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                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием членов ТСЖ "Уют"
(протокол N ______от "__"___________ 2013 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
О  ПРАВЛЕНИИ ТСЖ "УЮТ"

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ

1.1. Правление, в соответствии с ч. 1 ст. 147 Жилищного кодекса РФ, является исполнительным органом ТСЖ "Уют" (далее - ТСЖ), имеющим всю полноту полномочий по управлению ТСЖ, за исключением полномочий отнесенных Жилищным кодексом РФ к компетенции Общего собрания. Правление ТСЖ, является исполнительным органом ТСЖ, осуществляющим руководство текущей деятельностью общества, и подотчетным Общему собранию членов ТСЖ. Председатель правления, избираемый Правлением из числа членов Правления ТСЖ в соответствии с Положением о председателе Правления ТСЖ, подотчетен Правлению ТСЖ.
1.2. Правление избирается из числа членов ТСЖ Общим собранием членов ТСЖ. 
В случае если членом Правления ТСЖ избирается представитель юридического лица являющегося собственником помещений в многоквартирном жилом доме и членом ТСЖ, то от имени такого юридического лица в составе Правления ТСЖ,  вправе действовать исключительно исполнительный орган – физическое лицо, являющееся должностным лицом юридического лица, имеющее полномочия действовать без доверенности от имени данного юридического лица. Полномочия такого должностного лица действующего, как Член правления от имени собственника и члена ТСЖ - юридического лица, подтверждаются на дату  подачи заявления о вступлении в члены Правления ТСЖ  выпиской из  ЕГРЮЛ не старше одного месяца. Количественный состав членов Правления определяется Общим собранием членов ТСЖ и не может быть меньше 5 (Пяти) человек. Численный состав правления ТСЖ не ограничен, и выдвигать кандидатуры на выборы в Правление ТСЖ могут неограниченное число членов ТСЖ, Общим собранием могут быть избраны все кандидаты в члены Правления, члены ТСЖ включенные в бюллетень для голосования по выборам членов Правления ТСЖ. Однако, учитывая ограниченные площади помещения администрации ТСЖ, в которых способны разместится и эффективно разрабатывать и принимать решения в ходе проведения заседаний Правления ТСЖ, не более 12 (Двенадцати) членов Правления, принимая во внимание необходимость собирать кворум – более 50% процентов избранных членов Правления для того чтобы заседание Правления состоялось, в настоящем Положении о правлении ТСЖ, описывается рекомендательный порядок (алгоритм) выдвижения кандидата в члены правления. Следует особо отметить, что описанный ниже порядок выдвижения членов ТСЖ в качестве кандидатов для избрания Общим собранием в состав Правления не ограничивает членов ТСЖ в правах выдвигать свои кандидатуры другим, отличным он рекомендованного порядка, способом.   
1.2.1. Рекомендованный порядок выдвижения членов ТСЖ собственников жилых помещений в качестве кандидатов для избрания Общим собранием в состав Правления ТСЖ:
Член ТСЖ, собственник жилого помещения, может выдвигаться в качестве кандидата в состав членов Правления ТСЖ от имени членов ТСЖ являющихся собственниками жилых помещений. Включение собственника жилого помещения, члена ТСЖ в качестве кандидата в члены Правления в бюллетень для голосования на Общем собрании происходит на основании решения принятого простым большинством голосов собственников жилых помещений расположенных в подъезде, в котором постоянно проживает член ТСЖ изъявивший желание и намеревающийся избираться в состав Правления ТСЖ. Выдвижение кандидатов происходит на общем собрании (Сходе) членов ТСЖ,  проживающих в подъезде жилого многоквартирного дома (далее Сход). Кроме выдвижения кандидата, на Сходе, могут обсуждаться иные вопросы и приниматься соответствующие решения, которые должны, в последствие, учитываться в работе Правления ТСЖ, но такие решения Схода имеют для Правления ТСЖ информационно-рекомендательный характер.  Объявления, с указанием даты, времени и места проведения Схода, повестка дня Схода, размещаются членом Правления ТСЖ проживающим в данном подъезде, или инициативной группой членов ТСЖ проживающих в подъезде, или действующим Председателем правления ТСЖ, на информационной доске расположенной в подъезде и на лестничных площадках подъезда, с обязательным информированием действующего Председателя правления ТСЖ, о дате, времени и повестки дня планируемого Схода. В начале проведения Схода определяются члены ТСЖ избираемые Сходом в качестве Председателя и Секретаря Схода, ими могут выступать члены инициативной группы по проведению Схода. Председатель и секретарь Схода подписывают оригинал протокола Схода, который передается на хранение избранному Сходом кандидату в члены Правления ТСЖ. В случае необходимости, Председатель и Секретарь Схода заверяют своими подписями копии протокола Схода.  В случае если Сход не удалось провести в очной форме, Сход может быть проведен в заочной форме - обходом квартир расположенных в подъезде жилого многоквартирного дома Председателем и Секретарем Схода, с подписанием членами ТСЖ, собственниками жилых помещений, протокола Схода. За выдвижение члена ТСЖ собственника жилого помещения в качестве кандидата в члены Правления ТСЖ от собственников жилых помещений расположенных в подъезде, должны проголосовать более 50 (Пятидесяти) % от общего числа собственников жилых помещений расположенных в подъезде с личным подписанием соответствующего протокола голосования. 
Имея в своем распоряжении оригинал протокола Схода подъезда, с подписями более 50 (Пятидесяти) % собственников жилых помещений подъезда в поддержку выдвижения члена ТСЖ собственника жилого помещения расположенного в подъезде, в качестве кандидата в члены Правления ТСЖ, кандидат в члены Правления ТСЖ, направляет в Правление ТСЖ, собственноручное заявление о выдвижении его кандидатуры по решению большинства собственников жилых помещений расположенных в подъезде, в качестве кандидата в члены Правления ТСЖ, с обязательным приложением к заявлению копии Протокола Схода подъезда, с подписями более 50 (Пятидесяти) % собственников жилых помещений в поддержку выдвигаемого кандидата. Указанное заявление и копия протокола Схода подъезда, являются для Председателя правления и Правления ТСЖ основанием включить члена ТСЖ, собственника жилого помещения, в бюллетень для голосования Общим собрание членов ТСЖ жилого многоквартирного дома в качестве кандидата для избрания в члены Правления ТСЖ. В бюллетене для голосования указывается фамилия, имя и отчество кандидата в члены Правления ТСЖ, номер квартиры, в которой постоянно проживает кандидат и основание для выдвижения в качестве кандидата: «ВЫДВИНУТ НА ОСНОВАНИИ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДЪЕЗДА №__ ПРОТОКОЛ СХОДА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДЪЕЗДА от «___»____201_г.»
 1.2.2. Рекомендованный порядок выдвижения членов ТСЖ собственников нежилых помещений в качестве кандидатов для избрания Общим собранием членов ТСЖ в состав Правления ТСЖ:
Член ТСЖ, собственник нежилого помещения, может выдвигаться в качестве кандидата в состав членов Правления ТСЖ от имени членов ТСЖ являющихся собственниками нежилых помещений. Включение собственника нежилого помещения, члена ТСЖ, в качестве кандидата в члены Правления в бюллетень для голосования на Общем собрании членов ТСЖ, происходит на основании решения принятого простым большинством голосов собственников нежилых помещений. Выдвижение кандидата в члены Правления ТСЖ происходит на общем собрании (Сходе) членов ТСЖ  собственников нежилых помещений многоквартирного дома (далее Сход). Кроме выдвижения кандидата на Сходе могут обсуждаться иные вопросы и приниматься соответствующие решения, которые должны, в последствие, учитываться в работе Правления ТСЖ, но имеющие для Правления ТСЖ информационно-рекомендательный характер. Информация, с указанием даты, времени и месте проведения Схода, повестка дня Схода, размещается членом Правления ТСЖ, собственником нежилого помещения, или инициативной группой членов ТСЖ, собственников нежилых помещений, или действующим Председателем правления ТСЖ, на информационной доске расположенной у помещения Администрации ТСЖ, а также распространяется по средствам телефонной связи и электронными письмами в адрес собственников нежилых помещений, с обязательным информированием действующего Председателя правления ТСЖ о дате, времени, месте проведения и повестки дня планируемого Схода. В начале проведения Схода определяются члены ТСЖ избираемые Сходом в качестве Председателя и Секретаря Схода, ими могут выступать члены инициативной группы по проведению Схода. Председатель и секретарь Схода подписывают оригинал протокола Схода, который передается на хранение избранному Сходом кандидату в члены Правления ТСЖ. В случае необходимости, Председатель и Секретарь схода заверяют своими подписями копии протокола Схода.  В случае если Сход не удалось провести в очной форме, Сход может быть проведен в заочной форме – обходом нежилых помещений расположенных в жилом многоквартирного доме Председателем и Секретарем Схода, с подписанием членами ТСЖ, собственниками нежилых помещений, протокола Схода. За выдвижение члена ТСЖ собственника нежилого помещения в качестве кандидата в члены Правления ТСЖ от собственников нежилых помещений расположенных в жилом многоквартирном доме, должны проголосовать более 50 (Пятидесяти) % от общего числа собственников нежилых помещений расположенных в подъезде с личным подписанием соответствующего протокола голосования. 
