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1. оБщиЕ положЕния

1,'1. Потребlпельский Кооператив по созданию и управлению объектами обфего
пользования Жилого комплекса сiгорвая деревня) Иалее - Кооператив), создан в
сOответствИи с решеFrием обцего собрания членов Кооператива как добровольноеобъединение гра)+(дан и (или) юридических лиц на основё членства в целях
удOвлетворения потребностей членов Кооператива в создании, приобретении,
эксплуатации объепов общего пользования в границах Жилого комплекоа кГорная
дор9вня) (далее - }lfuлоЙ когиплеко), а таюк9 управлении Жилым комплексом.

1,2. Полное наименовани€ Кооператива, гtа русскоlй языке: Потребительский
кооператив по созданию и управлению объекгами общего пользования }килого комплекса
кГорная дереЁня), ,ili.

Сg*qqщенное наименованив на русском языке: ПК}КК <Горная деревня). ;

'1.З. Место нахождения Кооператива: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д.

,1.4, Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме
потреб ипельско го кооператива.

1,5, Государственная регистрацt4я Кооператива осуществляется в соответствии с
, законодательством 0 госуда рствен ной регистра ции ю ридических л иц.

кооператив считается созданным как lоридическое лицо со дня внесенйя
соответствующей записи в этвенный реестр юридическихлиц,

Кооперацв создает срока деятельности. .

1,6, КоопеРатив оТ ршает любые сделки, не противоречащие
закOнOдательству Российской Федерации и настоящему Уставу, приобретает
имущебтвенные И нвимущественныа права| несет обязанности, представляет интереёы
члlенов Кооператива в fосударстъенных opl анах и органах местного самоуправления,
организациях, высryпает истцом и ответчиЁом в суде.

1-7, КоопеРатив В уGтановлеНном порядКе вправе иметь и использовать расчетн'Бtйи иные счета в кредитъых организациях, находящихся на территории Российокой
Федерации.

. 
'1,в, Кооператив отвечает по своиrч1 обязательствам всем принадлежащим ему

имуществом. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. Членil
Кооператива солидарно несл субсидиарную отЕетственность по обязательствам
кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взFlоса кФt(дого из членов
Кооператива.

1.9. КОоператив впраtsе иметъ штампы и бланки со своим наименованием,,собственную эмблему и друме средства индивидумизации.- J.10, ТРебования Устава Кооператива обязательнь] для исполнения всеми eio
органами и членами, "'l{':'
_ ,._1,1'l.. Кооператив создается и действует в соответствии с Гралl4анским кодiекЙм
РоосИйской Ф.едерации, иными нормативньiми правовыми актами Российской Федерацуrи
и настоя[лим Уставом,

2. цЕль, прЕдмЕт, видьl дЕятЕльности

2.1, Кооператив создан мя удовлетворения потребностей членов Кооператива и
собственников домовладений в создании, приобреlении, последующем содержании и
эксгlлуатации объекгов обцего пользования Жилого комплекса, управления Жилым
комплексом за счет взносов членов l{ооператива и других, не запрещенньjх

, за конодатель ств о м Российской Федерации поrryплений,
Объекгами общего пользоваllия является имущество (в том чисде земёлЁные,

обеспечения в пределах
ва в прOходе, проезде| во
ии| теплоснабжении, охра
рные башни, общие в
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io.ii,fffii'"*"У"**ки, плоIладки для сбора мусора, противопожарньiе соорухения и
2.2. Кооператив вправ(
- СТРОИТЕльство, рекон ЧОСТИ:

- приобретение объеп 
iвания Жилого комплекса;

_d..._ 
- СОдержание и эксплу 

МПЛеКСа;

оOщего лолЬЗоВания Жилогоi и эксгU'IУатации) объекгов
- управление Жилым к
2,3. Для. достижени

помимо указанных в п,2.2Уст вом целей деятельности,
. 1) СаМостоятельно, э 'ТИВ 

ВПраве:
l(омl]лекса, в том числе Wг гО пользованИя }Килого

!!ФРаструкryры, либо пеi ,,..ОбЪеПы общесгвенной
ОРГаНИ3аЦиям; ИИ СЛВЦИаЛИ3ИРОВанным

енникам домовладений

объекгов общего
о'комплекса, в том

е и уход ва помещениями
онами, иными зелеными
онных систем и систем
сстановrrельных работ,го пользования Жилого

за состоянием и sксплуатацивй объекговОбеспеЧивать н"дл"жаGе технико-ское и санитарное состояние объекгов

о *,.rо:jrчгго в о бщего п ол ьзоБ ан ия Жил о го ком пл екса,ьный ремонт;
иные объектьl недвижимого имущества и (или) объеюгы(при необхолимо#и) объекгы мя эксплуатации Жилого

