










3.6.6. получить от Кооператива жилое помещение в пользование на основании решения 
общего собрания (конференции) членов кооператива в порядке, предусмотренном договором 
паенакопления, настоящим Уставом и действующим законодательством, при условии 
надлежащего исполнения своих обязательств, установленных договором паенакопления, 
настоящим Уставом, решениями, принятыми общим собранием (конференцией) членов 
кооператива. Правлением Кооператива, Председателем Правления Кооператива в пределах их 
компетенции;

3.6.7. вселить в предоставленное Кооперативом в пользование жилое помещение членов 
своей семьи - своего супруга и своих несовершеннолетних детей (на проживание в жилом 
помещении других лиц до приобретения жилого помещения членом кооператива в собственность 
необходимо получить письменное согласие Правления Кооператива);

3.6.8. передавать пай другому члену кооператива или третьему лицу, которому 
Кооперативом в соответствии с действующим законодательством и/или Уставом Кооператива не 
может быть отказано в приеме в члены кооператива;

3.6.9. заложить с согласия Кооператива права требования по договору паенакопления 
(право на пай), банку, кредитной организации или иной организации, выдавшей этому члену 
кооператива кредит или целевой заем соответственно на приобретение жилого помещения в 
Кооперативе;

3.6.10. завещать пай;
3.6.11. после полного внесения паевых и иных взносов приобрести право собственности на 

жилое помещение, предоставленное Кооперативом, в порядке и на условиях, определенных 
договором паенакопления, настоящим Уставом и действующим законодательством;

3.6.12. по своему усмотрению в любое время (как до начала и во время строительства 
многоквартирного дома, так и после его окончания, а также и во время эксплуатации этого дома) 
выйти из Кооператива и с соблюдением положений, установленных настоящим Уставом и 
действующим законодательством;

3.6.13. после приобретения права собственности на предоставленное Кооперативом в 
пользование жилое помещение оставаться членом кооператива с правом голоса на общем 
собрании (конференции) членов кооператива;

3.6.14. после приобретения права собственности на предоставленное Кооперативом в 
пользование жилое помещение распоряжаться своим жилым помещением;

3.6.15. получить часть имущества Кооператива после его ликвидации;
3.6.16. получить паевой взнос, внесенный в Кооператив, при прекращении членства в 

Кооперативе до полной выплаты паевых взносов.
3.7. Член кооператива обязан:
3.7.1. соблюдать Устав Кооператива, положения (регламенты), утвержденные в 

установленном Уставом Кооператива порядке, выполнять решения, принятые органами 
Кооператива в пределах их компетенции, исполнять обязанности и нести ответственность, 
предусмотренные федеральными законами, настоящим Уставом, договором паенакопления;

3.7.2. являться по уведомлениям Кооператива для решения организационных и иных 
вопросов не позднее срока, указанного в уведомлении или договоре паенакопления;

3.7.3. своевременно вносить паевые, членские и иные взносы в порядке, предусмотренном 
договором паенакопления, настоящим Уставом и решениями, принятыми Правлением 
Кооператива, общим собранием (конференцией) членов кооператива;

3.7.4. по необходимости, но не реже одного раза в полгода производить сверку платежей по 
паевым и иным взносам с данными бухгалтерского учета Кооператива;

3.7.5. до предоставления жилого помещения члену кооператива возместить расходы 
Кооператива по оплате коммунальных и иных услуг по данному жилому помещению и 
многоквартирному дому, возникшие до передачи жилого помещения члену кооператива;

3.7.6. нести расходы по оплате коммунальных и иных услуг с момента предоставления 
Кооперативом, согласно решению общего собрания (конференции) членов кооператива, жилого 
помещения в пользование члену кооператива по акту приема-передачи к договору паенакопления;

3.7.7. использовать жилое помещение исключительно по прямому назначению, содержать в 
полной исправности, соблюдать противопожарные, санитарные нормы и правила эксплуатации 
жилых помещений, не нарушать права и законные интересы жильцов многоквартирного дома;

3.7.8. бережно относиться к имуществу Кооператива и общему имуществу в 
многоквартирном доме, не наносить ему вреда, использовать по назначению;



3.7.9. не препятствовать осуществлению прав и исполнению обязанностей другими 
членами кооператива и органами Кооператива;

3.7.10. до момента полной оплаты своего паевого взноса за жилое помещение и 
приобретения членом кооператива права собственности на жилое помещение, не передавать, не 
отчуждать и не обременять каким-либо только возможным образом предоставленное 
Кооперативом жилое помещение;

3.7.11. своевременно информировать исполнительный орган Кооператива об изменении 
сведений, сообщенных им Кооператив и подлежащих учету в соответствии с настоящим уставом;

3.7.12. нести расходы по управлению и эксплуатации многоквартирным домом и 
придомовым земельным участком в размере, определяемом Правлением Кооператива или общим 
собранием (конференцией) членов кооператива, а в случае привлечения Кооперативом по 
договору управляющей организации - в установленные договором управления сроки и порядке 
оплачивать услуги по управлению, коммунальные и иные услуги, и возмещать Кооперативу и 
управляющей организации расходы, связанные с исполнением договора управления;

3.7.13. в случае приобретения совместно с другими собственниками помещений в доме 
права общей долевой собственности на придомовой земельный участок в качестве общего 
имущества многоквартирного дома, осуществлять совместное пользование данным участком 
строго в соответствии с положениями гражданского и жилищного законодательства о порядке 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в общей долевой собственности;

3.7.14. не препятствовать осуществлению прав и исполнению обязанностей другими 
членами кооператива и органами управления Кооператива;

3.7.15. в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств, 
возместить Кооперативу все понесенные в связи с этим убытки и расходы;

3.7.16. в случае исключения члена кооператива из Кооператива до полной выплаты паевого 
взноса за жилое помещение и перехода жилого помещения в собственность члена кооператива, 
освободить совместно с проживающими в жилом помещении лицами жилое помещение и сняться 
с регистрационного учета в течение 2 (Двух месяцев) со дня утверждения общим собранием 
(конференцией) членов кооператива решения Правления Кооператива об исключении члена 
кооператива из Кооператива;

3.7.17. в случае прекращения членства в Кооперативе (кроме случая исключения из 
Кооператива) освободить предоставленное Кооперативом жилое помещение в порядке, 
установленном настоящим Уставом и договором паенакопления для соответствующих случаев 
прекращения членства в Кооперативе;

3.7.18. при прекращении членства в Кооперативе до полной оплаты паевого взноса 
исполнить в полном объеме обязанности по внесению взносов, за исключением паевого взноса, 
возникшие до прекращения членства в Кооперативе либо до исключения из Кооператива 
(указанный порядок применяется также в отношении наследников умершего члена кооператива 
при их вступлении в Кооператив или выплате им внесенных этим членом кооператива паевых 
взносов);

3.7.19. соблюдать установленный Уставом Кооператива, положением (регламентом), 
утвержденным Правлением Кооператива, и договором паенакопления досудебный порядок 
разрешения споров, возникающих в отношениях с участием Кооператива и членов кооператива;

3.7.20. нести риск убытков, связанных с деятельностью Кооператива, в пределах своего 
паенакопления (пая);

3.7.21. покрыть образовавшиеся убытки Кооператива путем внесения дополнительных 
взносов в течение трех месяцев после утверждения общим собранием членов кооператива 
годового отчета Кооператива и принятия решения о размере и порядке внесения дополнительного 
взноса;

3.7.22. выйти из Кооператива в случае перехода права собственности на приобретенное в 
Кооперативе жилое помещение к иным лицам.

