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I. оьшив
1.1. }Ки_qиtrlrlо-стро}rтельllь]й Кооператив

поло}кЕнIUI

<<Сте",tла>>

(даlее - Кооператив) созда.н

как

доброво,:rьнОе объединеНие гр.Dкда11 Lr юридичеСких лиU на основе ч"ценства ts rIеJiях
},дOвлетворения
потребноотей грахцаtl в ж}lJlbЁ" а. ,гакже
улраI].rIения в пос,rIед},тощем создаваемыми и созд;}нными
жlаЦыl\,1и и нежиJ-Iы\,rи ПOМеrl lеНиями,

Кооператив
по
своей
организационно-правовой
форм,е явjUIется потребительским
КооператиВом, осуrцеоТвляет своЮ деятельносТь ца основаНии Граяцанского
кодекса РФ, Жилиtrlного
кодекса РФ, Федераuь}iогО закона от З0.12.200,1 jVc 214-ФЗ <<Об
1.частии в долевом с.lроите.цъстве
ilIчогоквартI{рньIх домOв I1 иныК tlбъектоВ недвц}i{14ý,rосп.l }t о вllесенllи
изменений в н9которые
законода,i,gjlьные акlъI Российской Фе;церации>, Феде1,1а-чьны&,{ законом
от 26.1 0.20U2 -Nb 127-ФЗ (о
несOс,гоятеЛьностИ (банкротстВе,)> rT иными правовьiI,1и а.кта,{и
Россиrlской Федерации. По BolrpocaM,

не

наIледшиý1 отражениЯ

в нас.ояlцеМ Ус,гаве, КоопrэрагиВ р)ксволствуется

действ_\юiцшм

законодательстRом Россrйской tilедсрац;rи.
1,2" I]олlrОе наиý{еноВаЕие Коолерат!.Iва - }Кtллиrцно-сIрои,гельный Кооператлв
<Стелла>.
Сокращенное наи}чlеНоВание Кооператива - ЖСК <<Стелла>.
1,3" Место нахождения Кооператива: бj0017. Новосибирская обл. горол Новосибирск.
}-IIица
2 Кlrрзаво,rr, допr 1 1, офис 1
1.4. Коолератлtв создаотся без ограничец,.q срока,{еятФ;lьностI.!,
L5. Кооператив яаля9тся юрид!rт{есклl]\{ лицоj\{ с Mоl,teHTa sго гос}дарственrrой
регистрации,
иltеет обоСобленное i{\{},Iлес,гвО и отвечаtJт по свои]!l обязагс;lьстваI!1 зти}t им}-ществом,
имеет
са]\{остоятельныl"r баланс, печать со своцý1 пол}lым наименоlJанirе\r.
tilта[лцы l.t б,rанки со своим
наиil,'еноваIlие]\l' а также зарегистрt,iрованi{vю в ycTaцOBjreHHo\1
порядýс Эмб.itем1. и Другие
необходимые реквизигы. Кооператив вправе в
установл9н'о}r trорядке открывать счета, в том числе
валютные^ в банкаХ и иныХ кредитЕых оргаril4зациях на территориЙ
Российской Федерашии.
1,6, КооперагиВ ý{оже' от своегс и}lе}Iи соверша,гь любые слелки, }Iе'ltротиворечащие
закоцOдательству ,l насто_sц{еiи}, Устав1,, rtриобретать иjчryщ€ственные
и неliмущееltsснные права и
нести обязаlIIfостI4, прсдстав-цяТь общltе интересы чл"нuu Коопераrива
s органах государствеllной
вл ас,rи 14 уIIр авл еI{}ая, ор ганах ме L]тного само\тiравленIiя.
t,7, ТребованиЯ настоящего Устава обязате-,тьцы для исПоЛненI]UI
всеми членами

Кооператива, органамИ его упраЕления

и

Кооперативом как юридическим лицом,

I1раво:r,яочия

Кооператиьа как юридиЧескогО Jiица
реаJиЗуются еIо орга[{а,МИ }rПраВjlеЦия Е преде-{ах коN{пsтенции,
yстановленной настоящирt Уст,аьом.

1.!.

Кооператив не отвсчает по обязаrеlьO.гвам третьих,тIиц и свсих членов,

1,9, Членьi Коолера,гива обязаны в т€чсние трех ь{есяцев Ilосле
утверя(дения ежегOдного
баланса покрыть образовавйиеся
убытки п\,ге'1 дополнительньIх r]зносов.

2" Прв:lплЕт

II

цЕлII дЕятЕльности кооIIЕрАтивА

2,1" I{ельЮ liеятеIьносТи КоопераТ,ива является удовлетвUрение пOтребrтостей граiкдан
в
жtLцье п,v,гс\,1 завершениll С'l'РОt:I'ГеЛЪСТВа и вБода в эксп,rIуатаlIцк)
стl]оите.]ьного объекта
многоэта:кlrыЙ жи,цоЙ до\,I с помещеl]иями обтцествеiнотu
;;";;;;;
автостоянкой,
трансформаторной подстанцией] расположенной по uop".},,
г. Новосибирск, {зержинский район,
1,л.
Есениrrа, i2l1 IJa земе,]IьнОм }частке с каластровым номерOý{
5,1;З5:014180;0026 (далее
- Объект), за
счет собственrrых и IIривлеченньjх средств. а так]ке
управfiенце коl\{пJlексо}{ дв!Dки},1ого и
ЕIедвиiкимоГо иNцлцеотВа Кооператива и et.O членов.
2.2,_ Iфедпlетом деяте_цьностrr Kool l ерати ва яв]-Iяются
2.2.1 . проектLlрование, стро}lте-цьствt;, с,]ача и вI]од
в ЭКсп,ч/атаццю объектов tIедвюкимого
}L\,lу]цества
:

2,2,?, строитеj]ьс,l,во, ре},{r]нт }I эксгL,Iуатац}tя i<омпrуникаuий,
объек.гов инженерноri
стрlк}р ь1; до_ро г, другиХ с,гр осниii и соор}.inений о бщеl-о l]о.]-IЬЗ
о Ван и я
2.2.з. обеспечеllие J/станов"lенного Действ):юtдим законодателъствоN{
рФ порядка
реацизациИ прав чjlсноВ КооператиВа гIо владенИю, гlо,;Iьзованию и
общим имуществом
распоряжению
2.2"4, гшанировка И обус:троriство жILцых домов, зданий и соорркеций,
в соо.гветствии с
у]вержденIiым проекгОм },{ ts граЕlицаК зеN{е,цьного_\частка. предостаЕJIенного
Кооператшrу,
в ToL{
числе создание благолриятlrоti эколtогической обьтановки
Ъа терри.rориц, благоустройство и
ТеРРИТОРИИ, ПОДДеРХ{аНие ее в состоянии1 oTBe.laloll{c}r
к},льт!рно_эсl,етическим
:::*:::ii:
тlнф ра

треOован

tl ятl,t.

2,2,5, обеспечение рабочего состOяпия cцLr'e' хtизнеобесitеl]ен!{я
ж}UIьjх ti fiежипьIх

помеrцений жиJIогО кt}мгlлекса Коогlератltва, R

11]ý{ чисJ-Iе

тек1,1ций и каiтutгацьный
реь,rоrrт, в прелеJ-Iах

(
балансовой прL{надле}к].{ости с,етей
2,2,6, Обеспечеtlие защ}Iты прав и .JaKOi'HbiX иl{,гс)ресоlз членOв Коошератива в
ж,1IIищньгх
{]тНОшениях, отнг]LiIе}{иях собство-нностll на сlбll1gg иý{\'тrIество_
а таЕд(е в иньIх ornb*aar*)( с органами
власти и }:гtрав-rlý!{ия, оргаIJамI-' местIlого само)iправлgния1 сYдах, а
также во взаимOотношениlIх с
иt]ьiм}l юрилическими и физичсскими лицал.lи
2"2,7, обеспечениg рационfuIьно'о исI]о,rIьзования общеr,о недвюкимого
им1oцества
Кооператива
2,2,8, предсстав,IенI,1е в N{Iiогоквартирн.)\{ до}!a]. стрOц'а-цьство котор{JI.о
завершено,

чjIенаj\'I Jiказанного кооператива жиJ^tЬ{х

trометдений в сOо,гве,I,с,Iвии с условиями договороБ,
UредYс}4атриЕающllх передачу }ILцIык ilОr,lСЩеНИЙ. парковочных |"fecт.
неж}rJIых полrещеriиli,

2,3"

ДлЯ дости;{iения цеjl}i Кооператив }!0же' зани}{аться следу}оirlи]t{и видамrl

хозяtltственно й лея.ге;Lънrlсти :
2,з,1, Привлс"tетlltе денежныХ средстВ
}Iных взносов rLцeHoB Кr;оltератива.

2,з,2" Исполненrте функrций

*

вOlчItи,геIЬньiх, па€выi., цеjIевых, дOполнитеjlьных

заказчика-застро}-Iшрiка,

UтрOительсТв_v, эксп,lуаIа]Iии,
реконстр}к]l}tи

застройrцика

и содерriациiо жильгх

1.1

по

прOектированик),

неж!шыr попtешений" а такr(е

объектоВ илженерной lrнфрастрlТ.,.1,роi,-r*,r*"оrерлъiх кое.муникаций.
сетеЁr и дорог.
обслl,Хиваt{иеi\,', эксIIjiуаiаrjИеii r.t peMoHTON{ жr4JIогО и нежI4Jlого
о.,л-^-.-,,:j .]л.,,,Y-:y"-,"еrtllе
фоrца
кOоператиЕа,
ос},ществЛение фут:ttцrтЙ ;tю-'*lиtцно-экспjlчатацItопнjй организации

2,з,,1' По необхолиltости выполнеiiие строите,цьньlх]
ремонтно-экс[IIчатационньБ и
СОЦi-rа,-tьно-бытL}вых,чс,чт, отвечаrощих целям
деятсльности KoorrepaTlrBa,
:*uTT]*
-._1.J. lJыст},патЬ заказтJико\{ КО]уIýr\-}iffЛЬItЬ]Х усл}.r и за_кIючатЬ договоры с
соотвsтств},Юlц}lNм предПриятия}{И }l орг,аЕизаЦия]\{и на оtiазаниЯ'i.аКих
}/cjT}T..
2.з.6. Капиталов,чожен}Iе в движимое и недвижи]\.1ое иму]цеgтвоДР}ТИХ Pu'],o}

2,з,1 "_ Закупкой необхо.цимого оборудовани" ,, ,r"r"рr-ов,
приобретение в собственвость
или арsIцу необхг-tjlиiчrогo инвентаря, техIlических средств.
2,з,8, Зак;tючение хозяйственНых дOговоров с юррiдичirски]ии и
физическими лиýами
2,з,9, Выполrtеtrие работ lI оказание Yсл,чг для члснов КооtIератива.
соо'ветствуOщ,oх
цолlIм деятельности Кооriератива.
2.з.10. Прлтв"текат.ь t}и:iлi.lесктгlt |1 rLrридическJ{х лиrI
дjlя целей cTpoliтeлbt;r.Ba и
инвестирова}{ия стрOительства жи_]1оi.() дOма. tiежIlilых помеiцеtтий.
парковок !i иньtх объектов

инфраструкryры
2.з.11, Заюцючать гражлацско-правовьiе договоI]ы, в

-гt)},I числе на
разрабсlтку проектносметной доц,а{ентаЦIlи, оказанIiя YсjIуг и пр.
?,з |2, Осушеств-rять предпрrri]i,r]!IатЕ.пьскчIо и и}iу]..' деятельность поотольку,
поско.цькч это

слуя(ит до ст}ске цItIo устав ны.\ це;rейI Ко о ператив а.

2,з,\з, Кооператив вIIраве заниillаться

иI{ы\.1и видаýIи лЁятельности-

закOном и соответстts}лOщиN{]{ пеля}I деятельностлi Кооператива.

3. Имvlцrство коопЕI,АтиtsА
3.1. llц_vпtествсl Кооператива состоит из:
],i,l - ден€}кньIх средств. находяц{ихся в
cTIeT9:

- пссгупцВiliIjх
} стаRо,\I:

}I

не запретrIенными

порядок Его Фор]IшIровдн}UI

Jjаспоря_женI;tи Коолератива

на его

оТ ч]еi-IоВ Ксоператива в виле взI!осOв, предусмотренных

- I]осryпивц]иХ в

Rп]€

расчетно]ч1

настояIцI{м

доброво",iьliых 1{\ý,lцеетвецI{ых азносов,

Еожер.I,вOtsаниii членов Кооrтератива и треlъLг,t Jrиц;

,- поступивIlIих в виде
доходов от,хозяйст,веннсrй деятельнQсти, дивидендов
(дохоДов, процентов),
*

бlмалам

It вI1,Iадап,I

получаемых по акци,sм.
Кооператива;

ооi".uц,*iilрБJ ц"r"","

1]0Л}[_tаеМых I{З иllых ислочнIiков, не заllрgцtснF{ьi]{
настояu{им уставоý{ и
де!*Iс.гв}тощим законоJате,;lьством PtD
ГJбъе i;то в не ]а вер UteI tHo го с,ц)Qит,еjtьс.гва.

. 1 .2.
з.l.з. Зеirrельных !частков, ilереданньlх в собствсшность,
аренду или безвозмездное
срOчное П0;-IЬЗоВ8Нti€. Е с-l}чаях ll пор,ядliсr, 1,сl,анOt]-г{енных
-з

законода],е-rlьство}.1 Россиfiской Федераuи tl.

