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СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государствеппой регистрации юридпческого лица

Настоящим подтверrцдается, что в соответствии с Федеральным законом
<О государственной регистрации юридических лиц> в единый государственный реестр
юридическпх лиц внесена запись о создапии юридического лица

То собственников жилья "

ТСЖ "!ружба"

(полное наименование юридшIеского лица с укаlаIrием организационно-правовой формы)

(сокрацеюlое наименование юриlIи.Iеского лица)

собственников жилья "

4 аtвгуста
(дата) (месяц протплсью)

2008 заосповпым государственпым регпстрацпоЕЕым помером
(гол)
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Заместитель началъшша МИФНС России Ns
4 по Владrлr,rирской обл.

и ЕtIлоговои ыN94по ои ооласти

В.И.Железнова

(подпись, Ф.И.О.)

(Наименование регистрирующего органа)
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Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ

ОРГАНЕ ПО МЕСТУ НАХОЩДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

настоящее свидетельство подтвержцает, что российская организация
Товарищество собственников ясплья''

(полl!ое наuменованuе в сооплвеlпсп|вuu с учреоlопельньlм dоtý,,1,1енпамu)

огрн 1 0 8lзlз 3 4l0 0 1lб з 0
поставлена на учет в соответствии с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации 4 авryста 2008 r.

в налоговом
по I}ладими

органе по месry
(чuсло, месяц, zоd)

нахождения Меrкрайоппой ИФНС Росспи }l} 4
й области

3 3 3 4

(HaujleHoaa|ue HclllozoBozo opzaHa u ezo коd)

и еи присвоеЕ

инн/кпп

Свплетельство подлежит замене в случае пзменепия прпведепrrых в rrем сведенпй.
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Железнова В.И.заместитель начальника
Мехtрайонной ИФНС РФ N 4 по
Владипtирской области

м.п.
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. "утвЕрждЕно,
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решенI,Iем общего
собрания собственников помещениЙ

жилою дома п0 адресу:
г. Муром, ул. Кооператl.вная, д, 6

Протокол Nе l от 01.07.2008г.

устАв

Товарищества собственников жилья

к.Щружба>
)

)



l. оБщиЕ полокЕниJI

чп"лl;'*Ё"J#ёТi;"""Х'-"#jJТfl"" 
--:l"ж:ху#рноrо дома ],{9 б по ул. кооперативная г.Кодекса Российской Федерацпи, ж-пчi""rо 

-*"о.'*"JЁ":'.Ё 
:О9r"_.r.rrИИ С ПОЛожениями ГЬu*д"""*о., некоммерчес** op*nn.u,rno., дру.r* ,.*о"Ьдu;;;;; ,;*i ;Jр"*"1ir*ТihТii"ральным законом 'о

1.2. Полвое офицяальное паlлм"""";; Т;;;;;;;"Ытоваршдество собствснников жилья <дпчжбаь
Краткое наIд.rенова"ие То"арицеБ". 

ý.-,\..J 
^Uа2.

, ТСЖ (Дрркба>.
ФIIрм€нное наfuенование Товарищеиъа;
Товарищество собстве
Место нахождения ,о"*'*О" 

ЖlаlЬЯ <,Щрухбо,

l.З, Товарищество ямrаРИЩеСТВа: 
ВЛаДИМrРСКФl Областц г. мlром, ул. кооператквнщ, д, 6.

в многоквартирном доме. 
IеТСЯ НеКОММеРЧеСКОй ОРГаНИЗацпей, объединяЬщей собir"."ойь'" п"r.*"*п

1.4. Товаршцество создается без ограничения срока деятельности.
-л -_ ]u*_o членов Товарищества дойно "р";;;;; i;;ГОЛОСОВ собстsекюа(ов помеше'.ий. ;-:;;л::_-_:':_1"rО IЦlЬДеСЯТ ПРОЦентов голосов от оr
шrогокварlирном оо"" о#_".т1 

, 
"rо.*"ufrпрrо*"^;;;:ЁТ" 

