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от 15.0l .202|

г. Санкт-Петербург

вижим ости

l

l. оБщиЕ

\

пQложЕния

t. l. Товарищество собственников недвнжимости "Приморский'', в
дальнейшем именуемое "Товарищество",

на основании решения об уrреrкдении Товарищества грФкданами (rlредrrгелями)
еднногласно на общем

"l5" января 202l r. (Протокол Nsl/21 m l5.01.202lг.) посредством очного голосования.

.2.

Товарищество ос)лцестыIяет свою деятельность в соmветствии с Констlтгуlдией Российской
Гршtданским кодексом РоссийскойФедерации, Жилищным кодексом Российской Федерации,
правовыми актами Санкт-Петербурга и нормативными правовыми актами органов местного

1.3. Полное фирменное наименование Товарищества: Товарищество собственников недвижимости

"Приморский".
Сокращенное фирменное наименование Товарищества: ТСН''Приморский''.
l . 4.

МестО нахожденИя Товарищества: Сан кг-Пете
рбург.

L5, Права и обязаннОсти юридПческогО лица ТоваРищество прнобрстает с момента его государственной
регистрilц{И. Со днЯ государственной региСтрациИ ТоварищесТва граждане, принявшие решение об
у,р"rr.д"rпп
товарищества (учредrгели), являlотся его членами.
1.6. Товарищество создается без ограничения срока деятельности.
1.7. .ЩеятелЬность Товарищества ос)ruIествляется на

_

1.8. Товарищество имеет печать
бланки со свонм наименов8нием,
2.

с полным

терркгории Санкг-Петербурга.

наименованием Товарищества на русском языке, штампы и

IрЕд}!Ет и цЕJшI дЕятЕльности товлIDип{r,ствл

2.1. Товарищество является некоммерческой организацией, объединением собственников машино-мест в
многоэтажноЙ автостоянке ДIя совместного управления общим иLDлцеством автостоянки, обеспечения

экспJD/атацИн автостояНки, вJIаденИя, пользования и В
устаноыIеНных законодательством

общим им)дцеством автостоянки.

пределах распорлкения

2,2, Тоьарнщество является Добровольным объединением собственников машино-мест в автостоянке,

созданное в цеJIях:

- совместного управления комплексом недвижимого имущества в автостоянке, обеспечения эксплуатации
автостоянки, влаления, пользования и в
установленных законодательством пределах распорд1кения общим
им)дlеством в автостоянке;
-

реализации чIенами

Товарищества прав по владению, пользованию и в установленных

законодательством пределах распоряжению общим имуществом;

- распределения ме}цу чJIенами Товарищества обязанностей по возмещению соответствующ}тх
издержек

по содержанию, TexHEtIecKoMy обсщдснванию и
ремонry общего имущества;

- обеспечения надлежащего технического, противопожарного, экологнческого и санитарного состояния
общего имущества;
- обеспечения коммунаJIьнымн услугами членов Товарищества;

- обеспечения соблюдения членами Товарищества и членами их семей, а также арендаторами правил
пользомнИя маIцино_Местами, местами общего пользования и территорией автостоянки;
_

исполнения роли закщчика на работы по эксruIуатации и
ремокry автостоянки;

_ зЕlкпючения договоров, контактов, соглашений гражданамн
с
и юридическими лицами в соответствии с
целями своей деятельности;

-

исполнения обязательств, принятьlх по

ДОГОВОРаJчr;
:

1

I

I

мероприятий по благоустройству и озеденению прилегающей террlтгории;
представления общих иЕтересов wIeHoB Товарищества

t саь{оУпРавления,

- защrгы

а также

во

взаимоотношениях

в государственных органах
с иными

власти, органах

юридическими

и физичеЪкими

прав и интересов чJIенов Товарищества.

3.
3.

в судах,

IIРЛВОВОЙ СТЛТУС, IIРАВА И ОБЯЗЛННОСТИ ТОВЛРИЩЕСТВЛ

l. Товарищество собственников недвюкимости вправе:

з8кпючать в соответствии с законодательством договоР
управлениrI автостоянки, а также договоры о
и ремонте общего им)лцества в автостоянке, договоры об окщании
коммунаJrьных усл)г и прочие
доповоры в ннтересж чIенов Товарищества;

,

определять финансовый план (бюдлсет) на год, в том числе
необходимые расходы на содерrкание и
общегО
и}rуIце9тва в автостоянке, зататы на капитапьный
ремонТ
ремонт и реконст}ццию автостоянки,
специапьные к}носы и отчисления в
резервный фонд, а также расходы на другие устаноыIенные Уставом