 Имея в своем распоряжении оригинал протокола Схода, собственников нежилого помещения, с подписями более от 50 (Пятидесяти) % собственников нежилых помещений в поддержку выдвижения члена ТСЖ собственника нежилого помещения, в качестве кандидата в члены Правления ТСЖ, кандидат в члены Правления ТСЖ, направляет в Правление ТСЖ, собственноручное заявление о выдвижении его кандидатуры по решению большинства собственников нежилых помещений расположенных в жилом многоквартирном доме, в качестве кандидата в члены Правления ТСЖ, с обязательным приложением к заявлению копии Протокола Схода собственников нежилых помещений, с подписями более 50 (Пятидесяти) % собственников нежилых помещений в поддержку выдвигаемого кандидата. Указанное заявление и копия протокола Схода собственников нежилых помещений, являются для Председателя правления и Правления ТСЖ основанием включить члена ТСЖ, собственника нежилого помещения, в бюллетень для голосования на Общем собрании членов ТСЖ жилого многоквартирного дома в качестве кандидата для избрания в члены Правления ТСЖ. В бюллетени для голосования для избрания в члены Правления ТСЖ должностного лица имеющего необходимые полномочия, указанные в п. 1.2. настоящего Положения, как имеющего полномочия представителя (исполнительный орган) юридического лица являющегося собственником помещений в многоквартирном доме и членом ТСЖ, указываются: наименование юридического лица собственника помещений в многоквартирном жилом доме и члена ТСЖ, с указанием ИНН/КПП данного юридического лица, а так же фамилии, имени, отчества и должности представителя данного юридического лица – кандидата в члены Правления ТСЖ, которым может являться только исполнительный орган (физическое лицо)  юридического лица, имеющий право и полномочия действовать без доверенности от имени и по поручению юридического лица являющегося членом ТСЖ. Полномочия исполнительного органа юридического лица подтверждаются на дату  подачи заявления о вступлении в члены Правления ТСЖ  выпиской из  ЕГРЮЛ не старше одного месяца (в случае своего избрания, кандидат подтверждает личной подписью и надписью «Копия верна» достоверность и актуальность сведений указанных в выписке из ЕГРЮЛ на первом заседании Правления), а также указывается  площадь и номер или наименование нежилого помещения собственником которого является кандидат и основание для выдвижения в качестве кандидата: «ВЫДВИНУТ НА ОСНОВАНИИ ОБЩЕГО РЕШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ НЕЖИЛЫХ (ОФИСНЫХ) ПОМЕЩЕНИЙ; ПРОТОКОЛ СХОДА СОБСТВЕННИКОВ НЕЖИЛЫХ (ОФИСНЫХ) ПОМЕЩЕНИЙ от «___»____201_ г.»
1.2.3. В соответствии со статьей 147  Жилищным Кодексом РФ, в состав Правления ТСЖ, Общим собранием может быть избран любой член ТСЖ заявивший о своем желании избираться в Правление ТСЖ. Во исполнение указанной нормы права, кроме вышеописанного рекомендованного варианта выдвижения членов ТСЖ в качестве кандидата для избрания Общим собранием членов ТСЖ в состав Правления ТСЖ, любой член ТСЖ, собственник жилого, или нежилого помещения может быть включен в бюллетень для голосования Общим собранием в качестве кандидата в члены Правления ТСЖ на основании личного заявления. В случае если указанный кандидат в члены Правления не был поддержан на Сходе подъезда, или Сходе собственников офисных помещений, в бюллетене для голосования указывается фамилия, имя и отчество кандидата в члены Правления ТСЖ, номер квартиры и номер подъезда, а в случае с кандидатом, собственником нежилых помещений, площадь и номер (наименование) нежилого помещения собственником которого является кандидат. Кроме этого в бюллетене указывается в качестве основания для выдвижения такого кандидата: «САМОВЫДВИЖЕНЕЦ». А в случае если Сход собственников жилых помещений подъезда, в котором проживает кандидат самовыдвиженец, проводился, и Сходом был выдвинут другой кандидат, в бюллетене кроме «САМОВЫДВИЖЕНЕЦ», указывается: «КАНДИДАТУРА НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ (НЕЖИЛЫХ) ПОМЕЩЕНИЙ (ПОДЪЕЗДА №__)».
1.2.4. Член правления, избранный в состав Правления ТСЖ по решению Общего собрания членов ТСЖ, реализует свои полномочия и пользуется законным правом в ходе заседаний Правления ТСЖ, обладая «правом голоса» участвуя в голосованиях по вопросам повестки дня по принимаемым Правлением ТСЖ решениям, используя возможность, высказывая аргументированное личное мнение повлиять на принимаемые Правлением ТСЖ решения, пользуется правом и возможностью задавать вопросы, вступать в дискуссии и требовать от должностных лиц ТСЖ предоставления документов относящихся к сути рассматриваемого Правлением вопроса. В периоды времени между заседаниями Правления ТСЖ, член Правления имеет такие же права и обязанности во взаимоотношениях с ТСЖ, должностными лицами и работниками ТСЖ,  как любой другой член ТСЖ не являющийся избранным Общим собранием членом Правления ТСЖ. Члены правления ТСЖ не имеют льгот и скидок при осуществлении обязательных для всех собственников помещений и членов ТСЖ платежей в адрес ТСЖ. Члены Правления, за исключением Председателя правления ТСЖ, не получают от ТСЖ вознаграждений в любой форме, субсидий, кредитов и материальной помощи. 
1.2.5. В случае наделения члена Правления по решению принятому большинством голосов членов Правления на заседании Правления дополнительными полномочиями, член Правления реализует эти полномочия в объеме и в сроки установленные решением Правления, и в случае необходимости использует доверенность выданную Председателем правления. Председатель правления имеет право выдать доверенность лицу, не являющемуся должностным лицом ТСЖ, только в случае принятия решения на заседании Правления  большинством голосов членов Правления ТСЖ.
1.3. Срок полномочий членов Правления составляет 2 (Два) календарных года, считая срок со дня избрания члена Правления Общим собранием членов ТСЖ в состав Правления ТСЖ.
1.4. Члены Правления не могут входить в состав Ревизионной комиссии ТСЖ.
1.5. Члены Правления могут избираться неограниченное число раз.
1.6. Правление и каждый член Правления в отдельности при осуществлении своих полномочий руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом ТСЖ и настоящим Положением.
1.7. Выплат денежного вознаграждения членам Правления, за исключением Председателя правления, за осуществление обязанностей в составе Правления не производится. Председатель правления получает денежное вознаграждение, максимальный размер которого определяется Общим собранием членов ТСЖ. Правление ТСЖ на основании решения принятого Правлением простым большинством голосов, имеет право уменьшить размер фактически выплачиваемого Председателю правления денежного вознаграждения.  
