
УТВЕРЖДЁН 
Собранием уполномоченных 
потребительского кооператива  
по газификации и благоустройству         
«Городище 2012» 
Протокол № 1 от 20 декабря 2011 года  

 
ДОПОЛНЕН    ДОПОЛНЕН  
Собранием уполномоченных  Собранием уполномоченных 
Протокол № 7 от 16 04 2014 г  Протокол № 4\19 от 21 04 2019 г 
 
 

УСТАВ 
 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ПО ГАЗИФИКАЦИИ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

«Городище 2012» 
 

ПК «Городище 2012» 

 
 
 

СТАТУТ 
 

СПАЖЫВЕЦКАГА КААПЕРАТЫВА ПА ГАЗIФIКАЦЫI I 
ДОБРАУПАРАДКАВАННЮ 

«Гарадзiшча 2012» 
 

СК «Гарадзiшча 2012» 
 
 
 

Минский район, Щомыслицкий сельский совет деревня Городище 
 
 

2019 г.  



 
2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Потребительский кооператив по газификации и благоустройству 
«Городище 2012» (далее - «Кооператив») является специализированным 
кооперативом – организацией граждан, добровольно объединившихся на 
основе членства для совместной деятельности на базе принадлежащего ему на 
праве собственности, арендованного или предоставленного в бесплатное 
пользование имущества, самостоятельности, самоуправления, а так же 
материальной заинтересованности членов Кооператива. 

1.2. Кооператив создан с целью осуществления мероприятий, 
направленных на строительство и эксплуатацию газопровода в деревне 
Городище и в деревне Богушово Минского района, проведение благоустройства 
территории, сооружения и эксплуатации инженерно-коммуникационных сетей, 
подъездных путей, предназначенных для удовлетворения жилищно-бытовых 
нужд членов Кооператива. 

1.3. Полное наименование Кооператива на белорусском языке: 
Спажывецкi кааператыў па газiфiкацыi и добраўпарадкаванню «Гарадзiшча 
2012»; сокращённое наименование на белорусском языке - СК «Гарадзiшча 
2012».  

1.4. Полное наименование на русском языке - Потребительский 
кооператив по газификации  и благоустройству «Городище 2012»; сокращённое 
наименование на русском языке - ПК  «Городище 2012».  
       Место нахождения кооператива: Республика Беларусь, Минская область 
Минский район Щомыслицкий сельсовет деревня Городище. 
      Почтовый адрес: 223017, Минский район, Щомыслицкий сельский совет, д. 
Городище, ул. Светлая д.2. 

1.5. Кооператив действует на основании Устава, утвержденного Общим 
собранием членов Кооператива (далее – общее собрание) и Собранием 
уполномоченных. 

1.6. Кооператив является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, основные, оборотные средства. Кооператив является некоммерческой 
организацией. 

1.7. Кооператив приобретает статус юридического лица с момента его 
государственной регистрации в регистрирующем органе. 

1.8. Кооператив вправе от своего имени заключать договора, 
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Кооператив пользуется печатью и штампом установленного  
образца, бланками со своим наименованием, имеет текущие (расчётные) счета 
в учреждениях банков. 
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Кооператив создается в целях объединения денежных средств 
застройщиков для: 

 проведения проектно-изыскательских работ 
 сооружения и эксплуатации инженерно-коммуникационных 

сетей, предназначенных для удовлетворения жилищно-бытовых 
нужд членов Кооператива 

 оказания услуг своим членам по совместной эксплуатации 
подъездных путей, средств связи, необходимых для более 
успешного осуществления индивидуального жилищного 
строительства. 

2.2. К основным задачам Кооператива относятся: 
 проведение проектно-изыскательских работ; 
 строительство и совместная эксплуатация газопровода, систем 

водопровода; 
 подведение к домам членов Кооператива линий связи и других 

коммуникаций; 
 обслуживание построенных и существующих сетей, дорог;  
 благоустройство и озеленение территорий общего пользования; 
 оказание членам Кооператива иного вида услуг по строительству 

и эксплуатации других совместных инженерных коммуникаций 
для обеспечения жизнедеятельности индивидуальных жилых 
домов. 

2.3. Кооператив может осуществлять в установленном порядке и иные 
виды деятельности, соответствующие его уставной цели и не противоречащие 
действующему законодательству Республики Беларусь.  

