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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке созыва и проведения Общих собраний

1, общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке созыва и проведения общих собраний Пайщиков

Жилищно-строительного кооператива <Гагаринский>>, (далеs Положение), опредеjulет порядок

созыва, подготовку повестки днrI, кворум Общего собрания, процедуру ведения, голосования,

подсчет голосов, объявление результатов голосования и другие вопросы организации и

проведения Общего собрания Пайщиков дJuI принятия решений по вопросаN,I, отнесённым в

соответствии с Уставом Жилищно-строительного кооператива <Гагаринский> (далее

кКооператив) к компетенции Общего собрания Пайщиков.
|.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом Кооператива и

утверждается Общим собранием Пайщиков Кооператива (далее <Общим собранием>).

1.3. Общее собрание осуществjulет свои полIIомочия путем проведения очередньD( пlили

внеочередньтх Общих собраний. Общие собрания как очередные так и внеочередные могут

проводится в форме совместного присутствия Пайщиков Кооператива для обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленЕым на голосование, либо посредстВоМ

проведения заочного голосования.

1.4. Общее собрание Пайщиков, повестка дня которого вкJIючаот в себя вопросы О

реорганизацииили Jмквидации Кооператива, об избрании ImeHoB Правления Кооператива, членОВ

ревизионной комиссии Кооператива, об угверждении годового отчета Кооператива и годовоЙ

бlхгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива, не может проводиться в форме ЗаоЧноГО

голосования.
1.5. Кооператив обязан проводить годовое общее собрание Пайщиков не реже одного

ра:!а в год. Проводимые помимо годового Общего собрания Пайщиков общие собрания ПайЩикОВ

явJUIются внеочередными.
1.6. Общее собрание Пайщиков является правомочным, если на нем присутстВУЮТ

Пайщики, владеющие более пятидесяти процентов голосов.
1.7. При отсутствии кворума дJI;I проведения Общего собрания к моменту окончания

регистрации Пайщиков, определеЕном в уведомлении о созыве, такое Общее собрание приЗнаеТСя

несостоявшимся.
В слуrае признания Общего собрания несостоявшимся, Правление ЖСК кГагаринскиЙ>

вправе приЕять решение о проведении заочного голосованиJ{ по всем вопросап,I повестки дня

несостоявшегося Общего собрания, в том числе и по вопросам, указанным в п. 1.4. настоящего

положения или назначитъ новую дату проведения Общего собрания.

1.8. СписОк Пайщиков Кооператива, имеющих право на участие в Общем собрании

Пайщиков, составJUIется на осIIове данньж реестра Пайщиков на дату принятия решения о созыве

Общего собрания.
1.9. На Общем собрании без доверенности rrаствуют Пайщики Кооператива либо их

представители на основании доверенности, определяющей их полномочия на собрании.

.ЩоверенностЬ от именИ ПайщикоВ - физичеСких лиц, должЕа быть заверена нотариально,



доверенность от имени юридических лиц должна быть подписана уполномоченным лицом в

соответствии с учредительными документами.
1.10. Решение общего собрания Пайщиков считается принятым rrри условии, если за него

проголосовали Пайщики, владеющие более половины всех голосов Пайщиков, присутствовавших

на таком общем собрании, а по вопросам, указанным в подпунктах 1-5, 15-16 п.7.1. Устава - более

трех четвертей голосов Пайщиков, присутствовавших на таком общем собрании.

1.11. В слrIае приобретения в совместную собственность жилого помещения - квартиры

несколькими лицаNIи, указанные лица в совокупности обладают одним голосом. Указанные лица

вправе заключить между собой соглашение о порядке rIастия в голосоватlии, один экземпляр

такого соглашения должен быть предоставлен Кооперативу. В слуIае отсутствия Соглашения,

каждый из совместных владельцев паlI имеет долю голоса из расчета один голос разделен на

количество совладельцев.