3.8. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
1) добровольного выхода члена кооператива из Кооператива;
2) исключения члена кооператива из Кооператива;
3) смерти гражданина, являющегося членом кооператива;
4) ликвидации юридического лица, являющегося членом кооператива;
5) ликвидации Кооператива.
Членство в Кооперативе прекращается со дня принятия соответствующего решения 

органом Кооператива, уполномоченным на то Уставом Кооператива.



3.9. Заявление члена Кооператива о добровольном выходе из Кооператива должно быть 
рассмотрено в течение месяца (с момента регистрации заявления в Правлении Кооператива) 
Правлением Кооператива и утверждено решением общего собрания членов Кооператива.

3.10. Член Кооператива вправе передать свои права и обязанности по договору 
паенакопления другому члену Кооператива или третьему лицу до момента полной выплаты пая и 
получения Справки о полной выплате Пая. Права и обязанности по договору паенакопления 
переходят к новому лицу в том виде (объеме, условиях), которые существовали на момент такого 
перехода.

3.11. Передача прав и обязанностей по договору паенакопления другому члену 
Кооператива или третьему лицу допускается только с письменного согласия Правления 
Кооператива и при условии отсутствия задолженности по членскому, дополнительному 
(целевому) вносам и иным платежам, предусмотренным договором паенакопления и Уставом 
Кооператива.

Если на момент передачи прав и обязанностей не определены окончательный паевой взнос 
за жилое помещение и единовременный паевой взнос, лицо, которому членом Кооператива 
передаются права и обязанности по договору паенакопления, принимает на себя обязательство по 
доплате необходимых сумм взносов, которые будут определены в дальнейшем.

3.12. Передача прав и обязанностей происходит путем заключения соглашения о перемене 
лиц в обязательстве между членом Кооператива, передающим права и обязанности, и 
правоприобретателем и согласовывается с Кооперативом в лице его правления. Согласование 
Кооперативом соглашения о перемене лиц в обязательстве осуществляется только при условии 
его предоставления на согласование одновременно с заявлением члена Кооператива о его 
добровольном выходе из Кооператива, а также заявлением лица, принимающего права и 
обязанности по договору паенакопления, о его приеме в Кооператив (если он не член 
Кооператива), которые рассматриваются правлением Кооператива и утверждаются общим 
собранием членов Кооператива.

3.13. Член Кооператива, передавший в вышеуказанном порядке свои права и обязанности 
по договору паенакопления, прекращает свое членство в Кооперативе в порядке, установленном 
Уставом Кооператива, если у него нет иных оснований для членства в Кооперативе. При этом 
возврат паевого взноса такому члену Кооператива не производится. Третьи лица, приобретающие 
в указанном порядке права и обязанности по договору паенакопления, обязаны вступить в 
Кооператив на общих основаниях.

3.14. Передача прав и обязанностей по договору паенакопления без согласования с 
Кооперативом и без оформления членства в Кооперативе не влечет возникновения прав на пай и 
на жилое помещение.

3.15. При передаче пая (прав и обязанностей по договору паенакопления) выбывающие 
члены кооператива и вновь вступающие члены кооператива уплачивают членские взносы в 
размере и порядке, установленном настоящим уставом и договором паенакопления.

3.16. Член кооператива может быть исключен из Кооператива решением общего собрания 
(конференции) членов Кооператива, принятого по представлению Правления Кооператива, в 
случаях:

1) неисполнения членом кооператива обязанностей, установленных настоящим Уставом, 
положениями (регламентами), утвержденных в установленном настоящим Уставом порядке, 
решениями общего собрания (конференции), Правления Кооператива и Председателя Правления 
Кооператива, принятыми ими в пределах их компетенции, в том числе в случае, когда такое 
неисполнение обязанностей привело к невозможности осуществления Кооперативом своей 
деятельности, существенному затруднению ее осуществления, возникновению убытков или 
рисков возникновения у Кооператива, членов кооператива убытков в результате действий 
(бездействия) члена кооператива;

2) систематического нарушения порядка и сроков внесения паевых и/или иных (в том числе 
членских)взносов.

Под систематическим нарушением порядка внесения паевых и иных взносов признается 
нарушение сроков внесения взносов или их недоплата более трех раз в течение двенадцати 
месяцев, даже если каждая просрочка или размер каждой недоплаты незначительны, либо 
однократная просрочка внесения паевого и/или иных взносов в течение более чем одного месяца;

3) изменения проектных характеристик, разрушения, порчи, использования не по 
назначению жилого помещения, предоставленного Кооперативом в пользование члену 
кооператива;



4) существенного нарушения обязательств по договору паенакопления, установленных 
этим договором в качестве основания для его расторжения Кооперативом в одностороннем 
порядке.

3.17. При прекращении членства в Кооперативе, за исключением случая внесения членом 
кооператива пая в полном размере, член кооператива, которому Кооператив передал в 
пользование жилое помещение, и проживающие совместно с ним лица утрачивают право 
пользования жилым помещением и обязаны его освободить в порядке и сроки, установленные в 
п.п.6.6. настоящего Устава.

3.18. В случае смерти члена кооператива его наследники имеют право на вступление в 
члены кооператива по решению общего собрания (конференции) членов кооператива.

В случае смерти члена кооператива преимущественное право на вступление в члены 
кооператива имеет его супруг, имеющий право на часть пая, и наследник(и) члена кооператива.

Наследник члена кооператива, имеющий право на часть пая и проживавший совместно с 
наследодателем, имеет преимущественное право на вступление в члены кооператива в случае, 
если у супруга наследодателя такое право отсутствует или супруг отказался от вступления в члены 
кооператива.

Наследник члена кооператива, не проживавший совместно с наследодателем, имеет 
преимущественное право на вступление в члены кооператива в случае, если супруг и наследник 
члена кооператива, имеющий право на часть пая и проживавший совместно с наследодателем, 
отсутствуют или отказались от своего преимущественного права на вступление в члены 
кооператива.

Член семьи, проживавший совместно с наследодателем и не являющийся его наследником, 
имеет преимущественное право на вступление в члены кооператива при условии внесения им 
паевого взноса, отсутствия граждан, указанных в абзацах 2-4 настоящего пункта, а также в случае, 
если супруг или проживавшие совместно с наследодателем другие наследники члена кооператива 
не имеют преимущественного права на вступление в члены кооператива либо откажутся от 
вступления в члены кооператива.

