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1. I-1асr'ояrrlее I Iоло>t<е}Iие разрабо,гаI{о дJIя целей реализаI{ии Уставttой
/lcrI'I'cJl ьtIости }Ки.itиltllrо-с,гроиl,сJIыIого Коошера,гива (C'l'EJIJTA) (lta"rrec

I(ооrrератив) в соответствии с действуIоII{им закошо/Iате;II)ством РФ, а также в
соответствии с Ус,гавом Коошера,гива (l1алее - Ус.гав).

2, I] ltастояlt{ем I Iо"rtожеi{ии примеIlяIотся сJIе/IуюшIие шоIlятия:
- (МIIогокRар,гиртIr,rй дом) - строителl,ный объек,г - мI{огоэтахсttый

lttИllОЙ iloM с IIомеIIIсIIиями обшlес,гlзеIIIIоI,о IIазIIаLIеIIия, автостояIlкой,
r:раrrсформа'горltоЙ ltо7цс,гаtttlисЙ, расIIоJIожеltttоЙ IIо а/lрссу: I,. I lовосибирск,
/(Зержиrtский райоtt, у"lt. I:,)cetlиtla, 12l1 IIа зсмсJIьIIом участке с KaiцacTpoI]LIM
IIомером 54:35 :0 l 4 1 В0:002б, указаIIIIыЙ в УстаIзе Кооператива.

/loI'oIrop /IOJIeI]oI,o y(Ii]c,l,1.]rl,

ЗаКJIIочеIrttr,lЙ меж/Iу I]JIeIIoM Кооператива и ООО <<CoBe-Tt.Tt>) ца строитеJIьсI,I]о
}I(иJIоI,о иJIи нежиJIоI,о IIомеlI{ения tз I\4tlоI,оквартирном lloMe (да;rее (/I/tY)).

- (I IомеIIIсIIие)) * жиJIое иJIи IIе}киJIос IIомеII1еIIие, IIраво r:рсбоваttияt
Koтopol,o зaKpeIlJIeIio за LIJIеI-IoM КооператиRа соо,I,1]е,гстI]уlоIIIим lvцУ с ()()()
<CoBe.lt.ll>>, f [oгoBopoM rIаеtIакоIIJIеI{ия с Кооперативом.

- (I l.1toпla2lb IIомеIцеIIий> - сумма обttlих IIJIоIJIадей lro rrpoeктy вссх
I lомсrrlеt-lиЙ ч.llе1,1а Кооlrератива, указаIIная в соо,гвстотвуIопIих /ll[Y с ()()()
<(] oBc.lt"Tt>>, /[ого во рах п ае I IaKo I IJIеIIия с Ito оrrера.ги вом.

3. I] Коопераr:иве I] соотвсl]ствии с поря/\ком, ycl,alloI]JIcIltII)IM
II?}Сl]ОЯIIцИМ lIо.ltожеttием, Ус,гавом, реIIIеIIиями обtrlих собраrrий I]JIcIloI]

Koorrepa'r]иBa уIIJIаLIиI]аIотся I] соотвстс]]I]уюlI{их размерах сJIе/{уIоIIIие I]зIIосы:
- I]стуIIи,геJIьIIый взltос.
- I Iаевой взIIос.
* Члеttский взIIос.
- /IоIIоJIIIи,I]еJILIIый взI{ос.
- Ilеltевой взI{ос.
[]зttосы уIIJIа{]иI]аIотся rIу,гсМ переLIисJIсния lIенежных сре/(сl]R IIа

рас,tс,гttый cLIeT Кооlrсратива. Исгttl:ttтеttие обязаt,е.llt ства I]o yItJIaTe I]зIIосов
МОЖеl] бы'гЬ IIpeKpaIIleI{o lrо осIIоваI{иям, прелусмоl]ренIIым r,;tавой 26
I'paж2дallcкol,o KollcKca РФ.

4. ()rtре2lе.ltетtиС размера каж/IогО виl]а взIIосоl], порrI/Iка у]lJIа.I.ы,
IIоряllка возI]ра,r,а Irри IlрекраIIdеI{ии членстI]а в Кооrrеративе, а также IleJIcI]oc
IIазIIаLlеIIие взI{осов оIIрс/{еJIяеI]ся YcтatloM, реIIIеIIиями обшlих собраlrий .t:tсltоlз
Itооtrсра,гива. I] ttacT,oяttrleM IIо;Iожешии разъясцrIIотся и уточI,1яIотсr] IIозиIlии,
заi(реIIJIсIIIIые в YcтaBe и IIриIIяI]ые репIеLIиями Обrцих собраtrиЙ LIJIcIIol]

КооIrератива.
5. i:jс.llи lrpaBo т,ребоваtrия /IоJIи I] одном I1омеrrlеtlии, OllIIoBpeMeIIIIo

L]MeIo,I] IIccKoJIbl(o чJIе}IоIз Itoorrepa,гиBa, ,го лопускаIотся cJIelIyIoIIlиe вариаII.гы
Iloprtllкa оIUIаты RзIIосов:

5.1, i]cex R:]tIocOI}, уI(азаIIIIых В п.3 настояlцеt,о Ilо-rIожения, оlIIiиN4 1,I:]

t-{-I]cIIOl] Кооtlераr,ива за ос,гOJII>I,{ых I-IJIeIIoB Кооltератива, имеIоl](их Ilpaвa
r,ребоlзаttия /IоJIИ I] lla}IIIoM IIомеtllеrrии. IJ указанIrом cJIy.Iae, все ос,гаIJILIII)Iе
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LIJIСIIы Кооrrератива, оlцI{оRременItо имеlоItlие tIрава требоваIrия /IоJIи I] o/tIIoM
IlомсlrцсlIии, освобожlIаIотся о,г yIIJIaTLI Rзносов, указанных tз lt.3 IIастояIIIеI,о
I lО;tОtКеtlИЯ, И Взаимные расчёты Meжliy IIими, произволятся самостоятеJIьIrо бсз
уr{ ас,гия Кооltератива.

5.2. I]cex IjзIIосов, указаIIпLtх в t1.3. IIастояIIцего lIо"тtожеIIиrI, 11роизво/lиl,сrl
l(аж/lым из LIJIeIIoB Кооtlера,гива, ollIIoBpeMeIIIIo имеIоIIIих lrpaBa требоваrтия па
/loJIIo в olIIIoM Ilомсlrlеtrии. [] этом сJIучае размеры вIIосимых l]зIIосоl] каж/lьIм
I]JIeIloм Кооператива, имеIоIIIих IIраво ,гребоваrrия на lIoJIIo в olIIloM IIомеttlсttии,
УМIIоЖаIотся Ija /IoJIIo в /IaIIIIoM I1омеltlеrtии, которая закрсlIJIеt{а
соо,гRс,гс,гI]уlо IIlим l(o I,oBopoM IIоJIевого участия .

