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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Жилищно-строительный кооператив «ЖИЛСТРОЙ», далее именуемый 

«Кооператив», создан решением Общего собрания членов (учредителей), объединившихся 

на добровольной основе для удовлетворения потребностей членов Кооператива в жилье, а 

также управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме. 

1.2. Место нахождения Кооператива: Республика Дагестан, город Каспийск. 

1.3. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме 

специализированного потребительского кооператива - жилищно-строительного 

кооператива. 

1.4. Полное наименование Кооператива на русском языке: ЖИЛИЩНО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ «ЖИЛСТРОЙ». 

Сокращенное наименование Кооператива на русском языке: ЖСК «ЖИЛСТРОЙ». 

1.5. Кооператив создается без ограничения срока деятельности. Срок деятельности 

Кооператива может быть ограничен законодательством РФ. 

1.6. Деятельность Кооператива направлена на строительство жилья для членов 

Кооператива. Деятельность Кооператива строится на принципах добровольности, 

имущественной взаимопомощи, 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 неимущественные 

права и нести обязанности, представлять общие интересы членов Кооператива в 

государственных органах и органах местного самоуправления. 

1.9. Кооператив отвечает по своим долгам всем принадлежащим ему имуществом. 

Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов, а 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 

кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, других 

законодательных и иных нормативных актов. 

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

2.1. Кооператив создан для участия членов Кооператива своими средствами в 

строительстве, реконструкции и последующем содержании многоквартирного жилого дома. 

2.2. Основными видами деятельности Кооператива являются: 

- аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов 

Кооператива; 

- определение объемов строительства многоквартирного дома; 

- определение объемов строительства подъездных путей, объектов электроснабжения, 

водоснабжения,канализации и отопления; 

- строительство многоквартирного дома в городе Каспийск; 

- 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, 

оформление документов для получения субсидий, дотаций, привлечение кредитов и 

займов; 
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- организация крытых и открытых охраняемых стоянок для автомототранспорта 

собственников и владельцев помещений; 

организация охраны жилого дома, придомовой территории, имущества 

собственников и владельцев помещений; 

- содержание и благоустройство придомовой территории; 

- текущий 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; 

- создание условий для содержания домашних животных и оборудование мест для их 

выгула; 

- иные виды деятельности, которые Кооператив вправе осуществлять в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.3. Для достижения определенных Уставом целей Кооператив вправе: 

- открывать и вести для каждого члена Кооператива счета для учета произведенных 

взносов; 

- заключать договоры долевого инвестирования на строительство многоквартирного 

дома, а также всех коммуникаций, зданий, сооружений, составляющих жилищный комплекс; 

- 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 юридических и физических лиц в качестве инвесторов на 

взаимовыгодных условиях для целей строительства и инвестирования строительства 

многоквартирного дома, гаражей, иных объектов современной социальной 

и н фра структур ы ; 

- предоставлять членам Кооператива заем для внесения паевого взноса в порядке и на 

условиях, предусмотренных договором; 

- закупать необходимое оборудование; 

- приобретать в собственность или арендовать необходимый инвентарь, агрегаты и 

технические средства; 

- пользоваться кредитами банков; 

- организовывать собственную службу по уборке, благоустройству территории 

жилищного комплекса, эксплуатации недвижимости, ее ремонту и содержанию; 

- заключать договоры на оказание услуг; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с целями 

Кооператива; 

- заключать договоры на обслуживание и эксплуатацию жилых помещений, 

находящихся в собственности Кооператива, с физическим лицом или организацией любой 

формы собственности, имеющей лицензию на соответствующий 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 юридических лиц на возмездной и 

безвозмездной основе; 

- получать на договорной основе займы и кредиты от государства, муниципальных 

образований, физических и юридических лиц; 

- реализовывать и передавать государству, муниципальным образованиям, 

физическим и юридическим лицам товары, имущество на возмездной и безвозмездной 

основе, оказывать услуги, выполнять работы; 
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- списывать с баланса основные и оборотные фонды в случае их материального или 

м о р а л ь н о го у стар е в а н ия; 

- создавать некоммерческие организации; 

- осуществлять иную деятельность, соответствующую целям Кооператива 

- осуществлять управление многоквартирным домом и (или) общим имуществом 
Кооператива. 

3. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА 

3.1. Кооператив приобретает право собственности на имущество, переданное ему его 

членами в качестве паевого взноса. 

3.2. Члены Кооператива могут оплачивать свои паевые взносы не только денежными 

средствами, но и различным имуществом. 

3.3. Имущество Кооператива формируется за счет: 

- вступительных, паевых, членских, целевых, дополнительных и иных взносов членов 

Кооператива; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

- доходов от предпринимательской деятельности; 

- доходов от использованной собственности Кооператива; 

- других не запрещенных законодательством поступлений. 

Доходы, полученные Кооперативом от предпринимательской деятельности, 

распределяются в соответствии с порядком, установленным действующим 

законодательством РФ. 

3.4. Общее собрание (Конференция) членов Кооператива формирует на базе 

принадлежащего Кооперативу имущества фонды Кооператива: 

- паевой фонд, который формируется за счет паевых взносов членов Кооператива; 

- резервный фонд, который формируется за счет резервных отчислений членов 

Кооператива; целевое назначение Резервного фонда - покрытие убытков Кооператива в 

случае невнесения членами Кооператива своих паевых взносов; 

3.5. Размеры вступительного и паевого взноса определяются Правлением Кооператива 

и отражаются в Положении об оплате вносов в ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ 

«ЖИЛСТРОЙ», утверждаемом Общим собранием (Конференцией) членов Кооператива. 

3.6. В случае если после утверждения ежегодного баланса у Кооператива образуются 

убытки, то члены Кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем 

дополнительных взносов в размере и в сроки, установленные Общим собранием членов 

Кооператива. 

3.7. На момент создания Кооператива Паевой фонд ЖСК «ЖИЛСТРОЙ» составляет -

10000 (десять тысяч) рублей. 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА 

4.1. Органами управления Кооператива являются: 

- Общее собрание (Конференция) членов Кооператива; 

- Правление Кооператива; 

- Председатель Правления Кооператива; 

- Ревизор (ревизионная комиссия) Кооператива. 

Полномочия, права и обязанности, порядок деятельности правления кооператива, 

председателя правления кооператива определяются настоящим уставом и внутренними 

документами кооператива, утвержденными Общим собранием (Конференцией) членов 

Кооператива, с учетом требований, установленных Жилищным кодексом Российской 

Федерации и настоящим уставом. 

4.2. Высшим органом управления кооператива является Общее собрание 

(Конференция) членов Кооператива. 

Конференция в форме собрания уполномоченных проводится, если число участников 

Общего собрания членов Кооператива более пятидесяти. 
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Общее собрание (Конференция] членов Кооператива созывается Правлением не реже 

одного раза в год путем оповещения всех членов Кооператива, а при проведении собрания в 

оорме Конференции - путем письменного оповещения всех уполномоченных. 

Годовое Общее собрание (Конференция) членов кооператива проводится в сроки, 

устанавливаемые решением Общего собрания (Конференции) членов кооператива, но не 

ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания 

очередного финансового года. 

Член Кооператива вправе участвовать в Общем собрании (Конференции) членов 

кооператива как лично, так и через своего представителя, которому членом Кооператива 

выдается доверенность. 

Представители членов Кооператива должны предъявлять документы, 

подтверждающие их полномочия. Доверенность, выданная представителю члена 

Кооператива, должна содержать сведения о члене Кооператива и его представителе 

(фамилия, имя, отчество, место жительства, реквизиты основных документов, 

удостоверяющих их личность), перечень правомочий представителя члена Кооператива и 

должна быть удостоверена Председателем Кооператива. 

4.2.1. Общее собрание членов кооператива является правомочным, если на нем 

присутствует более 50 (пятидесяти) процентов членов Кооператива или их представителен. 

Конференция членов кооператива является правомочной, если на ней присутствуют более 

50 (пятидесяти) процентов избранных уполномоченных. 

