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1. (Хмш  ie  положаu  1Я.

1.1.Потребительский жилищ но-строительный кооператив «НА КАВКАЗСКОЙ», далее именуемый 
«Кооператив», создан решением Общего собрания учредителей, объединившихся на добровольной основе для 
удовлетворения потребностей членов Кооператива в жилье, а также управления жилыми и нежилыми 
помещениями в кооперативном доме (домах).

1.2.М естонахождение Кооператива (ю ридический адрес): 368300, Россия, Республика Дагестан, город 
Каспийск, пр-т М. Омарова, д. 11, кв. 170. По данному адресу располагается исполнительный орган 
Кооператива - Правление.

1.3. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме специализированного 
потребительского кооператива - жилищ но-строительного кооператива.

1.4. Полное наименование Кооператива на русском языке: Потребительский жилищно-строительный
кооператив «НА КАВКАЗСКОЙ». Сокращенное наименование на русском языке: ПЖСК «НА
КАВКАЗСКОЙ».

1.5. Кооператив создается без ограничения срока деятельности. Срок деятельности Кооператива может 
быть ограничен законодательством РФ.

1.6. Деятельность Кооператива направлена на строительство жилья и нежилых помещений для членов 
Кооператива. Д еятельность Кооператива строится на принципах добровольности, самоокупаемости и 
самоуправления.

1.7. Кооператив является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет 
самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим наименованием на русском языке, 
угловой штамп, бланки и другие реквизиты.

1.8. Кооператив может от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие законодательству 
и настоящему Уставу, приобретать имущественные и неимущ ественные права и нести обязанности, 
представлять общие интересы членов Кооператива в государственных органах, органах местного 
самоуправления и других учреждениях (организациях).

1.9. Кооператив отвечает по своим долгам всем принадлежащим ему имуществом. Кооператив не 
отвечает по обязательствам своих членов.

Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива.

1.10. Кооператив создается и действует в соответствии с положениями Гражданского и Ж илищного 
кодексов Российской Ф едерации, других нормативных правовых актов.

1  Цели деятельное™ кооператива.

2.1. Кооператив создан для удовлетворения материальных и иных потребностей членов Кооператива 
посредством строительства многоквартирных домов в городе Каспийск Республики Дагестан.

2.2.Основными видами деятельности Кооператива являются:
- аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов Кооператива, привлечение 

кредитов и займов;
- определение объемов строительства многоквартирного дома;
- определение объемов строительства подъездных путей, объектов электроснабжения, водоснабжения, 

канализации и отопления;
- строительство многоквартирного дома;
- строительство инженерных сетей и необходимой инфраструктуры с соблюдением градостроительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных требований;
- реконструкция многоквартирного дома;
- обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества в многоквартирном доме;
- организация финансирования содержания, эксплуатации, развития комплекса жилого дома, в том 

числе прием платежей, оплата услуг подрядных организаций;
- организация крытых и открытых охраняемых стоянок для автомоготранспорта собственников и 

владельцев помещений;
- организация охраны жилого дома, придомовой территории, имущества собственников и владельцев 

помещений;
- содержание и благоустройство придомовой территории;
- текущ ий и капитальный ремонт помещений, конструкций многоквартирного дома, инженерных 

сооружений;
- представление интересов членов Кооператива в отношениях с третьими лицами по вопросам 

деятельности Кооператива;
- консультирование членов Кооператива по вопросам деятельности Кооператива;
- передача в аренду и/или пользование общего имущества, помещений, фасадов, элементов зданий, 

придомовой территории;
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- иные виды деятельности, которые Кооператив вправе осуществлять в соответствии с действующим 
законодательством.

2.3. Для достижения определенных Уставом целей Кооператив вправе:
- заключать договоры паевого участия с членами Кооператива;
- арендовать земельные участки и осуществлять в установленном законодательством порядке 

строительство многоквартирного дома, гаражей, иных объектов современной социальной инфраструктуры за 
счет собственных и привлеченных средств;

- осуществлять в установленном законом порядке инвестирование строительства многоквартирного 
дома, гаражей, иных объектов современной социальной инфраструктуры за счет собственных и привлеченных 
средств;

- привлекать ю ридических и физических лиц в качестве инвесторов на взаимовыгодных условиях для 
целей строительства и инвестирования строительства многоквартирного дома, гаражей, иных объектов 
современной социальной инфраструктуры;

- закупать необходимое оборудование;
- приобретать в собственность или арендовать необходимый инвентарь, агрегаты и технические 

средства;
- получать кредиты в учреждениях банков, займы в государственных и муниципальных органах, у 

любых юридических и физических лиц в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 
законодательством;

- обеспечивать своевременное поступление от членов Кооператива паев и взносов, предназначенных 
для финансирования строительства жилых кооперативных домов, обеспечение исполнения членами 
Кооператива своих обязанностей по участию в общих расходах;

- распоряжаться взносами, паями членов Кооператива и заёмными средствами в соответствии с целями 
и деятельностью Кооператива.

- организовывать собственную  службу по уборке, благоустройству территории жилищного комплекса, 
эксплуатации недвижимости, ее ремонту и содержанию;

- заключать договоры на оказание услуг и выполнение работ;
- осущ ествлять предпринимательскую деятельность в соответствии с целями Кооператива;
- заклю чать договоры на обслуживание и эксплуатацию жилых помещений, находящихся в 

собственности Кооператива, с физическим лицом или организацией любой формы собственности, имеющей 
лицензию на соответствую щ ий вид деятельности, если это предусмотрено законодательством;

- приобретать у государства, муниципальных образований, физических и юридических лиц товары, 
необходимые для своей деятельности;

- использовать в своей деятельности имущество членов Кооператива, государства, муниципальных 
образований, физических и ю ридических лиц на возмездной и безвозмездной основе;

- реализовывать и передавать государству, муниципальным образованиям, физическим и юридическим 
лицам товары, имущество на возмездной и безвозмездной основе, оказывать услуги, выполнять работы;

- списывать с баланса основные и оборотные фонды в случае их физического износа или морального 
устаревания;

- осуществлять иную деятельность, соответствующ ую целям Кооператива.

