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оБщиЕ положЕния.

1.

ШЧtеНУеМЬЙ
1.1. жилипlно-строите.тьнъй кооперilгив "ГаГаРИНСIСй", ДаЛее
лиц в
юридических
и
шляется- добровольным объединеЕиом физическrх

'lКооператив'',
ст, jot,to Федера,тьного зчлкоЕа (о
цеJIях прЕЕятия в порядке, предусмотрен_ном
N9 д21_659120|4, наJ(одщемся в
ЕесостоятеJIьностЕ (бшl*отств"j, ltп 12i,ФЗ, по делу
от общества с огрtlнI[ЕIенной
пропзводстве Катrшlпrr.радa*о.Ь арби:цlшrсrого суда,
ооо <{Вивагс>l, огрн
ответственЕостью <<Вивагс>> (сокращенное наименовilние
ооо кВивагс>) ЕезавершеЕного
10зз9045005з0, инн з907012042, да-гrее по тексту
Еомер 39:15:13193270,
строитеJIьством жилого дома, имеющего кадастровьй
Еомер З9:15:13t932:8,
находщегося Еа земеJIьном упстке, имеющего к4дастровьй
_ ул,
области, г. Ка-тпанинграД, ул, Гагарина
КаrшшпrгрЬскоt
расположеЕЕые
сц)оитеjьства дома и передаIм чпеЕаI\d
ОрулийнМ - пер. Полевой в цеJUD( завершеЕия
(далее пО текстУ Пайщикалл) хшлъпС помещений, удовпетвореЕия

в

кооператива

&

ry

потребностей граждав в хилье,

языке: жиJIиццIо_
1.2. Полrrое ЕаименовfiIие КооперЕIтива IIа русском Еа
русском языке]
arроrrЬпrrrJ *оооератЕВ "Гагаринский". СокращенЕое IIаимеIIоваЕио
ЖСК "Гагаринский>.
Толстиковц д"I5
1.з. Место ЕzжождеЕия Кооператива: 236011, г. Кашrнин|рад, ул.
в

форме
явJIяетсЯ некоммеРческоЙ организаrдией, создавной
потребитеJьскогО кооператива.
Гражлавским Кодексом
1.5. Кооператив создается и действует в соответствии с
несостоятельности
рФ, Федера-rьньпл закоЕом

t.4. КооПератиВ

рФ, Жилппщпй Кодексом

обпасти
1О**роr.r"ЪJо, ЗакопоМ Калиrтшнцрадской

(О

(о

зшцдте прав

црzDкдаЕ,

инВесТироВ€lВшихДекежIБIесредстВаВ'строиТеJIъстВомногокВартирньD(ДомоВIIа
закоЕодатепьством Российской
территории Капиrпткградской ъбоч"r"u Ns Ъ7, ивым
не Еашедшим отр,Dкени,I в настоящем
Федераrдии, и Еастой"* Уставом. По вопросulм,
законодатеJьством РФ и локапьными
Уставе, кооператив руководствуется действующим

.&

ЕормативIIыми актЕлми Кооператива,
со дня внесеЕи,I
1.6. Кооперашrв сtIитается создшrrшм KtlK юридrческое JIицо JIиII,
юридиЕIескIIх
соответствующей записи в Единьй государственньй реесц)
наименоВаЕие на
|.'l. Кооператив имееТ крУгJгУIо печать' содержшцУю его поJrное
Bпpzt'e иметь
*u *..rо ЕzrхождеЕия
I":i.gува__кооператив
и друп{е средства
бланки со своим ЕаимековаIIием, собствен}rую эмблему

Ъ ру..*оr'".;;;;"й;;.
ппilшIЫ и

иЕдIвидуаJмзации.

БлБл.* полY

расчетЕыи
1.8. Кооператив в установленном порядке вправе иметъ и использоватъ Российской
территории
Еа
находяIцIrхся
п иЕые счета В кредитньD( оргаIIизЕIIIи;D(,
Федерации.

принадлежаIщм ему
1.9. Кооператив отвечает IIо своим обязате.гьстваL,l всем
(
по тексту

своих членов далее
имуществом. Кооператив не отвечает по обязатеJIъстваIчI
ответственIIость
тшеЕы КооперативьПйщики), Пайщики соJIидарЕо Еесуг сфсидиарную
части вступитеjьного, целевого,
по обязательir"* Кооператива в пределах невIIесепной
тшеЁского и дополнштеJIьЕого взносов кФкдого из Пайiщrков,
всеми его
1.10. Требовапия Устаза Кооператива обязательны дJIя испоJIIIеIIия
органап{и и Пайщикалли.

вправе испопьзовать cltcтeмy
связаЕньD( с управлеЕием Кооперагивом,

1.11. Кооператив

2. I(E,,Jь,
2.

1

.

ГИС хкХ при решеЕии вопросов,

IрЕдмЕт, виды двflтЕJъности,

основными цеJIями деятеJIъности Кооператива

явJUIются:

2.7.1,. здвершение строитеJIьства мЕогоквартирного жилого дом4 имеющего
кадастровьй номер з9:15:131932:'lО' расположенного по адресу: Капининградскм
(лшее по тексту
обласЙ' г. Ка-тшнЙгр4д' ул. ГагарИна - ОруЛийнМ - переупоК Пэ_левой_
Жипой дом) па земельном }частке, имеющем кадасц)овьй номер 39:15:131932:8;
пайшЕIка1,1
2.1.2. цредоставлеЕия в Жилом доме после завершеЕиrI cтPoBTeJIьcTBa
предусмативtlюIцкх
жильD( помещенпй - квартир в соответствЕи с условЕJIми договоров,

Ё,ъ

ъ?,

их передачу
Минпстерства
Жилой дом явJIяgгся кПроблемЕыМ объеrстом>, на основании Приказа
2016 года,
сц)оитеJIьства Ка-тптЕиIтградскЪй области хЬ 153-оД от 01 июЕя
следуЮIщ4е видЫ
осуществJUIтъ
2.2. Дrя достижения своих целей Кооператив вправе
зданий, деятеJIьность заказчкадеятельности: Строитеrьство жиJIьD( Е нежильD(
собствеЕIIым или
застройпцлка, генерапьЕого подрядmк4 ареЕда й управлеЕие
жилого фонла за
ареIIдованным недвижимьтмr имуществом, упрЕlвпеЕие эксшлуатщией
возIIагрЕDкдеЕие ипи Еа договорной основе, атакхе
1) осуществJItrгь фу"кци" застройщrлса при достройке и вводе в экспJryатацию
Жипого дома;
2) переоформлягь Еа Коошераjгllв, а также корректировать в сJгrIае возникЕовения
необходIмости разрешЕrеJIьную докуý(еЕтацию, архитекгурЕо_IшaнировочЕую,Е
сц)оитеJьства
проектIую, сц)оитеJIьЕую Е иЕую докумеЕтацию, необходиIчfуIо для

ввода в экспJIуатащпо Жилого дома;
3) оргzшизовывать завершение сцоитеjьства жипого дома.
Уставом Е решеЕиями
4) осущеСтвJIятЬ сбор взнОiов деЕеЖньD( средств, устаIIовлеЕIIъл(
общих собраний Пайщrков ;
Российской
5) поlryчатъ кредты и займы в порядке, ycTulHoBпeHIIoM зtкоЕодатеJьством
Федершlии, в цеJUгх сц)оитеjIъства Жилого дома;
в отношонии
6) совершать сдеJIки в отЕошеЕии иIчryщества Кооперативц в том числе
входяпщх в состав Жилого домa, в цеJIп( привлечеЕшt

IIежпJьD( помещенIй,

допоJIнитеJIьньD(ДевежньD(средствназаВершениесц)оитеJьстВа;
стороЕы физических,
7) привлекать помоIц, на возмездной и бъзвозмезддой основе со
юридшIескrх лиц и оргtlнов власти;
наход{jIись в
8) сдавать внаем за Iшату освободивдIиеся жилые помещеЕия, которые
из Кооперативъ до приома в
пЬльзовшrии Пайщтков, вышедшrх пJш искпючеЕньD(
Кооператив ковьD( Паliщиков;
9) заклочать гр€DкдаЕско-прzвовые сдеJIки;
10) осуществJIятЬ иные права, необход{мые длЯ обеспечения осуществленЕя
предусмотреЕнъD( IIастоящим Уставом видов деятелъносЕI Кооператива.
2.з. кооо"раr"в имеет право осуществJIять вилы деятеjIьности, приносятцие доход,
УСТаВОМ
JIIшБ постоJIьку, поскоJьку они соответствуют предУсМОТРеНIrЬIМ ЦаСТОЩrМ
их достижеЕи,t, ,Щоходы от
цеJUIм деятеJьности Кооператива и целесообразны дJIя
тIисле от испоJIьзовtlIIиJt имущества
осуществЛеЕия КооПера;1ивоМ деятеJIьЕОст!I, в том
средств Кооператива в
КооператИва, дохо,ФI в виде процеЕтов от размещеЕиrI деЕежньIх
Кооператива на цеJIи
кредIiтIIьD( оргшшзациях могуг бьrть ншlравлеЕы в паевой фонд
паеЕакоплеlшй Пайщцсов в поряд(е, устаIIавJIиваемом решением

релшIеЕия ршмеров
общего собраЕия Пайщиков.
З.

ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ КООIIЕРЛТИВЛ. РЕЕСТР ПДЙЩИКОВ,
ПРЕКРЛЩЕНИЕ ЧJIЕЕСТВЛ.

3.1. Членаrr,rи Кооператива могуt быгь:

в реестр
3.1.1. все }цастЕики строrтельства требования которьD( вкIIючены
3907012042) и в реестр
требованИr креЙОров ООО (<BивАгСD (1033904500530 инН
(за исклпочонием участнЕков строитеJIъствц
фебоваrrий о перед4ч€ жиjIьD( помещений

J

TIl::i

;! .:i::.-:,]-.i- !1}1B5|ý:l] j}::,t*+,

отказавшЕхся от передаIм объекта нез€tвершенЕого строительства) в сJгуqае подачи ими
заявлений о приёме в члены кооперЕLт[Iва.
В слу,rае, есJIи у Пайщиков имеются вкJIючеЕIIые определением арбитражного суда в
о передачи жиJIьrк помещений требования о передаче долей в жItJIьrх
реестр
"р"боuо"й
помещепиях, то Пайщикtl1ли становятся все участники, имеющие право IIа доJIю в жильD(
помещенI4,Iх.
3.1.2 граЖдailIе, достиппие возраста 16 лет;
3.1.3 юридrческие лица;
3.1.4 rица, имеютцiе гIраво собственности Еа доJIю в ЕезавершеЕном cTpoIITejIbcTBoM

Жилом доме.

возникzlют на осЕовalЕии
тшенства в Кооперативе в соответствии с требоваяиrIми Гражданского кодекса Российской
с ними
Федерации, Жилиrщого кодекса Российской Федерации, приЕrIтъгх в соответствии
ЕормативЕьD( правовьD( актов II Еастоящего Устава.
3.3. Кооператив обязшr вести реестр ПайщIжов, в котором должЕы содержаться
следующие сведения об эrих JIицЕtх:
t) фамилпля, имя, отчество ПаЙrгиКа (и ФИО закоЕItого представителя);
2) паспортные дtшные иJIи дfiIные иного докуil{епта, Удостоверяющего лиЕIIIость
Пайщика;
3) по.rговъй адрес, Еомерателефонов, аш)ес электроЕной поT гы Пайrщлка;
tшенских
4) сведенпя о взносах фазмер вIIесенного вступитеJIьЕого и паевьD(,
взносов, суýБ{а, подJIежащм доплате в счет пая), коrпгrество голосов паёв;
5) сведениr{ о жЕлом помощекии (колмчество комЕат, trроектнzш ппощадь, номер
помещениrI и др.);
6) Еаименовaшие й реквизиты ДОК)Д!чfеЕТОВ, которыми угверждеIIО вступление
Пайщика в Кооператив;
7) сведения о зЕlпоге, аресте иIБrх обремепенил( тая;
колиtrестве
в) д* Пайпщков, указанньD( в пунктах 3.1.1 и 3.1.4 Устава, сведенаЕ о
оплаченньD( ооО <<Вивагс> квадрагЕьD( Me1"p1lx жплого помещеЕи,I;
о
9) для юридцескЕх JIиц дополнитеJьIIо: Еаименов{шие, ОГТн, инН и сведения
докул[еIIтЕtх, полtверждzlющих ш( црисвоение;
10) иные сведеIIЕя.
3.4. Пайщшс обязан предост€lвить Кооперамву оригЕIIаJIы докр(еЕтов дtя
реестр. Пайщrк обязшr своевременно
вЕесения соответствующих сведений
;ф;r;РоватЪ ПравлЪнИе Кооператива об изменеЕии сведений, предусмотрешIьD( п. з.3
Еастоящего Устава. В сrrлае не цредоставленшя, в т.ч. Еесвоевременного предоставления,
Пайщиком информшlии об измеЕении указанЕъDr сведений, Кооператив не носЕг
ответствеЕности за притIиЕеIIные в связи с этим убьrгки,
з.5. Пайщиками с момента государственной регцстрЕlIIЕи Кооператива в качестве
юримческого JIица явjUIю,тся црtDкдане и юридrческие Jшца- }часшшки строитеJБства
ЖЬого дома, требования KoTopbD( былл вкIIючены в реестр требований щредиторов и
ооо <<вивагс>>, голосовавrrме за
реестр требований о передаче жIuьтх помещений
создйие Кооперативав соответствии с требовштияr,rи Зшсона о баякротстве,
При этом вышеукц}анные Пайщики, вне зависимости от коJIичества паев, должны
(одной тысяш) руб, за ках<дый пай не
уплатить вступитеJIьньй взнос в размере 1 000
оо.дш.. 30 (тридцати) .щей с дагы государственной регЕстрации Кооператива,
тIлеЕы Кооператива,
З.6. Грах<лаве илИ юридшtlеСкие лЕца, желающие встушrгь в
в кьтором
подtлют зalявлеЕие в письменной форме о приеме в члеЕы Кооператива,
подпункtЕlil{и 1 - 4, 6,7,9 п. 3.3 Устава.
укЕlзывают сведения, предусмотреЕные
тшеIIы
Кооператива доJDкЕо бьrгь рассмотреЕо в течеЕие
з.7. Змвление о приеме в
ooiu*, Празлешием Кооператива и угверждепо решеЕием общего
месяца со дЕя
".о
собршия

з.2. отношения межJ0/ Кооперативом и его

ф

*

тIлеЕап,{и

в

Пшtцшков

4

Ф

3.8. ГраждаЕип иJIи юриди.lеское JIицо признается Пайщиком с момента уплаты
вступитеJIьного взноса после угверхдения решеIIЕя о приеме в IIпеfiы Кооператива общим
собравием Пшitщиков и зalкJIючения договора паеЕакопленЕ*
3.9. Ъепство в Кооперативе прекращается в сJIучае:
1) лобровоJIъного вьD(ода Пайщика;
2) искlпочеrшя Пайщика;
3) ликвидации юридЕческого лица, явJuIющегося Пайщиком;
4) ликвилации Кооперативq в том числе в связи с его банкротством;
5) продажи пм иJIи уступки паJI иным образом Пайцшком другому лицу;
6) смерти цр€DкдtlниЕа, явJuIющегося Пайщиком, объявления его умершим в
устаЕовленном порядке ;
7) обращения взыскшrия на пай.
3.10. Пайщик имеет право в .гпобой момеЕт до поrпrой оплаты пая вьйти из
Кооператива. Заявление о выходе из Кооператива подается в Правление. Заявление
Пайщика о добровольном въD(оде из Кооператива рассматривается Правлением
Кооператива в течение 30 дней со дш его подачи. Пайщик, подавшrй зшIвление о вьD(оде
из Кооператива, уграIIивЕlgг тIпенство с даты удовлетворениJI его зчlявлеЕиrl Правлением
Кооператrrва при этом решение общего собрания не требуется.
3.11. Член Кооператива, имеюIщD( нескоJIько паев, вправе в добровольном порядке
отказаться от оl[Еого иJIи IIескольклD( паев в поряlке, предусмотренЕом п. 3.10 Устава.
3.12. Вьшrлата паевого взIIоса добровольIIо вышедшему Пайщику, а также Пайпцлку,
отказавшомуся от части своих паев, производ{тся не позднее 30 (трилчати) дней с даты
внесения паевого взЕоса иJIи часпI паевого взноса новым Пйщиком, претендующим на то
же фанее зttкроплепное за добровольно вьтгпедЕIим) хсилое помещеЕие - квартиру. При
этом сумма каждой вьшлаты Кооператива добровоJIьно вышедшему Пайщику не может
превьппать cyN[My каждой внесенной часм паевого взIIоса новым Пайщиком. В сrrлдg
наJIиIIиII у Пайщика задолженности по уплате взносов, возrикшей в период его членства в
Кооперативе, в том числе по уплате пени, Кооператив впрЕве произвести зачет BcTpetIHbD(
одЕородЕьD( требоваrпй в одIостороЕнем порядке. Зачот производится на осЕовании
решеЕия Правлекия Кооператrва.
3.13. Пайщик впрzве с согласиrI Правления кооператива передать другому лицу свой
пай и вьйти из Кооператива. Передача пая JIицу регуJпIруется ЕIормалли главы 24
Гражданского Кодекса РФ. Вопрос о приеме в I[пены Кооператrва Jтица, которое
приобретает пай, вьD(оде из члеЕов Кооператива JIица, которому пай принадложал,
рассматривается Правлением кооперагива одновременно с вопросом о согласовании
передатм пм и утверждается общим собрапием Пайтциков. Новьтй правообл4датель пм
облqдает прtlвЕlшfи и обязакпостями добровоьно вышещего из Кооперамва Пайщика в
том жо объеме, который существовirл к моменту принятпя соответствующего решеIIиJI в
отношеЕии переуступлеЕного пая.
В слуrае добровольной передачи пая одtЕим ПаJйптиком другоltfу Пйпцлку, решение о
согласовЕlнии принимает Правление КооператЕва, без утвержления общего собршrпя.
При передаче пм (части пм) между физическими и/или юридrческими JIицаilrи
Кооператив не несет ответственЕостlt по отЕошениям, возЕикающими между стороЕаI\,{и
сдеJIки.