Товарищества цели;

_ устанавJIивать на основе принятой
сметы доходов и расходов на год Товарищества
ршм€ры_платежей
дIя кФr(доГо чJIена ТоварищеСтва в соотВетствиИ с его долей в праве собственнОсти на
общее

взносоВ

и

имущество

в автостоянке;

_ выполняТь
работЫ дIя членоВ Товарищества и предоставлять им услуги;

-

передавать по договору материшьные и денежные средства
лицам, выполtиющим для Товарищества
работы н предоставrtяющим Товарищiству услуги;

-

продавать, И Передавать во временное пользование, обменивать
двюкнмое им)лцество, принадJtежащее

Товариществу.

3,2, В сл)ла,Iх, если это не нарушает права и законные интересы
его членов, Товарищество собственников
недвюкимости вправе:

-

-

предоставлять В пользование или ограниченное пользование часть
общего имущества в автостоянке;
в соответствии с трбованиями законодательства в
установленном порядке надстраивать, перестраивать

часть общего имущества

в авmстоянке;

- закпючатЬ сделкИ и совершаТь иные отвечающие
целiМ и задачам Товарищества действия.

3,з, В случае неисполнеНия членамИ ТоварищесТва своих обязанностей по
уlастию в общих расходаь
Товарищество собственников недвюкимости
порядке вправе потребовать принудIdтельного цlыскания
" "улЁб"о"
обязательньж платежей и взносов.
з,4, Товарищество собственников недвижимости может потребовать в
судебном порядке полного
в результате неисполнения членами Товiрищесrr, оъ"."*льств по

возмещения причиненньж ему
убытков

уплат€

обязательных плател<ей и взносов и оплате иных общих
расходов.

3.5.Товарищество обязано:

-

обеспечиВать выполНение требований законодательства РФ,
а

Talor<e

настояцIего Устава;

- закJIючать договоры о содерх(ании и
ремонте общего им)лце9тва в автосmянке с собственниками машинФ.
мест В автостоянке, не являющимися членами Товарищества;

, выполн,lть в порядке, предусмотенном
законодательством, обязательства по договору;
- обеспечивать надIlежащее санитарное и техническое
состояние общего

имущества в автостоянке;
2

ВЫПОЛнение всеми собственниками помещениЙ в автосюянке обязанностеЙ по содерканию
общего ИМ)ЛцеСтВа в автостоянке в соответствии с кх долями в праве общей собственности на данное
СОбЛЮдение прав и законных инт€ресов членов Товарищества при установлении условий и
шадсния, пользования и распоряжения общей собственностью;

принимать меры, необходимые дlя предотвращения или прекраIIlения действнй третью( лиц,
РСализаtию прав владения, пользования и в установленных законодательством пределФ(
чIенами Товарищества общим имуцдеством или препятствующих этому;
- представлятъ законные и}rгересы членов Товарищества, в том числе в отношениях с

тетьнми лицами.

4.IIРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПОМЕЩЕНItЯ, И ОБЩЕЕ ИIчrУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕСТВА

4.I. В

собственности товарищества можgт находиться движимое имущество, а такя(е недвIllкимое им)лцеСтВО,
РаСПОЛОЖеНнОе вн)лри Ели за пределами автостоянки, приобретенное товариществом в ходе своей деятельности,

не явJIяющееся общей долевой собственноgгью членов товарищества,

гараrкном комплексе, не явJIяющихся чJIенами товарищества.

а также собственников помещений

в

4.2. rIЛеНЫ ТОВаРИщества осуществляют права владениJl, пользования и распоря:кения принадtежащими им
мапrино-местами в соответствии с общимн нормами граr(данского и жиJIищного зalконодательства.
4,3. ЦleHaM Товарищества принадлежат на праве общей долевой собственности помещения в автостоянке,
предназначенные дIя обслукивання всех мапIино-мест в данной автостоянке, в том чисJIе лестничные площ4дки,

леcIниIрI, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, техническне этажн, чердаки, в кОТОРЫХ ИМеЮТСЯ
ИЮкенерные коммуникации, иное оборулование бслуживающее машино-места в автостоянке, а также крыши,
ограждающие нес)лцие и ненесуцtие констуtщии, механическое, электрическое, санитарно_техническое и иное
ОбОРУДОВаНие, элементы озеленения и благоус,тройства и ины€ преднцlначенные дltя обслу"лtивания,
ЭКСШIУаТаЦии и благоус,троЙств4 объекты, расположенные на земельном )ластке, на коюрм расположена
авюýтоянкъ (далее - общее им)лцество в автосюянке).

