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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Потребительский кооператив « Коттеджный поселок « Голубое» - сокращенное 
название ПК КП «Голубое» - ( далее – Кооператив) является добровольным объединением 
собственников ( далее - члены Кооператива) в границах коттеджного поселка « Голубое», 
каждому из которых на праве собственности принадлежит земельный участок с 
расположенными на нем строениями. 

1.2. Основной задачей Кооператива является строительство и эксплуатация объектов 
общего пользования, а также реализация прав членов Кооператива по владению, 
пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности Кооператива. 

1.3. Предметом деятельности Кооператива является: 
− установление порядка реализации прав членов Кооператива по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности 
Кооператива; 

− обеспечение надлежащего технического, противопожарного, экологического и 
санитарного состояния недвижимого имущества в коттеджном поселке «Голубое»; 

− обеспечение коммунальными услугами членов Кооператива и других 
домовладельцев поселка; 

− обеспечение выполнения членами Кооператива правил пользования местами и 
землями общего пользования в границах коттеджного поселка «Голубое»; 

− защита интересов членов Кооператива; 
− представление общих интересов членов Кооператива в органах государственной 

власти и управления, органах местного самоуправления, в судах. 
1.4. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме 

специализированного потребительского кооператива, и подлежит государственной 
регистрации в соответствии с действующим законодательством. 

Кооператив приобретает права юридического лица с момента государственной 
регистрации. 

Кооператив имеет печать с собственным наименованием и другие необходимые 
реквизиты, счета в учреждениях банков. 

Адрес места нахождения: 141551, Московская область, Солнечногорский район, п. 
Голубое,  коттеджный поселок, д. 77. 

1.5. Кооператив отвечает по своим долгам всем принадлежащим ему имуществом. 
Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Кооператива 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива. 

1.6. Кооператив обладает полной самостоятельностью в осуществлении своих уставных 
задач. Вмешательство в хозяйственную деятельность Кооператива со стороны государства, 
если она не противоречит действующему законодательству и Уставу, не допускается. 
 

2. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА 
  

2.1. Имущество Кооператива формируется за счет: 
− вступительных, паевых, членских, целевых, дополнительных и иных взносов 

членов Кооператива; 
− заемных средств;  
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− доходов от хозяйственной деятельности; 
− пожертвований предприятий, организаций, учреждений и граждан; 
− иных, не запрещенных законодательством поступлений. 

2.2. Кооператив приобретает право собственности на имущество, переданное ему его 
членами в качестве паевого взноса. 

2.3. Члены Кооператива могут оплачивать свои паевые взносы не только денежными 
средствами, но и различным имуществом. 

2.4. Общее собрание членов Кооператива формирует на базе принадлежащего ему 
имущества фонды Кооператива: 

- паевой фонд, который формируется за счет паевых взносов членов Кооператива и 
направляется на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом 
Кооператива; 

- резервный фонд, который формируется за счет резервных отчислений членов 
Кооператива; целевое назначение фонда – покрытие убытков Кооператива в 
случае не внесения членами Кооператива своих паев; 

- неделимый фонд, который формируется за счет вступительных и членских 
взносов всех членов Кооператива и используется для содержания аппарата 
Кооператива, и не подлежит распределению между членами Кооператива ни при 
каких обстоятельствах; 

- другие специальные фонды. 
2.5. Размеры вступительного и паевого взноса утверждаются Общим собранием членов 

Кооператива и отражаются в Положении о порядке оплаты членами Кооператива паевых и 
иных платежей, разрабатываемым Правлением Кооператива. 

2.6. Решение о внесении целевых взносов при необходимости принимает Правление 
Кооператива и определяет размер и сроки их оплаты. 

2.7. Имущество Кооператива расходуется на строительство, содержание и ремонт 
недвижимого имущества, его реконструкцию, приобретение и содержание иных видов 
имущества, погашение задолженности по кредитам. 

