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1.оБщиЕ положЕния.
1.1. flаЧНЫй потребительский кооператив кВЕТЕРАН-1) (далее по тексту - Кооператив)
является юридическим лицом - некоммерческой организацией, учрежденпой гражданами на
лОбровольных началах для содеЙствия ее членам в решении общих социаJIьно_
хозяйственных задач ведения дачного хозяйства на предоставленном земельном участке.
I.2, Кооператив осущ9ствляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Iражданским. земеJьным" градосl,роиl,ельньiм. административным, уголовным и иным
JilкоiiOдате,цьство\,I Рос с и й с ко й Федераци и.
l .3. кооператив является юридическим лиl{ом с момента его государственной
}]егисграции. имеет lIрихOдн()_расходную cмeтy. обладает обособленным имуществом,
BIIpilBe от своего имсtlи llриоrlретатЬ ИN,lУЩественные и ,цичные неимущественные права,
нес,rи обязаннос,ти. бьгrь истцоN,I и ответчиком в суде, иметь расчетный и иные счета в
\ чреждениях банка. в том tlис,lе валютный
1,:l. Коопера,тиt] и\{еет гIечат,ь с полны\,{ наиN,lенованием на русском языке, штампы,
б,rанкl.t со св()иj\1 I{aLtN,leH()BilHиeN,I. а Taк)i(e может иметь свою эмблему,
:]ареi,lIстрированную и учl,енную в соотвеl,ствии с законодательством Российской
Фелерачии.
l .5. Полное название Кооператива:
/iачный потребите;rьский кооператив кВЕТЕРАН- i >

l .6. Место нахождения Кооператива: l 88640, Ленинградокая область, Всеволожский
район, массив Сертолово-2, ДПК <Ветеран-1), дом l, помещение 1.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА.
2.L /]ачньiй Itооrlератив KIJeTepaH> является составной частью системы
п отреби,те,:Iьских кооперативов Рсlссийской Федерации,

Пре,l1метом дея,I,еJIьности Кооператива является реализация прав граждан на
гIо.l\чсIlие дачных зеN,lе,]ьных },частков, владение, пользование и распоряжение данными
земе,гlьныN.,Iи ),частками. а также },ловjlетворение потребностей, связанных с реа_пизацией
t]ыI]IепереLIис,пенных I lpaB.

lIсль дся"l,е,lьности Ii()оllсраl,ива - это создание условий для рационального
испо.гtьзоl]ания зе\,{..rlИ. тр)да и отдыха гражjIан. чкреп"цения их здоровья, приобщения к
груд.Y молодежи.
2.2. f]ачный Кооператив вправе осуществлять предпринимательскуIо деятельность,
соответствуюшую целя\,{. для дос,гижения которых он создан.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА.
alJ.I. Кооператив в соответствии с гражданским законодательством вправе:
j.1.1. Осуtцествлять лейстtзия. l-теобходимые дJя достижения уставных целей, а также
l tе:tей. лредус моl,рен н ых ФедераJ r bt{ ыN{ законола,ге"цьством.
З.1.2. Отвечать по своим обязательствам своим имушеством.
j.1.1. Ol своего и\,lеFtи приобрета,гь и осуществлять имущественные и
iJ е и\,l \,]цествеI It{ые права.
З. l .1. [1рив_пекать зае},Iные средства.
З,1.5. Заключать догоl]оры. в тоN,{ числе трудовые договора с гражданами, условия)
()l1_:Iаl,ы I,p}l:iai кOlорых оrIреде"цяк)тся тр.уlI(овым ,rloI,oBopoN,{.
_].l .6, i3ыступаl,l, i.lстц()Nl I.j 0тветчиком в суде.
3.1,7. Обраrцаться в с.yд, арбитрахtный суд с заявлениями о признании
гtе, lсйс,гвигельньlми (ttc1,1HocT,bro иjIи частично) .ак,гоts opI,aHOB государственной власти,
i]KloB органов местного саN,Iоуправления или о нарушении должностными лицами прав и
закс)нных интересов Кооператива,
З.1.8. Создавать ассоциации (союзы) даLIных некоммерческих объединений.
]. l .9. Осу,шеств,пять иl{ые. не противоречащие законодательству Российской
Федерациrt и :]аконо.]а геjlt,сl-в\ Ленинградской области правомочия.

Кооператив не о,Iвечает г{о обязаr-ельствам своих членов.
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].] Ксlоttератив обязан реiLтизовывать свои yставные задачи, а также осуществлять свою
_1сяте.lьность в соотl]етсl,вии с законодательствошл РФ.
_r ] Y,IacTBoBaTb в rrринятии решений органами местного самоуправления решений,
касаюIIlихся гlрав и законных инlересов членов Кооператива по средством делегирования
прслстави,ге"ltей }Ia заOедан ия органов местного саN,Iоуправления.

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ ДАЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА.

ПРАВА' ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ, ПАЕВЫХ, ЧЛЕНСКИХ,

ДОIIОJIНИТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ.
].l. r{.цeHoir,l Коопераtива \,Iог\lт быть граяlдане Российской Федерации, достигшие
во]рас,га Iхестнаi{цаl,и jIе,г и иNlек)пlие земельные участки в границах Кооператива.
+.2. Ч.,tснами liоtlпераtтива MoI,yт стать в ооответствии с гражданским
законодате"Iьством нас_IIедники чjIеFlов Кооператива, в том числе малолетние и
несовершенноле,гние. а также .lиIIа. к ко,горым перешли права на земельные участки в
рез\,льтате,царения или иньiх c.,ic,,IOK с зеN,{ельными Yчастками,
+.З. Иностранньiе граждане и .rlицt1 без граяtданства могут стать членами Кооператива,
ec,l}] зеN,lельные учас,l,ки 1.IN,1 llре;lос,Iаi],пяю,Iся на праве аренды или срочного пользования.
1.4. ['рахtдане считаIотся принятыми в члены Кооператива с момента его
гос),.tарственной pci истрации.
1.5. Прием в чJIены Кооператива и других вступающих в Кооператив лиц,
осylll.есl,i]ляется решением общего собрания (собрания уполномоченных-) по
ПРедло}кению l1редсеilатеjlя_правления на основании личного заявления вступаюtцего.

В течение 10 дней llocjle IIрI4нятия реLtIения о гIриеме в члены Кооператива вновь
пllиttятьiЙ сlбязаlt BHec],I-{ l]сIYlIl.]lе,ilьныЙ. паевые вl]носы в кассу или на расчетныЙ счет
Кооператива. а laк)iie .l,ценский взI"Iос за первый год членства, В случае нарушения срока
iJI]ecc'tIllя },кalзаннLIх взносов I]HoBb ttриняr,ый член обязан выплатить Кооперативу
нс'у стоЙку в размере 1 0%о о,г недовнесеt.tноЙ суммы, Внесение неустоЙки Членом
Коопера,гива не освобояtдает ег() от обязанности llo уплате вступительного и членского
ВЗноса. Каждому. члену Коогtера,гива в Iечении трех месяцев со дня. его приема,
Iiрав.ilени е обязано вылатL LIJIс li ск},ю ltнижк),.
-+,6. Ll-,ieH Itooltepi]tTLlBtl и\lес I lIpalljo:
-1,6.1. Избирать и быть избранным в органы улравления Кооператива и его орган
коI],гроля.
-+.6.2, Гlолуча,гь инфорлrацию () деятельности органов управления Кооператива и его
oI)I ана кон,Ipо"ця.
-+.б.3. Самос,тоятеj]ьно хозяйствовать на своем земельном участке в соответствии с

]]азрешеI-IFIып.{ использованиеN4 .