3.14. В случае смерти члена Кооператива его наследникЕ имеют прЕlво Еа вступление
Кооператпва по решенrдо общего собрания Пшiщlтков
3.15. НаследЕики Пайщдка, имевшего ЕескоJIъко паев, впрЕlве м9жду собой разделить
паи в поря,ще, цредусмотреЕном действуюrщтм з.lконодатеJьством.
3.16. В случае, есJIи никто из Еаследников не вьIрЕвит жел:шия вступитъ в
Кооператив, наспедIикаtчt Пайrщака выппатIиваgгся стоимость п:ц в порядке,
цредусмотрснном п. З.tZ Устава.
3.17. Пайщдк может бьггь иск.тпочеII из Кооператива Еа основании решеЕия общего
в члены

5

без уважитеJIънъIх
собраIrия Пайщиков в сJrrIае грубого неиспоJIIIеЕия этим Пайщкком
Федераuии
Российской
Кодексом
.rр** своих обязшrностей, установлеЕIIьD( Жилипшrь,пчt
и Еастояцдм Устазом, в том Iмсле в сJгrIаях:
нарушения порядка вIIесеЕия паевьD( и иньD( взносов,

3.|7.|. грубого

настоflIцIп4 Уставом.
предусмотренньD(
- -Грубiппr
IIарушением порядка внесенпя паевьD( и инъD( взцосов, предусмотренIIьD(
настолцим Уставом, призЕается :
- просрочка вIIесения паевого взноса (в том Iмсле вIIесение в непоJIIIом объеме)
свыше четырех MecflIeB подряд;
,!, поттопнительны
и иньD( (за исключеЕием паевьпr)
- просрочка внесеЕия члеЕских, допоJIнE.гельнъD(
взIIосовЪ""оо" 15 дЕеЙ по сроЕIЕым платежаil{ без увахсителъной прЕчишI;
- просрочка внесеЕиrI тIпеЕских, дополнитеJIьньD( и иЕых (за искlпочеЕием паевъпr)
взносоВЪ"*" 2 меслIев по прочим платежаil{ без увахсительной приtIины;
3.|,7.2. ЕеоднократIIое неиспоJIнение обязавностей Пайщика, устЕIновлеЕIIьD(
в результате
жиJIищным з€lконодательством ипи настоящим Уставом, повлекшим
(бездействий) Пайlщтка кевозможность иJIи существенЕое затрудЁение

действий

осуществления Кооперативом своей деятеJIьности,

*

ъзl

з.17.3. пршшIIения своими действишrи (бездействияr,rи) Ущерба имуществу

Кооператива.

з.|7.4. устtlновлекIIого в судебном порядке факта распространеЕия сведепий,

ф

порочшцих деловую репуrацию Кооператлва,
з.17.5. саN,IовоJIьного переустройства иIIи перепланировки, рекоЕструкции,
и его семьей, а также лицzl}4и, за действия
разрушения, порIм зЕlЕимаемого-Пайщиком
есjIи посло
которьD( он отвечает, жилого помещения, имущества Кооператива"
ЕарушеЕие не будет ycтpElнeнo,
предупреждеЕия
^ 'з.rв.
Пайщика о
Правление письменно, II9 поздIее чем за 10 дней, уведомJIяет
о
вопроса рекомеЕд,цIии к
вкJIючении в повестку дЕя заседания Правления Кооператива
на засодаЕии
I1скIIючению из чпеIIов Кооператива. Пайщик вправе присугствовать
Празления
Правления при рассмотреЕии вопроса о его искIIючеЕии. По цредлокению
Пайщиков,
*оrrро" об иск.тпоЧенки ПайЩика выноСится на общее собраrтие
поJIностью погашеЕа
Ес-тпr на момент цроведенпя общего собршrия Пайщлпсом
Пшtщик не
задоJDкенIIостъ по взносаI\d, чТо подтверждается платежЕыми доку![еЕташrи,
подIежит искiIючеЕию из Кооператива.
и искIIючешIому
3.19. Пшlщику, IIе вьшлатившему поJIностью паевой(вые) взн9с_(Ф
Устава,
из Кооперативаэ выппачивается суilша его пая(ев) IIо IIрЕlвилшr п,3,12
IIе возвращаются
3.20. ВнесеЕные взносы, за искIIючением ЕаевьDL и проtIие Iшагежи
тlпенства в Кооперативе не
выбывающrапл по тпобым осIIованЕям ПаlщикаIч1. ПрекращеЕио
о выбъrгии
освобождает Пайщика от испоJIЕеIIиJI возrшкшей до принJtтия решения
паевого взIIоса,
Пайщика обязанностЕ по вЕесению взЕосов, пеЕей, за искJIючеЕием

3.21.Пайщик'неВъшлатиВIIIийпошrостьюпаевой(ые)взнос(ы)иисКIIюченнъйиз

tIлеЕы его семьи уц)атIЕвают право
кооператива, а такжо проживающие совместно с Еим
жилое
поJIьзования жилым помещением в Жилом доме и обязшrы освободить дЕlIIное
Пайщдков решения
помещение в течеЕие двух месяцев со дня приЕятия общlлчt собраffием
об иск.тшочении такого Пйщrкаиз Кооператива,
3.21
3.22.Всл)чаеотк*}аосвободитьЖЕлоепомещеЕI[е' укtlзiшные в пушсте
подлежЕrт выселеЕию в судебЕом порядке без

Еастоящего Устава цраждане,

предостtlвления д)угого жалого помещениJI,

4.ПоРяДокВнЕсЕнцflIIАЕВьD(ииныхВЗносоВ
Пйщики

обязаны вносить:
1) вступитеJIъные взЕосы;

4.1.

ПАЙЩИКАМИ

е

2) членские взносы;
3) паевьте взносы;
4) дополшrгеJьные взносы в сл}чшrх, предусмотренньD( IIастоящим Устазом;

5) взвосы в резервный и иIIые фокды Кооператива, в сJIyIаях, предусмотреннъж
Уставом.
4.2. ВступительЕым взIIосом яВJDur.r-тся деЕежные средств4 едЕновремеIIно вIIосимые
при встуЕлоIIии в IIпеЕы Кооператива дJIя поIФытЕя расходов IIа )пIрех(дение Кооператива
и (итш) fiаприем в Iшены Кооператива.
Всryпите.ТьньЙ взЕоС составJIяет 1000 (одrry тысячу) рублей, за каждьй пай.
4.3. Члексrсшrл взIIосом явJUIются денежЕые средства, периодически вЕосимые
Пайщиком на покрытие текущих расходов (за иск]IючеЕием расходов, которые
осуществJUIются за счет средств паевого фовда Кооператива), связаЕЕъD( с
в том
осуществлением Кооперативом цредусмоц)енной настоящlrм Уставом деятельЕости,
тIисле с оплатой расходов на содержаЕие, текуlщй и капитаJьЕьй ремоrrт и}fуIцества
Кооператив4 либо общего и}ryщества собствеЕников помещений в многоквартирIIоN,i
доме.

не
Размер чпенсккх взносов устtlн.вJшвается решеЕием общего собрания Пайщиков
пропорционаJIьно
взносоВ устанавJмвается
реже одIого раза в год. Размер Iшенских
подIежшцих передаче кФкдому !шену
квартцр,
общей проекгной площадЕ

%

р**"ру
Кооператива

Еlпепские взносы вносягся Пайщикшr,rи в кассу иJIи Еа расчетньй счет Кооператива
за II квартuш не
eжeKBapTajIbIIo в начапе квартttла, за I квартап не по3дIее 15-го яIIваря,
15-го
поrд""Ь 15-го апреJIя, за III KBapTilI не поздIее 15-го rшоля, за [V кварftrл Ее позшее
октября.
Членские взЕосы за текущпй период (KBapTaTr) подлежат оIшате Пайщиком в полIIом
вЕе зЕlвисимости от даты вступления/ въпrода/искJIюченЕя из члеЕов Кооператива,
размере
^
ц.ц. ВступительЕые и чпеЕские взносы форrrшруют фонд Еа IIоIФытие текущих
расходов Кооператива.
ВступитеJIъные, IшеЕские и иЕые взfiосы, за ЕскJIючеffиом Еаового, Ее подлежат
возврату Пшlщику при прекрятцении его членства,
Правление Кооператива имеет право удовлетворитъ ходатайство Пйщrка об
отсрочке цIJM рассрочке срока внесеЕия tIпенского взIIоса В КооператиВ В cJ[yrae
(шесм)
предостttвления доказательства увtuкитеJIьпой при,паны ка срок не более б

-

ф

месяIIев.