1.8. В случае возникновения перспективы заключения договора между ТСЖ и аффилированной с одним из Членов Правления организацией (ИП, физическим лицом), в целях избегания от «конфликта интересов», член Правления, аффилированный с организацией потенциально претендующей на заключение договора с ТСЖ,  обязан, до момента заключения данного договора между ТСЖ и аффилированной организацией, письменно проинформировать Правление ТСЖ, об имеющихся у данного члена Правления взаимоотношениях, связях с указанной организацией, представителями данной организации.
1.9. Полномочия члена Правления могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:
- по собственному желанию, выраженному в личном заявлении члена Правления ТСЖ;
- по требованию не менее 2/3 от общего числа членов Правления с согласия члена Правления, чьи полномочия прекращаются досрочно.
В случае досрочного прекращения полномочий более 2/3 членов Правления, Председателем Правления или Правлением созывается внеочередное Общее собрание членов ТСЖ, на котором избирается Правление в новом составе.
1.10. При выборах нового состава Правления оно считается полномочным со дня принятия решения Общим собранием членов ТСЖ. При этом ранее действовавший Председатель правления обязан осуществить передачу технической, бухгалтерской и иной документации, а также учредительных и иных документов и печати ТСЖ, вновь избранному составу Правления в срок не более 5-ти календарных дней с подписанием соответствующего акта.
1.11. Председатель Правления  выбирается членами Правления из своего состава в соответствии с законодательством РФ и Положением о Председателе правления ТСЖ. Председатель правления, действуя в соответствии с законодательством РФ, Уставом ТСЖ, Положением о Председателе правления, Положением о Правлении ТСЖ, исполняя свои обязанности и получая денежное вознаграждение за их надлежащее исполнение, в соответствии с законодательством РФ, Уставом ТСЖ, Положением о Правлении ТСЖ, Положением о Председателе правления ТСЖ, иными документами утвержденными общими собраниями членов ТСЖ и общими собраниями собственников, решениями принятыми Правлением ТСЖ на своих заседаниях; Председатель правления обязан созывать и обеспечить возможность проведения заседаний Правления ТСЖ не реже одного раза ежемесячно.  

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

2.1. Правление ТСЖ имеет законные полномочия осуществлять руководство всей финансово-хозяйственной деятельностью ТСЖ. Решения, принятые в установленном Положением о Правлении порядке, большинством голосов членов Правления ТСЖ, на заседаниях Правления, обязательны для исполнения всеми должностными лицами ТСЖ и Председателем правления ТСЖ.
2.2. Правление ТСЖ, принимая решение об избрании Председателя правления ТСЖ и подписания избранным Председателем правления ТСЖ документов перечисленных в положении о Председателе правления ТСЖ, определяет в своём решении максимально подробно объем полномочий, компетенцию, функции и обязанности Председателя правления, ответственность за надлежащее исполнение Председателем правления обязанностей, количество рабочих часов в месяц которые он готов отводить для обеспечения эффективной финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ на посту  Председателя правления, а также другие существенные условия деятельности Председателя правления, закрепляя их в решении Правления ТСЖ об избрании Председателя правления и максимально подробно фиксируя их в протоколе заседания Правления ТСЖ.   
2.3. В обязанности Правления ТСЖ входят:
2.3.1. Осуществление постоянного контроля соблюдения ТСЖ, Председателем правления ТСЖ, должностными лицами, персоналом ТСЖ,  действующего законодательства и требований Устава ТСЖ, Положения о Председателе правления, Положения о Правлении ТСЖ; документов принятых общим собранием собственников помещений жилого многоквартирного дома: Правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом жилого многоквартирного дома, Правил размещения рекламных конструкций и вывесок непосредственно на общей собственности (общей долевой собственности), или с использованием крепления к общей собственности (общей долевой собственности) собственников помещений жилого многоквартирного дома № 27 по улице Кирова; г. Новосибирск; а также соответствия условий избрания Председателя правления ТСЖ закрепленных в протоколе заседания Правления ТСЖ при избрании Председателя правления и фактического повседневного исполнения Председателем правления принятых на себя при избрании функций и обязанностей. Указанный контроль может осуществляться Правлением ТСЖ при участии, помощи и содействии членов ТСЖ, ревизионной комиссии ТСЖ, специализированной организации осуществляющей юридическое сопровождения финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, аудиторских организаций, иных организаций, надзорных, правоохранительных, контрольных органов наделенных законным правом осуществлять контроль за финансово-хозяйственной деятельностью некоммерческих организаций. В целях осуществления контроля соблюдения ТСЖ, Председателем правления ТСЖ, должностными лицами, персоналом ТСЖ,  действующего законодательства и требований Устава ТСЖ, положений о Председателе правления, о Правлении, документов принятых общим собранием собственников помещений жилого многоквартирного дома: Правил пользования жилыми и нежилыми помещениями и общим имуществом жилого многоквартирного дома, Правил размещения рекламных конструкций и вывесок непосредственно на общей собственности (общей долевой собственности), или с использованием крепления к общей собственности (общей долевой собственности) собственников помещений жилого многоквартирного дома № 27 по улице Кирова; г. Новосибирск; а также условий избрания Председателя правления ТСЖ закрепленных в протоколе заседания Правления ТСЖ при избрании Председателя правления ТСЖ, Правление ТСЖ, своим решением принятым большинством голосов, имеет право направить обращение, запрос, заявление, предложение о сотрудничестве в любую из перечисленных выше организаций, органов государственной власти, надзорных и правоохранительных органов.
2.3.2. Осуществление контроля, за деятельностью должностных лиц и Председателя правления ТСЖ по предпринимаемым ими действиям, направленным на своевременное внесение членами ТСЖ установленных обязательных платежей и членских взносов. По решению Правления принятому 2/3 голосов полного состава Правления, Правление ТСЖ, может наделить полномочиями одного из членов Правления, или группу членов Правления, принять непосредственное участие в работе должностных лиц ТСЖ направленной на своевременное внесение членами ТСЖ установленных обязательных платежей и членских взносов. Решение Правления вступает в законную силу, в случае добровольного согласия наделенных указанными полномочиями членов Правления на участие в указанной работе с несением уполномоченными членами Правления ответственности за результаты своей деятельности.
 2.3.3. Осуществление контроля, за работой персонала, должностных лиц ТСЖ и Председателя правления по составлению смет доходов и расходов ТСЖ на соответствующий год, отчетов о финансовой деятельности, представление их на утверждение Общему собранию членов ТСЖ. По решению Правления принятому 2/3 голосов полного состава Правления, Правление  может наделить полномочиями одного из членов Правления, или группу членов Правления, принять непосредственное участие в работе должностных лиц ТСЖ по составлению смет доходов и расходов (финансово-хозяйственного плана) ТСЖ на следующий год, отчетов о финансовой деятельности за отчетный период. Решение Правления, вступает в законную силу, в случае добровольного согласия наделенных полномочиями членов Правления, на участие в указанной работе с несением уполномоченными членами Правления ответственности за результаты своей деятельности. Состав Правления ТСЖ отвечают за своевременное проведение общих собраний в соответствии с ЖК РФ.
2.3.4. Осуществление контроля, за деятельностью должностных лиц ТСЖ по управлению жилым многоквартирным домом. По решению принятому 2/3 голосов полного состава Правления, Правление ТСЖ может наделить соответствующими четко прописанными и ограниченными полномочиями одного из членов Правления, или группу членов Правления, принять непосредственное участие в работе должностных лиц ТСЖ по управлению жилым многоквартирным домом. Решение Правления вступает в законную силу, в случае добровольного согласия наделенных полномочиями членов Правления на участие в указанной работе с несением уполномоченными членами Правления ответственности за результаты своей деятельности.