;1еiiствl.rощим

з,1,4, (]бъектов ИНфрастрl,кт}ры ({rнжеrr.рr*," коN{мYЕикаlии,
дорогц, авl,опарковки,
электросети и т.Д.) вкодяп{их в общее имущество Кооuератива.

k
t

3,2, И;v''vriеС'ВС' КС-rОПеРаТИВа &{L)rieT вIt-цIочагь в себя двl.rки&lое и цедвижимOе и}ýдцество.
ицvщестl]енные прааа, приобреr,снllьте Кооперативое, в 11роцессе своей
хсiзяйственной дarrьп"rо"rи
либо переданное Кооперативу ч]е}IаNlи Коtrператива в'счет оплаты
взItосов, предусмотренньtх

настояIциý{ Уставоп,t. а та,кже неим}jщес,гВенные права, Иj\,1ек]irlие
дене.жILVIо оценк},.
3,з, К шttуществу rэбrrtего по-цьзованI'я относ}lгgя нелвижип{ое кьJущество, I'редIIазначенное
для обслл,живанIiя) i.lспо_пьзованIlя и дс)ст,чПа к шомещенlLglý,i, злант,lяN{, соOрркенl-{яN{, тесно
связацное с
ними назначение}I rT обс:тlткивi!юIлее бо;lее oдrrtrt,{) ч.цgна Кооператива,
в том rtl-ia-.re огра}кдающие
нес_vцие l,t не нес\,]цие коl{сч)},кrIии1 а такжg t,!чrtеIiерньlе комfi{уникации,
механи}Iеское,
элек,гDиqескоеt сантехцI-1ческс!е и IrHoe оборlцование. {.iаходяtциесп
,,* прrдa-цами или BHyTplI
trонtеiтiений, здаtitтй и со.]р}]кеЦий и обслу;кивающее
бо.rее одчого поN!еtJtения1 з]Iания, соорJдкения,
прилегаIощие земельяые }частки, I{аходящиеся ts совN4естном
по-пьзоtsаниI{, в установле!iных граюIцах
с элеý,Iента&{И оЗ€;fеЦ9l{ия lt благоус,гройства,
дорOги и т. д.

3,1, ИсточникаЬти форltироВirния обulего иьlчIцества Кооrlерагива в
деI]ежн{)й и иной формах
являются таюке:
-

-

-

Реi-УЛЯРНЫе И е-ЦИ]r0ВРСllеI{ЛЫе ВЗIlосьi и tlные посч.тLiIешия i],г ч.цецOв коопераrива.
лобровОJIьIJые и}lущественные взносы ,r arоr,ср,гвования членов
Кооператива и
TpeTbi{x лиц;

доходы от хозяйствснной деятельЕос.ги;

диjl,rленДы (доходы, Проr{ен]ь1), по.I)чае[lь,с по акциjll.{, облигаllиягt,
др}тим ценным
O},Mai a\l, Bbila.-laIt,
- дЬr*цur' на эксп,цуатацI4!о. текуший lt капита.ltьгtый
релrонть{, ко]lrillунальные услуги и
ltных до,r,ации) продvсь,IотреI{Ilые дейсз,вцоrцчм законодате;]ьством.
- иные источtiики, н9 залрещенньiе действl,кtIцIiNt законодат€льсrъопt
РФ.
3,5, Псl peirleHlrro ч-ценOВ Кооператива- лрL]цятоi',fi"l ца общел.r собраrтиrr
в соо,гветсlъIIи с
преду,омотрснной настоящип,l Уставоil,f IIроцедурOii tiрсlведеrriт,ч
собрания. объехтьi обшего пользования
мог}т быть l]ередалы в поjlьзование ч]етьему
"]lиidу Itли тре].ыli,1 л!тца!1. €сли э:i,.., не связано с
нар},шением действltrэrцего законL\дательства и схраняемых
законом прав и ин,I.ересов tUIeHoB
Кооперагива
3.6. j[охолы Кооператива. пLr.]lYченные от
разрешенньiх видов дея],еjIьIlости. цосле внесения
обязательных платежей в соответсl,вии с за}iонодательстl]оrr
Российокой Федерациr, наuравляются в

резервный фо.rл Кооператива сог,часно решенцю общегсl собрания членов Кt.,rэrlератива
для
ос\ц_Iеcтвj{еншl
с кредцтораrlti

и/или Кооперативliьtх выllJIа.l..
расчетоВ
На rlазе,itьгчltIества I(ооператtава
борп*рr*,r"о ..,ia,ry-,u"e фоrrлы KtroпepaTTrBa:
з,1 ,1 , ЦаевоЙ фонд- которьтй
формир1,.*" .u .n", .ru*uu,* tsзносов ч.ryенов Кооператива и
наlIравпяется на строительство жи-iiых иi'llrrи неjкилых
гlо\{9щений ч;lенов Кооператива, ГIаевЪй
4онд
включает в себя В То1,1 ЧисJl.е права засттойшiика на объект,
}lезавершецно.о строитепьства и земельный
}часток, Размер паевоI,с фоrтда равен с\,l,ме паевьi}, взносов ч,jIеIlов Кооператива
и опредеJlяgтся
исходя из__общего pa:]}Iepa расходов на строи'ельсl,tsо ;килоl,о
доtlа. Паевой фrrо оur*",гся делил,lыilI
КооператиЬа и_\1ск)Т пай'в гrасвО"
фондом,
О"rr. Й"ЪпоратиВа: соответств}ющий размеру
"LrенЫ
внесенItогО
паевогО взноса. llай лrсlжеТ принадлежать одItоrl],/ и-ци нескоЛЬКIilч'
ГР;DКДаНаМ, .тrибо
юрид}rческим лItца}l. Количество паев не 8о,-l}кяо превышlать
Koj-IиlIecTBo ,кIлль!х и векильв_
помещений, а также парковочFIых ýrест в КооперативtIом
IоN4ез,1 ,2, Текlrrlиli фонд. которыri
формируеl,ся за счет Bcf угiите_цьных, .iценских, целевых
взносоВ членоВ КооtrератиВа, пеrtей за просрот.'Ку пла:гежеI-.I аIленаilrИ
Кооператива. а также ДругLlх
источников, за искjIк)ченIlем паевых взносов.
дополните,цьньн взIiосов ч,lrенсrв Кооператива, доходOв
о,г использОвания им\,Тцества и иной, предусN{Oтренной
YcтaBot!, деятелЫiоOlи" -I-екущий
фоrц
ислопьзуетСя дjUi iiокрЫти-s затраT И
расходоВ ijа 0с}:1l]естВление l,cT,aBHoii деяте;lЬности Коопераtива в
соответствии с угвержденной сметой доходов и
расходов Коогrератtrва. в том числе ча солер}кание
работников Кооператива, Текуtциiт фонд явrtяе,t,ся недеJIиý{ым, за иск.[юче}lие'J
сJгlчая ликзидации
3.1

"

Коопера,гива.

з,7-з,

Резер-rgн6lf1

формируется за счет доходOв {_}т испоJIьзованrrя иil{ущества
кооператива и разрешепной ф9нл
y.ruuo,", деятельности Коопера.ива
и исllсльзуется ло решению
IТравления дJIЯ Еозмещения затраТ Кооператива.
связаF]ных со с,|рои.гольствоjчI и сдачей в
эксIшуата]]ию \,1ногоквартирного жилого
доь{а. пOкрытия убытков КооператиRа в пределах,

покрываемЫх тек}цIиМ и шаевым
фонлаrr,rи.

не

5
4,

4.1.

Члвнство

в Kool]EpATIlBE

ГIраво на вступление в КооператIiв и}lеIот физичеокие лица, дOстигшие

возраета шест}iадrlати JleT и юридическ!rе лица. Количество паев кооператива не можег быть больше,
чем количестtsо жилых и не-ж}Lцых поlчtеrцений. а Taкr{te парковOк в строительном объек1в мнOгоэ],;йti}Iоlvi жиj!ом ДОJ-Iе с поýtеще}illrlми обпlестветттlого tlазначепия, автостояrткой,
трансформаторной подо,ганцией, расllоJlо;кенной цо aj{pecy: г. Новосибирск,
flзержлtlский район, ул.
Есенlrна, 12l'l на земедьно]!I }-lacтj(e с i(адас,гровым HoirrepoM 5,1:35:014iвЬ:обzс .'Собствецниками
пая
,{ соответсТвенно r{;IeHaMи коопеРаI'ИВа it{ОГ}Т быть несколько

физических иrlи юридических лиц.

равнt) как и член коопераI!ii]а N{oжe,i'plNleTb В co6c,TBetiEocl,ri нЁgкt};ько паёв.

4,2" Физическое trlи юри-lическое лицо. жеjrаюш{ее стать членоьт Коопера-гива, Еодают в
прав,IIоцие KooпepaTllBa (на имя Председателя праtsлениJl Кооператива) письйенное заr{вление
устаIIовлеt{ной формы о приеме в членьi Кооператива с приложениеý{ док\п4ентOв, устацовленных
пI]аЕлеIlие]ч!:

4.2.|. для фrrзи.rеских лиц;
= RёБiiil?жЁЁф+е,оtsленнол"т форlлrы;

копии право!станавiиваюrцих доjtументов IJa ;)к].Lпые либо нежилые тIоN,{еllIения" а
также парковочЕые hlеста }] о,tноц]еr{ии cтpOllTeilbllcT-o оl5ъекrа - lrIНОГо]ТДх{itыt-1 ж!!ло}'i доý.{ с
llоме{]lенияNtИ обrrtественнс]го J]аf rtачеция, автос,l,L1-1tнкой, трансфорr.латорной trодстанцией.
расположенной по адресу: г. Новосибирск, !зерlкинсюtй район, 1п, Есениtiа, 12i1 Ila земельном
}4IacTKe с кадастроВы\,{ номерОм 54:З5:014180:0026, коIlиИ лок!,ментоВ, подтвержлак}щих oшIa1'v

}aказанньж поltещонI.Iй, з&веренitых полате,[е.\.{, а такж9 оригиЕаIь! ,lаких локуlt{ентов дjцi сли!I9ниrI с
копия}iIи Гlредседат,елелt I1рав.,iеt.ii-iя:

4.2.2.
лля rcрндических л!IIl:
-- копии у,lредителыIьiх док}а,lентов) свидетельства о госY,царс,гвенной регистрации1

о

цостановке на YчеТ в налоговоl4 0ргане] 0 вЕесении измененлIй в сведеЕ!I-s Едl,{ногс гOс}царстtsgt ноГо
ресстра. юридическ.rlх пиц;

-- экз€мп,-1яр выписки }тIолнопlочснttоJ,о органа из еди]Iого I.0с}царст]венного
реестра
юр}ц}lliеских лиц со вс€}tи зарегистрированны}!и изNIен9ниями на дату, ве
ранее деся,г!I каlендарных

дней до L{o}teHTa предос,IавjIения заявjIения;

- решение соответств!ющего оргаЕа управления юридического лица - заявите-пя в чью
коN,lпетен{цlIо входит приня,гl,!е рсшtений об Jчас.l.ии (ч-тенстве) в организацtlях" коý{мерческлш
иlи.ци
НеКОlчlМ€РЧеСК}IХ.

И За}LqlОЧеНИИ ОOOТRе'ТСТВ)ЛОЩИХ

ДОr.ОtsОРОВ;
_ru{ца

- решение 0ргаЕа управjiениЯ юридического

юрлlдLIческогс ллIца;

- копии

об избрании (назначеriии) руковолителя

всех_ правоустанавливаIощих^ док!ъ.lеFlтов на ]FJ,l-цые цlлr-lи

не:килые поN{ещ9нr{я, а

такя(е пapкc]BotilIbie ý{еста В оТtJошен}]и строLiтgльнOго объекта - .\{ногоэтшкный iкr.rпой
до}l с
по:!lецiенI,iяýlи общественного назначения. автостоянксй, транс{lорматорной подстанцией,

распохо}кеЦной по адресу; r,. Новосибирск.,Щзержинский район, !л, EceirиHa, 1,211 на зе}rельном
с кадастроВые1 Ho},Iepolt 54:35:014180:0026, копрlи ДОк}.tчrентов, под,гверждающl{.к оIIлаlу
1к,lзанных поltеrцепий, заверенных }то,riноь,IоченныN,r IиIIом" а также аригина_r]ы .таких
дL)куN{ентов дJUI
с j-Iи чен iш с копIlям и Предссл ате-п еп,t [1р авлеlтлi-ч
Коапер етива4"3, Ilравленис КоопеРатива вынОси_' Bollpoc о |lг}иня,l,иИ гра,к,дан шlц юридических
]тиц,
подавшиХ ЗаяВj.Iенrlс о tsс,Ivплеtjии в члены KoottepaTlrBa. t]i1
рассIIUIрсние общего iобi:ания .1n"rou
Кооператива.
}ЧаСТI\е

ПравлениС не_ влрав€

расс1,Iа.тривать заявjlение кандилата

при налIции задо-цжевности

предьцуlцего члена Кооперагива по \[,IaTe взносов в кооператив, В олlчае погаtttенлtll
кандидатоý{
задоJIiкеItЕrос],и преJ]ыдущет,о rUIcHa Кооrlератива ПО
)-ПJlaTe взносов, ПРаR]IеНИе не вправе отказать в
рассýlотреt{ии вопроса о приёме в rлlены Кооr:ератива,

4,4, Решение о прие},1о заявителя ]] !]-ценьi Кооператtlва гlринимается
общим собрании членов
Кооператива.
Пос,пс принятия решеIiilя о г{р!lеме l] члень! r\ОL]ЦеРаТИВа KatLTиjIaf, В .lr-Iены
Кооператива

до,liкеЕ }Ie позднее, чеjvi 5
_(ля,rь) рабочшt дней

}TL,IaTLITь

встl,пltтельныЙ взнос в

рttзмере,
установлеtlном в Коошеративэ. 1фи неоплате взнсса в \,становJlеtlньпi срок, заяtsлсние анччлиру9тся.
4,5, ЧT ен Косlllера:гива ]\,{ожет
цеско.]1ько паевьtх вз}Iосов в зависимости от кOличества
жильrХ иi'илц tlе;t,,Иль]а по]\1еЩеI{1{r:i, В'tмeTb
rlе:rях приобре,Iен!,1Я праБа собсТвенtiостИ На которые, ,1Iицо

вст}.тает в Коолератлtв,

4,6, КоопеРатltв обязаН вести реес'р членоВ KoolIepaTllBa, в котором
должньi сOдержагься

сл9д"\тощие сведенLш:

фами_ltия, имя- стчествtэ члеLiа Iiооператива - фтазического лица }1iIи полнOе
наименOвание Iорид[_щескOго Jтиl(а - ч,чена Кооперагива; "

,f

r,
паспоптные дан}{ые I!ти данныо иного докJ/монта,
}цостоверяющегс) лит{ность

'
Коопепатива,
'

.IJIeHa

- СВеДеНИЯ О ВНеСеНИ{{ В еДИНЫЙ ГOСУЛаРСтВенlrый реестр юр!lдических лиц записи
о
гос_vдарствеIIноI'i регис,ГрачУи юр}цическOгtl Jlitjia, и.lьliнеiulii,
внеоенных в }чредительные док}менты

юридич9скоГО .r-IИЦа-Ъlена Koor]epaTllBa;
- идентификационный Hc\Iep llацогоп].татс-цы]tика

лиL{;

-*

яек д{я гра.,tqцан так и юрид].г{еских

- почr,сlвый (юриrический) адрес" Hoi,tepa ,ге;rефовtlв. а]]рес электронноЙ лочты tlrleцa

Коопера,гиве:

-, номер, дата закцюченЕого j{оговора паенакогL'lения (соr,"lашения
о переустутке)
rэшtа.iенной счммы, а liiцжe Ho]\,tepa liвартирьi, п"1оцаjlи;
-- L]ве,цени,I о виде жилог() по]\,rеIдения. коjlriчес,гв9 Kt]MHaT и гIощади Жt{,.Iого
помец{енIrя
- раз}Iер вс]-}тlите_цьньiх и паевых взносов в Lrт,цOшеFiцL{ каждого ч-I1ена
жрUIишцо-

с lъазаниеfu{

стрOительного кооператива4,7, Бirесение jIиila в реестр ,Ulе}r[}в Ь_ооператlrва
iЦеС IВjIЯе'ся поо-.{е }твсрждgнрIя
решеI{ия о
'uikooп"purrua
прие]\{е в члены Кооператива оошим собраниеь,r ч,rенOв
и оплатьi им tsOг)/пительного
взноса в полноý{ объеме.

