
кУТВЕРЖЩЕНО>
решением Внеочередного общего
собрания членов Жилиrщrо-
строительного кооператива
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ПротоколNs 1 от01 окгября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ (Регламент)

О Правлении жиJIищно-строительного кооператива <Гагаринский>

Настоящее Положение фегламент) о Правлении ЖСК <Гагаринский> (да.пее Положение)
разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Жилищнъпл кодексом РФ и Уставом
Жилитщrо-строитеJIьIrого кооператива кГагаринский> (далее <Кооператив>). Порядок
деятоJьности Правления ЖСК <Гагарипский> (да_тrее Правление Кооператива) его статус, cocTElB
и поJIномочи;I коллегиального испоJIнитольного органъ порядок его формиров€tIIия, работы и
взаимодействия с другими оргtlIIаNrи управления Кооператива и порядок приЕятия им решений
устаIIЕrвливаются Уставом Кооператива и настояшрш Положением (Реглаrrлентом).

Полохение угверждается и изменяется решением Общего собрания Пайщиков Кооператива.

Статья 1. Правовой статус Правления

1.1. Правление Кооператива осуществJuIет руководство текущей деятоJIьIIостъю
Кооператив4 в периоды между проведением общих собрший Пайщиков, избирает из своего

состава Председателя Правления Кооператива (Председателя Правления ЖСК кГагаринский>) и
осуществJUIет иЕые полномочия, не отнесеЕные Уставом Кооператива к компетенции общего
собрания ГIайщиков Кооператива.

1.2. Правление Кооператива подотчЕгно Общему Собранию Пайщиков Кооператива.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуотся действующим закоЕодательством

РФ, Уставом Кооператива, настоящим Положением, а также решениrIми, положенкями,
правилап,rи, принимаемыми пlпtмуIверждаемыми Общим Собршrием Пайщиков Кооператива.

I.4. При вьшолнении своих функциП в рап,rках предостulвленIIьD( ему полномо.шй
Правление может вступать в деловые отношения с лпобьпли государственIшми и
негосударственными r{реждеЕиrlми, предприJtтиями, оргzlнизациями, физическими JтицЕlми и

решать rпобые вопросы, касающиеся деятельности Кооператива в pulпdкtlx своих полномо.rий в

соответствии с компетенцией, опредеJuIемой Уставом Кооператива и настоящим Положением.

Статья 2. Состав Правления

2.1. Правление Кооператива избирается в количестве семи человек из 1мсла Пайщиков
Кооператива Общим собранием Пайщиков Кооператива IIа срок З (три) года.

2.2. По истечении срока действия полномоtмй Правления Кооператива, их поJIномочиrI

сохрtlЕrlются не более чем на З месяца до проведения очередЕого отчетно-выборного Общего
собрания Пайщиков Кооператива.

2.З. В состав Правления Кооператива могуг бьrгь избршrы Пайrrики Кооператива и(или)

уполIIомоченные предстztвители Пайщиков - юридических лиц.
2.4. При проведении Общего собрания Пайщиков Кооператива" повестка дня которого

предусматривает очоредные (внеочередные) выборы тIпеIIов Правления Кооператива предложеЕия

по выдвижению кандидатов в Iшены Правления Кооператива должны поступить в Правление
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Кооператива IIе поздfiее, чем за 21 день до объявленной даты проведения Общего собрания
Пайщиков Кооuератива. При отсугствии предIожений от Пайrrц,rков Кооператива в списки для
гопосованиJI вкJIючаются только кандидаты, предложенные Правлением.

2.5. Кандидатуры дтlя выборов в тIлены Правления могуг предJIагаться .тпобыtrц Пайщиком
Коошератива в письменной форме с одIовременным предстчlвлением письменного согласия лица,

предлЕгаемого в Ilпены Правления.

2.6. Сппсок всех кандидатов в Правление Кооператива рассматривается на его заседании и
предстчlвJIяется ПайIrцакапt Кооперzrтива по их требовшrиrо в сроки, предусмотреЕные для
предстtlвления информации о на:}наченном Общем собрании, на котором будг избиратъся члены
Правления.