2. Порядок созыва очередного Общего собрания

2.1. Годовое общее собрание Пайщиков проводится не ранее чем через два месяца и не

позднее чем через шесть месяцев после окончания очередного финансового года. В обязательном

порядке на годовом собрании рассматриваются вопросы, предусмотренные Уставом, в тоМ чИсле

утвержденио годового отчета Кооператива и годовой бухга_птерской (финансовой) отчетности

Кооператива, утверждение сметы расходов и доходов на очередной финансовый гОД.

2.2. Созыв и проведение Общего собрания Пайщиков осуществляется Правлением

кооператива. Решение о созыве очеродного общего собрания Пайщиков готовит Председатель

Правления Кооператива и утверждается на заседании Правления ЖСК кГагаринский>. В решении

Правления определяются:
-дата, время и место проведония очередного Общего собрания;

-повестка дня;
- форма проведениrI Общего собрания;

- иные вопросы, необходимые дjUI подготовки проведения очередного общего собрания.

2.З. Уведомления о проведении очередного Общего собрания Всем ПаЙщИКаlrЛ

направляется по 11очте заказным тrисьмом. Уведомление, размещается на информационной доске
правления по месту нахождения Кооператива, на сайте Кооператива (при sго налиlми), в

социальньD( сетях. Уведомление о проведении очередного Общего собрания Пайщиков в

соответствии с Уставом направJUIется не позднее, чем за 30 (тридцать) календарньж дней до даты
проведеЕия общего собрания.

2.4. Прелложения по внесению вопроса в повестку дня общего собрания, выдвижению

кандидатов в члены Правления, ревизионной комиссии должны поступить в Правление

КооператИва не позднее, чем за 21 денЬ до объявЛенной даты проведения общего собрания.

Предложения, поступившие rrосле указанной даты, не включаются в проект повестки дня Общего

собрания.
2.5. Правление Кооператива обязано рассмотреть

срок, указанный в п. 7.6 Устава, не позднее 7 дней с
Кооператива.

3. Порядок созыва внеочередного Общего собрания ПаЙЩИКОВ

з.1. Внеочередное общее собрание Пайщиков созывается по инициативе Правления

Кооператива, по требованию ровизионной комиссии ипи по требоваrrию Пайщиков, составjUIющих

". 
*a".. 20 (двадцати) процентов от общего числа Пайщиков на день предъявпения требования о

созыве внеочер9дного общего собрания Пайщиков, а такж9 по требованию органа местного

предложония Пайщиков, поданные в

даты их поступления в Правление

z



сап,IоУпраВления.
З,2. В течение 14 дней со дня получения требования о созыве внеочередного Общего

собрания Пайщиков Правление Кооператива должно принять решение о созыве внQочередного

Общего собрания Пайщиков или об отказе в его созыве.
3.3. Решение об откЕве в созыве внеочередного Общего собрания Пайщиков может быть

rтрицято Правлением Кооператива в слуIае, если:

- не соблюдены установленные настоящим Уставом слr{аи и порядок предъявления
требования о созыве внеочередного Общего собрания Пайщиков;

- требование о созыве внеочередного Общего собрания Пайщиков предъявлено лицом, не
имеющим права требовать проведения внеочередного Общего собрания Пайщиков, или
Пйщикалли, составJuIющими менее 20 (двадцати) процентов от общего числа Пайщиков;

- вопросы, предложенные для внесеЕия в повестку дня общего собрания, не отнесены к его
компетенции и (или) не соответствуют требованиям настоящего Устава.

3.4. Решение Правления Кооператива о созыве внеочередного Общего собрания Пайщиков
или об отказе в его созыве направJuIется лицам, которые требуют созыва такого собрания, не

позднее чем через 3 дня со днJI принятия соответствующего решения.
3.5. В слrlае, если в течение установленного пунктом З.2. настоящего Положения срока

Правлением Кооператива не принято рошение о созыво внеочередного Общего собрания

Пайщиков, либо об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание Пайщиков может быть

созвано лицаI\4и, которыо требуют созыва такого собрания. В этом случае лица, созывающие
внеочередное общее собрание Пайщиков, обладают предусмотренными настоящим Уставом
полномочиями Правления Кооператива по созыву и проведению Общего собрания Пайщиков.

З.6. Внеочередное общее собрание Пайщиков должно быть проведено не позднее 30
(тридцати) календарных дней со дня предъявления требования о проведении такого собрания.