4.8. Член Ксlоператива Lrбязан в ге{rении З() дней ипфорлrлtровать ислолнЕтельrъrй
орган
Кооператива tэб изьtенении сведений, предусмотре::ilых п. .1,6 Устава.
В
с;tучае нссвоевреIvlенного
инr}орlп{ровацr,я об из]\{енениIt УКаЗitl]НЫ\ сведеций, Коtэпсраз.ив
не несет о,гве.l.ственности за
связанцые с эти},{ убытки,
4,9. Ц-lенс.гво в Ксоператrlве 11рокраrцаетс-q в слlчаеj
* Bbixoia
"Iица из ч;iенов Кооllератива;

-- исiо]ючсния лица из lUteHOB Кооператива;
- ликвидал}Iи юридического лица, являющеt,ося

-

-циквидации Кооператива;

-

Затiоtlсдательством РФ:
Iiных с"r-jlч ая}i, 11р е-Ц!сir,lо-iренн

чJIено}I Кооператива;

-" смертИ физическогtl .r-lИЦа, явjlяюттIеI ося .{jIeHOlv' Кооrrераr.ива;
-- пе_редачИ паrl др},гоМr; ЧiЁНУ Коопера,rиВа илg
треl.ь€п,!}'
ы

х

"циltу

.в

сOот,ветствии с

Зак{,) I{O iv!.

Рептение об I]сюlючени}i ltз Кооirера-тива
l]асс]\lа-гривается 1Iрав:rением
пt]следуюrтIим

4,10,

Утвер;клением решенлlя на Общем собрiцrш.
4.11. r{,teri Кооператива i''оаiег бitть lrс'lтюч.r, из KoorT.pui"ou
u случаях:
_

4,11,1

СИСТеitЦаТИЧеСКОГО

с

ЦlУбого наруlцения требований настоящего усl.ава

Кооператива:
4,11,2 I{еlтлатьт установленIlых Общипл собран1.1ем Кооператива взносов и IUIатежей в
течевие З (трех) \rесяltев с ]'!омента }IастуIIл€нця срOка ц.цатежа.
установJ-lеннOго
Общi,ll,t собранием rtлlt Правltениец.l "цлtбо lipon1,"** о'r,-r"ar, !тленских
взносов более
двух tl-па,гежей полряд
,1,11,3 НеиспоjIнение B}I}TpcHHirx
положениi'l Кооператива. реrrtений общего собрания
членов Кооператива, правленця Кооператива,.
Наlичие иньIа оснований. гlредус},{отренных деЁrсrвзтощи\,{ законодательством

4,11,4

и Уставом,

4.12. rlпен-ч жилиl{цlого Ксоператrtва, не выгL{ативII]еNIY
поJlностьЮ паевой взнос и
'*ra,
ИСК]-IЮЧеНВОМУ из ;киJI}lrIIного Кооператитза.
пая выIIJIачиtsается после
-_
прLtняти_я реlцеtlIiя об исIСцюLtенIlи обшiirr"""r"ru
Кооператива. в срок,
_собран1,9ц
уста}]ов,,jецный дейот,вующr]\1 закоцодате.lьgтвоМ t'Ф, Гiри эiом сумма выгLцаченного
пая
}iетанавливает,ся !iЗ лропорции расчста ст,епени готовI]оOт!1 пбъ"*ru n"ruu"pru"a,"oao
строительсТва I]a \4омент передачи объекта в кооператив
i55%) clT су1,Iмы ii"r"n *r*
средств, внесенныХ
)1частнико]!1 с,грои]сльства на приобреl.ение жIUlого помеilIециlI

в
L:оGтЕегств,{и с догOворо]\l
}частия в доJев(}\{ строите.l1ьстве. вкцiочеi{ного в
реестр
требсlваriий цо передаче }iiрlлых rtомецеrrиil в Арбитрzu.кrtом
с}..1е Новосибирской области
В palv{riax дела Лl А45_1l584,/2017и посло приня,гия
решенц"s iэб исLqючснI.rи Пайщика из
числа ч-rIенОв KootlepaTиtja реа,iIизовать жrrцое помеU_iение
в цOрядке) устанOвлеп}Iоц{

Уст,авом }iooпepaTLlBa,

4,13,...Члgн liооператlrвя: не вьiллатtвший пo-Ii'ocTbio
Ilаевого взноса и исlilюче}iный иlз
,{{СК по основаi{ияilI, }1tataнHbJnl в Жи_;tиlт]ноý{ код9кс]
Российской Федераt{ии и Уставе
коOIIерiц,иваr а Taк]lte проживаIоцие совместно
с H]41.1 чJIg}{ь] его ceI,Ib{,I уlрачItвают право
поJIьзования жилым i]Ol,,еIiIением в
доме ;КСК и обязаны освободиrь дu"rоa х(и-tое
поN,Iýцение в соотв9тствии с законодательстволr
РФ.
4.14. Внеggняьiе всцтитольный. q.lенскиl:.
целевые и доп{')лцительные в:jносы не

возвраrцан]Тся выбываЮrllи\l пО л}обыjtl осI{ованияj!,l чjIена]rl КооператиВа НИ ПР}I KaKlD(
ОбСТ'Сяте.цьствах. ГIрекрашlение чл€нства в Кооперативе не освобожлает члена
KoottepaTlrBa от BOзHttKUJeli, до подаtill заяRлеt|ия.сl Еь!х()лс из Коtltтератива, обязанности
по внесенi{ю l]зl{осOв, за Lic}Littoчeн!,ieм lla08o1-o взноса

4.r5. В оf,ношениIl лица, l{скJIючOннс)г() иЗ 11.пеноВ Коtllrератива, Правление мOжет

предъявить иск о возмсlrlенrаи ущерба] причиненIIого Кооперативу, если имеgтся таковой
уu]ерб wlили сl взьluкании заl]о"цженности4.16" в сjIYчае смерти I{jTeHal КооrIератива их llравоI]рееL,Il{икц (на,с.тедники) имеют
ilреимущесТвеFiное пpaв(l Tia Rс,ryгJлеIие в tIлены PioolrepaTlTBa в IIорядке и на условиях,
продустчIотренных

.rlейlс гв}.ющиý{ закоtlодатеJIьсr:вом РФ.
чJ-IеЕства в Коопера,гиве и порядок 1]асчотов с '-Ll]eЦatvlи Кооператива в
случас JIиквидацL{и К<lогrератлtва ос_чш{ествля}0тся в порялке, }'(-).гаLIоЕленноil{ настоящим
Уставолц ti законо.цате,lьствоNl РФ,

4.17. ПрекРаrrlение

ý.

5.1. KoorrepaTпB
.l

Гlрдвд и оБязАнности коопl]рАтивл

обязап:

. обеспечивать вь]iIоJнеItие ,i,ребованltй }Кlалицl1ого

Iiодекса, РФ, положений дру-rсt
федераlьнЫх законов, иньi,\ чор]!rатI{RныХ пJ]аI]Lrвьгх актOts, а такж9 Ус,гава Кооператива.
5.1 ,2. Обеспечивать соблюцение праЕ и зак()цных I4HTepecoB членOв Кооtiератива.
5. i .з. обесlrечивать Ha;].ileжalliee санитарIIое и технЕческое состояние объектов
нЕJtвижимоСти (отраяпlИхся 1-1j]И псстроен}{Ых). объектоВ иrr,ч<еtlерной инфрастрчКтуры, дороГ,
др}тих
строений и сооружений обrцего по.цьзовaнt _rl"
и Требовать от aLleHoB Кооператива vплаты встчпитепьньIх, liаевьlх, членских, целевых иr{ьtх взносов,
предусý{оlрен}Iых настоятлипr Уставо}1. и решенIiями органов чправлечIлg Кооператива. в тоN{ ,{исле в
5" l

с),.]ебIh)_\t пOрядкс.

5.1.4 обесгlечитr,

coxl]aнHoc,Ib ,доку\{ентOВ (\IтравJецчеUк}г\J финансовохсlзяйственны\; l ехнltческих, кадровых и др,),
5.1.5 Организовываrь vЕравление и обслlrкиван],tе недвIlжиь{ого имуцесгва вжилом
и пежIi-.tом фондах Коопера.глrва.
5, i .6
опс-,вещать LUIеHL\B Кооператт.tва о предстояrцлгх собранияli, о деятельЕости
КооператиВа,IiосредствОм р;цмещеНl,iя иlrформаццд цп ..фrtirиаjlьноll саi-tте Кооперirr"ч
ww-,v,nsk-steila,гu

5.1 .,1 J lри rrеобхОдI,1I!,1остrI, в лиriе сволlх оргаНов
},тIравjIеНия олреilелять смеry
доходоВ !r расходоВ на оргашизацI,1ю. прOеl(Т!{роваrIие. етрOит,сльgl,Ёо и ввод в эк{.]IUTVататIито объек,га
НеДВIliltИ]!{ОсТи, на б_r.тj,,ri]ие r;0рисды. в To},t чиO,ilе необходirьтые
расходы на содержание и рец'онт
обlцего иN,lущества, затраты на каllиlа_iiьный и текуrций
реN{о!{],и реконс1-1]укцIлtо жилого Ii нq}килого
фон:{оВ КооператlrВа: а также расходы Еа -]рYгllе предусN{Oтренные действуlющип,{ законодательств()1r,
настоящим YcTaBolt р1 EH\ч)еIJH!{}!}1 док}ft ентами KoorrepaTцBa I{еjIи.
-5.1.В ts сt]отр"е,гс,гiillи с решенияý.{и обrцег,о собрания tlлецоВ Кооператива и
прав.']евия Кооtlератива устаI{авлиRать на основе приrrятой сý{9ты дOходов и

расходов на гол размеры платеяtей и взносов ,цля каждого члена Кооператива-

.9 Прслост:авлять ежегодньiй от.чет о ходе строрlтелъатва 11 расходовании средств.
5.2. Кооператпв и}tеет прав0:
5,2"1 СовершатЬ в преде.цаХ своей коNrrIетенции сделки) заIс,iючать договорьi
5,1

{КОНТРаКТЫ), СОВСРШiаТЬ ИНЫе ОтВечак]ulие целя},1 и задачаь1 Кооператива действия; осуществJ-Iять
предпринид,Iательскуо деятельнос,гь п(}стольку, цоскольку э,то служит
лостижеI{ию целей, для KoTopblx

он создан. и соответствующуlс\ этип{ целяN.{.
5.2-2. Заклiо,lатЬ в соответс,гВии с деi-tств._'чТОlllИМ законолilге.]]ьс'вом
договор },цраýJI9нI-1я
жILцыми и нежилыN{и цомещенияп,Iи R жила\{ к0}lшлекgе Кооttератива, а также
договоры о содержании
и ремонт,е иMyrr(ecTBa общего поJ]ьзованllя в ]*(ц_по]!,! коi!,tп.чsксе Кооперативu,
до.ооЬрu, об .эказанлпr
коl!Iм}t{а-lьнЫх )iс"r]}lг и прOt]ие доI,оворы в ин-I.ересах членов Кооператива.
5.2"з. rJолr,rатЬ в пользоваI]ие ,rllбo гIо.ц]/чаТЬ или прrюбретат,ь эемельНЫе
уЧ4СlК'
осуIцес,ItsлеНия ж],{jIищнОго строит,9пЬс,гва., возведеtlия хозяйотвенных и
'r'
]i}lbDi пOс.Iроек и [о(

да,rьrrейлrей эксIтJIуатации.

5,2,4" Вьцадывать lilrсюIт{иесrl у rrего деilежныo средо,тва в строlfгельсгво жильiх и
неж]{цыХ помеiцениiт в },!ноI,оквартирньк до1!{ах, а ,гаюi(е \часгвовать ts с,tро!{тельстве
в качестве
заказчикаJ застройшllrка I.ijlll ччас,Iника долевого строительсl.ва,
5.2.5. Иметь в собственности дtsижи]uое и недвttжиý{(-}е им'1Iество.
5.2.6. Открывать

расчетные и I1ные ct{eтa в банках.