4.4.

.ЩОЛИ

В Общем им)дцестве, принадIежащие членам Товарищества, не подJIех(ат отчrкденню отдельно от

права собственности на машино-место в авюстоянке.

4.5. КОЛичеСтвО долей в праве общей собственности на общее имущество равно общему количеству машино-

в

В аВТОСТОянке. Размер долеЙ праве общеЙ собственности на общее имущество в автостоянке,
ПРИНаДJtеr(яtllее членам Товарищества сч}lтаются равными. .Щоли в праве общей собственности на общее
ИМУlЦеСтво распределяются следующим образом: за одним машино-местом следует одна доля.
МеСТ

4,6.

,щоля в праве общей собственности на общее имучдество в авmстоянке собственника машино-места следует
сульбе права собственности на укцtанное машино-место.

. ПРИ Переходе права собственности на машино-место в авmстоянке, доля в праве общей собственности на
общее им)лцество в данной автостоянке нового собственника такого машино-места равна долс в праве общей
СОбСТвенности на указанное общее имущество предшествующего собственника такого машино-места.

4,'l

4.8. Члены Товариществе несуг бремя расходов на содержание общего имуществ8 в автостоянке. .щоля члена
товарищества в праве общей долевой собственности на общее недвижимое имущество (доля участия) определяет
дtя каJкдого собственника его доJIю В бщеобязательных платежах на содержание и ремокг этого имущества,
других общих расхода(.

4.9, Не подIежаТ отч/ждениЮ и передаче в пользование: л€стничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и

иные шil(тЫ, коридоры, крыши, технические этФки и подв{шы, огра)I(дающие нес)лцие и ненесущие констукции,

а ТаЮt(е МеХаНИЧЬСКОе, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или
ВНУГРИ аВТОСТОЯНКИ и Обслулсивающее все машино-места, прилегающие земельные )частки в установленных
ГРаНИЦаХ С элемснтами озеленения и благоустройствц а также иные объекты, предназначенные цп
ОбСЛУrКИВанИя автостоянки, против отчул(дения или передачи, в пользование которых выступает хотя бы один
член Товарищества.

4.10. НеДВrоlсимое

имущество, приобретаемое Товариществом по основаниям, предусмотенным законом,
в общей долевой собственности членов Товариществ4 если на общем

является им)rutеством, находящимся

3

luleнoB

товаршtества не принято решение о приобретении этого
имущества в собственность
с rlетом данного и}олцества на ба.тlансе Товарищества как его соб-

как юри,цrfiеского лица

использование rщеном Товарищества принадлежащего
ему машино-места либо отказ от пользования
имуществом не является основанием д-гlя освобождения
члена Товарищества полностью йи частично m
в фщих расходж на содержание и
ремонт общего имущества в автостоянке.

l.
_

С"ЕДСТВЛ ТОВАРИЩЕСТВА, УЧЛСТИЕ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВЛ
В ФИНЛНСИРОВЛНИИ
РАСХОДОВ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВЛ
Средства Товарищества состоят из

всryпит€Jъных

- доходов

m

товарищества;

и иных KtHocoB;

хозяйственной деятельности Товарищества, направленных на осуществление
целей

и

задач

- rшатежей нанимателей, арендаторов и собственников
машмно-мест на содержание и peмo}rт общего им)лцества
автостоянке, и предоставляемые комм)лальные
услуги;

в

_ прочих поступлений.

5,2, По решению общего собрания членов Товарищества,
Товарищество имеет право часть временно свободных
денежньн средств использовать на цели, угверждаемые чтенами Товарищества.
5,3, По решению Общего собрания, Товариlцество может
образовывать специальные фоrцы, используемые на
цели, соответствующие предусмотренным в Уставе Товарищества
задачам. Порядок обрчзочч"пя спешlаJIьнь!х
фондов определяется общим собранием.
5,4, Товарищество

обеспечивает сбор платежей своих членов и своевременную оплаry
содержания, технического
обслryакимНия н ремоКга имущесТва, нахомЩегося В
общеЙ долевой соdственности членов Товарищества и
самого Товарищества.
5,5, ЧленЫ ТоварищеСтва оплачИвают содеРжание и
ремо,.Г мест общеГо пользования, налог на имущество
находящееся на балансе Товарищества пропорционально
своей доли в праве общей долевой собственности на
это имущество.

tlлены Товарищества ошIачивают
предостаыIение услуг горячего
теплоснабжения,
5,б,

и

холодного водоснабжения,

электроснабжения, водоотведения и иные предоставленные им
коммунulльные усJryги, а также
нес)п oTBeTfiBeHHocTb за своевременность и полноту оплаты
этt{х коммун:цьных
нанимателями

услуг

торами.

