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Устав потребительского жилищно-строительного кооператива «Строим вместе»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Потребительский жилищно-строительный кооператив «Строим вместе», 

именуемый в дальнейшем «Кооператив», является добровольным объединением граждан и 
юридических лиц на основе членства.

1.2. Кооператив является некоммерческой организацией, создан и действует в 
соответствии с положениями Гражданского и Жилищного кодексов РФ и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих деятельность потребительских кооперативов.

1.3. Полное наименование: Потребительский жилищно-строительный кооператив 
«Строим вместе».

Сокращенное наименование: ПЖСК «Строим вместе».
1.4. Место нахождения Кооператива: 299055, город Севастополь, проспект Генерала 

Острякова, дом 242.
1.5. Кооператив создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Кооператив является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации.
1.7. Кооператив имеет печать со своим наименованием, расчетные и иные счета в 

банке, другие реквизиты. Кооператив вправе иметь штампы и бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.8. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Кооператив не отвечает по обязательствам членов Кооператива.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА.
2.1. Кооператив создан в целях:

-  удовлетворения потребностей граждан в жилье путем строительства 
многоквартирных жилых домов;

-  управление и эксплуатация многоквартирных домов;
-  осуществления иной деятельности, направленной на достижение целей 

установленных настоящим Уставом.
2.2. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Кооператив вправе 

заниматься хозяйственной деятельностью.
2.3. Кооператив вправе заниматься следующими видами хозяйственной деятельности:

1. Подготовка строительного участка.
2. Производство земляных работ.
3. Строительство зданий и сооружений.
4. Производство общестроительных работ.
5. Устройство покрытий зданий и сооружений.
6. Строительство дорог.
7. Производство прочих строительных работ.
8. Монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.
9. Производство отделочных работ.

10. Аренда строительных машин и оборудования с оператором.
11. Управление недвижимым имуществом.
12. Управление эксплуатацией жилого фонда.
13. Управление эксплуатацией нежилого фонда.
14. Осуществление иной деятельности не запрещенной законом.
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3. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ.
3.1. Членом Кооператива может быть:

1) гражданин, достигший возраста шестнадцати лет;
2) юридическое лицо в случае, установленном законодательством РФ;
3) юридическое лицо, являющееся собственником помещения в многоквартирном 

доме, в случае, если Кооператив осуществляет управление общим имуществом в этом 
многоквартирном доме.

3.2. Членами Кооператива с момента его государственной регистрации в качестве 
юридического лица становятся лица, проголосовавшие за организацию Кооператива.

3.3. Члены Кооператива своими средствами участвуют в строительстве, реконструкции 
и последующем содержании многоквартирных домов.

3.4. Гражданин или юридическое лицо, желающие стать членом Кооператива, подают в 
Правление Кооператива заявление о приеме в члены Кооператива.

3.5. Заявление о приеме в члены Кооператива должно быть рассмотрено в течение 
месяца Правлением Кооператива и утверждено решением Общего собрания членов 
Кооператива (Конференцией), созванными в порядке, установленном Уставом. Прием в члены 
Кооператива является правом, а не обязанностью Кооператива и его органов управления.

3.6. Правление Кооператива имеет право отказать соискателю членства в приеме в члены 
Кооператива, если придет к выводу, что его принятие создаст препятствия в достижении цели 
организации Кооператива, и/или если это приведет к дополнительным расходам других членов 
Кооператива, а также в случае, если посчитает, что соискатель будет грубо нарушать свои 
обязанности либо своими действиями (бездействием) может сделать невозможной 
деятельность Кооператива или существенно ее затруднить.

3.7. После принятия положительного решения Правлением Кооператива, с таким лицом 
заключается Договор о порядке оплаты паевого взноса, в котором указывается: строительный 
адрес многоквартирного дома, технические характеристики жилого помещения, размер 
паевого взноса, а также права и обязанности сторон. В случае расторжения такого договора 
или передачи прав по такому договору другому лицу, такое лицо утрачивает все права на 
членство в Кооперативе, основанные на указанном договоре.

3.8. Если член Кооператива расторг Договор о порядке оплаты паевого взноса или 
переуступил свой пай другому лицу и при этом у него не остается ни одного пая в 
Кооперативе, или подал в Правление в установленном порядке письменное заявление о 
выходе из Кооператива, то членство его в Кооперативе прекращается с даты расторжения 
Договора, переуступки прав или даты поступления заявления о выходе из Кооператива в 
Правление Кооператива. При этом этот бывший член Кооператива не освобождается от 
уплаты обязательных платежей (кроме паевых взносов) обязанность по оплате которых 
наступила до даты расторжения Договора, его переуступки или подачи заявления. Возврат 
паевого взноса, кроме случая переуступки пая. осуществляется в порядке определенном 
Уставом и/или Договором.

3.9. После принятия положительного решения Правлением Кооператива о принятии в 
члены Кооператива и подписания Договора, указанное решение подлежит утверждению 
общим собранием членов Кооператива (Конференцией). Лицо, заявление которого о 
вступлении в Кооператив было принято Правлением Кооператива, обязано в течение 5 (пяти) 
календарных дней со дня принятия решения правлением Кооператива о приеме в члены 
Кооператива внести вступительный взнос в Кооператив. В случае, если в указанный срок 
вступительный взнос не уплачен таким лицом, то решение Правления о его приеме и решение 
Общего собрания (Конференции) об утверждении этого решения Правления теряют силу, а 
членство его является несостоявшимся, о чем Правление доводит до сведения членов 
Кооператива на ближайшем Общем собрании (Конференции). Такой несостоявшийся пайщик 
вправе повторно подать заявление о вступлении в члены Кооператива на общих основаниях.