ом;
адений Жилого комплекса, объекгоъ

ацию крытыХ и oтKpblтbiХ стоянок для автотранспорта

ном законодатёльством
ых настоящим Уставом;

ератива, собственн иков
ж настоящим Уставом и

а Кооператива, в том числе вправе
в собственности l(оопЬратива1 иные

олЬ выполненИя ilъ"ffi;"[ъъ-Д.%'j' , инымилицами правил пользования жилыми и нежилыми
са, соблюдения видов
го комплекса;

вом видов деятельности Коопер
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з. приЕм в члЕны..|F.Естр члЕнов коопЕрАтивАJПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
;,l#. .i|

3"1' ЧЛеНаМИ КООПеРаТИВа МОГУГ быть граяqqане российской Федерацииl доййгшие
;:,Ч"lЪ:;ЖЧ'ЁХiТJ;i##:Яii,,,Jl..";;;:il"iщие(ообир.Ёiй"J,приобрести)

Порядок приема в.члены Коо. УСТаВОм Й frrurr""и правлени, .ПQРаТИВа 
И ВЫХОДа ИЗ НеГО._ОПРеДеляется настояlllим

Устава. 
-' Г--vll'l^lvlУl l lРdtrJI9НИЯ В ЧаСТИ, Не ПРОТИВОРеЧаЩей попЬ*"rЙr, |.]r.rо"цlrо

3.2. Члены Кооп
З.З. Иностранн

кооператива, ебли зем анства могл стать членами
на праве арендьt.
ется доiryмент, куда вносятся
оOрания Правления, св9Дёния
и платежей, l':'

и выхода (исключения) из него:в члень, Кооператива сне (юридические лица),
ем.

едсгавитоль) предосгавляёт
ть

члены 
Вбольц 

IM

d

_8

в члень{ Кооператива с даты Й.

ва, желающий выйти из н

3.6, Исключение из Кооператива:

"п"оrо'йuriJff'*I""ПеРаТl4Ва-ЙЪ;';быть 
исключен из него по решёнию правления в

- нарушение лоложений настоящего Устава;

очr"*r"Тr"Ъ"}jrТ"'ffХЪЯ::ЛаЗа И бОЛЭе; НеУПiата в срок предусмотренных уставом и

ли.*о uofri}il?il.*ЫШ; f ffi :Hlil?. 
НаРУШ а ю ще й дей ствую щев закон одател ь ств о, либ о

ия из Кооператива может быть любой членискflючQния должен представить Е Правлениеб исклlючении члена КоЬпБраЙв" . ЪО*r"rеfiием
перативаt по его мнению, должен быть исклlючен.сключении из l(ооператива

оголосовмо не менеё 4 голоса очитается исключенным со
с в ед е н ия чл е н о в l( о о п е р а ти в 

" 
;"#:, ДЪЪiЦ? i'l? * l, Т#заказныl!1 письмом.
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успав Поmребumепьакоео Коопераmuва по афавнuю u лравllвнuюобъв кmамu обu4е ао non 
"rоЬЬ, 

u" жuло rо i.*iiuii' ))Гор u r, Оеревня ll
3,6,5, Исключенный член кооператива обязан заключить с Кооперативом договор о

нi:fýJiж:зования 
и iксплуатации июкенерных сетейl дорог и другихобъепов обцего

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПАЕВЫХ И ИНЬЖ ВЗНОСОВчл ЕнАм и кооп ЕрАтивА- Ф оiды коогi Ёваi-иЪд

итъl

предусмотренных наGтоящим Уставом и
а;

ы Кооператива Ё сJ.Iучаях, предусмотренных

"*rrrr?#n?Er'rT*'i 
В СООТВеТСТВИИ С НаСТОящим Уставой и локальными нормативными

ия взнOсов, предусмотренных п. 4,1и нормативными. аtс,:ами Коопоратива,

ся денФкныв средства] единовременно
ва для покрьгия расходов на учреудение
тива,

редства, вносимые членом Кооhеративаего пользования Жилого комплекса,
ва,

денежны9 средства, вносимые членомобъепов общего пользования Жилого
проектов) проФамм и мероприятий на
лекса.
я.денежные средства, вносимые члёном
Кооператива.

lel дополнитвльные взносы не подлежат
его членства в Кооперативе,
|,гь таюке установлены, иные обязательные

предусмотренные настоящим Уrгавом, их

межащего Кооперативу, формируются

паевых взносов члёнов Кооператива и
смотронн ой Уставом Кооператива.