2.3.5. Правление ТСЖ готовит к рассмотрению и утверждению на Общем собрании членов ТСЖ, собственников жилого многоквартирного дома, проект договора с управляющей компанией на управление жилым многоквартирным домом, в случае если Общее собрание, своим законным решением, наделило полномочиями Правление ТСЖ на ведение переговоров с управляющими компаниями города Новосибирска. По решению Правления, принятому 2/3 голосов от полного состава Правления, Правление ТСЖ, может наделить соответствующими, четко прописанными и ограниченными полномочиями, одного из членов Правления, или группу членов Правления, принять непосредственное участие в работе должностных лиц ТСЖ по подготовке к рассмотрению и утверждению на Общем собрании членов ТСЖ проекта договора с управляющей компанией на управление жилым многоквартирным домом. Решение Правления вступает в законную силу, в случае добровольного согласия наделенных полномочиями членов Правления на участие в указанной работе с несением уполномоченными членами Правления ответственности за результаты своей деятельности.
2.3.6. Правление ТСЖ своим решением наделяет полномочиями Председателя правления на  заключение договоров на обслуживание и ремонт общего имущества после рассмотрения Правлением договора с несколькими, минимум с 2 (Двумя) подрядными организациями потенциально заинтересованными в заключение соответствующего договора с ТСЖ. Правление ТСЖ, рассматривает проекты договоров с потенциальными исполнителями работ, оказанием услуг с приложением смет, расценок, образцов и макетов, представленных Председателем правления. Правление ТСЖ, осуществляет контроль  соответствия действий должностных лиц, персонала ТСЖ, под руководством Председателя правления, порядку заключения договоров на обслуживание и ремонт общего имущества изложенному ниже. 
А именно: Должностные лица ТСЖ, персонал ТСЖ, под руководством Председателя правления, обязаны заблаговременно, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней, до планируемой даты заключения договора на обслуживание и ремонт общего имущества, сформулировать в печатной форме техническое задание по рассматриваемому виду работ по обслуживанию, или ремонту общего имущества, с максимально подробным описанием требований к подрядной организации и характеристиками необходимых ТСЖ работ. Данное техническое задание, не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней от запланированной даты заключения договора, должно быть размещено в печатной форме на информационных досках в подъездах жилого многоквартирного дома, по улице Кирова, дом № 27, город Новосибирск, а в электронной форме, с указанием контактной информации Правления ТСЖ, техническое задание, размещается на официальном сайте ТСЖ, профильных интернет форумах, других бесплатных интернет ресурсах г. Новосибирска, а также в разделе бесплатных объявлений в печатных СМИ г. Новосибирска, направляется на адреса электронной почты в виде коммерческого предложения всем известным потенциально заинтересованным контрагентам. Не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до запланированной даты заключения договора и начала проведения работ, Председатель правления предоставляет на предварительное рассмотрение Правлению ТСЖ все коммерческие предложения, поступившие в адрес ТСЖ. Правление ТСЖ определяет 3 (Трех) наиболее перспективные для заключения планируемого договора контрагентов. В течение, последующих 10 (Десяти) календарных дней до запланированной даты заключения договора, Председатель правления обязан провести окончательное согласование значимых условий договора с контрагентами и представить окончательную редакцию договора на утверждение Правлением ТСЖ. После заключительного рассмотрение договора Правлением ТСЖ, Правление ТСЖ наделяет полномочиями председателя правления на подписание согласованного договора. На заседание Правления ТСЖ, на котором планируется окончательное согласование и подписание договора, целесообразно приглашать уполномоченных к подписанию договора представителей подрядной организации. 
По решению Правления, принятому 2/3 голосов от полного состава Правления избранного общим собранием ТСЖ, Правление ТСЖ может наделить соответствующими, четко прописанными и ограниченными полномочиями одного из членов Правления, или группу членов Правления, принять непосредственное участие в работе должностных лиц ТСЖ по подготовке к заключению договоров на обслуживание и ремонт общего имущества. Решение Правления вступает в законную силу, в случае добровольного согласия наделенных полномочиями членов Правления на участие в указанной работе с несением этими членами Правления персональной ответственности за результаты своей деятельности.
2.3.7. По представлению Председателя правления, Правление ТСЖ утверждает своим решением наём и увольнение работников, персонал, должностных лиц ТСЖ. Наём персонала; должностных лиц; работников ТСЖ, осуществляется Правлением ТСЖ на конкурсной основе. Правление ТСЖ осуществляет контроль соблюдения конкурсного характера найма персонала ТСЖ и контроль действий должностных лиц, персонала ТСЖ, Председатель правления, которые обязаны, обеспечить размещение открытых вакансий ТСЖ, с подробным описанием характера и объема работы, должностных инструкций, на бесплатных профильных интернет ресурсах г. Новосибирска. Обеспечить размещение печатные бесплатных объявления в специальных разделах печатных СМИ г. Новосибирска, в обязательном порядке обеспечить расклеивание печатных объявления о наличии вакансии в районе расположения жилого многоквартирного дома. Наём и увольнение, премирование и наложения взысканий в отношении Главного бухгалтера ТСЖ осуществляется Правлением ТСЖ в особом порядке с принятием решений Правления ТСЖ относящихся к указанной должности 2/3 голосов членов Правления от общего числа голосов избранных членов Правления. Председатель правления имеет возможность и полномочия формировать по своему усмотрению кадровый резерв на потенциально вакантные должности ТСЖ. По решению, принятому 2/3 голосов полного состава Правления, Правление ТСЖ может наделить соответствующими четко прописанными и ограниченными полномочиями одного из членов Правления, или группу членов Правления, на принятие непосредственного участия в работе должностных лиц ТСЖ при подготовке найма и увольнение работников, персонала, должностных лиц ТСЖ. Решение Правления вступает в законную силу, в случае добровольного согласия наделенных указанными полномочиями членов Правления на участие в указанной работе с несением уполномоченными членами Правления ответственности за результаты своей деятельности.
 2.3.8. По решению Общего собрания, принятому в соответствии с действующим законодательством РФ, в соответствии с утвержденным Общим собранием финансово-хозяйственным планом ТСЖ (сметой доходов и расходов ТСЖ), одобренными Общим собранием, во исполнение целевых программ принятых в установленном законодательством РФ порядке Общим собранием, Правление ТСЖ, своим решением, принятым простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании Правления членов Правления, имеет право наделить полномочиями на заключение и осуществление контроля исполнения заключаемых от имени собственников и за их счет договоров на выполнение работ и оказание услуг по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предоставлению коммунальных и прочих услуг Председателя правления, члена Правления или группу членов Правления ТСЖ. Решение Правления вступает в законную силу, в случае добровольного согласия наделенных указанными полномочиями членов Правления на участие в указанной работе с несением уполномоченными членами Правления ответственности за результаты своей деятельности.
2.3.9. Правление ТСЖ обязано в кратчайшие сроки принять решение по итогам рассмотрения заявлений собственников о вступлении в члены ТСЖ и выходе из него, с обязательным приглашением на заседание Правления собственника чье заявление о вступлении, или выходе, планируется рассмотреть. Решения Правления о вступлении и выходе из числа членов ТСЖ принимаются простым большинством голосов членов Правления.
2.3.10. Правление ТСЖ имеет право осуществлять контроль работы Председателя правления, Главного бухгалтера, должностных лиц, персонала и работников ТСЖ по ведению реестра членов ТСЖ, делопроизводства, бухгалтерского учета, бухгалтерской и налоговой отчетности. По решению Правления, принятому 2/3 голосов от полного состава Правления, Правление ТСЖ, имеет право наделить полномочиями одного из членов Правления, или группу членов Правления, на  ведение реестра членов ТСЖ, передать наделенному полномочиями члену Правления, осуществление контроля качества и полноты делопроизводства в ТСЖ, ведения бухгалтерского учета, подготовкой бухгалтерской и налоговой отчетности. Решение Правления, вступает в законную силу, в случае добровольного согласия наделенных полномочиями членов Правления на участие в указанной работе, с несением наделенными соответствующими полномочиями членами Правления ответственности за результаты своей деятельности. Правление ТСЖ, имеет право принять решение о назначении проведения в ТСЖ внешней ревизии или аудита реестра членов ТСЖ, делопроизводства в ТСЖ, ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и налоговой отчетности, с привлечением на конкурсной основе независимой специализированной организации обладающей необходимыми разрешительными документами для осуществления подобной деятельности. Правление ТСЖ, обязано назначить и создать условия для проведения внешней ревизии и аудиторской проверки деятельности ТСЖ за последние три года, в случае увольнения Главного бухгалтера ТСЖ по любым основаниям. Кроме того в иных случаях, по решению Правления ТСЖ, принятому 2/3 голосов от общего числа избранных членов Правления, а также в случае принятия Общим собранием членов ТСЖ решения о назначении и проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, аудите, ревизии, инвентаризации специализированной организацией.  