6. Вст'уllит'еJIьIIым t]:}IIocoM яI]JIяIIоI,ся l{еIlежIIые cpe/Icl,Bal,
сllиtIовремсIIно уIIJIаI]иIjаемые JIиIlом IIри всI,уIIJIеIIии R КооIIерат,иtз.
I}сr:уtIит,еJILIlый взIIос уIIJIаI{ивается l] срок 5 ltrlей со /lпя открытия расче1,IlоI,о
cLIc'I'a IlocJIe I]IIсссIIия соотвстствуtоIцей записи I] еllиttый госуларст,tзеttltt,lй

РееСl'р I<>ри/IиLIеских о I,ocyllapcT,Berttroй реI,истраI{ии Кооllератива lulrI
УЧре/IИl]е"тrеЙ КооlIсратива иJIи со /цня tlриIlя,гия I] чJIены Кооrrера,гива Обrllим
собраltием I-IJIеIIоIз Кооlrера,гива по предстаI]JIеIIию I lравrrсtlия КооlrсратиI]а о
tlРиёме JIиIIа (rrаЙrrlика) в .t-ltettiя КооlIера,гива, иJIи со /lIIя вIIесениr| в реес,гр
LIJIeIIot] Itоошерат,иtза IIо осIIоваIIиям, ycTalloI]JIeI{IIыM rr.B.2) cr:.201.10 Фl] o,I,

26.10.2002 Nъ 121-Фз.
Размер вс'гуIlиjI]еJIьIIоI,о взIIоса оrIро/iеJIяется IIоJlожеIIиями Уст,ава

Itoorrcpa'I]иBa, реIIlеIIиями обulих собраIrий чJIеI{оR Кооttера,гива IIа /(ату
(lакти'lеской оltltа:гы. I-jс,rlи rtоаJIе I]ст,уIIJIсI{ия в .IJIeIIr,t КооtrератиRа и I]IIессIIия
I]сl'УIIи'геjIьI{оI,о взIIоса I] IloJ]}IoM обт,сме .IJIeII Кооператива приобрет,ас,l,
/IОIIОJIIlИТе.ltt,tttIЙ trаЙ tta IIраво I]оJIучения жиJIоI,о иJIи I{ежиJIоI,о помеIIIеIIия, 1]о

oIIjlaTa IIо 'гаким IIаям всI,уIIитеJIьIIоI,о взIIсlса rle прои:]во/Iится. I3сr,уrrи,геJILIILIй
ВЗIIос IIе возI]раIIlаетсrl IIри tIрскраIцснии чJIсIlсl,ва R КооllератиRе. JIиtlо,
КОторое Ile BIIecJIo I] устаIIoвJIеIIIIом Ус,гавом и настояIцЬм IIо"rтожением rlоря/lкс
I]Сl'УIIИ'ГеJIЬIIыЙ взIIос IIoJlIIocl]t,Io, не об.rIа2дае,г IIравами I-IJIeHa Itооrlератива,
IIРС/IУСМОI]реIIIIыми YcтaBoM Кооttератива, I{o при этом несет все обязаIIIIос,I,и
LIJIeIIa Кооrrератива.

I} clty. nc смерти .lJleпa Кооrrераl]иI]а, имсIоIIIеI,о llай, IIри всl]уIlJlс}lии в
Itооtlератиtз IIасJIс/1I,IикоI] I{JIеI{a Коошераtтива IIо заI]еIIlаIIиIо иJtи IIо за}коIIу,
IItlсJIс/(Itики оII;IачиваIот вс]]уIIиl]е"тlьный взIlос в размере l0% о,г ycTaI]oI]JIeIIIlOI-o

рсIIIсIIисм обtllеl,о собраttия чJIешов Кооператива IIа /{агу подачи заяI]JIсIIия
IIасJIсllIIикоМ о I]стуIIJIеIIии в I{JIеIIы Кооrtератива, IIри усJIоI]ии, что I]JIeII

[tооllераr'ИВВ", rl6ý IIраво I{асJIе/цуе,l,ся, оIIJIа,гиJI I]с,гуtlи,геJIьIlLtй взttос R IloJIIIoM
обL,смс.

I IРИ ВСI]УIIJ]еIIии в Кооllсратив б.ltизких ро/]стI]енIIиков, I]ol{ которI)Iми
IIоIIимa}IОl,ся llеl,И, родиl,еJIи и суI]руI,и, вместО выхоляпIих IIо собс,гtзелt}Iоivlу
жсJIаIIиlо иЗ Коопера,гива чJIеIIов Itооltератива вс,гуrIи,l,еJIьIIые взIlосьl
оIlJIаLIиваlо,гсЯ в размере 30о/о о1, yc,гaI{oI]JIcII[IoI,o рсIIIеIIием обttlеl,о собрL|l:ия
I-IJIcIIoB Кооttератива на датУ IIодачИ заrII]JIеI]ия б-цизким ро/{сl]веI{IIиком о
l]с,гуIIJlеItии в I.IJIеIты KooltepaTиI]a.



IlаС"rtс/lгtиl(и и б.ltизкие роliсl]веIIIIики, вст,уIIаIоIIIие в ltооrrсра,гив I]Mcc,I,o
ВЫбьIвttlих I-IJIеIIoB Кооlrератива, обязаIIы IIоI,аси,t,Ir их заIIоJI}кеIIIIосI,ь Iio сl1IJIaTe

всех взIIосов, если такоRаrI имее]]оя I{a дату I]стуI,IJIеI{ия.
1. IIаевой RзIIос - это Rзllос, имеIоIций своей IIeJIbIo возмеIIlеIIис

PacxolloB Кооперат:ива /IJIя lцостижения осповIlоЙ уставrlой I{еJIи el,o
/lея]'еJIьI,Iос,ги: * за]]ерIIIеIIия сl,роиl,сJIьс,гва и I]l]o/{a в экс]IJIуатаIциIо
N4 l t сl 1,olt вартир I Io I,o дома.

I IаеrзоЙ вЗIlос /UIя чJIсI-Iов Кооператива, имеIоIцих /I/{Y с ООО <<CoBc;t.ll>>

состоит из lIRyX осIIовIIых .ластей.

