлять как одного, 

так и нескольких членов Товарищества. 

6.12. В случаях , определенных правлением Товарищества и в соответствии со 

статьей 17 ФЗ №217-ФЗ, решение общего собрания членов Товарищества 

может быть принято в форме очно-заочного или заочного голосования.  

6.13.Результаты очно-заочного голосования при принятии решений общим 

собранием членов Товарищества определяется совокупностью: 

      - результатов голосования при очном обсуждении вопросов повестки 

общего собрания членов Товарищества; 

     - результатов голосования членов Товарищества, направивших до 

проведения общего собрания членов Товарищества свои решения в 

письменной форме по вопросам повестки дня общего собрания членов 

Товарищества в его правление. 

6.14. Принятие решения общего собрания членов Товарищества путем 

заочного голосования не предполагает очного обсуждения вопросов повестки 

такого собрания и осуществляется путем подведения итогов голосования 

членов Товарищества, направивших до дня проведения такого общего 

собрания свои решения в письменной форме по вопросам повестки общего 

собрания членов Товарищества в его правление. 

6.15. Решения общих собраний вступают в силу с момента их принятия и 

являются обязательными для исполнения всеми членами Товарищества. 

6.16. Решения общих собраний доводятся до членов Товарищества путем 

размещения их на сайте Товарищества (если таковой имеется) и на 

информационных щитах , расположенных на территории Товарищества. 

6.17. Правление Товарищества является коллегиальным исполнительным 

органом, подотчетным общему собранию членов Товарищества, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Товарищества. 

6.17.1. Председатель Товарищества является членом правления Товарищества 

и его председателем. 

6.17.2. Количество членов правления Товарищества не может быть менее трех 

человек и должно составлять не более пяти процентов от общего числа членов 

Товарищества. 

6.17.3. Заседания правления Товарищества созываются председателем 

Товарищества в сроки установленные правлением либо по мере 

необходимости. 
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6.17.4. Заседание правления Товарищества правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины его членов. 

6.17.5. Решения правления Товарищества принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих членов 

правления. При равенстве голосов голос председателя Товарищества является 

решающим. 

6.17.6. Решения правления Товарищества обязательны для исполнения всеми 

членами Товарищества и его работниками, заключившими с правлением 

трудовые договоры. 

6.17.7. К компетенции правления Товарищества относятся: 

     - выполнение решений общего собрания членов Товарищества; 

     - принятие решения о проведении общего собрания членов Товарищества 

или обеспечение принятия решения общего собрания членов Товарищества в 

форме очно-заочного или заочного голосования; 

     - принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов 

Товарищества или о необходимости проведения внеочередного общего 

собрания членов Товарищества в форме очно-заочного или заочного 

голосования; 

     - руководство текущей деятельностью Товарищества; 

     - принятие решений о заключении договоров с организациями, 

осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, 

газом, водоотведение, благоустройство и охрану территории садоводства, 

обеспечение пожарной безопасности и иную деятельность, направленную на 

достижение целей Товарищества; 

     - принятие решений о заключении договоров с оператором по обращению с 

твердыми коммунальными отходами; 

     - обеспечение исполнения обязательств по договорам, заключенным 

Товариществом; 

     - обеспечение создания и использования имущества общего пользования 

Товарищества, а также создание необходимых условий для совместного 

владения, пользования и распоряжения гражданами таким имуществом; 

     - составление приходно-расходных смет и отчетов правления Товарищества 

и представление их на утверждение общему собранию членов Товарищества; 

     - ведение учета и отчетности Товарищества, подготовка годового отчета и 

представление его на утверждение общему собранию членов Товарищества; 

     - обеспечение ведения делопроизводства в Товариществе и содержание 

архива в Товариществе; 

     - контроль за своевременным внесением взносов, обращение в суд за 

взысканием задолженности по уплате взносов или платы, предусмотренной 
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для садоводов не членов Товарищества ( ст.5 ч. 3 ФЗ№217), в судебном 

порядке; 

     - рассмотрение заявлений членов Товарищества; 

     - разработка и представление на утверждение общего собрания членов 

Товарищества порядка ведения общего собрания членов Товарищества и иных 

внутренних распорядков Товарищества; 

     - разработка  положений об оплате труда работников и членов органов 

Товарищества, заключивших трудовые договоры с Товариществом; 

     - подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, 

вносимых членами Товарищества. 