.

t],I9HoB Коопера:rива 1,I (rказыЕать и},! ус,тI}ти"
д,:]Я
средств
дл.s фrtцансиi,}о8ания различных целей и задач
ко}iсоJидации
5.,2.8. В целях
Rосставовilеi]ия и технического ремонта, фоrц
(резервныЁl
фонд
создавать рiЁIиriньiе фондьi
фонд,
0 развитIля, фон;1 il,атериs,тьного
социально-культ}рно,l
pu"*oo"u,
чрезвычайных
фон;l
стим.члироВаниrt И вOзi{агра.jкдеБияит. п,). Фоrrлы образ_уются искJ]Iочи]еilьно на основанIiи рЁшеншr
общего Собр-ания чпенов Кооператива, к0l,орыi\r опрелеляется предеJIьнаJ{ с}нма сl]едств,
направл.чемых в то.1, иди иноti фонд, порядок Фг() ф,;рмирования. фиriансовые Iiс1,0чники фонла,
порядLrк расхоцованllя и ЕопOлнения сре,дств фонда и иньiе tsоlIросы

5,2.1

ВытIоltнят,t Работы

5,3. Кооператив IIе вправе:
5.з,1
/{арлi-гь объекты нсдв}lr{d}i&Iого

лlýrytцества-. времеl{ныо соору)+igния и пос,грOйttи, какое-

:Ittбo ин.lс и\4) 11lecTIJL)l

,гретьих -цIfli, а также
ПОр}л{ителсN{ свOих чj]еItов и
способолt обеспечttвать исполн9нIlе обязательств }казаннырlи J-]ицами.

5.з.2

Выстlтlать

6"

каким-либо иньтм

lIрдвд и оБязАнности члЕtIл кt}опЕрА,l,IIвА

6,1. аIлен KoouepaTlrBa обазац:

6,1"1.

Сiвоевременно и в Г!о.ЦНо,t:{ объече вI]осить вст}пrlтельнь;й, паевой, членакий и
паевых и иньfк
иЕ{ые взнссы в соотаетствии с YcTaBc-.lit Кооператrrва, По-ittэлtениеNl о порядке уIUIаты
Кооператива.
члеIlов
собранлrя
взIIосов, реше}iияiчlи общего
члеIlов
6.1 .2. Вьiпоriлrять iребования настоящего Устава, решения общего собрания
Кооператива и лравления Кооператива. прцниеlать Yчастие в общих собраIIиях членов Кооператива,
6.1

.з. ПокрывагЬ убьiтклr Коопеlэа,гива- в

соотi]е,гс,Iв}{и

с

действ}ТОЩИr,t

закон11llателl,с,гвоý,r. цастояLIJиь,I YcTaBol,t и внч,tр9ннl{}4и дOкJilIентами Коопе;)атlIва.

6.1.4.

rlреДостав,::ять КооператI{ву достовернуrc lrнфор}lацию, предусN{отреннlrо п. 4-6.

6.1.5.

Испс;льзовать хtиjlые il не)Iil4лые лсN{е!]-iеция }iооператива, предостаВJ-IеЕные

настоящего Ус гава.

члену КооператрlЕа, lTo i-{X tIазначеIII.iю в соответствии с деirс,гвуюшим законсдатеjlьством Российской
Федераuии с }чоl,ом устанOвленi{ьt{ ограничениti, содеDжать ж-t,{,]ыс и llgжильiе I1омещенIl,{,
пользовании" вJа.дении I,Lчи в собствеrirIос]ги aIJIeHa Кооператива в надлежащем

на,ходящиеая в
технич9скоýr состоянии и осчцествлять

}Di

капит1]1ьный и текущий ре\lоFlт,.

При tlpoBe.l_ieнi{1l строItтельнъгх, рабо] в на}iодяшili};ся в ilолЬЗоВаI{ИИ, ВЛаДеНlМ
б.l,б
илу в ссlбствснносIи чjlена Кооператriва поi,,tе"l"нияl соблюдаrъ требованrrя, установJенные
ак1аN{и.
федераlыьгпl законодателъствоl., }т ины}t},1 нор1{а,ILIвно-правоRыN,tи
Нс препяl,сгвовать осущсýтвленi{ю прав и обязанностеЙ другиХ
6,| "7

Кооператлrва

I,!

чJ-IеноВ

органов Коопера,llива.

6.1.8

liptlHиltaTb все itсобхо,fИ}{ыL' }4ерЫ ]lo IiредотвРаш]ениЮ Ilричи}lениrl ylJ{epoa

обшему иi\{},ществу Кооператl-rва, и}{)ц{еству других чjIенов liсlоператива.

gа
обеспечивагь дOступ к объектачr общега поJIьзован!!я, находящимся
i.9
территории объектов недви}к1l!1оt,о л{муц€ства, принадлежащ1,1х члену Кс,оператива, в спучае
неоЪходипrосl.и проведе ния работ по поддержанию гх в IlадjIежащем Texнlrlecко}l с:оgтояIIии ил!,l
бытъ
несlбходлtмости i-гЁ восýтаноRлс}Iия, иJiи tiр€до,гвращенлiя возfrIQ)Iiного iltlерба, который MorKeT
б,

ilричинеН об,ьекrУ обirlегО имушества tt/и.ти ишll,ществу друr!р, чJlенов Кооператива.

Неиспо,lтьзование членом Кооператива црitнадлежащиii еNlу объекгов
недви]киNlоГо иDl\/щоства .тибо отRзз от I,JсIlоrlьзоваIiия иNr.YшестЕа] I{ахоляtцегося в общеil{
6.1 . ] 0

пользоtsании, не яв-il-яются ос1тованием д,rя освобоrtдеЕия.rrlена KootlepaтtiBa поJtностью или час,гично
в обIцих расходах на содержанliе и pe]\,IollT иN{}1цестRа Кгlоператива.
от )л{аетюI
-

6.1"i 1 ИсполНять ицые обязанностИ, прелус}IоIроtlньiе лейств}тощим закOЕодат,ельствоN,t,

YcTaBol,t Кооператива и вн}тренниi,lи норматиt]ными аýтами Кооператива.
6.2. IIлсн Кооператнва и]llееr, право:
6.2.1

, }iчаствовать в управjlен!{и Кооtiеративом

как

,,Iично, так и ч9рез своег0

ус,гановлеI{Ilо]\,I порядке поJIнол,rочия, изблlрать
избр анпьiрJ в }пр а]]ляIоIJ] и е !I KoHTpo-чbH ы 9 с р гаtIы Ко оп ерат,ива"

представ}Iте,.Iя. ил,lеюlllего оформленньlе

6.2.2.

Самостоят{jльно распорfiкаIься жилые1I{

при}IаIUIежаU{ими .rцену Кооtlератива,

'

в

}{а

i1

и быть

не)ки,jIы}.,rи помещениями,

цраве собственност}l"

6.2.З. Проiлзводи.гi любые разрешенны9 действующи]!{ законодате;lьствOм Российской
Фелералии изNfененрlя вц\три жi&r1ых и нежиJlых поп,tещетrrrй, принадjiежащик чjIену,Кооператива по
праву собственнOсти, 9сли такие изменениr{ не нарушают стр}кrурнсй це,tостности несущIIк
кЬнсiрукuий

]Kt4no]]o pl неiкIа,цOгО поlltсU,{ения, а l,ак)l(е

систему фl'НКuИСlНИротJаItия иtгкснерньпс ceTeil,

б.2,4,IIользоваться все}Iи услугаN{и,

предоставляемыми Кооперативом rшgнам

Коопераr,ива.

6.2.5. Пол,ччатr, информа-rd!Iк] о деятоjlьцости КооператиRа" ,yстаlrовлеtlные YcTaBob-t и.ци

зdконоJа rc.lьс гво.rt Рф.
6.2.6. Завеulаl,ь. принцLliежаrriий члену- Коопера,Ir.Iва riай с соблюденлtеrnr 1ребоваIIий
законодат€льства РФ, настоящеI,{} Ус,гава и ýоr,сrвора гtаенакоп]lения, закJIючс}IнOго м9л,iцу члоном
kооператив и Кооперативом.
6,2,'/. Цrен Кооrtера-гива вIIрав€ ycT),TIIITb права на свой пай TpeTbelty лицу. УстУпка
FазаIJт]ых лрав ,rюбому TpeTbe\,I,v лиIIJ- ос},irlеств"цяется по письNrенно]!{} согласованию с
Предссдагgлепt Прав;iсниеrut Кооператлrва. 11рава и обязаtrrlостlI члеIIа Кооператива перsходят к нOво}ry
лиuу tt том виде (объечrе. услсlвияч)_ ](оторые суlrlествовати H;t момент TaKогo перýхода.
б.2.Е. Пере.rача пая (части lтая)третьему пиlrу огЬсрл,лляе,t,ся слелкоЙ, закJIючаеfr{оЙ межпУ
членс\,1 Коопсратива и заявиlелеiчt. Заявлiтель IIри шQдачс. заяRления 0 IJс,гуI!лениI.I обязан представить в
прав.пение KooriepaTtrBa ориг}lнаrl rmlr д_чблl-rкат, док}-i!tента, пOдтверждаIOщег0 передаЧу пая (Чдg'Г'
па,я). 1reH Кооператива] псредающлri': пай {часть rтая) обязан {1а nlc&leнT заключенIля сделю{ },,п-т]атитъ

Кооператttву рrI\{еюtцFося l]a}л(};lженность ло вст}л}lте;lь}tыNl, паевьi&1, членскLlп,I !I иным взносам. В
пpoT}lBHoM сJI}чае ч]]ен Коопеl]атива и заяБIt,ге.qь обязаны при передаче пая (част,и пая) предусмотрет,Ь
обязанность заявите.IIя }.платить ItooпepaTltB.v имеюtцyюся залолженt{ость"

6.2.9. При

передаче IIая п.lеr(ду физическиъ,tрт glи:lч Iоридическими :lицами Кооператив не

}tесе'Г {зтветсl"ВенносТи По оТноulенияi.{, Rозн!lкаюLli!!},l ]\{ехqпу стOроаа}!и сДсЛки.
6.2.10. Ч.цен Коогtератиtsа tsllpaвe в -,iюбое врелrя выiiт,и lrз Кооператива IIезависимО От
соIласия др}.гих его чJIoIIoв llцLl Кооператива, :]оброво,rьньтй выход члена Кt"rоrrсратива из
Ксlоttерагива ос_trltiествJiяс],ся пу,[ем 1]одачи пись]чlе}illого заявлеIлия на им.i председателя правлениrI
Кооператива. Заявлеrlис ,rпена Iiооператива о доброво.пl,тtом выходе ttз Кооператива до-п;хно быть
расс&fотрено ца заседаr{ии правле}lия в 0рок не п{:)здн€е }4 (че,rъ;рна.rцатI-1) катендарFых днеti с

моменте пост}тIjlения

заJIв,ценILч. Правление Кооператива дол}кI-Iо оIIределить порядок расчетов

Э

тiленом Кооператива, подавIriи]lI заявлеI-Iие о вьiкоде из Коопеgrатива, с Jiчетоl"t по.ilо;кений наqтояЩего

Устава.

7. Р"ц:змв:r"ы
7

"|"

взнOсов. СостАв и порядок IIх внЕсЕниJI

Вrrлы gзносов в Коопера,гцЕе:
7.l
7,

,1 л

Всryпr.rтельнr,Iй взцос;
взнос:

l.]. llаевой

1.3, tj;leilcKиli взноr::
7.1.4. L{елевой взнос.
7. 1 .5. Долоr-rните;tьцый взнсс.
Кроме ,гого, при необходиллtlсти, обшlее ообранriе +lенов Кооператива принимает реlхение о
7.

вЕесении ч].Iенами Кооrтера:гива :
_ целевых Бзносовr опрелеляет размер и сроки оIl.паты TeKId\i взносов, oTBe,l,cTBeHHocTb за
прос,рOчку lai вI{есеЕия Lr порядок itli расхOдоваirпч КоопоратиЕLr}1;
- иных взносов дjlя достl{жснIrI усl,авных це,чOй Ксогtератива, ошреде.цlIе,I раз}4ер, сроки
оплаты, ответQтвеI]ность за просрочку их внесения I.{ пOрядок расхс}дованIля К_ооперативом
7.2" 11орядок внесения взносов I-r их раз]чlgры, устанавливаются Уставом, Ilоложением о
порядке оIUIа],ы ьlена\!и Кооператлrва паевьlх и иных j]зносов.
Разплсры взносов п{о{-уr \.rеняться ло решению Обт,tет,о собрпg* ELTеHoB Кооператива,
7]оrrолните-lrьi]ые vсловиrl, изN,Iенения N{оI,}rг ог!реде_llяться вн)тренними док}lмсItтами Кооператива,
предJIагаемыми Правr-rением Кооtrератива tI пl]инLlмаеil{ые Общим собранием чjlе}lов Кооператива,
'| ,3. Вс,mуlluплеilьньtл,t взноссм яв.цяют9я денеж-riые средстtsа, едиЕоЕре}IенI{о вноgимые
гра)кдаFIиноь{ иJlи юридиLlеским jlиuоI\I llplr всl,уIlлении в чj!ены nii.UiriщHO-cТpoi,tTcjrbиoI,o КOоЕератива
для покрытIlrI расходOв на учр9;.кдсн!tс ж!tлишно-стро!,тель}lог.-r Кооператлiва и (lnrrt) на приеl1 тtlкого
гра;{цанi{на в чJIены )киJIишiно-с r,рои,lе.rlьного Кооlrератива,
Разлrер вст}тIитель!IоI,о взFIоса состав.]Iяет 30 000 (тридцагь ^|ьlся,|) рублей д,тя физи-чесютк лиц
и i00 000 (сто тысяч) рублей д-ця юридических _лиц,
Вступителы;ьiir взнос }тlлачLlвается с кая(Iсlгс жилого помеIцеlIлtя t,гlая) вне завIIсимости от
количес-гýа его собствеrIников или коJtичест,ва rтаёв в собственtrости физlt.tеского и_lIи юридиIlеского
лица в пятид}IевItый срок со .]ня пl)инятия решенt{я обrцего ообрагrия ж}LrIищно-сl,роит€льного
Кооператива о приеме гралцанина или юридит{€ского "qица в члеЕы кrаIiиц{но-строительного
Кооператива.

