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1. Общие положения.
1.1. Товарищество собственников недвижимости (Товарищество) "Северный посёлок" вправе проводить Общее 
собрание его членов в форме собрания уполномоченных Товарищества, которое принимает решения по всем вопросам, 
отнесенным Уставом Товарищества и законодательством к компетенции Общего собрания.

Уполномоченный Товарищества изоирается из числа членов Товарищества и не может передавать осуществление 
своих полномочий другим лицам.
1.3. Собрания, посвященные избранию уполномоченных Товарищества, проводятся не реже одного раза в два года
1.4. Проведение собраний уполномоченных не отменяет возможность проведения Общих собраний Товарищества.

2. Порядок избрания уполномоченных.
2 .1. Не более 20 членов Товарищества, проживающих на одной улице или соседних улицах, избирают одного 
уполномоченного. Председатель Правления Товарищества не может быть избран уполномоченным Товарищества.
2.а. Каждый уполномоченный Товарищества избирается открытым голосованием на собрании членов Товарищества, 
выдвинувших его кандидатуру. Уполномоченный считается избранным, если за его кандидатуру подано простое 
большинство голосов членов Товарищества, участвовавших в таком голосовании.
2.3. При необходимости решение собрания членов Товарищества по выбору уполномоченного может приниматься 
путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок и условия проведения заочного голосования 
устанавливаются Правлением Товарищества. Правление предлагает текст бюллетеня для заочного голосования, 
определяет сроки проведения заочного голосования.
2.4. Решение собрания об избрании уполномоченного Товарищества оформляется протоколом, который должен быть 
подписан всеми членами Товарищества, голосовавшими за кандидатуру уполномоченного. В решении об избрании 
уполномоченного указываются реквизиты уполномоченного: почтовый адрес, телефон, электронный адрес.
2.5. Срок полномочий уполномоченного Товарищества составляет два года.
2.6. Уполномоченный Товарищества может быть досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей в том же 
порядке, который предусмотрен подпунктом 2.1. настоящего пункта для избрания уполномоченного. На собрании 
членов Товарищества, где принято решение об освобождении прежнего уполномоченного от исполнения его 
обязанностей, избирается новый уполномоченный на оставшийся срок полномочий прежнего уполномоченного.
3. Проведение собраний уполномоченных.
3.1. Собрание уполномоченных ( Общее собрание Товарищества) созывается Правлением Товарищества по мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное собрание уполномоченных проводится по решению 
Правления Товарищества, требованию ревизионной комиссии Товарищества или не менее одной пятой общего числа 
уполномоченных, а также по предложению органа местного самоуправления.
3.2. Уведомление о проведении собрания уполномоченных производится правлением Товарищества не позднее, чем за 
две недели до даты его проведения. Уведомление о проведении собрания уполномоченных направляются по реквизитам 
уполномоченного, указанным в решении собрания об избрании уполномоченного.
3.3. Правление должно обеспечить каждого уполномоченного информацией о вопросах, включенных в повестку дня 
собрания уполномоченных и иными необходимыми материалами.
3.4. Уполномоченный проводит опрос избравших его членов Товарищества по каждому вопросу повестки дня собрания 
уполномоченных Товарищества и отражает мнение опрошенных им членов Товарищества по этим вопросам ("за", 
"против" или "воздержался") в опросном листе, составляемом по форме, предложенной правлением Товарищества.
3.5. Собрание уполномоченных правомочно, если на указанном собрании присутствуют уполномоченные и члены 
Товарищества, представляющие в общей сложности более 50% членов ТСН.
3.6. Председатель собрания уполномоченных избирается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на собрании.
3.7. Решения на собрании уполномоченных принимаются открытым голосованием. Каждый уполномоченный на 
собрании голосует количеством голосов равным количеству избравших его членов Товарищества.
3.8. На собрании уполномоченных может присутствовать любой член Товарищества. Члены Товарищества вправе 
участвовать в голосовании лично или через своего представителя, полномочия которого должны быть оформлены 
доверенностью, заверенной Председателем Правления Товарищества. Члены Товарищества, присутствующие на 
собрании уполномоченных, имеют право решающего голоса. В случае личного участия членов Товарищества или их 
представителей в голосовании на собрании уполномоченных, общее количество голосов, которыми голосует их 
уполномоченный, сокращается на количество голосов лично участвующих в голосовании.



j .9. Протоколы собраний уполномоченных подписываются Председателем и Секретарем собрания; данные протоколы 
заверяются печатью Товарищества и хранятся в его делах постоянно.
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