Кооператив осуществляет свою деятельность только в соответствии с целями и 
предметом его деятельности, предусмотренными настоящим Уставом. Доходы, полученные 
в результате хозяйственной деятельности Кооператива, подлежат использованию для 
реализации целей его деятельности. 

2.8. В собственности Кооператива может находиться недвижимое и иное имущество. 
Все имущество, приобретенное Кооперативом за счет собственных средств и по основаниям, 
предусмотренным законом, является собственностью Кооператива. 

В общем пользовании членов Кооператива могут находиться земли общего 
пользования с возведенными на них строениями и сооружениями, а также транспортные 
средства, водопровод, сети электропередачи, канализация и другое имущество.  

Порядок пользования членами Кооператива его имуществом устанавливается Общим 
собранием членов Кооператива. 

2.9. По решению Общего собрания членов Кооператива объекты, принадлежащие 
Кооперативу на праве собственности, могут быть переданы в пользование какому-либо лицу 
или лицам, в случае, когда это не связано с нарушением охраняемых законом прав и 
интересов Кооператива и его членов. 

2.10. Прилегающий земельный участок общего пользования и иное имущество 
Кооператива могут быть обременены правом ограниченного пользования ( сервитутом) 
другими лицами. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА 
 

3.1. Кооператив имеет право: 
- заключать договоры на обслуживание и эксплуатацию имущества, находящегося в 

собственности членов Кооператива и самого Кооператива, с любым физическим 
лицом или организацией любой формы собственности в соответствии с 
законодательством, а также договоры на управление имуществом, находящимся в 
собственности Кооператива; 

- определять бюджет Кооператива на год, включая необходимые расходы по текущей 
эксплуатации и ремонту имущества общего пользования, затраты на капитальный 
ремонт и реконструкцию, дополнительные взносы и отчисления в резервный фонд, а 
также расходы на другие установленные уставом Кооператива цели; 

- устанавливать на основе принятого годового бюджета Кооператива размеры взносов; 
- получать кредиты в кредитных организациях; 
- предоставлять услуги членам Кооператива и другим домовладельцам поселка; 
- распоряжаться имуществом Кооператива; 
- осуществлять строительство и эксплуатацию хозяйственных построек, объектов 

общего пользования, инженерных коммуникаций; 
- передавать на договорных началах материальные и денежные средства лицам, 

выполняющим для Кооператива работы и предоставляющим ему услуги; 
- продавать и передавать коммерческим и некоммерческим организациям, гражданам, 

обменивать, сдавать в аренду, передавать по договору найма оборудование, инвентарь 
и другие материальные ценности, а также списывать их в случаях износа с баланса 
Кооператива; 

- обеспечивать благоустройство территории коттеджного поселка «Голубое»; 
- организовывать охрану территории, зеленых насаждений и водоемов коттеджного 

поселка «Голубое»; 
- осуществлять расчеты по своим обязательствам с предприятиями и организациями, а 

также с гражданами; 
- образовывать специальные фонды и расходовать их на цели, определяемые Общим 

собранием членов Кооператива; 
- страховать на добровольных началах имущество и имущественные интересы 

Кооператива; 
- создавать или участвовать в хозяйственных обществах и товариществах. 

3.2. Предприятия, организации и учреждения, независимо от их подчиненности и форм 
собственности, вправе осуществлять свою деятельность на землях общего пользования 
Кооператива только с его согласия. 

3.3. В случаях, когда это не связано с нарушением охраняемых законом прав и 
интересов членов Кооператива, Кооператив вправе: 

- предоставить в пользование или ограниченное пользование объекты имущества 
Кооператива юридическим или физическим лицам (лицу); 

- в соответствии с градостроительными нормами и правилами в установленном порядке 
надстраивать, перестраивать со сносом или без него объекты имущества и 
помещения, находящиеся в собственности Кооператива; 

- получать в аренду или приобретать в собственность земельные участки для 
осуществления жилищного строительства, возведения хозяйственных и иных 
построек и их дальнейшей эксплуатации; 
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- осуществлять строительство в соответствии с градостроительными нормами и 
правилами застройки на выделенных Кооперативу земельных участках; 

- совершать иные действия и заключать сделки, отвечающие целям и задачам 
Кооператива. 