!{,
tv
Заявиl,еJtь, ко"горый

не внес R

-установлеНноlч{ Уотавошt

порядке всryпиr,ельный

вз}Iос

полностью, не признается чjlено]\,l Кооператива.
7.4, Паевой взнос - э,]]о взнос, имеющиii своей це..rью возмещеltие раскодов Кооператива на
осуществление ус,r,авнойт деяlельности * сT?оiiте-пьс,гва l.утIравления, содерrкатlия) объекr,а
недвихlIмO1о им.чщестВа (квартлrры, flа гIриобретение которLrй претеrцует член Кооператива) в
строяtllеl,tся ]\,1ногоквартI-Iрно},1 жи-тlо}i ,i{o,\te, указа;{но1,I в п. 2,1. на,с1-()яцего Устава.
Разьtер, порядоК !t усjIовиЯ внесевлlЯ па€tsOг0 B-t,{oca i{jieнol.l !iооператива определяютЁя, i,Iсходя
из

,гребований

оЕlа1ы

к

пOlлещеник).

\,ка]аняыз

в

договOрс

паенакоп"Ilен}lя,

ЗаlL']Ючаемоl\I

мецду

каждьii\4 t{леi]OМ Кооператива, на ocr{oвaнl4ll настоящего Уст,ава, Полохеrrия о порядке
паевых I{ иных взносов, вн}тренниNlи док_!мента}1!{ Кооператива: с учетоýd ,916r, что размер

Ког-lпсра,tивО]!I

}1

обесrtечивать IIогашениo затлрат на cIроитеJIьство.
Разпrер паgвогtr взвоса дпя члена KootrepaTrrBa. IlоJ,tБердившего иаполIIение обязательств в
попном объемс по договору долевого }частLи, заключенноrrу с 0ОО <Сове;lл>l },станавливается исходя
из общsй площади квартиры и_ill{ Itомещения, указанного в доI,овt]ре дOлеj}ого )лчаOтия.
Разлrер паевоI,о взIiоса и график его BHecBI-ltr;I дI-s ка]кдого аIлена KootlopaTиBa разрабатываgтся
прав;lениелr Кооператива LI _чказывается в Ilоложении об утлате паевьгх и рIных взносов, которое
iiаевQгL) взцоса члена Кооrrерагива доjl}к€ц

}тверп(дается О б щипl ообраtли

еir,t rL1 ено

Ё Коо пер aTrtB а,

fiля члеtrов Коопеlэатива, не участвоtsавI]Iих в инвсстировани}i с,грсll{тепьства до}lа по
и
договOрам долевого }пIаст}lя iB том числе с \EieTob{ всех изltеIIений о замене стороI{ы по договору
кв.
одного
из
стоимости
I.{схоля
дополнениii к договору), размер rIаеRого взноса устанавпивается,
}19тра площади; },тверхr,деннсгс общим собраFIиел,! Кtэоператива,
lJ С_r1^1зg неполной oп,rlaTb{ по договору до.,1евL)го участ!{я" паевоIi взнос считается 0плаченньiм
частично. оставrц\юсЯ часть ленеЖ}lых средстВ гIо заLJIючеЕным доI,(-)воРаМ ДО.]-1еВОt,о у{астия член
Кооператива опjIачивает по правt'LцаN,! 0плать! паевого взноса на общ!к основаниltх, согласно
внуц)еЕниN{ дOк.чN!ентам l{ооператива.

llаевые взносЫ !тLцачивaюТся fryтеМ безнацичного Ееречис.l1ения денежtьlх срýдств }ra
дата зачисления денежньIк
расчетцый счет кооператива. laToii осJ/шествления платежа считается
,-{лен Косперат!Iва призFIается
сJI}чае
ilpo,t,1.1вI{oм
в
KooilepaTrtвa,
счет,
средстВ на расче,rный
допустившиtf просрочку !lсп{)лнения обязательств по опIате паевого взноса. flс желанрпо члена

Iiооператива. iraeBoт1 jjзtjuс N{L]Б_eI iiыть rIl-]ачен им дсtсрсчнiJ.
'i"5. Чrctrcкttй взltоС ежеN{есяliтIЫе llлатежлl. вI]осимые I1ленами Коогtератива, используеь4ьiе
с
возмещениrl
для
расходов Кооператива на оргаgизацlIю его текушдей деятехьности в соответствии
Yc.r*aBoM Кооператива, (содержание и экспл}атаrц{я и]!,t!щсстtsа Кооtrератива, oLTiaTa усл}т банка,
заработная плата работников Кооцератива, арецдна-я цлата, расходь1 на оргтехнику, канцелярские
товары и лругие расхOдьi, кромс теь которые осущесIвляк]l,ся за сче,I,срЁдсlъ паевого фонла).
разлrер чJ-IенскOго взноса lla первый финансовый год опредеjlяется rIротоколом первого обшего
собранiля членов ldооrtератива, в IIос]Iед}юLllе}{ рассч!пьIвается ПравлениеN, I{ }тверждаfl,ся в рамках
Бюдяtета (сь,теты дOходов и расходов) I]a годово}", общеiлr собраrтии чJенов Кооператива.

Членс:кий взнос iплаLIивается с каIцого х(иItого и;lll неяtилого помещеIrия (пая) вне
зависиNtости от количесiва собстве}Iников пая, равIIо как и кt),-1ичества паёв у собствешlика
.rценский взцос за оплаry пая в виде парковочItого места
физического иJIи юридического лица. На
luleнo]\{
приме}UIется поIfижающий коэффиuиент 0.5 опцата ч':-rенскOго взIIоса производится
тIисла
вправе
Кооператива
\1есяца, с,пед}-rощег0 за pacчeTtrbiM. ЧлеrъI
Кооператива до ]0 (десятого)
осvlцесТВлятЬ ПреДопЛат,ч* eжelvle сячньтх

ч,"Iен

ских взнос о в.

,l"6"
.Щошолriите.Пьный взнtэС )ТlrlаЧl{ВаЮI jIица, Bc1),1lLIBm}Je в r,соператиR позже 16 октября
20i8 года в размере су}.{мы t1,1енских п;rатежей, под.це}(аLц!Iх оплате с \,1о\4ента образованlи
кооператива до \,IoýreнTa всryплени-я, l'ак:ке могlт бы-гь .1,,тверяiдены друг1lе виды дOпо-lтltительпь{х
взI]осов,

Встl,rtительный. паевой It иные взносы в денежнr-lй форме п9речисляютýя .l-rlена\{и
КооператиВа (физическимIi и юр}lдическими лицамлt) на быrковский счет Кооператива_ определенный

1.х.

правj]ениеrd Кооператrава.

?.8.

Вtrесецие взносов членом Кооператrrва

в

дене]кнсiа форпrе под,гверждается

следуюlцЕr}Iи дOк},]\1снтами: плате)tiньiýj дск}ъ,lентоь1 с сrтл.rеткой банка об исполнении такого
гUlа,гgжного докуNlеЕ,га }Lqи касоовыIYlI{ плате;,ritlьiь.Iи док},меl{т,ам!I !iооперат1,1ва. ýатой BHeceEIФl
членоМ КооriератиВа взI{оса считаетсЯ дата itcllo,]1нeHllq Г]анксru плат,ежного док_ч},rента,
7.9. В c-цv.rae t]еиспО]-IнеЕия и:Iи ненадJiежаUf,его исполненлэя обязанностей по внесению
взносоВ член КоопеРагрtве е{ожеТ быть lrскцЮt]ен из Кооператива в порядке. прелусмотренном г"ц- 4
настоящег0 Устава.
7.10. Просрочка оплат,ы вс,Iуliительных, !Lче}jских и гIаевыi{ tsзносOв влечет начиOление в

,{/
Ji
каяtдый дsнь просрочки,
попьз_Ч КооператиВа пенИ в размере 0л05 9Zo от просрочgннОii ,;Уlrr,tы взtlоgа за
и пеi]и Кооператив
взноgа
1{ооператива
ч;19нOм
сlбъеме
в
негIоJIноI'.I
или
L1 случае неJiп-rIаты
}платы
unpuu" обратитьоя в суц С иском о принудиl,еjlьном кх взыскании) а также поO,гавить на очереднOм

обiцепl соброrчо" членоВ Кооператива воцрос с.б исю-IючеIIиII негUIате.пьш{ика из числа

a{JleНoB

Кооператива,

в. 0т,гдrты утIрАвлЕния коOпЕрдтивд, Оьщвs соБрАниЕ
коо пЕрдт

и

вА, к

0е.п

члЕнов
IЕтЕнцLUI, порядок с озыI}А !1 IIPI,{ нятия рЕ шЕний

8,1,

Органами управления Ксlопертгива являю,{,ся:
- Высшим 0рганом уIlравления яTз:|яется общее собрание чJIсноВ Коогrератива;
- Ко;rлеrиаrьным исllолните.пь}tым l]ргано]ч1 яв.lIяется Правление Коопсратива во глаtsе с
Пре_лседате,,rе.м

npaB.r-leH ия

Коопсраr,ива.

Kor{Tpоj]b за фишансово-хозяйственнс,lй деятельностьiО
Кооператива яts.lяе гся Ревиэrtоttttая кt.l\lиссitя i ревизс,р),
8.2. Высшlим сргано}I ,чпраtsJIения Кооператива явJlяе,l]ся Обrllее собраtrие членоts
}iооператива, которOi созыв;]9тся в поr]ядкf" Ilред}jс&{отрg,Litlt]лt настсяrциur YoтaBOM- Коп-tпетенllия
обrrlегЬ собрания .ur"rron Кооператлiва t)пределяеll"о ,rаст,-,яtLti,lju Уrтавом. Oбlrttе сrэбрание может быгь
очерýдньiN{ и tsнеочередп*r*, общ*a aобрu"r" BI]paBc обсуацат:ь 1I принимать решения по любьш
вопросам деrrтельнOс,l,и Кооператива определенной его Уставом,
-

Орган, осутlесiвляrоrшttй

Созыв }{ проведсIr"е годово.о (очередлtого) общего собрания членов Кооператива

и

внgочероднОго общjгс ообранпя Ylленсв KooпepaTttBa ос},щесl,вj]яютс,я Пlэавлением Кооператива-

Косперативобязанпроtsодr]ТьГолСВое(оЧерелное,lобЩеесобр]а}rl.tечленоВКOс.ператrrва

через
ежегодно. Годовс.е (очередrrое) общее собраниС tlJleнoв KooItepaTiTBa прсводиl,ся не ранее чем
года.
оч9редного
.Щата
окончанЕ,I
пос.це
Nlесяца
четыре
через
финаноового
два месяца и не позлнее чем
г{роведениЯ годOвого (очерелаЬго) обrцего собрашrя членов Коотlорат,ива опрsде_цяется Правлеrгием
Кооператива.
годовое (tiчерелriое) общее собратlrlе чле}Jов liооператl.iва как права,lо проводится в оtIнои
fiа.]ле]d{ащи}l образом
форме IптеМ совйе"rнп.О ПРис)jtствиrl членсв Коопераrива, лllбо
предСтавriтел"Й цiсноВ КооtтерilглIва, rIроведение годовL-аг0 (очередтlого) общего

}цодно}rOченных

Ьобрания чj-Iенов Коопер;rгива допчскается в i{I1ых форt"rа-к, в

,Ioil,{

чr{слс :;аочной.

I}неочередные uбrц"" ообрания членов Коопераtива могут ilровод!Iться_ в форп,rе заочногО
гO,тIосова}I!Lq 1-опросныr.t п.r,тем). Голосованце может бьiть llpoBciieнo гцlтгэ1,1 обltсна докуil!еr{тами
пссредство1l пo.rTlliloil, ,гелеграфной, l,€петайпной, те;lефояноЙ, э_теhтрOнвой или инtlй сЕязи, а также
tlосрgлс.твоNr мессеFц]керов, обеспечиваюцей а)тентичность пере,IIаваемьIх и принимаеýlъIх
сооб щений

i,t

ril{ док},м€I{та:-ILi

Ioe подтверrк]:I9нI{е.

8.3. К исключlrтельной коNrпетенциц С)бщеr,о собрания членов Кооператlrва отIlосятся:
8.з.1. i]несение изьtегtенlтй и jiополнен}IЙ в устав Кооltератива или }твержденIIе устава

Кооttератива в новоil редакции:
8,З.2 реорганизация Кооперативаi

J1иквидац1{я Кооt,tера,глrва, нaЕначение лr{квидаl{ионноЙ комиссии ri }-гвер]{цеI',ие
и окснчате-1 ь цoгсt ликв идационI{ых ба t ацсо в.

8,з"-].

п роме;к}-го чноI .J

8.]"4. irзбраrtие и лссроч}tсе прекращение полномочий ГIредселат,еля правления
кооператива. lLценL]в lipaвлeн}lrl Кооператива l{ ревизионной комиссии (ревизора);
а i i тто,,
Коопераlива,
9.J.J.
.),,,jрц(дение решецрш правrеl{ия Кооператива о приеNl* B,-L{eнbi

(ревl,iзора)
УТВsРrКДеНие OT.tgl,UB IIравления и ревI{зиоFIной ком1,1ссии
и cpoKaNI их вt{есениfl]
l]зносов,
о
llо_:lс;жения
УтвержденIlе
8,3.6.
ра:]]\{ерс
8,З.7. ПрrIrtятие решений о Кооператлlвных выплатах I.{ их разе{ерах;

в.з,8" Принятие решения 0 внесении ипlч]цества в запог ts качестве обеспечения
t]ыIIо.пненi,{я обязате';-lьств

8.З.9,

8.3.10.
8,з

.

1 1

.