3.10. Повторное заявление о вступлении в члены Кооператива должно быть 
рассмотрено в общем порядке. При повторном рассмотрении такого заявления претендент на
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вступление в члены Кооператива должен доказать уважительность причин невнесения 
вступительного взноса после положительного решения Правления о приёме по предыдущему 
заявлению. Если доказательства уважительности не внесения вступительного взноса не будут 
предоставлены в Правление Кооператива или основания для пропуска установленного срока 
не будут признаны уважительными, то такое непредставление или не признание письменных 
объяснений и/или представленных документов доказательством уважительности пропуска 
установленного срока может являться основанием для отказа в принятии в члены 
Кооператива.

3.11. Гражданин или юридическое лицо признается членом Кооператива с момента 
уплаты вступительного взноса после утверждения решения Правления Кооператива о приеме 
в члены Кооператива Общим собранием членов Кооператива (Конференцией).

3.12. Член Кооператива приобретает право собственности на жилое помещение в 
многоквартирном доме, согласно Договору о порядке оплаты паевого взноса, в случае 
выплаты паевого взноса, а также иных, установленных решением Общего собрания членов 
Кооператива (Конференцией) взносов в полном объеме.

3.13. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
1) выхода члена Кооператива;
2) исключения члена Кооператива;
3) ликвидации юридического лица, являющегося членом Кооператива;
4) ликвидации Кооператива;
5) смерти гражданина, являющегося членом Кооператива.
6) истечения одного года с момента выдачи разрешения на ввод дома в эксплуатацию, 

в котором расположено жилое помещение подлежащее передаче члену Кооператива на 
основании Договора о порядке оплаты паевого взноса, при условии, что у члена Кооператива 
не заключено Договора о порядке оплаты паевого взноса на иные жилые помещения, 
расположенные в иных домах (доме) возводимых Кооперативом.

3.14. Заявление члена Кооператива о добровольном выходе из Кооператива 
рассматривается Правлением Кооператива.

3.15. Члену Кооператива, выходящему из членов Кооператива до момента получения 
разрешения на ввод дома в эксплуатацию, выплачиваются стоимость его оплаченного 
паевого взноса не позднее чем через два месяца со дня подачи заявления о выходе из 
Кооператива в порядке, установленном Договором о порядке оплаты паевого взноса.

3.16. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива на основании решения 
Общего собрания членов Кооператива (Конференции) в случае грубого неисполнения этим 
членом своих обязанностей, установленных Жилищным кодексом или настоящим Уставом или 
Договором о порядке оплаты паевого взноса, а также в случае неисполнения решений Общего 
собрания членов Кооператива (Конференции), принятых в пределах компетенции, неуплаты 
установленных взносов и платежей, а также коммунальных и других услуг. Исключение из 
членов Кооператива не является основанием для освобождения члена Кооператива от 
выполнения обязанностей, связанных с членством в Кооперативе, и не исполненных им на 
момент исключения из членов Кооператива.

3.17. Член Кооператива должен быть извещен в письменной форме не позднее чем за 7 
дней Правлением Кооператива о причинах вынесения на Общее собрание членов Кооператива 
(Конференцию) вопроса о его исключении из членов Кооператива и приглашен на указанное 
Общее собрание (Конференцию), на котором ему должно быть предоставлено право высказать 
свое мнение. Член Кооператива считается извещенным надлежащим образом в случае не 
получения им заказного письма Кооператива по адресу, указанному в Договоре о порядке 
оплаты паевого взноса, не зависимо от причин такого неполучения письма.

В случае указания членом Кооператива в Договоре о порядке оплаты паевого взноса 
адреса электронной почты, член Кооператива считается извещенным надлежащим образом в 
случае направления ему электронного письма на указанный членом Кооператива адрес 
электронной почты.

- 4 -



Устав потребительского жилищно-строительного кооператива «Строим вместе»

В случае отсутствия члена Кооператива без уважительной причины на Общем 
собрании членов Кооператива (Конференции), а также в случае несообщения о наличии 
уважительных причин отсутствия члена Кооператива на Общем собрании членов 
Кооператива (Конференции) они вправе принять решение о его исключении из членов 
Кооператива в его отсутствие.

3.18. Члену Кооператива, исключенному из Кооператива, выплачивается сумма 
оплаченного им пая в срок не позднее чем через два месяца со дня принятия Кооперативом 
решения об исключении члена Кооператива.

3.19. В случае смерти члена Кооператива его наследники имеют право на вступление в 
члены Кооператива или на получение ими оплаченной части пая умершего члена Кооператива 
в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и 
решениями Общего собрания членов Кооператива (Конференции).

3.20. Члену Кооператива, после завершения строительства и получения разрешения на 
ввод дома в эксплуатацию, а так же полной выплаты паевого взноса и иных взносов, 
установленных решениями Общего собрания Кооператива (Конференции), предоставляется 
жилое помещение, в сроки и порядке, установленном Договором о порядке оплаты паевого 
взноса, а также решениями органов управления Кооператива.

3.21. Члену Кооператива, не выплатившему полностью паевой взнос и (или) иные 
взносы, установленные решениями Общего собрания Кооператива (Конференции), может 
быть предоставлено право на вселение в жилое, указанное в Договоре о порядке оплаты 
паевого взноса, на основании решения Общего собрания членов Кооператива (Конференции).

3.22. Член Кооператива, не выплативший полностью паевой взнос и (или) иные взносы, 
установленные решениями Общего собрания Кооператива (Конференции), и исключенный из 
Кооператива по решению Общего собрания членов Кооператива (Конференции), а также 
проживающие совместно с ним члены его семьи утрачивают право пользования жилым 
помещением в доме Кооператива, в случае если такое право им было предоставлено решением 
Кооператива, и обязаны освободить данное жилое помещение в течение двух месяцев со дня 
принятия Кооперативом решения об исключении такого члена из Кооператива.

В случае отказа освободить жилое помещение указанные граждане подлежат 
выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения.

3.23. Решением Общего собрания членов Кооператива (Конференции) может быть 
установлен иной порядок приема в члены Кооператива по сравнению с порядком, 
установленным настоящим Уставом.