3.4. Кооператив может требовать полного возмещения причиненных ему убытков в 
результате невыполнения членами Кооператива обязательств по уплате взносов и оплате 
иных общих расходов в установленном гражданским законодательством порядке, в том 
числе, судебном. 

 
4. ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА 

 
4.1. Кооператив обязан: 

− обеспечивать выполнение требований гражданского законодательства и иных 
нормативных правовых актов, а также Устава Кооператива; 

− выполнять в порядке, предусмотренном действующим законодательством, 
договорные обязательства; 

− обеспечивать выполнение всеми членами Кооператива их бремени по содержанию 
и ремонту имущества Кооператива; 

− обеспечивать своевременное получение взносов, предназначенных для 
эксплуатации, содержания и ремонта имущества Кооператива; 

− обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние территории 
коттеджного поселка «Голубое»; 

− обеспечивать соблюдение интересов всех членов Кооператива при установлении 
условий и порядка владения и пользования собственностью Кооператива, 
распределении между членами Кооператива издержек по содержанию и ремонту 
имущества Кооператива; 

− пресекать действия третьих лиц, затрудняющих либо препятствующих реализации 
прав владения, пользования и, в установленных пределах, распоряжения 
имуществом Кооператива; 

− в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом Кооператива, 
представлять интересы членов Кооператива в жилищных отношениях, 
отношениях собственности, а также в иных отношениях с третьими лицами; 

− выступать заказчиком на коммунальные услуги и заключать договора с 
соответствующими предприятиями и организациями на оказание этих услуг, 
производить их полную оплату; 

− отвечать по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 
включая основные фонды; 

− осуществлять капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности 
Кооператива; 

− рационально использовать и охранять предоставленные Кооперативу в 
пользование природные ресурсы, осуществлять природоохранные мероприятия; 

− создавать для членов Кооператива комфортные условия жизни и отдыха путем 
организации культурно-бытового, торгового и другого обслуживания;  

− способствовать созданию благоприятных добрососедских отношений и 
морального климата в Кооперативе. 
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5. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ 
 

5.1. Членами Кооператива могут быть граждане, достигшие 16- летнего возраста, и 
являющиеся собственниками земельных участков и расположенных на них строений в 
границах коттеджного поселка «Голубое». 

5.2. Членство в Кооперативе возникает у учредителей с момента государственной 
регистрации Кооператива в установленном порядке. 

5.3. После организации Кооператива все лица, являющиеся собственниками земельных 
участков и расположенных на них строений, или приобретающие на них право 
собственности, принимаются в Кооператив Правлением Кооператива на основании личных 
заявлений.  

5.4. Интересы несовершеннолетних членов Кооператива представляют их родители, 
опекуны или попечители в установленном законодательством порядке. 

5.5. Член Кооператива имеет право в любой момент выйти из Кооператива. Заявление о 
желании выйти из Кооператива подается членом Кооператива в Правление Кооператива. 
Каждый член Кооператива имеет право на получение стоимости паевого взноса и других 
выплат, согласно Положению о порядке оплаты членами Кооператива паевых и иных 
платежей, утвержденным Общим собранием членов Кооператива. При этом стоимость 
паевого взноса может быть выплачена члену Кооператива денежными средствами или 
имуществом, в том числе недвижимым. Выбывшее из членов Кооператива лицо может 
получить стоимость паевого взноса в течение двух месяцев после окончания финансового 
года. 

