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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Жилищный накопительный кооператив «Недвижимость», далее именуемый 

"Кооператив", создан как добровольное объединение граждан на основе членства в целях 

удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения 

членами кооператива паевых взносов. 

1.2. Местонахождение Кооператива: г. Нижневартовск, ул. Омская, дом № 28 А офис № 

1004.  

1.3. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме 

потребительского кооператива - жилищного накопительного кооператива. 

1.4. Полное наименование Кооператива на русском языке: Жилищный накопительный 

кооператив «Недвижимость».  

Сокращенное наименование на русском языке: ЖНК «Недвижимость». 

1.5. Кооператив создается без ограничения срока деятельности. Срок деятельности 

Кооператива может быть ограничен законодательством Российской Федерации. 

1.6. Деятельность Кооператива направлена на приобретение в интересах членов 

Кооператива жилья на первичном и вторичном рынках. Деятельность Кооператива строится на 

принципах добровольности, имущественной взаимопомощи, самоокупаемости и самоуправления. 

1.7. Кооператив является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать со своим 

наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки и другие реквизиты. 

1.8. Кооператив может от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие 

законодательству и настоящему Уставу, приобретать имущественные и неимущественные права 

и нести обязанности, представлять общие интересы членов Кооператива в государственных 

органах и органах местного самоуправления. 

1.9. Кооператив отвечает по своим долгам всем принадлежащим ему имуществом. 

Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.10. Кооператив создается и действует в соответствии с положениями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ «О 

жилищных накопительных кооперативах» (далее - ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах»), других законодательных и иных нормативных актов. 

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

 

2.1. Кооператив создан для удовлетворения потребностей граждан в приобретении на 

первичном и вторичном рынке жилья за счет собственных и привлеченных средств. 

2.2. При осуществлении деятельности по привлечению и использованию денежных средств 

граждан на приобретение жилых помещений Кооператив вправе: 

1) привлекать и использовать денежные средства граждан на приобретение жилых 

помещений; 

2) вкладывать имеющиеся у него денежные средства в строительство жилых помещений 

(в том числе в многоквартирных домах), а также участвовать в строительстве жилых помещений 

в качестве участника долевого строительства или застройщика, в том числе приобретать права на 

земельные участки в целях строительства жилых помещений; 

3) приобретать жилые помещения; 

4) привлекать заемные денежные средства в случае, предусмотренном частью 3 статьи 47 

ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах». 

2.3. Кооператив вправе оказывать своим членам юридическую, консультационную и иную 

помощь, а также другие соответствующие целям деятельности Кооператива и не противоречащие 

законодательству Российской Федерации услуги. 

2.4. За исключением деятельности, предусмотренной ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах», иную деятельность Кооператив осуществлять не вправе. 
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3. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА. 

 

3.1. Члены Кооператива могут оплачивать свои паевые взносы только денежными 

средствами в безналичном порядке. 

3.2. Имущество Кооператива формируется за счет: 

- вступительных, паевых, членских, дополнительных и иных взносов членов Кооператива; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

- доходов от предпринимательской деятельности; 

- доходов в виде процентов; 

- других, не запрещенных законодательством поступлений. 

Доходы, полученные Кооперативом от предпринимательской деятельности, распределяются 

в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. На базе имущества Кооператива формируются следующее фонды: 

- паевой фонд, который формируется за счет паевых взносов и направляется на  

приобретение или строительство жилых помещений для членов кооператива, а также на 

погашение затрат, указанных в частях 1 - 3 статьи 24  ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах»; 

- резервный фонд, составляющий  1,5 % от размера паевого фонда кооператива. Средства 

резервного фонда могут использоваться только для обеспечения непредвиденных расходов и 

покрытия убытков кооператива. Взносы членов Кооператива в резервный фонд, не 

использованные на названные цели, подлежат возврату члену Кооператива при прекращении его 

членства в Кооперативе до внесения паевого взноса в полном размере или засчитываются в счет 

паевого взноса при внесении последнего платежа; 

- фонд целевых средств, который формируется за счет вступительных членских взносов и 

членских взносов всех членов Кооператива и используется для покрытия расходов на 

образование Кооператива и прием гражданина в члены кооператива, на покрытие расходов, 

связанных с осуществлением кооперативом предусмотренной его уставом деятельности, за 

исключением деятельности кооператива по привлечению и использованию денежных средств 

граждан на приобретение жилых помещений. Вступительные членские взносы и членские взносы  

не подлежат возврату за исключением случаев, предусмотренных Положением о взносах. 

3.4. Размеры и порядок внесения вступительного членского, паевого и членского взносов 

определяются и отражаются в Положении о взносах, утверждаемым общим собранием. 