3.24. Член Кооператива помимо случаев, перечисленных в настоящем Уставе, может 
быть исключен из членов Кооператива в случае, если он грубо нарушает свои обязанности 
либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Кооператива или 
существенно ее затрудняет.

3.25. Члены Кооператива несут в равных долях расходы по содержанию общей совместной 
собственности. Отказ члена Кооператива от пользования объектами общей совместной 
собственности не является основанием для освобождения его полностью или в части от участия в 
расходах Кооператива на содержание, эксплуатацию и ремонт объектов общей собственности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.
4.1. Члены Кооператива имеют право:
-  выходить из Кооператива на добровольной основе;
-  участвовать в деятельности Кооператива в порядке установленном Уставом и 

действующим законодательством РФ;
-  избирать и быть избранными в органы управления и органы контроля Кооператива;
-  получать информацию от органов управления и органов контроля Кооператива об их 

деятельности; *
-  вносить предложения по совершенствованию деятельности Кооператива, устранению 

недостатков в работе его органов, по формированию повестки дня Общего собрания
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(Конференции) в порядке, установленном Уставом, решениями органов управления 
Кооператива и действующим законодательством РФ;

-  получить часть имущества Кооператива после его ликвидации;
-  получать рассрочку в оплате членских, целевых, паевых взносов, коммунальных 

платежей и других услуг при наличии уважительных причин по решению Правления 
Кооператива в порядке, установленном органами управления Кооператива;

-  пользоваться иными правами, предусмотренными действующим законодательством РФ.
4.2. Члены Кооператива обязаны:
-  соблюдать Устав Кооператива;
- выполнять решения Общего собрания членов Кооператива, решения Конференции, 

других органов управления и органов контроля Кооператива;
-  своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги 

с момента предоставления жилого помещения Кооперативом;
-  нести расходы на содержание и ремонт дома, а также оплачивать коммунальные 

услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими 
соответствующие виды деятельности;

-  вносить обязательные платежи и (или) взносы, связанные с оплатой расходов на содержание 
и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных 
услуг, в порядке, установленном органами управления Кооператива, в том числе уплачивают 
взносы на капитальный ремонт в соответствии со статьей 171 Жилищного Кодекса РФ;

-  выполнять свои обязательства перед Кооператива по внесению взносов, 
установленных настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов Кооператива 
(Конференции), а также иные обязательства, установленные решениями Общего собрания 
членов Кооператива (Конференции), действующим законодательством РФ и Договором о 
порядке оплаты паевого взноса.

5. СОСТАВ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ ЧЛЕНАМИ 
КООПЕРАТИВА. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА.

5.1 Имущество Кооператива образуется за счет единовременных и регулярных 
поступлений от членов Кооператива (вступительные, членские, паевые и целевые взносы, 
платы за жилые помещения и коммунальные услуги); всех видов дотаций, взносов на 
текущий и капитальный ремонты; доходов, полученных от собственности Кооператива и 
оказанных услуг; от инвестиций доходов, полученных от хозяйственной деятельности; 
частных пожертвований и благотворительных взносов российских и иностранных 
юридических и физических лиц, а также иных доходов и поступлений в соответствии с 
законодательством, действующим на территории России.

5.2 Доходы, полученные в результате хозяйственной деятельности Кооператива, 
подлежат использованию только на цели его деятельности, предусмотренные настоящим 
Уставом, и подлежат распределению между членами Кооператива только в случае 
ликвидации Кооператива.

5.3 Имущество Кооператива может быть изъято только по решению суда, на 
основании и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

5.4 Кооператив вправе образовывать фонды, необходимые для эффективного 
осуществления его деятельности. Виды образуемых фондов, их размеры, порядок и источники 
образования, а также порядок использования определяются Положением о фондах, 
принимаемым Общим собранием членов Кооператива (Конференцией).

5.5 Размер и порядок внесения паевого взноса членом Кооператива определяется 
решением Правления и Договором о порядке оплаты паевого взноса.

5.6 Паевой взнос члена Кооператива должен обеспечивать погашение затрат на 
строительство Кооперативом жилого помещения.

5.7 Кооператив вправе расходовать поступающие паевые взносы на оплату 
мероприятий направленных на достижение целей создания Кооператива, в том числе на
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аренду земельных участков для строительства многоквартирных домов, подготовку 
проектной и разрешительной документации, на строительство многоквартирных домов, на 
рекламу и расходы связанные с продвижением на рынке недвижимости жилых помещений в 
строящихся многоквартирных домах Кооператива, на обеспечение охраны строительных 
площадок Кооператива и помещений Кооператива, и иные расходы связанные с 
деятельностью Кооператива.

5.8 Размер вступительного, членского и целевого взносов определяются Общим 
собранием членов Кооператива (Конференцией).

5.9 Вступительные взносы, члены Кооператива уплачивают единовременно 
денежными средствами не позднее 5-ти рабочих дней с момента решения Общего собрания 
членов Кооператива (Конференции) об утверждении решения Правления о приеме в члены 
Кооператива.

5.10 Членские и целевые взносы члены Кооператива уплачивают денежными 
средствами в размере и в порядке, установленном решением Общего собрания членов 
Кооператива (Конференции).

5.11 Вступительный и членский взнос расходуется на содержание органов управления 
и общехозяйственные нужды Кооператива

5.12 Целевые взносы расходуется на цели, установленные решением Общего собрания 
членов Кооператива (Конференцией)

5.13 Вступительный, членский и целевой взносы не входят в состав паевого взноса и не 
подлежат возврату при выходе из членов Кооператива (исключении из членов Кооператива).

5.14 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя:
1) плату за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плату за услуги и 

работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме;

2) взнос на капитальный ремонт;
3) плату за коммунальные услуги, включающие в себя плату за горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление.
5.15 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 

десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не установлен 
решением Общего собрания членов Кооператива (Конференцией).

5.16 Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основании 
платежных документов, представленных не позднее первого числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, если иной срок не установлен решением Общего собрания членов 
Кооператива (Конференцией).