Кооперагива пi} заключае]\{L,tNl r]o]'oBOpaM;

Избранlае счgтrlой комиссии;

Оrlределение видов, раз}lеров и ус:lовий форьrrrрования фондов Кооператива;
Утверlждение вI{}-гре!п{I.1х док},},Iентов. l-]егуjlируюл{!тх порядок платежей,

полгоlовл.J{, созьlt]а и lt]]оведе}iИя обllrлt,ч ссlбраirий члсrIов liсопсtrlатив;r;

8.з.i2. Исюrtочение из

tt_гlенов

Кооilератива l] tlорялке, предусмотр€Iiно*

насIOяттIиРl

Уставом;

8.4" PeiшeHI.re обIItего ggglраНlul членоts Коопераrива по вопросу. поставленному на

голосование,

приIII1N{аюш{IIу*

п"цощадей прrиI{ад.пежаlц}тх членам Кооператива,
лринt{мастсЯ большинствсlм
Кооперагива, за исliлючение]u вопросоts, которыа
членLrв
собраlrии
в
обu]ем
участие

tk
з/4 п,лощадей

8.з.4,; решiения, п0 к_оторы}t гiрин}lмаются
rtрини},rающих
KoollepaTltBa,
}частие в обrцем собраниll,
пр!шадJIех(ащ!{х.lr-I9на]\,{
IUjс)щади поьцешениЙ в ()тношеЕиИ кOторыХ
Ttjleн
согласI{(j
голос),ет
КоOперагиRа
В.5. Каждый
заю{к)чен доГовор ItаенакопJlения
€сjIи в нем
8.б. оЬще" собрание в очноil 1,1ли заOч}iо}i форь.rе прl{знаотся IIраво}tочны]!!,
В
Кооператива,
п-цощадей
колI,Iчества
о,
сбшЬго
цринrLтIИ }час'ие собственниКи бо;iее полOвины
пoBTOp}Ioe
проведено
бытъ
ItBopyl,,ril
ДОrI;КНо
отс}"тствия
прI{чиLIе
сцvчае н(эпрilвоt,IоIIности собрания гjо
но н9 поздЕiе9, чеь{
aobpu.,*" с 1ой же повеоткоЙ дня в срок, устансвjlон}iый lJpaBrзetllrc,M Кооператива)
счlrгастся
собрание
.{ерез ?.0 дней с лат]>I flроведенлlя несостоявшсгося обlцего сrэбрания, В этс*t сJIlл{ае

}кrLзаны

в пунктах 8.з,i.:8,з.2.; 8.з.з.;

очеред,ныNr и
[1равила, }казанные в цастояtце\{ п}чкте Ус,гава. применяются к годовыI!1,
внеоliередi{ьт-^,. l о бпlилr собраilлrям ч.liено в Коопер атива,
коlllиссиЯ rIзбирае,гся общltлt собранием чjIенов Кооператива д. Ut подсчеIа

8.?. С.lетная
и'огоВ гOJlосования на общелл собраниr,r, Сч9т,ная коNмссиlI lle яв;lяется постоянно действуюIци]\1
чеховек, Членом
органом, Ко-;iичест.веняыii ссст,ав Счетно-r*i Ko]vlriccи}I не fo!ожoТ быть ц,tенее т,рех
с,{е.гнOй коNrиссии i\,rожет

быть любое фrtзичсчк,,iо

-:IИIIrl

jlc'-T}ti,tшe$ возраста 18 лет

8.8. Счетная комисс1,1я оtiщего собран1.1я чле1.I()ь Кооператltва разъяснlIет вопросы,
(rтх предсгавите-,lями) права голоса на
возникак-)шие в свяjи с реаJIизацtlчit ttенапли Кооtrератива
выносllj!lы},I на голосоваIlие,
Bol1pocaM,
Iro
обrцелt собрании, разъяоняеТ I1орядок го,.IосованlLч
Ьооператива на }частие в
членOв
права
и
голосован}t{
обеопечивает установленtlыli порядоi{
и подписывает протокOл
сосl,ав-jlяет
го,]IосоRания,
цтс]rи
IIодtsOдит
il
голс]са
голосовании, 11одсчитыва9т
об итогахпгОлосовнН
uooroкo] сб л{тогаХ голосоLlаниЯ соrтавilяетсЯ нс позднее 5 (Ilяти) рабочих

окоIнаниrl общегс собранr.:я чjiенов Кооiтератива"
общего собрань,r illeнoB Кооператива составляется по Ilтогам ilротокода
Протоко:r
8"9.
ВИЛе
счетной ко\{иссии не fiозднее 5 (пя,ти) рабочих днеЙ с MoNreHTa состав-цения Е окОНЧаТеЛЬНОМ
по
либо
собран}ц,
предссдатель
составляет
протоко-;Iа счетнолi комисеии. Протокол i,бrцсго собрания
коlч,иссии,
с,lеlъой
предостав.riяет
председатель
резу-l1ьта1ы
еГо пор)лrениiо ицые JIица, KoToptIa,I
tIротокоЛ общегО собранвЧ поlпLlсывает председателъ сtlбраtrия и с9кретарь собрания,
оайте Кооперirгива
8,11,. Уведомr,*rr". о сOзыве общего собранtля цу,tiлltкуется на официатьноlrr
средства]lr
элек,гроЕчым
i4Еiыl{
цTirr,,,nsk,stella,л.t, лllбО рзссьLlа_еrся по электроннс_li-i пOч,ге и

дЕей

С NIоп{ента

связь и т.п-.) t]e IIUJлнее, чеN,t за 10 (десять)
}ъедоNlления (Clr{C, ,""i*по**ры, факсимлшrь}Iая
общего собрания. LheH ксrоператива обязан
цроведgния
*а,r"*UаРНых дней до предпоIаru.пrой да-tы
При ш,i отс)дствии
предоставиТь в прав.lеI{ие акry-аlЬные адреса для э-iIектронного уRедоillления,
перед чJiеном
посJlедствия
кOоператив нс несет ответственности за не уведоillлеitие и возil,rожные
адреса,
э-{ектроцньiе
кооператива, не предосТаI}}1вшиN1 }L]Iи предоставllвши]и неF_оl)рект]ъIе
В сообщенИи о IIроведении общегс собрания ч.iIецов Кооtrера:t,ива доJIжны быть указаны;
1 ),чаил,tенование Коопера,гива
2') дата, месТо и вреуЯ проБе,tсния обпlеt,о L]обранiir{ чrlенов Кооtiератива;
З) rroBecTKa дчя обшlего собрания чJlенов Кооператlлва;
z1) порядок OзнакOмJIения с инфорпrацией илrl NlаТеРИа]-Iа\{и, подлеrкащими предоставлению
,-IлеЁ!а},I КоопЬратива при под],о,i,овке обrцего собрания члсiiов Кооперагива, и адрес, по котором.Y
мо}кно ознаксмLlться с уцдзз"rоллrи инфорлrациеl*1 tl-1Ll \laT,cp}rarlah,lи.
8.12. Право НО 1пlпgr"" в обпrеlчt ообраtlилl tLценов Коолератива осущ9ствляеIся членом
кооператива как личн0, так и через своег0 пр"дaruurr,.aля. Интересьi члена Кооператива на общем
tltcg Кооuератива tsправе в любое
собраriиr' членов Кооператива ]\,1ожет представj]ять одно лицо.
время за]\,1енить своего представL{l,еля на обtцеtчt ообранtrri чjlенов liаопера:rива, письNlенно },ведомив
оЬ,,rо* пpaBJieцIle КоошератlrВа ]Je IIозднее, чсN{ за с}-гк!{ дО датьi провеД"gllq 6ýтl{его сrrбраrrия ч,Iенов,
или лично принять }частие R обще}1 собрании Ч;]€лIов Кооперагива,
По.,lномо,tиЯ llредставитеjut Iiлена Кооператива доjDкtiЫ бытъ оформпе!ъI довер€нностьIо,
изготовJIенной в rrpocir,й письлrелlной форме В ПРИС]t-ГСТвии iIрсдседателя правления Кооператива,
либо нотариаlьноЙ довереirнOс,i:ькэ. В доtsе}]еIпlостL, до]lжяы бъiть точно ),,i(азаны гlо.пномотlиll
г{редс1авит9ля" ЕOли в доверенности не ýолержиlся пOлноп,сочrlй на голOсоtsание по вогIросаN,t повестки
через своего
дtUI, а предстаRитель прибыл на обIцее собрание, Tij счиIаеТся, что доверi,{тель
предý.r,авитеЛЯ }.час,гвоБful в регистрацtlи лля определения KBopyl!a и работе обrцего собрания,
Ijpe;lc.riu"r",,ro с,бязiн cJalb регистрацион}lоI*l коN{иссии свою довереtI}Iость, либо ее копиЮ
предотавитеJIе]!I
(ксерокоплrЮ) в слl,чае {]редъ-s{tsленLl-ч оригинаJIа д.ця с.цич9IIия' L} с:rlчае Е€ВЫПо;llt€нrlя
R
листе
о
р9гис'ЩаЦm,
этоli обязаlтIIости' Iro при Llа-цич],lи его подциси и даЕнык доверенНости
сч}1таýтся, что представцтgль и члены регистрационной комrассии лействовачи лобросовеOтно, а
ПоДписьI]реДс.ГавиТеjIя}чиТьitsаеТсяприlIоДсчеТереЗУлЬ.IатоВКВор}ý{а'

и
f;oBepeHHoc]]b на гоj]осовавliе до.]rж}lа со,:1еряiать пол}iые сБедеЕlия о представrIяемом

{(,l
Qэ

,L

Ередставителе"

8.13.

"
at' отIdесенные
коil4п9те] ttllии
отlJа.Fнные
искj
кк исtс[rL)чительнOи
Вопросьi,

общсго

Кооператива,

собрания

и/'или председателю правления
не i!I.гут быть пьреданы на реlпение правл9ниl1 Кооператива
и
I{ooTlopaTrrBa_"

за цскJ]юIIенrlе]\{ ýоil}rосоБ, ПРеД)_С}l()'IpgнньIх д9йt]l.в}4оillи]\1 законодат€льством

настояцlим YcTaBoll.

его отсутс,Iвия
8.14. обurее собранлrе Кооператива ведет предсеJ{атеJIЬ ПРаВj-IеЧИя. В слlчае
лиц
выuIеуказанных
общее собраяие tsедет сдиН из чJiеноВ правлеIiия, I} слlчае отс.1-гствия
tlepBol,o
1iлеilсв
Л:]]:|:.:,::illением
Кооператl-iв"
прФдседательствl.rощий может быть liзбраi, "з ч"слu
салtос,tlоятельнс) Llазнаi{ает секр9,гаi]я соораЕи,L

вопроса II{]tsOстки ,цtl-.ч гIредседаТе;'lЪСТВ}ЦаI]Ir.tй
rie
р1
8"l5. Организатrионные воrIросы общего ообраllия: избlrаrrие c,leTHoi-a коп,!иссии др),1,ие,
членов
гоJIосов
бо.пыtiинством
вкJ,IrочеЕные в поЕестц,, дня обшýго собраtrия. принимаю],ся
оl]га,!1!iзационным вопроса]чl
п11
Голооование
собраtтня.
в
работе
Кооператива, 1лru"1uу-щrО
II ce*pg'apb собрания,
rrредсеjlатель
провс}ли'ся гýте]\r ,,чдо-rо pl,u,. i]ол.ч"r гOjIоgов *с,,iшIеств.llяе,'
голосоваttия по
Рез,r,;rьтаты
сt,,браliии,
обцем
на
Резlпь:-аты Го:lоСоВВril,Ill обr"uп"*rr"я cpa],\r,
Коопераr,ива,
чjtенс)в
собрания
обrцего
ltpol,oкo;i
R
влt,iкэчены
организацIIОнным воIIрОсаl!1 }Iог}"Т быть
rIрелусмотренном
i]орядхе,
в
IIринятое
К_ооlrераr,ива,
членсв
собрания
8.16. Решение абпlего
всех члеIiов
YcTaBont и деliствуrощиь,I заFiL)нодате-l]ьство\!, яв.цяе,гся обязате,:iьным для

настоящ}lм
Кооператива.ВТОмчисЛеДгlяТех.коТOрыснезаВиси}'1С\оТпричинЦепl]1,1няЛиуЧастиеВГ0-1осоВании
или Iо.посOва] про,гив принятого решеIIия,

8.17" внеочерЪдное общее собранrrс членов

l{_oottepaTlгBa со*"ыВае'ГСЯ

ЦО

ИНИЦИаТИВе

об.iтадаtсщих В СсвоIlтгrности 25
правленrtl Кооперtтива'или по эребованию членов Коопсратйа.
tl'енОв Кооператива на день
ni б,-,l.пее процента},{л1 от с,бtцgго ко,цичесlва площадеi-l

Ё;;;;;;

""r"1
предъявленИя треоованИя о сOзыве tlн9оttеj]е;lного общего собраrltrя

_'lJ.leHOB

Кооrrератива,

о
Правrенлlе Кс,олератива Еа очередном заседаIlии расс\Iатривает l]ollpoc
Ltенов
обtцеl,о собрания
полномочия_}i инициаторов и реII1ает Boltpoc о дате созыва вriеочередного
по почте или

8,i7.1.