3.7. Уведомления о проведении внеочередного общего собрания Пайщиков по инициативе
Правления Кооператива либо по инициативе лиц, требующих проведения внеочередного общего
собрания в соответствии с Уставом направJuIется кФкдому Пайщику по почте заказным письмом.
Уведомление, размещается на информационной доске Правления по месту нахождения
Кооператива, на сайте Кооператива (при его нtlличии), в социальньD( сетях. Уведомление о

проведении внеочередного Общего собрания Пайщиков направJuIется не позднее, чем за 14
(четырнадцать) календарных дней до даты проведения общего собрания.

З.8. Предложения по внесению вопроса в повестку дня вЕеочередного общего собрания,
выдвижению кандидатов в члены Правления, ревизионной комиссии должньi поступить в
Правление Кооператива не позднее, чем за 5 дней до объявленной даты проведения веочередного
общего собрания. Предложения, поступившие после указанной даты, не включЕlются в проект
повестки дня Общего собрания.

3.9. К информацииили материалаN,I, подлежащим предоставлению Пайщикам при подготовке
годового общего собрания Пайщиков, относятся годовой отчет Кооператива, заключение

ревизионной комиссии, годоваrI бухгалтерская (финансовая) отчетность Кооператива, аудиторское
заключение (при его на_пичии). К общему собранию, в повестку дня которого внесены
соответствующие вопросы, предоставJuIются дJuI ознакомления сведения о кандидате (кандидатах)
в Правление Кооператива и Iшены ревизионной комиссии) проект вносимьIх в Устав Кооператива
изменений и дополнений иrпr проект Устава Кооператива в новой редакции, проекты внутренних
документов Кооператива, проекты решений общего собрания Пайщиков, а также иные
информацйяили матери.rлы, в том числе могут быть представлены проекты решений по вопросам
повестки дня Общего собрания Пайщиков.

3.10. Указанные информация или материЕIлы должны предоставляться любому Пайщику для

ознакомления в помещении Правленияза14 дней до проведения общего собрания. Кооператив, по

требованию Пайщика, обязан предоставить ему копии ука:}анных документов. Такие информация



или материчrлы могут быть предоставлены в элоктронном виде, в том числе по электронной почте.

Плата, взимаемаJI Кооперативом за предоставление данньж копий, не может превышать затраты на
их изготовление.

4. Регистрация участников Общего собрания Пайщиков

4.1.РегистрациrI уIастников Общего собрания Пайщиков организуется Правлением ЖСК
кГагаринский>> не менее чем за 1 час до начала Общего собрания и заканчивается за 10 минут до
времени открытия общего собрания Пайщиков, указанного в уведомлении.

4.2. Продление регистрации допускается после поддержанного простьпл большинством
голосов, зарегистрировавшихся Пайщиков Кооператива для обеспечения минимального кворума
общего собрания, но не более чем на З0 минут.

4.З. Регистралия производится на основании документц удостоверяющего личность

участника собрания или доверенности в случае rIастия представителя Пайщика, который
пpocTaBJuIeT роспись в списке участников Общего собрания. ,Щоверенность от имени Пайщиков -
физических лиц, должна быть заверена нотариально, доверенность от имени юридических лиц

должна быть подписана уполномоченным лицом в соответствии с rIредительными документами.
4.4. Регистрация при заочной форме голосования производится в соответствии с

поступившими подписаЕными бюллетенями дJuI голосования.

5. Порядок проведения очного общего собрания Пайщиков

5.1. Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или

позже по решению большинства зарегистрировашньD( к этому времени участников Общего

собрания, Ео но более 30 минуг от назначенного момента открытия.

5.2. Открывает Общее собрание - Председатель Правления, или лицо его заIvIещающее. По

поручению Председателя Правления собрание может открыть любой член Правления.

5.3. Открывающий собрание начинает Общее собрание с оглашения количества

зарегистрировавшихся Пайщиков Кооператива и их представителей, его процентного

соотношения с общим числом Пайщиков ЖСК кГагаринский), предлагает утвердить секретаря

Общего собрания.
5.4. Секретарь Общего собрания обеспечивает сбор письменньIх вопросов к докJIадчикам,

ведение протокола Общего собрания Пайщиков Кооператива.