2.7. l[ленами Правления Кооператива (в том числе председателем прzlвлеЕия кооператива),
но могуг явJUIться граждЕше:

- имеющие судимость за умышпенные преступления;
- в отношеЕии KoTopbD( IIе истек срок, в течение которого оЕи сIмтtlются подвергнуfыми

адш,rинистративЕому накванию в виде дискватrпфикщии;
- которые pmlee заЕимztJIи ДолЖшости рУкоВоДитеJIя, егО З€lI\,lеСТИТеJUI ИЛИ ГЛzlВНОГО

бухга-птера (бухгаrгера при отсуtствии в IIITaTe гл€lвного бухгашера) орг.lнизации,
осуществJIявшей деятеJIьность в сфере строитеJьства, реконструкции, каIIитЕIJIьного ремоЕта
объектов капитчtпьного сц)оительствц инженернь,D( изыскашлй дJIя строителъства9 архитектурно-
строительЕого проеIсгироваIIия, либо явJIяJIись индивидуtlпьЕыми trредприниматеJulми,
осуществJIявIIIими деятельность в yKaBtlIIHbD( сферах, если тЕlкие оргtшизaшця, индивидуaUьные
предприниматели бышr искJIючены из тIпенов ozlпdoperyJшpyeмbD( оргапизаций в области
инженерньD( изыскшrий, архитектурно-стоитеJIьЕого проеIсгировЕlния, строительства,

реконструкции, каIIиfirjIьного ремонта объектов кuшитального сц)оIIтеJIьства иJIи призЕаны
несостоятеJIьными (банкротаrr,rи) и с момеЕта TaKI.D( искJIючения иJIи завершения соответствующей
процедуры, применяемой в деле о несостоятельности (баrткротстве), прошло меноо чем три года.

- член ревизиоЕной комиссии Кооператива.

2.8. Кшrдидат в Ilлены Правления Кооператива считается избралrным в состав Правления,

если за его кЕlIIдидатуру проголосовало 3/4 голосов Пайпшков Кооператива, приIuIвIIIrх у{астие в

Общем собрании.

2.9.Избранньй член Правления Кооператива осуществJuIет свои полномочия лично и не

может поруIить другому JIицу исполнекие своих обязанностей ,шrена Правления Кооператива.
2.10. По окопчЕlнии срока избрштия rпобой член раЕее действующего Правлениц может

бьrгь переизбран на новьй срок.

2.11. Член Правления может бьrгь иск.тпочен из его cocTtlBa досрочно, есJIи за это булет
отд€шо 3/4 голосов присугствующих на Общем собршrии т[ленов Кооператива и их представителей

иJIи по JIиIIному зtlявлеЕию.
2.L2. В сJIучае досроtIного прекрятцения полпомо,rий более Зl7 IшеIIов Правления

Кооператива, Правление обязано созвать Общее собрание Пайщиков Кооператива дJIя избраrrия
Еового состава Правления.

Статья 3. Права и поJIIIомо.шя Правления

3.1. За искJIючением вопросов, относяпрIхся к иск.тпо.штельной компетенции общего
собраrrия, ревизионпой комиссии и Председателя Правления Кооператива, Правление
Кооператива может приЕимать решения по rпобьпл вопросапd деятельности, в том тIисле:

- избрапие из своего состава Председателя Правления Кооператива, заI\,{еститеJUI

Председателя Правления, секретаря Правлония;
- созыв и проведение обIщпс собршrий Пайшрtков;
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- угверждеЕие порядка передатIи жилого помещения в поJьзовtlние Пайщику;
- предварительЕое рассмотреIIие годового отчета о деятеJьности Кооператива, выносимого

на уверждеЕие общего собрания Пйщиков;
- угверждение отчета Правления;
- предваритеJБЁое угверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчешIости

Кооператива;
- утверждение кандидатуры оценщика и аудитор4 условий договоров с ними, а также

uрш{ятие решений о расторжении T€IKID( договоров;
- одобрение, в том IIисJIе предваритеJIьЕое, сделок Кооператива, в том ЕIисле договоров займа