В случае, если паевой взнос (пай) умершего члена кооператива перешел к нескольким 
наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены кооператива, определяется 
соглашением между наследниками или решением суда.

В случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены 
кооператива, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с 
наследственными долями доли паевого взноса, внесенного умершим, в порядке и в сроки, которые 
установлены настоящим Уставом и договором паенакопления для возврата паевых взносов члену 
кооператива при добровольном выходе члена кооператива из Кооператива.

Наследник, не ставший членом кооператива, имеет право на получение от наследника, 
ставшего членом кооператива, соразмерной своей наследственной доле компенсации доли паевых 
взносов, в том числе выплаты соответствующей денежной суммы. Срок выплаты компенсации 
определяется соглашением между наследниками или при отсутствии такого соглашения судом.

Права наследников на пай подтверждаются свидетельством о праве на наследство, 
выданным нотариусом, либо решением суда.

IV. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 
КООПЕРАТИВА.

4.1. Источниками формирования имущества Кооператива являются:
- вступительные членские взносы членов Кооператива;
- членские взносы членов Кооператива;
- паевые взносы членов Кооператива;
- дополнительные взносы членов Кооператива;
- иные единовременные поступления от членов Кооператива;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования юридических и/или физических лиц;
- имущество, приобретенное Кооперативом в процессе его деятельности;
- доходы от предпринимательской деятельности, которая служит достижению целей, ради которых 
Кооператив создан, и соответствует этим целям;
- взносы членов кооператива на содержание и эксплуатацию многоквартирного жилого дома;
- доходы от использования собственности Кооператива;
- иные не запрещенные законом источники.



4.2. Кооператив является собственником имущества, приобретенного по всем 
перечисленным выше основаниям. Члены кооператива не обладают правом собственности на 
имущество Кооператива, а имеют только обязательственные права в отношении Кооператива, к 
которым в том числе относятся:
- право на получение жилого помещения в пользование и приобретение его в собственность после 
полного внесения паевых взносов при условии надлежащего выполнения членом кооператива 
своих обязательств,
- право на вселение в предоставленное Кооперативом жилое помещение членов своей семьи 
(супруга и своих несовершеннолетних детей),
- право на возврат паевых взносов при прекращении членства в Кооперативе,
- иные обязательственные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом 
Кооператива и договором паенакопления.

4.3. Кооператив может иметь в собственности здания, сооружения, объекты жилого и 
нежилого фонда, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях, ценные бумаги, иметь на 
праве собственности, праве аренды или в безвозмездном пользовании земельные участки и иное 
имущество.

4.4. Кооператив для выполнения своих целей с согласия общего собрания членов кооператива 
имеет право продавать, обменивать, передавать другим юридическим и/или физическим лицам в 
возмездное пользование, а также списывать с баланса в установленном действующим 
законодательством порядке принадлежащее ему имущество.

4.5. Кооператив использует свое имущество для реализации целей и задач, определенных 
настоящим Уставом.

До полной выплаты паевых взносов членами кооператива приобретаемые ими 
соответствующие жилые помещения принадлежат на праве собственности Кооперативу.

Право собственности на предоставленное Кооперативом жилое помещение в 
многоквартирном доме переходит к члену кооператива только после полной выплаты паевых и 
иных взносов согласно условиям договора паенакопления, что подтверждается выдаваемой ему 
Кооперативом Справкой о полной выплате Пая.

В случае внесения членом кооператива в счет паенакопления за жилое помещение в качестве 
паевого взноса суммы кредита, выданного ему банком или кредитной организацией по 
кредитному договору, либо займа, выданного иной организацией по договору целевого займа, на 
приобретение жилья в Кооперативе, член кооператива приобретает право собственности на 
предоставленное ему Кооперативом жилое помещение с обременением залогом (ипотекой) в силу 
закона в обеспечение обязательств, принятых этим членом кооператива по вышеуказанному 
кредитному договору или договору целевого займа соответственно.

V. ПАЕВЫЕ, ЧЛЕНСКИЕ И ИНЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.
ВОЗВРАТ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ.

5.1. Отношения между Кооперативом и его членами возникают на основании членства в 
Кооперативе в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса 
РФ, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, 
настоящего Устава, а также в соответствии с решениями органов Кооператива, принятыми ими 
в пределах их компетенции.

5.2. Каждый член Кооператива оплачивает паевые взносы (Пай), членские взносы, 
дополнительный взнос.

Общим собранием членов Кооператива может быть принято решение о внесении членами 
Кооператива иных взносов, связанных с дополнительными расходами Кооператива по 
обустройству и качественному улучшению многоквартирного жилого дома и жилых помещений 
в нем. Порядок и сроки внесения таких взносов, а также их размер определяется решением 
общего собрания членов Кооператива.

5.3. Пай - денежные средства (паевой взнос), которые вносятся членом Кооператива в 
порядке и в сроки, установленные решениями Правления Кооператива, утвержденными общим 
собранием членов Кооператива.

Пай члена Кооператива состоит из паевого взноса члена Кооператива за жилое 
помещение и единовременного паевого взноса члена Кооператива, связанного с расходами по 
регистрации права собственности Кооператива на жилое помещение.

5.3.1. Размер паевого взноса члена Кооператива за жилое помещение для члена 
Кооператива рассчитывается исходя из предварительной стоимости жилого помещения в



многоквартирном жилом доме, строительство которого и/или финансирование строительства 
которого будет произведено Кооперативом. Предварительная стоимость жилого помещения 
определяется с учетом рыночной стоимости жилого помещения, аналогичного жилому 
помещению, указанному в заявлении гражданина или юридического лица о приеме в члены 
Кооператива.

5.3.2. В период строительства многоквартирного жилого дома размер паевого взноса члена 
Кооператива за жилое помещение может изменяться. Соответствующие изменения паевого 
взноса за жилое помещение принимаются решением Правления Кооператива и утверждаются 
общим собранием членов Кооператива, решения которого являются обязательными для каждого 
члена Кооператива.

После утверждения решением общего собрания изменения паевого взноса за жилое 
помещение, Правление Кооператива направляет члену Кооператива уведомление об изменении 
паевого взноса и обязательств члена Кооператива по его внесению почтовой связью (письмом с 
уведомлением) в адрес для сообщ ений и уведом лений, сообщ енны й Кооперативу его 
членом.