5.17 Члены Кооператива, собственники и иные пользователи жилых помещений (далее 
Пользователи) обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги и взносы, связанные с оплатой расходов на содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в порядке, установленном органами 
управления Кооператива.

5.18 В случае заключения Кооперативом во исполнение решения Общего собрания 
членов Кооператива (Конференции) договора управления многоквартирным домом плата за 
коммунальные услуги вносится управляющей организации.

5.19 На основании решения Общего собрания членов Кооператива (Конференции) 
собственники помещений в многоквартирном доме могут вносить плату за все или некоторые 
коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг, потребляемых при использовании 
общего имущества в многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям.

5.20 Кооператив вправе взимать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при 
участии платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических 
лиц, а также банковских платежных агентов, осуществляющих деятельность в соответствии с 
законодательством о банках и банковской деятельности.

5.21 Плата за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе плата за услуги и
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работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме устанавливается в размере, обеспечивающем покрытие 
расходов на эти цели в соответствии с требованиями законодательства.

5.22 Размер обязательных платежей и (или) взносов членов Кооператива, связанных с 
оплатой расходов на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
определяется решением Общего собрания членов Кооператива (Конференцией).

5.23 Минимальный размер взноса на капитальный ремонт устанавливается 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в соответствии с 
методическими рекомендациями, утвержденными уполномоченным Правительством 
Российской Федерации

5.24 Решением Общего собрания членов Кооператива (Конференцией) может быть 
установлены взносы на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный размер 
такого взноса, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации.

5.25 Неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений не 
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

5.26 Пользователь не уплативший обязательные взносы, платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги в установленные решением Общего собрания членов Кооператива 
(Конференции), за каждый день просрочки уплачивает пени в размере установленном 
решением Общего собрания членов Кооператива (Конференции), а в случае если такой размер 
не установлен - в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока 
оплаты по день фактической выплаты включительно.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА.
6.1. Органами управления Кооператива являются:
1) Общее собрание членов Кооператива;
2) Конференция, если число участников Общего собрания членов Кооператива более 

пятидесяти;
3) Правление Кооператива и Председатель Правления Кооператива.
6.2. Членами правления Кооператива (в том числе председателем правления 

Кооператива), членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Кооператива, а также главным 
бухгалтером (бухгалтером при отсутствии в штате главного бухгалтера) Кооператива не могут 
являться граждане:

1) имеющие судимость за умышленные преступления;
2) в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются 

подвергнутыми административному наказанию в виде дисквалификации;
3) которые ранее занимали должности руководителя, его заместителя или главного 

бухгалтера (бухгалтера при отсутствии в штате главного бухгалтера) организации, 
осуществлявшей деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства, инженерных изысканий для строительства, 
архитектурно-строительного проектирования, либо являлись индивидуальными 
предпринимателями, осуществлявшими деятельность в указанных сферах, если такие 
организация, индивидуальные предприниматели были исключены из членов 
саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно- 
строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объектов капитального строительства или признаны несостоятельными (банкротами) и с 
момента таких исключения или завершения соответствующей процедуры, применяемой в 
деле о несостоятельности (банкротстве), прошло менее чем три года.
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7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.
7.1. Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание членов 

Кооператива, которое созывается в порядке, установленном настоящим Уставом.
7.2. Кооператив обязан проводить годовое Общее собрание членов Кооператива 

ежегодно. Годовое Общее собрание членов Кооператива проводится не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания очередного финансового года.

7.3. На годовом Общем собрании членов Кооператива должны решаться вопросы об 
утверждении годового отчета Кооператива и о годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Кооператива. Проводимые помимо годового Общего собрания членов 
Кооператива Общие собрания членов Кооператива являются внеочередными.

7.4. Каждый член Кооператива имеет на Общем собрании членов Кооператива один 
голос.

7.5. Член Кооператива вправе участвовать в Общем собрании членов Кооператива как 
лично, так и через своего представителя. Представители членов Кооператива должны 
предъявлять документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, 
выданная представителю члена Кооператива, должна содержать сведения о представляемом и 
представителе (имя, место жительства, паспортные данные или данные других документов, 
удостоверяющих их личность) и должна быть удостоверена председателем Кооператива или 
должна быть нотариально удостоверена.

7.6. Созыв и проведение годового и внеочередного Общего собрания членов 
Кооператива осуществляются Правлением Кооператива.

В сообщении о проведении Общего собрания членов Кооператива должны быть 
указаны:

1) полное наименование Кооператива и место его нахождения;
2) дата, место и время проведения Общего собрания членов Кооператива;
3) повестка дня Общего собрания членов Кооператива;
4) порядок ознакомления с информацией или материалами, подлежащими 

предоставлению на Общее собрание членов Кооператива при подготовке Общего собрания 
членов Кооператива, и почтовый адрес, по которому можно ознакомиться с указанными 
информацией или материалами.

7.7. К компетенции Общего собрания членов Кооператива относятся:
7.7.1 утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав 

Кооператива или утверждение Устава Кооператива в новой редакции;
7.7.2 принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива, а также 

назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов;

7.7.3 принятие решения о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них.
7.7.4 избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Кооператива, 

членов ревизионной комиссии (ревизора) Кооператива, Представителей на Конференцию;
7.7.5 утверждение внутренних документов Кооператива, регулирующих деятельность 

органов Кооператива;
7.7.6 утверждение годового отчета Кооператива и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Кооператива;
7.7.7 утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчетов об 

их исполнении;
7.7.8 утверждение размера вступительного, членского и целевого взносов;
7.7.9 утверждение сроков оплаты членского и целевого взносов;
7.7.10 утверждение решения правления о приеме в члены Кооператива,
7.7.11 исключение из членов Кооператива
7.7.12 установление размера обязательных платежей и взносов членов Кооператива;
7.7.13 утверждение порядка образования резервного фонда Кооператива, иных 