ПРОЦентов голосов от общего числа

то_варпцествъ,"обочд*f тло-_пр,,*"р.,."Б;ffi ;ifr ";::'.fr ff"*Т:":жтнч:Li
1i91"""**"" ;;й;;;; #;ff-,"?|,ffijoffiт,ý;ffifту",",iо.Б-", ЪЪйБЪ*о .ono.o"
подIежгr лЕквидации в судебном порядке. . э непрпмтия такого решен}rlr Товарищество

1,5. Товарицеgгво явJ
то"чр,щ"rr"Ь-йl;-;;;;;rР_юрид*lескпм лицом с i

1.6. Товарfiщество оr"'Зу 
,з*a"о**ч",'Ь]"""#омента еm государствеrтной Dегистраши.

товаршцество не отвеча9т no'T"" 
ОЬ 

'"о'* об;Ъ;;;;Н И ИrШе СЧеТа В бu*", ДРУ*" о,*"*"о,"

обязательствам To"uou*".,"u-. 
ОбО'*""Й""'Ыi,i, ТffiН"Ж:,#ёТ"+fi ;tr*J*" Ж*ЖН

2.1. Предметом деяте

"'В'**о-Ы;;Ь ffi;j::111 ТОРаРИщества являет

поJIтi}овilпIdе о " ,*"о"о"rlу,у"цlФ""" 
;;;, Ji;"п"-ч;;* 

совместное управление комIlлексом

о*о-оuр.,.р"ол, J-1,-,-'НЫХ *"Йд.Й.Й"о" ;ЖrТЖffiНJ"lЪ;";l*"fr:;JЖlТ;?
осцовrшми вlцами деятельносft т^
ООrrr*Бl"r.]i";;;;т.:":*'"варицества являются:

ф-й;й;;;;"1#;аlиЕ F р9моFг недвпжимого имчm
чисJIе прпем цлатежей, о*,""]"1а,.:*"*"Й, ;;;Й;';Ь*СТВа В МНОГОКВаРТИРКОМ ДОМе,

субсидиliдотаций,йь;ffi :ёН;;фЙ;;Й'#ffi i,,Xfi frН"lУНffi";жтJны.ж
!лФ_111лllпе 

rп_ав на объекгы недвьt(Iа{осм.
чодержание и блаmусгDойgгво прrцомоrоi.Ърр*ор*.
t еЦпцr{й и каm гщьЕIй 

".-";;:;-_:::-:l?РпruрЕи.Соор)а(еrпdй. ----*'-'Цr{ РеМОЯТ ПОМеЩеНИЙ, КОНСТРУКrИй МЕоmквартирного дом4 lпDKeHeptBIx
Строrгельство и реконстоПр.доч*.*. пБij"НУКIШЯ 

ЗДаНИй Н СОорукений.

no 
"оr,ео.ф оiБ""fftЙfl:Ж"*"В И ВЛаДеЛЬЦев помещений в отношекrтхr тетькми лиц.lмll

\-uЛСИСТВИе В Постановке IКоп"у*rпро"чй.-"ЬЪЁLlY:П ' '*"О 
no Месту житеJIьства.

--"{j;;"gji,;;ф";ЖЖЖЖПН:Н:;Ь:"#,*"l"*;ж,ът#"тт"*:1lн;.#а
.r"r"-".ТНЖfllТ"Н:КаМ И ВJIЦеЛЬЦаМ ПОмещенrй услуг по переiцашIровке помещений регпсФаI&rи

ff f:ffi ж:':::.':ек{иков и влцельцев помещеншй.