5.3.3. После завершения строительства многоквартирного жилого дома, размер паевого 
взноса за жилое помещение для члена Кооператива уточняется на основании окончательной 
стоимости жилого помещения в многоквартирном жилом доме (строительство которого и/или 
финансирование строительства которого произведено Кооперативом) по его техническим 
параметрам, определенным предприятием по учету и технической инвентаризации объектов 
недвижимости с учетом произведенных Кооперативом затрат на строительство и/или 
финансирование строительства многоквартирного жилого дома в целом и жилых помещений в 
нем для каждого члена Кооператива. В состав указанных затрат могут быть включены 
затраты Кооператива:
— на страхование жилого помещения (при необходимости);
— обслуживание и погашение привлеченных кредитов и займов на строительство и/или 
финансирование строительства многоквартирного жилого дома, в том числе жилого помещения 
для члена Кооператива в нем;
-- оплату коммунальных услуг до передачи жилого помещ ения члену Кооператива;
— уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей Кооператива.

При этом окончательная стоимость Жилого помещения определяется после ввода 
многоквартирного дома в эксплуатацию на основании данных бухгалтерского баланса по данному 
дому -  если Кооператив является застройщиком либо на основании Акта приема-передачи по 
договору инвестирования или иному договору о строительстве этого дома -  если Кооператив 
является инвестором (соинвестором) строительства дома. В окончательный пай входят также 
паевые взносы члена кооператива, предназначенные для компенсации расходов Кооператива по 
уплате арендной платы по договору аренды придомового земельного участка, исчисленные 
пропорционально общей площади приобретаемого членом кооператива в собственность жилого 
помещения в многоквартирном доме.

Окончательный размер паевого взноса за Жилое помещение, определяемый согласно 
настоящему пункту Устава, указывается в решении Правления Кооператива, утвержденном 
решением общего собрания членов Кооператива.

Общим собранием (конференцией) членов кооператива может быть принято решение о 
внесении членами кооператива иных паевых взносов, связанных с дополнительными расходами 
Кооператива по обустройству и качественному улучшению многоквартирного дома и жилых 
помещений в нем, по обустройству придомового земельного участка. Размер, порядок и сроки 
внесения таких взносов определяются решением общего собрания (конференции) членов 
кооператива и оформляются дополнительным соглашением к договору паенакопления.

5.4. Паевой взнос члена Кооператива за жилое помещение подразделяется на 
первоначальный, текущий и единовременный паевой взнос.

5.4.1. Первоначальный паевой взнос каждого члена Кооператива должен быть не менее 10 
(десяти) процентов предварительной стоимости жилого помещения, рассчитанного в 
соответствии с подпунктом 5.3.1. настоящего Устава, если Правлением Кооператива с учетом 
пожеланий члена Кооператива не будет определен иной размер первоначального паевого взноса. 
Первоначальный паевой взнос подлежит оплате членом Кооператива в сроки, указанные в 
решении Правления Кооператива о приеме гражданина в члены Кооператива.

5.4.2. Текущие паевые взносы подлежат оплате членом Кооператива ежемесячно в размере, 
сроки и порядке, определенных решениями Правления Кооператива (о приеме гражданина



и/или юридического лица в члены Кооператива, об изменении паевого взноса за жилое 
помещение, о предоставлении жилого помещения члену Кооператива), утвержденных 
решениями общего собрания членов Кооператива.

5.5. Единовременный паевой взнос члена Кооператива включает в себя: сумму 
государственной пошлины за регистрацию права собственности Кооператива на жилое 
помещение, сумму расходов на изготовление технического формуляра, технического 
(кадастрового) паспорта на жилое помещение, иные обязательны е платежи, оплата 
которых будет обязательным условием для регистрации права собственности 
Кооператива на Ж илое помещение.

Суммы указанных платежей учитываю тся при расчете единовременного паевого 
взноса в размерах, установленных и действую щ их на момент осущ ествления указанных 
расходов.

Единовременный паевой взнос оплачивается на основании решения Правления 
Кооператива, в размере и сроки, утвержденные Правлением Кооператива.

Решение Правления Кооператива о необходимости внесения единовременного паевого 
взноса направляется каждому члену Кооператива почтовой связью (письмом с уведомлением) 
в адрес для сообщений и уведомлений, указанный реестре членов Кооператива либо вручается 
нарочно.

5.6. Пай члена Кооператива считается оплаченным после оплаты членом Кооператива 
суммы паевого взноса за жилое помещение, определенного в порядке, предусмотренным 
подпунктом 5.3.3. пункта 5.3. настоящего Устава и единовременного паевого взноса, 
предусмотренного пунктом 5.5. настоящего Устава в полном объеме.

5.7. Пай может принадлежать одному или нескольким гражданам. В этом случае член 
кооператива и лица, совместно с ним оплачивающие пай, предоставляющий право на конкретное 
жилое помещение, получают право на оформление указанного жилого помещения в долевую 
собственность пропорционально оплаченной каждым из них части пая, если иное не будет 
оговорено соглашением между ними.

При оплате пая, предоставляющего право на конкретное жилое помещение, членом 
кооператива совместно с другими лицами, ответственным за оплату пая в полном размере несет 
указанный член кооператива.

5.8. Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператив на покрытие расходов, 
связанных с осуществлением Кооперативом предусмотренной его Уставом деятельности, в том числе 
на уплату налогов, выплату заработной платы, оплату банковских и иных расходов.

5.8.1. Размер членского взноса составляет 1,5 (одна целая пять десятых) % от стоимости 
жилого помещения и изначально рассчитывается исходя из предварительной стоимости 
Жилого помещения в соответствии с подпунктом 5.3.1. настоящего Устава.

Членский взнос подлежит внесению членом кооператива единовременным платежом 
одновременно с внесением первоначального паевого взноса по договору паенакопления, если 
иные сроки уплаты не будут определены решением Правления Кооператива.

После завершения строительства и/или приобретения Кооперативом для члена кооператива 
Жилого помещения размер членского взноса уточняется на основании окончательной стоимости 
построенного и/или приобретенного Кооперативом жилого помещения.

5.8.2. Обязательство по внесению членских взносов возникает у члена Кооператива с 
момента приобретения прав и обязанностей члена Кооператива (с момента уплаты 
вступительного взноса после утверждения решения о приеме в члены Кооператива общим 
собранием членов Кооператива) и длится до оплаты полной суммы членского взноса.

В случае, когда членство прекращается до полной оплаты Пая, членские взносы подлежат 
оплате членом Кооператива до даты регистрации в Правлении Кооператива его заявления о 
выходе из Кооператива - при добровольном выходе члена К ооператива из Кооператива, до 
даты исключения его из Кооператива - при исключении члена Кооператива из Кооператива.

5.8.3. Прекращение членства в Кооперативе не освобождает члена К ооператива от 
обязанности по внесению  членских и иных взносов (за исключением паевых взносов), 
возникшей до подачи им заявления о выходе из членов Кооператива.

5.9. Уплаченные членами Кооператива членские взносы (в том числе и вступительный 
взнос) используются на содержание Кооператива и в случаях прекращения членства в 
Кооперативе возврату не подлежат.