3.5. В случае если после утверждения ежегодного баланса у Кооператива образуются 

убытки, то члены Кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных 

взносов в размере и в сроки, установленные Общим собранием. 

3.6. К источникам финансирования деятельности кооператива относятся: 

1) паевые и иные взносы членов кооператива, за исключением вступительных членских 

взносов и членских взносов; 

2) субсидии и субвенции; 

3) кредиты и займы, получаемые кооперативом; 

4) средства от реализации или использования жилых помещений, находящихся в 

собственности кооператива; 

5) добровольные пожертвования и иные не запрещенные законом источники. 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА 

 

4.1. Органами управления Кооператива являются: 

- общее собрание членов Кооператива; 

- правление Кооператива; 

- ревизор Кооператива; 
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- директор и дирекция Кооператива. 

4.2. Очередное Общее собрание Кооператива созывается Правлением один раз в год, не 

ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания очередного 

финансового года. 

4.2.1. Общее собрание вправе принимать решения, если на заседании присутствует более 

50% членов Кооператива.  

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 тридцати процентов от общего числа членов 

кооператива. 

4.2.2.К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

1) утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав 

Кооператива или утверждение Устава Кооператива в новой редакции; 

2) утверждение внутренних документов Кооператива, регулирующих деятельность органов 

Кооператива; 

3) утверждение положения (регламента) о порядке формирования паевого фонда 

Кооператива и его использования Кооперативом; 

4) принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива, а также назначение 

ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных 

балансов; 

5) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Правления Кооператива, 

ревизора Кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности; 

6) утверждение форм участия в деятельности Кооператива; 

7) определение максимальной стоимости жилого помещения, которое может быть 

приобретено или построено Кооперативом; 

8) утверждение предельных размеров расходования средств на обеспечение деятельности 

Кооператива; 

9) утверждение годового отчета Кооператива и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Кооператива; 

10) определение порядка формирования фондов Кооператива, за исключением паевого 

фонда Кооператива, и их использования, утверждение отчетов об использовании фондов 

Кооператива; 

11) утверждение приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива и 

отчетов об их исполнении. 

12) утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кооператива по итогам финансового года; 

4.2.3. Каждый член Кооператива имеет один голос вне зависимости от величины паевого 

взноса. 

4.2.4. Член Кооператива вправе участвовать в Общем собрании членов Кооператива как 

лично, так и через своего представителя. Один представитель может представлять не более двух 

членов Кооператива. 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 оформлена в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 185 Гражданского 

кодекса Российской Федерации или должна быть нотариально удостоверена. 

4.2.5. Созыв и проведение годового Общего собрания членов Кооператива и внеочередного 

Общего собрания членов Кооператива осуществляются Правлением Кооператива. 

4.2.6. Общее собрание членов Кооператива правомочно принимать для рассмотрения любой 

относящийся к деятельности Кооператива вопрос и выносить решение по этому вопросу, если он 

внесен по инициативе правления Кооператива, по требованию ревизора Кооператива, 
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исполнительных органов Кооператива или по требованию членов Кооператива, составляющих не 

менее пяти процентов от общего числа членов Кооператива. 

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 п.п. 1 - 4 подп. 4.2.2 

настоящего Устав и решения по которым принимаются двумя третями голосов членов 

Кооператива, принимающих участие в Общем собрании членов Кооператива. 

4.2.7. Сообщение о проведении Общего собрания членов Кооператива должно быть сделано 

не позднее, чем за двадцать 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 о проведении Общего собрания членов Кооператива должно быть 

опубликовано в печатном издании «Новости Приобья».  

4.2.8. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива созывается по инициативе 

Правления Кооператива, по требованию ревизора Кооператива, исполнительных органов 

Кооператива или по требованию членов Кооператива, составляющих не менее десяти процентов 

от общего числа членов Кооператива на день предъявления требования о созыве внеочередного 

Общего собрания членов Кооператива. 

4.2.9. Решения Общего собрания фиксируются в протоколе заседания, подписываемом 

Председателем и секретарем собрания. 

4.2.10. Решение Общего собрания членов Кооператива может быть принято без проведения 

собрания (совместного присутствия членов Кооператива для обсуждения вопросов повестки дня 

и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) посредством проведения 

заочного голосования. 

При проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования 

бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому члену 

Кооператива не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания приема бюллетеней. 

Общее собрание членов Кооператива, повестка дня которого включает в себя вопросы о 

реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании Правления Кооператива, ревизора 

Кооператива, об утверждении годового отчета Кооператива и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Кооператива, не может проводиться в форме заочного голосования. 

4.2.11. Решения Общего собрания обязательны для исполнения всеми членами Кооператива 

и его органами. 