-+.6.+. ()су,ществ:tя,t ь в соответствии с градос,гроительными, строительными,
]lit).10I ическим. саt{иlарно-I,игиен}Iчески},{и. противопожарными и иными
\ стi]нов.IеFIFIыми требованияь,tи (норпtами. правилами и норiчrапли) строительство и
ttересlроЙку жиjIоlо строения иjlи жи,:lого лома. хозяйственных строений л сооружений _

jl"l _]t.lllr{O\'t yчастке Зас гройк1, \,частка ос),ществлять по индивидуальным планам с
.,tlб-tкlдением с"пед},к,)щих нор\1 :

Расстояние о,г границы сосеilних ,ilачных участков Jto:
- ,l0 l()\la llC менее 5 ]\lстг()в:
- _l0 поN{ещений iiля содержания д()\Iашней птиr(ы и кроликов не менее 4 метров;
- .lo других строений не менее N{eTpa:
- _]о плодовых леревьев не менее 3 метров, кустарников - не менее метра.
-{.(l.tý. Расшоряiкаться с]вои\.{ земе,цьным участком и иным имуrцеством в случаях, если они
на осtiоtsании законal не изъяты из оборота и.ltи не ограничены в обороте, а также
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зарегистрироваться Hil дачFIоN,{ \ частке с калитLrlьным строением, как по месту жительства
в соо,Iветствии с законода,гельством РФ,
1.6.6, 11ри отчуждении дачноIо земельного участка одновременно отчуждать
ttllиобретате.lIю иN,I\,]Ilест,вегtный гrай в размере паеtsого взноса, за исключением той части,
которая включена в неделимый фонд"
4.6.7. При лиlсвидации Itооперат,ива получать lrричитающуюся долю имущества общего
Ilо.lьЗования.
1.6.8. Обраrцаться в c)'j{ о прI,iз}Iании нсдействительными, нарушаюших его права и
]аконные интересы. решений общего собрания членов дачного Кооператива, а также
1эешсний правJIения и инь]х oplaHoB Кооперагива.
-1.6.9, /{обровольно выходить из Кооператива с одновременным заключением с
пос,rlедниN{ договора о порядке пользOвания и экс]плуатации инженерных сетей, дорог и
Jp}, I,o го имуlItества об l tleгo поJьl]о BtlF{ ия.
],б,10. осr'ществ,lять иllыс не ,]Llлреще}Itlые законодательствоIчt действия.
1,]. Ч,tеtl дачнtlt о Кtlоttсратива обязагl:
1.7 .1 . Нести бремя соДеряtания земельного участка И бремя ответственности за
t tap\ iпсlIие законодате,rlьства.
1.7,2, Испсlльзовать зе\{е-.lьный участок в соответствии с его целевым назначением и
разреIItенным испо,цьзованием. не наносить ущерб земле как природному и
ro tяйствснном1 объекrr .

-+.7.З. Flе нарушать права ч,ценов Кооператива.
-+.7.1 . Соблкl,цать аI,рогехниL]есIiI]е требования. установленные режимы. ограничения,
обремlенения и сервитуты.
+.7.5. CBoeBpeMeHHt,l уп.тачLlваТь LI-ценскИе взносы И иные взносы, предусмотренные
с}е,цераrьным законодате,,Iьсl]tsом и уставом дачноI,о Кооператива, н€l,tоги и платежи,
-+,7.6. Соблюдать гралостр0l]тельные, строительные, экологические, санитарно-
гllгиениLtеские. противопожарные и иные,т,ребования (нормы, правила и нормативы).
4.1 .7. Учас,гвова,lь в N.,IероlIриrI,1,иях. lIроводи]v{ьтх Кооперативом.
+ 7.8. Участвова,гь в общих собран1lях члсIlов Кооператива.
]7.9. Выгtо:Iнять реш]еtlия сlбщего собрания и,lи собрания уполномоченных Кооператива
i l pc,I]IeHL]rI IlравлеI{ l.tя.

] 7.10. Соб"lrкlдать иные vстановлеIiпые законами и уставоп.{ Кооператива требования.
].7.1 1.Ilести су,бсилиарную ответственность по обязательствам. Кооператива в пределах
Неl]t{еСеннОЙ части логIоjtниl,е,rlьного взноса кажлоl,о LIлена Кооператива.
-+.8. За нарviпение обязаtttttlстей. предvсмотренl{ых п. 4.].5. член Косltlератива несет
tlтвет'с,гвсl]ность в форп,rе пеней. ()пределяемоЙ общим собранием Кооператива.
ilo гтредставjIеI]ик) правления :]а неолнократное нарушение п.п,4.J.5, 4.7.6 настоящего
\ с,гава член Кооператива \,{ожет бытr, исключелt из Кооператива в порядке, определяемом
\ I веряiденным уставом.
-+.9 I}ыход из ч,пенов Кооператива осуществляеlся по решению Правления
Коопераr,ива rla основании "rlичltого заявления члена Кооператива о выходе, либо
l]ешеFtия общего собрания Кооператива об исключении.

Ч_tегl Кооператива Nlо)i{еl,быть исltлючен из КооItератива в случаJIх:
- во:]всдения строенtIй с отстl"п,цсItием от норм. предусмотренных законодательством

ii r тggржraнным проектом;
- исllо"lьзования \,час гка не lI0 назнаLIениIо]
- сис,геN{атической (болсс одlIоt,,о года) ttеуп;:Iаты земельного н€L,Iога, взносов,

\ с I анов_Ilенных собранием. правJением;
- сис,Iематического нар\,шения Ilраtsил вну,греннего распорядка,
- tiевып(),lнеlIиrl \,lероприятtлй по ()хране окр),жак)щей среды, правил агротехники;
- гtо обсr,сlятеjlьстваN4. искJIк)LIаIощим возможность быть членом Кооператива.
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.I]o реrllения вопроса об иск.пкlчении из .tленов Кооператива общее собрание (в период
\lежду собраниями) правленIiе вправе при\tеIIить к. нарушителям меры общественного
воздейс,гвия: объявить обш{ественное порицание. предупредить об исключении.

На ч,цен(lв IIрав:IеIlия и l]е}]изиогtноti копtиссии меры общественного воздействия
нallагаrотся общим собранисшt.