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

3.1. Членами Кооператива могут быть граждане Республики Беларусь, 
иностранные граждане, лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Республики Беларусь (далее – граждане), достигшие 16 лет, 
юридические лица, имеющие на праве собственности, в пожизненном 
наследуемом владении, аренде либо других вещных правах земельные участки, 
расположенные в деревне Городище Щомыслицкого сельского совета и в д. 
Богушово Хатежинского сельского совета Минского района, признающие и 
выполняющие требования Устава, участвующие в решении задач, возложенных 
на Кооператив, и вносящие взносы в размерах, определяемых общим собранием 
(Собранием уполномоченных). 

3.2. Прием кандидата в члены кооператива осуществляется решением 
общего собрания (Собранием уполномоченных) на основании заявления от 
кандидата.  
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3.3. Кандидат, принимаемый в члены Кооператива, лично или через 
представителя подает заявление о вступлении и уплачивает вступительный 
взнос, а также все членские и паевые взносы, уплаченные членами Кооператива 
с момента его образования до момента вступления кандидата.  

3.4. Взносы членов Кооператива состоят из: 
 вступительного; 
 ежеквартальных (членских); 
 паевых (целевых); 
 дополнительных взносов; 
 иных дополнительных взносов (к примеру, на эксплуатацию и 

обслуживание инженерных сетей), определяемых общим 
собранием (Собранием уполномоченных). 

3.5. Все взносы вносятся исключительно на расчетный счет 
Кооператива. 

3.6. Вступительный взнос составляет сумму в белорусских рублях в 
размере 2 базовых величины на момент организации Кооператива. В 
последующем каждый новый член, вступающий в кооператив, вносит 
вступительный взнос в размере сумм всех ежеквартальных (членских) взносов 
с момента образования Кооператива. В случае, если право собственности либо 
иное вещное право на земельный участок было получено вновь вступающим 
членом Кооператива после образования Кооператива, расчет суммы 
вступительного взноса начинается с момента получения свидетельства о 
государственной регистрации права собственности либо иного вещного права 
на земельный участок. Размер вступительного взноса, а также порядок его 
оплаты может быть изменен общим собранием (Собранием уполномоченных). 

3.7. Ежеквартальный (членский) взнос - это взнос на содержание 
аппарата управления (председателя Кооператива, бухгалтера) и 
организационно-технические расходы. Ежеквартальный (членский) взнос 
составляет сумму в белорусских рублях в размере 0, 25 базовой величины на 
день платежа и должен быть внесен в течение первого месяца оплачиваемого 
квартала. Размер ежеквартального (членского) взноса, а также порядок его 
уплаты может быть изменен общим собранием (Собранмем уполномоченных). 

За просрочку внесения ежеквартального членского взноса взимается 
пеня в размере, устанавливаемом общим собранием (Собранием 
уполномоченных) Кооператива. 

3.8. Паевые (целевые) взносы – это взносы, вносимые членами 
Кооператива, для решения основных задач Кооператива согласно п.2.2. 

3.9. Решение о размере паевого взноса принимается на общем собрании 
(Собрании уполномоченных) в сумме в белорусских рублях, эквивалентной 
долларам США по курсу, установленному Национальным Банком Республики 
Беларусь на день платежа, исходя из сметной стоимости запланированных 
работ, утвержденных общим собранием Кооператива.  

3.10. Паевый взнос подлежит оплате в сроки, определенные общим 
собранием (Собранием уполномоченных).  
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3.11. Член кооператива может быть освобожден от уплаты части паевых 
взносов по решению Общего собрания (Собрания уполномоченных) 
Кооператива. 

3.12. По решению общего собрания (Собрания уполномоченных) паевые 
взносы могут не уплачиваться гражданами, вступившими в Кооператив в связи 
с наследованием, передачей пая, приобретением земельного участка либо 
жилого помещения на нем (при условии, что наследодатель или предыдущий 
член Кооператива внес паевые взносы в полном обьеме и внесенная сумма не 
была возвращена данному члену Кооператива). 

3.13. Стоимость работ, услуг, приобретенного и смонтированного 
оборудования за счет личных средств члена (ов) кооператива, подтвержденных 
документально (но не свыше общей сметной стоимости по кооперативу), 
засчитывается в счет паевых взносов данного члена (ов) Кооператива, в случае, 
если данные работы (материалы) были применены для общих нужд 
Кооператива. 