4.2.12. Для регистрации участников Общего собрания и определения кворума Общего 

собрания членов Кооператива, для подсчета голосов при голосовании из числа членов 

Кооператива создается счетная комиссия, количественный и персональный составы которой 

утверждаются Общим собранием членов Кооператива, а в случае проведения Общего собрания 

членов Кооператива в форме заочного голосования - Правлением Кооператива. 

В счетную комиссию не могут входить члены Правления Кооператива, ревизор 

Кооператива, члены исполнительных органов Кооператива, а также лица, выдвигаемые 

кандидатами на эти должности. 

Если члены счетной комиссии не приняли участие в работе Общего собрания членов 

Кооператива, обязанности счетной комиссии исполняют члены Правления Кооператива, 

участвующие в работе Общего собрания членов Кооператива. 

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, составляет протокол об итогах голосования, 

передает в архив бюллетени для голосования. 
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4.3. Правление Кооператива - коллегиальный орган в количестве трех человек. 

4.3.1 Правление Кооператива осуществляет руководство деятельностью Кооператива в 

периоды между Общими собраниями членов Кооператива. Лица, избранные в состав Правления 

Кооператива, могут переизбираться неограниченное число раз. Члены Правления Кооператива 

избирают из своего состава Председателя Правления Кооператива. 

Если годовое Общее собрание членов Кооператива не было проведено в сроки, 

установленные ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», полномочия Правления 

Кооператива прекращаются, за исключением полномочий на подготовку, созыв и проведение 

годового Общего собрания членов Кооператива. 

Член Правления Кооператива не может занимать должность в исполнительных органах 

Кооператива, а также быть ревизором Кооператива. 

Член Правления Кооператива может совмещать свою деятельность в Правлении 

Кооператива с работой в Кооперативе по трудовому договору. 

Число членов Правления Кооператива, работающих в Кооперативе по трудовому договору, 

не должно превышать одну треть от общего числа членов Правления Кооператива. 

4.3.2. Заседание Правления правомочно, если на его заседании присутствуют 2/3 членов 

Правления. Решения принимаются 2/3 голосов членов Правления. Решения Правления 

оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Правления и секретарем. 

4.3.3. К компетенции Правления Кооператива относятся следующие вопросы: 

1) созыв и проведение годового Общего собрания членов Кооператива и внеочередного 

Общего собрания членов Кооператива, за исключением случая, предусмотренного ч. 10 ст. 35 ФЗ 

«О жилищных накопительных кооперативах»; 

2) избрание и досрочное прекращение полномочий директора и дирекции кооператива; 

3) определение количественного и персонального состава дирекции кооператива; 

4) контроль за деятельностью исполнительных органов Кооператива; 

5) предварительное утверждение годового отчета Кооператива и годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Кооператива; 

6) принятие решений о приобретении кооперативом в собственность жилых помещений, а 

также о передаче жилых помещений в собственность членам Кооператива, внесших паевые 

взносы в полном размере; 

7) утверждение аудитора Кооператива и условий договора с ним, а также принятие решения 

о расторжении такого договора; 

8) утверждение оценщика и условий договора с ним, а также принятие решения о 

расторжении такого договора; 

9) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Кооператива; 

10) одобрение договоров займа и кредитных договоров; 

11) предварительное утверждение форм участия в деятельности кооператива; 

12) иные вопросы, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего 

собрания; 

4.3.4. Правление Кооператива в любое время имеет право потребовать от исполнительных 

органов Кооператива отчет о деятельности Кооператива, а также имеет право знакомиться с 

документами бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива. 

4.3.5. Договор с Директором Кооператива, а также с членами коллегиального 

исполнительного органа Кооператива от имени Кооператива подписывается Председателем 

Правления Кооператива. Права и обязанности Директора Кооператива, членов коллегиального 

исполнительного органа Кооператива, указанные в договоре, не могут противоречить Уставу 

Кооператива, решениям Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива. 

4.4. Для контроля за деятельностью Кооператива Общее собрание избирает ревизора сроком 

на 3 года. 

4.4.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Кооператива осуществляется по 

итогам деятельности Кооператива за год, а также по инициативе ревизора, решению Общего 

собрания членов Кооператива или по требованию не менее чем 1/3 членов Кооператива. 
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4.4.2. По требованию ревизора лица, занимающие должности в органах управления 

Кооператива, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности 

Кооператива. 

4.4.3. Ревизор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания членов 

Кооператива. 

4.4.4. Ревизор не может одновременно занимать должности в других органах управления 

Кооператива. 

4.5. Руководство текущей деятельностью Кооператива осуществляет Директор 

(единоличный исполнительный орган). Если число членов кооператива превысит пятьсот 

человек, правление обязано создать Дирекцию Кооператива (коллегиальный исполнительный 

орган). Директор и Дирекция Кооператива подотчетны правлению Кооператива и общему 

собранию членов Кооператива. Исполнительные органы Кооператива избираются сроком на пять 

лет и подотчетны Правлению Кооператива и Общему собранию членов Кооператива.  