11рав.пение Iiooticpa,tltl]a 11р1.1ltи\lаег Mepbl к обесгtечению сохранности строений и
нtlсажj(ений на освобо.lIивIttемся зеп,{е,]Iьном участке до предоставления его другому лицу,
принято\{у- в членьi Коогlератива"

4.10 Лицо. принятое в члены Кооператива вместо выбывшего (исключенного) из
t1-1eHoB Кооltераr,ива. обя,зано внести Коопераl,иtsy вступите.llьный взнос.

Принятые в члены Коопера,гива BN.,IecTo выбывшего члена Кооператива
наследники. чJIены (бывшие ч,пены) семьи от уплаты вступительных взносов
ос вобохtдlак)тся.

.+,l l Ч"цсн Коогtсратива. имеющий участок в собственности. вправе выйти из
Кtlilгtера,г,ива иJlи pelllaI,b все вопросы. связанные с использованием земельного участка,
.аN{остоятеJьно. В слу,чае такого выхоilа бывший член Кооператива обязан соблюдать все
tlбязанности членов Ксlоператива. Iiасаrощиеся использования земе*ь обшего пользования
I] праtsиJ1 Ilо-цьзования :]е\,Iе]lьнып,Iи },частка\,{и. Взаип,tоотношения бывших членов
Кооператива с Кооператив0\,1 о порrt/цке использования ими объектов, находящихся в
ко,.I.цеliтивнсlй совплестной собствеr{ности Кооператива, определяются и регулируются
]ак.]tк)LlаемыN,Iи N{еж;][\, t{иN,{LI логOворами.

-l,l2 С]обственrIик ,:lачного участка вправе продать, подарить, передать в зzl,тог,
аренд,ч. срочное пOль,Jованис, обменять, заклIочить договор ренты или договор
пояtизненного содержания с иждивением, а так}ке добровольно отказаться от указанного
\ частка.

4.1З. Разде:r дачного зеN.,lе;lьIlого участка возмояtен только с согласия члена
Кооператива или в сl,лебноN4 порядке, При этом образуюшIиеся lтри разделе дачные
земельные ),частки не N,loI,yT быть меньше минимального размера земельного участка,
\ с гаlIовjIснного норN,lативныNlи актами JIет-tиtlградской области для дачных
п отребительских itооперативов.

1.14. Члены Кооttерат,ива обязагIы в течение трех месяцев после утверждения
с7IiеI,о,l{I]ого ба-ланса пOкрьiть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В
c,l\ чае невыпо"цне}Iия ,этой обязаннсlсти Коопера,тив может быть ликвидирован в
сr-дебном порядке по требованию кре/lиторов.

Ч,цены Коtlператива со.цидарно несут ответственность по его обязательствам в

,lреJе.[ai,\-внесенной чL,lсl,и :lополнигеjlьFiого взноса кarкдого из членов Кооператива,

5. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРN4ИРОВАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
коопЕрАтиtsА. компЕтЕнция, порядок оргАнизАции

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
j 1. Оргаlrами управления Кооператива явJIяются Обrцее собрание членов Кооператива

высший орган yправjlеI-1ия. Правление Коогtератива, Председатель правления.
52. fiачный Кооперат,иI] вправе проводить обrцее собрание его членов в форме
-обрания упо,цномочсtlных. Упо.rноr,tоченные Кооператива избираются от тридцати
:i,lенов организации путеN,I отI(рытого голос()вания и не могут передавать осуществление
_зt)I]X llо,iIномочий дру,r,иr,r _лица\1. I],T,o\,I чис;Iе и LL,leHaM Кооператива. Срок полномочий
, ]t).llIоN,IочсlIпых оllреде,lи,l ь в дI]а го/lа. Уполномоченные могут досрочно
_ереизбираться по требованию,rридцати членов Кооператива, изложенных в письменном
вI.1де

5.з.
. rо.lноN,Iоченных) отЁlосятся сJIедук)щие вопросы:
: ].l. Внесение изл,tенениit Iз y,cTal] Кооператива и лополнениЙ к уставу или

К коN{llетеIlцI,tи общего собрания членов Кооператива (собрания

_1;нинградская область Странича 5



\тl]ерждение устава в Ilовой ре.цакции.i з.2. Прием в ln,lc'b] Коотrсратива и искJI'tление из его членов.
-i,j.з. Опреде-пение к()личественного состава правления Кооператива, избрание
ч-lеIlов el,o IIрав"]lения и i(осрочное прекращение их гtолномочий.
5,j,,+, Избрание председатеJя прав-пения и досрочное прекращение его
пtl,тIномtlчий.
j._].5, Избрание чJIенol] реtзизиоt,tной коN,{иссии Коогlератива и досрочное
l]РеКРащеII ие их псlлн(llttо.тлt й.
_.. З.6. Избрание членов комиссии по контролю над соблюдением
законоjlаIеJIьства и j{осрочное прекрапIение их полномочий.
5.j,7. IIритlятие решений об организации представительств, фонда взаимного
кредитоваНия. фонда проката КооператИва. О его встуПлении в ассоциачии (союзы)
.а.lоволческих. огороднических или дачных некоммерческих объединений.
5.j.8. Утверltсдеtlие вI{\треrIних регjlамснтов Кооператива, в том числе ведения
tlбщегсl собрания ч-rlеI{ов l{сlоператиtsаl деятельности правления; работы ревизионнойко\fиссии: работьт комиссии по контролю над соблюдением законодательства;
L]l]ГtlllИ:JilЦИи и j{еятеЛьнос,Iи егс) предсТавите,цьств; организации и деятельности фондаl JеllN{ltOГо кредитования: оргilнизации И деятеJlьности фонда проката, внутреннего
]]асttорядка рабо гьi.
j j.9, IIринятис рсшений о реорганизации или о ликвидации Кооператива,
:l;'tзНаttеFIИи JrиквидаIIиtlнной комиссии. а также Yтвер}кдение промежуточного и
.r к0 Hl{Ll геJlьtl OI,o -ци к видаl(ио н}{ LIX ба taHcoB.
-i,з.10. 1Iринятие решений о формировании и об использовании имущества
\ооllератива, о со:]дании и развиlии объектов инфраструктуры, а также установление
:]з]\1еров це.iIевых фонлов и соот,I]етствуюLцих взносов.
-{.j.11. установление ра]мера пеней за несвоевременную уплату взносов,
;I]\1енение сроков внесения взносов мапообеспеченными членами Кооператива.
, j.12. У,тверхtдение приходно-расходной сметы Кооперати"u , .rрr""тие решений

се lIспоJIнеFIии.
_' , э. 1э. рассмотрение хtалоб на решения И действия чJtенов правления,
-i]е, lседа,l еля lIрав.iIения. llJeгlOB реI]изионной комиссии, членов комиссии по контролю
,,.t] соб,цюлениеN,{ зilконодате_:]ьсlва. до,rlжItостIIых jIиц фонда взаимного кредитованияи
_о_liliностных лиц фонда прока.rа.
-i ]. 14. Утвержленtlе о гчетов правJlения, ревизионной комиссии, комиссии по
:.,-)НrРО-ПtO -над соб_lк)Д(-НИем ,Jак()t{t)лательства. 