5.6. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива на основании решения 
Общего собрания членов Кооператива при условии: 

− неуплаты установленных взносов в течение 60 дней с момента наступления срока 
выплаты; 

− нанесения своими действиями вреда имуществу Кооператива, его деятельности и 
репутации. 

Правление Кооператива письменно уведомляет нарушителя о своем решении передать 
вопрос на рассмотрение Общего собрания членов Кооператива на очередном или 
внеочередном заседании. 

5.7. С момента прекращения права собственности члена Кооператива на земельный 
участок и расположенные на нем строения в связи со смертью гражданина, с прекращением 
деятельности юридического лица, отчуждением имущества, выходом из Кооператива или по 
иным основаниям, членство в Кооперативе прекращается. 

5.8. Наследник умершего члена Кооператива имеет право быть принятым в члены 
Кооператива. 

5.9. В случае смерти гражданина - собственника земельного участка и расположенных 
на нем строений и отсутствия наследников по закону и по завещанию судьба указанного 
недвижимого имущества определяется нормами гражданского законодательства. 

5.10. Член Кооператива вправе с учетом требований Устава использовать имущество 
Кооператива в соответствии с его назначением. 

5.11. Лица, принятые в Кооператив и внесшие вступительный и паевой взносы 
получают документ, подтверждающий их членство в Кооперативе. 
 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
 

6.1. Права членов Кооператива: 
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− самостоятельно, без согласия других членов и Кооператива, распоряжаться своей 
собственностью; 

− участвовать в деятельности Кооператива как лично, так и через своего 
представителя; 

− избирать и быть избранным в органы управления и контроля Кооператива; 
− вносить предложения по совершенствованию деятельности Кооператива, 

устранению недостатков в работе его органов; 
6.2. Член Кооператива обязан: 

− соблюдать требования настоящего Устава; 
− соблюдать технические, противопожарные, санитарные правила содержания 

домов и придомовых территорий; 
− нести бремя расходов на содержание и ремонт имущества Кооператива; 
− своевременно уплачивать взносы, необходимые для покрытия затрат, связанных 

со строительством, реконструкцией, содержанием, эксплуатацией и капитальным 
ремонтом имущества Кооператива; 

− своевременно вносить платежи за коммунальные услуги, дополнительные взносы 
на покрытие убытков, в размере, утвержденном Общим собранием членов 
Кооператива. 

6.3. Не использование членом Кооператива принадлежащего ему земельного участка и 
расположенных на нем строений, либо отказ от пользования имуществом Кооператива не 
являются основанием для освобождения члена Кооператива полностью или частично от 
участия в общих расходах Кооператива, в том числе, на содержание и ремонт имущества 
Кооператива.  

Содержание, эксплуатация и ремонт недвижимого имущества, находящегося в 
собственности члена Кооператива, осуществляются за его счет в соответствии с 
действующим законодательством. 

6.4. Члены Кооператива оплачивают: 
− услуги по содержанию и ремонту имущества Кооператива в соответствии Уставом 

Кооператива и решением Общего собрания членов Кооператива; 
− водо-, газо-, электроснабжение, канализацию и иные предоставленные им 

коммунальные услуги в соответствии с действующим законодательством и 
заключенными Кооперативом договорами. 

Члены Кооператива несут ответственность за своевременность внесения платежей 
нанимателями либо арендаторами принадлежащего им недвижимого имущества. 

6.5. Размеры взносов на содержание, эксплуатацию и ремонт имущества Кооператива 
устанавливаются Общим собранием членов Кооператива. Размеры взносов могут быть 
установлены разными для различных групп членов Кооператива в соответствии с 
положением, утвержденным Общим собранием членов Кооператива. 

6.6. Члены Кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения 
ежегодного баланса, покрыть образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных 
взносов. 