5.10. Дополнительный взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива для 
покрытия убытков Кооператива. Решение о внесение дополнительных взносов, о размере и



порядке их внесения принимается общим собранием членов Кооператива по представлению 
Правления Кооператива.

5.11. Члену Кооператива, подавшему заявление о выходе из Кооператива, возвращаются 
денежные средства, оплаченные членом Кооператива в качестве паевого взноса, за исключением 
случая, указанного в п.3.10. настоящего Устава, а также случая, когда члену Кооператива выдана 
справка о полной оплате пая, без индексации и начисления каких либо процентов, в срок не 
позднее 2 месяцев с даты утверждения общим собранием членов Кооператива решения 
Правления Кооператива о выводе члена Кооператива согласно его заявлению о выходе.

Члену Кооператива, не выплатившему полностью паевого взноса и исключенному из 
Кооператива, возвращаются денежные средства, оплаченные членом Кооператива в качестве 
паевого взноса, без индексации и начисления каких либо процентов, в срок не позднее 2 месяцев 
с даты утверждения общим собранием членов Кооператива решения Правления Кооператива об 
исключении члена Кооператива согласно его заявлению о выходе.

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛОЕО ПОМЕЩЕНИЯ ЧЛЕНУ КООПЕРАТИВА. 
ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ.

6.1. Жилое помещение в многоквартирном жилом доме предоставляется члену Кооператива 
на основании решения общего собрания членов Кооператива в соответствии с размером 
внесенного паевого взноса за жилое помещение при надлежащем выполнении членом 
Кооператива своих обязательств по внесению установленных настоящ им Уставом паевых и 
иных взносов. Член кооператива приобретает право собственности на жилое помещение в 
многоквартирном доме в случае выплаты паевого взноса полностью. Справка о полной оплате пая 
выдается члену Кооператива после регистрации права собственности Кооператива на жилое 
помещение.

Совместно с членом Кооператива в жилом помещении могут проживать члены его семьи. 
Для проживания в жилом помещении других лиц до приобретения жилого помещения членом 
Кооператива в собственность, необходимо письменное согласие Правления Кооператива в 
соответствии с действующим законодательством

6.2. Решение общего собрания членов Кооператива является основанием вселения в жилое 
помещение в многоквартирном жилом доме, строительство которого и/или финансирование 
строительства которого произведено Кооперативом.

6.3. Основанием владения, пользования и в установленных законодательством пределах 
распоряжения жилым помещением является членство в Кооперативе.

6.4. Член Кооператива осуществляет владение, пользование и в установленных 
законодательством пределах распоряжение жилым помещением в многоквартирном жилом 
доме в соответствии с жилищным законодательством РФ, в порядке предусмотренном для 
членов Кооператив.

6.5. Член кооператива, которому Кооперативом передано в пользование жилое помещение, 
самостоятельно несет бремя расходов по оплате коммунальных и иных услуг, предоставленных 
специализированными управляющими, эксплуатационными и ресурсоснабжающими 
организациями, а также несет обязанность по проведению текущего ремонта жилого помещения и 
поддержанию его в надлежащем состоянии.

6.6. В случае исключения (выхода) из Кооператива члена Кооператива, не 
выплатившего полностью паевой взнос, член Кооператива, а также проживающие совместно с 
ним члены его семьи утрачивают право пользования жилым помещением в многоквартирном 
жилом доме, строительство которого и/или финансирование строительства которого 
произведено Кооперативом, и обязаны освободить данное жилое помещение в течение двух 
месяцев со дня принятия решения Правлением Кооператива, утвержденного общим собранием 
членов Кооператива, об исключении (выходе) такого члена Кооператива из Кооператива.

В случае отказа освободить жилое помещение член Кооператива, а такж е 
прож иваю щ ие совм естно  с ним члены  его сем ьи п одлеж ат выселению в судебном 
порядке без предоставления другого жилого помещения.

VII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КООПЕРАТИВА.
7.1. Органами управления Кооператива являются общее собрание (конференция) членов 

кооператива, Правление Кооператива и Председатель Правления Кооператива.
7.2. Высшим органом управления Кооператива является общее собрание членов кооператива, 

а также конференция членов кооператива, если число участников общего собрания членов



кооператива более пятидесяти. Очередное общее собрание членов кооператива созывается 
Председателем Правления Кооператива не реже одного раза в год путем оповещения всех членов 
кооператива, а при проведении собрания в форме конференции -  путем оповещения всех 
уполномоченных.

Конференция в форме собрания уполномоченных проводится, если число членов 
кооператива более пятидесяти.

Внеочередное собрание (конференция) членов кооператива может быть созвано 
Председателем Правления Кооператива по требованию не менее 1/3 (Одной трети) членов 
кооператива или уполномоченных, представляющих интересы не менее 1/3 (Одной трети) членов 
кооператива, а также по собственной инициативе или по предложению Правления Кооператива по 
мере необходимости для решения вопросов текущей деятельности. Внеочередное общее собрание 
(конференция) членов кооператива должно быть проведено в течение 60 (Шестидесяти) дней со 
дня предъявления требования о проведении такого собрания.

Если требование о созыве внеочередного общего собрания (конференции) членов 
кооператива исходит от членов кооператива или уполномоченных, оно должно содержать имена 
членов кооператива или уполномоченных соответственно, требующих созыва такого собрания 
(конференции), а также должно быть ими лично подписано.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания (конференции) членов 
кооператива может быть принято Правлением Кооператива в случае, если:

1) не соблюден установленный Уставом Кооператива порядок предъявления требования о 
созыве внеочередного общего собрания (конференции) членов кооператива;

2) требование о созыве внеочередного общего собрания (конференции) членов кооператива 
предъявлено в отсутствие квалифицированного количества голосов, необходимых для созыва 
такого собрания (конференции), либо не подписано всеми лицами, требующими его созыва.

7.3. К компетенции общего собрания (конференции) Кооператива относится решение 
следующих вопросов:

а) утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав 
Кооператива;

б) избрание Правления Кооператива и ревизора Кооператива;
в) определение основных направлений деятельности Кооператива;
г) утверждение бюджета Кооператива;
д) утверждение решения Правления Кооператива о привлечение заемных средств и 

получении банковских кредитов на строительство и/или финансирование строительства 
многоквартирного жилого дома;

е) утверждение годового отчета Кооператива и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Кооператива.

ж) утверждение отчетов Правления и ревизора Кооператива;
з) решение о реорганизации, ликвидации Кооператива, утверждение его 

ликвидационного баланса, плана реорганизации;
и) одобрение сделок по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего Кооперативу, а 

также списания с баланса в установленном действующим законодательством порядке 
принадлежащего Кооперативу имущества;

к) утверждение решений Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива;
л) утверждение решений Правления Кооператива о прекращении членства в Кооперативе 

членов Кооператива (в том числе исключении из членов Кооператива);
м) утверждение решения Правления Кооператива о размере пая члена Кооператива 

(паевого взноса за жилое помещение);
н) утверждение решения Правления Кооператива о размере членских взносов членов 

Кооператива;
о) утверждение решения Правления Кооператива об изменении размера паевых взносов за 

жилое помещение;
п) принятие реш ения о предоставлении члену К ооператива жилого помещения;
р) установление размера, условий и порядка внесения взносов членами Кооператива с 

последующим утверждением на общем собрании (конференции) членов Кооператива;
с) определение порядка эксплуатации многоквартирного жилого дома;
т) установление размера взносов членов Кооператива на содержание и эксплуатацию 

многоквартирного жилого дома.