3. И м ущ ество  и ф онды  К ооператива.

3.1. Кооператив является собственником принадлежащего ему имущества. Члены Кооператива не 
обладают правом собственности на имущество Кооператива. Кооператив осущ ествляет владение, пользование 
и распоряжение своим имуществом в соответствии с его назначением и только для выполнения уставных целей.

3.2. Имущество Кооператива формируется и состоит из:
1) права аренды земельных участков;
2) движимого и недвижимого имущества, приобретенного Кооперативом в процессе своей 

хозяйственной деятельности;
3) денежных средств, находящихся в распоряжении Кооператива на его расчетном счете и в кассе:
- поступивших от членов Кооператива в виде вступительных, паевых, членских и иных взносов, 

предусмотренных настоящим Уставом,
- поступивших в виде добровольных имущественных взносов, пожертвований членов Кооператива и

третьих лиц;
- поступивших в виде доходов от хозяйственной (предпринимательской) деятельности;
- иных источников, не запрещ енных действующим законодательством РФ.
3.3. На базе имущества Кооператива могут формироваться следую щ ие фонды Кооператива:
3 .3 .1 .Паевой фонд, который формируется за счет паевых взносов членов Кооператива и направляется 

на строительство жилых домов и нежилых помещений членов Кооператива. Размер паевого фонда равен сумме 
паевых взносов всех членов Кооператива и определяется исходя из общего размера расходов на строительство 
жилого дома. Паевой фонд является делимым фондом. Члены Кооператива имеют паи в паевом фонде 
Кооператива, соответствую щ ий размеру внесенного паевого взноса. Пай может принадлежать одному или
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нескольким гражданам или юридическим лицам. Количество паев не должно превышать количество жилых и 
нежилых помещений в кооперативном доме.

3.3.2.Текущий фонд, который формируется за счет вступительных, членских, целевых взносов членов 
Кооператива, пеней за просрочку платежей членами Кооператива, а также других источников, за исключением 
паевых и дополнительных взносов членов Кооператива, доходов от использования имущества Кооператива и 
предпринимательской деятельности. Текущий фонд используется для покрытия затрат и расходов на 
осуществление уставной деятельности Кооператива в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов 
Кооператива, в том числе на содержание работников Кооператива. Текущий фонд является неделимым, за 
исключением случая ликвидации Кооператива.

3.3.3.Резервный фонд, который формируется за счет доходов от использования имущества Кооператива 
и предпринимательской деятельности. До окончания строительства и сдачи жилого дома в эксплуатацию 
резервный фонд является неделимым и используется для возмещения затрат Кооператива, связанных со 
строительством и сдачей в эксплуатацию жилого дома, покрытия убытков Кооператива в пределах, не 
покрываемых текущим и паевым фондами. После окончания строительства и сдачи жилого дома в 
эксплуатацию резервный фонд является делимым и подлежит распределению между членами Кооператива.

4. Виды, размер, состав, порядок внесения, расходования и возврата взносов.

4.1. Взносы членов Кооператива формируют имущество Кооператива. Настоящим Уставом определены 
следующие виды взносов:

4 .1.1.Вступительный взнос - денежные средства, оплачиваемые единовременно гражданином или 
юридическим лицом при вступлении в члены Кооператива на цели, указанные в пункте 4.1.3. настоящего 
Устава. Вступительный взнос может вноситься до утверждения Общим собранием членов Кооператива 
решения Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива. Размер вступительного взноса указывается в 
Положении о порядке оплаты членами Кооператива паевых и иных взносов.

4.1.2.Членский взнос - денежные средства, вносимые ежемесячно членом Кооператива для возмещения 
административно -  хозяйственных расходов Кооператива по организации его текущ ей деятельности в 
соответствии с Уставом Кооператива (содержание и эксплуатация имущества Кооператива, оплата услуг банка, 
заработная плата работников Кооператива, арендная плата, расходы на оргтехнику и канцелярские товары и 
т.д.).

Размер членского взноса указывается в Положении о порядке оплаты членами Кооператива паевых и 
иных взносов.

4.1.3. Вступительные и членские взносы вносятся членами Кооператива для обеспечения погашения 
затрат Кооператива, связанных с осуществлением им предусмотренной Уставом деятельности, за исключением 
расходов на приобретение жилых помещений для членов Кооператива.

4.1.4.Паевой взнос - денежные средства и иное имущество, вносимые членом Кооператива в 
Кооператив, обеспечиваю щ ие покрытие расходов Кооператива на приобретение жилого и (или) нежилого 
помещения для члена Кооператива. Оплачивается членом Кооператива полностью или по частям. Обязанность 
по оплате паевого взноса возникает у члена Кооператива после вступления в Кооператив и подписания 
Договора паевого участия и предоставления помещения.

Размер паевого взноса для каждого члена Кооператива определяется Правлением Кооператива исходя 
из требований к помещению, указанному в заявлении о приеме в члены Кооператива и отражается в договоре 
паевого участия и предоставления помещения.

Допускается уточнение размера паевого взноса в случае выявления разницы между значениями общей 
проектной и общ ей фактической площадями помещения, на которое претендует член Кооператива. Размер 
паевого взноса может быть увеличен для вступающих в Кооператив, в зависимости от даты обращения в 
Кооператив с заявлением о приеме и степени готовности жилого дома, на приобретение помещения в котором 
претендует заявитель.

4.1.5.Дополнительный взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива для предупреждения 
убытков и (или) покрытия уже образовавш ихся убытков Кооператива.

Решение о взимании дополнительных взносов принимается Правлением в течение 10 дней с момента, 
возникновения оснований для увеличения паевого взноса (увеличение стоимости жилого/нежилого помещения 
и др). На основании данного решения Правления вносятся изменения в договора паевого участия и 
предоставления помещения, о чем члены Кооператива уведомляются в течение 30 дней с даты решения 
Правления об изменении размера паевого взноса. Член Кооператива обязан явиться для ознакомления с 
решением Правления в соответствии с пунктом 5.10. настоящего Устава.

