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путем вывешивания на стендах .досках объявлений) каждого подъезда дома.

У ведсмление вывешивается на стендах подъездов не позднее чем за десять дней до 
даты проведения общего собрания. 1 BF10.2. На порядок проведения общего собрания членов Товарищества 
распространяются положения статей 45-48 Жилищного кодекса РФ.

10.3. В уведомлении о проведении общего собрания членов Товарищества 
указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается общее собрание, место 
и время проведения собрания, повестка дня общего собрания. Общее собрание членов 
Товарищества не вправе выносить на обсуждение вопросы, которые не были включены в 
повестку тая.

10.4 Правомочия общего собрания членов Товарищества устанавливаются в 
соответствии со статьей 45 Жилищного кодекса РФ и настоящим уставом. Общее 
собрание членов Товарищества правомочно, если на нем присутствуют члены 
Товарищества или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами 
голосов от общего числа голосов членов Товарищества.

10.5. Решения общего собрания членов Товарищества собственников жилья по 
вопросам, унесенным к компетенции общего собрания в соответствии с пунктами 2, 6 и 
~ статьи 1 2 настоящего Устава, принимаются не менее чем двумя третями голосов от 
:Гл:ег: числа голосов членов Товарищества. Решения по остальным вопросам
“ теш : . res толыпинством голосов от общего числа голосов присутствующих на общем 
: :-:~аниЕ членов товарищества или их представителей.

11т Общее собрание членов Товарищества ведет председатель правления
7 :н _ ; : т г : и с  или его заместитель. В случае их отсутствия общее собрание ведет один из 
член: в зтазтення товарищества.

1 ~ Решение общего собрания членов Товарищества может быть принято путем 
лтонелентв заочного голосования в порядке, установленном статьями 47 и 48 Жилищного
заиексгРФ.

1 5 Количество голосов, которым обладает член Товарищества на общем собрании 
член.?- Т т агт л еств а  пропорционально его доле в праве общей собственности на общее 
зэ-:}тлествс з многоквартирном доме.

I 'l . l  5 случае если жилое и/или нежилое помещение принадлежит нескольким 
на праве общей собственности, то они могут принять решение о 

t  ■ одним из них общих интересов в Товариществе на основании
Ж  В

П . Правление Товарищ ества

7-:оводство деятельностью Товарищества осуществляется правлением 
7; вагнттеегва. Правление Товарищества вправе принимать решения по всем вопросам 

-...-.-—у  товарищества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
: -телензаи зэшего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и

■ ; т -нззин общего собрания членов Товарищества.