и аренда-

5,7, НачисЛения И сборЫ с членов Товарищества на любые
дополнительные расходы Товарнщества Правление
можеТ производrПь при
услоВии угвер)Iцения их общим собранием Товарищества.
5.8. общее собрание ежегодно при
угверх(дении бюдкета Товарищества определяет обязанности всех членов
Товарищества в 0тношении
регуJIярных платежей, взносов и сборЪв n
сборов, устанавливirя сроки и
процедуру их взимания.
"п"цrп*"Йх
б.

6,1,

ТовариществО

хоз.ЙствЕннАя дЕятЕлъIIость товлрищЕствА

каК некоммерческая организация

может ос)лцествлять хозяйственlцло деятЕльность,
соответ9твующую це,лям Товарищества, н лишь постольку,
поскольку это служит достюкению целlей создания
Товарищества в
соответствии

насюящим Уставом.

с

грал(данским законодательством

РФ, жилищным законодательством РФ

и

6,2. Для достюкения свокх целей Товарищество может
осуществлять следующие виды хозяйственной
деятельности: '
- .управление обсrryакиванием, эксшIуатацией
и ремонтом недвижимого имущества в автостоянке;

, эксшIуатация, техническое содержание
и ремонт общего имущества авюстоянки;

-

сдача в аренду, внаем либо продажа недвюкимого
имущества, находящегося в собственности Товарищества;

4

хФяfiственноЙ деятел ьности.
пол}пlснный в результате хозяйственной деятельности Товарищества, используется дIя ошIаты общих

lUIи,

по решению Общего собрания членов Товарищества, направляется в специальные фонды,

н8 цели, соотв9тствующие

7.

задачам Товарищества, )лазанным в Уставе,

ЧЛЕНСТВО В ТОВАРИЩЕСТВЕ

Товариществе сбственников недвюкимости возникает у собс-гвенника машино-места
на основании заявJIенпя о вступлении в Товаршцество собственников Itедвижимости.

в

в

.3. Заявление о вступлении в товарищество подается в Правление Товарищества для регистации

то они
7.4, В слу.rае если машино-место прицадJIежит нескольким собственникам на праве общей собственности,
Товариществе.
в
интересов
них
общих
могуr принять решение о представлении одним из
7.5. Лица, приобретающие машино-место в автостоянке,
возникItовения у нкх права собственности на машино-место.

вправе стать чJIенами Товарищества после

о выходе
7.6. Членство в Товариществе собственников недвюкимости прекращается с момекга подачи зzшвления
на машино-место
из wIeHoB Товарищества или с момента прекращения права собственности члена Товарищества
в автостоянке.

в
7.7. Члентоварищества вправе с yttsToц требований законодательства и Устава использовать обшее имуцlество
соотвsтствии с его нцtн8чением на условиях общего владения.

7.Е. СобстВенникИ машино-мест обязаны выполнять a"*оrо,a требования Товарищества.

8.

IIРЛВЛ ЧЛЕНОВ ТОВЛРИЩЕСТВЛ

8,1. Член Товарищества имеет право:

УчасТвоватЬ в деятельнОсти ТоварИщества как лично, так и череЗ своего представителя, а также избирать и
бьrгь избранным в органы управJIения Товарищества.
t. l

.

l.

8.1.2. ВноСить предJlОжениЯ

по

соверШенствованИю деятельНости Товарищества, устранению недостатков в

работе его органов.

E,t.3. Полуlать информацию о деятельности Товарищества.
8.1.4. Возмещать за счет средств Товарищества расходьi, понесенные в связи
ущерба бщему имуществу.

с

предотвращением нанесения

8.1.5. Пронзводкть через расчетный счет Товарищества оплату коммунальных услуг, иных гшатежей и
rUIeHoB Товарищества.
установленных законом наJIогов, если такое решение принято общим собранием

8.1,6. Сдавать принадIежащие ему машино-места внаем или аре}цу,
8.1.7. Осуществлять другие права, предусмотенные законодательными и иными нормативными актами, Уставом

Товарищества.