4 .1.6.Целевой взнос -  денежные средства, внесенные членами Кооператива на приобретение (создание) 
объектов общего пользования, на расходы, связанные с оформлением технической документации на жилое и 
(или) нежилое помещение; на передачу жилого помещения члену Кооператива в пользование и (или) 
собственность.

Размер, порядок уплаты и цели использования определяются Правлением Кооператива.
4.1.7. При выплате паевого взноса в полном размере члену Кооператива выдается Справка о полной 

выплате паевого взноса, которая подтверждает приобретение им права собственности на жилое помещение.
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4.2. При прекращении членства в Кооперативе в случаях добровольного выхода или исключения из 
членов Кооператива до момента полной выплаты стоимости паевого взноса членом Кооператива внесенная 
часть паевого взноса подлежит возврату члену Кооператива в течение 2 (двух) месяцев с момента утверждения 
решения Правления Кооператива о прекращении членства Общим собранием членов Кооператива.

4.3.При прекращении членства в Кооперативе в случае смерти гражданина до момента полной выплаты 
им паевого взноса и, если лица, имеющие в соответствии с настоящим Уставом и действующим 
законодательством преимущ ественное право на вступление в члены Кооператива (наследники), отказываются 
от вступления в Кооператив, внесенная часть паевого взноса подлежит возврату в течение 2 (двух) месяцев с 
момента представления в Кооператив документов, подтверждающих право на паевой взнос.

4.4. Внесенная часть паевого взноса, которая должна быть выплачена Кооперативом выбывшему члену 
Кооператива или другим имеющим право на паевой взнос лицам, уменьшается на:

- величину задолженности выбывшего члена Кооператива по внесению членских и иных взносов, за 
исключением паевого взноса;

- величину расходов и (или) убытков Кооператива, причиненных ему по вине выбывшего члена 
Кооператива;

- величину задолженности по оплате коммунальных платежей, расходов по управлению жилыми и 
нежилыми помещениями в кооперативном доме, в том числе по эксплуатации и содержанию жилого 
помещения и общего имущества в многоквартирном доме, возникшую в период пользования жилым 
помещением;

- величину судебных и иных расходов, связанных с прекращением членства в Кооперативе и 
выселением из жилого помещения, предоставленного в пользование выбывшему члену Кооператива;

4.5. Сумма паевого взноса, подлежащая возврату, перечисляется на лицевой (расчетный) счет члена 
Кооператива, указанный в письменном заявлении члена Кооператива (в случае отсутствия счета - на депозит 
нотариуса) либо возвращается любым иным способом, не противоречащим действую щ ему законодательству.

4.6.В случае если выбывшему члену Кооператива было предоставлено в пользование жилое 
помещение, выплата внесенной части паевого взноса (за вычетом указанных в пункте 4.4 настоящего Устава 
сумм) осуществляется после освобождения им и проживающими совместно с ним лицами указанного жилого 
помещения не позднее 2 (двух) месяцев с момента принятия решения о прекращении членства Общим 
собранием членов Кооператива.

4.7.Если член Кооператива (кандидат в члены Кооператива) в установленный срок не уплатил 
вступительный, членский или паевой взнос, то за каждый день просрочки оплаты ему начисляются пени в 
размере 1 (одного) процента действующей ставки рефинансирования Ц ентрального Банка РФ от суммы 
задолженности на момент возникновения этой задолженности.

Платежи, поступивш ие от члена Кооператива, допустивш его просрочку, погашают имеющиеся 
задолженности последовательно в следующей очередности:

- штрафные санкции за просрочку оплаты;
-вступительный взнос;
- ежемесячные членские взносы;
-целевые взносы;
-дополнительные взносы;
- паевые взносы;
Внесенные членом Кооператива взносы, за исключением паевого, не подлежат возврату при 

прекращении членства в Кооперативе.

& Членства Права и обязанности членов кооперация.

5.1.Членами Кооператива могут быть граждане, достигш ие 16-летнего возраста, и (или) юридические 
лица, признающие Устав Кооператива. Членами Кооператива являются его учредители и лица (физические и 
юридические), впоследствии принятые в Кооператив в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом 
процедурой.

5.2. Граждане или юридические лица, желающие вступить в члены Кооператива, подают заявление в 
письменной форме о приеме в члены Кооператива на имя Председателя Кооператива, с указанием паспортных 
данных для гражданина, для ю ридических лиц - банковские реквизиты и наименование, цель вступления в 
Кооператив.

В заявлении указываю тся, что заявитель обязуется соблюдать Устав Кооператива и выполнять решения 
органов управления Кооператива.

5.3. Прием в члены Кооператива осуществляется по решению Правления Кооператива, утвержденному 
Общим собранием членов Кооператива.

5.4. Заявление о приеме в члены Кооператива должно быть рассмотрено в течение 1 (одного) месяца 
Правлением Кооператива. Решение Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива должно быть 
утверждено решением общ его собрания членов Кооператива.

5.5. Гражданин или юридическое лицо признается членом Кооператива после уплаты вступительного 
взноса и утверждения решения о приеме в члены Кооператива общим собранием членов Кооператива.
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Порядок и условия внесения паевых взносов членом Кооператива устанавливаются в договоре, 
заключаемом между членом Кооператива и Кооперативом в лице Председателя Кооператива.

5.6. Учет (регистрация) членов Кооператива ведется Кооперативом в реестре членов Кооператива, где 
указываются необходимые данные о каждом члене Кооператива. Реестр членов Кооператива ведется на 
электронном носителе и выводится на бумажном носителе первого числа каждого месяца.