7.4. Общее собрание членов кооператива является правомочным, если на нем присутствует 
более 50 процентов членов кооператива или их представителей. Конференция членов кооператива 
является правомочной, если на ней присутствуют уполномоченные, обладающие более 50 
процентами голосов от числа голосов членов кооператива. Решение общего собрания членов 
кооператива считается принятым при условии, если за него проголосовало более половины членов 
кооператива, присутствовавших на таком общем собрании. Решение конференции членов 
кооператива считается принятым при условии, если за него проголосовали уполномоченные, 
обладающие более 50 процентов голосов от числа голосов членов кооператива, имеющихся у 
присутствовавших на конференции уполномоченных.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах а), д), р), с), т) пункта 7.3. настоящего Устава 
принимается не менее чем тремя четвертями голосов членов кооператива, принимающих участие 
на общем собрании членов кооператива, или проголосовавшими за это решение 
уполномоченными, принимающими участие на конференции членов кооператива и обладающими 
не менее чем тремя четвертями голосов членов кооператива.

Решения по вопросу реорганизации, ликвидации Кооператива принимается членами 
кооператива или уполномоченными единогласно.

7.5. Общее собрание (конференция) членов кооператива имеет право принимать решения по 
любым вопросам деятельности Кооператива, в том числе входящим в компетенцию других 
органов управления, отменять решения Правления Кооператива, Председателя Правления 
Кооператива, принятые ими с превышением полномочий, установленных действующим 
законодательством, решениями общего собрания (конференции) членов кооператива, настоящим 
Уставом, либо решения по вопросам, не входящим в их компетенцию.

Решение общее собрание (конференции) членов кооператива об отмене решений 
Правления Кооператива, Председателя Правления Кооператива, принятых ими либо с 
превышением полномочий, либо по вопросам, не входящим в их компетенцию, либо принятым в 
ущерб интересам Кооператива, принимается не менее чем тремя четвертями голосов членов 
кооператива, принимающих участие на общем собрании членов кооператива, или 
проголосовавшими за это решение уполномоченными, принимающими участие на конференции 
членов кооператива и обладающими не менее чем тремя четвертями голосов членов кооператива.

В случае заключения Кооперативом договора управления со специализированной 
управляющей организации в целях обеспечения эффективной деятельности Кооператива, 
управления многоквартирным домом и общим имуществом дома, общее собрание (конференция) 
членов кооператива вправе принимать решения лишь по вопросам, не входящим в объем функций 
и полномочий, переданных по договору управления управляющей организации, если иное не 
установлено указанным договором. В случае принятия общим собранием (конференцией) членов 
кооператива решения об изменении условий договора управления или его расторжении, 
реализация данного решения осуществляется в соответствии с условиями указанного договора и 
положениями гражданского законодательства о порядке изменения и расторжения договора, 
ответственности сторон договора за нарушение обязательств.

7.6. Каждый член Кооператива имеет один голос вне зависимости от величины паевого 
взноса (пая).

Полномочия представителя на представление интересов члена кооператива в Кооперативе 
и на совершение от его имени всех действий, связанных с членством в Кооперативе и 
приобретении в нем жилого помещения, должны подтверждаться нотариально удостоверенной 
доверенностью.

Член кооператива вправе участвовать на общем собрании членов кооператива как лично, 
так и посредством участия своего представителя. Полномочия представителя на представление 
интересов члена кооператива на общем собрании членов кооператива должны подтверждаться 
письменной доверенностью, оформленной в установленном настоящим пунктом порядке.

Член кооператива также вправе наделять полномочиями на представление своих интересов 
на конференции уполномоченного, который будет представлять данного члена кооператива на 
основании доверенности, оформленной в установленном настоящим пунктом порядке, и обладать 
его голосом.

Для наделения своего представителя, уполномоченного полномочиями на представление 
интересов соответственно на общем собрании или конференции, член кооператива выдает 
представителю, уполномоченному доверенность, удостоверенную Председателем Правления 
Кооператива или иным назначенным его приказом (распоряжением) должностным лицом 
Кооператива либо работником Кооператива, действующим по доверенности Кооператива.



Выдаваемая в установленном настоящим пунктом порядке представителю,
уполномоченному 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 или конференции, в том числе на заключение, 
изменение, расторжение договора паенакопления и на совершение связанных с этим действий.

Представители могут не являться членами кооператива.
Уполномоченные должны являться членами кооператива, не входящими в состав Правления 

Кооператива или исполнительных органов Кооператива. Уполномоченные не могут передавать 
осуществление своих полномочий другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами 
кооператива. Один уполномоченный может обладать голосами не более чем 50 (Пятидесяти) 
членов кооператива.

Перед проведением общего собрания (конференции) членов кооператива их представители 
и уполномоченные должны предъявлять документы, подтверждающие их надлежащие 
полномочия.

7.7. Порядок проведения, время и место, повестка общего собрания (конференции) членов 
кооператива, а также способы оповещения членов кооператива о проведении общего собрания 
(конференции) членов кооператива и уполномоченных о проведении конференции 
устанавливаются решением Правления Кооператива.

7.8. Решения общего собрания (конференции) членов кооператива фиксируются в 
протоколе, который подписывается председателем и секретарем общего собрания (конференции).

7.9. Решения общего собрания (конференции) членов кооператива обязательны для 
исполнения всеми членами кооператива и его органами.

7.10. Решение общего собрания членов кооператива может быть принято без проведения 
собрания (совместного присутствия членов кооператива для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) посредством проведения заочного 
голосования.

При проведении общего собрания членов кооператива в форме заочного голосования 
бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому члену 
кооператива не позднее чем за двадцать дней до дня окончания приема бюллетеней.

7.11. Правление Кооператива является коллегиальным исполнительным органом 
Кооператива, подотчетным общему собранию (конференции) членов кооператива.

Правление Кооператива в количестве не менее пяти членов избирается общим собранием 
(конференцией) членов кооператива из числа членов кооператива сроком на 5 (Пять) лет.

Первый состав Правления Кооператива избирается из числа учредителей Кооператива.
Члены Правления Кооператива, за исключением 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 общим собранием (конференцией) членов Кооператива, могут 
возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением деятельности в Правлении 
Кооператива.

