
 
(наименование, адрес, ОГРН, ИНН садоводческого некоммерческого товарищества) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Общим собранием членов 

садоводческого 

некоммерческого товарищества 

«___»___________ ____ г. 

(Протокол № _________) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о председателе садоводческого 

некоммерческого товарищества 

«Полет -2» 

 

1. Председатель садоводческого некоммерческого товарищества (далее - 

Председатель) избирается Общим собранием членов садоводческого 

(огороднического) некоммерческого товарищества на четырехлетний срок. 

Председатель Товарищества является членом Правления Товарищества и его 

председателем. 

2. Председатель Товарищества организует работу Правления 

Товарищества по выполнению принятых Общим собранием членов 

садоводческого некоммерческого товарищества решений. 

3. 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) рассматривает заявления членов Товарищества; 

9) исполняет другие необходимые для обеспечения деятельности 

Товарищества обязанности, за исключением обязанностей, которые 

предусмотрены Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и исполнение которых является полномочием иных органов 

Товарищества. 

4. Председатель Правления подотчетен Общему собранию членов 

Товарищества и несет ответственность перед Товариществом за результаты и 

законность деятельности Правления Товарищества. 

5. Председатель Товарищества не вправе единолично принимать 

решения, обязательные для членов Товарищества. Председатель 

Товарищества вправе давать обязательные для исполнения указания лицам, 

состоящим с Товариществом в трудовых и иных договорных отношениях. 

6. Председатель Товарищества вправе требовать от членов Правления 

отчета об исполнении ими своих обязанностей и отдельных поручений 

Правления и Председателя Товарищества. 

7. 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 Российской 

Федерации. 

 

 

 

 