5.7.Ф орма реестра членов Кооператива устанавливается Правлением Кооператива.
В реестр вносятся следую щ ие сведения:
регистрационный номер записи в реестре;
фамилия, имя, отчество члена Кооператива -  физического лица;
адрес регистрации по месту жительства и адрес пребывания, если не совпадает с адресом регистрации 

(для физических лиц);
реквизиты документа, удостоверяю щ его личность члена Кооператива - физического лица;
номера телефонов, адрес электронной почты;
полное и сокращ енное наименование члена Кооператива - ю ридического лица;
юридический адрес, ОГРН, ИНН и дата внесения записи в ЕГРЮ Л (для юридических лиц);
сведения об открытых счетах в банках;
стоимость паенакопления по результатам последнего внесения паевого взноса;
сведения о регистрации права собственности на жилые (нежилые) помещения;
сведения о приеме в члены Кооператива и о прекращении членства в нем.
Порядок систематизации сведений, учитываемых в реестре, определяется Правлением Кооператива.
5.8. Член Кооператива обязан предоставлять Правлению, Председателю Правления кооператива 

достоверные сведения, предусмотренные пунктом 5.7 настоящего Устава, и своевременно информировать 
Правление кооператива о соответствую щ их изменениях.

Взаимодействие с членом Кооператива в период его членства в Кооперативе организуется по данным, 
указанным в реестре членов Кооператива.

В случае непредставления или несвоевременного представления членом Кооператива информации об 
изменении указанных сведений, Кооператив не несет ответственность за понесенные им в связи с этим убытки.

5.9. Интересы ю ридического лица, являющегося членом Кооператива, представляются в Кооперативе 
руководителем или уполномоченным представителем этого юридического лица.

5.10. Член Кооператива обязан:
- соблюдать Устав Кооператива, выполнять решения, принятые органами Кооператива в пределах их 

компетенции, исполнять обязанности и нести ответственность, предусмотренные настоящим Уставом и 
действующим законодательством;

- своевременно и в полном размере вносить взносы в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 
решениями, принятыми Правлением Кооператива в пределах его компетенции;

- использовать жилое помещение исключительно по прямому назначению, содержать его в полной 
исправности и соблюдать государственные технические, противопожарные, санитарные нормы и правила 
эксплуатации жилого помещения;

- до момента полной выплаты паевого взноса за жилое и (или) помещение и регистрации права 
собственности члена Кооператива на него не передавать в наём или пользование предоставленное 
Кооперативом помещение без письменного согласия Правления Кооператива;

- обеспечивать доступ в жилое помещение, полученное в пользование от Кооператива, 
уполномоченных Кооперативом лиц и специалистов эксплуатационных служб с целью периодического осмотра 
на предмет соблюдения условий его использования в соответствии с требованиями настоящего Устава и 
действующего законодательства;

- вносить обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание, текущий 
и капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, в 
порядке, установленном органами управления Кооператива. Член Кооператива, несвоевременно и (или) не 
полностью внесший плату, обязан уплатить Кооперативу пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Ц ентрального банка РФ, действующей на момент оплаты, от невыплаченных сумм за 
каждый день просрочки (пункт 14 статьи 155 Ж илищ ного кодекса РФ);

- являться для решения возникших вопросов, в том числе ознакомления с решениями Правления, с 
графиками взносов и других, не позднее срока, указанного в уведомлении Кооператива;

- освободить жилое помещение и сняться с регистрационного учета в течение 2 (двух) месяцев со дня 
вынесения Общим собранием членов Кооператива решения об исключении его из членов Кооператива (в 
случае, если паевой взнос за жилое помещение полностью не выплачен и жилое помещение не перешло в 
собственность члена Кооператива). При этом все проживающие в жилом помещении лица утрачиваю т право 
пользования жилым помещением;

- в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств возместить 
Кооперативу все понесенные последним в связи с этим убытки и расходы;

- нести бремя расходов на содержание и ремонт жилого помещения, принадлежащего члену 
Кооператива;
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- участвовать в расходах на содержание, ремонт и эксплуатацию общего имущества в многоквартирном
доме;

- участвовать в мероприятиях, организуемых Кооперативом;
- бережно относиться к имуществу Кооператива и общему имуществу в многоквартирном доме, не 

наносить ему вреда, использовать его по назначению;
- нести материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу Кооператива и (или) 

имуществу иных членов Кооператива;
- покрывать убытки Кооператива в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Уставом и внутренними документами Кооператива;
- сообщ ать Правлению Кооператива о предполагаемом отчуждении своего жилого помещения и сдаче 

его в аренду;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Уставом.
5 .11.Член Кооператива имеет право:
- получать любую  информацию о деятельности Кооператива; знакомиться с отчетами Правления, 

Ревизора, заключениями независимого аудитора и другой финансовой документацией;
- участвовать в управлении Кооперативом;
- осущ ествлять все связанные с членством в Кооперативе действия лично или через своего 

представителя;
- принимать участие в общем собрании Кооператива с правом одного голоса;
- по собственному решению досрочно вносить паевые и другие взносы;
- уступать свои права и обязанности члена Кооператива третьим лицам в соответствии с Уставом и 

внутренними положениями Кооператива;
- передавать свои права и обязанности в отношении паевого взноса по наследству;
- быть принятым в первоочередном порядке на работу в Кооператив, в соответствии с образованием, 

подготовкой и учетом потребности Кооператива в рабочей силе;
- получать от Кооператива жилое и (или) нежилое помещение в пользование на основании решения 

общего собрания членов Кооператива;
- до полной выплаты паевого взноса за жилое помещение пользоваться предоставленным Кооперативом 

жилым помещением при условии надлежащего исполнения своих обязательств, установленных настоящим 
Уставом, решениями, принятыми Правлением Кооператива, Председателем Правления Кооператива в пределах 
их компетенции;

- приобретать право собственности на жилое помещение в порядке и на условиях, определенных 
настоящим Уставом, действующ им законодательством;

- после получения в собственность жилого помещения оставаться членом Кооператива;
- по своему усмотрению  в любое время с соблюдением положений, установленных настоящим 