4.5. Кооперzrтив формирует паевой фонд за счет паевьD( взIIосов Пайlщков. Паевой
взtIос оIшачивается Пайщиком частями. Одному п{lю соответствует одно изоjIированЕое
жилое помещение -квартирав Жrтлом доме.
4.6. ДJIя формирования паевого фонда дJUI завершеЕия строитеJIъства Жилого дома
пш1).
паевоЙ взЕоС рассчитыВаетсЯ исходя иi проект"ой шrощадrл квартпры фасчетньй
Устава"
3.1.1
4.7. Разйер пм дтrя Пайщдков, приЕятьrх в члеЕы на основЕlIIии п.
состоит Ез дух частей: общая и шIдивЕдуаJIънIш составJUIющие. ИндтвидуальЕая
составJIяющм пм в свою очередь опредеJIяgгся дцвуlrя расчётнь,ь,tи частями.
В качестве общей составJUIющей ПайIrцаIсп, указанные в п. 3.1.1 Устаза, передают в
застройщика на Жилой дом и земелъньй rlacтok, передuшIЕые им в

кооператив права
качестве отстушIого по требованиячr участникоВ сц)оIIтеJIьства о передаче жиJIьD(
помещепий.
В целяС определеНиrI веJIиЕIИЕы вЕесеЕЕьD( Пайщикалли в качестве пая передшIньD(
им прав ,uarpofunцa па объекгы ЕезавершеЕЕого строитеJIьства It земельньй участок,
стоимостЬ yKtBaIIHbD( цраВ в деIIежЕОм вьФ€DкеЕии

ППЗ:ИСТlСТ*о, где

рассшrтывается по формуле:

ппз - передаваемые Пайщиком права засlФойтцика Еа объекгы незавершеЕного
строитеJIьства и земелькый rIасток
ист- индrвидуальнъй ра:}мер требоваrrий участника строитеJIьства, вкJIючёнtrьй в
реестр требований кредиторов и реестр требований о передаче жильD( помещений ооо
<<ВивагсD,

СТ - совокупнъй размер требований уrастников строитеJIьства, вк-гпочённьD( в реестр
требованиЙ кредIторов и реестр требовшrий о передаче жильD( помещений- оо0
<<Вивагс>>,

_j,j!

ъj

о - стоимость црав засц)ойщика на объеrсты ЕезавершеЕного строитеJIъства и
земельньй }часток (Согласно отчёту об оценке).
первм расчётrrм часть индивидуttJIъной составлпощей паевого взноса равна сумме
3адоJDкенности )частника строитеJьства по ддУ перед застройщиком,
укzLзакной в
определеЕии АрбитрuDкного суда Калиfiинц)адской области о вкIIючеЕии доJIъпIика в
реестр 1ребований rqреди:горов ООО кВивагс>> о передаче жиJIьD( помещений
4.8. При вступлении в чпеЕы Кооперашrва JIиц, yкzulaнHbD( в п. 3.1.4 Устава, в
качестве пЕlя ук€ваIIные лица передtlют Кооперативу права застройщика Еа Жилой дом и
земельнъй участок, переданные им в качестве отступЕого по требованиям rIастников
сц)оитеJIъства о передаче жиjlъrх помещеЕий и право поJIьзоваЕЕя на зарегистрировttнЕую
в устаIIовлеЕном порядке доJIю в незirвершенном строитеJIьством объеlсте с целью ее
улучшения. Размер пzш для ук€ванЕь[х лЕц опредеJIяется в порядке, устаЕовленном п. 4.7
Устава. отношенИЯ ПайтrртКа и Коошератива реryJI}Iруются договором паеЕакоплеЕия,
подписываемого

,ý

сторонЕlпdи.

4.9. Пайщики, ).кltзЕtнЕые в п. 3.1.1, п. 3.1.4 Устава" вЕесшIие пошIую оплату ооо
<Вrвагс> (согласно реестра требований кредиторов о передаче жиJIьD( помещений),
призн€lются оплЕIтивIIIими первую расчетЕую часть пм полностью.
f{айrrцlки, указанные в пуfiкте 3.1.1 Устава" IIе поJIностью вIIоспIие оплату ооо
<<Вивагс> (согласно реестра требований кредпторов о передаче жиJIьIх помещений),
обязанЫ внести первуЮ расчетную частъ пм в сроки, устtlновлеЕные Общим собрапием, в
ршмере, указаJIном в оцределении АрбитрЕDкного Суда Ка-тплниrrгр4дской области о
включенИи доJIьщЕка в реестр требованкй кредЕторов ооО <<Вивагс>r о передаче жЕJIьD(
помещений.
ФизичесКие иJIИ юриДдчеСкие JIица в соответствии с п. 3.6 Устава, вступающие в
кооператив после его создания, обязанът выплатить первую часть индивидуальной
состulвJIяющей паевого взноса Ее позднее 4 (четьтрех) месяцев с даты
црIrнrIтия решения
Общим собранием Пайщиков об их принятии в Кооператив и в pдtмepe, устatновлеIIЕом
решеш{ем Общего собрания.
4.10. ДIя завершеЕия строитеJБства Жилого дома9 укчванного в п.1.1, пайщики
вьшлаIIивают вторую расчетЕую часть пая. Размер и порддок уплаты второй
расчетной
части пм опредеJIяется соответствуюпцп\,{ решением Общего собраlrия
rIастников тIленов
кооператива" исходя из размера общей проектной ПлощаJtи квартир, подtежацих
передаче каждому члеЕу Кооператива.
После ввода в экспJrуатацию мцогоквартирЕого жилого дома Кооперативом
стоимость пЕUI подлежит угочнению дjIя всех Пйщиков, исходя из
фактической веJIиtмны
зац)ат IIа достройку и ввод мЕогоквармрного жилого дома в экспIryатацию,
фаюической
площади помещениrt, и утверждается решением общего собрштия Пшlщиков. Перерасчет
пм возможен тоJIъко на денежЕую составJIяющую пzц.

4.11. В cocTtlB паеЕакоплеЕия может вкIIючаться прID(одящмся на Пшlrцика
пропорциОfizlJIъIIО его пulЮ доJUI дохОдов, поJryчеIIньD( Кооперативом от осуществлеЕиrI

раi}решенЕъD( IIастоfiцим Уставом видов деягельности, которые приносят доход и сJryжат
достюкеЕию целей, ради которьпс Кооператив созд€lЕ
4.12. МЯ покрытия.ЕепредвиденIIьD( расходов, убыгков формируется резервный
фОНД. РеЗервнъй фонд формируется за счет взносов Пш:iщико" в разЙере 20Ь0 руб. за
8
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каждый пай. Порялок формировztниrl и расходования резервного фонда опредеJuIются
Положением о Еем.
4.1З. Общим собранием Пайщиков могуt бьrгь также устаIIовлеЕы иЕые
обязателъные взносы и (или) платежи ПайшЕrков, не предусмотренные настоящим
Уставом, их размеры и направленЕя расходования.
4.14. В слrIае приобретения одной квартиры ЕескоJькими JIицЕIIч{и взносы
выплачивtlются кФкдым Ез rIастЕиков общей собственности по договоренности мех(ду
участЕикаN{и, а в сJIучае отсугствия таrсой договоренЕости рtшными чаgтями,
пропорциоIIЕIJIъно коJIи.Iеству rIастников общей собственности.
4.15. Пайпцrк приобретает прttво собственности Еа жилое помещение в Жилом доме
в сJIучае выплаты паевого взtIоса поJIностью. Полньй рaц}мер пая рассчитывается в
порядкg, уст€шовленном
5.

п. 4.б Устава.

IIрАвА, лъготы, оБязАнности,

пАЙщиков.

отвЕтствЕнность

5.1. Пайщики имеют право:

1) yracTBoвaтb лиtIно или через доверепЕое JIицо, цравомоtIия которого оформлены
Еадлежащим образом, в упрЕtвлеIIии Кооперативом и бьrгь избрапньши в органы его
уIIравления:'
2) поJIъзов€lться результатаil,rи работ (усrrл), вьшоJIняемьD( (оказываемъгх)

&,
'р

Кооперативом;
3) пол1..тить от Кооператива в поJIъзоваIIие, а,после оппаты п€UI поJIностью - в
собственность жилое uомещекие общей площадью, соответствlтощей размеру пая, а
т.tкже права на доJIю в общем имуществе Жипого дома;
4) yrIacTBoBaTb в распределеЕии доходов, поJrученньD( Кооперативом от
осуществленЕя р€tзрешеЕньD( Еастоящим Уставом видов деятеJIыIости, которые пРЕНОСа
доход и сJIужат досп{жению целей, р4ди которьпr Кооператив созДаН;
5) поJrrIать от оргаIIов управления Кооператква информацию о деятеJIъности
кооператлrва в поряд(е и объеме, которые предусмотреЕы Жиrмщтьшr.t кодексом
Российской Федераrrии и настоящим Уставом;
6) передать пай другому тшеЕу Кооператива ЕJIи ц)етьему JIицу, а также передавать
пай в з€lлог кредлтвой организации в обеспечение испоJIIIеЕIш своих обязательстВ по
кредитЕому договору, которьй закJIючается между чпеЕом Кооператива и кредптной
организацЕей и денежЕые средства по которому бытш предоставлеЕы дJuI уплatты паевьгх
взЕосов или быгпr Еаправлены в ООО <<Вrвагс>> дIя оплаты квартиры;
7) пол)цить при прекршцеЕии ImeIIcTBa в Кооперативе паенакоплеЕие,
образовавшееся Еа дату прекратцеЕия чпенства в Кооперативе в порядке, устtlЕовленноМ
Уставом;
8) завещатъ пшi;
9) обжа_тlовать в судебном поряlке решенЕя общего собрания Пайщиков и Правленпя
Кооператива;
10) поJryIIить жилое помещение в собственность в порядке, устzlIIовленном
Жишлшцrььл з€lконом Российской Федерации;
l1) прекратить члеIIство в Кооперативе в любое время;
12) вцоситъ цредIожения в оргtlЕы управлениrI и KorrтpoJUI Кооператива
по совершенствованию их деятеJшIости и деятеJIьЕости Кооператива, по формировtlнию
IIовестки дня общего собрания;
13) досро.lно вносить паевые и другие взIIосы (с последующей доплатой в сrryчае rх
уве.шлчения);