9. ОБЯЗАННОСТИЧЛЕНОВТОВЛРИЩЕСТВЛ
9.1. Члены Товарищества обязаны:

9.1.1.выполнягь требования Устава Товарищества, решения Общего собрания tuIeHoB Товарищества и
Правления Товарищества.
g.l

.2, Соблюдать технические, противопожарные и санитарные правила содер}€ния нех(плых помещений

и

приJlегающей территории автостоянки.

5

)НаСТИе В РаСхода( и обеспечивать уплату средств, необходимьrх для покрьшия затат,
со стрнтельством, реконструкцией, содержанием, текущим и капитtцьным ремонтом общего
своевременно производить оплату коммунальных услуг, вносить целевые взносы и специальные

размере, установленном Общим собранием членов Товарищества.

содерясать находящееся в его собственности машино-место и места общего пользования в автостоянке в

состоянии

Использовать мяrrlино-месю и места общего пользования в автостоянке только по их прямому нrвначению,
права и иrпересы другкх собственников.

.б. НестИ ИНЫе Обязанности, предусмотренные законодательством и иными правовыми акгаJ\lи, Уставом
1

l 0. l

0. ОРГАНЫ УIIРЛВЛЕ НИЯ И КОНТРОЛЯ ТОВАРИЩЕСТВА

. ОРГаНаМи управления Товарищества собственников недвижимости являются:

-

Общее собрание EuIeHoB Товарищества собственников недвюкимости;

-

Правлlение Товарищества собственников недвюкимости.

-

Предселатель Товарищества собственников недвижимости.

l

0,2. Органом коFггроля Товарищества является Ревизионная комиссия (ревизор).

1

l. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧJIЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВЛ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИrКИМОСТИ

1 1.1. Общее собрание членов Товарищества собственников недвюкимоGти является высшнм органом
упрашения
Товарищества.

ОбЩее Обрание чIенов Товарищества собственников недвюкимости созывается в следующем порядке:

- Годовое собрание
отчетным.

ruIeHoB Товарищества созывается

не позднее второго квартаJIа гОДа,

слеДУЮЩеГО За

- ВНеОЧередное Общее собрание членов Товарищества может быть созвано по инициативе Правления, цIенов

товарищества, а также по требованню Ревизионной комиссии (ревизора).

l 1.2. СООбЩение о проведении Общего собрания чJIенов Товарищества доводится до tmeнoB Товарищества п)лем

рщмещенпя объявлений на стенде, иным допустимым способом. Сообщение доводится до членов Товарищества
не позднее чем за l0 ка.тlендарньrх дней до даты проведения общего собрання членов Товарищества. В
сообщении о проведении Общего собрания укд}ываются:

_

сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание;

-

ДаТ4 МеСТО, Время проведення данного собрания и в случае проведения заочного голосования дата окончания
приема решений WIeHoB Товарищества по вопросам, поставленным на голосОванИе, И МеСТО ИЛИ аДРеС, КУДа

доJDкны передаваться такие решения;

-

повестка дня данного собрания;

- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будг представJIены на данном собрании,
И МеСТО НЛи адРеС, где с ними можно ознакомиться. Собрание вправе выносить на обсркление вопросы, коюрые
не были заявлены в повестке дня;

l 1.3. КОЛИЧеСТВО Голосов, которым обладает каrкдый член Товарищества на Общем собрании, пропорционаJIьно

его доле в праве общей собственности на общее имущество Товарищества.

l1.4 ОбЩее

Собрание, правомочно, если в нем приняли )ластие (проголосовали) члены Товарищества,
совокупности более пятцдесяти процентов голосов от общсго числа голосов чJIенов Товарищества.

ОбЛаДаЮЩИе В

l1.5. Решение общего сбрания принимается простым большинством голосов от общего числа проголосовавших

ЩеНОВ ТОВаРИЩеСтва, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания, предусмотренных rD/нtffом
11.10 настоящего Устава.
слуlае отсугствия кворума, лицо по чьей инициативе созывалось сОбрание,

В
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собрание может быть созвано в
дату и время проведенl!.я общего собрания, Вновь назначенное
30 дней с момента несостоявшегося собрания.
ведет Председатель Товарищества.