Уставом, выйти из Кооператива независимо от согласия других членов;
- получать при прекращении членства в Кооперативе сумму внесенного паевого взноса;
- после приобретения права собственности отчуждать свое жилое помещение;
- получать часть имущества Кооператива, кроме его неделимого фонда, после его ликвидации;
- осущ ествлять иные не запрещ енные законодательством действия.
5.12.Членство в Кооперативе прекращается в случае:
- добровольного выхода члена Кооператива из Кооператива;
- исключения члена Кооператива из Кооператива в порядке, определенном настоящим Уставом;
- ликвидации юридического лица, являющегося членом Кооператива;
- смерти, признания члена Кооператива умершим или безвестно отсутствующим в установленном 

законом порядке;
- передачи пая членом Кооператива другому (им) члену (ам) Кооператива;
- отчуждения членом Кооператива жилого помещения, на которое членом Кооператива приобретено 

право собственности;
-ликвидации или реорганизации Кооператива.
5.13.Добровольный вы ход. Член Кооператива, вправе в любое время выйти из Кооператива. Заявление 

подается Председателю Правления Кооператива и должно быть рассмотрено Правлением Кооператива в 
течение I (одного) месяца с момента его подачи. Член Кооператива признается выбывшим по собственному 
желанию с момента вынесения решения Правлением Кооператива.

5.14. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива на основании решения Общего собрания 
членов Кооператива в случае грубого неисполнения этим членом Кооператива без уважительных причин своих 
обязанностей, установленных настоящим Уставом, действующ его законодательства, в том числе:

- неоднократного неисполнения обязанностей, установленных настоящим Уставом, решениями Общего 
собрания членов Кооператива, Правления Кооператива, Председателя Правления Кооператива, либо 
невозможности осущ ествления Кооперативом своей деятельности или сущ ественного затруднения ее 
осуществления в результате действий (бездействия) члена Кооператива;
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- нарушения порядка внесения паевого и иных взносов. Под нарушением порядка внесения паевого и 
иных взносов признается нарушение сроков внесения взносов или их недоплата 2 (два) и более раз в течение 12 
(двенадцати) месяцев, даже если каждая просрочка или размер каждой недоплаты незначительны, либо 
однократная просрочка внесения или недоплата паевого и иных взносов более 1 (одного) месяца;

- при неоднократной неявке для решения возникших вопросов, в том числе для ознакомления с 
решениями Правления, с графиком взносов и др., в срок, указанный в уведомлении Кооператива;

- изменения проектных характеристик, разрушения, порчи жилых и (или) помещений, предоставленных 
члену Кооператива в пользование;

- изменения проектных характеристик, разрушения, захвата, порчи общего имущества в 
многоквартирном доме;

- если в жилом помещении, занимаемом членом Кооператива, не выплатившим полностью паевой 
взнос, проживают посторонние лица (за исключением членов его семьи) в нарушение требований настоящего 
Устава и действую щ его законодательства;

- в случае сдачи внаем (частично или полностью) занимаемого членом Кооператива, не выплативший 
полностью паевой взнос, жилого помещения без согласия Правления Кооператива.

5.15. При выявлении нарушений, указанных в пункте 5.14. настоящего Устава, Правление Кооператива 
должно уведомить члена Кооператива о необходимости устранения нарушений и о намерении передать 
решение вопроса о его исключении из Кооператива на рассмотрение Общего собрания членов Кооператива.

В случае, если членом Кооператива не представлено мотивированное объяснение о причинах 
выявленных нарушений в течение 10 дней с момента получения уведомления, или если Правление Кооператива 
не сочтет такие причины уважительными, а также, если нарушения настоящ его Устава не устранены по 
истечении 1 (одного) месяца с момента уведомления, готовится и передается на рассмотрение Общего собрания 
членов Кооператива проект решения об исключении нарушителя из членов Кооператива.

5.16.Члену Кооператива, выходящему или исключенному из Кооператива и не выплатившему 
полностью паевого взноса, выплачивается сумма его пая. Выплата должна быть осущ ествлена в течение двух 
месяцев со дня принятия решения Правлением (общим собранием) о выходе (исключении) члена Кооператива.

В случае наличия у выходящего или исключенного члена Кооператива задолженности по уплате 
взносов, возникшей в период его членства в Кооперативе, Кооператив вправе произвести зачет встречных 
однородных требований в одностороннем порядке.

5.17. В случае смерти члена Кооператива преимущественное право на вступление в члены Кооператива 
имеют его наследники.

6. Органы управления и контроля кооператива.

6.1. Органами управления Кооператива являются:
- Общее собрание членов Кооператива;
- Правление Кооператива;
- Председатель Кооператива.
6.2.О бщ ее собрание членов К ооп ерати ва является высшим органом управления Кооператива.
К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относится:
- внесение изменений и дополнений в Устав Кооператива;
- избрание Правления Кооператива и Ревизора Кооператива;
- определение основных направлений деятельности Кооператива;
- досрочное прекращение полномочий членов Правления Кооператива, Ревизора Кооператива;
- утверждение решений Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива;
- исключение из членов Кооператива в соответствии с пунктом 5.14 настоящего Устава;
- принятие решения о предоставлении члену Кооператива жилого помещения в пользование;
- утверждение годового баланса Кооператива;
- утверждение отчетов Правления и Ревизора;
- решение об участии в хозяйственных обществах, кооперативах, некоммерческих объединениях и 

других юридических лицах.
- решение о реорганизации или о ликвидации Кооператива; утверждение плана реорганизации, 

ликвидационного баланса;
6.2.1. Общее собрание членов Кооператива правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Кооператива.
Решения о реорганизации или ликвидации Кооператива, об утверждении разделительного или 

ликвидационного балансов, а также о досрочном прекращении полномочий членов Правления, принимается 
общим собранием членов Кооператива большинством в 3/4 (три четверти) голосов.

Другие решения общего собрания принимаются, если за них проголосовало более половины 
присутствующих на собрании членов Кооператива.

Общие собрания членов Кооператива могут быть очередными и внеочередными.
6.2.2. Очередное общее собрание членов Кооператива созывается Правлением не реже одного раза в 

год в период с 1 января по 31 марта.



Отчеты Правления и Ревизора за прошедший финансовый год предоставляются на общее собрание 
членов Кооператива (конференцию).