Для принятия решений по вопросам, связанным с ликвидацией или реорганизацией, 

необходимо присутствие всех членов Кооператива или всех избранных уполномоченных 

Конференции Кооператива. 
4 2 2 Общее собрание (Конференция) членов Кооператива имеет право принимать 

решения по любым вопросам деятельности Кооператива, в т. ч. входящим в компетенцию 

других органов. 
К исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) членов 

Кооператива относится: 

- утверждение Устава Кооператива; 
- внесение изменений и дополнений в Устав Кооператива, утверждение устава 

Кооператива в новой редакции; 
- избрание Ревизора (Ревизионной комиссии), членов Правления Кооператива; 

- утверждение отчетов Правления и Ревизора (Ревизионной комиссии); 

- решение вопроса о ликвидации Кооператива, утверждение его ликвидационного 

баланса, решение о реорганизации Кооператива, утверждение плана реорганизации; 

- определение основных направлений деятельности Кооператива. 

- утверждение внутренних документов Кооператива, регулирующих деятельность 

органов управления Кооператива и иных органов Кооператива, предусмотренных 

настоящим уставом. , 
4 2 3 Решения по любым вопросам принимаются Общим собранием (Конференцией] 

большинством голосов от числа присутствующих членов Кооператива, кроме вопросов, 

указанных в подп. 4.2.2 настоящего Устава. 

4 2 4 Каждый член Кооператива имеет один голос. 

Решения по вопросам, перечисленным в подп. 4.2.2 (за исключением вопроса о 

ликвидации или реорганизации), принимаются большинством голосов всех членов 

К 0 0 П Р е ш е н и я по вопросу реорганизации, ликвидации Кооператива принимается членами 

Кооператива или уполномоченными единогласно. 

4 2 5 Письменное уведомление о созыве Общего собрания (Конференции) вручается 

членам Кооператива иод расписку либо рассылается по почте заказным письмом за 10 

демть) дней до предполагаемой даты проведения Общего собрания (Конференции) членов 

[(оо^ператива с указанием места, даты, времени проведения собрания и с п р и л о ж е н и е м 

повестки дня Общего собрания (Конференции). Письменное уведомление о созыве Общего 

Обр НИЯ (Конференции) может быть размещено за 10 (десять) дней до предполагаемой 

д а т ы п р о в е д е н и я Общего собрания (Конференции) членов Кооператива с у,<азанием мecu 

дать, времени проведения собрания и с приложением повестки дня Общего собрания 
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(Конференции) в средствах массовой информации (в газете, на сайте) или может быть 

размещено на информационном стенде в Правлении Кооператива. 

4.2.6. Порядок проведения и принятия решения Общим собранием устанавливается 

Положением об Общем собрании членов Кооператива, разработанным и утвержденным на 

первом Общем собрании учредителей Кооператива. 

Порядок проведения и принятия решения Конференции членов Кооператива 

устанавливается Положением о Конференции членов Кооператива, разработанным и 

утвержденным на нервом Общем собрании учредителей Кооператива 

4.2.7. Для обсуждения вопросов, не терпящих отлагательства, могут созываться 

внеочередные Общие собрания (Конференции). Внеочередные Общие собрания 

(Конференции) членов могут быть созваны по требованию не менее 1/3 членов 

Кооператива, ревизионной комиссии, по решению Правления и (или) Председателя 

Кооператива. 

4.2.8. Решения Общего собрания (Конференции) фиксируются в протоколе заседания, 

подписываемом Председателем и секретарем Общего собрания (Конференции). 

4.2.9. Решения Общего собрания (Конференции) обязательны для исполнения всеми 

членами Кооператива и его органами. 

4.2.10. В Конференции членов кооператива принимают участие уполномоченные лица, 

избираемые на Общем собрании членов Кооператива из числа членов Кооператива, не 

входящих в состав Правления Кооператива. Уполномоченные лица не могут передавать 

осуществление своих полномочий другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами 

Кооператива. Порядок избрания уполномоченных лиц устанавливается Положением о 

Конференции Кооператива. 

Член кооператива также вправе наделять полномочиями на представление своих 

интересов на Общем собрании членов Кооператива любое лицо, которое будет представлять 

данного члена Кооператива на основании доверенности, оформленной в установленном 

настоящим пунктом порядке, и обладать его голосом. 