3.14. Разрешение на пользование инженерно-коммуникационными 
сетями членам Кооператива выдается председателем Кооператива на 
основании заявления от члена Кооператива, только после оплаты всех 
ежеквартальных (членских) и паевых взносов. 

3.15. Члены Кооператива имеют право: 
 участвовать в деятельности Кооператива и управлении его 

делами в соответствии с настоящим Уставом; 
 избирать и быть избранным в органы управления и контроля 

Кооператива; 
 вносить предложения об улучшении деятельности Кооператива; 

устранении недостатков в работе его органов и должностных лиц; 
 обращаться к общему собранию (Собранию уполномоченных) с 

заявлениями и жалобами на неправомерные действия работников 
управления потребительского кооператива; 

 передавать свой пай любому совершеннолетнему члену семьи; 
пай, являющийся совместной собственностью супругов, может быть 

передан только при наличии согласия другого супруга; 
 участвовать в составе комиссии при приемке в эксплуатацию 

законченного строительства; 
 выйти из Кооператива в любое время; 
 уполномочить на представление своих интересов в Кооперативе, 

включая право на голосование на Общем собрании членов 
кооператива (Собрании уполномоченных), иное лицо 
доверенностью, удостоверенной в соответствии с ГК РБ или 
Председателем кооператива. 
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3.16. Члены Кооператива обязаны: 
 соблюдать Устав Кооператива; 
 выполнять решения Общего собрания (Собрания 

уполномоченных); 
 выполнять свои обязательства перед Кооперативом, связанные с 

имущественным участием в его деятельности; 
 участвовать в общих собраниях Кооператива; 
 регулярно вносить все виды взносов в размерах и на условиях, 

определяемых Общим собранием (Собрания уполномоченных); 
 беречь и укреплять имущество Кооператива. 

3.17. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива в случаях 
невыполнения требований Устава Кооператива или систематической неуплаты 
денежных взносов по решению Общего собрания (Собрания уполномоченных), 
если за это решение проголосует 2/3 от общего числа присутствующих на 
собрании. 

3.18. За ущерб, причиненный Кооперативу, члены Кооператива, по вине 
которых причинен ущерб, несут материальную ответственность в порядке и 
размерах, установленных действующим законодательством. 

3.19. Вопросы о возмещении ущерба, причиненного Кооперативу 
действиями членов Кооператива, рассматриваются общим собранием 
(Собранием уполномоченных), а при недостижении согласия - судом. 

 

4. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА 

4.1. Кооператив самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
своей хозяйственной деятельности. 

4.2. Для выполнения стоящих перед ним задач кооператив имеет право: 
 пользоваться кредитными и заемными средствами, 
 получать во владение и пользование в установленном порядке 

необходимые здания, помещения, оборудование и другое 
имущество, относящееся к основным фондам,  

 приобретать продукцию производственно-технического 
назначения и товары народного потребления, необходимые для 
своей деятельности, 

 продавать и передавать другим предприятиям, организациям, 
учреждениям и гражданам, обменивать, сдавать в аренду, 
предоставлять взаймы и бесплатное пользование здания, 
сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, 
сырье и другие материальные ценности,  

 списывать с баланса основные фонды, если они изношены или 
морально устарели. 

4.3. Кооператив может за счет собственных средств осуществлять 
строительство объектов социального назначения, принимать участие в их 
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сооружении, а также приобретать и арендовать такие объекты. 
4.4. Инженерно-коммуникационные сети, возведенные за счет средств 

членов Кооператива, должны находиться в собственности Кооператива не 
менее 2 лет с даты подписания акта о введении их в эксплуатацию, если иное 
не будет установлено нормами законодательства или решением Общего 
собрания (Собрания уполномоченных) Кооператива.  

4.5. Кооператив обязан обеспечить соблюдение интересов его членов 
при определении порядка пользования и распоряжения общим имуществом 
Кооператива. 

4.6. Кооператив имеет право, с согласия членов кооператива и 
собственников жилых (нежилых) помещений, не являющихся членами 
кооператива, обеспечивать им оказание услуг, связанных с целями кооператива, 
оговоренными в настоящем Уставе. 

4.7. Кооператив ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность 
в установленном порядке и несет ответственность за их достоверность. 