фонла взаимного кредитования, фонда
проката.
5,з,15,
j,,i1 ll)оjIю над ссtб,лкlдсниеNI закоFIо/i{ательс,rва.
..,rt)кq,гil и ttJeHoB Коопеllаr-ива,

Поощрение чJtенов rIравjIения. ревизионной комиссии, комиссии по
фонла взаимЕого кредитования, фонда

j _+ ()бщее собрание Ll.]leнoB Кооператива (собрание уполномоченных) созывается
..:ав-lением по мере необходимости, [lo не реже чем один раз в год. Внеочередное общее
, -,брание членов Коогlератива (собрание уполномоченньж) проводится по решению его
,]].tв.lL,ния, требrэваник) ревизионной комиссии Ксlоператива. а также по предложению
.:]гана местного само),прав"пения или не менее чем одной пятой общего числа членов
.-.,оltераr,ива.

уведошl"пение ч,ценоt] Коопера,гива о lтроведении общего собрания его
Ji][)lJ (собрания \,поJlltо\,{оLIеttttых) осYществляется посредством публикации

:ьяв_Iения в печа,tном органе. огIределенном решением общего собрания членов
L]Iiс'Р21 l'ИВ&. а,гакже посре,rtством разi\,Iещения соответствующих объявлений на

,, : Lr}-1\ItiЦИОННЫХ ШtИТilХ. РаСПOJlОiКеIIНЬiХ IIa ТеРритории Кооператива. Объявление о
:, _ зе_iении общего собрания чj]енов Кооператива (собрания уполномоченных)

'llкrется не п()зднее. чеj\,I за две неде.пи,]Io да,гы его проведения. В объявлении о
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пl]оведеLlии общего собрания ч-ценов Кооператива (собрания уполномоченных) должно
быть указано содержание выносимых на обсухсдение вопросов.

Обrrrее собрание чJеноВ Кооператива (собрание уполномоченньж)
,]рaltjol\,lочнс). если на \1казанrlоvt собрании гlрис\,тсl,вYет более чем пятьдесят процентов
,I,o члснов. Член Кооператива вправе участвовать в гоJIосовании лично иJIи через своего
\ I]o-Iно\,,IоrlеI{ного. по-цномочия которого должны быть оформлены доверенностью,
;аверенной tIредсеjlа,Iе"rtем Кооператива.

Гlредседа,гель и ccкpe.Iapb обпцего собрания членов Кооператива (собрания
голосов присутствующих на

\по,iIноN,Iоченных) избирается простым бо:rьшинством
,бшlелt собрании чJtенов Коопера.гива.
j ь. РеItlеttия 0 tsI]cccIiI,1tl из\lенеl{ий в 1,став Кооператива и дополнений к уставу
,:.ItI об },тверждении устава в новой редакции. исключении из членов Кооперui""u, Ь
тlквиjlации (или) реорганизации Кооператива. назначении ликвидационной комиссии и

,_,б },тверждении промежуточного И окончательного ликвидационных балансов
--l]I1нимаются общим собраниепt членов Кооператива (собранием уполномоченных)

r).lЬUIИНСТtsОМ В ДВе ТРе'ГИ ГОЛОСОВ,

fiругис решеFlия общсго собраrrия членов Кооператива (собрания уполномоченных)
:,IIнI{маюlся простым бо"llьши}lством голосов,

] - Реtтtения сlбщеr,о собрания чJIеt{ов Кооператиtsа доводятся до сведения его членов в'JllеlIие сеп,lи дней пос,пе даты принятия указанных решений посредстtsом размеrцения, ,L] tIj€Т'СТвуюtl{их объяв:tенlтй на информационных щитах. расположенных на территории
. . 'tllICP?l'ИBi1.
: S, LLцен Кооператива tsправе обжа_цоваrь в с)'д решение обrцего собрания членов
, -'.lператива (собрания Yllо,цноNlОЧеННых) или решение органа управления Кооператива,

:t)l]Ые HapyilIaк)l, IIрава и зак()н1-Iые ин,гересы tIлена Кооператива.
: _, Гlротt,lкtlлы обllих ссlбраний чJlенов Кооператива (собрания уполномоченных)]пllсывают председате,[ь и секретарь такого собрания; данные протоколы заверяются

j:l.iIbK) Кооператива и хранятся в его лела постоянно.
' l. lIравление Кооператива является коллегиаЛьныМ исполнительныМ органом и

-t]ТЧеТНо обшему собранию LIленов Кооператива (собранию уполномоченных).
В своей деятельности tIравление Кооператива руководствуется законодательством--.ltiiской Федерашии. законолате.rьством Леltинградской области, нормативными

',::trВЬiNIи аi(тах,{и оргtlllов N.,Iестного саN,lоуПравления и настоящим уставом.: - Правление Кооператива избирается обп{им собранием членов (собранием
iit)\IОЧ€НFlых) из чJIенов Кооператива прямыд.,I тайным гоJiосованием на срок два года.

, ,Jl]Ijый с()с,гаR tL]eHOl] прав.Iения \,станав-цивается решением обrцего собрания членов
- .iерtll,ива (собраr;ием vltоJIF{Oil,lоченных).

вогrрос о /lосрочном переизбраttии ч,ценов правления может быть поставлен по-- ir)Во}{ИК) не менее чеп,t однtlй 1.рети ч,ценов Кооператива.
: _ ]эсе;lания гIрав,lенt]я Коогtсратиl]а созываrо"I,ся Ilре/{седателем rrравJlения в сроки,

_ ..:,:iчlв.]€нные правjlением, а [акже по мере необходимости.
_ -- _,iнllя гIравjlения праi]оN,{очliы. сс,itи на них присутс,гвует не менее чем две трети

_ -.]в Ilр?вления.
: : Решения правлеI{ия приниNlаются открытым голосованием простым большинством

. 'JtlB. присутствуюших L{_rIeHoB правления.
;_ jНi]я tlравj]ения Коогтера,гива обязате:tьны для исполнения всеми членами

.,рltтива И еГО plttitl гl IикаNl Il, ,tll]t.цючИвшими трудовые договоры с Кооtrеративом.
] , - к ко\{гIетенции l1равления Кооператива относятся:
' - , l [рак гическое ВЫПОjIНеНИе решений обll{его собрания чЛеноВ Кооператива
- ],,,.нIlя \,по,rIноN4оченtlых).
] - -, Оперативное р\,коtsодстI]о 

-геltу,rцей деяте.lIьносr,ью Кооператива.
] - j, ( осгавление llрихо;lно-расхоj{ных cN,leT и отчетов Кооператива, представление их
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11а \ t,верItдение общеГо собраItия el,o членов (собрания упол}Iомоченных),
-i.14.4. Распоряжение материальными и нематериальными активами Кооператива в
, i l]еде,rtах. необходимых для обеспе.tения его т.екущей деятельности.j 1-+ 5. Организационно-lехническое обеспечение деятельности общего собрания членов
Кооператив?.
i.1,+.б. Организация учета и отчетности Кооператива, подготовка годового отчета и
llс,]сlавJrение eI,o на \,гт]ер)kдение обltlего собрания (собрание уполномоченных).j 1] 7, Организация охрtllIы иNl\,tliества Кооперативal и им},щества его членов,