Для наделения своего представителя полномочиями на представление интересов на 

Общем собрании членов Кооператива, член Кооператива выдает своему представителю, 

доверенность, удостоверенную Председателем Правления Кооператива или заместителем 

Председателя Правления Кооператива. 

Выдаваемая в установленном настоящим пунктом порядке представителю 

доверенность не может предоставлять ему право на подачу от имени члена Кооператива 

каких-либо заявлений и подписание документов, выходящих за рамки вопросов, решаемых 

соответственно на Общем собрании членов Кооператива. 

Перед проведением Общего собрания членов Кооператива их представители должны 

предъявлять документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. 

4.3. Правление Кооператива - коллегиальный исполнительный орган, избирается 

сроком на 5 (пять) лет в количестве не менее 5 (пяти) человек. Первый состав Правления 

избирается из числа учредителей Кооператива. Правление Кооператива из своих членов 

избирает Председателя Правления Кооператива сроком на 5 (пять) лет. 

4.3.1. Заседание Правления правомочно, если на его заседании присутствуют не менее 

50 (пятидесяти) процентов членов Правления. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании Правления. 

Решения Правления оформляются протоколами, которые подписываются Председателем 

Правления и секретарем Правления. 

4.3.2. Правление Кооператива осуществляет следующие полномочия: 

- решает вопросы о принятии в члены Кооператива и исключении из него; 

- определяет размер вступительных, паевых, дополнительных, членских и иных 

взносов и устанавливает сроки их внесения; 

- принимает решения о внесении целевого взноса, утверждает размер и сроки 

внесения и направления их использования; 

- утверждает порядок покрытия убытков Кооператива; 

- решает вопрос о предоставлении займа члену Кооператива; 

- утверждает смету затрат и штатное расписание аппарата Кооператива; 
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- осуществляет текущую деятельностью Кооператива, за исключением вопросов, 

отнесенных Уставом к компетенции других органов Кооператива; 

- контролирует правильность расходования средств Кооперативом; 

- созывает Общее собрание (Конференцию), готовит документы к Общему собранию 
(Конференции); 

- утверждает и представляет Общему собранию (Конференции) планы работ для 

осуществления уставной деятельности Кооператива, контролирует выполнение принятых 

решений; 

- рассматривает предложения и заявления членов Кооператива; 

- утверждает внутренние документы Кооператива, за исключением документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания; 

- разрабатывает и вносит на утверждение Общего собрания (Конференции) членов 

Кооператива проект Положения об оплате взносов в Потребительский жилищно-

строительный кооператив «ЖИЛСТРОЙ», Положения о Ревизоре (ревизионной комиссии) 

Кооператива, Положения об Общем собрании членов Кооператива, Положения о 

Конференции Кооператива, Положения о Правлении Кооператива, Положения о 

Председателе Правления Кооператива, а также проекты других внутренних документов 

Кооператива, необходимость утверждения которых вытекает из Устава Кооператива; 

- организует выполнение решений Общего собрания (Конференции); 

- осуществляет подготовку и представление отчета о работе Правления Общему 

собранию (Конференции); 

- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Кооператива; 

- осуществляют иную деятельность, не входящую в исключительную компетенцию 

Общего собрания (Конференции). 

4.4. Председатель Правления Кооператива осуществляет следующие действия: 

- без доверенности выступает от имени Кооператива, подписывает финансовые 

документы, принимает обязательства, открывает и закрывает счета Кооператива в банках, 

выдает доверенности; 

- издает распоряжения, приказы, обязательные для штатных сотрудников 

Кооператива; 

- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников; 

- утверждает штатное расписание, фонд заработной платы, резервный и иные фонды, а 

также размеры должностных окладов штатных работников Кооператива; 

- распоряжается имуществом Кооператива в соответствии с общим порядком и 

направлениями, определяемыми Общим собранием (Конференцией) и Правлением; 

- заключает договоры от имени Кооператива; 

- заключает договоры в осуществление Кооперативом предпринимательской 

деятельности; 

- планирует хозяйственную и финансовую деятельность Кооператива; 

- созывает Общее собрание (Конференцию), готовит документы к Общему собранию 

(Конференции); 

- представляет Кооператив в органах власти и управления, а также в отношениях с 

юридическими и физическими лицами; 

- осуществляет иную деятельность, не входящую в исключительную компетенцию 

Общего собрания (Конференции) и Правления Кооператива. 