I] качсстве IIервой .ласти Ilаового взIlоса чJIеIIь] Kooltcpa,I]иBa, имсIоIIцис
/l/lУ, ВIIОся'I] [Iри el-o созlцании пере/цаII}IIrIе им права застройttlика I]a обт,скт,
IleзaBcpIIIcHI,IoI,o строитсJIьства и земеJIЬлtый участок, оI{еIIиваемыс размером
I]зIIоса, указаIIIIот,о в /\/\У.

[] Качестве I]торой час,ги IIaeBoI,o взIIоса чJIеIIьI Кооrrератива, имеIоIllис
/l/lУ, ВIIося1'/IеIlе)ItIIые сре/цства дJIя завсрIIIеI{ия строитеJll)ства из расчета 3000
РУб"llсЙlм2 жи.rtоt,о иJlи IIежиJIоI,о помеlllеIIия llo 30.09.2019 r,.; из расчета 4000
руб:rейlм2 жи-ltоt,о иJIи IIежиJIоI,о помепIения до З0.08.2020 г.

[]с:rи учас,гIIик строитеJIьстRа испоJIIIиJI обязате;rьс,гl]о по оIIJIате жиJIоI,о
ИJ|И IIеЖИJlОГО IIОМеIIlсIlия IIо /IlЦУ, закJIIоLIе}II{ому с ООО <<Сове_lt.lt>>, Ilc l]

IIоJIIIоМ обт,сме, в KaI-Iec]'I]e IIаевого взI{оса оII также обязаtt вIIесl,и /IeIIcжIlI)Ic
cpcilc,I,Ba в размере IIеисIIоJlIlеIItlой час.ги обязате.тtt,с.гва.

Iltеttы Кооrtератива, IIе имеюrrrие /lЛУ и гrриобрс,гаIопIие паи на rlpal]o
I]оJlучеIlия }ItиJIых иJIи IIежиJIых IIомеIIIеI{ий тrосле рсгистраllии КооIIера,I.иI]а,
оIlJlачиваIот ttаевой взIjос I] размере и сроки, ус,гаIIоI]JIенIIые l1oI,oBopoM
II|lСIIаКО]IJIеIIИя, реlIIеIIиями обttlих собраrlиЙ .-IJIcIIoB Itооlrера,гива, YcтaBoM
КооlIсратива.

7.1. l,\o ОкоIILIаIIиrI строи,геJIьс,I,ва I]ыlшеуказан[Iого мIIогоквартирIrоI,о
)I(ИJlОI'О ДОМа, размер IIaeBoI,o взI,Iоса I-IJIеI{a Кооltераr,ива сLIи,гае.1ся
ОРИеIIТ]ИРОВО1IIIыМ и мо}l(е'г бытL IIерссмотреII в IIоря/lкс, ycTalloI]JIеHIIoM Обlrtим
собраttием LIJIеIIoB Кооttера,гива в формс очIIоI,о иJIи заоr{IIоI,о, .lтибо oLIIIo-
заоLIIIоI,о I,оJIосоваttия. осIIоRаIIием измеIIеIIия размера шaeljol,o взI{оса Mo)te].
с,гаl]ь IIесоблю/цеIIие сроков уIIJIаты паеI]ого взIIоса члеIIами Коошера.гива,
уI]сJIичеIIие иJIи умеIIьIIIеIIие за,грат I{a с,1,роитеJIьс,I,во, участие в IIpoI.paMMrlX
:]авсрIIIсIIиrI строиl,сЛьс],ва, I]Bo/{ в эксIIJIУа,гаIlиIо иIIжсIIерIIыХ ссt,ей, BBo/l I]

эI(сIIJIуаТаL{ию мIIоI,оквар,гирIIоl,о )ItиJIоI,о /цома, В сl]rIзи с уltорожаIlисм иJlи
)//icl I IcI]JIeI Iием с,гроймат,ериаJ] oI], эIIергоресурсов и .г. п.

7.2. Обrrtий размер паевого взI{оса дJIя кажлоI,о чJIеIIа Кооltера.гива .

yLlacI,IIиKa строительства ус,гаIлаI}JIиI]ае,гся как сумма перtзой и в.горой LIасти
IIaeI]oI,o взIlоса и рассчиl]ывастсrl инt\иви/\уаJIьIlо исходя из /Iоговора /IoJIeI]oI.O
yLIac,l,иrl (при усJIоI]иИ исIIоJII{еItии обязатеJlьстI] [Io oIIJIa,I,e IIо lI/(y в I]oJIIIOMI
обr,смс) и сJIе/IуIоIIlих pacl]eToI] в,горой LIасти I]acвoI.o взI]оса:

I ,,, I0 х S, t-.tle

I - обrrtий размер вт:орой r-Iасти IIaeBoI.o взноса, руб.
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I0 - ус]'аIIоI]JIеI]IIIlIй YcтatзoM Кооtlератива, реIIIениям14 обIIlих собраrтий
t,tJIctIot] Кооrrера,I,ива размер IIaeBoI,o взIjоса в расче,ге rta 1 кв. м. обIlIсЙ IIJ]оIllа/lи
ГlOМСIIIСНиЙ в строяIIlемся мIlогоквартирIrом доме в оrlреlцеJIсII}IыЙ времеrtttоЙ
IIериод.

S - cyMMl,l обtrlей I,IJtoI]ial\и )tилого иlиlu не)I<иJIоI,о I1омеIIIеIлия) указаtIttой
в ilol'oBope /{оJlеI]ого учасl,ия и IIJtоIlцади JIолжии/ба"школtа с коэффиtlиеttтом 0,3
(К 0,3), кв. м.

СУмма IIаеRоI,о взIIоса дJIя чле[Iов Коогlера,гива, I{e участвоI]авIlIих l]

иIlвестироваIlии строи,I,сJIьства ()бт,екr,а по l[ДУ, опреllеjlяеl-сrl в гIорrI/1кс
ycTalloI]JIeII[IoM YcтaBoM Кооrtсраl,ива, реIIIсниями обtrIих собраrtиЙ чJIсIIоI]
I(оогrера,гива.