4.8. Прибыль, полученная Кооперативом, не может распределяться 
между его членами. По решению Общего собрания (Собрания 
уполномоченных) она может быть использована для создания резервных 
фондов Кооператива. Средства резервного фонда направляются на покрытие 
убытков Кооператива или иные цели, установленные Общим собранием 
(Собранием уполномоченных). 

 

5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА. 
ПОРЯДОК ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ. 

5.1. Имущество кооператива составляют основные фонды, оборотные 
средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе 
кооператива.  

5.2. Имущество кооператива образуется за счёт: 
 вступительных, ежеквартальных (членских), паевых (целевых) и 

других, определенных в п.3.2 Устава взносов Кооператива; 
 взносов на содержание, эксплуатацию и капитальный ремонт 

сетей газоснабжения; 
 безвозмездных и (или) благотворительных взносов, 

пожертвований предприятий и граждан; 
 иных источников, не запрещённых законодательством. 

5.3. Кооператив владеет, использует и распоряжается своим 
имуществом на праве собственности.  

5.4. Члены Кооператива не располагают обособленным правом на 
отдельные объекты, входящие в состав имущества Кооператива.  

5.5. Собственностью Кооператива являются принадлежащее ему 
имущество, необходимое для осуществления уставных задач. 

5.6. Для осуществления своих уставных задач Кооператив вправе на 
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договорных началах использовать имущество, предоставляемое ему 
государственными, кооперативными и другими общественными 
предприятиями, учреждениями и гражданами. 

5.7. Кооператив несет самостоятельную ответственность по 
обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, включая основные 
средства.  

5.8. Кооператив не несет ответственности по обязательствам своих 
членов. 

5.9. Члены кооператива обязаны в течение 3-х месяцев после 
утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путем 
дополнительных взносов, если убытки документально подтверждены. 

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

 

6. УПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВОМ 

6.1. Высшим органом управления Кооперативом является Общее 
собрание членов Кооператива, которое для руководства текущими делами 
избирает председателя Кооператива. 

При наличии в кооперативе более 50 членов высшим органом управления 
может являться Собрание уполномоченных. 

6.2. Уполномоченные избираются на общем собрании, на котором 
присутствует более двух третей членов Кооператива. 

6.3. Состав уполномоченных определяется из расчета не менее одного 
уполномоченного на каждых 30 членов кооператива, как правило, из расчета по 
одному уполномоченному на одну улицу. 

6.4. Выборы уполномоченных должны проводиться не реже одного раза 
в 5 лет. В случае неизбрания общим собранием нового состава уполномоченных 
в установленный срок они сохраняют свои полномочия до избрания нового 
состава, но не более чем на один год. Досрочное избрание уполномоченного 
возможно в случаях его выхода или исключения из членов Кооператива, отказа 
от своих полномочий, смерти, в иных случаях, предусмотренных Уставом. 

6.5. Общее собрание (Собрание уполномоченных), созывается не реже 
1 раза в 2 года Председателем кооператива. О проведении Общего собрания 
(Собрания уполномоченных) члены Кооператива извещаются за 15 дней до 
даты проведения собрания посредством почтовой, телефонной или 
электронной связи. Внеочередное Общее собрание (Собрание 
уполномоченных) может быть созвано по инициативе: 

 Председателя кооператива, 
 ревизионной комиссии Кооператива, 
 более половины членов Кооператива. 

6.6. Общее собрание правомочно решать вопросы, если на собрании 
присутствует не менее половины всех членов Кооператива, а собрание 
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уполномоченных – более двух третей уполномоченных. В случае отсутствия 
установленного кворума Общее собрание (Собрание уполномоченных) может 
быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание 
правомочно принимать решения, если в нем приняли участие не менее одной 
четверти членов Кооператива, Собрание уполномоченных – не менее одной 
четверти уполномоченных. 

6.7. Общее собрание (Собрание уполномоченных) принимает решения 
простым большинством голосов открытым голосованием. Каждый член 
Кооператива (уполномоченный) имеет один голос. Вместо члена Кооператива 
в заседании Общего собрания может участвовать его представитель, 
действующий на основании доверенности, удостоверенной в соответствии с 
Гражданским кодексом Республики Беларусь. 