6.2.3. В случае необходимости, по решению Правления, требованию  Ревизора, по решению 
предыдущего общего собрания, а также по предложению не менее 1/5 (одной пятой) от общего числа членов 
Кооператива может быть созвано внеочередное общее собрание членов Кооператива.

Предложение о созыве внеочередного общего собрания членов Кооператива по инициативе членов 
Кооператива, Председателя Кооператива, Ревизора должно содержать мотивировку необходимости его 
проведения, протокол (выписку из протокола) заседания органов, на которых принято решение о созыве 
внеочередного общего собрания, подписи инициаторов.

6.2.4. Правление Кооператива в течение 15 (пятнадцати) дней с даты поступления предложения о 
созыве внеочередного общего собрания членов Кооператива должно принять реш ение о необходимости его 
созыва либо об отклонении предложения о его созыве. Правление Кооператива вправе отказать в созыве 
Общего собрания, если предлагаемые в повестку дня вопросы не касаются деятельности Кооператива. В случае 
отказа в созыве внеочередного Общего собрания повторные предложения о созыве такого собрания по тем же 
основаниям и с той же повесткой дня Правлением Кооператива не рассматриваются.

Правление Кооператива определяет дату, время, место, форму и предварительную повестку дня 
очередного общего собрания членов Кооператива.

6.2.5. Список членов Кооператива, имеющих право принимать участие в общем собрании, 
составляется на основании реестра членов Кооператива.

Организацию составления списков членов Кооператива для участия в общем собрании осуществляет 
Председатель Правления Кооператива. Членам Кооператива обеспечивается доступ для ознакомления с 
указанными списками.

Регистрация членов кооператива для участия в общем собрании начинается не позднее, чем за один час 
и прекращается не позднее, чем за 15 минут до установленного времени начала проведения Общего собрания.

6.2.6.Уведомление членов Кооператива о проведении общего собрания, может осуществляться любым 
доступным способом: информирование по телефонной связи, в письменной форме (заказные письма с 
уведомлением о вручении), посредством соответствующих сообщений в средствах массовой информации, а 
также посредством размещения соответствующих объявлений на информационных щитах и досках объявлений 
в помещении Правления и в подъездах домов Кооператива. Уведомление о проведении ежегодного общего 
собрания членов Кооператива производится за два месяца до проведения общего собрания членов Кооператива. 
Уведомление о проведении внеочередного общего собрания членов Кооператива должно быть не менее чем за 
10 дней до их проведения.

6.2.7. Для ведения собрания общее собрание членов Кооператива избирает председателя собрания и 
секретаря.

На общем собрании ведется протокол. Протокол составляется в течение 3 (трёх) дней после закрытия 
собрания и подписывается председателем собрания и секретарем.

В протоколе Общ его собрания указываются дата, время, место и форма проведения Общего собрания, 
общее количество членов Кооператива, число участников собрания (включая представителей членов 
Кооператива), повестка дня.

В протоколе Общего собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, 
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием. При 
избрании (назначении) органов Кооператива в протоколе должны содержаться итоги голосования и принятые 
решения по каждому кандидату.

Регистрационная ведомость участников общего собрания (членов Кооператива и лиц по доверенности) 
является приложением к протоколу общего собрания.

6.2.8. Правление не вправе вносить изменения в форму проведения и формулировку вопросов в 
повестке дня общего собрания членов Кооператива после ее опубликования.

6.2.9. Общее собрание членов Кооператива не вправе принимать решения по вопросам, не 
включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня собрания.

6.2.10. Член Кооператива вправе принимать участие в общем собрании членов Кооператива 
(конференции) лично, либо через своего представителя, полномочия которого должны быть оформлены 
доверенностью в простой письменной форме.

При голосовании на общем собрании каждый член кооператива имеет один голос вне зависимости от 
величины паевого взноса.

6.2.11. Решения общего собрания членов Кооператива должны бы ть доведены до сведения его членов в 
течение 10 (десяти) дней после даты принятия решений, посредством размещения информации на 
информационных щитах и досках объявлений в Правлении и в подъездах домов Кооператива.

Решения, принятые на общем собрании членов Кооператива являются обязательными для всех членов 
Кооператива, в том числе для тех, которые не принимали участия в голосовании или голосовали против.

6.2.12. При отсутствии кворума для проведения общего собрания членов Кооператива правлением 
Кооператива назначается новая дата проведения общего собрания, не позднее 30 дней со дня проведения 
первоначального собрания. При проведении повторного общего собрания изменение повестки дня не 
допускается.
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6.3. П р авл ен и е К ооп ерати ва - коллегиальный исполнительный орган, избирается сроком на 5 (пять) 
лет в количестве 5 (пяти) человек. Первый состав Правления избирается из числа учредителей Кооператива. 
Правление Кооператива из своих членов избирает Председателя Кооператива сроком до 5 (пяти) лет.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться несколько раз.
Член Правления Кооператива может совмещать свою деятельность в правлении Кооператива с работой 

в Кооперативе или иной организации по трудовому или гражданско-правовому договору.
6.3.1. Заседание Правления правомочно, если на его заседании присутствуют 3 и более членов 

Правления. Решения принимаются большинством голосов, оформляются протоколами, которые подписываются 
Председателем Правления и секретарем.