Председатель Правления Кооператива может иметь заместителей. Заместители 

Председателя Правления Кооператива назначаются решением Председателя Правления 

Кооператива. Один из заместителей Председателя Правления Кооператива решением 

Председателя Правления Кооператива наделяется правом исполнять обязанности 

Председателя Правления в сто отсутствие. 

Первый состав Правления Кооператива избирается из числа учредителей Кооператива. 

Члены Правления Кооператива, за исключением Председателя Правления и 

Заместителей Председателя Правления Кооператива, исполняют свои полномочия на 

общественных началах и не получают заработную плату за свою деятельность в Правлении 

Кооператива. Членам Правления Кооператива в соответствии с решениями, принятыми 
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Общим собранием [Конференцией] членов Кооператива, могут возмещаться расходы, 

понесенные ими в связи с осуществлением деятельности в Правлении Кооператива. 

4.5. Для контроля за деятельностью Кооператива Общее собрание избирает Ревизора 
(ревизионную комиссию] сроком на 3 (три) года. 

4.5.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Кооператива осуществляется 

по итогам деятельности Кооператива за год, а также по инициативе Ревизора (ревизионной 

комиссии), решению Общего собрания членов Кооператива (Конференции) или по 

требованию не менее чем 1/3 членов Кооператива. 

4.5.2. По требованию Ревизора (ревизионной комиссии) лица, занимающие должности 

в органах управления Кооператива, обязаны предоставить документы о финансово-

хозяйственной деятельности Кооператива. 

4.5.3. Ревизор (ревизионная комиссия) вправе потребовать созыва внеочередного 
Общего собрания членов Кооператива. 

4.5.4. Ревизор (члены ревизионной комиссии) не может одновременно занимать 

должности в других органах управления Кооператива. 

4.5.5. Порядок избрания и деятельности Ревизора (ревизионной комиссии) 

определяется Положением о Ревизоре (ревизионной комиссии). 

5. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

5.1. Членами Кооператива могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста, и 

(или) юридические лица. Членами Кооператива могут быть его учредители и лица, 

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 

Правления Кооператива, в котором граждане указывают свои паспортные данные, 

юридические лица - банковские реквизиты и наименование 

5.3. Прием в члены Кооператива возможен по решению Правления Кооператива, 

утвержденному Общим собранием (Конференцией) членов Кооператива. 

5.4. Прием в члены Кооператива осуществляется в соответствии со ст. 121 Жилищного 
Кодекса Российской Федерации. 

5.5. Член Кооператива обязан: 

- своевременно и в установленных размерах вносить паевые, вступительные, членские, 

целевые (дополнительные) взносы и коммунальные платежи в порядке и способами, 

установленными Уставом и внутренними положениями Кооператива и законодательством 

РФ; 

- соблюдать положения Устава, решения Общего собрания (Конференции), Правления, 

Председа- геля Правления Кооператива, Ревизора (ревизионной комиссии) и другие 

внутренние документы Кооператива; 

- соблюдать государственные технические, противопожарные, санитарные нормы и 

правила содержания жилого помещения; 

- нести бремя расходов на содержание, ремонт жилого помещения, принадлежащего 

члену Кооператива; 

- своевременно уплачивать все налоги и сборы, установленные государством на 

недвижимое имущество; 

- участвовать в благоустройстве территории жилого комплекса; 

- участвовать в расходах на содержание, ремонт и эксплуатацию имущества общего 

пользования; 

- сообщать Правлению Кооператива о предполагаемом отчуждении своего жилого 

помещения; 

- сообщать Правлению Кооператива о сдаче принадлежащих ему помещений в аренду; 

- соблюдать правила пользования жилым помещением, утвержденные Общим 

собранием (Конференцией) членов Кооператива; 

- участвовать в общих мероприятиях, проводимых Кооперативом; 

Н о в а я редакция устава ЖСК « Ж И Л С Т Р О Й » 
8 



- бережно относиться к имуществу Кооператива, не наносить ему вреда, использовать 

по назначению. 

