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Утверждено

Общим собранием членов

Жилищно-строительного Кооператива 

«Стелла»

Протокол № ___ от _______________ 2022 года

ИЗМЕНЕНИЯ

в Устав жилищно-строительного кооператива «Стелла»

В пункт 8.1. Устава добавить
- Конференция.

Пункт 8.2. Устава изложить в следующей редакции:
8.2.Высшим  органом  управления  Кооператива  является  Общее

собрание  членов  Кооператива  (Конференция),  которое  созывается  в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом. Компетенция высшего
органа управления определяется настоящим Уставом. Общее собрание
(Конференция) может быть очередным и внеочередным. Высший орган
управления вправе обсуждать и принимать решения по любым вопросам
деятельности Кооператива определенной его Уставом.

Созыв  и  проведение  годового  (очередного)  общего  собрания
членов Кооператива (Конференции) и внеочередного общего собрания
членов  Кооператива  (Конференции)  осуществляются  Правлением
Кооператива. 

Кооператив обязан проводить годовое (очередное) общее собрание
членов  Кооператива  (Конференцию)  ежегодно.  Годовое  (очередное)
общее  собрание  членов  Кооператива  (Конференция)  проводится  не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после
окончания  очередного  финансового  года.  Дата  проведения  годового
(очередного)  общего  собрания  членов  Кооператива  (конференции)
определяется Правлением Кооператива. 

Годовое  (очередное)  общее  собрание  членов  Кооператива
(Конференция)  как  правило  проводится  в  очной  форме  путем
совместного  присутствия  членов  Кооператива,  либо  надлежащим
образом  уполномоченных  представителей  членов  Кооператива.
Проведение  годового  (очередного)  общего  собрания  членов
Кооператива (Конференция) допускается в иных формах, в том числе в



ПРОЕКТ ДОКУМЕНТ А    2

заочной форме. 
Внеочередные  общие  собрания  членов  Кооператива

(Конференции) могут проводиться как в очной форме, так и в в форме
заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть
проведено  путем  обмена  документами  посредством  почтовой,
телеграфной,  телетайпной,  телефонной,  электронной  или  иной  связи,
обеспечивающей  аутентичность  передаваемых  и  принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение.

Первый абзац пункта 8.3 изложить в следующей редакции:
8.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов 

Кооператива (Конференции) относятся:

Добавить в Устав пункт 8.20.
Количество участников конференции и их персональный состав 

устанавливается Общим собранием членов Кооператива. Конференция 
правомочно принимать решения при участии в заседании Конференции 
не менее 2/3 утвержденного состава. Решения принимаются простым 
большинством, за исключением вопросов, указанных в пунктах 8.3.1. – 
8.3.4., 8.3.6.-8.3.8., 8.3.10.-8.3.12. Устава Кооператива, а также при 
избрании новых  участников Конференции взамен выбывших, по 
которым для принятия решения требуется 2/3 голосов от принявших 
участие в конференции, исходя из принципа один человек – один голос. 
Все процедурные действия по проведению Конференции аналогичны 
установленным Уставом в пунктах 8.7 – 8.19 действиям для Общего 
собрания членов Кооператива.

Добавить в Устав пункт 7.11.
Для членов Кооператива, не заключивших договор паенакопления,

в соответствии с п.п. 3 п.8 ст. 201.10 Федерального закона от  26.10.2002 
№  127-ФЗ установлен единый срок внесения денежных средств для 
завершения строительства (паевого взноса) – 01 марта 2021 года.

          

Председатель Правления 
«ЖСК «Стелла»:   

С.В Красильников