Член Правления Кооператива вправе состоять в трудовых отношениях с Кооперативом, не 
связанных с выполнением обязанности члена Правления. При этом число таких членов Правления 
не должно превышать 2/3 (Две трети) от общего числа членов Правления Кооператива.

7.12. Правление избирает из своего состава Председателя Правления.
Председатель Правления вправе назначить из состава членов Правления Кооператива 

заместителя Председателя Правления, который в отсутствие Председателя Правления может 
исполнять его функции на основании распоряжения (приказа) и выданной Кооперативом 
доверенности.

Правление также вправе определить члена Правления Кооператива, который на основании 
распоряжения (приказа) Председателя Правления и выданной Кооперативом доверенности может 
исполнять обязанности Председателя Правления в его отсутствие.

Часть полномочий Председателя Правления могут быть предоставлены также и другому 
должностному лицу Кооператива или работнику Кооператива на основании выданной ему 
доверенности.

7.13. Правление Кооператива осуществляет следующие полномочия:
- избирает Председателя Правления Кооператива;



- руководит текущей деятельностью Кооператива, за исключением вопросов, отнесенных 
настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания (конференции) членов 
Кооператива;

- обеспечивает выполнение решений общего собрания (конференции) членов кооператива;
- принимает решения о привлечении Кооперативом заемных средств;
- отчитывается по своей работе перед общим собранием (конференцией) членов 

кооператива;
- утверждает внутренние документы Кооператива (регламенты, положения и т.п.) и типовые 

формы документов Кооператива, необходимых для осуществления деятельности Кооператива;
- принимает решения о приеме в члены кооператива и прекращении членства с 

последующим утверждением на общем собрании (конференции) членов кооператива, по иным 
вопросам деятельности Кооператива (за исключений вопросов, решение которых Уставом 
Кооператива отнесено к единоличной компетенции Председателя Правления Кооператива);

- представляет на рассмотрение общему собранию (конференции) членов кооператива 
предложения об исключении членов кооператива из Кооператива;

- устанавливает размер, условия и порядок внесения взносов членами кооператива;
- ведет учет сведений о членах кооператива;
- рассматривает предложения, заявления и жалобы членов кооператива, принимает по ним 

решения в пределах своей компетенции;
- в порядке досудебного урегулирования разрешает споры, возникающие в отношениях с 

участием Кооператива и членов кооператива;
- принимает решения о создании филиалов и об открытии представительств Кооператива;
- принимает решение о привлечении по договору управления специализированной 

управляющей организации в целях обеспечения эффективной деятельности Кооператива, а также 
управления многоквартирным домом и общим имуществом дома;

- решает иные вопросы деятельности Кооператива, не относящиеся к исключительной 
компетенции общего собрания (конференции) членов кооператива.

7.14. Правление Кооператива решает вопросы, относящиеся к его компетенции, на своих 
заседаниях. Правление Кооператива правомочно принимать решения, если на заседании 
присутствует более 50 (Пятидесяти) % от общего числа членов Правления Кооператива. Решения 
Правления Кооператива принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов 
членов Правления Кооператива. При равенстве голосов голос Председателя Правления является 
решающим. Решения Правления Кооператива фиксируются в протоколе заседания.

7.15. Председатель Правления Кооператива избирается Правлением Кооператива из состава 
членов Правления Кооператива сроком на 5 (Пять) лет. Председатель Правления Кооператива 
является единоличным исполнительным органом Кооператива и осуществляет следующие 
действия:

- созывает годовое общее собрание (конференцию) членов кооператива, созывает 
внеочередное общее собрание (конференцию) членов Кооператива по требованию не менее 1/3 
(Одной трети) членов кооператива, либо по собственной инициативе для решения текущих 
вопросов деятельности Кооператива;

- обеспечивает выполнение решений общего собрания (конференции) членов кооператива и 
Правления Кооператива;

- без доверенности действует от имени Кооператива, в том представляет его интересы, 
подписывает финансовые документы, принимает обязательства, открывает и закрывает счета 
Кооператива в банках;

- выдает и заверяет доверенности;
- утверждает штатное расписание;
- издает распоряжения, приказы, обязательные для всех работников Кооператива;
- принимает на работу и увольняет работников;
- распоряжается имуществом Кооператива в соответствии с требованиями настоящего Устава, 

решениями общего собрания (конференции) членов кооператива, Правления Кооператива и 
действующего законодательства;

- заключает договоры от имени Кооператива, в том числе трудовые договоры;
- обеспечивает ведение бухгалтерского учета и делопроизводства;
- обеспечивает учет сведений о членах кооператива;
- обеспечивает хранение финансовой и иной документации о доходах и расходах, кадрах 

Кооператива в соответствии с действующим законодательством;



- председательствует на заседаниях Правления Кооператива, подписывает протоколы 
заседаний Правления Кооператива (в форме решений);

- рассматривает предложения и заявления членов кооператива, принимает по ним решения в 
пределах своей компетенции;

- осуществляет иные полномочия, за исключением отнесенных настоящим Уставом к 
компетенции общего собрания (конференции) членов кооператива и Правления Кооператива.

Председатель Правления Кооператива при осуществлении прав и исполнении обязанностей 
должен действовать в интересах Кооператива добросовестно и разумно.

7.16. В случае принятия Правлением Кооператива решения о привлечении по договору 
управления специализированной управляющей организации в целях обеспечения эффективной 
деятельности Кооператива, управления многоквартирным домом и общим имуществом дома, 
функции по исполнению решений органов управления Кооператива, учета сведений о членах 
кооператива, ведению бухгалтерского учета и делопроизводства, разработке, подготовке, выдаче 
документов и справок Кооператива, осуществлению иных юридических и фактических действий 
по сопровождению деятельности Кооператива передаются управляющей организации. Объем 
передаваемых полномочий и обязанностей, ответственность за их выполнение, сумма и порядок 
выплаты вознаграждения управляющей организации определяется в договоре управления. В целях 
надлежащего выполнения управляющей организацией своих договорных обязательств 
Председатель Правления Кооператива выдает руководителю или иному должностному лицу 
управляющей организации, а по ее указанию -  также и работникам управляющей организации, 
доверенности на осуществление переданных по договору управления полномочий.

При этом функции по рассмотрению заявлений членов кооператива и принятию 
соответствующих решений по ним сохраняются за Председателем Правления Кооператива и 
Правлением Кооператива в пределах их компетенции, определенных Уставом Кооператива.

Управляющая организация без письменного согласия Кооператива не вправе предпринимать 
самостоятельные действия по заключению, изменению или расторжению договоров с членами 
кооператива и третьими лицами, совершать иные действия по исполнению прав и обязанностей 
Кооператива перед ними до принятия Председателем Правления Кооператива и Правлением 
Кооператива соответствующих решений в пределах их компетенции, если согласно договору 
управления, Уставу Кооператива и/или действующему законодательству принятие таких решений 
является необходимых условием для совершения указанных действий.

