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12.2. РуковоАство текушей
избирается председатель

7
деятельность1о }€{ осушеств.|ш{ется правлением 1оваришеств4 из состава

правления' либо )['правллощим' нанять1м председателем щавлени'| (правлением),

работу по контракц (логовору).
12.3. фганом конщоля 1€* является ревизионна'! комисси'{ или ревизор.
12.4. Бнетшний ауАитор может бьтть пригла!пён по рет:]ению общего собрания, а так)ке по инициативе нленов [€)(,

х более 10% общего числа голо;ов. 3ащатьт на аудиторскую проверку несуг инициаторь{ этой проверки. [{о

1 6бщего собрания3атрать1 инициаторов аулиторской проверки моцт бьтть возмещень1 за счёт средств 16){.

13. компвтвнция оБщвго соБРАния

13.1. Фбщее собрание членов 1€{ является вь|с||]им органом управлени'1 1€)( и созь{вается в порядке'

енном действутошим законодательством и 9ставом 1€[.
|3.2. к компетенции Фбщего собрания членов 1€* относятся вог1рось1:

13.2.1. Бнесение изменений в }став 1€{.
|3.2.2. |[ринятие ретшений о реорганизации и ликвидации 1€,&.
13.2.3. Р1збрание правлен1б{' ревизионной комиссии (ревизора) 1€*' переизбрание щедседателя г1равления и

его от г1олномочии.
13.2.4. 9становление р€}змера и периодичности обязательнь!х гшлате>кей и в3носов членов 1€{-
13.2.5. Фбразование сг!еци[шьнь|х фондов 1€*, в том числе резервного фонда, фонда на восстановление и ремонт

1его имущества в многоквартирном доме и его оборуАоваъ1ия, инь|е специЁь'|ьньте фонАьт.
13.2.6. ){'тверхсдение годового плана о финансовой деятельности ]€)( и отчёта о его вь1полнении.

13.23. |!ринятие реплений о полРении заёмнь{х средств' в том числе банковских кредитов.

|3.2.8. о.'реде'е''е направлений использовани'1 дохода от хозяйственной деятельности 1€[.
73.2.9. |{ринятие ретпений о возможности реконструкции многоквартирного дома (в том числе с его рас{|1ирением

надсщойкой), строительстве хозяйственнь1х г1остроек и других зданий, строений, соору>кений, ремонте общего

цества в многоквартирном доме и вь1несение этих вогтросов на общее собрание собственников многоквартирного

13.2.10. |{ринятие ретпений о возмоя(нь|х пределах использования земельного у1астка, на котором располо}кен
}гоквартирнь1й дом, в том числе введение ощанинений пользования, и вь|несение этого вопроса на общее собрание

нников многоквартирного дома.
73.2.|[. [{ринятие реш:ений о во3можнооти передачи в пользование общего имущества в многоквартщном доме' о

ща)ке' сдаче в аренду, передачи в з!1дог или {1ередаче иньтх прав на имущество и вь1несение этого вопроса на @бщее

ие собственников многоквартир!{ого дома.
\3.2.12. ||ринятие и изменение гто щедставлени}о председателя правлени'т 1€{ правил внутреннего распорядка

* 
''"'й*"', работников, в обязанности которь1х входит обслуживание многоквартирного дома, поло)кения об

ате их труда.
13.2.13. Фщеделение размера вознафаждени'л членов цравления и председателя правления |€)(.
73.2.14. Рассмощение я<алоб на действия щавления 1€),}(, председателя правления 1€}( и ревизионной комиссии

) тсж.
13.2.15. [ругие вог{рось!' предусмотренньле федеральнь1ми законами.

13.3. Фбщее собрание членов 1€)к имеет право ре!|]ать вопрось!' которь|е отнесень| к компетенции правления

14. поРядок оРгАни3Ации и пРоввдЁния оБщБго соБРАния

14.1. |-одовое общее собрание членов 1€* проводится не позднее 30 (тидцати) лней после окон!{ани'}

года.
14.2.8неочередное общее собрание членов 1€)( может бьтть созвано по личной инициативе правления,

собрания установленного г!орядканой комиссии, лтобого члена тсж с соблюдением инициат0ром созь!ва

домлени'| и цроведен|б{ со6рания.
|!равление 1€,& обязано созвать в!1еочередное Фбщее собрание по щебованию членов (нлена) ?-*, влена

ния' ревизионной комиссии (ревизора).

14.3. !ведомление о щоведении Фбщего собрания членов 1(}{ должно бь1ть направлено не г{озднее' чем за десять

й до дать; проведения общего собрания в письменной форме лицом, по инициативе которого созь1вается общее

!{ие и вру{ается каждому нлену ?оварищества гутем отправлени'1 уведомления в почтовьтй ящик собственника.

\4.4. в уведомлении о цроведении Фбщего собрания ук{вь1ваются:
14.4.1 (ьедения о лице' по инициативе которого созь1вается данное собрание.

14.4.2 Форма проведени'{ данного собрания(собрание - совместное присутствие или за0чное голосование).

14.4.3.Аата, место' время г|роведения данного собрания, а в случае проведени'1 собрания в форме заочного

ия датаокончания приёма регпений собственников по вопросам, поставленнь1м на голосование, и место или

куда должнь! г1ередаваться такие ре1пения.
14.4.4. |1овестка дн'! данного собрания.
14.4.5. |{орядок ознакомлени'1 с информацией и {или) матери€|'лами' которь|е булут представлень1 на данном

ра11у|'4'' и место и.]1и адрес, где с ними моя(но ознакомиться.
1+.з. оощ'- собрание не вправе вь1носить на обсух(дение вопрось1, которь|е не бь1ли вкл!очень| в повестку \ъ'я' а

изменять повестку общего собрания.