4.5.1. К компетенции Директора Кооператива относятся: 

1) все вопросы руководства текущей деятельностью Кооператива, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания членов Кооператива и Правления 

Кооператива. Исполнительные органы Кооператива организуют выполнение решений Общего 

собрания членов Кооператива и Правления Кооператива; 

2) прием в члены кооператива и прекращение членства в кооперативе; 

3) принятие решений о передаче в пользование жилых помещений членам Кооператива.  

4.5.2. Директор Кооператива без доверенности действует от имени Кооператива, в том 

числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Кооператива, утверждает штатное 

расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Кооператива, осуществляет прием на работу с учетом сметы расходов на содержание 

Кооператива, утвержденной Общим собранием членов Кооператива. 

4.5.3. Полномочия, количественный и персональный состав коллегиального 

исполнительного органа - Дирекции Кооператива определяются правлением Кооператива.  

4.5.4. По решению общего собрания членов кооператива полномочия единоличного 

исполнительного органа кооператива могут быть переданы управляющей организации. 

4.5.5. Директор, руководитель управляющей организации или управляющий, а также член 

коллегиального исполнительного органа Кооператива не может быть избран членом правления 

Кооператива или ревизором Кооператива. Директор, руководитель управляющей организации 

или управляющий, а также член коллегиального исполнительного органа Кооператива может не 

являться членом Кооператива. 

 

5. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

 

5.1. Членами Кооператива могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста, принятые в 

Кооператив в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом процедурой. 

5.2. Граждане, желающие вступить в члены Кооператива, подают заявление в письменной 

форме о приеме в члены Кооператива на имя Директора кооператива. 

5.3. Членство в Кооперативе возникает после внесения соответствующих сведений о 

гражданине, подавшем заявление о приеме в члены Кооператива, в Единый государственный 

реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах» и Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – «Федеральный 

закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»), со дня внесения гражданином вступительного членского взноса и первого 

платежа в счет паевого взноса. 

Основанием для внесения сведений о гражданине, подавшем заявление о приеме в члены 

Кооператива, в Единый государственный реестр юридических лиц является решение Директора 

кооператива. 
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5.4. Внесение гражданином, подавшим заявление о приеме в члены Кооператива, 

вступительного членского взноса и первого платежа в счет паевого взноса осуществляется после 

внесения сведений о нем в Единый государственный реестр юридических лиц. 

5.5. В случае невнесения гражданином вступительного членского взноса или первого 

платежа в счет паевого взноса в течение трех месяцев со дня внесения соответствующих 

сведений в единый государственный реестр юридических лиц Директор Кооператива обязан 

направить в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 

государственной регистрации юридических лиц, заявление об аннулировании сведений о 

гражданине, подавшем заявление о приеме в члены Кооператива, в Едином государственном 

реестре юридических лиц. Данное заявление направляется Директором Кооператива в течение 

трех рабочих дней после окончания указанного срока. 

5.6. Член Кооператива обязан: 

- соблюдать Положения Устава, решения Общего собрания, Правления, председателя 

правления кооператива и ревизора, Директора Кооператива; 

- соблюдать государственные технические, противопожарные, санитарные нормы и правила 

содержания жилого помещения; 

- своевременно и в полном объеме вносить установленные Уставом и Общим собранием 

взносы; 

- нести бремя расходов на содержание, ремонт жилого помещения, принадлежащего члену 

Кооператива; 

- своевременно уплачивать все налоги и сборы, установленные государством на 

недвижимое имущество; 

- участвовать в благоустройстве территории жилого комплекса; 

- участвовать в расходах на содержание, ремонт и эксплуатацию имущества общего 

пользования; 

- соблюдать правила пользования жилым помещением, утвержденные Общим собранием; 

- участвовать в общих мероприятиях, проводимых Кооперативом; 

- бережно относиться к имуществу Кооператива, не наносить ему вреда, использовать по 

назначению. 