2. гIрЕд{Ет и виФI.щятЕпьности товдрицЕствА

,""'Ji:rffifi tI"ffi"f#fi r#;}fr ";}Н;#ж"*?,:":*о"*енные законодательством

11]:"у*""*"';;-;;1;йЖ;НЪ'jЖ##АýNЦЫЙii##ý;;Й;:
;fr:}xJHжT *"л:Ф;ыБ;;ffi -Т.'аЖ
т jfi "#ч"з;*;;_'i;:#;Ж"Т*хhi,ъJ"iнfr *ýтК-ffi_"_Чфi"JЖ#Ж#;ilЖ".l1:1y*", " 

- -iйJ 
йffi;#НЧ"Ч:"Жý;JЖЁf].ffi Щй;fl,:Ж:

3. грАвА и оБязАнности
З. l. Товарищество вправе: Pccct:: Ni4

сбt2a.,,1



l

l) закпочать в соответствии с законодательством договl
Talot(€ договоры о сОдержаниtt и peмorfie общего пмуще-"" 

" 
:,Р,:]gliЧНИЯ 

МНОГОКВаРТФНЫМИ ДОМаМи, а
коммунальных усJryг и прочи€ договор", 

" 
n,rr"p""ui йЪ";; i*f,!;":":Hrнoм 

ДОМе| ДОГОВОРЬ' об окаанпи
2) опрелелrгь 9мету доходов и ра"*одо" 

". й ;;;; ;""n" необходп,rые расходы на содержание и
lН"#"lf,fiT..Ж#,fr l""*Ж:#,УЖ*i.*;ТТ'накаппгаJrьtшйi."оопр"*о"."ру*ч*о
установленные настоящей главой и ycTa;i";";;;#;; РеЗеРВНЫЙ фОНД, а ТаЮКе рu"iод", nu дру.r"

З) усmнавлLвать на основе прпfiтой 
"r;;;;;;;; 

,

,Х;;ffi *;,tНffi JН*"ý;""'.;r,.;Jj.ж;;ж.,*i:d::ЁЁЁ;:"'Н;Ч":J"ТЖi*rrт':-."' 4) органlвовыв'ать и проводить оьщrаъ"'ой"й 
""u."#Y_Тцо"qм 

до}4еi_

выполrять работь, n о*a"rчЙ уqryги собственЕикам п **"rr*:1"л: ::МеЩеНПЙ МНОГОКВаРТПрлого дома,

*.*"iл]d:н:::rfi #",ffi ;;;;'ffi;"";а",ffi х"Чil"#:li"lутннн:х"#;*
б) передавать по договорам мат€риальные и денехToBaplщecTBa работы п предосrавляюц- iо"чрrщ."оу i.*"fe 

СРеДСТВа ЛИЦа}r, ВЫПолюIющrrм для

_ 7) продавать. и п€редаrать 
"о 

,р."."*iоЪ._поп-iJrч#,
То"арйейу. 

Dw ОРЕМ('НЦОе ПОЛЬЗОВаПlе, ОбМеНПВаТЬ имущество, прrrнадлежащее

собивеннш(ов помещенгfi доме земФIьные )ласгки

)ластков; вьцеJIепных земельIшх

И3.3. В сrryчае неисполнениrl влп владельцами помещений в многоквартирвом домесвоlл< обязаlпlостеt по y"aerr"J в-
l^uж*.Yf :.,:*;;; ; _.1,ft;ilТilЖ:Т#"#:

5) зак.lпочать сделки п сове

**iJl':l;H*it1#!*i*;H;l,ГiЁil.H":"T#*Jffi :ЧlХЖТi"*;h..*.,

3.2. В Фrуча-Ф(,. есJIи эm не нарушает права и законные шпеltеШlй в многоквiрrпр"ол, оо"Ъ.Ъоап.'пЕФл Ф,^._ _*л___ РеСЫ СОбСТВёЮТИКОВ И маделБцев""""r,"r*gУj::узтнрномдоме,Товар"..й;;;;Й;;,l) предосrлляЙ ; 
";;;;Ы--"'Ш{9wl.u 

taK'(g Вцра8е:

вартцIrном доме; 
{е,И'IП ОГРаНIFIеЕНОе ПОЛЬЗОВаЕИе часть обцего имущества вмЕOгоквартцрном доме;квартцIrном доме;

2) в соответствпl с требованияrrп lзаконодате,rьства в устatноыIепI
окваптrтrцлi, ,лr.6. 

IOM порядке надстра'lвать,

:J#:py_]g1к" полноm возмеlцеr* прй"".Й,, ."у
igУЦ,ЦtИ ВладgJт5цами помещеIпй в мsо*Ьчрrр"о" лом'.взllосов я опlrате ивlх общlтх расхолов.