14) приобретать Еные прша' цредусмотрецЕые Жилп.rщньпл кодексОм РОССиЙскоЙ
Федерации и действующrм закоЕодатеJIьством.
9
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требования, касающиеся:
5.2. Пайщик вправе предъявJUIть к Кооперативу
в связи с тшеIIством в Кооперативе;
1) обеспечеЕия его прав и закоЕньD( иЕтерsсов,

качестве жилого помещеЕия, перед4ваемого в
устрЕlIIеЕия Еедостатков в
- в собствеIfiIость ПайщикУ, также качества
поJIъзоваЕие, а поспе внесеIIия пая полЕостъю
и инъD( взЕосов усJIуг,
выпоJIюIемых работ и оказываемьD( за счет паевьrх
в течение 30
Указанное требовшrие доJDкЕо бьrгь вьшоJIнеЕо Кооперативом
требоваЕи,L При отсугствии
(тридцати1 кшrендарньпr двей _с момента предъявления
требоваЕИя ПайщиКа в течеЕие з0 (тридцаrи) календарньD(
основакиЙ д*
""*Ьоrr""Й
основшrий дJIя отказа в вьшоJIЕении указаIIЕьтх
дней дается Iмсъменньй ответ с ука:}анием

2)

требованиЙ.
5.3. Пайщики обязаны:

пршштые органа}fЕ
1) собшодать Устав Кооператива, въшоJIIIJrгь решения,
обязанкостЕ и IIестЕ ответствеЕЕость,
Кооператпва в пределах их компетйии, испоJIIIять
и Уставом;
предусмотреЕIIые действуюIЩ{I\,r ЗаКОЕодатеJIьством

2) своевремеIIЕо вЕосить па€вые и иные взIIосы в порядке, цредусмотреЕном
Пайщиков В пределах их
Уставом Е решеIIиJIми' приЕятыми обrцш,r собранием
компЕгеЕции;
обязанностей друглtми
3) пе препятствовать осуществлеЕию црав и исполЕению
Пйщикаrчrи и органаIчrи Кооператива;
g правЕла
4) собшодать техЕическЕе, противопожарЕые, санитарЕые Еормы
содержаIIиJI жилого помещ9IIи,I;
и пРtlвила поведения Еа заседаниD(

5) собшодать

устаIIовпе9ньй РеГЛа}чlеНт
Коопераштва и на общем собраrrии Пайщиков;
Правления
--f
жиJIого пом9щения, црин4дJIежаIцего
Ф Еести бiемя расходов на содержtш{ие

Пайщику, в соответствии с действуютцим закошодатеJIъством;
Кооператива, находдцегося в
7) yracTBoBaтb в расходах на содержаЕие иIчfуIцества
обцей долевой собственности Паfпrцков;
Уставом и
8) ЕспоJIн,Iть иные обязапносттt, предусмотрешIые Еастощим
действующим зtlкоЕодатеJIьством,
й приняти,I
5.4. Пайщики обязаrrы послg уtверждеЕия ежегодЕого бапаrrса
поIФыть образовавшиеся убыгки
соответствующего решеЕия общим собрЬие* Пайщиков
недостатотIости средств резервного
ЕуtеМ вЕесеЕиЯ допоJIЕиТелыIьD( взIIосоВ в сrrгве
за год Еа
взЕос рассtIитывается rгугем делеЕия pulзмepa убьrгков
фонд1. ,Щопо.гпштгеlьньй
pzвMepy общей проеlстной площади
коJIичестВо действУющих Пайщаков пропорциоIIаJIьно
взIIосы
квартир, подлежшщ{х передаче кФкдому члеЕу кооперtхтива. .ЩополнЕтельные
(рух) месяцеВ с датЫ приЕятиЯ соответствующего
допжЕЫ бьrгЬ вIIесенЫ не позднео 2
Пайщиков,
решеЕия общим собршrием
Кооператива, в
5.5. Пайщrй Ъ".у, риск убыгков, связанIIъD( с деятеjьностью

пределФ( своих паев.
и взIIоса},t наtмсJIяgгся пеЕя, Пени
5.6. На срмУ задолженIIостп Пайщика по сборам
за м5льпй деЕь цросрочки, Пени
ЕаЕIисJUIются в размере 0,1Оlо от суп(мы задоJDкеЕЕости
Пайтгте,ка,
noaryrruro, в фонл, в которьй образовшlась задолжеЕIIость
б.

упрАвлЕниЕ кооIIЕрАтивом,

6.1. Оргаяаilrи управления Кооператива явJIяются:
1) Общее собравие

Пайщиков;

,

2) Правление Кооператива;
3) ПрелселЕlтеJь Правления Кооператива,

явJIяЕтся общее собршlие Пайщиков,
6.2. Вшстпим оргаЕом управлеЕиrI Кооператива
настоящим Устазом,
которое созывается в порядке, устаfiовлеЕном

6.3.УведомлеЕияПаrщrкаr"rЕапраВJIяетсяпопо!rгез!кtlзнымписьмомпоqДресУ
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проживаниrI, yкalzlrlнoмy в реестре Пайrшlков,
рЕвмещ.lются Еа информапионной доске Правления по месту fiахождения Кооператива и
на сайте Кооператива. Уведомления Пайщику могуt бьrгь направлены электронноЙ
потгой или телефону, указaЕному в Реестре Пайщиков.

регистршIии Пайщиков

по месту

7.

оБщЕЕ соБрАниЕ плйщиков.

7.1. КомпетеЕция общего собрания Пшiшцлков опредеJIяется настоящим Уставом в
соответствип с Жи.тпrIщIым кодексом Российской Федершlии.
К исrопо,тлrгельной компетенции общего собраrrия Пайщиков отЕосятся:
1) угверждение Устава Кооператива, вIIесение изменений в Устав Кооператива wм
угверждение Устава Кооператпва в повой редакции;
2) утверждеЕие внуц)еЕIIID( документов Кооператива, регуJIирующих деятеJIьIIость
органов управлениrt Кооператива и иньD( органов Кооператива, предусмотреЕньD(
настоящим Уставом;
3) уставовлеЁие ра:}мера и порядка внесеЕия обязательньD( взЕосов Пш:iщиков (в том
числе Е на покрытце убыгков Кооператива), за искJIюченЕем размера вступитеJIьнъD(
взносов, опредеJшIемьD( насто.щим Уставом;
4) угвержлеЕие pa:tмepa фондов Кооператива и порядка ш( испоJIьзования;
5) избрание ImeIIoB Правления Кооператива и досрочное прекращеЕие;
6) избрание IшеIIов ревизиоЕной комиссии Кооператива и досроЕIное прекратцеЕие;
7) угвержлеЕие годового отчета Кооператива и годовой бухга_гrгерской (финанСОвОЙ)
отчетности Кооператпва;
8) УтверждеЕие решения Правления кооператива о приеме лиц в tшеЕы КоопеРаТИВ4
в том числе уtверждение решеIrия Правления кооператива о согпасовании перехода пая к
новому Пайщику;
9) принягие решеЕия об искгtючении Пайщика из Кооперативц
10) принягие решения о зчлкJIюченшл КооператЕвом сделок, в том числе догОВОРОВ
займа и кре.щтнl,D( договоров, Еа сумму, превышающую 3 000 000 (три милшrона) рУбЛей;
11) угверждеЕIrе сметы расходов и доходов IIа очередЕой финансовьЙ год, вкJIючILя
необходамые затраты Еа строитеJIьство Жипою дома, ввод его в экспJIуатацию и (или)
строитеJIьство объектов иIIженерной инфраструктуры, а тlжже расходов Еа содержаЕие
органов управлениrц IlIIbD( оргаЕов Кооператива и имущества Коопераштвъ расходоВ на
другие установленные Еастоящим Уставом цеJти, связtшные с осуществлеЕием
деятельЕости Кооператива, угверждеIIие отчетов об Ioc испоJIIIении;
12) приняпlе решений о распределении/ предоставлении ПЙщикаrrл КВартир;
13) приняrие решевий о покупке или приобрgгекии иным способом Кооперативом
в
паrI Кооперативе, а также о продаже иJIи отчуждоЕии ишым способом Коогrератквом пм
в Кооперативе;
14) принятие решения о реоргЕшизации иJIи JIиквидацшI Кооператива, а такЖе
кtrlначеЕие JIIтквидацЕонной комиссии и уIверждеЕие промежугочного и окончатеJIьЕого
ликвидшшоЕньц ба.тrансов;
15) одобрение условий договора паеЕакоппения, зtlкllючаемого между КооперативоМ
и _Пайщиком в части сроков внесевиJtr денежIIЕ,D( паевьD( взносов;
16) Утверждение отчетов о деятельности прaвления и ревизиоЕIIоЙ комиссии;
1 7) УтверждеЕие аудиторского закJIючеЕII;I;
18) УтверждеЕие отчетов об испоJIьзовштии фонлов кооператива;
19) ипые вопросы, предусмотренЕые Еастоящим Устазом.
7.2. Кооператив обязшr rrроводllть годовое общее собршrие ПаЙщиков еЖегOДнО.
годовое общее 9обраЕие Пайщкков цроводЕtся Ее рzшее чем чер9з два меýяца и Ее
fiO}днýе чем через шесть месяцев после окоЕчаЕЕя очередЕого финшrсового года. В
Фбязательном порядке на годовом собраtrии рассматривЕlются вопросы, предусмOтрнные