5.7. Член Кооператива имеет право: 

- участвовать в управлении Кооперативом и быть избранным в его органы; 

- принимать участие в деятельности Общего собрания Кооператива; 

- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Кооперативом; 

- выбирать форму участия в деятельности Кооператива; 

- давать согласие на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения в 

соответствии с требованиями, указанными в заявлении члена Кооператива, и с учетом выбранной 

им формы участия в деятельности Кооператива; 

- получать от органов Кооператива информацию о деятельности Кооператива в порядке и в 

объеме, которые предусмотрены ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» и настоящим 

Уставом; 

- получать доступ и знакомиться с отчетами Правления, ревизора, заключениями 

независимого аудитора и другой финансовой документацией; 

- передавать пай другому члену Кооператива или третьему лицу, которому Кооперативом не 

может быть отказано в приеме в члены Кооператива; 

- завещать пай; 

- получать при прекращении членства в Кооперативе действительную стоимость пая, 

определяемую в соответствии с ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах»; 

- получать часть имущества Кооператива, кроме фонда целевых средств, после его 

ликвидации; 

- обжаловать в судебном порядке решения Общего собрания членов Кооператива и 

Правления Кооператива; 
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- получать жилое помещение в собственность в порядке, установленном ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах»; 

- пользоваться в первоочередном порядке оснащением и оборудованием жилого комплекса; 

- в целях надлежащего исполнения своих обязанностей перед Кооперативом, государством с 

разрешения Кооператива вставать на регистрационный учет по месту жительства или по месту 

пребывания (определяется по усмотрению члена Кооператива) в полученном от Кооператива в 

безвозмездное пользование, найм или аренду жилом помещении вместе с членами своей семьи и 

родственниками; 

- приобретать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

5.8. Право члена Кооператива на приобретение или строительство Кооперативом жилого 

помещения возникает после выполнения членом Кооператива условий внесения части паевого 

взноса, определенной в соответствии с выбранной им формой участия в деятельности 

Кооператива.  Очередность приобретения кооперативом жилого помещения, приобретения права 

на строящееся жилое помещение или очередность строительства жилого помещения для члена 

кооператива устанавливается Положением о взносах. 

5.9. Членство в Кооперативе прекращается в случае: 

- добровольного выхода из Кооператива; 

- исключения члена Кооператива из Кооператива; 

- передачи пая другому члену Кооператива или третьему лицу; 

- смерти члена Кооператива, объявления его умершим в установленном законодательством 

порядке; 

- обращения взыскания на пай; 

- внесения членом Кооператива паевого взноса в полном размере и передачи 

соответствующего жилого помещения в собственность члена Кооператива, если у члена 

Кооператива нет других паенакоплений; 

- ликвидации Кооператива, в том числе в связи с его банкротством. 

Прекращение членства в Кооперативе не освобождает члена Кооператива от возникшей до 

подачи заявления о выходе из Кооператива обязанности по внесению взносов, за исключением 

паевого взноса. 

5.10. Член Кооператива имеет право в любой момент выйти из Кооператива. Заявление о 

желании выйти из Кооператива подается членом Директору Кооператива. Каждый член 

Кооператива имеет право на получение стоимости паевого взноса и других выплат, 

определяемых Правлением при выходе из Кооператива. Выбывшее из членов Кооператива лицо 

может получить стоимость паевого взноса в течение двух лет после окончания финансового года. 

5.11. Член кооператива может быть исключен в судебном порядке из кооператива на 

основании решения правления кооператива в случае: 

1) неоднократного неисполнения обязанностей, либо невозможности осуществления 

кооперативом своей деятельности или существенного затруднения ее осуществления в результате 

действий (бездействия) члена кооператива; 

2) систематического нарушения порядка внесения паевого и иных взносов. Под 

систематическим нарушением порядка внесения паевого и иных взносов признается нарушение 

сроков внесения взносов или их недоплата более трех раз в течение двенадцати месяцев, даже 

если каждая просрочка или размер каждой недоплаты незначительны, либо однократная 

просрочка внесения паевого и иных взносов в течение более чем три месяца. 

5.12. В случае исключения члена из Кооператива он подлежит выселению из квартиры, 

которая была предоставлена Кооперативом для проживания члена кооператива. Сумма 

внесенного таким членом паевого взноса возмещается Кооперативом члену в течение 12 месяцев 

без начисления процентов или каких-либо штрафных санкций. 

5.13. В случае смерти члена Кооператива его наследники становятся членами Кооператива 

после оформления всех соответствующих документов и перехода права собственности на жилое 

помещение к наследникам. 
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В случае если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены 

Кооператива, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с 

наследственными долями доли действительной стоимости пая в течение двух лет со дня 

окончания финансового года. 

Наследник, не ставший членом Кооператива, имеет право на получение от наследника, 

ставшего членом Кооператива, соразмерной своей наследственной доле компенсации доли 

действительной стоимости пая, в том числе выплаты соответствующей денежной суммы. Срок 

выплаты компенсации определяется соглашением между наследниками или при отсутствии 

такого соглашения судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. 

5.14. Членство в Кооперативе прекращается со дня внесения соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном ФЗ «О 

жилищных накопительных кооперативах» и Федеральным законом «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Основанием для внесения 

соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц является решение 

Директора кооператива, а в случае исключения члена Кооператива из Кооператива или 

обращения взыскания на пай члена Кооператива - решение или определение суда. 