6.8. Уполномоченные члены Кооператива не могут передавать свои 
полномочия другим лицам. Уполномоченные освобождаются от уплаты 
членских взносов.  

6.9. По решению Общего собрания (Собрания уполномоченных) 
голосование может быть проведено путем письменного опроса его членов. В 
этом случае всем членам Общего собрания (Собрания уполномоченных) 
высылается перечень вопросов и проект решения по ним для голосования.  

6.10. Проведённое заочное голосование путём опроса считается 
правомочным, если в нём приняло участие более двух третей членов Общего 
собрания (Собрания уполномоченных). В течение 30-ти дней с момента 
рассылки вопросов члены Кооператива извещаются о принятом решении. 

6.11. Общее собрание (Собрание уполномоченных): 
 осуществляет текущее руководство деятельностью кооператива в 

соответствии с законодательством и уставом; 
 принимает Устав Кооператива, вносит в него изменения и 

дополнения; 
 избирает председателя Кооператива и уполномоченных 

представителей; 
 утверждает состав ревизионной комиссии Кооператива из числа 

членов Кооператива и принимает решение о досрочном 
прекращении их деятельности; 

 решает вопросы о приеме в члены Кооператива, выходе и 
исключении из него; 

 заслушивает отчеты о деятельности председателя Кооператива, 
принимает решение о досрочном прекращении его полномочий; 

 определяет размеры вступительного, ежеквартальных 
(членских), паевых и других взносов. Контролирует сроки и 
порядок их уплаты, а также ответственность за их 
несвоевременную уплату (размеры пени); 

 утверждает планы деятельности Кооператива и отчеты об их 
исполнении; 
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 утверждает либо корректирует предлагаемые председателем 
кооператива способы и методы использования средств 
Кооператива; 

 рассматривает жалобы на решения и действия (бездействие) 
председателя кооператива, ревизионной комиссии и принимает 
соответствующие решения; 

 рассматривает прочие обращения и заявления от членов 
кооператива; 

 ведет списки и учёт членов кооператива, учёт имущества, в том 
числе денежных средств, доходов и расходов Кооператива; 

 определяет размер ежемесячного денежного содержания 
штатных работников Кооператива (председателя, бухгалтера); 

 созывает очередные и внеочередные Общие собрания (Собрания 
уполномоченных), помогает Председателю в их организации, 
подготовке и проведении; 

 решает вопросы реорганизации и прекращения деятельности 
Кооператива, а так же иные вопросы. 

Решения Общего собрания (Собрания уполномоченных) оформляются 
протоколом. 

Допускается проведение отдельно собрания жителей д. Богушово либо д. 
Городище для решения вопросов, кроме вопросов по газопроводу. При этом 
собрание должно быть оформлено соотвествующим протоколом. Также при 
этом необходимым и достаточным условием является присутствие 
уполномоченных от данных населенных пунктов. 

6.12. Председатель кооператива: 
 ведёт общее собрание и собрание уполномоченных; 
 обеспечивает выполнение решений Общего собрания (Собрания 

уполномоченных); 
 Сотавляет и согласовывает с общим собранием (Собранием 

уполномоченных) план выполнения работ; 
 избирает и обеспечивает участие членов Кооператива в 

комиссиях по приемке работ по договорам Кооператива; 
 осуществляет контроль за строительством инженерных сетей; 
 без доверенности представляет интересы Кооператива в 

отношениях с государственными органами, предприятиями, 
учреждениями, организациями и другими кооперативами, 
юридическими и физическими лицами; 

 заключает и расторгает трудовые договора с работниками 
Кооператива, в том числе с бухгалтером Кооператива или 
аудиторской организацией; 

 заключает от имени Кооператива различные договора; 
 имеет право распоряжения расчётным счётом только для 

достижения целей Кооператива в соответствии с настоящим 
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Уставом. 
Председатель Кооператива может быть досрочно освобожден от 

занимаемой должности по представлению ревизионной комиссией фактов о 
систематическом неисполнении своих обязанностей, причинение своими 
действиями ущерба Кооперативу. Решение о досрочном освобождении от 
должности принимается Общим собранием (Собранием уполномоченных) 
членов Кооператива. 