В

слlпrае его отсугствия собрание ведет один из членов

Товарищества, в том
приЕятые на Общем сбрании, явJIяются обязательными для всех членов
1Еь которые не приняли )ластия в голосовании независимо от причины,

К искlпочrrельной компgгенции Общего собрания

членов Товарищества собственников недвижимости

принципов образования и
l1.8.t. Определение приоритетных направлений деятельности Товарищества,
его имущества;

ll.E.2. Внесение изменений в Устав Товарищества;
11,8.3. Определение порядка приема в состав участIlиков Товарищества
такой порядок определен законом;
)васпtиков, кроме слr{аев, если
11.8.4. Принягие решений о реорганизации и ликвндации Товарищества,
комиссии (лиiвилаюра) и об угверrцении ликвидационного ба.панса;

и

о

искJIючени,tr

из числа ею

ншtначении ликвидационной

Товариществц избрание
l1.8.5. Избрание коJrлегиillьногО jисполнитеЛьногО органа - _Правления избрание Ревизионной
Товариществц
пр"о""очraп, Прьвления
единоличного исполнительного органа
аудиторской организации; .щ,осрочное прекращение
нлlначение
и
*оrrr.a* (рвизора) Товарищества
в случаях грфого нарушения ими
полномочий членов Правления и Председателя Правленп, То"арищества,

ведению дел иJIи при нirлиtlии иных
свокх обязанност€й, об""рlо*""шейЬя неспособнйи к, надIежащеIчfу
ПредседатеJIя Правления Товарищества
серьФньD( оснований. Избрание и досрочнОе прекращение полномочнй
такr(е входнт в компетенцию Правления Товарищества,
tUIeHoB Товарищества;
l 1.8.6. Установление размера обязательньгх платежей и взносов

деятельности Товаришества;
l 1.8.7, Определение направлений использования дохода от хозяйственной

и отчета о выполнении такок)
l l.E.8, Утверждение годового финансового tшана (бюлхета) Товарищества

шIанц угверждение годовой бухгаптерской отчgгности,

Товарищества
11,8.9. Рассмотренне жалоб на действия Правления Товарицества, Прелседателя

И

Ревизионной комиссии (ревизора) Товарищества;
1

на общее им)лцество в автостоянке;
1.8.10. Принятие ршений о сдаче в аренду или передаче иных прав

11.8.1l.ДрУгиеВопрооы'предУсмотренныезаконодательствомРФ.

право решать вопросы,
собрание членов Товарищества собственников недвюкимости име9т
которые отнесены к компетенции Правления Товарищества,

l1.9. общее

по вопросам, отнесенным
11.10. Решения Общего собрания членов Товарищества собственников недвнrкимости
не менее чем двумя
принимаются
l1.8.6
в соответствии с пунктами l1.8.2,

к компет€нции общего собрания

тетямН голосов от общего числа голосов членов Товарищества,

Товарищества собственников недвюкимостИ оформляется
соответствин с главой 9.1. Гражланского кодекса РФ,

l1.1l. Решение общего собрания членов
12.

В

IIрАвлЕниЕ товлрищЕствА

Товарищества,
12.1. Руководство текущей деятельностью Товарищества ос)лцествляется Правлением
за
Товарищества,
правление Товарищества вправе принимать решени.я по всем вопросам деятельности
wIенов
собрания
Общего
исмючением вопросов, которые отнесены к искпючительной компетонции
Товарищества собственников недвижимости.

органом, подотчетным
l2.2. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным

Общему собранию членов Товарищества.

I
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l

товарищества избирасгся из числа членов Товарищества. Лицо, представляющее интЕресы чIeHa
в сшlу Закона или по.Щоверенности, также может быть избрано членом Правления.
состоит к} не менее тех человек и не моr(ет быть более пяти человек. Прав.пение Товарищества
недвюкимости избирается на Общем собранием чJIенов Товарищества на 2 (два) года.
на выборы в Правление могуг предлагаться любым собственником машино-мест либо в
либо в устной форме на Общем собрании членов Т,оварищества. Решением общего собрания членов
собственннков недвюкимости мог5п быть )пверждены специальные процедуры проведени.я
Правления, если они не противоречат настоящему Уставу и действующему законодательству РФ.

в компетенцию Правления Товарищества собственников недвюкимосм вход}lт
решение следующих

,

l2.5.1. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Товарищества;
l2.5.2. Соблюдение Товариществом действующего законодательства и требованнй Устава;

на

l2.5.З. УтвеРждение смет дохоДов и расхоДов (в соответствии с годовым
финансовым ruIаном (бюдкетом)
с(ютветствующиfi год),

12.5.4. ОбразованИе специаJIьных фондов Товарищества,

в том числе

воостановление и ремоНт общего им)лцества в автостоянке и его оборудования;

12.5.5.