за счет резёрвнБlх
едства резервного фонда
расходов и покрытия нел

паевых, взноосjвприобре общЬ.р,
ьносгь К елимвrй

l,], :-|,
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СОЗДаеТ ИНЫе ЦеЛеВЫе фОНДЫ В ПОРядке и в размерах,
4.13. 3а

член Кооперат И
уотанавливаются с
Правлением Ко.оп
нарушение обязанt е
Взносов в соответс пИтелЬНЫХ, 

'':_u]:o*, паевЬХ, цЪпч.r,п и иныхв соответств ии с лс ,"#;#ffi"il;Jr#l?rт аю в фонд К.БrЪр*"Ё.

5. прАвА, льготы, оБязАнности, отвЕтствЕнностьчлЕнов коопердiивд
5,1, Члены Кооператива имеют право:1) vчаствов^l1пи.'rо ;;;;;;;, д""еронное лицо, 

}?1вомоч я которого оформлены
;;ЁJ."ёХiХМ 

ОбРаВОМ, ' УПР""О"iЙИ Коопера7ивом'й' бr,r, изб анными в органьl ъго

*""п"о'J*J"Т,'ЗОВаться ре3ультатами работ (услуг), выполняемых (оказываемых)
4) участЪоватъ в распределении между фондами КооКооперативом от осуществле;;; ;;;р"*енных настоящим

доход и слу)кат достижени]с

0) передать
ВСryПЛеНИе в Lлены СКО

В Обеспечение исгт Па
зашlючается ме)'oу чл€ О

П0 КОторому были предr ОРГ

7) пользоваil"] .,..л..f,,l, Fлл * l паеВЬlХ вЗносов;
рецениям 

tться льготамиl преду_смотренныпJи дп" ,,nuroa Кооператива У"-r.авом и
, _ s) в УпраЕлеНИя Кооперат"ru, прrr"r"йй'в пфделах ,х iоrпЪrенции;кооп"рl'ти Ё: j'*Tr",':Hbý:TffiK:ii;[ij,T#,- ""ll'u, 

которому
, 9) ЗаВещатъ лаl 

Е llPY]EMe В ЧЛеНЫ КООПератива; 

. i' 10) ОбЖаЛОВ'}_r,Ъ:lО'uНОМ 
ПОРядке решения общего собрания членов коопер#йвd

о выходито ,. 
л[:ло.lератива с одновременнь]м заключением са о порядке поп,:9:?п"я и эксгиуаi!чr, ин)i(енерных сетей, дорьi ио пользования Кооператива,

иные права| предусмотренные нормативным правовыми актами
1,2, Члены Кооператива обязаны:1) соблюдать 

.У*з" 
-ййJi:::,- 

ьlполнять рещения, принятыё органамиуправления Кооператива в пределЫ ,* компётенцrr, ,.поп"ять обязанн.ости и нестиааНffi}Т%';""lflТУ"МО'Р""НiБ''ОР*"*внь]ми'прiчоrо,rи актами российской
2) своевременно вносить паевые, целевые, членские и иные взносы впредусмотренllом Уставом t.l p.rbn'ro"r, принять]ми общим собраниер

[ý;r"Jо"дхН.КооператиВа 
в предела* r* *оrп"rенцииl локальными нормативньiм

з) не препятствовать осуществлению прав и исполнениючленами Кооператива и органами kоопuратиrа;
6

обязанностей другими r

,'lr,'
L l]

! tl
д,



, Усmаа Поmребuпелфкоео Кооперапuва по созаанuю ч управпвнuю0 бъ а кm а м ч о б щв е о i 
" "ibb i' i, ж r п о r;- ;"; ;';;;;;' ift r r r, О е р е в н я l

строёний, сооруэкений,
правв собственносJи и
илегающей территории

распорядка, локапьные нормативные актыанием членов КооператиЁа, Правл"нЙЬЙ

5,4, Цены 
1::::т:l:а солидарн? несл субсидиарную ответственность по егоiЖxf,Н:::а,М В ПРеДsЛ'Х'u""""*[Jй u""* допопниrБr,rrоrо взноса ка(qого из членов

6. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
6.1.

законода енности И на иных правах, предусъотренных
самостоя ии, обособленное имуществоl 

учитываемое на етовзносов чле Кооператива образуется за счет паевых.и иньJхпредприним ННЫ ВСТВЛЯеМОЙ ИМКОоператив СЛУзапрещенны М, Д 
"|iH^";|H','J6,2. Имущес1 

9,,[.9оп 
епатив а форми руется за счет:

,^"rо*-к3Зr"ът#,J'Iх, паевых, членскихl целевыхr дополнительных й иных взносов
- добровольных имуществен HbJ}
- доходов от предприпrr"tчпо..л,,:т_.-oЗ и пожертвований;, .-доходов отиспользованной .оlо'о"о,ельности;- доходов в виде процентов 

i}"1.i{Щ,ТiТ:[ilХН средств кооператива в
кредитныХ организациях, в том'чи"пч ," банковских *&]* и в б_анкоцских Емадах;- дрУгих nu .:,] рз"нных зако н одательством п осгуплен ий,

,=**';i,; Д?,!Jfl":".Ъ"JiТffi:Хх" #yyýa.o, k*ibp.,,r," может. определяться
НОРМаТИвнь,"rlЁi", кооператива. 