_< 1-+.8. Организаuиrl страхования ип,l_ущества Кооператиtsа и имущества его членов.
r i+,9 Орrанизаrlия ct,poиTe_lbCl-Bil. pe]\,IoHTa и содержания зданий, строений, сооружений,
,:]i;ieileрHl,ix сетей. дороГ и jlру,гих обr,сктов обrцегсl пользования.
a i].10, 11риобретение и достаI]ка посалочного материала, садового инвентаря,

ltlбрений. ядох имикатов.
: 1 ].1 l. обеспечеF{ие деjIопроизводства Кооператива и содержание его архива.
: --+.l2. Приешr на-работу в.Кооператив лиц по трудовым.договорам, их увольнение,

,,,rIцрение и наrlожение на них взысканий, ведение учета работников., -+ ] з. Контро-uь над своевреN,{еIlt]ым внесением вступительных, членских, паевых
. lt].lНИТеЛьнЫх ВЗнОсОВ.
r r ]-1. Сlовершение о,г имени коопера-rива сделок.
r -:. l 5. оказание членаN{ Кооператива содействия в безвозмездной передаче
_, .]aiiО\о:зяйственнt,lй пролуltuии летским домам, домам-интернатам для престарелых и

:.---L-II1-1oB. доIIIкоJlьI{ыпt tlбра.t()вагс_lI)}lым \,,чре}кденияI\,1.
] - 1 б, Осirществление внешlI]еэконоп,lической деятельности Кооперативом.,- _ ],. Соб.пюдение Коопераr,ивоп,t законодательства Российской Федерачии и

. .' ,rшеlо \сlава.
: - . t] , Рассмо,гренис заяв,:Iеttий ч,пегtов Кооперативаt.
] ] 11равление Кооператива в соответствии, с законодательством Российской
_ - _::l-tLltiи и настояIrIиN4 \,с,гаво\t иN.lеет право I]ринимать решения, необходимые для

- ,_,irr'НИ!l целсй деяIс"iьIIосtи Коогtератива и обеспечения его нормальной работы, за
_: . _:_\LlСНИем решений. i(оторые касаются вопросов, отнесенных Федеральным
, :,-'_]аТе.Цьсl,вом и ycTaBoN,I Кооператива к компетенции общего собрания.j 

l lрав,rеттие Кооператива возглавляtст Председатель ГIравления.
,__--a,IilIe.lb правлениrI при не согласии с решением правления вправе обжаловать

.:: l ,€ рсшение обш(ему собранию ч-lrенов Коопераrива.j - 
_ Iре:седатсль правления Коогtератива действует без доверенности от его имени, в

':_t_lL.

j - - l1rteeT гIраво llервой lIоll1писи пол финансовыми документами. которые в соответствии
, - -:Jt]\] КООпсра,Iива не подлежат обязательному одобрению правлением или Общим
. .: .,:J\1 L{.]снL]в Кооttера"l,ива (собраrrие]чl уполномоченных),: - 

" 
Пrl_]ПllСЫВ3еl, дрVI,ие л()к)\,Iенты от имени Кооператива и протоколы заседания

_ 
j-l 0СнованtlИ реI.IlениrI правJIениЯ зак,lк)LtаеТ сделкИ и открывает в банках счета

,'_l ..]tsiL
: - j J.,'ает _]оверенности. в 1,oN.,1 числе с правом передоверия.

;.I]eL{l]Bae r ра,зрабо t Kr и вынесение на утверждение обпдего собрания чJIенов
, -:-,: .lЗЗ (сtlбрaрlцд упо"цномоченных) внутренние регламенты, положения об плате труда

-, :, з. зак_lюч},lвшихтрудовые договоры с Кооперативом.
: - - |.\шеств.lяет представитеJьство от имени Кооператива в органах государственной

:,, :]на\ \1естFIог() само\,прав"ilения. а TaK)Iie в иных организациях.
_ 
-'.:,. 

\1 irpLl Bael, зая вле ния ч,ле н0 в Кооператива,
: - ,1,пt,--tняет др}гие необхолимые для обеспечения нормальной деятельности

_-l-,'З;i Обязаttност,и" за исключением обязанностей. закрепленных федеральным

,,L.lcIb
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jаконодате,lIьством и уставо]\{ за другими органами управления.
-{ l 8, Протоколы заседаний правления и ревизионной комиссии Кооператива, комиссии по\онтролю над соб.rкlдениеi\l Зако1-1t)датеJьства подписывает председатель правления илиJа\lести,гелЬ ПРеДСе.Ца'ГСrlя IlрltвJения ,ltибо соответственно председатель ревизионнойко\lиссии и председа,гель ко]\4иосии Кооператива по контро.цю над соблюдением
],iкоllодаl,сльс,I-ва. /];rltныс прогоколы заверяются tlечатьtо Кооператива и хранятся в его,]e,Iax гIостоянно, Копии про,гоколов общих собраний членов Кооператива (собрания
" 

lIо,,lноN{Oченных). заседаний прав"lения, ревизиоFlной комиссии, комиссии по контролю над
;trб",]к).цением законодатсльсl-ва. завсреtIные .|]ыписки ИЗ ланных протоколов представляются
, lя о:]наком,Iения ч]Iена\,I Kotltlepa,I ива по их требованию, а также органу местного

-,] \it)\itlравЛения, Hal терригорIjи li()тороГо нах()дится Ксtоператива, органам государственной
: IЭС'ГИ С\'бЪеКГа РОССИйСКОй ФеЛеРаuИИ, сl,дебным и правоохранитеJIьным органам,
]rгаIIизаllиям в соответсl,вии с t]x запросами в письменной форме,: 19, Ilре.rседа,геJlь правjlеIlия Iiоопераr,ива и члены правления при осуществлении своих нрав
l1спо,п}lении установ,lIенных обязанtlостей до,rtжны действовать в интересах Кооператйва,

,) lЦссТВ,lЯть свои права и исполrlяl ь ус,гановJlенные обязанности добросовестно и разумно... it), ГIреДседатеjIЬ IIравлениЯ itооператива и чJIены его правления несут ответственность
;Pe_t Кооперативом .]а l,бытки. причиненные их :f,ействиям и или бездейсiвием. При этом не::С\]' О'I'В€т,стtsеннос],и чJlены прав,цения, го,I1осовавшие против решения, которое повлекло за- _lоЙ t]ричиненИе КоопераТиву убытко в, или не приниiчIаtsшие участия в голосовании.
,:],_lселатель правJIения и его ttлены гlри выявлении финансовых злоупотреблений или
,:]r\ ШеIJИй^ причинении у,быткttв Кооперативу ivог\т быть привлечены к дисциплинарной,,,:,lтериальноЙ' 

аД]\{ИНиСТративной илИ уго,повной ответствеНности в соответствии с
.l Ktr I-tоДоТеЛьством РФ.