5.15. Член кооператива несет ответственность по своим обязательствам перед 

кооперативом. 

Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в 

пределах своих паенакоплений. 

 Члены кооператива несут ответственность перед кооперативом за нарушение обязательств 

по внесению паевых и иных взносов. Размер неустойки за нарушение обязательств по внесению 

этих взносов составляет 10 рублей за каждый случай нарушения сроков внесения паевых и иных 

взносов, но не более одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы невнесенных взносов. 

 

6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА 

 

6.1. Кооператив ведет статистический и бухгалтерский учет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. Ведение Кооперативом бухгалтерского учета и бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Кооператива подлежат обязательной ежегодной проверке аудиторской организацией 

(аудитором). 

Если сумма активов баланса Кооператива не превышает на конец отчетного года шесть 

миллионов рублей, аудиторская проверка проводится один раз в два года. 

Принятие решения о проведении аудиторской проверки и выбор аудиторской организации 

(аудитора) осуществляются Правлением Кооператива. При этом выбор аудиторской организации 

(аудитора) осуществляется на конкурсной основе. Условия договора с аудиторской организацией 

(аудитором) утверждаются Правлением Кооператива. 

6.3. В Кооперативе ведется учет и хранение всей документации, подлежащей хранению в 

соответствии с законодательством. 

6.4. Кооператив обязан обеспечить свободный доступ к ознакомлению со следующей 

информацией: 

1) информация об установленных уставом Кооператива и (или) решениями общего 

собрания членов Кооператива формах участия в деятельности Кооператива; 

2) информация о порядке определения стоимости жилых помещений, приобретаемых или 

строящихся Кооперативом; 

3) утвержденные общим собранием членов Кооператива в предусмотренном ФЗ «О 

жилищных накопительных кооперативах» порядке годовые отчеты Кооператива за три 

последних финансовых года или, если Кооператив осуществляет свою деятельность менее трех 

лет, за каждый финансовый год после его завершения; 

consultantplus://offline/ref=C270970FBF1191866FB5A6907F5FE972722AF664FD3CDEE375000D8Ds2LEG
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4) информация о затратах Кооператива на управление его деятельностью и ее ведение в 

течение последнего календарного года; 

6.5. Кооператив обязан обеспечить свободный доступ членов Кооператива к 

ознакомлению с информацией: 

1) о количестве членов Кооператива; 

2) об общем размере паевого фонда Кооператива; 

3) об общем размере задолженности перед Кооперативом членов Кооператива; 

4) о затратах на обслуживание кредитов, возмещение убытков кредиторам Кооператива, о 

совокупных выплатах лицам, состоящим с Кооперативом в трудовых отношениях; 

6.6. Кооператив обязан предоставлять члену Кооператива сведения: 

1) о размере паенакопления этого члена Кооператива; 

2) об очередности и о планируемых сроках приобретения или строительства жилого 

помещения Кооперативом для этого члена Кооператива; 

6.7. Кооператив обязан обеспечить свободный доступ членов Кооператива к 

ознакомлению со следующими документами: 

1) устав Кооператива, внесенные в устав Кооператива и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения и дополнения, документ о государственной регистрации 

Кооператива; 

2) внутренние документы Кооператива; 

3) положения о филиалах и представительствах Кооператива; 

4) реестр членов Кооператива; 

5) документы бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива; 

6) приходно-расходные сметы, сметы расходов на содержание Кооператива и отчеты об их 

исполнении; 

7) аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Кооператива по итогам финансового года; 

8) документы, подтверждающие права Кооператива на имущество, отражаемое на его 

балансе, а также сведения о стоимости объектов недвижимости, находящихся в собственности 

Кооператива; 

9) протоколы общих собраний членов Кооператива, заседаний правления и ревизионной 

комиссии Кооператива; 

10) документы, подтверждающие итоги голосования, в том числе бюллетени для 

голосования, и доверенности на участие в общем собрании членов Кооператива или копии таких 

доверенностей; 

11) заключения ревизора Кооператива; 

6.8. Кооператив предоставляет членам Кооператива информацию и документы в порядке, 

установленном статьей 19 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах». 

6.9. За непредставление или нарушение порядка предоставления информации членам 

Кооператива и соответствующим органам виновные лица несут ответственность перед 

Кооперативом и(или) членами Кооператива за убытки, причиненные Кооперативу и(или) членам 

Кооператива их виновными действиями (бездействием). При этом отсутствие вины доказывается 

должностными лицами Кооператива. 