,,л_. _._l) 
обеспечlватъ выполпение ц)ебовавий Жилищного кодексi

""Р"";ТУ:Р_ТВьтх акгов, а таюiкj уёr""" то""рuц]Ь'"^'аvlt"ф 
ПОЛОЖеП{Й феЛеРа,llьlъп законов, ияых

2) закJдоqать ло.о"орa,

4. ПОРЯДОК ВСТИUЕНИЯВ IUIЕНЫ

Х;*.Жlз:: :чзоищесгве вознимgг у собственника,"о"lт:р:1*" о 
"".у,й"й " 

iй;Ьr".

- ---,.v .uпJlц

л._ljl Об_a"ор"ивать выполнекие всемп собственникамиооязанноФеfi по содержа{ию и I помещеюlй в йноюrвартирном доме

'"у"1,"ч:::_;ЙЙ";Ж.; jfi"Рr"Т#:ЪЖЖаВМногокварт}rрномдоме".оЬ-Бпп.*
J.l оOеспечивать соблоленйе ,-"l-- ,,-"'_].-i]]l1 l

t{ногоквартпрном д;Ь;;j:Y: ПРаВ П ЗаКонных rKI
)ооствешIостью; ювле"оо у,",""rЯ и мрЬ"" -irPecoB 

собственников помеценЕй в

6) пршllпrать ,.оr, 
".**nn"_*- 

::::"-л_::- 
аJrадgншl, пользовапия и распоряхения общей

атуднлощо( р"r*"чй ;У:Р:' ДЛЯ Предотвращени,l щ
lаспорDкенюI собствеlппкоъ _-ад."*, пойо""й ;-;';#" 

ПРеКРаЩеНИЯ ДеЙСТВИй mе-гью( лиц
tрепятствующлкэmму; по""щ.Йй ;;Й'-,Й;НН*J'Т":ýН:ffiffi"';"Р"чj

/,, представлrгь законные иo.nor.** 
",р"'."Йiiiffin"*o"""' 

СОбСТВеНrМКОВ ПОМещ€ннiа в многоквартltрном доме,, в mм чнuIе

1;?;*":",:: : т;";рй"Ь"'Ё.ЁйТ.l*я с момешга)варищества п/lrли с момеЬ-:'-- 'rРw^РДrЦСgruЛ С МОМеНта п|

tогокваптипuлr,пл.._,EкращеняяправасобсгвенноGтиlогоквартирном доме.

доме на



I

г;;;il#тт##ffi#d#i9jН.Lт.:J:tr_""ф,ilж:i:н.ilнжJffiнffi :
9.7. 3аседЙе trравления Товарище.rrч 

-*r"*"л*31rпобые 
заседания ПравлеЬп.

5вастие боrьmшl.*о.лч]з: пр""iЙiБ.#*]Jifi]fiili,flЁЁj};"' 
i""f;||}ff||дч"пп.т""*ч."

fr fi Н"JЁ'"1#,НffiжНН##жJfrhr'rhуЁ#fifr TJff HrЖ;ll;;."'Jffi a;n.,:""u*.;".i;"Ё#T,r#J."Tfr g*';Т}Я$;"Ы;;;;;;; j,,T#..**ou.

","__{" fi#ЁiТТ#i;:;:#у*::*:";frfrlлlт"|р1 
n т.оо,.*uй устава товарищеФва;

rцатежей и взносов; 'Ulснами I овариЩества усmЕовJIеннa,* Ъбо"aчпrо,*

О"""i]"jiЖ#1,.i}Ьё;J:*};"3Ж&"i.лЁ #;"#Plj{ год Товаршц€ства и отчетов о
4) управлеtrие многокваD]
5) наем работнlл<о",n";iРР_.ii{"""";u-,-;Ь;""fi;ЖJ;j"1'"fiЁЖТ,Ж}ТВеРжден*;