б. (]остдв и комIrь]тI,]нLtия оргднов контроля коопЕрдтивд.- , Контроль над фltнансово-хозяйс,гвенной деятельностью Кооператива, в том числе за
,, 1, е,lЬН()стьк) ег() председаr,еjlя^ l,tJeHoB прав,:]ения и правления, осуществIlяет ревизионная\:ilсс1,1я. избранная из числа ЧjIеноts такого Кооператива общим собранием его членов в_ .iclBc не менее че\I l.pex человек на срок два гола. В состав ревизионной могут бытьlilаны лредOедатеJь и ч-пены правления, а T,aк)lte их супруги, родители, дети, внуки, братья

- -, Il_]ы (их супрчги).
_ l lорядоrt работы ревиз'tонllой комиссии и ее полномочия регулируются поло11€нием о

'- -:il liIt)Нной коп,tиссии, },твержденным обшим собранием .rnarro" Коофашва.: i]евrtзионная комиссия подотчетна обrцему aобрur". членов КоопЬратива (собранию
,,:j0\IоЧенных). IIеревыборы ревизиоI-tной комиссии могут быть про""д"r"I досрочно
,:]Jбt)ванию не менее ,iем tlдной четверти общего числа членов Кооператива (собрания
,.::r_l\IоЧеННЫХ).

- l],lеItы 
ревизионной коп,tиссии Кооператива несут ответственность за ненадлежащее

:jCHtle tlбя,занt-ttlстей" пре,.t1 с]\Iотренных Федеральным законодательством и уставом.] .':зll Jtlо},Iная ко]чIиссия обязагtа:i l1роверять выпо-rIнение правлением и председателем правления решений общих, --_:",lii ri,leIIoB tiооперill,ивal (собраний уполномоченньш). ,unorroalb гражданско-
::э_\ CJ€jIOK. совершеНных орI,аНаN,Iи управЛения КооПератива) нормативно-правовых

,-, ]]aI \"lирующих ,lеяте.jlыlость Косlпера,гива, сосl,ояние его имуtцества.
' ' { )с}'tllеств'цяТЬ реВИЗию фиltансово-хозяйственной ДеяТеЛЬности КоопераТиВа не
, , ]="1 tl-]иН Рilз в го.il. а гttк)ке гIо 14нициат,иве LI-I]CHOB ревизионной комиссии, решению

- jt]брания Ксlотtера,гива (собранию уIIолномоченных) либо по требованЙю одной,, JбшегО числа членоВ Кооператива Iти одной трети общего u""nu членов его-.:: ::;1Я.

, ,- -:::iiC\{ .УПОЛl]ОМОЧеГlНЫХ) С ПРеДСТавлением рекомендаций об yarpunanщ
;_: J:НЫ\ НаРVШеНИЙ.

- l:_lя t]t).lacTI)
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r -1 ДокJадывать обшему собранию обо всех выявленных нарушениях в деятельности
,-. _:;it)B \ IIравления Кооперагива"
: : ()суш{ествлять контроль над своевременным рассмотрением правлением

., . ..ператива н председатеjIем Itравления заявлений членов-Кооператива,
< rl Созывать внеочсредное общее собрание. по результатам ревизии при ооздании

_ -il]Ы интересам Кооператиi]а п его членаNI -пибо при выявлении злоупотреблениЙ,
..\ lценных членаl{и [1рав",rения и Предсе2lателем Правления Кооперативом.
j - В целях предупреждеFIия и ликвидации загрязнения, поверхностных и подземных

: _. Ilt]Llвы и атмосферного возд.уха бытовыми отходами и сточными водами, соблюдения
_ :;1rарных и иных прави,п содержания земеJ,Iь общего пользования дачных земельных

:-:gгков и I]рилегающих к ниN,l ],ерри,горий. обеспечения выполнения правил пожарной
,:l]ПОСНОСти при экспjI\,атации сетей. электросетей. электроустановок, средств

:,.1l]ОТ\'IIIеl{ия. а lакже i] Ile-,Irlx охраны IIап,lятников и объектов природы, истории и
,.r I\ ры на обLцеN,{ собраttии tI..]IeHoB Кооператива (собрании уполномоченньгх) на

--:trВаНии его решения. Mo}{teT избираться комиссия по .контролю над соблюдением
: )НО,'tательства" которая работаеr, llо,ц pYKoBo,ilcTBoM правления Кооператива в течение

_,, ае определенного реlпением общего собрания.
. ],:ilссиri Кооператиtsа по контролю над ,соблюдением законодательства окaвывает

:a\.Iьтативную помощь ч,ценам Кооперат,ива, обеспечивает выполнение членами
,,.:a.lbFlol,o. природоохранIIого. ,цесного, водного законодательства, законодательства о
.-.lJtlC 1'РОите,rlьстве" о санитilрнO-эпидемиологическом благополучии населения, о

,^эрноЙ безопасносги" составляет акты о нарушениях законодательства и передает
-,l:. jlc- аКТЫ Д,ЦЯ ПРИlIЯТИЯ МеР Н|1 РаССМОТРеНИе ПРаВЛеНИЯ, КОТОРОе ВПРаВе IIРеДСТаВЛЯТЬ Их
: i ОСvДаРСТВеННЫе ОРгаНЫ. ОСУЩеСтвляюшие контроль над соблюдением

.: i]tl0,1i1t€Льства РФ,

,. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУШЕСТВА КООПЕРАТИВА И ПОРЯДОК
t]ьtп.IАты стоимости LIАсти имущЕствА или выдАчи имущЕствА
в HA,l,yPE в сjIучАЕ выходА l,рАждАнинА из члЕнов коопЕрАтивд

ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ КООПЕРАТИВА.- 
I 1rtl tцест,во Кооператива состоит из имущества обшего tIользования, находящегося в

_ ,IвсIlItосги Коtlпера,rива как к)ридического ,лица. Часть указанного имущества может
-.. ,е,Iяться в недеJlиivый фогrд.

l,:IleclBo Коопера,tива учи,l,ыRается на его балансе в соответствии, с правилами
,,,i.Ilс-РСКОГО \'ЧеТа.

- - В с-tt,чае выхола I,ра)iдtlнLrна из состава Кооператива или его ликвидации ему в
,1:;,:JIlс 12 месяцев с момента гIринятия соответсl,вующего решения выплачивается

- , ].1t)CTb ЧасТи иМушес'ГВа и"'Iи ВLIДаеТся ЧасТЬ иМУtцесТВа В наТУре.
.;:{:,1 LI\I)rщecTBa опреjIе.цяе,I,ся решением Правления Кооператива в соответствии с

, ::rr_fiIC,'IЬCTBOM РФ,
- : j,",tсrьные участки общсlго пользоваi]ия Коогtера,Iива разделу не подлежат.