ll

tl

п.7.1 Устава
Проводимые помимО годовогО общегО собршrия Пайщиков общие собрания

подпунктами 7,

Пайщиков явJIяются внеочередЕыми.
7.з. В сл}цае приобретешия в совместную собствеЕность жилого помещеIIия квартиры несколькими лицами, укrваIIЕые лица в совокупности обладают одшм голосом.
Указанные лица вправе закIIючить между собой соглЕlшеЕI.Iе о порядке участия в
rолосоваЕии, одиII экземпл4р такого соглашеЕия должеII быть предоставлеЕ Кооперативу.
В слутае отс)дствия Соглашекия, каждьй из coBMecTIIbD( владеJIьцев пzш имеет доjIю
голоса из расчета од{н голос разделеII на коJIиIIество совладеJIьцев.
7.4. Пайrrцлк вправе rIacTBoBaTb в общем собрании Пайlщтков JIETIHo иJIи через своего
представитеJIя. Представители Пайщиков должны предъrtвJIять докуý(енты,
полtверждающие их нацJIежшцие поJIномочия.
7.5. Созьв и проведение общего собрания пФйтциков осуществJUIются ПравлеЕием
Кооператтrва.
i.B. Предложения по внесеЕию вопроса в повестку дIIJI общего собрания,
вьцвижению к€tндидатов в tIлены Правления, ревизиоЕЕой комиссии доJIжны поступить в
Г[равление КоопераТЕва не поздЕее, чем за 21 денЬ до объвЛенной даты проведеЕIIJI
общего собрания.
7.7. Правление Кооператива обязано рассмотретъ Ередложения Пайщиков, подzlЕные
в срок, указаlrньй в п. 7.6 Устава" не поздIее 7 .щей с даты их поступления в Правлекие
Кооператива.
7.8. общее собрание Пайщиков явJIяется правомоIIЕым, есJIи на Еем присугствуют
пайтцики, владеющие более пятидесяти процентов гопосов.
7.9. Решение общего собрания Пайщиков сIмтается пришпым при условии, ecJIи за
него проголосов1ли Пайщики, владеющие более половины всех голосов Пайщиков,
1-5,
шрису1ствовавIIIих на таком общем собрании, а по вопросаil{, укд}анЕым в подпукктаr
15_16 tt."l.|. Устава - более трех четвертей голосов Пайщиков, присугствовttвIIIих Еа таком
общем собрании.
7.10. ВнеочередIое общее собрание Пайщиков созывается по инициативе Правления
Кооператива, по требоВаниЮ ревизиоЕной комиссии иJIи по требовtшию Пайrrцlков,
tIисла Пайщиков Еа дець
составJUIющих не меЕее 20 (двадtати) процентов от общего
предъrвления требоваЕия о созыве внеочередного общего собрания Пйщиков, а также по
требованию оргЕ!на местЕого саN{оупр;вления.
7.|1. В течение 14 дrей со дш поJIуIения требования о созыве внеочередного
общего собрания Пайщиков Правление Кооператива должЕо принrtть решение о со3ыве
внеочередЕого Общего собраншя Пайщиков илш об откд}е в его созыве.
7.12. Решение об отк.ве в созыве внеочередЕого Общего собршrия Пайщиков можgт
бьпъ приrrято Правлением Кооперативав сл)чае, если:
- не собшодеЕы установленные настоящим Устазом сJгrIaм и порядок предъявления
требовавия о созыве вIIеочередЕого Общего собрапия Пайщиков;
требовшrие о созыве вIIеочередного общего собрашия ПайщикоВ прдъявJlенО
лицом, Ее имеющиМ права требовать прведениJI вIIеочередIIого Общего собрания
Пйlщков, иJIи ПайIщкалл,tи, состaвJIяющими менее 20 (двадцати) процештов от общ9го
tшслапайщиков;
вопросы, предJIожеЕIIые дJIя внесения в повесткУ дня общег0 собр&}lияl не
ycTnBa.
отнесены к его компетеЕции п (или) не соответствуют требовшrиям настояtцеrо
7.13. РеШение Правления Кооператива о созыве внеочередIого общеrc еФбр{шlня
Пайщиков иrи об отказе в его созыве ЕчшравJIяется JIиц€lм, которые требуют сOlыва TaKOt"o
собрания, Ее позДIее чем ч€рез 3.лrя со дЕя принятия соотвgтствУющего реШеIlня. .. .
7.14. в сл}чае, есJIи в течение установленного пуIIктом 7.11. ШаСmf;ЩФГý УеТаВВ
срока Правлением Кооператива не принrtю решеЕие о созыве внеочереднсr0 Фfitý*rt)
1э

собрания Пайщиков, либо об отказе в его созыве, вIIеочередfiое общее собршrие
Пайщдков может бытъ созвано JIицalN,lЕ, которые требуют созыва такого собрания. В этом
случае лица, созывающие внеочередное общее собрштие Пайщиков, обладают

предусмотренными настоящим Уставом поJшомочиями Правления Кооператива по созыву
и проведеЕию Общего собрания Пайщиков.
7.15. Внеочередное общее собраrrие Пайщиков доJDкно бьrrь проведено не поздrее 30
(тридцати) календарньпс дней со дня предъявления требовztния о проведеЕии тtкого

собршия.

:i
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7.16. УведомленRе о проведекии общего собршrия Пайпщков Еtlправпяется каждому
Пайщику в порядке, предусмотренком п. 6.З Устава. Уведомление нuшрtlвJulется Ее
позднее, чем за 30 (трилчатъ) календарньж дцей до даты проведеЕия годового общего
ообрания Пайпцлков и не позднее 14 (четырнагцtати) дней до даты проведениrI
внеочередного общего собрания Пайщиков.
7.17. К информации иJIи материалаN.f, подлежащим предостЕлвлению Пайщпкам при
подготовке годового общего собрания Пайщиков, относятся годовой отчет Кооператива,
закпючение ревизионной комиссии, годовtul бухгаптерскм (финансовая) oтleтHocTb
Кооператива, аудиторское закпючение (при его наличии). К общему собранию, в повестку
дrrя которого внесены соответствуюrщле вопросы, цредоставJUIются дJIя ознакомления
сведения о кtшдIцате (кандидатшr) в Празление Кооператива и IIJIеЕы ревизионной
кOмисски, проект вносимьD( в Устав Кооператива измененlй и допо.rп*ений или проекt
Устава Кооператива в новой редакции, проекты внугренЕих докумеЕтов Кооператива,
llроекты решеrrий общего собрапия Пайшцлков, а также иные информащия или материаJIы,
в тOм числе могуг бьrгь предстaвлеЕы проекты решений по вопросЕlм повестки дЕя
Oбшtеrо собрания Пайщиков.
7.18. Указанные информация или материaulы должны предостilвJulться любому
llultrrtику для озЕакомлеЕия в помещении ПравленЕя за 14 дней до проведения общего
е06решия. Кооператив, по требованию Пайгцдлка, обязан предоставить ему копии
укff}оtl}lых докр{ентов. Такие информация йлм матери.rлы могуt быть предост.lвлены в
9JIýrrpolIHoM виде, в том числе по электронной почте. f[лата, взимаемая Кооперативом за
tlредOе"кrвление дitнньD( копrй, не может превышать заryаты на их изготовление.
7.19. Общее собрание Пайщиков IIе вправе выIlосЕть на обсуждение вопросы,
KffI"0pl,le ше были вкJIючеЕы в повестку дЕя и принимать по ним решениrI.
7,20. Решение общего собрания Пайщиков может бьrгь приняrо без проведения
*(lfiрщ|t{я в форме совместного присугств}r,{ посредством проведения заочного
IIlлосOпп|lия.
7.3l. 06щее собрание Пйщиков, повестка дня которого вкJIючает в себя вопросы о
FGltрlъ[lнTпции или ликвидаIщи Кооператива, об избрапии чпеЕов Правления
Eрotteprt1HBa. членов ревизиоЕIIой комиссии Кооператив4 об утверждеЕии годового
Ё,fjчgrfl Кrrоttератива и годовой бухгалrтерской (финансовой) отчетности Кооператив4 не
Ht}l*BT IIрOвOдиться в форме заоЕIкого голосокшIиrI.
1,1э, [lорядок проведениrI общих собраний Пайщиков опредеJIяется Попожением о
rtttрf,дке ý0:}шlrд и проведения общюr собраний.
7,;J. Рсlttеttия общего собрания Пайщиков оформляется протоколом.
7,З4,
случае, предусмотренном п. 1.11 настоящего Устава, проведение общего
' ,€t#pgпнп [I&йlциков испоJьзованием системы осуществJIяется собшодsнием
'.1;цфýшшН, устшlовленньD( Жишrщньшr кодексом Российской Федерации.
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llрпвлеrrие Кооператива избирает9я из числа Пайщкков общим собранием
срок 3 (три) календарньD( года.
[IopяДOK деятельности Правления Коошератива и порядок приЕtrIия им решений