2.3.11. По решению Правления принятому простым большинством голосов Правление имеет право на созыв и проведение очередного Общего собрания членов ТСЖ. По решению Правления ТСЖ, принятому простым большинством голосов членов Правления, Правление ТСЖ может принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов ТСЖ.
2.3.12. На основании сообщения Председателя правления, Правлению ТСЖ, об установленном факте неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств, с предоставлением Правлению составленного Председателем правления, должностными лицами и персоналом ТСЖ, с участием членов ТСЖ, соответствующего акта, фиксирующего ненадлежащее исполнение контрагентом ТСЖ договорных обязательств, Правление ТСЖ обязано принять решение о неотложных действиях направленных на понуждение стороны нарушившей договорные обязательства с ТСЖ, к исполнению договорных обязательств в полном объеме и/или наделить полномочиями Председателя правления ТСЖ для обращения в судебные и правоохранительные органы за защитой законных интересов ТСЖ. По решению Правления, принятому 2/3 голосов от полного состава Правления, Правление ТСЖ, может наделить соответствующими четко прописанными и ограниченными полномочиями одного из членов Правления, или группу членов Правления, принять непосредственное участие в работе должностных лиц ТСЖ по применению мер и осуществлению законных действий направленных на понуждение стороны нарушившей договорные обязательства с ТСЖ к исполнению договорных обязательств в полном объеме и/или наделить члена Правления полномочиями для обращения в судебные и правоохранительные органы за защитой законных интересов ТСЖ. Решение Правления вступает в законную силу, в случае добровольного согласия уполномоченных членов Правления на участие в указанной работе, с несением уполномоченными членами Правления ответственности за результаты своей деятельности.
2.3.13. В случае установления Председателем правления, должностными лицами, персоналом, работниками ТСЖ, фактов причинения вреда имуществу собственников, имуществу, входящему в состав общей долевой собственности, Председатель правление, обязан незамедлительно в составе комиссии, с привлечением должностных лиц ТСЖ, членов ТСЖ и членов Правления ТСЖ, с участием собственника имущества которое было повреждено, зафиксировать вред причиненный имуществу собственников в соответствующем акте с указанием лиц, в следствие, действий, или бездействия которых указанный вред имуществу собственников, общему долевому имуществу был нанесен. Правление ТСЖ, рассмотрев на заседании Правления произошедшую ситуацию, рассмотрев представленный Председателем правления акт комиссии, иные документы, обязано вынести обоснованное решение и наделить четко обозначенными полномочиями Председателя правления и/или члена Правления, группу членов Правления выразивших согласие действовать от имени ТСЖ при урегулировании сложившейся ситуации со всеми заинтересованными сторонами. 
2.3.14. Правление ТСЖ имеет право осуществлять контроль деятельности Председателя правления, в обязанности которого входит обеспечение сохранности проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на многоквартирный дом, внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательством. Председатель правления, своим приказом по ТСЖ, обязан установить ответственных лиц из числа должностных лиц, персонала и работников ТСЖ ответственных за сохранность различных категорий проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на многоквартирный дом. Председатель правления обязан разработать комплекс мер и обеспечить технические возможности обеспечения должностными лицами, персоналом, работниками ТСЖ, сохранности различных категорий документации на многоквартирный жилой дом. В случаях увольнения сотрудника в чьи должностные обязанности входило обеспечение сохранности определенной категории документации, Председатель правления обязан создать условия и осуществить прием-передачу данной категории документации по Акту, должностному лицу ТСЖ в чьи должностные обязанности, на основании Приказа по ТСЖ Председателя Правления, входит обеспечение сохранности данной категории документации ТСЖ. По решению Правления, принятому 2/3 голосов от полного состава Правления, Правление ТСЖ, имеет право наделить полномочиями одного из членов Правления, или группу членов Правления обеспечить сохранность проектной, технической, а также исполнительной и иной документации на многоквартирный дом, а также внесение изменений и дополнений в указанную документацию в порядке, установленном законодательством. Решение Правления, вступает в законную силу, в случае добровольного согласия наделенных полномочиями членов Правления на участие в указанной работе, с несением уполномоченными членами Правления ответственности за результаты своей деятельности в соответствии с договором заключенным между ТСЖ и наделенными соответствующими полномочиями членами Правления.
2.3.15. Председатель правления ТСЖ выдает собственникам помещений справки и иные документы в пределах своих полномочий установленных действующим законодательством РФ, Уставом ТСЖ, Положением о Правлении и Положением о Председателе правления. Председатель правления имеет право приказом по ТСЖ назначить должностное лицо ТСЖ в должностные обязанности, которого входит осуществление данной функции. Председатель правления обязан проинформировать Правление ТСЖ о назначении должностного лица для исполнения указанной функции и объеме полномочий, которыми обладает данное должностное лицо в соответствии с приказом Председателя правления. 
2.3.16. Правление ТСЖ имеет право осуществлять контроль достоверности и полноты ведения  бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетностью ТСЖ с привлечением ревизоров ТСЖ и состава ревизионной комиссии, специализированных внешних аудиторов и консультантов, специалистов из числа членов ТСЖ и жителей дома обладающих необходимой квалификацией и профессиональными навыками. Ответственность за достоверность и полноту ведения бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетностью ТСЖ несет Председатель правление или иное должностное лицо ТСЖ в соответствии с приказом Председателя правления. О назначении ответственного за достоверность и полноту ведения  бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетностью ТСЖ должностного лица ТСЖ, Председатель правления обязан незамедлительно доложить Правлению ТСЖ в письменной форме с распиской должностного лица ТСЖ о своем согласии принять ответственность за достоверность и полноту ведения  бухгалтерской, налоговой, статистической и иной отчетностью ТСЖ.
2.3.17. Правление ТСЖ обязано незамедлительно по получению любой жалобы, заявления обращения от собственников помещений жилого многоквартирного дома № 27 по улице Кирова г. Новосибирск, членов ТСЖ, полученной Правлением, или Председателем правления, рассмотреть жалобу, заявление, обращение на ближайшем заседании Правления ТСЖ и принять решение по существу изложенных в жалобе фактов. На основании протокола заседания Правления по итогам рассмотрения жалобы, заявления, обращения, администрация ТСЖ, готовит письменный мотивированный ответ собственнику со ссылкой на протокол заседания Правления с указанием номера протокола и даты проведения заседания Правления. При рассмотрении жалобы, заявления, обращение собственника, члена ТСЖ, Правлением, Председатель правления обязан оповестить отправителя жалобы, заявления, обращения о планируемом рассмотрении данного вопроса на заседании Правления и пригласить отправителя жалобы присутствовать на заседании Правления в момент рассмотрения.
2.3.18. Правление ТСЖ имеет право осуществлять контроль деятельности Администрации ТСЖ и Председателя правления по разработке и вынесению на рассмотрение Правлением ТСЖ с последующим утверждением Общим собранием членов ТСЖ: перечня работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества; перечня дополнительных работ; расчета стоимости работ.