6.7. Член Кооператива, просрочивший уплату взносов, утвержденных Общим 
собранием членов Кооператива, более чем на 15 дней, оплачивает Кооперативу пени в 
размере 0,01% от неуплаченного взноса за каждый день просрочки. Выплата пени не 
освобождает члена Кооператива от уплаты взноса. 
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7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА 
 

7.1. Органами управления Кооператива являются: Общее собрание членов 
Кооператива, Правление Кооператива, Ревизионная комиссия – орган по контролю за 
деятельностью Кооператива. 

 
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

 
8.1. Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание членов 

Кооператива, которое созывается в порядке, установленном Уставом Кооператива. 
8.2. Годовое Общее собрание членов Кооператива проводится не позднее 60 дней после 

окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива может 
быть созвано по инициативе Правления Кооператива, Председателя Правления Кооператива 
или Ревизионной комиссии, а также по требованию не менее 10% членов Кооператива. 

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относятся: 
− утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав 

Кооператива; 
− решение о реорганизации и ликвидации Кооператива; 
− принятие решений об отчуждении, сдаче в аренду, залоге или передаче иных прав 

на имущество Кооператива членам Кооператива или третьим лицам, 
предоставление сервитутов или иных прав пользования имуществом Кооператива; 

− принятие решений о приобретении, строительстве, реконструкции, в том числе, с 
расширением ( надстройкой), возведении хозяйственных построек и других 
сооружений, ремонте имущества Кооператива; 

− принятие решения о получении заемных средств, включая банковские кредиты; 
− определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности 

Кооператива; 
− введение ограничений на использование имущества Кооператива; 
− избрание Правления Кооператива, его переизбрание, а также рассмотрение 

отчетов о его деятельности; 
− избрание Ревизионной комиссии Кооператива, ее переизбрание, а также 

рассмотрение отчетов о ее деятельности; 
− определение размера средств, выделяемых на содержание органов управления 

Кооператива; 
− утверждение годового финансово-хозяйственного плана и отчета о его 

выполнении; 
− установление размера и сроков внесения взносов членами Кооператива; 
− образование специальных фондов, в том числе резервного;  
− рассмотрение жалоб на Правление, Председателя Правления и Ревизионную 

комиссию Кооператива; 
− принятие и изменение внутренних документов Кооператива, регламентирующих 

его деятельность; 
− установление порядка и платы за пользование объектами инфраструктуры и 

другим имуществом Кооператива для лиц, не являющихся членами Кооператива; 
− принятие решений об исключении из членов Кооператива; 
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− определение размера вознаграждения членам Правления Кооператива. 
8.4. Общее собрание членов Кооператива имеет право решать вопросы, которые 

отнесены к компетенции Правления Кооператива. 
8.5. Общее собрание членов Кооператива правомочно, если на нем присутствуют более 

50% членов Кооператива или их представителей. 
8.6. Общее собрание членов Кооператива ведет Председатель Правления Кооператива 

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

В случае отсутствия вышеуказанных лиц председательствующий может быть избран из 
числа членов Кооператива. 

8.7. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего 
собрания членов Кооператива, принимаются более чем 50% голосов от присутствующих на 
собрании членов Кооператива или их представителей.  

Решения об утверждении Устава Кооператива, внесении изменений и дополнений в 
Устав Кооператива, о реорганизации и ликвидации Кооператива принимаются 2/3 голосов от 
присутствующих на Общем собрании членов Кооператива. 

8.8. Решения Общего собрания членов Кооператива фиксируются в протоколе 
заседания, подписываемом председателем и секретарем собрания. 

8.9. Решения Общего собрания членов Кооператива обязательны для исполнения всеми 
членами Кооператива и его органами. 
 

9. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА 
 

9.1. Правление Кооператива – исполнительный коллегиальный орган, избираемый из 
членов Кооператива в количестве не менее 5 человек сроком на 2 года, осуществляющий 
руководство Кооперативом в период между Общими собраниями членов Кооператива.  

9.2. Заседания Правления Кооператива проводятся не реже одного раза в месяц. 
Работой Правления Кооператива руководит Председатель Правления. 