7.3. I] cJTyI{ae измеIIения размера второй части IIaeBoI,o взIIоса YcтaBclM
Кооllсратива, реIпеIIиrIми обш{их собраrтий чJIеI{ов Коогtератива I-IJIctl

Кооtrерат'ива обязаtt IIроизвести /lotIJIaTy IIаевого взIIоса до ycTaI]oI]JIeIIIloI,o

размера в IIоряllке, ус,гаIlоI]JlеIIном реIIIеrIием обlttеt,о собраttия I-1JlcIloB

Кооlrератива иJIи Кооrrератив IIроизвоllи,г возврат изJIиIIIIlе оIIJIаченIlоI,о IIaeBoI,o
t]:]Iloca в ycTal{oI]JIeIItIoM реIIlеLIисм обtt{еl,о собраttия I-IJ]cIIoB Коогtераr,иваt
IIОряllке. iIри:э'гом I-1JleII Кооltератива I] течеIIие t5 каJIеIlllарtтых lltteй IIocJlc
IIРИНЯl'Ия рсIIIеIIия об измеIIении размера паевоI,о взI{оса обязан закJIIоl-iи,I-1)

lIоIIоJIIIи'геJIьI{ое соI,JIаIIIеIIие к /JoгoBopy о IIорядке опJтаты I]aeBoI,o взIIоса и
I Iре/lос,гаI]JIеII ия помсIIlения.

1.4. I] cJ]yl]ae IIрекраIцеIIия I"IJIeIIcl,Ba в Коогlераr,иве IIо осIIоваIIиrIм,
IIрс/lусмо,грснIlым cr,.l30 }Itи"lrиrItIIоI,о KolleKca РФ, кроме сJIуLIая искJIIо..{еIIиri
JIИtlа ИЗ I-IJIeIIoB Кооlrсра],ива в IIоряllке, IIредусмотреI.tIIом l1.4.1 1. Ус,гаr]а, JlиIlу,
Llbc ЧJIеНс'ГВо I] Кооперативе tIрекраIцено, либо его насJ]е/IIIикам, всl,упивIl]им в
IlpaBa IlacJle/dcT'I]a, (гlравоlrреемникам) rro заявлениIо ,гаких лиI\ выпJIачивается
ВСЯ СУММа IIaeBoI''o взIlоса, факт,ически вIIесеIIIIая чJIеIIом Кооllераr,ива Iia
pactlcl'Ill,tЙ c'"teT' Коогtера,гиI]а за все I]ремя I-IJIeIIcl]I]a в Кооltсрат,иI]е. I Iztс"lIсlltlики
(ltРавоrtреемttики) JlиIIа, чI)е IIJIсIIс,гI]о в Кооltеративе IlpeкpalllcIlt>, MoI,yl, BMcc,I,o
r'рсбования о выIIJlаl,е Ilael]ol,o взI'tоса восIIоJIьзоваться правом IIа встуIIJIеIIис I]

КооItератиtз в IIоря/lке, IIредусмотренном дейс,гвуrоIцим законо/1а,I,еJIьством,
Уставом Кооllератива и IIастояIцим ГIо-тlожением.

7.5, Ilри искJIIоLIеIIии из Кооrтера,гива LIJIeIla Коогlсратива IIо ос}IоваIlиям,
IIре/lусмОl,реII[lыМ п. 4.1 I. Ус,гава, имевIIIего /-l/{Y с ОоО <(]овел-lt>, и
I]I(JI}очеtllIоI,о I] ресстр 'l'рсбоваrtий гlо IIередаче жиJIых ttомеulеtlий I] paMKztX
/lcJla 

^|q 
A-45-1l5B4l2017, IIocJIelIIIeMy выI,IJIачивается r]epBarl часть IlaeBoi,o

в:]IIоса, оIIJIачеIIIIая им patlee по ДllУ, в соотI]етствии с праI]иJIами, указанными
в t1.4.12, YcтaBa. А сумма вт,орой LIасти IIaeBoI,o взIIоса, факт,и,,tссltи вIIесеtIIItlя
LIJIcIIoM Кооttератива IIа расчеr,tlый cLIeT Кооttератива, - в Ilоря/lкс.
Ilpc/lycMol,peIIHoM cr,, l 32 }Ки"lrиttltlоr,о Ко2lекса РФ.

1.6. ()ltла,га I{JIеIIoM Кооператива IIаевого взtIоса и иIlых обязаr,е.llt)IlI)Iх
B:]IIocot] в IIоJIIIоМ объеме с уче,I,оМ всеХ измеtlеttиЙ размероR t]зIIосоIj,
осуIIIес,гI]JIеIIIII)IХ I] соо,гвсl,с1]I]ии с YcтatзoM Кооltера,гива и IIаlс,I,ояlI(иNI
I Iо.llожеttием, яRJIяеl,сrI осIIоI]аIlием lUIя вы/tачи LijIeIIy КооlIера,гива СlrраI]ки,
СО7lеРrКаlЦеЙ СВеДеIlия о размере и llaTe IIо;ttrоЙ выI,IJIаты IlaeBoI,o взIiоса



ItсОбХо/lимоЙ iIjIrI оформlIения IIрава собственносl]и IIа квартиру в IIос,гроеIIIIом
I\4IIоI,окRартирIIом жиJIом доме.

7.7. Срок I]ыIIла,I,ы IIаевого l]зноса выбт,lвlltему LIJIеTIy Коопера.гива, кроме
сJIуI{ая искJIIоLIеIIиrI JIиIlа из I-IJIеIIoB Кооltератива I] IIoprIlIKe, IIре/lусмо,греIIIlом II.

4.1 l . УСтава, ус'гаIrавJIиI]асl,сr1 в I,еLIеIIие пя,t^и баrtкоtзских lllrей со /llIrr
IIосl'уIIJIсния I1сIIежIlых срс/цств :за tlаевой взIIос о,г Hol]ol,o .IJIеIIa Koorrcpa,I,иl]a,l,
ВЫРаЗИВIЦеГО ЖеJIаI,Iис ltриобрссти паевоЙ вз[Iос вт,tбываюUIеI,о чJIсIIа
ItООпсратива. I Iри этом, сумма tlaeBoгo взI{оса, IIоllлежаrI\ая I]ыIIJIа,гс
tlЫбЫВttrсмУ .IJIeI{y Коопераr,иrза, имевIIJему lЦУ с ООО <CoBe;t;l>, lloJlжIla
СОО'ГВеl'СТI]оВатL Ilосl]упиIзIttеЙ суммс, IIо IIе Mo}IteT быr,ь MeIIbIIIe: 55% оl,
Рr]ЗМсра пасвоI,о взIIоса, рассчи,гаIIIIоI,о о,г взIIоса, yIlJIaI]eIII,IoI,o IIо lloI,oi]opy
/\oJIcI]oI'o УЧаС'ГИЯ, и 100О/о о], размера паевоI,о взIjоса, фак,ги.tески BIIecclIIIoI,o
IзЬIбывIIIим чJтеlIом КооIlера,I]ива Ila расLIетIILIй сче,г Кооператива, за I]ыLIcтoM
Заl(оJlжсIIIIосI,и выбывtltсго I{JIеIIa КооrIера,гива IIо llругим взIIосам и pacxo/loB
Кооltератива, связаI]IIых с реаJIизаrlией IIая вLIбывII]сI,о .-IJ]eIIa КооtrератиI]а.
()бяrзаttrlос,гь oIlJIaTIn заI1оJIжсIIIIос,г]4 IзLIбывIIIеI,о I-IJIеIIa КооttератиI]а IIо llpyr,иNI
I]зIIQсам можетвзя,гI) tta ссбя тlоtзый I-IJIеH Кооtlераl.ива,