Председатель Правления Кооператива и Правление Кооператива не вправе вмешиваться в 
деятельность управляющей организации, выполняемой в соответствии с условиями договора 
управления, принимать самостоятельно решения о заключении, изменении или расторжении 
договоров с членами кооператива и третьими лицами, совершать иные действия без 
предварительного согласования с управляющей организацией.

Кооператив несет самостоятельную ответственность перед членами кооператива и третьими 
лицами по договорам, решениям и иным документам Кооператива, проекты которых 
подготовлены Управляющей организацией в соответствии с условиями договора управления. 
Действия Кооператива, совершенные им в отношении членов кооператива и третьих лиц на 
основании документов Кооператива, проекты которых подготовлены Управляющей организацией, 
либо действия Управляющей организации, совершенные во исполнение принятых Кооперативом 
решений, создают права и обязанности непосредственно для Кооператива и считаются 
совершенными Кооперативом.

Ответственность сторон договора управления за нарушение обязательств определяется 
условиями указанного договора и гражданским законодательством.

7.17.Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Кооператива общее 
собрание (конференция) членов кооператива избирает Ревизора Кооператива сроком на 3 (Три) 
года. Ревизор Кооператива осуществляет следующие действия:

7.17.1. в обязательном порядке проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Кооператива не реже одного раза в год;

7.17.2. представляет общему собранию (конференции) членов Кооператива заключение о 
бюджете Кооператива, годовом отчете и размерах обязательных платежей и взносов;

7.1.7.3. отчитывается перед общим собранием (конференцией) членов Кооператива о своей 
деятельности;

7.1.7.4. в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Кооператива и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Кооператива.



7.17.5. Ревизор Кооператива не может одновременно занимать должности в других органах 
управления Кооператива.

VIII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА.
8.1. Кооператив самостоятельно разрабатывает и утверждает смету финансово

хозяйственной деятельности и планирует развитие Кооператива.
8.2. Имущество, принадлежащее Кооперативу на праве собственности, может включать 

денежные средства, жилые и нежилые помещения, земельные участки, здания и сооружения, 
машины, оборудование, материалы, инструменты, ценные бумаги и другое необходимое для 
достижения уставных целей и выполнения уставных задач имущество. Кооперативу могут 
принадлежать также и имущественные права, в том числе права на объекты интеллектуальной 
собственности.

8.3. Кооператив осуществляет правомочия собственника в отношении принадлежащего ему 
на праве собственности имущества и принадлежащих прав по своему усмотрению в пределах, 
установленных настоящим Уставом.

IX. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА В КООПЕРАТИВЕ.
9.1. Трудовые отношения между Кооперативом и работниками Кооператива оформляются 

путем заключения трудового договора (контракта) между Председателем Правления Кооператива 
и каждым работником Кооператива. В трудовом договоре (контракте) определяются права, 
обязанности и ответственность каждого работника, условия оплаты его труда, размеры и условия 
социального и медицинского страхования, а также условия освобождения его от занимаемой 
должности и увольнения с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством.

9.2. Кооператив самостоятельно устанавливает формы, системы и размер оплаты труда 
работников Кооператива, а также другие виды их доходов, гарантирует работникам Кооператива 
получение минимальной заработной платы, установленной действующим законодательством.

9.3. Трудовые доходы каждого работника определяются с учетом личного вклада работника, 
а также конечных результатов деятельности Кооператива в целом.

9.4. Трудовые споры разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством.

X. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ, ДОКУМЕНТЫ КООПЕРАТИВА.
10.1. Кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую и статистическую 

отчетность в порядке, установленном действующим законодательством.
10.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Кооперативе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в 
соответствующие органы несет Председатель Правления Кооператива.

10.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Кооператива, бухгалтерском 
балансе должна быть подтверждена ревизором Кооператива.

10.4. Годовой отчет Кооператива подлежит утверждению общим собранием (конференцией) 
членов Кооператива.

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

10.6. Кооператив хранит документы по месту нахождения Правления Кооператива.
10.7. Устав Кооператива должен находиться в доступном для ознакомления месте. 

Кооператив по требованию члена кооператива обязан предоставить ему за плату копию 
настоящего Устава. Размер платы устанавливается Кооперативом и не может превышать 
стоимости расходов на изготовление копий документов.

XI. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КООПЕРАТИВА И ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА. 
ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ.

11.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом 
и не отвечает по обязательствам членов кооператива.

11.2. После утверждения общим собранием (конференцией) членов кооператива годового 
баланса образовавшиеся убытки Кооператива подлежат возмещению в трехмесячный срок 
членами Кооператива путем внесения дополнительных взносов. Порядок и сроки внесения



дополнительного взноса, а также его размер определяется решением общего собрания 
(конференции) членов Кооператива.

При невыполнении данного требования Кооператив может быть ликвидирован в судебном 
порядке.

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

11.4. Убытки Кооператива, причиненные ему по вине члена кооператива, возмещаются 
членом кооператива в полном объеме.

XII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА.
12.1. Кооператив по решению общего собрания (конференции) членов кооператива может 

быть преобразован в товарищество собственников жилья.
12.2. Кооператив считается преобразованным со дня государственной регистрации вновь 

возникшего товарищества собственников жилья.
12.3. Кооператив может быть ликвидирован добровольно или по решению суда в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Кооператива влечет 
за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей Кооператива в порядке 
правопреемства к другим лицам.

12.4. Органом Кооператива, правомочным принимать решение о его добровольной 
ликвидации и о назначении ликвидационной комиссии, является общее собрание членов 
Кооператива.

12.5. В случае неоднократного или грубого нарушения закона иных правовых актов 
ликвидация Кооператива может быть осуществлена по решению суда.

12.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия на 
управление делами Кооператива. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого 
Кооператива выступает в суде.

12.7. В случае ликвидации Кооператива проводится обязательная оценка имущества 
(движимого и недвижимого имущества, прав требования, долгов) ликвидируемого Кооператива в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
деятельность. Проведение указанной оценки должно предшествовать утверждению 
промежуточного ликвидационного баланса. Ликвидационная комиссия по требованию членов 
кооператива обязана предоставить им для ознакомления отчет об оценке имущества 
ликвидируемого Кооператива.

12.8. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс 
утверждаются общим собранием (конференцией) членов кооператива.

12.9. Имущество Кооператива, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 
распределяется между членами кооператива пропорционально их паевому взносу (паю).

XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КООПЕРАТИВА.
13.1. Изменения в устав Кооператива вносятся по решению общего собрания (конференции) 

членов кооператива, принятому в соответствии с требованиями настоящего Устава, и 
регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством.

13.2. Изменения учредительных документов Кооператива вступают в силу с момента их 
государственной регистрации.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
14.1. По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Уставе, Кооператив и его члены 

руководствуются действующим законодательством.
14.2. В случае изменения норм действующего законодательства настоящий Устав действует в 

части, не противоречащей их императивным нормам.