резервного фонлд' фонда на

Принrmе и изменение по представлению Председателя Томрищества правЕл-вц/треннег0

распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности которых входит обс.ггlокиьание автоотоянки,
положения об огчlате Ех туда;
12.5.6, Созыв и проведение Общего собрания членов Товарищеотва;

8 TaIoKe

|2.5-7, ВЫбОР ОРГаНИЗаЦии, представляющей услуги по
управлению, содержанию и ремонту автостоянки,

полбоР каtцидаryры управляющего и ос)дIествление контроля за их деят€льностью.

12.5.8. ВыполненИе иныХ обязанностей, вытекающих

из Устава Товарищества,

Правление своим

решеннем, может предоgгавить право распоряlкаться средствами Товарищества, нд(одящимися на счете в банке

ФРа"о кпервой подписи>) чле}ry Правления. Уполномоченный на рJспор"жение денежными средствами WIeH
правления.обязан распоряжаться денежными средствами в соответствии с годовым
финансовым планом
(бЮШСеТОМ), УГВеРЖДеННЫМ На Общем собрании членов Товарищества и сметами
доходов и расходов,
}rгверrценных Правлением Товарищества.
12.6. В-акаНсии в ПраВлениИ могуГ быть заполнены по
р€шению внеочередного заседания Общего собрания
дIЯ этой целИ в любое время после возникновения такой вакансии. ИзбрЙный
ч.rrен Правления остается в доJDкности до истечения срока полномочиЙ того чJIена
Правления, на смену которому
.uIeHoB ТоварищесТва, созванНого

он пришел.

l2.7.
l2.8.

Заседание Правления созывается Председателем Товарищества.

Первое заседание Правления, организуемое после проведения Общего собрания чrlенов Товарищества,

избравшего Правления, проводштся не позднее l0 дней после проведения общего

l2.9.

"обрания.

Регулярные заседаниЯ ПравлениЯ могуГ проводиться пО графику иJIи созываться Председателем
товарищества в то время и в юм месте, koTop"le булуг периодически определяться большпr"rrо" членов
правлення, при этом зalседания созываются не
реже l раза в три месяца.

12,10. Специа.пьные заседания Правления могуг созываться Председателем Товарищества с
уведомлением за
дня до их проведения, коюрое доставляется каждому члену Правления лично или по почте и в котором

тн

указываются время, место и тема повестки дня заседания.

l 2, l l. Заседаниё'правJIения Товарищества собственников недвижимости
признает9я правомочным, если в таком
заседании принимаст )ластие большинство членов Правления Товарищества. Решение Правления Товарищества
собственников недвюкимости оформляGтся протоколом.

12,12, При зак.гlючении договора с управляющей организацией Правление может передать
управляющей
организации все или часть своих полномочий.
13.

IIрЕдсЕдАтЕль товАрищЕствл

l
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фелседател_ь Товарнщества является единоличным исполнительным органом

iищества избирается
,:0в,

на

из числа членов Товарищества

срок 2 (два) года с правом

на заседании Правления

Товарищества. Председатель
Товарищества

большинством

переизбрания. Лицо, представляющее икгересы члена Товарищества в
/Зш<она или пО,Щоверенности, TaIoKe может бiпь избрано Пфл""лчr"пем ТовариЙества.
Председател ь

товарищества обеспечивает выполненне решений общего

собрания Товарищества

недвижимости и Правления, руководит текущей деятельностью Товарищества и имеет право
обязательные указания и распоряжения всем доJDкностным лицам Товарищества, исполнение
которых дlя
лиц обязательно.