6.18. Председатель правления Товарищества избирается общим собранием 

Товарищества из числа членов правления сроком на  четыре года. 

6.19. Председатель правления 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 одобрению 

правлением или общим собранием членов Товарищества; 

     - подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные 

решением общего собрания членов Товарищества, а также подписывает 

протоколы заседания правления Товарищества; 

     - заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, 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 договора; 

     - 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; 

     - исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности 

Товарищества обязанности, за исключением обязанностей, которые являются 

полномочиями иных органов Товарищества.  

6.20. Председатель Правления и члены Правления при осуществлении своих 

прав и исполнении установленных для них обязанностей должны действовать 

в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять 

установленные обязанности добросовестно и разумно. 
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6.21. Председатель Правления и члены Правления несут ответственность 

перед Товариществом за убытки, причиненные Товариществу своими 

действиями (бездействием) . При этом не несут ответственность члены 

Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло за собой 

причинение Товариществу убытков, или не принимавшие участия в 

голосовании. 

6.22.Председатель Правления и члены Правления при выявлении финансовых 

злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товариществу могут 

быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или 

уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

             7. Органы контроля Товариществ. 
 

7.1. Контроль  финансово-хозяйственной деятельностью Товарищества, в том 

числе за деятельностью его председателя и правления Товарищества, 

осуществляет ревизионная комиссия. 

7.2. Ревизионная комиссия избирается на общем собрании членов 

Товарищества сроком на четыре года. 

7.3. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех членов Товарищества.  

В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны председатель 

Товарищества и члены его правления, а также их супруги и их родители 

(усыновители),  бабушки,  дедушки , дети (усыновленные), внуки, братья и 

сестры (их супруги). 

7.4. Порядок работы ревизионной комиссии и ее полномочия устанавливаются 

уставом Товарищества и положением о ревизионной комиссии , 

утвержденным общим собранием  членов Товарищества.         

7.5. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов 

Товарищества. 

7.6. Ревизионная комиссия Товарищества обязана: 

     - проверять выполнение правлением Товарищества и его председателем 

решений общих собраний членов Товарищества, законность сделок, 

совершенных органам Товарищества, состав и состояние имущества общего 

пользования; 

     - осуществлять ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Товарищества не реже чем один раз в год ; 

     - отчитываться по итогам ревизии перед общим собранием членов 

Товарищества с представлением предложений об устранении выявленных 

нарушений; 
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     - осуществлять проверку своевременного рассмотрения правлением 

Товарищества или его председателем заявлений членов Товарищества; 

     - сообщать общему собранию членов Товарищества обо всех выявленных 

нарушениях в деятельности органов Товарищества; 

7.7. . По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам 

Товарищества и его членов, либо при выявлении злоупотреблений 

председателя правления или членов правления, ревизионная комиссия вправе 

созывать внеочередное общее собрание. 

 

   8. Ведение делопроизводства и порядок хранения документов                                   

                                        Товарищества. 

 

8.1. Протоколы общих собраний членов Товарищества подписывает 

председательствующий на общем собрании членов Товарищества. Протоколы 

общих собраний членов Товарищества, проводимых в форме заочного 

голосования, подписывает председатель Товарищества.      

8.2. Протоколы заседаний правления подписывает председатель 

Товарищества. 

8.3. Протоколы заседаний ревизионной комиссии Товарищества подписывают 

члены ревизионной комиссии.      

8.4. Протоколы общих собраний членов Товарищества и протоколы заседаний 

правления Товарищества хранятся в делах Товарищества  постоянно. 

Учредительные документы, а также изменения и дополнения к ним, 

свидетельства и (или) документы о государственной регистрации 

Товарищества, правоустанавливающие документ на земельные участки и иные 

значимые документы хранятся в делах Товарищества постоянно. 