5.6. Член Кооператива имеет право: 

- участвовать в управлении Кооперативом; 

- предоставлять займы Кооперативу и его членам для достижения уставных целей; 

- заключать с Правлением Кооператива договор о пользовании за разумную плату 

инженерными сетями и имуществом общего пользования Кооператива при выходе из 

членов Кооператива; 

- получать любую информацию о деятельности Кооператива; 

- получать доступ и знакомиться с отчетами Правления, Ревизора [ревизионной 

комисси и], заключениями независимого аудитора и другой финансовой документацией; 

- отчуждать свое жилое помещение и долю имущества общего пользования; 

- в целях надлежащего исполнения своих обязанностей вставать на регистрационный 

учет по месту жительства или по месту пребывания (определяется по усмотрению члена 

Кооператива) в полученном жилом помещении вместе с членами своей семьи и 

родственниками; 

- получать часть имущества Кооператива, кроме его неделимого фонда, после его 

ликвидации; 
- осуществлять иные не запрещенные законодательством действия. 

5.7. Член Кооператива, по вине которого Кооператив понес убытки, обязан возместить 

эти убытки. «„„„„/-О 
5 8 В случае образования в Кооперативе убытков после утверждения годового баланса 

Общим собранием (Конференции) членов Кооператива его члены обязаны в течение 3 

(трех) месяцев покрыть их путем дополнительных взносов. Члены Кооператива солидарно 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива. 

5 9 Член Кооператива имеет право в любой момент выйти из Кооператива. Заявление 

о желании выйти из Кооператива подается членом Председателю Правления Кооператива. 

Каждый член Кооператива имеет право на получение стоимости паевого взноса при выходе 

из Кооператива. При этом стоимость паевого взноса и паевых выплат может быть 

выплачена члену Кооператива денежными средствами или имуществом, в том числе 

недвижимым. П „ П Ш 1 . Т , 
Выбывшее на добровольной основе из членов Кооператива лицо может получить 

стоимость паевого взноса в течение 2 (двух) месяцев после окончания финансового года. 

Член Кооператива, полностью внесший паевой взнос за переданное ему в собственноеib 

жилое помещение, может по своему желанию остаться в Кооперативе либо в любой момент 

В Ы И Т5^0 еЧлен Скооператива может быть исключен из кооператива на основании решения 

Общего собрания (Конференции) членов Кооператива в случае грубого неисполнения этим 

члёГм своих обязанностей, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации и 

настоящим уставом и другими документами Кооператива, в том числе в с л У ч а Я Х : 

1) невыполнения требований настоящего устава после уведомления в письменной 

форме Правлением кооператива члена Кооператива о допущенном нарушении; 

2) грубого нарушения порядка внесения паевых и иных взносов, предусмотренных 

настоящим уставом и другими документами Кооператива (Положения « о ™ ™ » ™ ™ ^ 
Грубым нарушением порядка внесения паевых и иных взносов признается нарушение 

Т ' р а з м е р е (если нев„есе„» а „ часть В З „ о с а сосТ авл»еТ Ю 

f лесять! и более процентов от подлежащей внесению суммы взноса); 
[ Д О Д Н О ^ я а е в ы х И И Н Ы Х В З Н 0 С 0 В С 0 С Т а В Л Я Л а 

С Г Р И Т ^ — (более 3 (трех) раз) неисполнения обязанностей члена 

К о о п е р а т и в а усыновленных жилищным законодательством, настоящим уставом и 

внутренним^ документами Кооператива повлекших в результате действии (бездействия) 
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члена Кооператива невозможность или существенное затруднение осуществления 

кооперативом своей деятельности; 

4} причинения своими действиями (бездействием) ущерба имуществу Кооператива и 

установленного в судебном порядке факта распространения сведений, порочащих деловую 

репутацию Кооператива; 

5) невнесения членом кооператива в установленный срок первого паевого взноса в 

счет оплаты пая; 

6) продажи пая или уступки пая иным образом членом кооператива другому лицу с 

нарушением требований, предусмотренных законодательством РФ. 