5.6. Обладаrощий rrравом голоса r{астник Общего собрания, голосует ((за), (против) или

<(Bоздержtшсfl) в соответствии с принятым им решением по поставленному вопросу на открытое

голосование.
5.7. Голосование осуществляется путем поднятия руки или заполнения бюллетеней в

соответствии с принятым решением Правлением кооператива при подготовке Общего собрания.

5. 8. Подсчет голосов осуществляет Правление Кооператива.

5.9. Председатель собрания объявляет результаты голосования Общему собранию с

оглЕIшением количества голосов ((за), ((против)), (воздержался) и объявляsт соответствующий

результат: ((решение принято) или (решение не принято).

5.10. Общее собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки

дня.
5.11. По итогам рассмотрения всех вопросов повестки дня, Секретарь собрания готовиТ

сводньй протокол голосовчtния и представляет его Председателю правления.

{



6. Заочное голосование

6.1. Решение о проведении Общего собрания в форме заочного гоJIосования принимается
Правлением Кооператива и размещается на официальном сайте Кооператива (при наличии) в
социальньж сетях.

6.2. УвеДомления о проведении Общего собрания, проводимого путем заочного
ГОЛОСОВаНИЯ, ЕапраВJUIются каждому ПаЙщику Кооператива. Уведомление направJUIется с
использованием средств почтовой и электронной связи.

6.3. К УВеДоМлению о проведении заочного голосовrlния прикладывается повестка дня
Общего собрания и пояснительная записка по всем вопросап{ повестки дня.

6.4. ГолосовЕIние по вопросzlN,I повестки дня Общего собрания Пайщиков Кооператива,
ПРОВОДИМОгО В форме заочного голосованиrI, осуществJuIется путем заполнения бупtажньrх
бюллетеней.

6.5. Принявшими r{астие в Общем собрании Пайщиков Кооператива, проводимом в

форме заочного голосования, считаются Пайщики, бюллетени KoTopblx полr{ены до даты
окончаЕия приема бюллетеней.

6.6. Решения, принятые Общим собранием, проводимого в форме заочного голосования,
доводятся до сведония Пайщиковкооператива в виде отчета по итогам голосования не позднее 3

(трех) дней со дня их подведения путём размещения на официtlльном сайте Кооператива (при его
на;rичии), в социальньж сетях.

6.7. Протокол Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования,
поДписывается Председателем и секретарем Правления ЖСК кГагаринскиЙ> и хранится в архиве
Кооператива.

6.8. Заполненные бюллетени заочного голосования передаются в Правление в
запечатанном виде на хранение сроком три года,

7. Протокол общего собрания

7.1. Протокол Общего собрания составляется на русском языке. В протоколе Общего
собрания указывчtются:

- место и время его проведения;
- общее количество Пайщиков Кооператива, зарегистрированньж и присутствующих на

собрании (кворум);
_ повестка дня;
- вопросы, поставл9нные на голосовzIние, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.
7.2. Протокол Общего собрания ведётся на основании угверждённой повестки дня и

выступлений уrастников собрания.
7.3. Протокол Общего собрания оформляется в срок не позднее 3-х дней после окончания

Общего собрания, прошивается, и подписываотся Председателом и Секретарем собрания.
7.4. Оформленный надложащим образом протокол Общего собрания передается на

хранение в Правление Кооператива.

8. Заключительные положения

{



8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием Пйщиков ЖСК кГагаринский>.

8.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение осуществJuIются на основании

надлежащим образом оформленньIх решений Общего собрания Пайщиков.
8.3. В случае противоречия положений настоящего Положения правил.lN{, установленным

законами и иными нормативными актЕlil{и Российской Федерации, а также Уставу Кооператива,

применrIются прzвила, устадовленные законtlIчIи и иными нормативными актап{и Российской
Федерации, а также Уставом Кооператива.

Председатель Правления
ЖСК кГагаринский> В.А. Кравuов
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