2.3.19. Правление ТСЖ имеет право осуществлять контроль правильности и обоснованности, производимых должностными лицами ТСЖ расчетов размеров платы за  помещение и взносов для всех собственников помещений, а также членских взносов для членов ТСЖ. Председатель правления обязан по требованию Правления ТСЖ ознакомить Правление с приказом по ТСЖ, которым определено должностное лицо, группа должностных лиц ТСЖ ответственная перед собственниками и Правлением ТСЖ за точность и обоснованность производимых расчетов размеров платы за содержание помещений, платы собственников за общедомовые нужды, членские взносы для членов ТСЖ. Для осуществления контроля правильности расчетов размера платы за содержание помещения и оплаты собственниками расходов связанных с  общедомовыми нуждами, Правление ТСЖ своим решением, принятым простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления, имеет право создать комиссию, в которую могут быть включены члены Правления ТСЖ, члены ТСЖ, собственники помещений, имеющие необходимые знания и соответствующую квалификацию, сотрудники специализированных организаций, имеющие соответствующий опыт и репутацию, должностные лица ТСЖ. Указанная комиссия может быть организована решением Правления ТСЖ по инициативе собственников помещений и членов ТСЖ поступивших в Правление в виде письменных заявлений и обращений.
2.3.20. Правление ТСЖ имеет право осуществлять контроль и требовать исполнения договорных обязательств от управляющей, обслуживающих, ресурсоснабжающих и прочих организаций. По предоставлению Председателем правления ТСЖ  в адрес Правления ТСЖ, обоснованной и конкретно выраженной информации о проблемах, возникающих при исполнении договоров ТСЖ с управляющей, обслуживающей, ресурсоснабжающей или любой другой организацией - контрагентом ТСЖ, в случаях и при  условии, если должностными лицами ТСЖ и Председателем правления ТСЖ предприняты все возможные законные способы урегулирования проблем связанных с исполнением договоров, в том числе осуществлена переписка с контрагентом с привлечением юридической компании сопровождающей финансово-хозяйственную деятельность ТСЖ, Правление ТСЖ своим решением, принятым простым большинством голосов, обязано сформировать комиссию для решения проблем с контрагентами, состоящую из членов Правления, членов ТСЖ и собственников помещений имеющих специальные знания и опыт разрешения подобных ситуаций, с возможным включением в состав комиссии, на договорных основаниях, сотрудников сторонней специализированной организации имеющей необходимые ресурсы и опыт по разрешению подобных проблем.    
2.2.21. В случае необходимости определяемой на усмотрения Правления ТСЖ, или по инициативе Председателя правления, а также при особой значимости для ТСЖ выполненных работ (оказанных услуг) по объему вложенных ТСЖ средств, или в связи с особой спецификой проведенных работ (оказанных услуг), Правление ТСЖ имеет право, своим решением, принятым простым большинством голосов от присутствующих на заседании Правления членов Правления ТСЖ, создать комиссию из числа членов Правления и членов ТСЖ, с привлечением сторонних специалистов для организации оценки по качеству и количеству, выполненных работ, оказанных услуг и на соответствия работ и услуг, полученных ТСЖ, условиям договора. В случае создания Правлением ТСЖ такой комиссии, подписание актов выполненных работ (оказанных услуг), любых иных документов, констатирующих, подтверждающих факт приемки ТСЖ работ и услуг и оплата за выполненные работы (оказанные услуги), производится Председателем правления только на основании решения Правления ТСЖ принятого 2\3 голосов от общего числа избранных Общим собранием членов Правления. Такое решение правление ТСЖ имеет право принять только после получения Правлением письменного заключения комиссии о соответствии полученных ТСЖ работ (услуг) условиям договора, на основании которого производились работы (оказывались услуги). 
2.2.22. По решению Правления ТСЖ принятому простым большинством голосов, присутствующих на заседании Правления членов Правления ТСЖ, может быть организована комиссия для осуществления проверки технического состояния жилого многоквартирного дома № 27 ул. Кирова, г. Новосибирск и имущества находящегося в общей долевой собственности. В состав членов комиссии могут входить члены Правления ТСЖ, должностные лица и работники ТСЖ, члены ТСЖ, специалисты специализированных организаций, основным видом деятельности которых является проверка и экспертиза технического состояния недвижимого имущества и жилых зданий. Порядок работы комиссии, её состав и полномочия определяются в решении Правления ТСЖ о её создании.
2.2.23. По решению Правления ТСЖ, принятому простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Правления, Председатель правления и должностные лица ТСЖ, обязаны подготовить и представить на рассмотрение Правлением ТСЖ, разработанный, научно-практически обоснованный план мероприятий направленных на организацию условий обеспечения ресурсосбережения в жилом многоквартирном доме № 27 по ул. Кирова, г. Новосибирск на ближайший год. Участие в разработке плана мероприятий могут принять все заинтересованные члены Правления и члены ТСЖ имеющие необходимые знания и практический опыт, специалисты в области ресурсосбережения. После направления на рассмотрения Правлением ТСЖ указанного плана мероприятий, Правление обязано рассмотреть и в случае отсутствия обоснованных возражений, незамедлительно принять данный план к исполнению, или включить затраты по его осуществлению в смету доходов и расходов (финансово-хозяйственный план ТСЖ) на ближайший календарный год.
2.2.24. К исключительной компетенции Правления ТСЖ относится право утверждать условия и принимать решения по передаче частей общей долевой собственности во временное возмездное пользование (аренду)  в соответствии и во исполнение законных решений принятых Общим собранием собственников помещений жилого многоквартирного дома. Председатель правления не имеет права подписывать предварительные согласования, договора о намерениях, договора на передачу частей общей долевой собственности во временное возмездное пользование (аренду), не имеет права согласовывать использование частей общей долевой собственности без принятия Правлением ТСЖ соответствующего решения, обязывающего Председателя правления подписать согласование использования общей долевой собственности, или передачу части общей долевой собственности во временное возмездное пользование (аренду). Значимые условия передачи частей общей долевой собственности во временное возмездное пользование (аренду) определяются в соответствии с действующим законодательством РФ общим собранием собственников помещений жилого многоквартирного дома. Правление ТСЖ обязано следовать следующим общим принципам при принятии решений касающихся общей домовой собственности:
- Правление ТСЖ, Председатель правления ТСЖ, любые должностные лица ТСЖ, не имеют законного права передавать во временное пользование, части общего имущества жилого многоквартирного дома, с заключением договора, равно согласовывать использование частей общего имущества жилого многоквартирного дома без заключения договора, а точнее согласовывать использование частей фасада под размещение рекламных конструкций/ вывесок/табличек; частей кровли под размещение рекламных конструкций; частей подвальных помещений относящихся к общей долевой собственности; частей земельного участка относящихся к общей долевой собственности и тому подобного общедолевого имущества, любым юридическим, или физическим лицам на безвозмездной основе (бесплатно) не имея конкретного и однозначно понимаемого решения принятого Общим собранием собственников жилого многоквартирного дома. Любая попытка Правления ТСЖ, или Председателя правления, согласовать безвозмездное (бесплатное) использование частей общей долевой собственности и передать, таким образом, право временного пользования общей долевой собственностью любому лицу, является противоправной и однозначно может быть оценена собственниками жилого многоквартирного дома как сознательные действия Председателя правления и/или Правления ТСЖ в целом, наносящие ущерб собственникам жилого многоквартирного дома в виде недополученного собственниками общей долевой собственности дохода от переданного права пользования общей долевой собственностью, а, следовательно, означают для собственников упущенную выгоду от использования общей долевой собственности; 
- передача права временного возмездного пользования общей долевой собственностью (аренда)  может происходить исключительно в случае принятия соответствующего решения Общим собранием собственников соответствующего Жилищному Кодексу РФ, на основании договора заключаемого по решению Правления ТСЖ, Председателем правления ТСЖ;
- размещение рекламной конструкции на фасаде и крыше жилого многоквартирного дома может происходить исключительно в случае принятия соответствующего решения Общим собранием собственников соответствующего Жилищному Кодексу РФ, на основании договора заключаемого по решению Правления ТСЖ, Председателем правления ТСЖ;
      Перечисленные договора на передачу права временного возмездного пользования помещениями являющимися частями общей долевой собственности, могут быть заключены по решению Правления ТСЖ, Председателем правления только после проведения определенных мероприятий, имеющих своей целью определение рыночной цены аренды сдаваемых помещений. Под мероприятиями следует понимать:  размещение в бесплатных печатных СМИ и на бесплатных профильных интернет ресурсах г. Новосибирска объявлений с фотографиями помещений с подробным описанием помещений и их места расположения, с указанием размеров помещений. Печатный вариант объявления о сдачи помещений общей долевой собственности в аренду, одновременно с размещением в СМИ и на бесплатных интернет ресурсах, размещается на информационных досках ТСЖ. Описанные мероприятия, по решению Правления, принятому 2/3 голосов от полного состава Правления избранного общим собранием ТСЖ, может осуществлять член Правления, наделенный Правлением ТСЖ соответствующими, четко прописанными и ограниченными полномочиями. Решение Правления вступает в законную силу, в случае добровольного согласия наделенного полномочиями члена Правления на проведение описанных мероприятий по определению рыночной цены аренды помещений общей долевой собственности с несением этими членами Правления персональной ответственности за результаты своей деятельности. По окончании процесса определения рыночной цены аренды помещений общей долевой собственности, Правление ТСЖ принимает решение, простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Правления, о подписании Председателем правления договора аренды помещения с указанием Правлением цены аренды одного квадратного метра помещения в месяц.