ООПеРаТИВа, ПРаВЛеНИЯ КооперJтr'rчiпо**.ными
6,4, В случае ликвидации Коолератива имущеiтво Кооператива, оставщееся послеIЁffi ;fi:Hli#ffff ;хlitъfr,JЯ рЪii рЗiЪ,"u# 

" 
u*y чл ена ми коо п ератив а

6.5. В случае, если имуще"rrо Кооп"ратива не может быть разделвноl с соглаGиявсех Членов Коопэратива имущесr*" ýffi;;Ъ]"#;'"чr." с публичных т9ргов, а
вырг{енньJе от продажи имуф"ст'" kооп"ратива дчr"rБr,ч средства раслределяБтся,ме)i(дУ Членами Кооператива пропорциБп*r*о р".rБру n"bn"*onn"r*. ,,,.i . , :

' ] l 9д ::тчI п р а влеl;Тfi::;: :::::РАти 
В о м

l/ ооцее ообрание членов Коопераiйваl-'. ''"'"-.
,7

,, t
l лl 1

l i /лl, \-'
I i лL l,i,\ )" 1

1,1 L w l , ,'1.1

1,|' ,' l lol !|

' l ,,l;a, ,

\i
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_Усп а е Пёm р ебu m елъскоао Кооп9_р аm чва по срэа g н u юч ynp.r*r)b. -оЬъеюпамU общеео попыов"rii Йiiibb-iiiiiJr"" сГорная ёерееняll .

Правление Кооператива;
l lредседател ь Правлъния Кооперати ва

8. оБщЕЕ соБрАниЕ члЕнов коопЕрАтивА. .,

Koon.ЁJ;r?liЁ!b:'#i?*:i# оператива является общее ообрание члеЁов
8,2. КОМПетенция общего с УСТаНОВЛеННОМ НаСТОЯЩим Уставом.

уставом в соответст ра определяется настоящим
К исключtтел гл ллd_л. Р,ОССИйСКой Федерации,
1) yTB.p*qa.*u ГО СОбРаНИЯ ЧЛеНОtВ КооператЙ относятся:

rгвер}(qение Усгава ]несение изменений в Устав Кооператива или2) Ггвер)ц4е ДаКЦИИ;

f Ё;ili,: iili,,ifi ::;:, i;J }";:: :" к. 
" 
;:;Нп. " Т"' 

" 
}; i'' " :ilх i з ;,El,.flxi#flT

, З) прин*Т:л,?,:У"НУ о ý"o-Prrrru" ции или ликвидации кооператива, а таюкеffiffi;:ff :,i,:ýffi:i:'"ОЙ *О*ЙJ'-ЙИ И rГВерщqение п ром ех(лоч ного и окончатель н о го
4) избпанr,

Коопuр"'rЙffi i,?" :dýYrHTi"?o ;, 
*' Ч ИСЛ е ДОСроЧ ное, полномоч и й п равления

Коол И преФаЩеНИе' s тоМ ЧИсле досроЧНое, полНоМочий ревизора

кооп Ие отчетов о деятельности Правления Кооператива и рёвизора
7) Утверlq4ение Годового Отчета Кооператива и годовой бр<галтерской (финансовой)

l:T'1iflЖЪ ;i 
",: " "Ё'-'jНi::' 

" 
*и бух алте р с.Iгй

финансово-Хозяйстве lэевизора Кооператива по результатам провеfi'ки

19i Й;ЬЙ;Ъ;е отчетов ou r.ilX 
О"ОПеРаТИВа;

:::.?-"д;l-fiTffi:iL"-THLii}"#:J вый год, вкпючая
инженерной ин 

"i " r"",, ,]i"-л-,.,.л-. _ и (или) Объеrггов
комплекса, , 'l 

и (при необходимосги) объектов для аксплуатации жилогокй;;;;;а-и 
ЩЦ.ДщiЁýТi:iЦii;:'-тijff#J;lJ*.:ншiт

IfrSi;У"НЖй.поп*"JrТ: ;-;"'b'iin"'r*, де"ruльности кооператива, угверлqцение
_ 12) иные вопросы
РОССИЙ_ской Федерации , ЩИМ НОРМаТИВНЫМИ ПРавовыми актами
, 8.3. Кооператив о

еЯtегодно, ГодовЫе ооще ОбЩее СОбРаНИе Членов Кооператива
ДВа месяца и не почн 0ПеРаТИВа ПРОВОДИТСЯ Не ранее u"ri ччЁБа
ф_ИНансового года, на гоt #: очередьiого
том Числе вопросы об го 

l решаться в
0УХГаЛТерской (финаноов ._::_,,_л ,- о годовой

: :ýiы;:г,ilf ;" 
"'.. 