В. /{оlrо.llllи'I,сJIIrIIыми взIIосами ,II]JIяIо,гсrI l1еIIежI,Iыс cpellcl,Btl,
ВIIОСИМЫе ЧJIеIIом Кооttератива I] соо,гI]е,гс,гI]ии с Ус,гавом Кооtlсратива, I] том
LIИСJIе lЦJIя IIокры'гия убыткоtз ltооrlератива. Размер lIoIIoJIIIиTeJIbIlыx в:]IIосов
ОIlРСlЦСJIЯеТСЯ реIIIеIIисм обlцего собрания чJIеIIов Коогtера,гиl]а_I.

/\оlIозltIи'геJIьIIые взIIосы IIе llо/IJIежа1] возIзрату при прскрап{елIии чJIеIiст,ва I]

ItооrrсратиRс,
8.1 . /[огtо"ilниI'еJIт,IIый llсвозI]ратttt,tй взIIос в соо],l]е,гс,гвии с Уст:авом

I{oorrepa'I]иBa оIIJIаIIиваIот LIJIеIIы КооlrератиRа, имевIIIие IIа /IaTy образоваtlия
ItООГlСРаТива l{/(Y с ()()() <(]oBe"rTlt>) на жиJIыс и нежиJIые помецIения, парковки
(маtttиttо-месr,а) в N4ttоl,оквартирrlом доме, в размере суммы ус],аIIоI]JIсIIIIых
t-IJlсIIских I]зI{осов за Ilериоll в I{CJIr,IX месяI{ах с 0l декабря 2018 I-o/]a lцо
I]IIссеIIиЯ заIIисИ В реес,гр ItJ]eI{oB Кооltера,гива иJ|и оIIJIа,гы всl,уIIиl,еJlьIIоI.о
взIIоса. УказаttttLIй в IIас,гояIIlем пуIlк,ге I{евозI]ра'гItт,tй лоIIоJIIIи,гс.ltt,ttый I]:]IIoc
вI]о/I1,1,гсЯ С IцcJlLIo вьlравI]иВаниЯ уровI,1Я ttогtесёtrныХ затрат и соб"lltо;lсttия
IIриIII1иIIа равеIIс,гI]а IIpal] и обязаtlttостей lUIя Kaж/Ioгo I-IJIсIIa [tооrrератиI]а]
имсlоIIlсl,о /,U"(y с ооО <Совелll>. 13ыравttиваtоttlий доIlоJIIIи,ге:tl,ttый взIIос
NIO}KQ1' бы,гЬ yI,IJIaI{еII еliиIIоl]ремеIIIIО иJIи .{асТями В срок ttc бо.llее б (шlесr.и)
MccrIllcB. 13ыраlзtlиватоrtlий /lопоJIIIи,ге.шr,tlый вз}Iос 2iейс,гвует l1o l]I]oila
N4t to гоквартирного /1ома в эксI,IJIуатаIIию и шерелачи шомеIIIения.

9. Ч.ltеllсlсим Rl]IIocoM ,II]JIяIотся /lеIIежные cpellcl]Ba, IIерио/Iичссl{и
вIIосиI\41,Iе LIJIeI{oM Кооrrера'гива (гlайttlиком) IIа IIокрЫтис 1,екуIIlих pacxo/ioB,
сI]я:]аtIIlIых с осушIес,гI]JIсIIием Коогrеративом IIреl{усмотреttttой Ус.гавом
/lеяl,еJIьI{осTи, В тоМ 1,IисJIс с оll"ltа,гой pacxolloB IIa со/lержаI{ие, т.екупций и
каtlи,га.ltьrIт,tй peMoHl, имуlIIества Кооператива _тrибо общеl.о имуII(ес,i.ва
собс,гtзеllIIиков IlомеlIIеI{ий tз мIIоI,окварl,ирI{ом lloMe и.llи обпlеI.о имуIIIес1.I]а
Itооrlерагива.

9.1 . ГIоря2lок yIlJ]aTы I-IJIеIIских взIIосов -

ltlt,гот,о) чисJIа ],eKyIIleI,o месяца, наI-Iиная

eжcMecrlLlIIo, /lо 25 (7цва7trtаr.r,ь

с месяtца рсI,ис],раrIlии



KOOItIjPAl'ИI]A иJIи утверж/{ения в ка.Iестве I{JIеFIa КООIlЕРА'ГИI]А Обпtим
собраrlием чJIеl{ов Кооператива,

9.2, РаЗМеР ЧJIеIIского l]зIIоса по реtпению Обrrtего собраттия чJ]еIIов
ItОоtrератива можеl] быть олинаковым lIJrя I]Qex чJIе}Iов Кооttератива иilи
71иффереlIIlироваIIIIым l\JIrl r-IJIeIIoB Кооператива физических JII4I( I]

Зависимос,ги о1, IIJIоIIIали IIомеUIеIIия, lI8IзI{аI{еI{ия помеIIdе}Iиrl иJltи оIlрс/lсJIяl,ься
/IРУI'ИМИ IlаРаМСl'раМи. Размер 7диффереI{IdироваIIIIоI,о членскоI,о взIIоса из

РаСЧе'I'а За l кв. метр гIJIоIцади IIомеulсtlия за каждlыЙ месяI{ чJIенс,гI]а в
КООlrСРатИВе утверж/цастся Обrцим собраtIием чJIеIIов Itооrlера,гиRа, IIри этом
раЗмср ежсмссrIчIIоI,о I-IJIcIIcKoI,o RзIIоса выIIисJIrIо,гсrl cJtc;1ylotIlиM образом.