_-,,rtlJы. llо,т\,чен1-Iьtе Itооttерат,ивоп,I от предпринимательской деятельности,
- ._.,в.lяе\{ой KtltlllCPaIиBO\I в соотвеl,с,I,I]ии с законом и уставом, распределяются

,JItt Ч.lСН?МИ,
- J );\1с,,lьный участоli и недви)IIиI\,Iое иN,IуLцество. находящееся в собственности

:,,,iгilвi1 и оставш_Iееся IIoc",Ie },.llовл€творения требований кредиторов, может быть с
- .., 

"-я 
бывших ч-цеIIов Кооператива продаFIо в порядке, предусмотренном

:l ^-]TC,.rbCl,BoM РоссиЙскоЙ Фе,церации. а выр\,ченные средства за земельныЙ участок
, .-,1.]iil\IOe иN,Iуtrlt,с,Iво Ilере.ilаны ч,пенам Кооператива в равных долях.

\ } с "1овия опJIАты трудА рАБотников, зАключивlпих трудовыЕ
ДОГОВОРА С КООПЕРАТИВОМ.
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r , }'словия оп_патьi, предме,I выполнения должностных обязанностей с работниками,
_:{,-lIоч1.Iвшими тр\i.I{овые договора. \станавJlивает правление Кооператива.

l - Ве,гtичина оп-паты tsышеIlереLIисленным работникам устанавливается собранием
::, еНов Кооператива (собранием упоJIномоченных) при утверждении сметы.

9. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА В АССОЦИАЦИИ (СОЮЗЫ)( \-lоводчЕскиЕ, огородничЕскиЕ или дАчныЕ нЕкоммЕрчЕскиЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ, ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЪСТВА.

, Решение об участии Кооператива в месr,ной или межрайонной ассоциации (союзе)
'], : n lI\IаюТся общими собраниямlи членов Кооператива (собранием уполномоченных).
_.].,eкTbi учредите,цьных договоров и проекты уставов местных или межрайонных

.ilациЙ (союзtlв) \,тверждаюl,сrI обrцими -собраниями членов садоводческих,
]^!)_lНИЧеских и даLIных некоN{мерческих объединений и tIодписываются

- - _.е_lатеjlями прав-пений таких объединений.
_ Коt)ll€ратив вправе о],крывать свои представительс,I,ва на территории Российской
- _=]]"'lI{ИИ. Прелсr аRите,Iьства N,{оl,vт о гкрываться при организациях, которые- ,1jВОJЯl' ИЛИ llРОЛtlЮl ПОСадо,lныЙ материd_:I сельскохозяЙственных культур,
_ ,:lения. средства зашитьl сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней,

,: ]С-IЬНЫе \.{а'ГеРl]а,riЬi" СС.lЬСКОХОЗЯЙСтвеFIные 1,ехнику и инвентарь,
, ,кtlхозяйственн\lо и иную прод\,кцию,

-: -.Ii-tвитgльством Кооператива яв.цяется обособленное подразделение, расположенное вне
r - ,1 нахождения Кооператива, представляк)щее его интересы и осуществляющее его
.. _,.\.

- - -, l-iBt] г€льств() не яI]JIяе Iся к)ри,lIиLIескиN.I лиllом, надеJIяется имуrцеством и действует
!сново[lии yl,всрiкliсllного обшим собранием положения. Иrущество

- - _,lвIIте_]ьства нахо,цится в его оперативноп.,I чправлении и учитывается на отдельном
:l-i It баlансе Коопера.гива.

_ l'_]С_lСТ€IВиТеrIЬсТ Во ос\ LцестI]JIяет леятеjlьность от имени Кооператива.
- , зeI{HocTb за деяте,цьность i Iредставительства несет Кооператив.

.1:e.lt, Представиlе,IьсIва назначается Правлением Кооператива и действует на
l,:.: _lt)верснFIости. вы.цанной Коопс.раl-ивом.

10. порядок рЕоргАнизАции коопЕрАтивА.
_' j _'i_rГаНи:]аЦия Кооператива (слияttие. присоедiнение., разделение, выделение,

- ; :,:; tlргilни:3Oци()нllо-лрitвtrвtlй формы) осуществляется в соответствии с решением
-.,брания чjIенов Коопераr,ива (собрания уполномоченньж) на основании
:l 'ltl З3КоНоДаТеЛЬс'ГВа РФ.

,-,,lргани:]ации КоогrератиI]а вносятся соответствующие изменения в его устав
_ 

, : __:jтся но}зt,tй ус.гав.
- - - -- - зГаниЗаЦии кооПераТиВа ПраВа и обязанносТи еГо Членоts ПерехоДяТ к

: _--- :l ,::," в соответСтвии С передатоЧныN{ актом иили разделительным балансом, в- , :::, со. lержа,l,ься поjIо}Itения о правопреемстве по всем обязательствам

- -.;-____: .-..i] акт иJи ра,]/lелите.ltьный баланс Кооператива утверждается общим
. ,.:]1: - -:._-:. э {сtrбр4п,,.-,, \ по. lноNlоченных) и представляется вместе с-_ 

_,: _;._:::;.].1.: __rlK\ \ICt{T,i1\ltt дJя государс.гвенной регистрации вновь возникшИх
, -,:__;1:aa\;i\ -ii1" ;1.1Il .]-lя внесения изменений в устав Кооператива.

: :i,,eHb; 
Гe,-'i], lHi1']c)BaHHoI,o Кос,lltератива становятся членами вновь создаваемых

. :,,,_].]ЧесК}l\. 1lгlril.1]}t1.1lIеских и,lи дачIIых некомN,Iерческих объединениЙ.
Ec.tlI раз:е,liiте_Iьныт-"t ба-,lанс Кооператива не дает возмохtности определить его' : -'|]}]r€е\lНика. вновЬ во,]нtlкшие юридические лица несут солидарную ответственность

-,Jязатс"rьстваrI реорганизоваI]ного либо реорганизуемого Кооператива перед его
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-i,с.lrIтора\{и.

, r.7. Кооператив считается реорганизованным с момента государOтвенной регистрации
эцf]вь создаваемоI,о некоN,{N,lерческого объе-Jинения, за исключением случаев
]]еорганизаI{ии в форме присоединения.
. ).8. Ilри гос},дарсгi]енной регистраI{ии Кооператива в форме присоединения к нему
.i]\гого саjlоводttеск()г(). оI-ородниLtескоt,о и_l1л1 дачноIо некоммерческого объединения
._ервое из них считае,гся реорганизованным с момента внесения в единый
-,)с\д?рственный реестр к,)ридических лиц записи о прекращении деятельности
, р] lсоr-,Jи нен ноt о объеди нения.
l i.t). Госу;tарственная регис I,рация вновь созi]lанных в результате реорганизации,

__1_]оводческий, огородниt{еских или дачнь]х некоммерческих объединениЙ и внеСение в

зlIlный гос},дарственный реес,[р к)ридических лиц записей о прекращении деятельносТи
:,.t)рганизованноI,о Косlttерат,ива осуществляются в порядке. установленнОМ ЗаКОНОМ О

,)с\.ltlрствепной регис грации rоридических "rIиц.
i l0. Государственная реr,истраLIия изменений устава

..)}]яjlке. },cTaHoB.i]eHHo\t законолательством РФ о

i]li.llиLIеских "|lиц.
1зrrененияt устава Кооператива вступают в силу с

, jгi-lстрации.

