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}тверждено
ре1шением общего собрания
садоводческого
некоммерческого товарищества
<(урнатовет{>
||ротокол )т& б/н
Фг 4 марта 2007 года.

--у'*"*,
||редседатель"-- |йакаровай.Б.

й.*.'.''" ]',& 2

Б 9став €Ё1 <|(урнатовец) 3арегисщированного |1остановлением
лавь1 города 9елябинска ]'[р |25-л от 05 февра.тля 2001 года.

Регисщационнь:й ф 987-1.

8нести изменения и дополнения в }став:
1. .{ополнить в Р.вдел 5, гупктом 5.6.

-[!ица' зак.,почив1|]ие договоры цпли-продажи и с послелутошей
государственной регисщацией права собственности на земельньтй

г{асток, ил\4 лу|ца пол)д{ив1пие в собственность земельнь|й унасток в

результате (дарения, мень] и так далее) на основании документов'
подтвержда}ощих право на земельный )дасток' должнь| в месянньтй срок

оформить в правлении [оварищества всцпление в члень1

1оварищества' оплатить воцпительнь1й взнос, членские' целевь]е и

другие т]]1атежи' или закл}очить договор с |!равлением [оварищества на

и|{дивиду:1льное обслуживание инфрасщуктурой (волой'

электроэнеРгией, дорогами, обслухиванием и т.д.)
' покудател& - ' име1ощук}ся'

зад нность . перед 'товарищёством, 'то долги 'взь1окива'отс:'г_'с

8 разделе 6, пункте 6.1., подгункт 8 читать в 11овой редакции:
<|!ри отнухдении садового )д|астка одновременно отчу)кдать дол}о

имущества общего поль3ования в составе 1оварищества в размере

целевь]х взносов' за иск.'1}очением той части' котора'{ вкл1очена в

неделимь:й фонд [оварищества _ зда||ия, сооружения, плодовь|е

деревья>.

,{ополнить в р€вдел 10, пункт 10.3. после слов (по ре1шени1о |[равления

или общего ообрания членов словами (собрания уполномоченнь:х) и

дш1ее по тексц.
8 разделе 1 1, пункт \1 .2. изложить в новой редакции
<<Бьгстшим органом управления 1оварищества является общее собрание

его членов.
т'"'р"*..'"о вправе пРоводить 'общее собрание в форме

уполномоненнь:х. 9полномоченнь]е из6иратотся в соотно!пении оди*1
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переизбираетоя досрочно.
5. ,{ополнить в разделе 11, в пункт 11.3. после олов <<общее собрание

членов садоводческого товарищества) словами (собрание

уполномоченньтх) и.далее по тексц.
.{ополнить в разделе 11, в пункте ||.4 после слов <собрания

уполномоченньлй эт двадцаи.!ш[енф товарищества.

}полномоченные садоводческого товарищества избиратотся из числа

членов и не моцт пеРедавать осуществление своих полномочий другим
лицам' в том числе члет'ам 1оварищества.
€рок полномоний уполномоченного устанавливаетоя на три года' 14

оформляется доверенность,о' завеРенной в устаяовленном порядке

||редседателем 1оварищества.
|{ри нару1пениях прав членов садоводов уполномоченным' он

1оварищества) словами (собрания уполномоченнь:х) и далее по тексц'

,{ополнить в р.вделе 11, пункт 11.4. в последней фразе после слов

<общего собрания> словами (собрание уполномоченньлх) и далее по

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

\4.

оловами (собрание упол}{омоченньтх) и далее по тексту.

,['ополнить в разделе 11, в гункте 11.5. в подпункте 7 после слов

<собрание''"й', 1оварищества) слов€}ми (собрание уполномоненнь;х)
и далее по тексц.
,{ополнить в р€вделе 1 1, в гункте 1 1.6. после слов (общее собрание

1оварищества)) словами (собрание уполноцоченньтх) и д€шее по тексту'

,(ополнить в р€вделе 11, пункт 11.7. после слов <||редседатель общего

собрания> словами (собрание уполномоченнь:х) и д'1лее по тексту'

Б разделе 11, пункт 1 1.8. читать в новой редакции:
<<Ретшения по вопросам о внесении изменений в 9став 1оварищества или

утверждение 9става в новой редакции' искл|очение |4з членов

1оварищества, ликвидация и (илп) реорганизация 1оварищеотва'

назначение ликвидационной комиссии и щверждение промежуточного и

окончательного ба_гтаноов, принима|отся общим собранием

1оварищества (собранием уполномоченных) 6ольтшинством в две трети

.'''Ё'" чле!{ов (уполномонен|{ь|х)' приним€!|ощих у{астие в общем

собрании (собрании уполномоненньтх).
фугие ретшения общего оо6рания 1оварищества принима1отся

(6обрания уполномоченньтх) приним€|1отся пРостым больптинством

голосов.
,{ополнить в Р€вдел 11, в пункте 11.9' после слов <<общего собрания>

словами (собрание уполномоченньтх) и далее по тексц'
8 разделе 11, пункт 11.10. читать в новой редакции:
*й'.''" о6щего собрания (собрания уполномоченньтх) вступивтпие в

силу'. не может бьшь отме1{ено на очеРедном о6щем оо6рании

1!7ф'*."'"а (собрание уполномоченньтх), при этом его действие

может бьтть приостановлено на достигнутом уРовне вь]полнения



15.