6.10. В случае, если число членов Кооператива превысит пятьсот человек или Кооператив 

размещает рекламу, Кооператив обязан осуществлять раскрытие информации: 

1) об уставе и о внутренних документах, регулирующих деятельность органов 

Кооператива; 

2) о формах участия в деятельности Кооператива, установленных уставом Кооператива 

или решениями общего собрания членов Кооператива; 

3) о порядке определения стоимости жилых помещений, приобретаемых или строящихся 

Кооперативом; 

4) о годовом отчете Кооператива; 

5) о существенных фактах в деятельности Кооператива. 
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Существенными фактами в деятельности Кооператива признаются: 

1) созыв годового или внеочередного общего собрания членов Кооператива; 

2) решение общего собрания членов Кооператива; 

3) избрание или назначение исполнительных органов Кооператива (единоличного 

исполнительного органа Кооператива, управляющей организации или управляющего, членов 

коллегиального исполнительного органа Кооператива) с указанием фамилий, имен, отчеств 

назначенных лиц или полного наименования управляющей организации; 

4) досрочное прекращение полномочий единоличного и (или) коллегиального 

исполнительных органов Кооператива; 

5) начало процедуры реорганизации или ликвидации Кооператива; 

6) создание и прекращение деятельности филиалов Кооператива или открытие и закрытие 

представительств Кооператива; 

7) выявление убытков, которые превышают сумму, равную пяти процентам паевого фонда 

Кооператива; 

8) возбуждение арбитражным судом в отношении Кооператива дела о принудительной 

ликвидации, банкротстве и (или) введении одной из процедур банкротства, а также результаты 

рассмотрения такого дела; 

9) выявление существенных ошибок в ранее раскрытом годовом отчете Кооператива, в 

том числе таких ошибок, связанных с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива; 

10) приостановление деятельности Кооператива по привлечению и использованию 

денежных средств граждан на приобретение жилых помещений по требованию уполномоченных 

государственных органов; 

11) получение, аннулирование лицензий на осуществление деятельности или 

приостановление их действия, если Кооперативом в соответствии с ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах» осуществляется деятельность, которая подлежит лицензированию 

в соответствии с федеральным законом; 

12) предъявление Кооперативу иска, удовлетворение которого может существенным 

образом повлиять на деятельность Кооператива; 

13) изменение адреса специального сайта в информационной сети, используемого 

Кооперативом для раскрытия информации. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ, ОПЛАТА И ДИСЦИПЛИНА ТРУДА 

 

7.1. Все работы в Кооперативе выполняются на основе гражданско-правовых, трудовых 

договоров и оплачиваются в порядке и размерах, определяемыми условиями договоров . 

7.2. Продолжительность и распорядок рабочего дня в Кооперативе, порядок предоставления 

времени отдыха и другие вопросы деятельности работников Кооператива регулируются 

правилами внутреннего распорядка и действующим законодательством. 

7.3. Все работы в Кооперативе осуществляются с соблюдением установленных правил и 

норм техники безопасности, требований норм экологии и производственной санитарии. 

7.4. Поощрение членов Кооператива и работников, состоящих в трудовых отношениях с 

Кооперативом, производится Директором Кооператива в порядке и на условиях, разработанных 

документами внутреннего распорядка. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КООПЕРАТИВА 

 

8.1. Размер части паевого взноса, после внесения, которого возникает право на передачу 

жилого помещения в пользование члену Кооператива, определяется Положением о взносах. 

8.2. Общий размер паенакоплений других членов Кооператива, направляемых 

Кооперативом из паевого фонда Кооператива на приобретение или строительство жилого 

помещения для члена Кооператива, не может превышать размер собственного паенакопления 

члена Кооператива. 



 13 

8.3. При недостатке указанных в п.п. 8.1 и 8.2 настоящего раздела средств на приобретение 

или строительство жилого помещения для члена Кооператива Кооперативом могут привлекаться 

также заемные средства, размер которых не может превышать семьдесят процентов размера 

паевого взноса члена Кооператива. При этом общая величина заемных средств, привлекаемых 

Кооперативом, не должна превышать сорок процентов стоимости имущества Кооператива. 

8.4. Стоимость приобретения прав на строящиеся жилые помещения и стоимость 

строящихся Кооперативом жилых помещений не должна превышать двадцать процентов 

стоимости имущества Кооператива. 

8.5. Минимальный срок внесения членом Кооператива части паевого взноса, после внесения 

которой возникает право на приобретение или строительство Кооперативом жилого помещения 

для члена Кооператива, определяется Положением о взносах.  

