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Положение о Председателе  

Товарищества собственников недвижимости 

 «Садоводческое некоммерческое товарищество  

"Яблонька" 

 

 В Товариществе создается единоличный исполнительный орган - 

председатель товарищества. 

 Председатель Товарищества избирается на общем собрании членов 

Товарищества на срок, установленный уставом товарищества, но не более чем 

на пять лет из числа членов Товарищества тайным или открытым 

голосованием. Порядок голосования (тайное или открытое) принимается 

общим собранием членов Товарищества. Одно и то же лицо может 

переизбираться неограниченное количество раз. 

Председатель Товарищества является членом Правления Товарищества и его 

председателем. 

  Председатель Товарищества продолжает осуществлять свои полномочия до 

избрания новых исполнительных органов Товарищества. 

Полномочия Председателя Товарищества: 

1. Председатель Товарищества действует без доверенности от имени 

Товарищества, в том числе: 

1) председательствует на заседаниях Правления товарищества; 

2) имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в 

соответствии с уставом Товарищества не подлежат обязательному одобрению 

правлением товарищества или общим собранием членов товарищества; 

3) подписывает документы Товарищества, в том числе одобренные 

решением общего собрания членов Товарищества, а также подписывает 

протоколы заседания правления товарищества; 

4) заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает 

иные операции по банковским счетам, в том числе на основании решений 

общего собрания членов товарищества и правления товарищества, в случаях, 



если принятие решений о совершении таких действий относится к 

исключительной компетенции общего собрания членов товарищества или 

правления товарищества; 

5) принимает на работу в товарищество работников по трудовым 

договорам, осуществляет права и исполняет обязанности товарищества как 

работодателя по этим договорам; 

6) выдает доверенности без права передоверия; 

7) осуществляет представительство от имени товарищества в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, а также в 

отношениях с иными лицами; 

8) обеспечивает разработку и вынесение на утверждение Общего собрания 

внутренних документов Товарищества (регламентов); 

9) рассматривает заявления членов товарищества. 

 Председатель товарищества в соответствии с уставом Товарищества 

исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности Товарищества 

обязанности, за исключением обязанностей, которые предусмотрены  

Федеральным законом от 29.07.2017г. № 217-фз и исполнение которых 

является полномочием иных органов товарищества. 

         В случае невозможности исполнения Председателем Товарищества  своих 

обязанностей  его  функции временно, до избрания нового Председателя 

Товарищества, переходят к заместителю Председателя либо члену Правления. 

   Председатель Товарищества вправе давать обязательные для исполнения  

указания  лицам, состоящим с Товариществом в трудовых отношениях. 

  Председатель Товарищества вправе передавать часть полномочий  

заместителю Председателя Правления. 

 

Ответственность Председателя  Товарищества 

 

    Председатель Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении 

установленных обязанностей должны действовать в интересах Товарищества, 

осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности 

добросовестно и разумно. 

     Председатель Товарищества несет ответственность перед Товариществом за 

убытки, причиненные Товариществу своими действиями  (бездействием).   

    Председатель Товарищества, при выявлении финансовых злоупотреблений 

или нарушений, причинении убытков Товариществу может  быть привлечен к 

дисциплинарной, материальной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с законодательством РФ. 