Llrtсttский t]зtlос за ], M.Ktl. I l"цotl{allb tloMctllet lttй

I'zце:

- (L|.llеllский взIIос за 1 м.кв.>> - э,го размер LIJleIIcKoI.o вIIоса из
pacчcTa за 1 кв. метр IIJIоIIца/Iи llомеtllеt{ия за кажlIый месяl\.

t{"rtеttскис взIIосы в заIjисимости о,г IIазIIачения IIомеш{еIIия llеJlяl]с я lцlя
)I(ИJIЫХ ПОмеltlеttиЙ, дJIя IIежиJIых ltомеulениЙ, tIapкoBoK (маrпиtlо-мест,).
/(ифсРсреIIIциаIlиrl Ilo /Iругим парамеlрам, R частшости, осущесl]I]ляется IIо
o1,Itotllellиto к сРизиLlеским иJrи IориlIическим JIиIlам.

/\llя rори/lиLIсских .llиц диффсрсrIrlиация иJIи умеIIьIIIеIIие как чJIеIIских
,I,aK и иIIых взIIосов IIе IIримеtIяеl,ся.

9.З. Ч;tеt,tские l]зIIосы, IjыIIJIачеI{IIые LIJIеI{oM Коопераr,ива I]

Ycl'alIoI]JlcIIIloM Обir{им собрапием размере, при прекраIцении его чJIеIIс,гва Ilo
lttобым осIIоваIlиям возI]рату Ire IIо/]JIежа.г.

9.4, ()бязаrlrтосl]]) IIо оIIJIа,гс I.IJIеIIских взIIосоI] у LIJIсIIa Кооltсратива
возIIикает с Mccяlla [Iоllачи :]аяII];IсIIия о вс],уIIJIсIIии в I-IJIеIIы Кооttсратива, а lulrl
.-IJIcIIoI] Коогrсра,гива, имеIоIIIих llдУ с ООО <<CoBclt.Tt>), с MecrIIIa реI,истраIIии
Кооlrера'l,ива IIО месяIl поl{ачи заявJIеI{ия о Rыходе из чJIеI]ов КооператиI}а BIle
ЗаВИСИМости о1] lIаты приI,IятиrI IlоJIо>ttи,геJIьI{оt,о реItrение 11равлетtием
Itооrlсратива о trриёме иJIи искJIIочении и /1аты у1l]ерж/Iения эl,оI,о реIIIеIIия
Обirlишr собраt-rием I.IJIeIIoI] Коопера,I.ива.

9.5. I IРИ lrриr Iя'I'ии отриIlа,геJIьIIоI,о реIIIения орI,аI{аrми уIlраI]JIсIIия
Itооlrера,гивом о IIриеме граждаIIинt} в чJIеIlы Кооператива обязанtIости IIо
оIIJIаI^с I-IJIеI]ских и и[Iых взIIосоR LIe возI{икае.г.

9.6. IIри rlа;rичии заlIоJlжеIIllости чJIсIIа КооlIсра,гива r]ерсд
ItооIrсра'гиl]ом (rra да,гу I]остуIIJlсIIия /цсIIежIIых срслств) постуIIиI]Illис о1] LIJIcIIa

Кооltератива l1еIIежlIые срсlцства I]IIc заI]исимости оl,указаIlI{ого в I,]JIaTc}KlIoM
lIокумеII,ге IIазIIаI-IеIlия IIJIатежа засчитыI]аIо,гся Itооrrеративом I] качес.гве
исIIоJIIIеIIия обяза,геJII)с]]I] I] cJlcl(yloltleй ttoc.llc/IoBa]]eJIbI-IocTи: - всl]уIIи,геJILIIый
l]ЗltОС, - ежеМссrIчI-Iые LIJIоIIские взIIосы; - l1оIIоJIIIи,геJIьIIые L]з}Iосы; * rlaeBlle
l]зIIосы.

10. I{е.llевымИ взIIосами яI]JIяIогся lцеIIе}кные сре/lства, вIIосимыс
lI.]|cIloМ Itооltера,гива IIJIя фиrлаrrсироваIlия конкретIIыХ мероприятий и
irpoI,pil\,TM.



10,l . I{слевт,те взI{осы Mol,yl бl,tL,b /]вух I]иlIов I]озвратныс и
IIеI]о:]Вра'гllые в соответствии с perr]ellиeM Обrrtего собрания LIJIeIIoI]

КООtlеРатИВа. l IевозвратIIыс IIеJIеRые взI{осы не по/(JIежат возIrрату rIри
IIрскраIIIеI{ии tIJIeIlcl]Ba в Коолеративе. IIорядок возврата возRратIlых IIеJIеI]ых
i]:] l I осо в рсI,уJIи руется r IyI Iктами |2^ | б I lастояпlего Ilолохtения.

10.2. Реrrlение о вIIесеIIии IIеJIеI]ых взI{осов, о размере lIеJlевых взIIосов и
Ilоря/lке оIIJlа,I,ы I]риIIимаст, Обrllсс собраlIис .uIcIIoB Коогlсратива, rrри эl,ом
реIIrсIIие собраrlия lloJI)ItIIo соllержать:

- I]ид IleJlcBoгo взIIоса - возвра,гlIый иJIи Ilеl]озвратtlый.
- llрави"ltо расчёта I]сJIичиIIы IdеJIеI]ого взtIоса.
- Сроки вIIесс]Iия llеJlевого взIIоса.
В сJIУчае, есJ]и tlелевой взIIос I{азначается IIе /]JIя l]cex чJIсIIов

Кооlrера'I'ива, реIIIеIIис собраttияI lloJI}ItI{o соlцержать IIере{]сIIь I.IJIe}loI]

Кооrrсратива, /UIrI которых IIазIIаLIае,гся tlс.ltеtзой вз}Iос иJIи указаIIие tta сttособ
oIlpe/lcjlelия круга JIиI{, коl]орые лоJI}кнIп el,o оI,UIачива]]ъ.