специальных фондов Кооператива (в том числе фондов на проведение текущего и
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме) и их использования, а 
также утверждение отчетов об использовании таких фондов;

7.7.14 принятие решения о получении заемных средств, в том числе банковских 
кредитов;

7.7.15 определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности 
Кооператива;

7.7.16 утверждение годового плана содержания и ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, отчета о выполнении такого плана;

7.7.17 рассмотрение жалоб на действия правления Кооператива, председателя правления 
и ревизионной комиссии (ревизора) Кооператива;

7.7.18 определение размера вознаграждения членов правления Кооператива, в том числе 
председателя правления Кооператива;

7.7.19 установление сроков внесения платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги;

7.7.20 установление формы и сроков предоставления платежных документов на оплату 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги;

7.7.21 установление обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а 
также с оплатой коммунальных услуг;

7.7.22 дача разрешения Правлению Кооператива на привлечение платежных агентов;
7.7.23 утверждение формы договора на техническое обслуживание (включая 

коммунальные услуги), управление и содержание многоквартирного дома;
7.7.24 выбор способа управления домом Кооператива;
7.7.25 дача разрешения Правлению Кооператива на заключение договора с 

управляющей компанией;
7.7.26 дача разрешения на заключение собственниками жилых помещений на 

частичную оплату коммунальных услуг на основании прямых договоров с 
ресурсоснабжающими компаниями;

7.7.27 утверждение договоров Кооператива с ресурсоснабжающими компаниями;
7.7.28 дача разрешения Правлению Кооператива на участие в аукционах на право 

аренды земельных участков, на отчуждение права аренды земельных участков, на выкуп 
земельных участков, на отчуждение права собственности земельных участков;

7.7.29 другие вопросы, предусмотренные Жилищным Кодексом РФ или иными 
федеральными законами.

Рассмотрение вопросов, перечисленных в пунктах 7.7.1.-7.7.4. настоящего Устава 
относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива. Указанные 
вопросы не могут быть переданы на рассмотрение Конференции Кооператива.

7.8. На повестку дня Общего собрания членов Кооператива могут быть вынесены 
вопросы, внесенные по инициативе Правления Кооператива, по требованию ревизионной 
комиссии (ревизора) Кооператива или по требованию членов Кооператива, составляющих не 
менее 30% от общего числа членов Кооператива, если такие вопросы поступили в Правление 
Кооператива не позднее чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания членов 
Кооператива.

7.9. Решение Общего собрания членов Кооператива по вопросу, поставленному на 
голосование, принимается большинством голосов членов Кооператива, принимающих участие 
в Общем собрании членов Кооператива, за исключением вопросов, которые указаны в 
подпунктах 7.7.1-7.7.3 настоящего Устава, и решения по которым принимаются двумя третями 
голосов членов Кооператива, принимающих участие в Общем собрании членов Кооператива.

7.10. Член Кооператива вправе обжаловать в суд решение, принятое в период его членства 
в Кооперативе Общим собранием членов Кооператива с нарушением требований жилищного и 
гражданского законодательства РФ, Устава Кооператива. Такое заявление может быть подано в 
суд в течение шести месяцев со дня, когда член Кооператива узнал или должен был узнать о
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принятом Общим собранием членов Кооператива решении, если более короткий срок не 
установлен действующим на момент обращения в суд законодательством РФ.

7.11. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива созывается по инициативе 
Правления Кооператива, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Кооператива или 
по требованию членов Кооператива, составляющих не менее 30 % от общего числа членов 
Кооператива, на день предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания 
членов Кооператива.

7.12. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива должно быть проведено в 
течение сорока пяти дней со дня предъявления требования о проведении такого собрания.

7.13. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания членов Кооператива 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня такого 
собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и 
предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива.

7.14. Правление Кооператива не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
подлежащих включению в повестку дня внеочередного Общего собрания членов 
Кооператива, формулировки решений по каждому из этих вопросов, однако вправе 
предложить свои вопросы, а также свои формулировки решений по каждому из этих 
вопросов, а также вправе выбрать форму проведения собрания (очное, заочное, очно-заочное 
Общее собрание членов Кооператива или в форме Конференции).

7.15. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива 
или о постановки дополнительных вопросов на Общее собрание членов Кооператива исходит 
от членов Кооператива, такое требование должно содержать ФИО членов Кооператива, 
требующих созыва внеочередного собрания, паспортные данные указанных лиц, контактные 
телефоны этих лиц, а также адреса регистрации членов Кооператива, требующих созыва 
такого собрания. Такое требование обязательно должно быть подписано всеми членами 
Кооператива, требующими проведения внеочередного Общего собрания членов Кооператива 
или требующими постановки дополнительных вопросов на такое собрание.

7.16. В течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного 
Общего собрания членов Кооператива ревизионной комиссией (ревизором) Кооператива 
либо по требованию членов Кооператива, имеющих право на созыв внеочередного Общего 
собрания членов Кооператива, Правление Кооператива должно принять решение о созыве 
внеочередного Общего собрания членов Кооператива (Конференции) или об отказе в его 
созыве.

7.17. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива 
Конференции) может быть принято Правлением Кооператива в случае, если:

1) не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве 
внеочередного Общего собрания членов Кооператива;

2) требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива 
предъявлено меньшим числом членов Кооператива, чем это предусмотрено настоящим 
Уставом

7.18. Решение Правления Кооператива о созыве внеочередного Общего собрания членов 
Кооператива или об отказе в его созыве направляется в органы или лицам, которые требуют 
созыва такого собрания, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 
соответствующего решения. Решение Правления Кооператива об отказе в созыве 
внеочередного Общего собрания членов Кооператива может быть обжаловано органами или 
лицами, которые требуют созыва такого собрания, в суд в течение трех месяцев со дня 
принятия указанного решения, если более короткий срок не установлен действующим на 
момент обращения в суд законодательством РФ.

7.19. Решение Общего собрания членов Кооператива может быть принято путем 
проведения очного, заочного, очно-заочного голосования.