и кредитньD( договоров, покупки (продажи) имущества Кооператива, на сумму, превышаюшtуIо
500 000 (пятьсот тысяч) рублей до 3000000 (трех миJшIионов) рублей;

- предваритеJьное рассмотрение вопроса о покупке (продаже) Кооперативом или
приобретении (уступке иЕым способом) пая в Кооперативе;

- определеЕие порядка документооборота в Кооперативе, порядка сбор4 обработки, хранеЕиrI

и защиты информаrцаи от постороннего доступа;
- угверждеЕие IмсленIIости и штата работников Кооператива в пределах сметы,

угверждеццой Общлш собршrием Пайщиков;
- рассмотрение заrIвленая о доброволъном вьD(оде из tIленов Кооператива;
- составлеЕие отчетов об использовtlЕии фондов Кооператива;
- утверждение доменЕого имени сайта Кооператива;
- рассмотрение зЕuIвлений о приеме в IIлены Кооператива новьD( Пайщиков и представление

решения на уtверждение общего собрания Пайщиков;
- rrришшие в Кооператив правопреомников и наследников ПайIщлков;

- пришIтие решения по вопросу прекращения членства в Кооперативе в пределах своей

компетеЕции, устаЕовленной настоящим Уставом;
- предост€lвлеЕие рекомендации Общему собранию Пайщиков по вопросу искJIючениrI из

Кооператива;
- рассмотрение жалоб на действия должностнъD( lплц Кооперативц Пайщиков;
- вылача поруrений ревизиошIой комиссии о проведении вIIеочередной ревизии финансово-

хозdственной деятеrьности Кооператива;
- формирование повестки дrя общего собрания Пайщиков, подготовка проектов решений по

вопросrllu, вкJIючеfiным в повестку дня.
- рассмотрение и решение всех воIIросов касающЕхся взаимоотношений и взttиморасчётов с

совладельцаildи строящегося многоквартирЕого Жилого дом4 входяIщD( в комrrетешIrлrо Правления
Кооператива.

3.2. Правление созывается Председателем Правления по мере необходrмости, но не реже
одЕого ра:}а в квартал.

З.З. О дате проведения Правлеция tIлены Правления должЕы быгь уведоi![пены не позднее,
чем за три дня до ЕазfiачеIIного дЕrI заседания. Уведомление осуществJIяется СМС сообщением по
телефоналt, указанЕым членами Правления. Уведомление может быгь осуществлено также по
телефону.

З.4. Правление Кооператива правомощIо принимать решениrI, если на заседании правлениrI
Кооператива присуtствует не менее 50 процентов общего числа члеIIов Правления Кооператива.
Рошения Правления принимЕlются простым больmинством голосов от общего числа голосов
IIленов Правления, присугствующих на заседании Празления Кооператива. При равенстве голосов
приоритетным явJIяется голос Председателя Правления.

3.5. Решения, принrIтые Правлением Кооператива, оформлшотся в виде протоколов
заседаний Правления Кооператива. Протоколы заседаЕий Правления Кооператива подписывtlются
Председателем ПравлениrI Кооператива (либо его заI\,lестителем в сл)чае отсугствия Председателя)
и секретарем Правления Кооператива. При отсрствии секретаря Правления Кооператива на
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очередном заседании Правления, протокол заседilrия Правления подписывается секретарем
заседЕlния Правления, выбраrrным на этом заседfiIии Правления.

3.6. Протокол заседания Правления Кооператива предостtlвJulется для ознакомления тIленulп{

Ревизионной комиссии,Iшенапd ЖСК по их требовшrию.

Статья 4. Председатель Правления

4.1. Председатель Правления Кооператива избирается из числа членов Правления на
заседании Правления Кооператива на срок З года.

4.2. Председатель Правления Кооператива явJIяется единоличным исполнитеJьным органом
Кооператива, Еепосредственно руководит работой Правления Кооператива и в целом
деятельностью Кооператив4 а также несет ответственность перед Общим собранием Пайщиков и
Правлением Кооператива за исполнение их решений.