6.3.2. Правление Кооператива осущ ествляет следую щ ие полномочия:
- распределяет полномочия между членами Правления;
- утверждает типовые формы документов, необходимых для деятельности Кооператива;
- устанавливает размер, условия и порядок внесения взносов членов Кооператива;

- обеспечивает ведение делопроизводства Кооператива, бухгалтерского учета и отчетности о 
деятельности Кооператива, содержание его архива;

- принимает реш ение о принятии в члены Кооператива с последующим утверждением на общем 
собрании;

- ведет список (реестр) членов Кооператива;
- принимает решения об исключении из Кооператива в случае поступления заявления от члена 

Кооператива о добровольном выходе из Кооператива;
- контролирует соблю дение членами Кооператива Ж илищного кодекса Российской Федерации, Устава 

Кооператива и решений общих собраний членов Кооператива;
- рассматривает предложения и заявления членов Кооператива;
- выдает членам Кооператива документы, необходимые для оформления их права собственности на 

жилые и (или) нежилые помещения;
- принимает решения о создании и ликвидации фондов Кооператива;
- утверждает сметы доходов и расходов, порядок покрытия убытков Кооператива, его штатное 

расписание;
- принимает реш ение о привлечении заемных средств Кооперативом;
- распоряжается материальными и нематериальными активами Кооператива в пределах, необходимых 

для обеспечения его деятельности;
- решает вопросы о строительстве новых кооперативных домов, строений, сооружений для 

удовлетворения потребностей членов Кооператива и осуществления хозяйственных нужд Кооператива;
- организует строительство, ремонт и содержание зданий, строений, сооружений, инженерных сетей, 

дорог и других объектов общего пользования Кооператива;
- передает в аренду и/или пользование общего имущества, помещений, фасадов, элементов зданий, 

придомовой территории;
- руководит текущ ей деятельностью  Кооператива, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к 

компетенции других органов Кооператива;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний;
- утверждает и представляет Общему собранию планы работ для осуществления уставной деятельности 

Кооператива, контролирует выполнение принятых решений;
- организует выполнение решений Общего собрания;

- осущ ествляет подготовку и представление отчета о работе Правления Общему собранию;
- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Кооператива;
- осущ ествляю т иную деятельность, не входящую в исключительную компетенцию Общего собрания.
6.4. П редседатель  К ооп ерати ва (Председатель Правления Кооператива) -  единоличный 

исполнительный орган Кооператива, непосредственно руководит работой Правления Кооператива и в целом 
деятельностью Кооператива, а также несет ответственность перед общим собранием членов Кооператива и 
Правлением Кооператива за исполнение их решений.

6.4.1. Председатель Кооператива (Председатель Правления Кооператива) без доверенности выступает 
от имени Кооператива, в том числе осущ ествляет следующие действия:

- осущ ествляет текущ ее руководство деятельностью Кооператива, за исключением решения вопросов, 
отнесенных к компетенции общ его собрания и Правления Кооператива;

- созывает заседания Правления и председательствует на них,
- утверждает и представляет на заседании Правления планы работ для осуществления уставной 

деятельности Кооператива;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые не подлежат обязательному 

одобрению Правлением или общим собранием членов Кооператива;
- подписывает другие документы от имени Кооператива и протоколы заседаний Правления;
- при необходимости на время своего отсутствия представляет Правлению кандидатуру заместителя 

Председателя Правления Кооператива из состава Правления;
- подписывает договоры с членами Кооператива о внесении паевого взноса;
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- выдает доверенности;
- без доверенности осущ ествляет представительство от имени Кооператива в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления, а также в других организациях;
- заклю чает трудовые и гражданско-правовые договоры;
- подписывает финансовые документы, открывает и закрывает счета Кооператива в банках, выдает 

доверенности;
- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников, издает распоряжения, приказы, обязательные 

для них;
- распоряжается имуществом Кооператива в соответствии с общим порядком и направлениями, 

определяемыми Общим собранием и Правлением;
- планирует хозяйственную  и финансовую деятельность Кооператива;
- представляет Кооператив в органах власти и управления, а также в отнош ениях с юридическими и 

физическими лицами;
- осущ ествляет иную деятельность, не входящую в исключительную компетенцию Общего собрания и 

Правления Кооператива.
Председатель Правления при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей 

должен действовать в интересах членов Кооператива, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности 
добросовестно и разумно.

6.4.2. Председатель Правления Кооператива может иметь двух заместителей, распределять между ними 
обязанности и передавать им частично свои полномочия. Заместители Председателя Кооператива назначаются 
решением Председателя Кооператива из состава членов Правления Кооператива. Один из заместителей 
Председателя Кооператива решением Председателя Кооператива наделяется правом исполнять обязанности 
Председателя в его отсутствие.

Полномочия члена Правления Кооператива, в том числе и Председателя Правления Кооператива, 
вышедшего или исключенного из членов Кооператива, прекращаются с момента выхода или исключения.

6.4.3. При смене Председателя Правления и (или) главного бухгалтера Кооператива, Ревизор обязан не 
позднее 30 (тридцати) дней до увольнения соответствующ его лица провести проверку финансово
хозяйственной деятельности Кооператива и соответствия фактических доходов и расходов Кооператива своим 
сметным показателям за период его (их) работы в указанной должности.

6.5. Ревизор избирается Общим собранием для контроля за деятельностью  Кооператива. Ревизор не 
может одновременно занимать должности в других органах управления Кооператива. Ревизором может быть 
только член Кооператива.

Ревизор независим от Правления Кооператива и подотчетен только общему собранию членов 
Кооператива.

6.5.1.Ревизор Кооператива:
- вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Кооператива;
- в обязательном порядке проводит плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Кооператива не реже одного раза в год;
- вправе проводить внеплановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Кооператива по 

собственной инициативе (в случае неоднократно непринятия Правлением решения по результатам проверок и 
т.п. основания), по реш ению  общ его собрания членов Кооператива или по требованию  не менее чем 1/3 от 
общего числа членов Кооператива;

- вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания членов Кооператива;
- отчитывается перед общим собранием членов Кооператива о своей деятельности, представляя 

заключение о смете доходов и расходов Кооператива, годовом отчете и размерах обязательных платежей и 
взносов;

- рассматривает жалобы членов Кооператива;
вправе контролировать финансово-хозяйственную деятельность созданных Кооперативом 

организаций, подразделений и служб;
6.5.2. Во время проведения проверки Ревизор:
- обеспечивает сохранность документов, полученных от Правления Кооператива, а после её завершения 

возвращает документацию  в полном объеме;
- проверяет достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 

Кооператива;
- выявляет факты нарушения установленных действующим законодательством порядка ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;
- проверяет соблю дение правовых норм при исчислении и уплате налогов;
- оценивает экономическую  целесообразность финансово-хозяйственных операций Коопераций.
6.5.3. Повторная проверка Ревизором финансово-хозяйственной деятельности Кооператива за уже 

проверенный период не допускается, за исключением случая, когда такое решение принято внеочередным 
общим собранием членов Кооператива.