Кооперiтива ЕеN,Iедленно вручается I4IIи направляется
Кооператtава. Решение
'pu*n.*r*
средствам ко]!INI\Ъика,циI,I инициатора}! сOзыва общего собрания,
электрОнl{ым
ими
предостаRлýннымИ
auIeHoB

собрания
в случае отказа прав,iлен!и Кооператива в сOзыве внеочереднсго общего
Ксiоператива, иницIlаторьi созыва вправе обратиться в

о1,,:,

оOщее
8.i7.2, В случае шоложитеjlьного решения праtsJlения Кооператива внеочередное
со
дней
(сорока
ьчти)
45
рабочих
собраI{ие lijleнoв КоЙратruа доJIжно быть провелено Lle цоз;lнее
дня пр9дъявления требования о проведсниитакого собраirи,ч,
lLTieHoB Кооператива
8.17.з, R требованИи о гIроведении внеOчеродного общего собрания
вк]llочелlию в повесткy дня такого собрани-ч, а,
долr(нЫ быт.ь сформулироtsаны вопросьi, пошlежацiие
И ПРеДjIОЖение о форме
также мсгу-1. солер)катЬся проекты реlхеций по к31к.хо\,fl, и:] этих вOпросов
проведеFIия внесrчередного об шiего собранrrя членов Кооператlлва,
'
E,i7,r1, Праыlе.чие Kooпepiru"u не вправе вi]оси,гь_изп,lенен!ш

в фопшrутltрсвки вOпросов,
чJIеIIов Кооператива,
собрания
общего
внеочереjlнОгi]
подлежащLl]i вклк)ченИtо в повесТк}, днЯ
оргаЕов
исfiолни,гýльнь]х
rребоваI{?[о
созываемоý{у,по
вопросов,
npb*nru, решений по каrк*цо\1\. из эт!lх
gе
25
меное
котOрых сос,гавляет
Кrэоrrератива ;rибо гlо требоваlrию ч-:Iецов Кооtlератива, коJIr!чество
предъявjiени,l
!tленов
iia
лень
Кооttератива
(дuuдцаrr, ПЯТи,) прgц9rrrчо о.r,обтr{его количества rurошадей
,iребованrМ 0 со.ы}]е внеочередt:Ого общегО собранлrя lrle'oв Кооttератиьа.
,грЬбование о созыве внеочередного обшlего собрания тLц9нов Ксlоператива
8.17.5. Ес;rи
(нашrtенсвания) ч;l"поu Кооператива,
цсходит от членов Кооператива, оно до.]lжно содер}кать иN,lеi]а
,rреб_чюшlих созыва такого собрания, адреса, а,гаюке долl{но бьrгъ t-тми сt-бст,веIrrлоL,уа{но подпиgано,
вilеочереliного общего собрания членOts Коогtераruва
8.17.б, РеrшеярIе об отказе В
'оЗт]IВе
если:
в
сл_\час,
Кооператива
праtsлениепt
Mo]t(eт быть принято
с,гатьей порядок предъявлени,l требования
настояцей
1) не ооблюден }lстанов",Iеtlitый
о созыве внеочерелного обruсго собрания членOв Кооператива;
Ко<rператива
2) требование о ссзыве внеr-lчgr*a,rarг. обrцегс собрания члеi{с}в
(двадцати пяти)
25
l'eHee
составr-lяет
которых
,лr*пu*Ъ
Kojllll{ecTBo
Кооператива
tIредъявлено
требованпя о созьIве
прй"rrоо о.г обшсго числа пл{)шаделi .rreHoB Кооператива. ца день rtредъявления
tl;leнoB
Кооператива,
общего собранлu
"ilеоrер"дног,сl
Рсшенлtе правлеttиЯ Кооператttва о созыве вяеочередного облlсго собрания
8.17 "7 .
или лица]\{, котOрые требl,iот
чjIенов Коrэперагив а *пи оiэ orna;b в его созыве наr{рав,тяотся Ei LrрГаНы
со
дня приtuгти,l соответств}rюtrlего
такого'собраниri, не позднее чем через З (три) рабочrrх дня
"o.iiuu

решения"
позднее З (трех) рабочих
8,18" l IротоКол обuдегО собраниЯ чjlеноВ Кооператива составляеl,Ся не
в треХ экз9N{пj]ярах, Все экземпляры
дней пOсле закрытЕЯ общегО "обрu"* ч.-Iеi{оi] Кооrtера-тиВа
,r-n"rro*
Кооlтератива и секретарем общеr,о
подписываются председате.цьс.гв}{ощиыt l*a обUlеь,I собрании
собраtrия !{ленов Iiоогlсратива,,

чl4
ll
i
общего собр анttя ч,rl еFlо 1] tio опер атива !кпзыIJ2h)тiя
LL-]еHOB Кооператива,
собраltlrя
обulего
. &1есто1 дата и врсNи rlровсдегrия
обrцее количество членов
_
. количес.гво чJIеноВ Кооtlератива: IIриняЕшIи}: участI,Iе в соорании,
повестка дня собрания.
G преrlсеДательств}lощий и секретарь собрани-а,
. LrсЕOвные полOr{tсния высц-пленlаiл, резу,ль,гатrJ! i,о_цirсова]lця,
реIпения, при}lятые coopaнi,ieM,
I1ри}lяты€ ихи }тверждsпцые
8.19" Член Кооператива 8IIраве oCirKыioBaTb в су,де ре1l]ения]
прllнflгия такого решеяи,I,
со
дня
_\,19сяцев
tUести,
течение
в
Кооператirва".
общим собiэанием
"nrrr"o
!1-1и гс,лосоIJ&ц против, €сли данным
есjlи он не црин}.iмrul участия в голосоваtlиll по дан}Iо\ЛJ- РеШеН}{ю

В

пр отоко.пе

Коопсратива,

о
.

реIJIениеМнар,чluеныеГоПраваиинТересыиВреЗу.[Ьта:IеисПоJIнениjIрешенияемупр}tЕIинен

*-"р"r,urrоrй

,чщерб.

9. IIr,двлrни!_]

коопЕрдтltвл. ПгrдсвддтЕjlь коOлЕрАтивд

текlтцей дсятеj-Iьностью
9.1. I1раыrение Кооператива осуIлестЕляет обшiее р},коволство
Кооператива.
Кооператива из числа чJIенов
g,2"
избирае,гся общишl собраниеlt

iIравление
,ч-пе}Iов
Колtt,tес,твенный е,Oстав tUIeHoB праtsпения
Кооператива иJlи иХ ilредставителей" cpoкo]и на три,года.
Коопераrива, мог)rт

7 (семь) .r,".rOU. .]]ица, избранные в состав
"о"ruurоЁ,
переизбираться не,эграIrиченноý число ]]азКооператива

IIрав,rIения

чJIеIiа прав-ценIаs Коопераrива о
В случае пост}.пjiения в прав.ценllе Кооперагlлва заrIвленпя от
!_'е;{е-,Iан!Lя
1{ли
работать !] правJIении
вых-оде из сOс'ава ,;р;;;;;" .rЬ собсruе"tlоfolу же,]анi.цо
бgз дацного ч;lена
праtsлеýия
заседания
ilроводи,гь
.rpuun*rrr" Кооператива вflраве

кооператtлва,

Кооперагива являIо,l,ся шравоlllочныь{и, если в
правленIб{ Кооператива. IIри э,.tlл, р_*ш"ни" прuu,п*"ия
гtоловинь] (-)т pallee избранного соотава правJIения
pub.'auru более
составе цравления
"rrooo"iruoo.,
переизбidрае'ся т]а
fiравления
ч:тен
Выбывruиii
Кооператива.

П€рrg.,11

t^,черелном

общем собравии

чпенов Кооператив

rlilegoB, праRлени9
rT_ лл.--rоDа пп'Ел
оо,; iee половиI]ы его
В случае выхода из сос-гава прав-llениJ{ Кооператiава
срок работы
сjl},чi}е
В
э,го]\,{
un"no"_ Кс,сltiсратива,
дол)кно созвать вFIеочередное обrцее "uOpun""
ОбrЦИМ
ВНСОЧеРОД}ТЫtl
ПраВЛеt'I.Я
об избраilии
правления I{счl{сrяеlся с р!оь{ента ,rр"*",rЙ^|irеrtiля
собранием -,1ленов Кооператива
из сЁоего состава тlредседатеJя правления Кооперагива
9"з, Чrены правJtеция изOираrот
TlleHoB
пDавjlен}iя,
большинством Iолосов о,г сlбщсго чIlсIа
в правлении
9.4" Чп"" пфПения КоопСратива .,,Iожет сов1,1сщагь свою деятеjlьность
трудовоlrу
логLlвору,
i]О
t4oon"pur"uo . рuОоiоЬЪ Коопера,lиВе иill_В иноii орi,анИззциli
вопросьi:
9.5. К кошtпетенции праtsления Кооперат}iва LrтI]осятся с-педусщ!lе
в члены Кооператива, а
заявитеjlя
}i
fiриеýl
прие}rе
9.-ý.1.
рассрlотре]]ие заяБленIбI с
Еастоящим,Уставом:
также с прекращение.йенства в Кооперативе в порядке,l,р,лi.:}]о,РеНi:lО]\,l
собран;а-я rL,leHc,B Кооператива и
обu]его
годового
проведениЪ
и
организацIlя
9__5,2" созыв,
таlенов Кооперагква;
1знеочер9дного общего сOбранIlя
своего состава, Председателя
9.5.]. РекоМендоватЬ ,n, у-.u,rрrпДJп"о обut"пп собранlтеtчl }iз
правлеllия Кооператява,
паевых взносов, и установление
9-5,а, Разрабоrr.j Положения о внесении членск}iх !i
вопроса по }тверждецию
собрание
общее
на
ВынеQение
(расчёт) разма}]ов on iгlоков их внеаеЕия.
вз!]iff,оR;
,iaK же о
размер;lх и сроках ]]неоениJI дополяl1 гель!]ы\
Ёолож*,r"п, a
!-{ IlрOч},х отчетов Коопера,гива,
9.5,5. rtодгС}товка годовьlх: пол},rодовы_\, ква,рт&rьных
t uд:
ltодго,Iовка и форuироваtше бю.lжеl а на сJс_]_\]оr_uий финанспвый
9.3.6. пliелваРi,tТеj,-iЬНОе утверя{денIiе ревIiз},1оццогс заюr!оче""оi-,- --*--.. -_
с Еи]ч{, а
g.5.1 , предварителоrrоa у,u"р*деrл*" р.чизсра KooitcpaT}ltsa и услOвий договора
тако!.о
доil]rtора]
так же прицяl]ие предваllitте,rьýого рсrtiеЕIrч о раст!рж€яии
и работников КооператI{ва;
9,5.1 1. }.твержденIlе п]татного раоllисан}UI администрации
и действ)тощим Российским
Уставом
настояUfи\,r
g,5
"12. иные воIlроi.:ы. fiреý,с\{отревные
(Jбщегtl
собраtrия,
законOдатоЛьством) н9 о,г}{есенные к 1,1сtо,IючитеJ]ьной ко,\{петенtlиц
ег'(,-) кол,111ет9нции, на своих
к
о,rносяlц!lе9я
вспросы1
Itоопсратива
решает
9.6. l lрав:tсние
еслr{ Еа заседании правJiения
заасданиях. ILравление Кооператива правоNr0чltо пpllНI{b,la,Ib рец]ен!lя,
Кооперати,ва принимаются
r'lравленlся
;;;;i"r*у-т более поаJIовины члеIIов праRлеriLLrI. Репtеtriш
На ЗаСеДаНИИ,
прИСУТСIВУЮЩ!{Х
правле]iиrl,
члеЕOв
простым бо.irьшицотвоN{ голосов ог общегсt числа
пр}Iня,гые
Решения,
опроде-цяюlJt,rrьi,
являет,ся
прав,пения
При равенст.ве ГолосоR, голос Г[релсgдатеrUl

правлециеМ, офорпл;rяrr,,тся

в виде

Протоколы
прO,гоко"пов заседаний IlравлеIlия Кооператива,

)i{
lt)
l
заседаний правления К_ооператl,tва подпI{сыван]тся вса]ч!и прису,I,сI,IJуIсщим!I на заседа!Iии tтlенами
]jрав,цени-я'
Iями LIастоящеI,о Устава, обязате_тыы
с тре5сваFIи
сос
петjия- принlIтые
пDинlIтые в состветствии
Реruения правлеция,
для исполнен!Iя всеNlи членаL{I,t Коогtерагива и рабо,гникам}т адI{инистрации Кооператива.
Правление Кооператива подотчетно общему собранtrю ч:lенов КоОПеРаТИВа.
9.7 Председаl,ель правлеItия КоогIератлrва избtтрается ч.qенами прав.rlения Кооператива из авоего
сOстава бо-,lьU]инством голосов от общегtl чисjlil чjlOtlt)ts llрав.пе!lия Кооtlератива, а затЁм

}ryвержJIаетСя решениеМ обiцегО собранitЯ 1!,tcI-1cB Nооllсраl]ива. ilредседатель правленрLrl
.В"ооператllва обестrечива9т выполнение решен;тli I1равrrения и Общего ообрания чjIенов
F,ооrrtэратива, иNtее], гtраво давать )казанI.1я i-i распOря;кеI{iуI Bceil{ дL\лжностньIм лицам
аде1}lнr{страции Кооrrератива) исп.J,,iнение KoTcpbпi для }казанньiх.:-1иц обязатеЛЫrО.
9"8 Гiредседа,геJlь гtраБления Коr,.ператива избирается срокоlr4 Ёrа три года с правом тrереизбрания
срок и 0счществляет ло_;lномочиr{
на след}тощий
-ПреЛседате;rьстВует
на зас9данияХ правления и 0беспечивает выIIоJitIение решенrd
9"8.i.
:

правлеI{ия KooiiepaT,llBa.
9.8.э. БеЗ ловsренносТи ltеЙствl,еr'Oт,иNrенИ

Коопера,гива, в тOь! чисjlс преjlставj]яе,I ег0 иl{тересы

и делiствует с правом заключения сделск, гlодi]исания 1]оговсlров, в т.а]. гtае}lакопленI,lя, 9огдашений,
заяВ.r]е}Iий. обраш.tений, финансовой. наJIоговой и ltлtой отчетнOсти предусlltl,гренной
зако цодательствоN{ РФ и Устав

o-ь,t

KoL\пep атив а.

9,S,З. Ос}тцествл;lе"г оперативное р)ководство деятеJIьностьIо КосперагИВа"
9.8.4, Органlаз.чет вед9IIие бl,хгаттерского и иi]ого 1,чет,,r Кооператр{Rа.
9,8.5. Формирует аппарат Коt,lператива }1 Il]TaTHoe pacпI-rca}l,de аппараrга,

заfuцючает

трудовые догоRоры (контракгы), принимает lla рабо,г1 и \,lJо.-тьl{яет работников аппарата Кооrrератlша,
9,8.5. В пределах сtsоеii компетенцIlи излает приказы и дает ),,казаF{иjd, оЬязаr елr,НЫе Д"ПЯ
испоJIIения всеl!!и ч-пенаrrи Коолератива.
9.8.7" Осlтчествляет представите"ltьсIRо от и}Jени Ксоператива в органах г{rсударственной власти,

op1aцax }{sстного Саi\,1О)ШРаВЛсния. в любых организациllх. а так;ке Е отношеЕиях с гражданаý{и,
пOдписывает справки в ,I"ч о BbiIIj]aTe паевого взноса. запросы, заявл9ни,q и I{цые докY},fенты от имени
Коолератива.
9,8.S Организует

работ_у-

по рассмотl]ению заявленлiй

9.8.9. От,крываеТ счета В банкаr и иныХ кредilтнык

фtл

наноовые доку]\4енl,ы

с

ов \,

естно с бr

х гп_rт еlэоь,т

чл9нов Кооператива.
у.lрежденлIя1^, 11одписывает

i-i прел,,lсlх<ел*ийt

Коогlератt,tва,

9,8.i0, Распорякаетс-а печатью Кооператrтва и обеспечивает её над_jlе}iащее храпение

II

сбереженrrе.
9.8. ] 1, Ксlорлliнир_чс,г работ-ч tlраЕленtlя

I,1

аппарата Кос,lrератива..