о в ко оп е р ат и в а о бtл и -' :В'4Т,?" ii:iж' il;Lil".нж ":*ж;
голос. 

В,4, Каtдый член Кооператива име9т на общем собрании члонов Кооператива один

2)
з)

8,5, ЧлеН КоllеlатиВа вправе участвоваТь в обцеМ собрании членов Кооперативакак лично, так и черэз своего пр*дст"Ёителя. Предсruuйi"r" членов Кооператива догDкны'ПРеДЪЯВЛЯТЪ ДОКУМеНТЫl ПОДТВеР)'(qающие игХ надл 
Yl ЧJIеНOВ КООПеРаТИl

выданная представителю члена Кооператива, Ть,
представляемом и представителе (имя, местожитель с,:друмтдокументов удоотоверяБщих йriЙ.ir"Ъirl и д в,

8
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усmвв Поmрвбumелюкоео Коопераmчва по созdанuь u упрадлен,uюабъ,в кmа м U общв ео пользовsнuя Ж'uло rо **iiiiБi' пЙр"r, dерееняrl

СООТВеТСТВИИ С 185 Гралlданс илидолжна быть но апФна.
В,6. Gоз "Р9

годового об э IA

внеочередного общего собрания членов (оо
Кооператива. 

lJ 
'9l 

l9g \vv 
Ием

авомочн0 принимать для рассмотрения.
вOпрOс и выносить решение по этому
Кооператива, по требованию ревизора

ратива, сOgгавляющих не менее чем одной

тива ямяется праsомочным, если на нем.
нов КDопsратива.
ов Коопе$атива считается принятым при
более половины членов Кооператива,,
и, если большее количество голосов дляgтояшим Уgгавом иlили дейггвующим

1, 4 и 5 пунrс-а 8.2 настоящего Устава,
тива считается принятым, если за него
ствовавцие на собрании,

ления иlили ревизор по'собсгвенному
ления и/или 

ревизоромl либо заявили

решение по вопросам, указанным в
al считается прйнятым, если ёа него

ратива, присггствовавших на таком общем

2, 3, 6-9 пункта 8.2 настоящеiо Уgгава
еGли за него проголосовми более трех

х на таком общем собрании.
е wIенов Кооператива созываотся по
бованию ревизора l(ооператива или по
их r[е менее чем одной пятой от общего

ения требования о созыве внеочередного

или предлагатъ созвать обцее собрание
тствующее требование или преможение в

адресованный Кооперативуl может бьпь
вручен Председателю Правления.

в течение с8ми дня 9о дня получения
щего чисJ.Iа членов Кооператива либо

и внеочередного общего собрания членов
ние или требование и принять решение о
членов Кооператива или об отказе его

отказать в проведении внеочередного
чаеt если не-соблюден установленный
ия или предъявления требования о созыве
атива,
м Кооператива решения о проведении
ратива указанное собрание должно быть

9
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выносить на обсущ4ение

ратива, угверщqеНДtrх
его ообрания членоs

торого вклlючает в себя
избрании Правления

отчета Кооператива. ие может проводиться в

НЯТОе, В, УстановлеЙном
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Усmав Поmребuпвльокоао.Коопераmчва по ойОанuю ч упр€влеlluю
объекmаN4ч обLцеео попьзов8нuя Жчлоео комплокса сrГорнея dеревня>

течение шестИ месяцеВ со дня, когда члеН Кооператива узнаJ,I или должвн бьtл узнать о'
принятом общим собранием членов Кооператива решении,

9. ПРАВЛЕНИЁ КООПЕРАТИВА

, 9.1. ПравЛение Кооператива являетоя коллегиальныful, исполнительным органом
Кооператива и состоит из 5 (Пяти) человек"

Правлениё избираетоя общим собранием членов Кооператива (учредrпелями'
КООПеРаТИва) прямым отФьI,тым голосованием сроком на 5 (Пять) лет, Лиц;, избранные в
СОСТаВ ПРаВлеНИя Кооператива, могут переизбираться нёофаниченное количество раз. В
сЛУчае, еслИ к мOмеFгry ибтечения срока полномочий членов Правления Кооператива не
бУДеТ ИзбраН новый с,остав Правления (либо подтверждень1 полномочия прежнего
СОСТаВа), ДеЙrгвующий состав Правления продолжает осуществлятъ свои функции
(РеаЛИЗовЫватЬ полномочия) в полном объеме до момента провед"ния общего собрания
ЧЛеНОВ ПО ВОПРОсУ избрания нового составе Правления (либо подтвер)t{дения полномочий
прежнег0 состава Правления). .