7.20. При_ проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного 
голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись
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каждому члену Кооператива не позднее чем за семь дней до дня окончания приема 
бюллетеней.

7.21. Сообщение о проведении Общего собрания членов Кооператива должно быть 
сделано не позднее чем за десять дней до дня его проведения. Сообщение о проведении Общего 
собрания членов Кооператива, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации или 
ликвидации Кооператива, - не позднее чем за тридцать дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение в письменной форме о проведении Общего собрания 
членов Кооператива должно быть направлено каждому члену Кооператива заказным письмом 
по указанному членом Кооператива почтовому адресу или вручено под роспись, либо 
опубликовано на интернет-сайте Кооператива.

7.22. Общее собрание членов Кооператива является правомочным принимать решения 
(имеет кворум), если в нем принимают участие члены Кооператива или их представители, 
которые составляют более пятидесяти процентов от общего числа членов Кооператива.

7.23. Принявшими участие в Общем собрании членов Кооператива считаются члены 
Кооператива, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и члены Кооператива, заполнившие 
бюллетени (при заочной форме либо очно-заочной форме голосования), которые получены 
Кооперативом не позднее дня, предшествующего дню проведения Общего собрания членов 
Кооператива. Принявшими участие в Общем собрании членов Кооператива в форме заочного 
голосования считаются члены Кооператива, заполненные бюллетени которых получены 
Кооперативом до дня окончания приема бюллетеней.

7.24. Список членов Кооператива, которые приняли участие в Общем собрании членов 
Кооператива, а при проведении Общего собрания членов Кооператива в форме Конференции 
список Представителей на Конференцию, которые приняли участие в Конференции, 
прилагаются к протоколу Общего собрания членов Кооператива.

7.25. При отсутствии кворума Общего собрания членов Кооператива должно быть 
проведено повторное Общее собрание членов Кооператива с той же повесткой дня. Повторное 
Общее собрание членов Кооператива является правомочным, если в нем приняли участие 
члены Кооператива, которые составляют не менее двадцати пяти процентов от общего числа 
членов Кооператива.

7.26. Для определения кворума Общего собрания членов Кооператива и подсчета 
голосов при голосовании из числа членов Кооператива создается Счетная комиссия, 
количественный и персональный составы которой формируются Решением Правления 
Кооператива и утверждается Общим собранием членов Кооператива, а в случае проведения 
Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования формируется и 
утверждается Правлением Кооператива.

7.27. Общее собрание членов Кооператива ведет Председатель Правления Кооператива 
или его заместитель. В случае их отсутствия. Общее собрание членов Кооператива ведет 
один из членов Правления Кооператива.

Общее собрание членов Кооператива избирает секретаря для ведения протокола.
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем 

собрании членов Кооператива, определяет кворум Общего собрания членов Кооператива, 
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами Кооператива или их 
представителями права голоса на Общем собрании членов Кооператива, разъясняет порядок 
голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает установленный 
порядок голосования и права членов Кооператива или их представителей на участие в 
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, не позднее трех дней с 
момента завершения голосования составляет протокол об итогах голосования, передает в 
архив бюллетени для голосования.

7.28. Решения, принятые общим собранием членов Кооператива, и итоги голосования 
оглашаются на Общем собрании членов Кооператива, в ходе которого проводилось 
голосование, а в* случае проведения Общего собрания членов Кооператива в форме заочного 
голосования доводятся до сведения членов Кооператива не позднее чем через пять дней после
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составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, 
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания членов Кооператива.

7.29. Члены Кооператива вправе получать у Правления Кооператива и Счетной 
комиссии информацию о дате, времени и месте подсчета членами Счетной комиссии 
результатов голосования, осуществляемого по бюллетеням для голосования.

8. КОНФЕРЕНЦИЯ.
8.1 Если число членов Кооператива более пятидесяти. Кооператив создает 

Конференцию.
8.2 Правление Кооператива предлагает Общему собранию утвердить список 

Представителей на Конференцию, который составляется из членов Кооператива в количестве 
4 представителей. Предложения о выдвижении кандидатов по выборам Представителей на 
Конференцию могут осуществляться в ходе проходящего Общего собрания членов 
Кооператива. В этом случае выдвигаемый кандидат лично представляет на собрании 
информацию о себе.

8.3 Выборы Представителей на Конференцию проводится путем голосования членов 
Кооператива

8.4 Результаты выборов Представителей на Конференцию вносятся в протокол 
Общего собрания членов Кооператива

8.5 Срок полномочий Представителей составляет 5 лет. По истечении срока действия 
полномочий Представителей, список Представителей на Конференцию подлежит вновь 
утверждению Общим собранием Кооператива. В период действия полномочий 
Представителей на Конференцию их количественный состав изменению не подлежит

8.6 В промежуток между созывом Общего собрания членов Кооператива Правлением 
Кооператива может быть созвана Конференция Представителей членов Кооператива (далее 
Конференция).

8.7 Созыв и проведение Конференции осуществляются Правлением Кооператива.
8.8 Конференция проводится в очной форме путем совместного участия 

представителей членов Кооператива.
8.9 Кооператив вправе вместо годового Общего собрания членов Кооператива 

проводить годовое собрание Конференции ежегодно в порядке, установленном настоящим 
'• ставом. Годовое Конференция проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем 
- срез шесть месяцев после окончания очередного финансового года.

8.10 Конференция проводится не ранее чем через 7 дней с момента опубликования 
-ведений о созыве Конференции на сайте Кооператива. Дата проведения очередной 
Конференции определяется Правлением Кооператива.

8.11 На повестку дня Конференции могут быть вынесены вопросы, внесенные по 
инициативе Правления Кооператива, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 
Кооператива или по требованию членов Кооператива, составляющих не менее 30% от общего 
числа членов Кооператива, если такие вопросы поступили в Правление Кооператива не 
нс :днее чем за 10 дней до даты проведения Конференции.