3,3,

В

компетенцию Председателя Товарищества собственников недвижимости входит
решение следуlощкr(

опросов:

3,3,1, СоставленИе смеТ доходоВ и расходов на соответствующий год в соответствни с годовым
финансовым

ланом (бюдr<сгом) Товарищества, отчетов о
финансовой деятельности;

3,3,2, Организация ведения бlхгаптерского
)лета

и

отчетности

в соотВетствии с Законодательством РФ

и

редоставJtение Io( на угверr(Дение Общему собранию членов Товарищества собственников недвюкимости.
]оставление и сдача в контролирующие органы неоъходи""lх отчетов,
лешарачий, справок и т.п, в соответствии
законодательством РФ;

3,3,3, Кокгроль за своевременным внесением членамн Товарищества
установленных обязательньгх гшатежей и
зносов;

3.3.4. Закпючение договоров от имени Товаршlдества;
3.3.5. ПрелСтавительстВо Товарищества во взаимоотношениях с третьими лицами;
3.3.6. УпраВление

автостоянКой

рганизацией;

иJIИ заключение договоров на управление

Автостоянкой с управляющей

3.3,7. НаеМ рабmников для обслуживания автостоянки и
увольнение их;

3.3.8 ВыпоЛнение иных обязанностей, вытекающих из Устава Товарищества.
3,3,9, 3аключение договоров на обсл)окивание, эксшIуатацию и
ремо}rг общего имущества в автостоянке.
3.3.

1

0. Ведение списка чJIенов Товарищества" делопроизводства.

3,4, Переизбрание Председателя

сбрания членов Товарищества
оварищества.

и освобождение его от полномочий

осуществляетOя по решению общего
Правления

или по решению Правления Товарищества на заседании

3,5, Председатсль Товарищества собственников недвйжимости действует без
доверенности o,т имени
оварищества, подпнсывает шIатежные документы, договора и совершаfi сделки, кOторые
в соOтветствии с
конодателЬством, уставоМ ТоварищеСтва не требуют обязательного одобрения ПравленЙем
Товарищества иJIи
бщим собранием членОв ТовариЩеств^,
разрабаr"rвает и выносит на угверждение Правлaпп, tо"чрищества
paBиJta вн)преннегО распорядМ ТоварищеСтва В отношении
работников, в обязанности которьн входит
бслркивание автостоянки, положение об оплате их

14.

туда.

рЕвизиоIIнАя комиссия рЕвизор)

4,1, fuя ос)лцествJIення контроля за деятельностью Товарищества
общее собрание чJIенов Товарищества может
збирать ревизионную комиссию или

ревизора.

1,2, Ревизионная комиссия (рвизор) Товарищества собственников недвижимости
избирается общим
)бранием членоj Товарищества на 2 (два)
В состав ревизионной комиссии Товарищества собственников
"одi. Товарищества.
9движимосТи не могуг входить чJIены Правления
1,3, РевизиОнная комиСсия, состоящая более чем из одного
ревизора, из своего состава избирает Председателя
евизионной комиссии.

|,4.

Ревизионная комиссия (ревизор):

9

iроводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Товарищества не реже одного ра}а в

, Представлясг Общему собранlто членов Товарнщества закпючение о финансовом плане (бюркете) на
стствующий год Товарищества и отчет о финансовой деятельности и размерах обязательных платежей и

JoB;
1.3.

Огчrгывается перед Общим собранием членов Товарищества о своей деfiельности.
1

5.

рЕоргАнизлIц{я и ликвидлIц{я товАрищЕствл

/5.1. Реорганизация и ликвидация Товарищества производятся на основании и в порядке, которые установлень!
законодательством Российской Федерации.
15.2. Товарищество ликвидируется в установJIенных законодательством РФ слу^rаях, в том числе по решению
Общего собрания в сл)лае, физического уничтох(ения комплекса недвижимого имущества.

l5.3. При ликвидации Товарищества недвшкимое и иное иil{)лцество, оставшееся после расчетов с бюджgгом,
банками и другими кредиторами, распределяется мех(ду членами Товарищества в порядке, установленном
законодательством и Уставом Товарищества.
1б.

злключитЕльныЕ положЕния

16.1. По всем вопросам, не нашедшим своего отрtuкения в положениях настоящего Устава, но, прямо иJIи
косвенно вьшекающим из характ9ра деятельности Товарищества, его отношений с членами Товарищества и
тетьими лицами, но имеющим принципиЕцьное значение для Товарищества и его чJIенов с точки зрсния
необходимости защиты их имушlественных и моральньн охраняемых законом прав и интересов, Товарищество и
его члены буду. руководствоваться законодательством Российской Федераltии.
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Российская Федерация

Санкт-Петербург
Третьего февраля две тысячи двадцать первого года
Я, Левко Николай Евгеньевич, нотариус нотариального округа Санкт-Петербург,
подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа
тождественно содержанию представленного мне электронного документа.
Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего

представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.
Настоящий документ на бумажном. носителе равнозначен представленному мне
электронному документу и имеет ту же юридическую силу.
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