В том случае, если помещение общей долевой собственности сдается в настоящий момент, но срок действия договора с арендатором заканчивается, Правление ТСЖ, обязано принять решение об увеличении цене аренды данного помещения при заключении договора на следующий период, принимая во внимание рост тарифов и величину инфляции и обязать Председателя правления заключить договор с арендатором с учетом увеличения цены аренды. 
При принятии Правлением ТСЖ, решения о заключении договора на возмездное размещение на фасаде жилого многоквартирного дома рекламной конструкции/вывески/таблички, Правление должно в первую очередь руководствоваться «Правилами размещения рекламных конструкций и вывесок непосредственно на общей собственности (общей долевой собственности), или с использованием крепления к общей собственности (общей долевой собственности) собственников помещений жилого многоквартирного дома № 27 по улице Кирова; г. Новосибирск» включенными в повестку дня общего годового  собрания собственников помещений жилого многоквартирного дома в 2013 году, а также быть ориентировано на соблюдение следующего принципа: цена размещения одного квадратного метра рекламной конструкции (информационной вывески, баннера, растяжки и т.д.), с использованием креплений к капитальным стенам жилого многоквартирного дома, устанавливается решением Правления ТСЖ, принимаемым простым большинством голосов членов Правления. Указанная цена не может быть меньше цены, указанной в действующем договоре заключенном ранее ТСЖ и юридическим (физическим) лицом - собственником подобной рекламной конструкции, на последнюю календарную дату, ближайшую к дате проведения заседания Правления на котором принимается решение о заключении договора. Согласование  Председателем правления, решением Правления ТСЖ, доверенным лицом ТСЖ эскизов, проектов, макетов рекламных конструкций/вывесок, до момента заключения лицом, направившим на согласование эскиз, проект, макет, и ТСЖ, возмездного договора на предоставление права использовать общую собственность (общую долевую собственность) собственников помещений жилого дома для размещения (крепления) рекламных конструкций/вывесок ЗАПРЕЩЕНО. 
2.2.25. Исполнять иные функции управления ТСЖ, в соответствии с Уставом ТСЖ, Положением о Председателе правления ТСЖ, настоящим Положением, и исходя из фактически сложившегося в финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ положения, если это не противоречит действующему законодательству РФ.

3. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Заседание Правления созывается и проводится его Председателем не реже 1 (Одного) раза в месяц. Председатель правления, за 3 (Три) календарных дня от планируемой даты проведения заседания Правления, обязан организовать оповещение членов Правления о планируемой дате, времени и месте проведения заседания правления ТСЖ. Председатель правления, обязан в такой же срок, обеспечить размещение повестки дня заседания Правления ТСЖ на информационных досках.  Председатель правления обязан обеспечить отправку на адреса электронной почты всех членов Правления ТСЖ, копии документов, сметы, заявления, письма, проекты договоров и иных документов, рассмотрение которых планируется на данном заседании Правления ТСЖ.  
3.2. Член Правления, Председатель правления ТСЖ, инициировавший включение в повестку дня заседания Правления ТСЖ, рассмотрение какого либо вопроса, обязан, не позднее даты проведения заседания Правления, направить на адрес электронной почты Администрации ТСЖ, в форме электронного письма с прикрепленным к нему файлом Word, Doc; проект решения Правления по вопросу, включенному в повестку дня по инициативе Члена правления; Председателя правления. В случае рассмотрения на заседании Правления иных вопросов, включенных в повестку заседания Правления на основании обращений, заявлений, жалоб, в связи с необходимостью рассмотрения коммерческих предложений, утверждение Правлением заключения ТСЖ любых договоров с контрагентами, и по иным вопросам, проект решения Правления, готовит в электронном виде сотрудник, должностное лицо ТСЖ, по указанию Председателя правления. Проект решения в таком случае должен быть внесен в проект протокола заседания правления ответственным сотрудником ТСЖ не позднее даты и времени начала заседания Правления ТСЖ.
3.3. Члены ТСЖ имеют право свободно посещать любые заседания Правления.
3.4. Заседание Правления признается правомочным при участии в нём 50 (Пятидесяти) % избранных Общим собранием членов Правления.
          3.5. В случае принятия на заседании Правления ТСЖ решения об одобрении, утверждении заключения какого-либо договора ТСЖ и любого юридического, или физического лица, в протоколе заседания Правления ТСЖ должны быть обязательно указаны существенные условия утвержденного Правлением к заключению договора между ТСЖ и контрагентом. А именно: 
3.5.1. Точное наименование юридического лица контрагента ТСЖ по договору;
3.5.2. Порядок взаиморасчетов, цена за единицу и общая сумма к перечислению по договору;
3.5.3. Дата заключения и дата исполнения условий договора;
3.5.4. Точное наименование товара, услуги, вида работ по договору с указанием количественных характеристик;
3.5.5. Должностное лицо ТСЖ, выборное лицо ТСЖ, собственника помещений жилого многоквартирного дома – лицо наделяемое Правлением ТСЖ необходимыми полномочиями для осуществления функций контроля надлежащего исполнение контрагентом и ТСЖ условий договора, контролирующие исполнение договора от имени ТСЖ, ответственное перед членами ТСЖ за надлежащее исполнение заключаемого договора.  
В случае отсутствия в протоколе заседания Правления, точного указания значимых условий договора перечисленных в пунктах 3.5.1.; 3.5.2.; 3.5.3.; 3.5.4.; 3.5.5.; решение Правление по одобрению, утверждению заключения договора считается не принятым, договор не может быть заключен Председателем правления, или должностным лицом ТСЖ.
          3.6. Решение Правления ТСЖ о наделении члена Правления ТСЖ определенными полномочиями, функциями для выполнения конкретных задач, может быть принято только при соблюдении следующих условий: 
-в случае личного присутствия Члена правления ТСЖ на данном заседании Правления; 
-в случае голосования наделяемого Правлением дополнительными полномочиями, правами, обязанностями, ответственностью Члена правления «ЗА» по данному вопросу; 
При нарушении перечисленных условий принятое Правлением решение о наделении дополнительными функциями, правами, обязанностями, ответственностью какого либо Члена правления ТСЖ, законной силы не имеет и может, не исполнятся. Дополнительные полномочия, функции, права, обязанности, ответственность, которыми по решению Правления, наделяется Член правления, должны быть максимально полно, подробно и точно указаны в решении Правления, зафиксированном в протоколе соответствующего заседания Правления, указаны в доверенности выдаваемой Председателем правления во исполнение указанного решения Правления. 