4.З. С Председателем Правления Кооператива (Председателем Правления ЖСК
<ГагаринскиЬ) закJIючается сро.шrьй трудовой договор на период полномочий выбранного лица.
За вьшолнение деятольности в pzlluкzlx своих полномоIмй ПредседатеJь Правления Кооператива
получает оплату труда, согласЕо штатного расписаЕия. Труловой договор с Председателем
Правления Кооператива подписывается от имени Кооператива члgном Правления,

уполномоченным решением Правления Кооператива.
4.4. По окончании срока избрания Председатель Правления Кооператива может быть

переизбран на новьй срок.
4.5. Предсодатель Правления Кооператива может бьrгь досрочЕо освобожден от занимаемой

должности при предъявлении ему обоснов€lннъD( претензий решением Правления tl/илм на Общем
собрании Пайщиков, rпrбо по JIиtшому зalявлеЕию, уведомив Правление Кооператива IIе позднее,
чем за 30 дцей до даты прекращониJI трудового договора.

4.6. В слrIае невозможности исполнения Председателем Правления Кооператива своих
обязаrrностей, его функции, временно, до избрания нового Председателя Правления, переходят к
еГо заI\,{еститеJIю.

4.7. ПредседатеJIь Правления:
- обеспе.пrвает вьmолнение решений Общего собрания Пайщиков и решений Правления,

издает приказы, дает указания и распоряженItя' которые обязателъны дJuI испоJIнония всеми

должностными JIицtlN,Iи Кооператива;
- без доверенЕости действует от имени Кооператива, в том числе предстЕlвJuIет интересы

Кооператива во всех государствеIIЕьш и IчгуниципаJьньD( органФL судах, в отношеЕиlD( с.тпобышrи

физическими и юрид}Iческими лицЕlп{и, вьцает доверенности, открывает счета в банках,
подписывает фипшrсовые докумgнты и договоры, иЕые докр{еIrты от имеЕи Кооператива;

- обеспечивает контроль своевременного внесениJI Пайшшкаrчrи устilновленньD( платежей,
соблюдение Пайщиками своих обязштностей;

- обеспечивает оформпение и хранеЕие IIротокопов общего собрания Пайщиков и заседаrrий

Правления Кооператива;
- издает распоряжения, прикff}ы, обязате.rьные дJuI испоJIнени;I работникаtr,tи Кооператива;
- закJIючает трудовые договоры, приЕимает на работу и увольЕяет работников Кооператива в

соответствии с численЕостъю и штатом работников;
- рассматривает предложену:rя и змвлениrI Пайпиков, готовит IIроекты докр[ентов для

рассмотрениrI на заседании Правления Кооператива;
председательствует на заседЕlниях Правления Кооператива и на созываемьIх Общих

собраrrиях Кооператива;
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- обеспе.павает ведение реостра члеIIов Кооператива;
-оргzlнизует ведение учЕта" бухгаirтерской отчетносм, иньD( отчотов, докуI\,rеIIтооборота и

делопроизводства Кооператива, осуществJIяет коЕтроль Еад ведением }пIета и достоверностью
дlлнЕьж отчетЕости;

- подписывает договоры паенакопления с Пайщикапrи от лшIа Кооператива;
- Председатель прЕlвлениrl несот oTBeTcTBeIшIocTb за печать, докр(енты и архив за период своей

работы, и передает их прtlвопреемЕику по tlкту приемки-передаЕIи.

- осуществjIяет иЕые поJIномочия, не отцесенные действуюlщ,tм зtжоЕодательством иJIи

Уставом Кооператива к искJIю.пrтельной компетенции общего собрания Пайщиков иrп,l Правления
Кооператива.

Вопросы не уреryлированньй настоflIцIп{ Положеrrием подIежат испоJшению в
соответствии с Уставом Кооrrератива и (или) в соответствии с действующп.r закоЕодатеJIьством.

Председатель Правления
ЖСК <Гагаринский> В.А. Кравцов