8.6. Кооператив не вправе: 

1) выдавать займы физическим или юридическим лицам; 

2) дарить жилые помещения; 

3) передавать жилые помещения в безвозмездное пользование за исключением передачи 

жилых помещений в пользование (без взимания платы за пользование) членам Кооператива 

после выполнения ими условий членства, предусмотренных ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах», настоящим уставом, Положением о формах участия в деятельности Кооператива, 

иными внутренними документами Кооператива; 

4) выступать поручителем своих членов и третьих лиц, а также каким-либо иным способом 

обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

5) вносить свое имущество в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

хозяйственных товариществ и обществ, паевой фонд производственных кооперативов и иным 

способом участвовать своим имуществом в формировании имущества юридических лиц, за 

исключением участия в формировании имущества саморегулируемых организаций жилищных 

накопительных кооперативов. 

8.7. Жилое помещение, приобретаемое или строящееся Кооперативом, может передаваться в 

залог (ипотеку) только для обеспечения требований по обязательству о возврате кредита либо 

целевого займа на приобретение или строительство этого жилого помещения. При этом срок 

исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом указанного жилого помещения, не может 

превышать предусмотренный формой участия в деятельности Кооператива срок исполнения 

членом Кооператива обязательства о внесении паевого взноса в полном размере. 

8.8. Кооператив не может принимать на себя обязательства, в том числе с отсрочкой или 

рассрочкой их исполнения, об уступке прав требований, полностью или частично прощать долг, 

совершать иные действия, которые могут привести к причинению убытков Кооперативу или 

ухудшению финансовой устойчивости его деятельности. 

8.9. При привлечении заемных средств в случае, предусмотренном п. 8.3 Устава, договор 

займа (кредитный договор) должен быть одобрен до его совершения Правлением Кооператива. 

Договор займа (кредитный договор) может быть одобрен Правлением Кооператива, если размер 

займа (кредита) не превышает размер средств, которые Кооператив вправе привлечь на 

приобретение или строительство жилого помещения в соответствии с ФЗ «О жилищных 

накопительных кооперативах». 

 

9.РЕВИЗОР КООПЕРАТИВА 

 

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Кооператива общим собранием членов Кооператива избирается ревизор Кооператива. 

9.2. Срок полномочий ревизора Кооператива составляет 3 (три) года. 

9.3. Порядок деятельности ревизора Кооператива определяется решением общего 

собрания членов Кооператива. 

9.4. Ревизор Кооператива не может совмещать свою деятельность с работой в Кооперативе 

по трудовому договору. 
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10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА 

 

10.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) проводится по решению Общего собрания, принятому двумя третями голосов 

членов Кооператива, принимающих участие в Общем собрании членов Кооператива. 

10.2. Кооператив может быть преобразован только в жилищный кооператив, жилищно-

строительный кооператив или в товарищество собственников жилья. 

10.3. Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, определенным ст. 13 ФЗ «О 

жилищных накопительных кооперативах». 

10.4. Ликвидация Кооператива возможна: 

- по решению Общего собрания; 

- по решению суда; 

- в связи с несостоятельностью (банкротством) Кооператива. 

10.4.1. Общее собрание Кооператива либо принявший решение о его ликвидации орган 

назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, ликвидационную комиссию и определяет в соответствии с законодательством 

порядок и сроки его ликвидации. 

10.4.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Кооператива. 

10.4.3. Ликвидационная комиссия через органы печати уведомляет всех заинтересованных 

лиц о ликвидации Кооператива и определяет сроки, в течение которых кредиторы могут 

предъявить свои требования ликвидационной комиссии. 

10.3.4. Ликвидационная комиссия принимает и тщательно проверяет все предъявленные 

требования кредиторов, выявляет дебиторскую задолженность, консолидирует имущество 

Кооператива. 

10.4.5. Член Кооператива, которому Кооператив предоставил в пользование жилое 

помещение, до утверждения промежуточного ликвидационного баланса вправе внести 

оставшуюся часть своего паевого взноса. 

10.4.6. После удовлетворения всех признанных требований кредиторов в очередности, 

установленной законодательством, оставшаяся часть имущества Кооператива, за исключением 

имущества фонда целевых средств, распределяется между членами Кооператива, если возможно 

это имущество разделить. 

10.4.7. Если имущество общего пользования не может быть разделено, то с согласия всех 

членов Кооператива оно продается с публичных торгов, а вырученная от продажи имущества 

сумма распределяется между членами Кооператива пропорционально их паевым взносам. 

В случае отказа членов Кооператива от продажи оставшаяся после удовлетворения 

требований кредиторов часть имущества общего пользования остается в долевой собственности 

членов Кооператива. Доля каждого члена Кооператива равна размеру его паевого взноса. 

10.4.8. Имущество фонда целевых средств передается организации со схожими целями или 

благотворительной организации по решению ликвидационной комиссии, основанному на 

положениях Устава. 

10.4.9. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - ликвидированным 

после внесения записи о ликвидации в Единый государственный реестр юридических лиц. 
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