9.2. В своей деятельности Правление руководствуется законодательGтвом
Российской Федерации и настоящЙм Уставом,

9.3_ 3аседания Прамения созываются Председателем Правления в сроки,
установленные Правлением, а таюке по мере необходимости,

9.4, ЗаСедаНИя Правления правомочны, если на нем прислствуют не менре четырех
.его членов i

9.5. РеШеНИя ПРавления принимаются большинством, если за него проголосовало не
МеНее 4 ГОЛОСов пРИслствующих, за исключением случаев, еGли меньшее количество
голосов мя принятия решения предусмотрено настоящим Уставом.

9.6, РеШеНИЯ Правления обязательны для исполнения всеми членами Кооператива и
его работниками, заклюЧавшими трудовые договоры с Кооперативом.

9.7, К компетенции Правления относятGя:
9.7,1. прием в члены Кооператива и исключение из его членов;
9,7.2. ОПРеДеЛеНИе Количественного состава Кооперативаи фаниц Кооператива;
9,7,З, Избрание Председателя Прамения и досрочное преФащение его полномочий;
9.7,4. ПРИНятие решений о приобретении (создании) и об использовании имущества

ОбЩеГо пОЛЬзоВанИя Кооперат,tва, о создании и развитии объекгов инфраfiруктуры) а
ТаЮКеУСТаНовЛение размеров паевого фонда и паевых взносоЕ в порядке, установленном
наотоящим Уставом.

. 9,7,5. прИНятие реЩения о приьбретении земельного ylacтKa, относящего к объекгам
общего пользования, Ь собсrвенноGть Кооператива;

9,7.6. ПрИНятие решений о формировании паевого фонда на приоýретение (создание)
объепов обцего пользования Кооператива;

9,7.7. установление и rгвер)+Qцение размера, порядка,
использования обязательных взносов членов Кооператива,

условий внесения и целей

Y
.\

,,i]..

,ii,

9.7.8, УстаНоВление и утверждение размеров паевого, рез9рвного, неделимого и иных
фОНДОВ КОоператива, порядка их формировЬния и использования Кооперативом;

9.7.9. уи,аномение размеров пеней за несвоевременную уплаry взнооов;
9.7,10. выполнение решений общего собрания членов Коопаратива;
9,7,11. ПрИ1,1ятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов

Кооператива или об отказё его проведвниJI;
9.7,1 2, оперативн ое руковод ств о текущей деятель н остью Кооперати в а ;

9,7,13. РазРаботка годовых планов хозяйственных работ, составление приходно-
расходных смет, отчетов Кооператива и п
со бранию членов Коопераlива;

9.7 -1 4. ра9поряжение матерйальными и
пределах, необходимых для обеспечения его

9.7"15. организация проведiения всех
Кооперативом земельном учаотке обчцего по

11
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' Усmав Поmрвбuпэльскоео Коопераmцвв по созёанuю u упр"rr"/i|,
объокmамч общеео пользованuя Жчло2о комплекса кГорная dоревняll

членов;
9.7,16. организационно-техническое обеспечение деятельнои,и общего собрания

членов Кооператива;
, 9,7,17. организация учета и отчетности Кооператива| подготовка годового отчета и

представлоние его на утверждение общего собрания чланов Кооператива;
9,7.18. органи3аЦия оюаны имущёства Кооператива и имущества его членов;
9.7,19. оргаНизация сФахования имущества Кооператива и имущоства его членов;
9,7.20, .организация рёмонта и содержания зданий, строений, соорркений,, инженерных сетей, дорог и других объепов общего пользования Кооператива;
g.7,21. обеспечение лелопроизводства и содержание его архива. Протокольi

собраний, заоеданий Правления оформляются в,трецневный срок; \,

9.7,22, прием на рабоry в Кооператив лиц по трудовым rЩоговорам, их увольненйе,
поощрение и наложение на них взь]сканий, ведение учета работников;

9.7-23, контоль за своевременным внесением членами Кооператива всryпительных,
. паевых, цеJ,lевых и иных взносов, прадусмотревных настоящим Уgгавом и локальными