*"-fl;fr*;*Т;li"frffiТЧr"#ffi fi::"Т:ffi ffi #'*'Ё"J*{; ,,мущества в7) Beiterme cmlcкa tщеr
бухгаJтI€рской отсетносги; 

,loB Товариществ& делопровводство, ведеЕие бухгагrерского учеrа и

3i ii'ffi*:"trЖ#хго софания членов товарщесrва;

_ * Пр.^;."J.*"'i,рi-ý}Ч#rЖЖ'УJffi;:бязаlлrосгей.
прirво давать указантrя и расriор
указаmътхлицобязательнъ, 

,Г"'еНПЯ 
"СЪМ 

Ооп*о-Й**"#iЬТ;ЖЖJ.Ц'":Ж"Х,lУ_}Ёrffi

,"*JJЦ'#Ж 
^Т'-ffi"У 

ТОВаРИЩества дейсrвует без trовереrдrости от пмеqп тов.арlщества,улФл"ГТ"Ъ"рй"Б"#"#fr li.;:'#;J4&Ж"J#е":"_:Йо,""."оЙ;';;,;;;Т.*-""",
собранием членов ТоварпщеЬq Р.Ьчqчr"*ы,; ;;#;ъ'rоавлением Товарищес-гва или обц,*
1'оварящества правпла внутрj;тнего распфядм, Товарлщества Е 

Утверждение общеm собрания sленов
коm!ьтх_входrrг обслужшанrЪ мпоm;;;Б;; ;:т"#::,]-_в _отнощеняи работников, в обязакности

uZ э. r r. прп ,"-й'r"Ё"' ,.Iь1"_Т_*Т'"РЕОГО 
ДОМ4 ПОЛОЖеНЯе.оО оIиате ю( Iруда,

оу"*ц*r-п'уй"-йБ?Б,";]?iхi#*.'t*юЩей.органrВациеr пр*".*" тТJiЪства передает свои

l0. комиссиrI (рввизор) товАриIцЕствА

, l l. рЕоргдниздцIrI и ликвиддrия тсж

*.*J"Ж?*ffiЖft;упчоства осуществJиетtя па основавпи и в порядке, которые усгdIIовлеЕы
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Протокол J\b1
Общего собрания собственников помещений о создации Товарищества собственников
яtилья к!ружба>) в мЕогоквартирЕом доме по алресу: г.Мlром, ул.Кооперативная, д.6

Г,Муром 01.07.2011г

Время проведения: l9.00 часов
Место проведения: ул.Кооперативная, д.6

Присlтствовали:
собственники помещений согласно списку регистрации:
- жилых помещений - |З49,46Yо голосов = |349,46 м
- нежилых помещений - 00Z голосов
Общее количество голосов: 25l7,10 : 25l7,10 м

Кворум есть

Всего присутствовало собственников, обладающих 1349,46% голосов от общего числа голосов.
Предrагаются кандидатуры председателя собрания и секретаря: Манькова И.IО,, Любакова Т,В.
Принято решение: Избрать председателем собрания Манькову И.Ю., секретарем Любакову Т,В.

повестка дня:
1. О создании ТСЖ <.Щруя<ба>

2. Об избрании членов правления ТСЖ.<!ружба>
З. Утвержление Устава ТСЖ <,Щружба> - на:}вание
4. Утверждение способа доведения итогов голосования.

Предложено по регламе}ггу проведениJI собрания:
Собрание провести за2 члса, на выступление - 20 минут.
Голосование: За- |322,47, Против - 26,99, Воздержались - 0
Решили: Собрание провести за 1,5 часа, на высryпление - 10-15 минут.