1 1. tIОРrlДОК -]IИКВИДАIIИЯ КООПЕРАТИВА.
. . i. Ликвидация Косlпера,Iива осуtцествJIяется в порядке, предусмотренном

. 'J.t/,данским кодексом РФ и др.Yгими фелеральными законами.
_.l. Требование о лиItвидации Кооператива может быть предъявлено в суд органом
\.\trарс,Iвенной власти и,tи opI,aHoN.,I MecTHoI,o самоуправления, которым ЗаКОнОм

l,tlст?влеIло право I{a прсllъяв-i]ение такого требования,
З При jIиквидации Кооператtltsа как юридического лица сохраняются права егО

::.вшl]х ч.]lенов на земе,Iьнь]е \часlки и другое недви}Itимое имущество"
-+. Косlператив N,{ожет быть ликвидирован на основании и в порядке,

- J_i\ C\lOTpeHHoN,I Гра,ltдul rск]I i\l коде ксом РФ л другими федеральными законами.
i ()бrrtее собрание I1_1IеноR Ксlоператива (собрания уполномоченньш) либо

l,:iiявшtий решенис о сго ;lиквидации орган по согласованию с ОРГаНОМ,

, . -lec гвJяющим гос},дарственн),ю регистрацию юридических лиц, ликвидационн}то
,.:.a1,1K). оtlреде,rяет в со(),1,веrстI]ии с I'ражltанским кодексом РФ, Федеральным

:.tr_]iiTC-iIbCTBOM IIорядок и cpoiti] jIиквидации Кооператива.
t \1омента назнаLIения лиItвидационноЙ комиссии к неЙ переходят полнОМОЧИЯ ПО

- , JIlllK) jiejta\,lti liоtlttераг1.1ва. Ликtзидационная комиссия о,г имени Кооператива
_ .-lr, l его поJIноN{оLIным представителем в органах государственной власти,

' ,. _i\ \IеСТНОГО СаМОУПРаtsЛеНИЯ И СУДе.
- l.-)pt ан. осуществляюш(иЙ государственнуrо регистрацию юридичеСких лиц,

-,:. в единый гос},дарственный реестр юридических лиц сведения о том, что
, ],l 111B НаХОДИl'СЯ В ПРОЦеССе ЛИКВИДаЦИИ.

l . i;tквидационная комиссия IIо]чlещает в органах печати, в которых публикуются
.; tl Г()сударствслlной регистрации юридических лиц. публикацию о ликвидации

:,1,1l l1Ba. порялке и сроке предъявления требований кредиторов Кооператива,
' :- . |)С.lЪявления требованt-tй креlи,горов не может бьiть менее чем два месяца с

J:1 -.1 п\ бликации сообщеtjия о ,пиквидации Кооператива.

.-l;lквl-rдационная коN,{иссия принимает \.,1еры по выявлению кредиторов и

, l;::ilKl _tебrtторсt<сliл 3аJсi,tженности. а также увеjlомляет в письменной форме
- _, .,_,iltlB о ликвилации Коопера,гива.

,rончilнии срока предъявjlения требований кредиторов к КоопеРаТИВУ

. ,l..,itll1оННая ко]\1иссия сOстаt].ilяет промеiкчточный ликвидационный баланс,

Кооператива осуществляется в
государственной регистрации

момента их государственi{ой
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- ,l r-lрый содержи,t сведенI.tя о IIiLциrIии ,]емли и другого имущества общего
lь]оtsания Кооперат,ива. lIepeLIHe предъявленных кредиторами требований и

-- j\,.Ibl аТаХ ИХ РаСС\,{ОТРСtlИЯ.
:l..rtеlItуl,очный Jlиквидацисlнный ба-панс ут,верждается общим собранием членов
_,ператива (собраtrrlt-пl ) по.lноNlоченньiх) либо принявшим решение о его
: ЗII.]аIIИИ ОРГаНО\l IIО СОL:IаСОВаНИК) С ОРГаНОМ. ОСУtЦеСТВЛЯЮЩИМ ГОСУДаРСТВеННУЮ

-_ ,1стр?L{ик) юридических Jtиц.
_ (.) I1осле принятия решения о ;lиквидации Кооператива его члены обязаны

. ja]]Tb полностью задо.ц)Iiенность по взносаN,I в размерах и в сроки, которые
- . -1Hot]JIeHbT общtlrt собранием членов Коопераr,ива (собрание уполномоченных).
_:-_Iоряжение зеIuе,lьliым участком ликвидируемого Кооператива осуществляется в
],яf ке. ycTaHoB_leHHo\,I законодательством Российской Федерации и

:: lно_l&тельство\I Ленин1ралской Об.ЦаСТИ,

. Выплата cpeJcTB крели,горам ликвидируемого Кооператива производится
: зi1_]зционной ttоllиссией в порядке очередности, установленной Гражданским
.-KcoN{ Россиl"tскоti Фелераl{ии. и в соответствии с промежуточным
- зi1_titllионныrI бlt,rанс()\I Fli-ltlин.]я со дня его YтверItдения.
. ]. Пос;rе завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет

-:lil_li,ltlt.]oНtlыli ба,-iанс. ltсlrсlрытi \-lверждает обrцее собрание членов Кооператива
- 1:lэнltя уполtlомоtтенных) либо принявший решение о ликвидации орган по

- ,._lСt)В&НИЮ С ОРГаНОМ. ОС\ lЛеСТВЛЯЮЩИМ ГОСУДаРСТВеННУЮ РеГИСТРаЦИЮ
- -,1 'jlЧеских Лиц.

l2. порядок изN,IЕнЕния устАвА коопЕрАтивА.
-::,:1iIi]. L]носиN{ь]с l] \clilt]. ll}]иJ{иN{аIотся ()бщим Собранием членов Кооператива

: -,1:aтво\I в 2/3 голосов от ч1.Iс.]а прису],ствующих на собрании.
-1:"-.1я в \,ставе считаются прI.1нятыми после государственной регистрации изменений

_ _ a-

-:l .; I осударственноri реглtстрации настояulей редакции устава, устав в редакции,
:_-: --,;iной решениеrt Обш.,гtl собрания учредителей от 14.10,2001г, (Протокол N9 l),
-_ ,:-.,_rllрованного CepTcl"loBcKrI\I территориальным отделением учреждения юстиции
_ , ::. i].1_lcKclti об.]ilсlнtlI"l 1]сII1сl-рi1llllонной паJlа,l,ы (Приказ N9 Ю/ЗЗ3 от 21.02.2002г,),

:,l:-ir'Т Ct1-1\.
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