9.8.12. Представляет и заrциrцаст закон}tые L{I{тересы Кооператива и его чJlенсв в качестве истца и
,Iак и с}'дах общсй юрисДикЦИИ.
ответчifi(а в с)ца}, всех llllcf,aнц.rali, как арбитралlньiх,

9.8.1з. Осlrлсс,гв.,lяеr, иllые

ПСl]ГНL]:'чIоЧ!lч.

связанныс] с

деяте.tIы{остьIо Кооператtlва, не

cтilece}Igb]g }'с,гавоrr !{ооператтлва к коl{петен]]иr.l обцего собрания аIлеIlов Кооператива
или ГIранления Кооператl-;ва.
9.8.14. Выдает докуе{енты ;lля офорьл:tенлi-ч ж}l,qьг{ }l нежlLrIых itоь.rел{сний Б срганах
гOсударстRснltоil B_rtacTlr.

9"9. Пре:tселатоJь гiра.вленirя Кооператива при ос_1,Iцествлении IIpaB и исполнении обяЗанНОСТgЙ
доJIжен действовать в интересах Кооператива добросовесI,нL} Lt разумно" Он несё,г o,l,BeTcTBeliнocTb За
соотвgтствис деяl,еrlьностll Ксоператива закOFIодатеJ-Iьству РФ, Уставу кооilератиВа, еГО ЦеЛЯМ И
задаi{а&l, В СJ]УЧае н9I1адле]фiацего исilо.IlIJениrI Председате.целr Ilравленrrч кооператIIва cBo}lx
обязанностей, его по;IЕсIъ{о1II4я лtоr,l":,быть прекраrт},еFlы .locpоItнo рсшснJlеl\{ обrцеrо собран},Iя.

Решение о прекрапlенl.rи uоrнорtочий Председателя iТравлсния коопера,l'ива

сЧиТаеГСЯ

при}Ulтым, еслLI :]а него пLrоголосова_по более З\4 всех ч.rlенов Кооttерlttива.

В случае !lевOз}4ожtiосl]и исполненi{я предселаl,еле\,I пpaвJieIiLýi своих сrбЯЗанпООтеЙ еГО
ли
врсм€н}{tl, лг., избрания }l0в,.,}го tтре.lседаl,е.lя правJrсЕ.!1я, церехо/]цт к tLцeIry IIравлени;I
фl.якlд
Koolrepa,TlrBa" избираепtому ilpaI].цerllteM КOLrператива,

10. Ревизор ксOпЕрАl-ивА

10.1. j}ш осутlсствления контро.пя за финанýово*;<озяtiственной дсяте;rь$осгью Кооirерагива
общим собраtrтiем членов Кооператива избирается Ревизср flа cp{jк -i (три) года. Ревизор llодОТЧеlан

тольк(l общепry

10.2.

ý

обр аFIию ч.rIено в К оопе1,1атива.

Ревизор одновреNJснно не мо;{iет

яр-,тя,гься ч.]lеTтаil,ll пpaBj,lgн}Ui

Кооператива, а

ТаЮКе

v
\i

i,{J

В оргаi]а\ vправJIения Кооператива" Ревизор доJIiкен иметь высцIее
финансовое Iirrи выаш€е экrJнON{ическое Iл{или) 61хга,птерское обра:оваrtие.

ЗаНИМаТЬ ИНЫе ДО-ГrХНОСТи

10.3.

Ревtлзор:

10.З.1. ]J обязатsльгlом tlорядке llровод1,Iт IIrановые рсвизии фиrrансово-хозяйственной
деяте"lьности Кооператива IJe реже одно-го р&за в год10.з.2. I]реrtставляет общеlrу собранlrю IuIe}lоB Кооператива заключение о бюджете
КОоперагriва, годOв{)I\,1 отчете и разп4ерах обязаrе.;tьных гi.,lатежей и взносOв.
10,З-З. Отчитываеl.ся перЁд обцирr собранттепт чjlе].{ов Кооператива о своеЙ
10.З,4.

деятельнос-ги.

rIровадиг прOверку jlocтoBep]ioaTl:t данных. содержаtrlихся в отчетах,
финалlсовых дOк}менl ах Рiоопера,гива. А так,ке rlpoBepкy по собподению
llравORых норI,I при исчисj{ении и }TUIaTe цал0I.ов

11

"

Учu'г ФиIiАнt"ово-хозяйствЕIIной

дЕятЕjьности кооIIЕрАтивА

11"1. Кооператиts ведет бчхгал,гсрокий учет, продоставляет б;чхгаrтерск}tо, статистичесý,ю и
ОТЧеПlос'гь R порядке, },cl]aнoтj,]eFiнoM леiiствlъэшI{м ,JaкttFlor]aтejlbcTвo]\,t Россlтйской Федерации.
Кооперiu,ив ]тредостаtsjlяе,l инфор.r,lацию о овоей дсяте".tьности opl-aнalvl государственной статистики и
наjIогOвь{\{ органа1.1, иныNl госуДарственныМ органаМ и .IIица\1 в соответсТвии с деЙст8ующил,t
законодательством Российскс.й Федерации и наетоящим Уставом.
}tН}"Ю

11.2" Протоколы счетной ко]\,tиссии, бюллетеriи гOJIс}сования, дов€ренност}r представителей.
сIlисок зарегистрированных ДJ-lЯ 1ЧаСТИя в рабоr,е собраньч ЧJ-Iенов Кооператива, протоколы общпх

собраниЙ членоВ IiооперагlIВа поJписанньrе гIрсдссдательстl]ч]t}ц{им и сскр€тареп,1 собрания,
заверяются печатью Кооператива r, ьранятся в его делах постоянно.
11.3. 11ротоколы ревизии ffодп}lсывает Ревизор. IIротоко;tы заседаrrиri правJlения и Ревизора
Кооператива заýерrlются печатью Ксlоrrератива и хранятся в сг0 д€Jiа}i постоritlно.
11.,1, КопиИ про],околоВ общегО ссlбранl,iя ltjleнOB Ксtlператirва. заседаний Itравления и
Ревизора Кооператива, завереIiные вьiписки из ланных протокOлов r]редставляются для ознакомления
членап,{ Коопераrтива по их требованlrю, а та{сже органу ]чlестiiого самоr,llраtsjiенIlя, на террцтории
КСТОРОГО НаХОДИТс,я Кооперат,ив. opi'attaL,{ гос}дарствеltноЙ власти, с},лам, правоохранитЁльным
оргаIJам, а, такяi€ заинтересоВа}Iным организацияN{, в слlчае заканносI}1 их требований. на ocнoBa[I}ll,
письменных заIlросов в течение десяти рабочrх днейt"
12"

IIогядок рЕоргдЕIIзАции

[I

л}Iквиддцши коолЕрлтивА

12.1. КООперат'ив Мо;кет быть реорганIlзоваIi в порядкý, rlредусмотреннопт действуIощим
законодатеJIьством РФ rr настоящltiiл }'-ставом.
_ l2.2. КОоПеРаrив По _решенlIю общега собранпя членов Кооператива мож9т быть
преобразоваI] в товаритllество собст,венников жилья,
12.3. ГlРИ реоргаrlиЗации Коопера,глtва его права и обязанrrосl,лI переходят к правопрееN{нику
таког9 Кооператива в coо,IBeTaTBIili с передатот]нь1]!{ акт{]м иJи раздеJi!lте"цьным балансоtчt
Кооператива, которые ДОЛХt}lЬ{ содер)liатЬ Iiоложения о праЁопреgllствg по всем обязательствам
реорганизованного Кооператива в отноiшениij всех его кредиторов и должников. Если разделительtъй
баЛаНС KootreparИBa не Дает возl.1о;кность опредеJIить его 1ipatsoilpee]\{Hriкa, вЕовь возi{IiкIllие
юрlцически9 лица нео}т солиДарн}+о отБетственнос],ь по всеп,t обяза,t,ельства]\{ реорганизованного
Кооператива перед его 1{редитора\{и.
l2,4. Передаточньтй акт или р€вдеjlите;rьньiй ба,.iавс Кооператива }"тверждается общим
_
СОбРаНИеЬ,t *чJ-lеНОВ Кооператива li представляется tsместе с
учредительными докyментами NIя
государOтвенной регистрац!Iи вновь воjникu]!гк юрид}lческик jllIi{ лtли внсссния изttенений в Yстав
Кооператива.
12.5. Кооператив считается реоргаl.]изованнj;I\{ со д}ul гOс!,r(арственной регистраIIии внGвь
ВоЗникшего товариlrIества собственников ж!Lцья.

12.6. Кооператив

I{o;ý(eT

быть .ц!iквилцровач пс осноЕагIия}I и в порядке. котсрые

предусмOтрены гра;кданскип.,1 законодательотвоrut РФ.
КооператиВ N{ожет быть ликвлrдирован добровс-utьно реilrение;\{ обiцего собралти ъгIецов
Коолератива или по решеншо суда в пор&цке, ycTaIioBJIeEIHoM I'ра;кданскрIм кодексом РФ с y{eToN{
ТРебОВаниЙ, }iстановленных настоящлtм уставом.
J]иквидация Кооператива Rлечет за собой прекращен!lе cio деяте;tь}loстtl без перехода ilрав и
обязаншостей Кооператl.tва в порядке гiравоlIреемства к другие{ лицаil{.

l2.7. Органоl.т Кооператлiва 11равомочным прl{нi{мать рецIепие tr его добровольной

!1"
n_4
rLrIeHoB
],тикl]идацлtи о назначении ликвидационной ко&lиссии (ликви,цатсра) является общее собрание
в
комиссия
ликвидационная
0 Jlиквидации КооператIiЕа.
liооператива, Прлt прI,Iня,гии

решен}lЯ

эт"оtол органу, с)с_уществ,tвшему государственrrуО
гOс}царстtsецныЙ реестр юридичеоrcIх лшI
едиllый
вносит
в
кот,орьiЙ
регистрац}{ю Кооператива,
в
прOцессе,циквидацIrи.
находи,гся
что
Кооператив
о
то&{,
сведения
tr2.8. С }1оме!IIа 11азнаIIения _]Iикв[IдациоЕ!Iоil ко}rиссии ЦиквIщатора) к tIФ}i шереходят все
jТиквиirацlrсннаJ, КL\r\llIССILч ("iIиквIцатор) от имени
l1олномt]члтя по }тIравхению делам1l Кооператива.
предСтавитеjl€
ýl Е орга}tах государственной власти, органil(
КооператиВа выстr.паеТ его по"цно}l0чныl1
суде.
и
саNiоу]равлеI]ия
},{естного
l2.9" JIлtквидациоt]ная ко\1],сr:лIя (,пиквидп,;;6р) помеш{ает в 0рганау, печаги, в которых
публик}rютСя ланные G гсс,l,даr]сТвеlлl{оI:I реrистрации !оr}I]дичеспiих .i-Iиц- публрIкацию о лl4i{видации
Кооrr"рu.иuа, порядкс и cpoitil.t заJIв_пеrlIlя требоваrrий его кредиторов. Срок заявленрlя требований
кредиторами це ý{ожет быть lrcHce чеi\1 ;{во N{есяца gо -qflя rry,б;rикациц сообщениJi о ликвилации
Кооператива.
12.10. ЛlrкВидацliо}{ная ксмцссия цринi,iь,{ает furеры ilo выяI]J{сtittiLl кредIlтороIi }l пO.цученltю
деби,гtlрской задоJIжеI]нОсTи, а такrке \-tsедоýUl,яет В Ilись]чlенноi{ формс кредиторов о ликвидации
Кооператива, составляе1, ilро]\4еж},точный :]ИКВИД&ЦИонныr{ баланс, i{оторый содержи,г сведения о
составg им1дцеетва r,"пurд"р,ч"плого Коrrперат!{ва. перечне предъявлецI{ьIх кредитораN{и требований, а

об
ус,ганOtsJlе}{llьiЙ законOр, срок сообu{ае],пись\,{енно

TaILxe сведени-ч о рез},льтатах I{.l расс},Iсгрения.

12.11. ПролrЬ;кlточt{ьýi ,пиквиДеционныi:I бапанс )твер}i.чцается общип,1 собра}Iи9м чJIенов
Кооператива либо приFrявшим решецие с его лI{квида]Iи:r органо\! l1o согjIасован}!ю с органом,
осущеOтвляюIтtиl!,l государственн}ю рег}lстрацию юридIсlескI{х,qиц,
12.12, Пос;rе принrIт}Lч решен}ifl о .iiиквидацшт Кооператива его чJlены обязаны полностью
погаси.ГЬ задOлжен!lL,}сть пО взноса}1 в разr,lераХ It в сроки, котOрые i,с,ганOвлсttы LrбщI{м собранием
alrleнoB Кооператива.

12.13. ВыплаIа денеj(ны1 cуNlýt кредиторам ликвидируе;лtогrэ Кооператива проIiзводится
,установленной законом, в соответствии _а
ликвидациOнной коNIиссией В порядке Lrчередности,
промех(уточным jiиквида{iионныhr

ба-,-тансопt.

12,14. Послg заверruенця расчетоВ с кредиторами ;-]иквидациOннzLс комиссия сосгавJUIет
ликвидационньiй ба.liанс, который .Yтверждается общим соб}rанием тlj-lеЦов Кооператlrва рLци органом,
при}швulиNt решениС tl jlикв!{даЦ!tli КоопераjIива. п0 соГr]асоВа}lИIо g органОм, осуlilесТВJ-IЯ}ОЩ[!I
государственцую регисT

]р

аци ю юр Irдиliе сKI{X

лиц,

12.15. оставшееся
}lДОВJlетворфнIts требованиЙ1 кред}{т()рOв LINIущество Кооператива
подлеяttiт, раL]IIрелеJIенllЮ ý!е;,КД} его ч"Iенаl.rI,! в cooTBeTcT,B}r}i с размеро\,{ приIJалjrежаUdих им паев в
паевоjll фоrцс Кооператлtва,
12.1б. Лцквилация Коолератriва сqитается завершенной. а Коопера,гив - Iiрекратившиý{
с_YществоваНие l]ocjie внеееIIr{я об это\{ заtlиси в едlrныiа гос}/дарствен}i},rЙ реестр Iорltrцическрж.циц.
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