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    Раздел 2.  Цель и  виды  деятельности товарищества 

 п.2.1  записать  в  след.  редакции: «товарищество  является  

добровольным  объединением  собственников  жилых  и  нежилых  помещений  

и  иной  недвижимости   в каждом  многоквартирном   жилом  доме,  входящем  

в состав  товарищества,    созданное  в  целях…»  -  далее  по  тексту; 

  Раздел  4.  Право  собственности на  жилые  и/или  нежилые  

помещения  и  общее  имущество  в  многоквартирном  жилом  доме. 

 п. 4.6.  -  убрать  слова  «лифты,  лифтовые  и  иные  шахты»; 

  Раздел  5.  Образование  и  использование  средств  и  фондов  

товарищества,  участи членов  товарищества  в  финансировании  расходов  по  

содержанию  и ремонту  общего  имущества. 

 п. 5.4.  -   после  слов   «члены  товарищества»  дополнить  словами  «до  

25  числа  месяца,  следующего  за  отчетным»;    

Раздел  7.  Членство  в  товариществе 

 п. 7.6  -  изменить  в  следующей  редакции:  «С  момента  подачи  

заявления  о  выходе  из  членов  товарищества,  прекращения  права  

собственности…»;  

Раздел  8.  Права товарищества. 

Дополнить  пункт  8.1.  подпунктами  следующего  содержания: 

 «8.1.9.  Открывать  расчетные  счета  и  иные  счета    в   банках  и  иных 

кредитных  учреждениях  по  своему  выбору; 

      8.1.10. Пользоваться  кредитами  банков  и  иных  кредитных  учреждений  

в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  действующим  

законодательством; 

 8.1.11.   Собирать  членские  и  целевые  взносы,  а  также  обязательные  

платежи; 

 8.1.12.  Владеть,  пользоваться  и  распоряжаться  имуществом,  

перееденным  в  собственность  товарищества; 

 п.8.3.  -  дополнить новым  предложением:   «Товарищество  вправе  

предъявить  домовладельцу  иск,  с  требованием  компенсации  за  неуплату  

обязательных  платежей  и  неуплату  иных  общих  расходов  и  взносов». 

         Раздел  10.   Права  членов  товарищества. 

 п. 10.1.3. -  дополнить  словами  «…  в  работе его  органов: правления,  

ревизионной  комиссии»; 
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 п. 10.1.5.  -  заменить  слово  «данные» на  слово  «информацию»; 

 Дополнить  п.10.1.  подпунктом 10.1.9.  следующего  содержания: 

«Пользоваться  преимущественным  правом  на  получение  услуг,  оказываемых  

товариществом»; 

 Раздел  13.  Общее  собрание  членов  товарищества. 

  В  п.13.1. изменить  абзац №2 и  записать  в  следующей  редакции:   «  

Помимо годового  общего  собрания  в  товариществе  могут  проводиться  

внеочередные  общие  собрания  членов  товарищества.   Внеочередное  общее  

собрание  членов  товарищества  может  быть  созвано  по  инициативе  

правления,  членов  товарищества,  обладающих  более  50% голосов  от  общего  

числа  голосов  товарищества  и  по требованию  ревизионной  комиссии»; 

 п.13.3. дополнить следующими  содержаниями:   «Если  помещение  

принадлежит  на  праве  общей  собственности  нескольким  лицам  и  на  

собрании  присутствует  только  один  из  сособственников,  то  он  обладает  

правом  подачи  голоса от  имени  остальных  сособственников помещения без  

какого-либо  дополнительного  удостоверения  данного  полномочия.  Если  на  

собрании  присутствует  два  и  более  сособственника  помещения,  то  голос  от  

этого  помещения  может  быть  подан  только  с  согласия  большинства  

сособственников.  Согласие  большинства  признается  достигнутым,  если  

любой  из  сособственников  подает голос  за  помещение  и при  этом  никто  из  

других  присутствующих  сособственников  помещения  не  подает  протест  

председателю  собрания»; 

  п.13.4  изложить  в  новой  редакции   :   «Общее  собрание  правомочно,  

если  на  нем  присутствуют  члены  товарищества  или  их  уполномоченные  

представители,  действующие  на  основании  доверенности,  обладающие  более  

50%  голосов  от  общего  числа  голосов  членов  товарищества.  Решения  

принимаются  большинством  голосов  присутствующих  на  собрании  членов  

товарищества  или  их  уполномоченных  представителей,  оформляются  

протоколом.  Для  ведения  протокола  избирается  секретарь  собрания.  