8.12 К компетенции Конференции Кооператива относятся все вопросы, отнесенные 
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Кооператива, за исключением 
вопросов, перечисленных в п. 7.7.1.-7.7.4. настоящего Устава, которые отнесены к 
исключительной компетенции Общего собрания Кооператива.

8.13 Решение Конференции по вопросу, поставленному на голосование, принимается 
большинством голосов Участников Конференции, принимающих участие в Конференции, а 
решения Конференции по вопросам принятия решения об исключении из членов 
Кооператива, принимается не менее чем 75% голосов Участников Конференции, 
принимающих участие в Конференции.

8.14 Конференция правомочна в случае, если на ней присутствуют Участники 
Конференции, обладающие более чем половиной голосов от общего числа голосов всех
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Представителей на Конференцию.
8.15 В случае неправомочности Конференции по причине отсутствия кворума должна 

быть проведена повторная Конференция с той же повесткой дня в срок, установленный 
Правлением Кооператива, но не позднее, чем через 20 дней от даты проведения 
несостоявшейся Конференции.

8.16 Повторно созванная Конференция правомочна в случае, если на ней присутствуют 
Участники Конференции, обладающие более чем тридцатью процентами голосов от общего 
числа голосов всех Представителей на Конференцию, при условии, что о времени и месте 
проведения Конференции Представители на Конференцию были надлежащим образом 
уведомлены в соответствии с настоящим Уставом не менее чем за 7 дней до даты проведения 
Конференции.

8.17 Письменное уведомление о созыве Конференции вручается Представителям на 
Конференцию под расписку либо рассылается по почте заказным письмом не позднее, чем за 
7 дней до предполагаемой даты проведения Конференции, либо сообщение о созыве 
Конференции подлежит опубликованию в средствах массовой информации либо на сайте 
Кооператива не позднее, чем за 7 дней до предполагаемой даты проведения Конференции.

8.18 В сообщении о проведении Конференции должны быть указаны:
1) полное наименование Кооператива и место его нахождения;
2) дата, место и время проведения Конференции;
3) повестка дня Конференции;
4) порядок ознакомления с информацией или материалами, подлежащими 

предоставлению Представителям на Конференцию при подготовке Конференции, и почтовый 
адрес, по которому можно ознакомиться с указанными информацией или материалами.

8.19 Конференцию ведет Председатель Правления Кооператива или его заместитель. В 
случае их отсутствия, Конференцию ведет один из членов Правления Кооператива. В случае 
отсутствия вышеуказанных лиц председательствующий может быть избран из числа 
Участников Конференции.

8.20 Решение Конференции, принятое в порядке, предусмотренном настоящим Уставом 
и действующим законодательством, является обязательным для всех членов Кооператива, в 
том числе для тех, которые независимо от причин не приняли участие в избрании 
Представителей на Конференцию.

8.21 Член Кооператива вправе обжаловать в суд решение, принятое в период его 
членства в Кооперативе Конференцией с нарушением требований жилищного и гражданского 
законодательства РФ, Устава Кооператива. Такое заявление может быть подано в суд в 
течение шести месяцев со дня, когда член Кооператива узнал или должен был узнать о 
принятом Конференцией решении, если более короткий срок не установлен действующим на 
момент обращения в суд законодательством РФ.

8.22 Решения Конференции оформляются Протоколом. Составление протокола 
заседания конференции, а также подсчет голосов осуществляет лицо, ведущее конференцию.

9. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА.
9.1. Правление Кооператива избирается из числа членов Кооператива Общим 

собранием членов Кооператива в количестве 3 членов. Количественный состав может быть 
увеличен решением Общего собрания членов Кооператива.

9.2. Срок полномочий Правления составляет 5 лет. По истечении срока действия 
полномочий, Правление подлежит вновь утверждению Общим собранием Кооператива. В 
период действия полномочий Правления их количественный состав изменению не подлежит.

9.3. Правление Кооператива осуществляет руководство текущей деятельностью 
Кооператива, избирает из своего состава Председателя Кооператива, заместителя 
Председателя Кооператива и осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим 
Уставом к компетенции Общего собрания членов Кооператива (Конференции).

9.4. Правление Кооператива подотчетно Общему собранию членов Кооператива
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(Конференции).
9.5. Заседание Правления Кооператива созывается Председателем не реже 1 раза в 3 месяца.
9.6. Компетенция Правления Кооператива:
9.6.1 Правление Кооператива обеспечивает соблюдение членами Кооператива 

законодательства Российской Федерации, требований Устава, решений Общих собраний 
(Конференций);

9.6.2 составляет проекты финансово-хозяйственного плана, бюджета, перспективного 
плана развития на 1 год, сметы доходов и расходов, отчеты об их исполнении за прошедший 
год, представляет их для утверждения Общему собранию членов Кооператива 
(Конференцией);

9.6.3 распоряжается средствами Кооператива в соответствии с утвержденным 
бюджетом, сметой доходов и расходов;

9.6.4 обеспечивает выполнение решений Общих собраний(Конференций), принимает 
меры к устранению недостатков и нарушений, выявленных Ревизионной комиссией;

9.6.5 осуществляет контроль над своевременным внесением членами Кооператива 
установленных взносов и платежей;

9.6.6 утверждает действующую в Кооперативе цену за квадратный метр жилого 
помещения для расчета сумм паевых взносов;

9.6.7 утверждает размер обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой 
расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а 
также с оплатой коммунальных услуг и платой за жилое помещение;

9.6.8 принимает решение о выборе Генерального подрядчика;
9.6.9 обеспечивает ведение списка членов Кооператива, ведение делопроизводства, 

бухгалтерского учета и отчетности, хранение документов;
9.6.10 утверждает кандидатуру на должность главного бухгалтера или бухгалтера;
9.6.11 организует созыв и проведение Общих собраний членов Кооператива 

(Конференций);
9.6.12 отчитывается перед Общим собранием(Конференцией) о выполнении 