нормативllыми апами Кооператива;
9.7 ,24. принятие решений о совершении от имени Кооператива сделок;
g,7,25. осуществление внешнеэконо мической деятельности Кооператива;
g,Т,26. соблюдение Кооперативом законодательства Российской ФедерdцЙи,и

настоящего Устава;
,9.7 ,27 - рассмотрвние заявлений членов Кооператива;
9.7.28. иные вопросы, предусмотренные настоящим нормативными правовыми

актами Российской Федерации и настояц;им Уqгавом.
9.8. Правление Кооператива в соотввтствии с законодательством Российской

Федерации и Уставом Кооператива имеет право приниматъ решения, необходимые,Щля
достижения целЬй деятельности Кооператива и обеспечения.его нормальной работы, за
исlсгlючением решений, которые касаются вопросовl отнесёнНьlх к исмючительной
компетенции общего собрания члонOв Кооператива,

1 0. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

1 0.1 . П равленио Кооперамва воэглавляет Председатоль Правления, избираемый
из числа членов, Правления Кооператива сроком на 5 (Пять) лет. Лицо, избранное
Председателем Правления Коопвратива, может лереизбиратьоя неоФаниченное
количество раз, В случае, если к моменry истечения срока полномочий Председателя
Правления Кооператива не будет избран новый Председатель ,Правления (либо
подтверIqlены полномочия прежнего Председателя), ,дейrгвующий Председатель
ПравлЬния продолжает осуществлятъ свои ,функции (ремизовывать полномочия) в

полном объеме до момента проведения заседания Правления Коопоратива по вопросу
избрания нового Председателя Правления (либо подтверх!цения полномочиЙ прехснего
Председателя Правления).

1 0,2. Полномочия Председателя Правления определяются настоящим УставоМ.
10,З, Предоедатель правлениrl при несогласии с решвнием Правления вправе

обжаловать данное решение общему собранию членов Кооператива. :,

1О,4. Председатель Правления деЙству*т без доверенности от имени КоопераЙва,
в том числе:

1 0,4. 1 . пр едседательствует на, за Gедан иях П равлен ия;
10.4,2, имает право первоЙ подписи под финансовыми документамиl которые не

по обрению Правлением; ,l ;

другио доlryменты от имени и п

за
решения Правления заключает с .вает

счета Кооператива;
10.4,5, вь)дает доверенности, в тoM чиспе G правом передоверия;

iilo*,
t2

.I
l ,L '/
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10,4,6, обеспечивает разРаботку и вынесение на fгверх<'щение внугренних

регламентов Кооператиqа, положения об услIовиях огтлаты труда-рабiтников, за}U]ючившихтрудовые договоры с Кооперативом;
10,4,7, осуществляет представительство от им ни Кооператива в органахгосударстввнной властиt органех Местного самоуправления, а таюке в иных организациях;10.4.8 раосматривает заявления членов kоЬперuiйrа.
10,5, ПредседателЬ Правления Кооперативч й"поп*"чт друме необходимые мяобеспеЧенИя нормалЬной деятельности КоЬпераЙвa, .a исключением обязанносгей,за]fiюченнЫх наЁгоящИм Уставом за другими органами управления Кооператива,

1,t. контроль зА ойнднсово.хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльностью
КООПЕРАТИВА

11,1, Для осущеGтвления контроля за финансово-хозяйственной деятельно'стьюКООПеРаТИВа ОбЩИМ СОбранием членов КЬоп"рiЙч" ,-.оrр"urся ревизор к""пЙ;;Й;;;срок 3 (Три) года.
полномочия ревизора моryг быть прекращены досрочно решением очерядного илиЕнеочередного общего собрания членов (оЬператива.' '

11,2, Порядок деятельности ревизора'Кооператива определяется регла'ментомДеЯТеЛЬFtОСТИ (ПОЛОЩеНИеМ 0 ДеятелЬнОrги) р"виiор" Кооператива, рЬ"рrlцu"rо,;1aрешением общего собрания ч -.l9ноЕ Кооператива,
11,3, Реви3ор Коопёратива не мо)кет одllоврем€нно являться членом правленияКооперамва, председателем правления КооператиЬ", 

" 
,"*u занимать иные должноGтив орга ния,кооператива,

Илл-л ор Кооперамва не можеТ совмещать св ю деятельностЬ с РаботоЙ вNUt lJe удовоfuiу догOвору.
'1 1,5. Ревизор Кооператива:

,. 1) проводиТ плановьJе ревизиИ финансовО-х эяйс.гвонной деятельностиКоопер_атива не реже одно.го раза в год;2) проводит ревйзии формирования паевого ]онда Кооператива и егоИсполЬзования Кооперативом, формирования иньtх ондов КоопЁратйва и ихиспользования;
з) контролирует соблюдение органами управления Кооператива усганоЁленньlхпредельных размеров расходования средств на обеспечение деятельности органов

уп равлен ия Кооператива;
4) представляет об.lt{ему собранию членов l(ооператива заключенияотчет, о деятельности Кооператива, на бцгалтерскую (финансовую)

КооператиВа, на отчеТ об исполнеr"и 
"мaты 

доходов и расходов Кооператива,
отчетЫ об использованиИ фондов Кооператива;

5) отчитывается перед общим собранием чл )нов Кооператива о своей
деятельности.