Протокол  общего  собрания  членов  товарищества  подписывается  

председателем  и  секретарем  собрания  и  подлежит  хранению  в  течение  

всего  периода  деятельности  товарищества.   

 В  случае  отсутствия  на  собрании  кворума, инициатор  собрания  

назначает  новые  дату,  место  и  время  проведения  общего  собрания.  Вновь  

назначенное  общее  собрание  может  быть  созвано  в  срок  не  ранее  48  часов  

и  не  позднее  30  суток  с  момента  несостоявшегося  ранее  общего  

собрания». 
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Раздел  14.  Правление  товарищества. 

 В  п. 14.3 внести  изменения: « …  . Член правления  избирается  сроком  

на  один   год,  передоверие  своих полномочий  члена  правления  не 

допускаются.  …»; 

 Дополнить  п.14.4.8.  словами: « …, а  также производство  расчетов  с  

физическими  и  юридическими  лицами  за  предоставленные  ими  услуги  в  

соответствии  с  заключенными  договорами»; 

 Дополнить  раздел  14  подпунктами следующего  содержания: 

 «14.7.  Первое  заседание  правления,  организуемое  после  ежегодного  

общего  собрания  членов  товарищества,  проводиться  не  позднее  10  дней  

после  проведения  собрания; 

 14.8.  Регулярные  заседания  правления  созываются  не  реже  одного  

раза  в  месяц  по  графику; 

 14.9. Дополнительно  на  правление  возлагаются  обязанности: 

 14.9.1. Подготовка  изменений  и  дополнений  в  Устав  товарищества, 

 14.9.2. Сдача  в  аренду  нежилых  помещений,  согласно  условиям  и  

требованиям,  установленным  общим  собранием  членов  товарищества  или  

соглашением  домовладельцев 

 14.9.3. Получение  доходов  от  хозяйственной  деятельности  

товарищества  и  распоряжение  ими,  согласно  финансового  плана.» 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Раздел  15.  Председатель  правления. 

 В  п.  15.1 первое  предложение  изменить  в  следующей  редакции:  «  

Председатель  избирается   сроком  на  один  год  правлением  или  общим  

собранием  членов  товарищества».  

         Раздел  16.  Ревизионная  комиссия 

  п.16.2   записать в  новой  редакции: « Ревизионная  комиссия  (ревизор)  

избирается общим  собранием   сроком  на  один год.  В  состав  ревизионной  

комиссии  не  могут  входить  члены  правления  товарищества.»   

 п. 16.4.2  изложить  в  новой  редакции:  «Представляет  общему  

собранию  заключение  по бюджету,  годовому  отчету  и  размерам  

обязательных  платежей  и  взносов,  ознакомив  правление  с  заключением  за  

10  дней  до  общего  собрания  членов  товарищества.» 

 

Внести  в  Устав  новый  раздел – 18,  следующего  содержания: 
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«  18.  Заключительные  положения. 

 18.1.Устав  утверждается  общим  собранием  членов  товарищества  и  

вступает  в  силу  со  дня  государственной  регистрации  товарищества  в  

качестве  юридического  лица. 

  18.2.  Поправки,  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Уставу,  а  

также  Устав  в  новой  редакции  утверждаются    решением  общего  собрания.  

Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Уставу  не  могут  противоречить  

закону  РФ  «О  товариществах  собственников жилья»  и другим  

законодательным  актам  РФ. 

18.3.  Расходы  по  образованию  и  регистрации  Устава  товарищества  

распределяются  на  всех  собственников  жилья.» 
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