16.

-з_

ре1шением очередного внеочередного общего собрания (собрания

уполномоченньтх) 1оварищества>.

{ополнить в раздел 11, в пункте 11.11. после слов <общего собрания>>

словами (собрание уполномоченньтх) и далее по тексц.
.{ополнить в р€вдел 12, в гункт 12.1. после олов (подотчетно общему
собрани:о> оловами (собранито уполномоченньтх) и далее по тексц.

17. 8 разделе 12, гункт |2.2читать в новой редакции:
<|!равление 1оваришества из6ирается общим собранием (собранием

уполномоненных) отщь{ть|м голосованием из числа членов
1оварищества сроком на два года' в количестве' установленным общим
собранием (собранием уполномотеннь:х). 8опрос о досрочном

|!равления может бьтть постановлен попереизбрании членов

1оварищества.
й1з своего состава |!равление из6ирает заместителя |!редседателя
[|равления.

18. 3 разделе 12, в щнкте 12.4. подпункть] читать в новой редакции:
[!.п. 1

ребованито не менее чем одной трети членов (уполномоненньтх)

<<||рактинеское вь|полнение реш:ений общего собрания (собрания

уполномоченнь:х) 1оварищества)).
[{.п.5
(организационно-техническое обеспечение деятельнооти
уполномоченньлх) 1оварищества>.

(собрание

|1.п.6
<организаци'{ у{ета и отчетности
представление годового отчета

уполномоченнь|х) товарищества.
[|.п. 20

собрания (собрания

постановлений и преАпиоаний госуларотвеннь|х орг€}нов' а также правил
внутреннего распорядка садоводческого товарищества.

19. Б раздел 12, в пункте 12.5. дополнить после слов <собрание членов
1оварищества> словами (собрание уполномоненньлх).

20. Б разделе 13, пункт 13.1. читать в новой редакции:
<||равление 1оварищества возглав;шет |!редседатель |!равления,
избираемьтй собранием уполномоченнь1х из числа членов |1равления

сроком на2 года>>.

21. 8 разделе 15, в пункте 15.1 после слов (подотчетна обшему со6ранито

1оварищёотва) дополнить словами (собраншо уполномоченньтх) и да.глее

по тексту.

1оварищества подготовка и
на утверждение (собрания

(внесение на рассмотрение
уполномоненньтх) 1оварищества
компетенции.
|.л.22
(конщоль за вь1полнением членами
общего собрания (собрания

относящихся к его
общего

вопросов'

1оварищества его }става, ретшений

уполномоненньтх) 1оварищества,



22.

2з.

24.

25.

-4-
8 разделе 16, в путпое 16.1. после олов (природъц 

'!стор|\\4 
и культурь!

на о6щем собратшо> допо]|нить словами (собрании уполномоненньтх)
далее по тексц.
Б разделе 17, щпткт, 17.1 ч:ггать в новой редакции:
<||ротокольт общо< собраттий (собраний уполномовенньтх)
1оварищества офоршллотоя |!редседателем и секретаРем со6рания,
заверя1отся печать|о 1овариществ а |1 храяятоя в делах 1оварищества
постоянно>.
8 разделе 17, пушсе 17.3. после слов (копии протоколов общих
собраний 1овартщество> дополнить словами: (копии протоколов
ообрания уполномоче|{тгьгх ?оварищества) и далее по тексту.
Б раздел 19 гтгткг 19.1. читать в новой редакции:
<1,1зменения и допо'1пения в !став, рассмощенные и утверя(деннь1е
общим собранием (собранием уполномоченньтх) 1оварищества вносятся
органом' зарегищрировавш:им }отав, на основании 3акона <Ф

государственной регисрации |оридических лиц) и всцпает в законнук)
силу о момента ш( государственной регисщации)).
3 раздел 20, пункг 20.1. читать в новой Редакции:
<|!о ретпентло собрания щредителей 1оварищество вправе участвовать в

со!озах (асоотщациях) садоводнеских товариществ)
Б разделе 20, гункт 20.2. читать в новой редакции:
<||роект у{редительного договора и проект }става со:оза (ассоциацим)
садоводчеоких товариществ утверждается собранием уполномоченнь!х
[оварищества и подписывается |1редседателем |[равления>>

26.

21.

|!редседатель ||равления
садоводческого некоммерческого
товарищества <1(урватовец>
|!аспорт серия 7501 .}цгр 250920
о!2'7.0з.2002, вь1дан }8,[ €оветского р-на
г.9елябинска
ъ1\111 7 45\озз48202
[!рописан по адресу: 454048, г.9елябинск,
ул. 1[аумяна' д. 64 <А> йалотцковец

]!1ихаил
8асильевич
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