5.11. При исключении члена из Кооператива в случае нарушения членом Кооператива 

сроков внесения паевых взносов, Кооператив возвращает члену внесенную сумму паевого 

взноса в течение 2 (двух) месяцев после принятия Общим собранием (Конференцией) 

членов Кооператива решения об исключении члена. 

5.12. В случае смерти члена Кооператива его членство прекращается. Наследники 

умершего члена Кооператива приобретают право на вступление в Кооператив. Вступление 

указанных лиц в Кооператив осуществляется по решению Общего собрания (Конференции) 

членов Кооператива. 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА 

6.1. Кооператив ведет оперативный, статистический и бухгалтерский учет в 

соответствии с законодательством РФ. 

6.2. По решению Правления независимая аудиторская организация осуществляет 

проверку финансовой деятельности Кооператива и представляет Общему собранию 

(Конференции) заключение по итогам проверки. 

6.3. В Кооперативе ведется учет и хранение всей документации, подлежащей хранению 

в соответствии с законодательством. 

6.4. Финансовый год Кооператива совпадает с календарным годом. 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЛАТА И ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

7.1. Все работы в Кооперативе выполняются его членами или работниками на основе 

гражданско-правовых или трудовых договоров и оплачиваются в порядке и размерах, 

определяемых Председателем Правления Кооператива. 

7.2. Продолжительность и распорядок рабочего дня в Кооперативе, порядок 

предоставления времени отдыха и другие вопросы деятельности работников Кооператива 

регулируются правилами внутреннего распорядка и действующим законодательством. 

7.3. Все работы в Кооперативе осуществляются с соблюдением установленных правил 

и норм техники безопасности, требований норм экологии и производственной санитарии. 

7.4. Поощрение членов Кооператива и работников, состоящих в трудовых отношениях 

с Кооперативом, производится Председателем Правления Кооператива в порядке и на 

условиях внутренних документов Кооператива. 

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ В КООПЕРАТИВЕ 

8.1. В случае отсутствия у члена Кооператива достаточных средств для внесения 

паевого взноса Кооператив вправе по решению Правления Кооператива предоставить 

такому члену заем иод залог недвижимости либо при наличии поручительства от другого 

члена Кооператива. При этом обязательно заключение договора займа между членом 

Кооператива и Кооперативом в лице Председателя, Порядок предоставления займа 

регулируется договором займа, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ. 
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9 РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА 

зация Кооператива проводится по решению Общего собрания 

принятому в соответствии с поди. 4.2.4 настоящего Устава, а также согласно 

.. . . Кодекса Российской Федерации (часть I, ст.57 - 65). 

- . Л.-.я проведения реорганизации решением Общего собрания (Конференции) 

. реорганизационная комиссия из числа членов Кооператива, которая 

: : ; :з5атывает план реорганизации, составляет разделительный баланс и представляет эти 

^;.-;ументы на утверждение Общего собрания (Конференции). 

9.3. По решению Общего собрания (Конференции) Кооператив может быть 

преобразован в говари -"стзенников жилья. 

9 4 Ликви. " ,'за возможна: 
. по ' . " чания (Конференции); 

. -очте шностыо (банкротством) Кооператива. 

г • ; ; собрание (Конференция) членов Кооператива либо принявший решение о 

£.-. ..иквилзии;! орган назначает по согласованию с органом, осуществляющим 

- :. ;;вг :твенн\'Ю регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и определяет 

• :. : гзетствии с законодательством порядок и сроки его ликвидации. 

9.4.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 

г.о управлению делами Кооператива. 

9.4.3. 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. 

9.4.4. Ликвидационная комиссия принимает и тщательно проверяет все 

предъявленные требования кредиторов, выявляет дебиторскую задолженность, 

консолидирует имущество Кооператива. 

9.4.5. После удовлетворения всех признанных требований кредиторов в очередности, 

установленной законодательством, оставшаяся часть имущества Кооператива, за 

исключением имущества неделимого фонда, распределяется между членами Кооператива, 

если возможно это имущество разделить. 

9.4.6. 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. 

9.4.7. Имущество неделимого фонда передается организации со схожими целями или 

благотворительной организации по решению ликвидационной комиссии, основанному на 

положениях Устава. 

9.4.8. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив -

ликвидированным после внесения записи о ликвидации в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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