9.3. Правление правомочно, если на его заседании присутствуют большинство членов 
Правления. Решения принимаются большинством голосов членов Правления. Решения 
Правления оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Правления и 
секретарем.  

9.4. Правление Кооператива вправе принимать решения по всем вопросам деятельности 
Кооператива, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Общего собрания членов Кооператива.  

9.5. В обязанности Правления Кооператива входят: 
− соблюдение Кооперативом действующего законодательства и требований Устава 

Кооператива; 
− контроль за своевременным внесением членами Кооператива установленных 

Общим собранием членов Кооператива взносов; 
− составление годового бюджета Кооператива, смет и отчетов, представление их на 

утверждение Общему собранию членов Кооператива; 
− планирование хозяйственной и финансовой деятельности Кооператива; 
− ведение списка членов Кооператива, делопроизводства, бухгалтерского учета и 

отчетности Кооператива; 
− созыв и организация проведения Общего собрания членов Кооператива; 
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− избрание Председателя Правления Кооператива, его переизбрание, а также 
рассмотрение отчетов о его деятельности; 

− принятие новых членов в Кооператив; 
− подготовка изменений в Положение о порядке оплаты членами Кооператива 

паевых и иных платежей для его утверждения Общим собранием членов 
Кооператива; 

− представление Кооператива в органах власти и управления, а также в отношениях 
с юридическими и физическими лицами. 

9.6. Заседание Правления Кооператива созывается Председателем Правления. 
9.7. Правление Кооператива распределяет обязанности между членами Правления. 
9.8. Правление Кооператива имеет право распоряжаться средствами Кооператива, 

находящимися на счетах в банках, в соответствии с финансовым планом. 
9.9. Председатель Правления Кооператива избирается на срок не более 2 лет, но не 

более чем на срок работы Правления Кооператива. Председатель Правления Кооператива 
обеспечивает выполнение решений Правления Кооператива, имеет право давать указания и 
распоряжения всем должностным лицам Кооператива, которые для них обязательны. 

9.10. Председатель Правления Кооператива осуществляет следующие действия: 
− без доверенности выступает от имени Кооператива, подписывает финансовые 

документы, принимает обязательства, открывает и закрывает счета Кооператива в 
банках, выдает доверенности; 

− заключает договоры от имени Кооператива; 
− издает распоряжения, приказы, обязательные для штатных сотрудников 

Кооператива; 
− принимает на работу и увольняет штатных сотрудников; 
− распоряжается имуществом Кооператива в соответствии с направлениями, 

определяемыми Общим собранием членов Кооператива и Правлением 
Кооператива; 

− руководит исполнительным аппаратом Кооператива; 
− выполняет иные обязанности, вытекающие из Устава Кооператива. 

9.11. Председатель Правления Кооператива действует от имени Кооператива и 
совершает сделки, которые в соответствии с законодательством, Уставом Кооператива не 
подлежат обязательному одобрению Правлением Кооператива или Общим собранием членов 
Кооператива.  

9.12. По решению Правления Кооператива отдельные полномочия Правления 
Кооператива и Председателя Правления Кооператива могут быть переданы по договору 
Директору Кооператива для осуществления оперативного руководства деятельностью 
Кооператива. 

  
10.  РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  

 
10.1. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Кооператива в 

составе 3 человек на срок два года и действует на основании Положения о Ревизионной 
комиссии. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Правления Кооператива. 

10.2. Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя. 
10.3. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию членов Кооператива. 

Ревизионная комиссия проверяет финансово-хозяйственную деятельность Кооператива не 
реже одного раза в год. 
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10.4. Ревизионная комиссия имеет право: 
− производить полную или частичную ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности Кооператива; 
− контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Кооперативу 

неправомерными действиями должностных лиц Кооператива, и ходатайствовать 
перед Общим собранием членов Кооператива о привлечении их к 
ответственности. 