- ИrIформациIо о мероIIриятии (гrроlрамме), которое (которая) булсr,
сРиttаttсировагься за clle,l, IlеJlеI]ого взIIоса.

l0.3. I]озмо)I(III)I сJIе/IуIоIIцие IIравила рас.rё,га I]еJIичиI{ы I(eJIcI]oI,o взIIос?]:
- ФиксироваlII{аrI сумма за o/IIIo I Iомсttlетtие.
- ФиксировtlIIIIая сумма за 1 кв. метр ГIомсrllеt,lия. I] этом сJIучас обrrtий

размср IlcJleI]oI,o взIlоса I]ыtI исJIIIс,гся сJIе/IуIоII{им образом :

Размс:р целевого взноса за 1 кв. метр

- Сумма за l кв. метр Ilомеrrlеttия за

регистраtlии КооtIератива (13.1 1.2013) до да]ы
cPopMylle IIиже - <<Itо;tи.{ество ;1ней>). I] э,гом
I]зIIоса выI-1исJIrIеl,сrl cJtcilyloI]lиM образом:

Плоttlа/.lь пoptcttlett и й

каж/lt,tй деIIь, IIачиIIая с l\a,1,1)I

IIриёма R чJIеIIы Кооtrеративаr (в
сJIучае обrций размер IleJIeBoI,o

Сумма Llе/lевого

взноса за 1, кв. метр

за каждlый день

[-lлошlадь

помеLtlеttий

количест во

дней

I0.4. I(е:tеrзьlе взIIосI)t, связанIIыс с оформJIеI{ием IIpoItellyl]ы устуrIки
IlpaBa ,гребоваtlия меж/tУ бltизкими ро/Iс.гвсIIIIиками, рассчитываIотсrI с
коэффиllиеIIтом :]::: 0,з. I_{c"lleBt,le RзI{осы связаII}Iые с I]среосРорм-ltетtисм
/lоI,оRоров IIarI IIасJIе/IIIИками умерпIиХ чJIеIIоВ Коопера'гива расстjитываIотся с
коэффициеIlтом ,,=, 0,1 .

10.5. I{е"irСВые взIIосы могут бытl, исIIоJIьзоваIIьI ,гоJIько 
/UIя

(lиIrаttсироваIlия мероtrрияr:ий и IIрограмм, связаIIIIых с Ус,гавtrой
/\СЯТеJIЬIIОС'ГЬIо I{oorrepal]иBa, а ]]акжс lUIя осуIIцест,I]JтrIемых обестте,-tи,I,еJIL]II)Iх
п,tсроltlэияtтий сохраIlIIостИ имуIIlсс,гI]а ооО <CoBc.it.lt> tз рамках /1cJra о
баltкрот:с,гtзе A45-115B4l201] и создаIIия Кооttератива дJIя завсрlI]сIIиrI
сl,рои,гсJIf)с'I]Ва Мrlоl,окrЗартирноI,о /{ома, и да-ilьttейшей егО эксIIJIуа.гащии.

l 1. В IIocJIel{yroIIIeM, IIосJIе IIриIIятия КоогIеративом VIIrогокtзартирIlоI.о
iЦОМа IIа СВОЙ ба;tаttс в рамках рсаJrизаIlии мероttрият:ий IIо lleJly N! Л45-



1158412017, сумма оIIJ]аI{еII[Iых 1iJlcltoi\,i Коошсраr,ива возRратIIых I\cJ]eI]ыx
I]:]IIocoB, IlО/UIежиl'заI{еl]у в счё,г оIIJIа,гы llacBLIX взIIосов за IIомсlllеIIие.

l2. R СJlУЧае усl,уIIки IIрава требоваIIия на Помеltlсtiие третьему JIиI(у
(rIoBoMy ЧJlеI{у Кооllератива иJlи члеIrу Кооператива), уплаченI,Iые I1еJIевые
ВЗIIОСЫ Не IIОIUIеЖа'г возI]раl]у tзыбr,tвlttему члену Коопера,I]иRа. 11ри э,гом t,tотзыЙ
LIJIOI{ Кооrrера,I]ива, по.llучиtзtшиЙ rlpaвo ,I]ребоRаI]ия IIа I Iомеttlеtrис,
Освоботс2цается о,г оплаты IlеJIевых взI,1осов I] размере рапее yI]JIaLIe[IIII)Ix
IIcJlcI]ыx взI,Iосов rIрсжIIим LIJIeI{oM КооtlератиRа IIо /dt}IIIroMy ГIомеttlеtлиlо.

l3. I] cJIyI{ac IIс исIIоJIьзоваIIия Кооrlеративом I\еJIеt}ых взItосов IIа IIеJIи, II;t

коl'орые оIIи бLUIи OIIJIaI]eI{I)I, IIеисIIоJILзоваIIIIые Rозвра,I]IIые IlcJlcl]ыc взIIосы
IIо/(JIсжа,г возI]рату l,oJILKo I{JIeIIaM Коопсратива, которыми l]зIIосы бt,Iлllи

УIUIаI{еIIы. Размер возI]раIrIасмых IIеJIевых взIIосов рассr{и,гыRает]сrI по cpopMy:rc:

Сумма уп/]аченtlьlх t]озtiрат}]ых t,{e/leBblx t}зtlосоt]

['ltc:
- (Коэффиlциеllт,)) - это соот,IIоILIеIIие обrrlей суммы l]ccx

IIсисIlоJIьзоваIIIIых tцеJIеI]ых l]зIIосов Кооtlераr:ива к обrr{ей сумме l]ccx
УIIJIаЧеIIIlых I-IJIеIIами Коопера,гива IdеJIеRых I]зFIосов Кооttератива. I3озврат,

УIlJlаI{СIIНых чJIеIIами Кооltера,гиRа I{еJIеI]ых взIIосоr] IrроизвоlIи,гся по реIIIеIIиIо
обttlеt'о собраtrия, аIIаJIоI,ичI{о порrIдку, указаIII{ому в гr.15 - п.\7, настояlIlсI,о
l lо.ltо>tсеrtия.

|4, LI;tett Кооttера,гива, ttередаrоrrдий права I] [lоряllке правоIIрсемс,I,I]а,
IIСрсласТ с I{ими и обязаttIIос,ги по оIIJIате I]зIIосов, указаIIIIых в IIастояIIIем
I lо"rtожеt,tии lIpaBotrpceMIIиKy. I] этом cJIyLIae чjIеII Itoorrepa.I]иBa, коr,орt,tй
rrриобре.lI IIра}Rа и обязаIIIIости I-IJIеIIa КооператиI]а в Iiорядке lrpaBollpeeMcтBa,
I]IIоси1'l]зIIосы в IIоряIIкс, ycTaIioI]JIeIIIIoM /UIя чJIеI]а Кооперагива, o,I, Ko]]opoI,o к
IIему IrереIIIJти llpaBa и обязатлt{ости T-IJIеI{a Koorlepa.I]иBa.