3.7. Решение Правления оформляется протоколом, который ведется на каждом заседании Правления. Каждому протоколу присваивается номер с указанием даты. В протоколе обязательно указываются Члены правления фактически присутствующие на заседании и отдельно указываются отсутствующие на данном заседании члены Правления, полно и точно формулируются и  перечисляются вопросы, включенные в повестку дня, предлагаемые на рассмотрение данным заседанием Правления. В начале каждого заседания Правления, члены Правления обязаны избрать Председателя и Секретаря данного заседания Правления из состава членов Правления. Протоколы ведет член Правления, выполняющий обязанности Секретаря, черновик (проект) протокола может готовить должностное лицо ТСЖ назначенное по указанию Председателя правления, Председатель и Секретарь заседания Правления, избранные из состава Правления, обязаны обеспечить достоверность и полноту ведения протокола заседания Правления и несут личную ответственность за соблюдение достоверности, полноты. соответствующего и своевременного оформления протокола заседания Правления.. При рассмотрении каждого вопроса повестки дня заседания Правления, в протоколе в обязательном порядке отражаются: номер и точная формулировка рассматриваемого вопроса; в разделе «Слушали»: кратко описывается суть рассматриваемого вопроса с отражением значимых фактов и цифр; кратко конспектируются мнения и точки зрения, высказанные членами Правления по существу рассматриваемого вопроса с указанием фамилии члена Правления высказывавшего каждую конкретную точку зрения; в разделе «Проект решения» протокола: четко и полно фиксируется в проект решения Правления, предлагаемый к голосованию с указанием члена Правления предложившего данный проект решения (или группы членов Правления); в разделе протокола «Голосовали»: фиксируется поименное голосование каждого члена Правления по предложенному проекту решения Правления с указанием фамилии члена Правления и поданного им голоса «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; в разделе протокола «Принято решение»: фиксируется - в случае принятия необходимым большинством голосов Правлением положительного решения по проекту решения выставляемому на голосование, проект решения полностью дублируется в разделе протокола «Принято решение»; в случае голосования против по предложенному проекту решения, в данном разделе указывается: «По итогам голосования проект решения не принят Правлением». Срок окончательного оформления протокола и подписание оригинала протокола всеми членами Правления присутствовавшими на заседании Правления, составляет 3 (Три) календарных дня считая со дня, следующего за днем проведения заседания Правления. Заверенные копии и выписки из протоколов заседаний Правления предоставляются любому члену ТСЖ, по его письменному заявлению, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Председателем правления письменного заявления члена ТСЖ.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Правление ТСЖ избирает из своего состава Председателя правления в соответствии с Положением о Председателе правления ТСЖ. Председатель правления считается избранным и наделенным соответствующими полномочиями после подписания Председателем правления и передачей подписанных Председателем правления документов указанных в Положении о председателе правления ревизору ТСЖ и точным и полным отражением в протоколе заседания Правления ТСЖ существенных условий деятельности Председателя правления ТСЖ принимаемых им к исполнению в момент избрания.
4.2. Председатель Правления действует от имени ТСЖ без доверенности. Другие члены Правления могут выступать от имени ТСЖ на основании доверенностей, выданных Председателем правления по решению Правления принятому 2/3 голосов от общего числа избранных членов Правления.
4.3. Компетенция Председателя Правления определена в Положении о Председателе Правления ТСЖ и Положении о правлении ТСЖ иных документах принятых общими собраниями членов ТСЖ и собственников жилого многоквартирного дома.
4.4. В случае отсутствия Председателя Правления его обязанности на период отсутствия выполняет член Правления, Временно Исполняющий Обязанности (ВРИО) Председателя правления избранный решением Правления ТСЖ принятым простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Правления.

5. СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Структура Правления утверждается на основании решения Правления ТСЖ принятого 2/3 голосов членов Правления от общего числа избранных Общим собранием членов Правления.
5.2. Распределение обязанностей и компетенция каждого члена Правления утверждаются решением Правления ТСЖ принятым 2/3 голосов от общего числа избранных Общим собранием членов Правления ТСЖ. Наделение члена Правления определенными полномочиями и обязанностями осуществляется по решению Правления принятому 2/3 голосов от общего числа избранных Общим собранием членов Правления, при условии личного согласия члена Правления на исполнение определенных обязанностей и принятия, определенного решением Правления, объема полномочий в сочетании с личной ответственностью за добросовестное исполнение обязанностей. Наделенный Правлением ТСЖ полномочиями член Правления, действует на основании соответствующе оформленной доверенности, которая по решению Правления ТСЖ выдается Председателем правления ТСЖ.  
5.3. Правление ТСЖ, своим решением, принятым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Правления, имеет право потребовать у должностного лица, работника ТСЖ, члена Правления, Председателя правления, предоставить необходимую информацию, доложить о ходе исполнения решений Правления ТСЖ принятых ранее. Информация и доклад о ходе исполнения решений Правления ТСЖ предоставляется конкретным должностным лицом, работником ТСЖ - в пределах компетенции и должностной инструкции; членом Правления ТСЖ - в границах принятых на себя полномочий и ответственности по реализации решений Правления ТСЖ; Председателем правления -  в целом, о текущей деятельности ТСЖ. Во исполнение решения Правления ТСЖ должностное лицо, работник ТСЖ, член Правления, Председатель правления обязаны предоставить Правлению необходимую информацию о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, незамедлительно предоставить любой документы связанные с финансово-хозяйственной деятельностью ТСЖ, а в особых случаях составить письменный отчет о проделанной работе по исполнению ранее принятых Правлением ТСЖ решений.  
5.4. Правление имеет право распоряжаться средствами ТСЖ, находящимися на банковских счетах, имуществом ТСЖ, ТМЦ, инвентарем в соответствии с утвержденной Общим собранием членов ТСЖ  сметой доходов и расходов (финансово-хозяйственным планом ТСЖ), в том числе по решению правления принятому 2/3 голосов членов Правления в пределах полномочий Правления, в целях наиболее эффективного распределения имеющихся у ТСЖ денежных средств (в том числе полученных ТСЖ дополнительных доходов) вправе осуществлять перераспределение  денежных средств по статьям расходов, с сохранением установленного Общим собранием баланса доходов и расходов ТСЖ на отчетный период и сохранением величины ежемесячной платы собственников за содержание помещений за один квадратный метр площади установленной Общим собранием.
5.5. Сумма денежного вознаграждения, выплачиваемого Председателю правления ТСЖ, определяется на основании решения Правления ТСЖ ежемесячно, в соответствии с Положением о председателе ТСЖ и договором, заключенным между ТСЖ и Председателем правления ТСЖ. Сумма денежного вознаграждения Председателя правления не может превышать сумму, указанную в смете доходов и расходов (финансово-хозяйственном плане ТСЖ) по статье «Денежное вознаграждение Председателю правления», утвержденную  Общим собранием членов ТСЖ в порядке, предусмотренном п. 11 ч. 2 ст. 145 Жилищного кодекса Российской Федерации. Правление ТСЖ вправе ежемесячно определять размер вознаграждения (уменьшать сумму ежемесячного вознаграждения), выплачиваемого Председателю Правления, исходя из фактически выполняемых обязанностей, возложенных на Председателя Правления ТСЖ, также на размер выплачиваемого вознаграждения могут оказать влияние обоснованные жалобы, поступающие от собственников помещений, на неисполнение или ненадлежащее исполнение Председателем Правления своих функций, в случае если указанные жалобы носят систематический характер и имеют под собой фактическую, реальную основу, по решению принятому большинством членов Правления ТСЖ. При временном возложении обязанностей на Временно Исполняющего Обязанности Председателя Правления, Правление ТСЖ, вправе простым большинством голосов принять решение о выплате на период временного исполнения обязанностей, в сумме, не превышающей уровень установленный Общим собранием по выплате денежного вознаграждения Председателю правления члену Правления ТСЖ Временно Исполняющему Обязанности (ВРИО) Председателя правления. В случае принятия Правлением такого решения, выплаты денежного вознаграждения в адрес Председателя правления прекращаются на тот же период.
 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления и Председатель Правления несут ответственность перед ТСЖ за причиненные своими действиями или бездействием ТСЖ убытки. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения Правления, которое повлекло за собой причинение убытков ТСЖ, или не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу.
6.2. Председатель правления ТСЖ несет личную ответственность за свои действия или бездействия в соответствии с законодательством РФ, Уставом ТСЖ, Положением о правлении, Положением о Председателе правления, если действия, или бездействия Председателя правления не были связаны с исполнением Председателем Правления решения принятого Правлением ТСЖ, или Общим собранием членов ТСЖ.