Любая проверка Ревизором финансово-хозяйственной деятельности Кооператива не может 
продолжаться более 15 (пятнадцати) рабочих дней.
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Общее собрание членов Кооператива не должно утверждать финансовый отчет, годовой баланс без 
заключения Ревизора.

7. Учет и отчетность кооператива.

7.1. Кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую отчетность в 
порядке, установленном действующ им законодательством.

По решению Правления независимая аудиторская организация осущ ествляет проверку финансовой 
деятельности Кооператива и представляет Общему собранию заклю чение по итогам проверки.

7.2. В Кооперативе ведется учет и хранение всей документации, подлежащей хранению в соответствии 
с законодательством по месту нахождения исполнительного органа.

Кооператив предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, 
налоговым органам в соответствии с действующим законодательством.

8. Организация, оплата и дисциплина труда.

8.1. Все работы в Кооперативе выполняются его членами или работниками на основе гражданско- 
правовых или трудовых договоров и оплачиваются в порядке и размерах, определяемых Председателем 
Кооператива на основе сметы.

8.2. П родолжительность и распорядок рабочего дня в Кооперативе, порядок предоставления времени 
отдыха и другие вопросы деятельности работников Кооператива регулируются правилами внутреннего 
распорядка и действую щ им законодательством.

8.3. Все работы в Кооперативе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм техники 
безопасности, требований норм экологии и производственной санитарии.

8.4. Поощрение членов Кооператива и работников, состоящих в трудовых отнош ениях с Кооперативом, 
производится Председателем Кооператива в соответствии с внутренними документами Кооператива в пределах 
утвержденной сметы.

9. Реорганизации и ликвидации кшиерашва.

9.1. Реорганизация или ликвидация Кооператива проводится по решению Общего собрания, принятому 
с соблюдением кворума, установленного пунктом 6.2.1 настоящего Устава, в соответствии с нормами 
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 1, статьи 57 - 65).

9.2. Для проведения реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
решением Общего собрания создается реорганизационная комиссия из числа членов Кооператива, которая 
разрабатывает план реорганизации, составляет разделительный баланс и представляет эти документы на 
утверждение Общего собрания.

9.2.1.При принятии решения о реорганизации Кооператива, Правление Кооператива обязано письменно 
уведомить об этом кредиторов реорганизуемого Кооператива в соответствии с действующим 
законодательством.

Кредитор реорганизуемого Кооператива вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения 
обязательств, должником по которому является Кооператив, и возмещения убытков.

9.2.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Кооператива к его правопреемнику.
Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного

Кооператива, вновь возникшие ю ридические лица несут солидарную  ответственность по обязательствам 
реорганизованного Кооператива перед его кредиторами.

9.2.3.По решению Общего собрания Кооператив на основании статьи 122 Ж илищного кодекса 
Российской Ф едерации может быть преобразован в товарищ ество собственников жилья.

9.3.Ликвидация Кооператива возможна:
- по решению О бщ его собрания членов Кооператива;
- по решению суда;
- в связи с несостоятельностью  (банкротством) Кооператива.
9.3.1. Общее собрание членов Кооператива либо принявший решение о его ликвидации орган назначает 

ликвидационную комиссию и определяет в соответствии с законодательством порядок и сроки его ликвидации.
9.3.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 

делами Кооператива.
9.3.3. Ликвидационная комиссия через органы печати уведомляет всех заинтересованных лиц о 

ликвидации Кооператива и определяет сроки, в течение которых кредиторы могут предъявить свои требования 
ликвидационной комиссии.

9.3.4. Ликвидационная комиссия принимает и тщ ательно проверяет все предъявленные требования 
кредиторов, выявляет дебиторскую  задолженность, консолидирует имущество Кооператива.
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9.3.5.После удовлетворения всех признанных требований кредиторов в очередности, установленной 
законодательством, оставшаяся часть имущества Кооператива, за исключением неделимого имущества, распределяется 
между членами Кооператива, если это имущество возможно разделить.

Имущество распределяется между членами Кооператива пропорционально их паевым взносам.
93.6. Если имущество общего пользования не может быть разделено, то с согласия всех членов Кооператива оно 

продается с публичных торгов, а вырученная от продажи имущества сумма распределяется между членами Кооператива 
пропорционально их паевым взносам.

В случае отказа членов Кооператива от продажи оставшаяся после удовлетворения требований кредиторов часть 
имущества общего пользования остается в долевой собственности членов Кооператива. Доля каждого члена Кооператива 
равна размеру его паевого взноса.

9.4.Несостоятельность (банкротство) Кооператива.
9.4.1. Кооператив по решению суда может быть признан несостоятельным (банкротом), если он не в состоянии 

удовлешоригь пребования кредиторов. Признание Кооператива банкротом судом влечет его ликвидацию.
9.4.2. Кооператив может совместно с кредиторами принять решение об объявлении о своем банкротстве и о 

добровольной ликвидации.
9.4.3. Основания для признания судом Кооператива банкротом, либо объявления Кооперативом о своем 

банкротстве, а также порядок ликвидации Кооператива в этом случае устанавливается Федеральным законом от 26 октября 
2002 года№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

9.5. Ликвидация Кооператива влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей к другим
лицам.

Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - ликвидированным после внесения записи о 
ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц.

10. Заклю чительны е положения.

10.1.Изменения в Устав Кооператива вносятся по решению О бщ его собрания членов Кооператива, 
принятому в соответствии с требованиями настоящего Устава, и регистрируются в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Изменения Устава Кооператива вступают в силу с момента их государственной регистрации.
10.2. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, то это не затрагивает 

остальных положений Устава.
По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Кооператив и его члены руководствуются 

действующим законодательством.
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