1. По первому вопросу:
Слушали предложение Маньковой И.Ю. создать Товарицество собственников жилья (ТСЖ) в
мtrогоквартирном доме по адресу: ул.Кооперативная, д.6
Голосова.llи 0писком (индивидуа.ttьно) -За- |З22,47, против - 0

2. По второму вопросу:
Избрание Членов Правления ТСЖ <,Щружба>

Кандидаты:
- Варюшенкова Наталья Евгеньевна
- Хох-лова Галина Михайловна - собственник жилья
- Галанин Игорь Николаевич * собственник жилья
- Парфенова Татьяна Николаевна - собственник жилья
- Сергеев Сергей Николаевич - собственник жилья
- Никифорова Алия Васильевна - собственник жилья
- Манькова Ирина Юрьевна - собственI.1ик жилья
- Любакова Татьянh Валерьевна * собственник жилья
- Мухина Нина Николаевна - собственник жилья
Голосовали списком: За - 1349,46, Против * 0

З. По третьему вопросу:
Слушали предложение Храмиковой Т.А, утвердить Устав ТСЖ <,Щруя<бы согласно ФЗ <о
некоммерческих организациях) и назвать ТСЖ <,Щруя<бa>.

Голосовали списком: За- 1З49,46, Против - 0.



4. По четвертому вопросу:
ПредIагается м9сто хранения протоколов и решоний собственников, а таюке других докумонтов и
матери,л-лов, связанных с деятельностью Тсж у председателя правления. Итоги голосования
доводить до жителей через объявления на подъездчлх для всех.
Голосовали: За - 1349,46, Против - 0.
Назначить ответственного за документацию Храмикову Т

Председатель собрания: Манькова И.Ю.
Секретарь собрания: Любакова Т.В.



протокол зАсЕдАниrI члЕнов прАвлЕниJI }lbl

, ВьIбопа Преdсеаапеля Правленtlя Товарuulеспва собсmвеннuков асапья о!русtсба>
/

Г.Муром 01.07.2011

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
- Варюшенкова Наталья Евгеньевна - собственник яtилья
- Хох,лова Галина Михайловна - собственник жилья
- Галанин Игорь Николаевич - собственник жилья
- Парфенова Татьяна Николаевна - собственник жилья
- Сергеев Сергей Николаевич - собственник жилья
- Никифорова Алия Васлlльевна - собственник жилья
- Манькова Ирина Юрьевна - Председатель собрания
- Любакова Татьяна Валерьевна - Секретарь
- Мlхина Нина Николаевна - собственник жилья

ПОВЕСТКА.Щ{Я:
Выбор Председателя правления Товарищества собственников жилья <!ружба>

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Избрать Председателем собственников жилья - Храмикову Татьяну Анатольевну-
За * 1007о

Против - 07о
Возлержмись - 07о

ИТОГ ГОЛОСОВАНИЯ:
Выбран Председателем правления ТСЖ

Манькова И.Ю.Председатель соб
Секретарь Jlrобакова Т, В.



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАС] И

мЕжрАионнАя инспf, кция ФЕдЕрлцьноЙ
НЛЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ Л!4 ПО ВЛАДИМИРСКОЙ

оБлАсти
(Межрайонная ИФНС России.N94 по ВладимирскоЙ области)

Свердлова ул. ]З. Mypov l, Муроvский р_н, Владиvирская о6;
602267

Телефон:(492З4)З_ l4_24; Телефаkс:(492З4)2-22_57;
Е_mаil:iЗ334@13З,паlо8,ru;i\.ww,r33,паlоg,rч

07.08.2008 N9 29]'9

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТВМЫ

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Межрайонная ИФНС России ЛЪ 4

З46.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, уведомляет о возможности
применения Товариществом собственников жилья '',Щружба'' оГРН:108ЗЗ34001630
ИННКПП:3334012152/ззз401001 с 04.08.2008г. упрощенной системы Еалогообложения с
объектом налогообложения ",Щоходы, уменьшенные на ведичину расходов''.

ИНFI/КПП: 3 З 34 0 \2 1 52 l ззз 4U а0 1 от 06.08.2008г. и руководствуясь положениями статей З46.12 и

Исполняющий
начальника

обязанности

Советник
гражданской
Федерации 3 Н.В. Кравцова
м.п.

"Уведомление
Руководитель

На ЛЪ

Товарищества собственников

Кузнечова
(492з4) з1425

по Владимирской области, рассмотрев заJIвлениежилья ",Щружба" ОГРН:10833З4001630

(подпись)
;/:lпа,игй ,-l.У
u/ (фамuлия, инициалы)