10.5. Ревизионная комиссия вправе потребовать проведения внеочередного Общего 
собрания членов Кооператива. 
 

11.  ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА 
 

11.1. Кооператив вправе осуществлять хозяйственную деятельность, не запрещенную 
законом и соответствующую целям, для достижения которых он создан: 

− производство строительных, монтажных, изыскательских, проектных работ; 
− оказание посреднических и бытовых услуг; 
− оказание юридических услуг; 
− торговая, посредническая деятельность. 
− сдача в аренду, внаем либо продажа недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Кооператива, в случае недостаточности средств, необходимых 
для содержания имущества Кооператива и улучшения данного имущества.  

11.2. Кооператив не вправе заниматься хозяйственной деятельностью, не 
предусмотренной  Уставом Кооператива. 

11.3. По решению Общего собрания членов Кооператива доход, полученный в 
результате хозяйственной деятельности Кооператива, используется для оплаты общих 
расходов или направляется в специальные фонды, расходуемые на цели, соответствующие 
предусмотренным в Уставе Кооператива задачам.  

 
12.  СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА 

 
12.1. Кооператив может осуществлять страхование имущества, принадлежащего ему, 

от любых видов риска прямого физического ущерба, а также может осуществлять 
страхование ответственности с целью защиты Кооператива и членов Кооператива в случае 
иска по поводу ущерба, нанесенного имуществу или физическим лицам на объектах 
имущества Кооператива. 

12.2. Члены Кооператива - собственники земельных участков и расположенных на них 
строений, осуществляют их страхование самостоятельно. 

12.3. В случае ущерба, нанесенного имуществу Кооператива в результате страхового 
случая, страховка выплачивается Кооперативу или специально назначенному доверенному 
представителю для последующего использования в интересах членов Кооператива. 

12.4. Сумма страховых выплат, полученных для компенсации ущерба от несчастного 
случая, в первую очередь, используется на восстановление и ремонт имущества 
Кооператива, если Кооператив не примет решения ликвидировать Кооператив. В последнем 
случае, получатель страховой компенсации - Кооператив или его доверенный представитель 
- распределяет средства среди кредиторов, предоставивших ссуды под залог недвижимости, 
в соответствии с законодательством. Остаток средств после уплаты установленных 
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законодательством платежей в случае наличия такового распределяется между членами 
Кооператива в равных долях. 

 
13. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

 
13.1. Кооператив вправе создавать орган саморегулирования своей деятельности. 

Органом саморегулирования деятельности Кооператива является Совет уполномоченных 
улиц. 

13.2. Член Совета уполномоченных улиц избирается на собрании жителей улиц 
коттеджного поселка «Голубое» по одному представителю от каждой улицы сроком на 1 год. 

13.3. Состав Совета уполномоченных представителей улиц утверждается на Общем 
собрании членов Кооператива. 

13.4. Совет уполномоченных улиц осуществляет следующие функции: 
− представляет интересы жителей улиц и защищает их права в период между 

Общими собраниями членов Кооператива;  
− предлагает вопросы для рассмотрения на заседаниях Правления Кооператива;  
− взаимодействует с Правлением Кооператива и Председателем Правления 

Кооператива в целях наиболее полного учета интересов жителей коттеджного 
поселка «Голубое».  

13.5. Члены Совета уполномоченных улиц могут присутствовать на заседаниях 
Правления Кооператива с правом совещательного голоса. 
 

14.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА 
 

14.1. Реорганизация и ликвидация Кооператива производится на основании и в 
порядке, установленном гражданским законодательством. 

14.2. При ликвидации Кооператива недвижимое и иное имущество, оставшееся после 
расчетов с бюджетом, банками и другими кредиторами, распределяется равномерно между 
членами Кооператива. 

14.3. После ликвидации Кооператива документы подлежат сдаче на хранение в архив. 