.,_I"I*ýжшхrtв ý кOJIичсстве 7 (семь) человек Еа
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Правления.
-устанавливzlются настоящим Уставом и РеглаллеЕтом
осУщесТвJIяет
рУкоВодстВо ТекУщей ДеятеJIьностъю
8.з. Празление КооператиВа
КоОператива и осуществJUIет иЕые поJIIIомочиII, не отЕесенные Уставом Кооператива к
компетенции общего собрания Пайщиков, в том числе:
t) избршrие из своего состава Председателя Правления Кооператива, зzlN{еститеJIя
rtрелседатеJIя Правления, секретаря Правления;
2) созьв и проведение общдоr собраний Пайщиков;
Пайщику;
2i -пр"л"арительное
у.""р*леЕие порядка передачи жилого помещения в поJьзовtlние
Кооператива,
Зi
рассмотреIIие годового отчета о деятеJIьIIости
вIJлtосимого Еа угверждение общего собрания Пайщиков;
отчета Правления;
4) утверlкдение
-прсдваритеJIьное
5)
угверждеЕие годовой бухгашерской (финшrсовой) отчетности

КооlIератива;
6) угверждеЕие каIIдидатуры оцеЕщ}Iка и аудитора, условий договоров с ними, а
1,&кже принятие решёний о расторжении таких договоровZ
7) одобрение, В том тIисле предваритеJIьное, сделок Кооператива, в том числе
(продахи) имущества Кооператива, на
д11l,оворов зай*а и кредщтIIъD( договоров, почдIки
сумму, превышtlюrщй soO 000 (пятьсот тысяч) рублей до 3000000 (трех миллионов)

рубllсй;
ti) прелваритепьное рассмотрение вопроса о покупке (продаже) КооПеративом илИ
(уступке иЕым способом) пм в Кооперативе;
ltриrrбретеrrии
' 9) uпр"деп.*пие
поряда документооборота в Кооперативе, порядка сбора, обработки,
хрtl1-lеllия и защиты информации от IIостороннего доступа;
l0) утверждение tмслеЕIIости и EITaTa работников Кооператива в пределах сметы,
y,l,Bepжlletrlloй Общим собранием Пйщиков;
l l ) рассмотрение заявлеЕия о добровольЕом вьIходе из членоВ Кооператива;
l ?) составление отчетов об использоваяии фондов Кооператива;
t3) угверм9ние доменIIого имени сайта Кооператива;
в том
14) рrrссмотрение заявпений о приеме в tIлеЕы Кооператива IIовъiD( Пайшрtков,
чlrсле ýg[,JIоýования перехода пчш к Еовому Пайщику и предстarвление решения на
у l ttepжJlet lHc общего собрания Паlщиков;
lý} tlрлrtrя1ъе в каоператив правопреемников и наследников Пайщиков;
lб) rtриrrя:rие решениJI по вопросу прекращениrI тшенства в Кооперативе в пределах
Ёll{tg,К кQм l te геlt tK ц, устiшовленной настоящим Уставом;
l7} ||рt:lцrc.rrrвление рекомендации Общему собранию Пайшрtков по вопросу
t

}lýEJ|ttllýtlHя и,t КФоператива;
Пайщиков;
l 8l pur.:*Mc).t]pcцKe жаrrоб на действия должностIIьD( .гшц Кооператива,
внеочередной
ревизии
lч} Ъшtrr,rа trоручений ревизионной комиссии о проведении
Кооператива;
деятеJIьIIости
фнъtвtt*tlк}-*о'iяliýтвенпой
'
повестки
дня общего собрания Пайщиков, подготовка проектов
}tl} {rtlрмнцlвакие
ittt Htlttpttctlм, вкJIючеЕным в повестку дня,
lрёll}Ён$tft

и
; l l рас*л,i,,,,р**,п. и решение всех вопросов касающихся взаимоотношенlй
входящи,( в
аtаttнrцъЧi,ё1..rП е сOвJIqдельцtlмИ строящегОся многоквартирного Житlого дома,
' *itilffir*lrtlHKt I lрпвлсния Кооператива.
' Ё,*. ltp*llJleн}le может принимать решениrI по другим вопросtlм, за искJIюЧеЕиеМ
собрания, ревизионной
, и*ttpr**g, цTll(}Gfltllltxcя к искJIюtмтельноЙ компетенции общего
- ýýBl*,*rý н llрелсеlt&тоJlя Празления Кооператива,
. Ё,ý, llp*Blrettнe Кооператива подотчетIIо общему собранИю Пайщиков.
]' ,,'' ý"Ф- i'}1ggllЁtlge КооператИва осущеСтвJIяеТ руководство деятеJьностью Кооператива
Пайщиков
,..
Е tý}týщlы шЁ}ýtу itровсдением обrщтх собраний
:..,::,._..'*,i;. rънrцЙкь избраЕные в cocTElB Правпения КооператИВа, МОГУТ ПеРеИЗбИРаТЬСЯ

l4

г,
t
j

llеOгршшченное Iмсло ра:}.
8.8. Правление Кооператива правомоIшо принимать решения, если на заседtшии
tшенов
llр$llJlеltия koorr"pur"Ba присугствует не менее 50 rrроцентов общего числа
принимаются простым болъшинством
t fрпвllеrrкя Кооператива. Ре*""", Правления
г,iлuс,rв от общего числа голосов Iшенов Правления, присугствующю( на заседании
голосов приоритетным явJuIется голос
Кооператива. При

llрttплеlrия

равенстве

ПравлеЕия.
виде протоколов
tt.9. Решения, принятые Правлением Кооператива, оформлrяются в
,lýселаllий Правления
заседаний Правления Кооператива
Протоколы
Кооператива.
в случае
ll(ulпксывЕlются председателем Правления Кооператива (либо его замести1еJIем
о1су"rсlвия [Iредседателя) и секретарем заседания Правления Кооператива,
исllоJltlитеJtыIым
8.10. Председателъ ПравлениrI Кооператива явJUIется единоличным
и ll
Коtrltерtrrишll
()pt,tlll()м Кооператива, непосредственно руководит работой Правления
()бlltиМ
tlepýl(
lleJtOM леятельностью Кооператива, а также несет ответствеНнOо,гIl
их
решеttий,
сtfiрлtlrисМ Пайщиков и Правлением Кооператива за испоJIнение
tt. l l . tlрелседатель Правления:
l) оргаrrизует и обеспе.плвает вьшолнение решений общего собраrrия [Iпйшtик()tt и
l lpcltce;ta геля

pctllcltи й Г[равления;

'

2) беi доверенности действует от имени Кооператива, в том числе прелс,гаllJlяс,|,
органах, cyllax, в
иll,rсрссы Кооператива во всех государствеIIньD( и Iчfуниципz}льньD(
(),rll()tllеllнях о любыми физическим и юридиЕIескими лицutми, подIисывает финансовые

и договоры, иЕыо документы от имени кооператива;
Jк}кумсlrгы
'
3) обеспечивает контроJIъ своевременЕого внесенIбI Пайщикшrи установленных
обязанностей;
l l.rlt1,1.сжсй, соблюдение Пайщика},lи сво!гх
собрания Пайшщков и
41 обесrlечивает оформление и хранение протоколов общего
ltlcc/ttlllи й Правления Кооператива;
_ý) шздаеТ распоряжениJI, приказы, обязательные дJUI испопнениlI работниками
Кtttrtlсрагива;
6) заклlочает трудовые договоры, принимает на рабоry и увольняет работников
Кrlrltlсрu,гива в соответств!lи с tмсленностью и IIITaToM работников;
| рассмаТривает предложения и зчUIвления Пайщиков, готовит проекты докуru{ентов
ltjlн 'рпсýмOтрения IIа заседании Правления Кооператива;
ll ) rl редЬедательствует на заседаниях Правления Кооператива;
rl) trГrссtrсчиваgт ведение реестра tшенов Кооператива;
l0) 1lрrаllизует ведение учета, бухгшrтерской отчетности, иIIьD( отчетов,
jl{lкумЁlt,t(r.rбороrа и депопроизводства Кооператива, осуществJUIет контроJIъ над ведением
ytlF,t,a н лOс,!,оt}ерностью данньD( отчетности;
l lI ttlt/lttиct lt}aeT договоры паенакоплеЕия с Пйщиками от,тица Кооператива;
lJ}о(:уtltсс,гвляет иные полномоtмя, не отнесенные действуюшцлм закоЕодательством
общего собршrия Пайщиков
HJ;H yýrýlrtrM Кооператива к искJIюIмтельной компетенции
нля l lрвп:lсllия КOоператива.
ri,tl. tlрс/tссдатель Правления Кооператива при осуществлении прав и исполнении
и разуIv{но,
шfi;;.1qцlцrL:,.еil ,,tur,r*aH действовать в интересЕrх Кооператива добросовестно
ll 1.1- lr cJlytlae невозможности исполнения Председателsм Правления Кооперагива
нового Предселателя Правлеllи,l,
Ёýltg* lrfiя,tпtlll.ri,гей, его фун*ци", временно, до избрания
tlЁрв*оlчt,t к el,(l,ftrместитеJlю.
E,l{, lltr.ltllttмочия Iшена Правления Кооператива или ПредседателЯ IlрitвltсltиЯс
из tшенов Кооператива, пpeкptltlцll(t,rcя
ýB+ttteparuшll. lllJtllсдшего или искJIюченЕого
l*iiНsя,rB Bнxtuttl иJlи искJIючения,
*,ltt, tltlett IIравления Кооператива не вправе занимать доJlж[lос,|,ь ll t)plцllllx
lltl llP(tl|ellýll1,1ý
с которой Кооператив закJIк)чИЛ /(0t'Olrt)PtrlLlJlýll
,,.. slрнtв*lия tlрl,анизации,
llputuletlttx
бьrгь ревизором Коопершгивtr.
' ff#;!re*.rЯ ttрrшерки, об оценке,Ъ

r*.
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Косrператива испоJIняет свои обязанности JIиtIHo и не вправе поручать, доверя,гь другому
,lнцу ипи ишым образом возлагать Еа другое Jмцо испоJIIIеЕие обязшrностей члена
l