_ 1 1.6, РевизоР КооператиВа в любое времЯ вправё проводитЬ проверIry финансово-хозяйственной деятельносги Кооператива и иметь досryп ко всей 
'дъфr"нтrции,

касаюtлейся деятельности Кооператива.

12. отвЕтGтвЕнностьдолжностныхлицкоопЕрАтивА i

е,), Члены п Кооператива, в том числе председатель правленияКооператива, реви3ор ва при осуществлении своих праЕ и исполнении своихобязанностей обязаны овать в интерасах Кооператив
исполнять свои.обязанности в отношении Кооператива

12.2. Должностные лица Коопер.атива HecyI отв
за убытки, причиненные Кооперативу и (или) членам Коо
действиями (бездействием), а таюке иную ответ
федералrьны ми зако)-{ами,

lэ

на годовой
отчетность
а таюке на

;i;'1,

,li':,

{ :,,,,'

ll],' . :
!_:: ,i

(

I

i

l

t

:{

j{
,у,

ij

Y



\-=-==_
"',rr,

ti

_ Усmав Поmрвбu.mольскоео Коопвр"rч"" no созОанuю u rnourr;O..,,: ОбъокrпамчЬбщввопользованuяЖuло"оrо,rЪiБiiБ'fГорru"dеревняЬ.

12,3' В G'lучае, еслИ в ЬоотвеТотвии с положениями настоящего Уставаимущественную ответственность несл несколько должностных лиц Кооператива, ихответственность перед Кооперамвом явля ется сол идарной,

1З. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА

татистичесtuй и бухгалтерский учет, а таюкеСТИ Кооператива в соотЬетст" ии,,,,, с,

ость Кооператива подлежит обязательной(аудитором). ;

ацией (аудитором) зашючается от_имени
ератива или одним из членов правления
полномочия,

н содержать:
аименование, местонахощцение,
номера контактных телефонов,
(при наличии);

вободный доступ членоЕ l(ооперативЁ k

ператива;
ед Кооперативом членов Кооператива;
итовl возмещение убыжов ФедиторамсOстоящим с Коопоративом в трудовых

информацией.
сведения:

сведенияt предоставление которых члену
в Кооператива,
вободный досryп членов Кооператива к

в Кооператива и заро И
ниями, документом _о Й

ратива; '",' ; )' ,_ .,,

ьствах КоопеРатЙва; ,,i ,.i
,- ,._,,-'i;.i ;]

ой) опетност1 КЬ9пБQЬiЙЬа; - ,! i''

t4
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, Уогоав Поmрвбumольакаео Коопе,раmuвв по созёанuю ч улр€вJlанчю' 
абЪО Кm uMu оЬше rо i oi iЙЬi u" жii irЪ-i"; ;;;;;;;' |iгор н ая dор в вня l

етами расходов на содержание Коопер а-гива и

остовёрности бухгаптерской (финансовоЙ)
ого года;

а Ко-опоратива на имущество, отрФкаемое
и объепов недви)<имости, находящиr(с.q в

енов Кооперативаl заседаний правления и

0ги голосования, в том числе бюллетенями
в общеМ собрании чл9нов Кооператива или

енными норгdативными правовыми актами
локальными нормативньlми актами

Кооператива.

,. 

.14. рЁоргАнизАция и ликвидАция коопЕрАтивА
,присоединение, 

разделение, выделение)
ия членоЕ Коопе.ратива, а таюке по инымльством Российской Федерации,

ляется по единогласному решению всех

тся по рецению общего собрания членов
етствии с законодательством Россий,ской

1а.З, Еlу имуu..lество ания не можетчленов КооперативЁ g публичных аСИЯ ВСеХ
ИМУ_ЩеСТВа СУММа Ра ещду lJленами 

ПРОДаЖИ
паевым взносам, 

-.,TJ ально их

14,4, Лиtвида!ия Кооператива считается завершенной, а Кооператив - ликвидированнымпосле внесения записи о лиЕидации в Единый ..уд*ЁЬ*"нныи реесггр юридических лиц
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