финансового и хозяйственного планов, сметы доходов и расходов за год (квартал);
9.6.13 рассматривает заявления о приеме в члены Кооператива новых членов и 

представляет решение о принятии на утверждение Общего собрания членов Кооператива 
(Конференции);

9.6.14 принимает решение о предоставлении членам Кооператива рассрочки по уплате 
-ленских, целевых, паевых взносов, коммунальных и других платежей и взносов при наличии 
уважительных причин;

9.6.15 утверждает внутренние документы Кооператива, на основании которых в 
Г :оперативе осуществляется финансово-хозяйственная деятельность Кооператива;

9.6.16 избирает заместителя Председателя Правления;
9.6.17 предварительно утверждает годовой отчет и годовую бухгалтерскую 

: ннансовую) отчетность Кооператива;
9.6.18 утверждает порядок передачи жилого помещения в пользование члену 

К :оператива
9.6.19 предварительно утверждает аудиторское заключение;
9.6.20 утверждает аудитора Кооператива и условий договора с ним, а также принимает 

тения о расторжении такого договора;
9.6.21 одобряет договоры займа и кредитные договоры;
9.6.22 утверждает формы проведения голосования членов Кооператива;
^.6.23 разрешает иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) Уставом 

Кооператива.
Q.7. Правление Кооператива вправе любой вопрос, отнесенный Уставом к его 

>: 'летенции. вынести на решение Общего собрания Членов Кооператива.
9.8. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает
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одним голосом. В случае равенства голосов членов Правления Председатель правления 
обладает правом решающего голоса.

9.9. Правление правомочно в случае, если на нем присутствовали более половины 
членов Правления.

9.10. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало более 
половины присутствующих членов Правления.

9.11. Решения правления Кооператива оформляются протоколом.

10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА.
10.1 Председатель Правления Кооператива избирается Правлением Кооператива из 

своего состава сроком на 5 лет.
10.2 С Председателем Правления на основании решения Правления Кооператива об 

избрании Председателя Правления, Правление от имени Кооператива заключает трудовой 
договор (контракт) на срок его избрания на должность.

10.3 Председатель Правления без доверенности действует от имени Кооператива и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
Кооператива, другими внутренними документами, решениями Общих собраний 
(Конференций) и Правления.

10.4. Председатель Правления Кооператива:
10.4.1. обеспечивает выполнение решений Правления, Общих собраний (Конференций) 

Кооператива;
10.4.2. без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки
10.4.3. осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью 

Кооператива;
10.4.4. определяет компетенцию секретаря Правления;
10.4.5. представляет Кооператив в государственных, муниципальных органах, иных 

предприятиях, учреждениях и организациях;
10.4.6. подписывает совместно с бухгалтером Кооператива финансовые документы;
10.4.7. пользуется правом найма на временную и постоянную работу специалистов, 

необходимых для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности Кооператива;
10.4.8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к 

компетенции Общего собрания членов Кооператива (Конференции) или Правления 
Кооператива.

10.3. Председатель Правления Кооператива при осуществлении прав и исполнении 
обязанностей действует в интересах Кооператива добросовестно и разумно.

10.4. Председатель Правления Кооператива (Заместитель председателя Правления 
Кооператива) ведет списки членов Кооператива.

И. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) КООПЕРАТИВА.
11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Кооператива Общим собранием членов Кооператива избирается Ревизионная комиссия или 
Ревизор Кооператива сроком на три года. Количество членов Ревизионной комиссии 
Кооператива определяется решением Общего собрания членов Кооператива.

11.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) одновременно не могут являться членами 
Правления Кооператива, а также занимать иные должности в органах управления Кооператива.

11.3. Ревизионная комиссия Кооператива из своего состава избирает Председателя 
Ревизионной комиссии.

11.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Кооператива:
1) контролирует финансово-хозяйственную деятельность Кооператива;
2) осуществляет проверку целевого использования денежных средств и иного имущества

Устав потребительского жилищно-строительного кооператива «Строим вместе»
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Кооператива;
3) проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кооператива не 

реже одного раза в год;
4) представляет Общему собранию членов Кооператива (Конференции) заключение о 

бюджете Кооператива, годовом отчете и размерах обязательных платежей и взносов;
5) отчитывается перед Общим собранием членов Кооператива (Конференцией) о своей 

деятельности.
11.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) Кооператива в любое время вправе проводить 

проверку финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и иметь доступ ко всей 
документации, касающейся деятельности Кооператива.

11.6. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Кооператива определяется 
настоящим Уставом и внутренними документами Кооператива.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА.
12.1. Прекращение деятельности (ликвидация) и реорганизация (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование и д.р.) Кооператива производится по 
решению Общего собрания.

12.2. Кооператив может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены гражданским законодательством РФ на момент принятия решения о ликвидации.

12.3. Кооператив по решению Общего собрания его членов может быть преобразован в 
товарищество собственников жилья.

12.4. Общее собрание или суд, принявшие решение о ликвидации Кооператива, 
устанавливают порядок и сроки проведения ликвидации, а также срок для заявления 
претензий кредиторов, который не может быть менее двух месяцев с момента объявления о 
ликвидации.

12.5. Ликвидация Кооператива осуществляется ликвидационной комиссией 
(Ликвидатором), образуемой Общим собранием членов Кооператива, судом.

12.6. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) оценивает наличное имущество 
Кооператива, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры 
к оплате долгов Кооператива третьими лицами, а также членами Кооператива, составляет 
промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс и представляет их 
Общему собранию членов Кооператива или органу, назначившему ликвидационную 
комиссию (Ликвидатора).

12.7. Имущество и денежные средства ликвидированного Кооператива после 
удовлетворения всех требований кредиторов, включенных в реестр кредиторов, используются 
в порядке, установленном решением Общего собрания членов Кооператива и действующим 
законодательством РФ.

12.8. Кооператив считается ликвидированным или реорганизованным после внесения об 
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
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Прошито и пронуме|

17 (семнадцать) листов.