[равления Кооператива.
9.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КООIIЕРАТИВА,

9.1. Щля осуществпения коIцроJIя за финансово-хозяйотвенной деятеJIьностью

в коJIЕчестве
ксrоператива общим собрапием Пайщиков избирается ревизиоЕIfirя комиссия
Еа срок З (три) кrлеЕдарньrr( года.
З (.rрех)
' ' g.э,членов Кооператива комиссии
(далее по текстУ Ревизор) одновременЕо не может
Член реВизиоЕной
в органФ(
явJIяться IIJIеIIом Правления Кооперативъ а также зЕlIIимать иЕые доJDкIIости
с
работой в
Кооператив4 Ее можЕг совмещать свою деятеJIьность

уtIравления

Кооператтrве по трудовому договору.
9.3. РевизиоЕная комиссиrI Кооператива:
1) проводит IшЕlновые ревизии финансово-хозяйственвой деягеJIьЕости Кооператива
lle реже одного раза в год;
2) проводrг ревизии формировalниrt п€lевого фонла Кооператива и его использовЕlниrl
КооператЛrвом, формироВtlЕия иItbD( фондоВ КооператИва и их испоJIьзования;
3) контроlппруе, собшодение органаlvrи упр.лвлеЕия Кооператива устчшовленнъrх
оргtlнов
предельЕьD( размеров расходования средств IIа обеспечение деятеJIьности
уIIравления Кооператива;
4) представляет общему собраншо Паriщиков закIIючеIIиJI по результатам ревизии;
5) отштывается перед обrцим собранием Пайщиков о своей деятеJIьности;
в сJгrIае
6) вправе потребовать созыва Правления иlи общего собрания Пайщиков
в
деятеJIьности
обнаружеrrия существеIIЕьгх нарушепий иJIи злоупотребпений
IIредседатеJuI иJIЕ Правления.

g.4. Ревизионнм комиссиrt Кооператива в лпобое время BпpitBe проводить проверку
всей
иметь доступ
де"те.rь"оСrи Кооператива

ко

Е

финансово-хозяйственной

докумеЕтации, касающейся деягельности Кооператива,
1

0.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОШКНОСТНЫХ ЛИЦ КООIIЕРДТИВД.

10.1. ЧпенЫ ПравлениЯ Кооператива" в том tIисле Председателъ Правления
испоJIIIении своих
Кооператива, ревизор Кооператива при осуществлеЕии своЕх прulв и

свои права и
сlбязаrrностей обязшrы действовать в интересах Кооператпва, осуществJuIть
испоJIнять свои обязzlнности в отношении Кооператива добросовестно и разуilшо.
за
10.2. ,ЩолжпостЕые лица Кооператива несуг ответственность перед Кооперативом
IшеЕап,f
виIIовными
своими
Кооператива
убьrгки, приIIиЕеIIные Кооперативу и (иш)
ответственЕостъ,
иЕую
уст.lновлеЕЕую федералъньшrи
деиствилrли (бездействием), а iакже
закоЕаI\,tи.

10.з.

В слrае

если

в

соответствии

с

положеЕиями

}lМУществеЕнУюотВетстВеIIностьнесУгЕескоjIькодоJDкIIостньD(

Еастоящего Устава
тшц Кооператив4 их

о.rветствеЕIIость перед Кооперативом явJIяSIся соrшдарной.
11.

учЕт и отчЕтностъ кооIIЕрАтивА.

а также
11.1. КооперЕrтив ведЕг оперативЕъй, статистический и бухгатrтерский учет,
с
закоЕодатеJIьством
Кооператrва в соответствии
роскрывает информаlдию о деятеJБЕостЕ

Российской Федерации.

|t.2. Кооператив обязан обеспечить свободньй доступ IшеIIов Кооператшва к

озIlакомпеrпло с информшIией:
1) о колlтчестве члеЕов Кооператива;
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2) об общем размере паевого фонда Кооператива;
3) об общем размере задоJDкеЕЕости перед Коопераrивом tLпеЕов Кооператива;
4) затратах Еа обслryживание кредитов, возмещение убьrгков кредитора}t
Кооператива, о совокупIIьD( выIшатах лиц€llчf, состоящим с Кооперативом в трудовьrх
отЕошеЕиях;
5) с иной, устаIIовлевной решениrши оргtшов Кооператива, информацией.
11.3. Кооператив обязан предоставJIrпь tmeнy Кооператива сведеЕия:
1) о размере паенакоплеЕия этого т[пена Кооператива;
2) иные ддgдотци€ся члена Кооператrва сведения, предостalвлеЕие которьD( члену
Кооператива предусмотрено решениями оргtlнов Кооператива.

о

11.4. Кооператив обязан обеспе.шть овободrьй доступ членов Кооператива к

9
t

l
i

ý

ознакомлеЕию со следуюшщми документzlми:
l) Уставом Кооператива, внесеЕными в Устав Кооператива и зарегистрировЕlнными в
установлеЕЕом поряд(е ЕзмеIIениями и доIIоJIнениями, докр(9Егом о государствекной
реrистрщии Кооператива;
2) внутренними доцл{еЕтаil{и Кооператива;
3) реестром членов Кооператива;
4) докуr.леЕтtl}tи бухгаlrтерской (фшншrсовой) отчетности Кооператива;
6) пршолпо_расходrыми смета}tи, сметап,{и расходов на содержzlние Кооператива и
отчетаI\4и об их испоJIнеЕии;
7) аудIторским зtlкIIючением о достоверности бухгаlrгерской (финансовой)
отчетносм Кооператива по Етогап{ финшrсового года;
8) локуллент€lýIи, подtверждающими права Кооператива Еа имущество, oTptDкaeмoe
Еа его балансе, а также сведениями о стоимости объектов недвюкимости, находщD(ся в
собственности Кооператива;
9) протокол€lllfи обrщтх собршrий члеIIов Кооператива, заседаrшй правлеЕия и
ревизионной комиссии КооператIrва;
l0) докулrентzlп,tи, подгверждающими Етом голосовапия, в том ЕIисле бюллетен.шли
дJuI голосоваIIия, и доверенностями Еа }пIастие в общем собраЕии члоIIов Кооператива иJIи
коциями TaKI,rl( довереЕностей;
1 1) заключениrIми ревизора Кооператива;
12) иными докуIчtеЕтаIчfи, предусмотреЕными Жи.шапщым кодексом Российской
Федерации.
11.5. За непредоставлеЕие иJIи нарушение поряжа предоставленЕя информации
ЕшеЕЕtlчt Кооператива и соответствующим оргtlнаNr виIIовЕые JIица Еесуг oTBeTcTBetIHocTb
перед Кооперативом и (иш) IшIенаN{и Кооператива за убьггки, приIIиIIенные Кооперативу
и (илш) чпенап,l Кооператива Ех виновЕыми действи.шrли (безлействием). При этом
отсутствие вины доказывается должЕостными JIицЕлtrfи Кооператива.
12.

рЕоргАнизщия и JIиквIцАIцIя коопЕрАтивА.

l2.|. Реоргакизачия Кооператива путем преобразов€tниrl в товарищество
собственников жилья осуществJIяется по решеЕию общего собрапия Пайщиков,
приЕимаемому более чем тремя чЕгвертями голосов Пшiщиков, присутствовtlвIIIих fiа
общем собраrrrи Пайщlтков.
12.2. Кооператив JIиквIrдrруется в соответствии с лействуюIщIм закоЕодательством.
l2.З. Ликвидш{ия Кооператива сЕIитается завершенной, а Кооператив
Jмквид,Iрованным после вЕесения записи о JIиквидшIии в Единьпl государственньй реестр
юридrческIгх JIиц.
12.4. В сJгrIае ликвидшдии Кооператива имущество Кооператива, оставшееся шосле
удовлетворепия требований щредиторов, расцредеJIяется ,междr Пайщикаltи,
тryопорIшонаJьно рЕвмеру паенакопления.
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