15, В cJlyIIac обст,оят:еJILс,гR I,IеIIреоllо.ltимой сиJII)I иJlи IIpcl{c],aRJIcIIiILIx
/lОкаЗаl'еjlLс'l'в 1,rI}I(eJIoI,o мa},гсриаJrьIIоI,о IIоJlожеIIиrI I{JIcII Itоогrсра,гива мо)tс,1,
бt,Iт'ь освобоrк2lсrt о,г материаJILIIой о,гве,гсl,веIIности за IIеисIrоJIIlеIIие
r:ребоваltиЙ Ycтaвa КооltсратиI]а и настояIцего llоltоrкелIия решением Oбrrteгo
СОб pat l и я LIJIс}Io в Koot tератива IIо пре/{с,гавJIеIIиIо Правления Кооперати I]a.

lб. В сJIучас, ссJIи IIосJIе окоIILIаIIия строителLства мIIоI,оквартирIIоr,о
)киJIоI,О /loМa буilеr' ус,гаIIовJIеIIо, 1119 факr,и.леСкая обttlаrl IlJIoIIIallb IIoMcIIlcIII4rI
(r<ва.tlэ'гирr,t), tIa Koтopylo .IJIcII ltооllсратива IIрс,гсIIлус,г в сооl,вс,гс,гI]ии со своиN4
l}аявltсtIием, оl,jlиr{астся о,Г обпlсй lIJIоlIIа/Iи такого IIомеU{еIIиrl, исхо/lrl из
rtот,орой рассчитыI]аJIась сумма шасвого взI{оса чJIеIIа Кооrrера,гива бо,тtее чем Iia
50%, возItикшIаЯ таким образом разница Ij I]еJ]иI-Iине паевоI,о взIIоса уIIJIаI{ивастсrI
LIJIcIIoM Кооtrера'гива I] качестRе уRеJIичеIIия цаевоI,о взIIоса (в cJtyq2a
IlреI]LItIIеIIия сРак,ги.лсскоI,о размера IIомсIIiения IIal{ расчеr,ttым) :tибо
возI]раItlается .IJIeIty Кооttера,гиI}а в качестве изJIипIлIе уIIJIаI{еrtttой LIасти IIacBot,o
i}:]IIOc?l (В c"rty,lаg умеIIьIIlспия фактиLIсскоI,о размера IIомепIеrIия IIо о]]lIоIIIеIIиIо
к pt}c.-lcтI]oмy размеру).

l 7. I Iоря7Iок исIIоJIIIеIIия IIacTorIIIIet.o Ilo"rtoж ения

[(оэффиLtиеttr



l7.L Коошератиtз обязаlt и:JI]еIIIатL LIJIeIIoB Коопсра,гива о RI{есеIlии
измеIIеIIий в ltас,гояlllее Ilo"ltoжerrиe путсм размеrJ{еIrия иIIформz}I1ии lIa сайr,с

Кооtlератива иJlи иIIыми сIIособами, IIолразумеваIопIими /1остуIIIIос,гl,
иll(lормаIIии IIJIя I{JIeI{oB ItоогIератива.

l7.2. КооIIера,гиl] обязан cBoeRpeмellrlo извеII1ать I-IJIеI{oB Коопера,гиlза об
14змсIIсIIии IIJlaTeжIII)IX реквизи,гов IIу,гем размеIllеIIия соо],I]сl]сТtзуtоttцсй

иlrформаIlии tla сайтс Кооtiсратива или иI,{ыми сItособами, Ilо/1ра:]умеRаIоIIlими

/lос,гуIIIIость иIlформаIции /IJIя tiJIeIIoB Кооператива,
17.3. Ч;lеtt Кооttерагива, а также бывtttий чJIеI] КооttсрагиRа, с которым

Кооrrсратив IIе заRсрIIIиJI I]pollo/Iypy pac.lel]oв, обязаIIы cBocBpeмclIIIo извсlI\а,l,ь

КооrtсратиRа о Kax(lloM cJIy{Iae измеIlелIиrI cl]oel,o ,гсltе(lоttа, места сРак,ги,,lескоr,о

IIроживаIlия и I] сJIучас rtсобхо7lимосl,и - об измеIIеIIии своих IIcpcoI,IaJII)III)Ix

баttкоtlских реквизитов; I] противlIом cJIyLIae Itооператиtз IIе Ilcce'l,

о,ГвсTс1,ве}Iносl]и за IIecBocBpeMeItHoe извеLцеIIие чJIеI{а Кооператива/бывtttеl,о
LIJIella ltооrrерат,ива о какой-;Iибо rlеобхоllимой иttформаtlии, а такжс за

IIссI]осRремснIIое IIсреLIисJlеIlие llсIIсх{Itых срс/lс,гв (в c"rly..lae взаиморасчеr,оtз).
Извсll1еtlие осуIIцес,гI]JIrlсl,ся IIисьмсIIIIым заявJlеIIием I-IJIeI{a Itоогrера,гива иJIи

бьllзttlеt,о I-IJIeI{a ltооrrера,гива. обязаttшость КооператиI]а IIо уве/IомJIеIIиIо I-IJIсIIi]

Кооlrсра,гива иJIи бывlttеt,о чJIеI{а Itооператива считается выIIоJII{еtлttой I] cJlyllac
IIаIlраI]JIеIIия IIисьмеIIIIоI,о извеII{еIIия по IIочтоI}ому alipecy I{JIcIIa Koollepaт]иBa.

1].4.IIас,гояlltlсс Ilo.1tox<ellиc храIIится Ilo месту IIахоя(/lеtIиrI rIрс/Iсе/IатсJIя

IIравlrеrlия Кооtlера]]ива мо)tет быr,ь IIpellcl]aI]JIeIIo lUIrI озIIакомjlсIIия :lrобому
r-IJIcIIy иJIи оргаttу Кооttератива I]o его требоваt,tиIо; коtIии с llalll1o1,o I lо.ltолссIIиrl

IIрсllостаI]JIяIотся "lIrобому чJIеIIу Itооrrератива, opl,aнy Itооrrсратива и I(а}IlIиllаrгу

I] LIJIcIILI Коошера,I]ива.
l7,5. ItoTIlpoJIL за собJrIо/lеI{ием настояIцего llоло>tселIия возJIаI,астся Ila

I Iрсltседца,геJIя lIрав;rелtия Кооtlсрагива и Реtзизиоt{I]уIо комиссиIо (ревизора)
КооIrсратива.
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