8.5. Копии протоколов общих собраний членов Товарищества, заседаний 

правления, ревизионной комиссии Товарищества, заверенные выписки из 

данных протоколов представляются для ознакомления    органу местного 

самоуправления, на территории которого находится такое Товарищество, 

органам государственной власти соответствующего субъекта Российской 

Федерации, судебным и правоохранительным органам, организациям в 

соответствии с их запросами в письменной форме безвозмездно. 

8.6. Товарищество ведет хозяйственной учет и отчетность в порядке и объеме, 

установленном законодательством Российской Федерации.       
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 9. Имущество общего пользования. 

9.1. Образование земельных участков общего назначения осуществляется в 

соответствии с утвержденным проектом межевания территории. 

9.2. Члены Товарищества - правообладатели земельных участков, 

расположенных в границах территории Товарищества , вправе использовать 

земельные участки общего назначения в границах такой территории для 

прохода и проезда к своим земельным участкам свободно и без взимания 

платы. 

9.3. Имущество общего пользования, расположенное в границах территории 

Товарищества, являющееся недвижимым имуществом, принадлежит на праве 

общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных 

участков, расположенных в границах территории Товарищества.  

9.4. Имущество общего пользования  может быть приобретено (создано) за 

счет целевых взносов членов Товарищества , а также за счет специальных 

фондов созданных Товариществом. 

9.5. Порядок приобретения и создания имущества общего пользования 

определяется общим собранием членов Товарищества. 

 

           10. Ведение садоводства в индивидуальном порядке. 

 

10.1. Гражданин, владеющий садовым земельным участком в границах 

Товарищества, имеет право вести садоводство в индивидуальном порядке. 

Такими садоводами становятся: 

     -  добровольно вышедшие или исключенные из членов Товарищества 

граждане. 

     - граждане, получившие право владения земельным участком в результате 

наследования по завещанию или по закону, на основании договора купли-

продажи, мены, дарения или иной законно совершенной ими сделки, если они 

не подали заявление о вступлении в члены Товарищества. 

10.2. Граждане, ведущие садоводство в индивидуальном порядке на 

территории Товарищества, вправе пользоваться объектами инфраструктуры и 

другим имуществом общего пользования Товарищества. 

10.3. Размер платы за пользование объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования Товарищества для граждан, ведущих 

садоводство в индивидуальном порядке, при условии внесения ими взносов на 

приобретение, создание такого имущества не может превышать размер платы 

за пользование им для членов Товарищества. Размер платы устанавливается в 
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этом случае в размере, равном суммарному ежегодному размеру целевых и 

членских взносов члена Товарищества. 

10.4. Неплатежи за пользование объектами инфраструктуры и другим 

имуществом общего пользования Товарищества взыскиваются в судебном 

порядке. 

 

             11. Реорганизация и ликвидация Товарищества 

 

11.1. Прекращение деятельности Товарищества может быть осуществлено в 

форме его реорганизации или ликвидации по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством.  

11.2. Деятельность Товарищества  может быть прекращена: 

     - добровольная реорганизация или ликвидация по решению общего 

собрания членов Товарищества; 

     - по решению суда по основаниям, предусмотренным  Гражданским 

кодексом РФ. 

11.3. Реорганизация Товарищества путем слияния с другими некоммерческими 

садоводческими объединениями, путем разделения Товарищества, его 

преобразования в иную организационно-правовую форму или иным путем 

осуществляется по решению общего собрания членов Товарищества в 

соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ. 

11.4. Ликвидация Товарищества проводится по решению общего собрания 

членов Товарищества и осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом РФ. 

11.5. При ликвидации Товарищества права собственности его бывших членов 

на их садовые земельные участки, а также жилые строения и иное имущество 

сохраняются. 

11.6. Все имущество общего пользования Товарищества как юридического 

лица, оставшееся после ликвидации Товарищества и удовлетворения 

требований кредиторов, используется в соответствии с требованиями 

Гражданского кодекса РФ. 

11.7. Реорганизация или ликвидация Товарищества будет считаться 

завершенной после внесения соответствующей записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

 

Правление садоводческого некоммерческого товарищества «ВНИГРИ-2» 

 

 