6.12.1. Председатель Кооператива обязан: 
 по требованию ревизионной комиссии, не позднее 2 дней с 

даты требования, предоставлять документы, отчеты (устные и 
(или) письменные), запрошенные ревизионной комиссией для 
проверки; 

 По запросу предоставлять ревизионной комиссии планы 
работы на следующий месяц и отчеты за предыдущий, 
подтвержденные документально (при необходимости). 

6.13. Ревизионная комиссия  
6.13.1. Контролирует финансовую и хозяйственную деятельность. 
6.13.2. Избираемая на 5 лет общим собранием (Собранием 

уполномоченных) ревизионная комиссия в своей деятельности 
руководствуется Уставом Кооператива, действующим законодательством.  

6.13.3. Подотчетна Общему собранию (Собранию 
уполномоченных). 

6.13.4. Проводит не реже одного раза в год ревизии хозяйственно-
финансовой деятельности Кооператива. Акты ревизий подлежат 
утверждению общим собранием или собранием уполномоченных 
Кооператива; 

6.13.5. Контролирует правильность заключения кооперативом 
хозяйственных договоров. 

6.13.6. Осуществляет контроль за своевременным рассмотрением 
управлением Кооператива заявления и жалоб граждан. 

6.13.7. Проверяет выполнение Председателем решений общего 
собрания (собрания уполномоченных). 

6.13.8. Осуществляет контроль за соблюдением Председателем и 
членами Кооператива Устава Кооператива, сохранностью кооперативного 
имущества, законностью договоров и хозяйственных операций, 
поступлением и расходованием материально-технических и денежных 
средств, правильностью учета, отчетности и расчетов, за своевременным и 
правильным рассмотрением председателем Кооператива жалоб и заявлений 
членов Кооператива, а также за соблюдением иных интересов Кооператива 
и его членов. 

6.13.9. Ревизионная комиссия имеет право требовать от 
председателя кооператива и бухгалтера всех необходимых для проверок и 
ревизий документов, получать от любого члена Кооператива письменные 
или устные объяснения, привлекать для осуществления своих полномочий 
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специалистов из числа членов кооператива, а так же от сторонних 
компетентных учреждений, присутствовать на собраниях кооператива. В 
случае выявления нарушения финансово-хозяйственной деятельности 
Кооператива ревизионная комиссия сообщает об этом общему собранию 
(Собранию уполномоченных). 

6.13.10. Ревизионная комиссия кооператива, не справляющаяся со 
своими обязанностями, либо допускающая нарушения действующего 
законодательства и настоящего Устава, может быть досрочно отозвана по 
решению Общего собрания (Собрания уполномоченных) членов 
кооператива. 
6.14. Бухгалтер Кооператива несет ответственность и пользуется 

правами, установленными действующим законодательством для бухгалтеров 
предприятий и организаций; подчиняется непосредственно председателю 
Кооператива. 

 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ И ВЫХОДА 
ИЗ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПРЕКРАЩЕНИЕ 

ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ) 

7.1. Основаниями для прекращения членства в кооперативе являются: 
 прекращение права собственности или иного вещного права члена 

кооператива на земельный участок или на жилой дом на данном 
земельном участке; 

 добровольный выход члена Кооператива из этой организации; 
 исключение из кооператива; 
 смерть члена кооператива, объявление его умершим в соответствии 

с гражданским законодательством; 
 передача права на паенакопления членам его семьи; 
 ликвидация или реорганизация кооператива, в том числе в связи с 

его банкротством; 
 иные основания, предусмотренные законодательными актами и 

Уставом Кооператива. 
7.2. Член Кооператива может быть исключен из членов Кооператива 

Общим собранием (Собранием уполномоченных) по предложению 
Председателя кооператива, уполномоченных либо ревизионной комиссии 
Кооператива в следующих случаях: 

7.2.1.  за уклонение от уплаты паевых и иных, указанных в п.3.2 
Устава, взносов. Систематическим невнесением паевых и иных взносов 
признается невнесение членом кооператива указанных взносов в полном 
объеме в течение двух периодов подряд, определяемых общим собранием 
(Собранием уполномоченных). 

7.2.2. Представление не соответствующих действительности 
сведений, послуживших основаниями для вступления в Кооператив. 
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7.2.3. Установление приговором суда, что паевой взнос внесен за 
счет средств, добытых преступным путем.  

7.3. Члену Кооператива, исключенному из Кооператива в связи с 
установлением приговором суда, что паевой взнос добыт преступным путем, 
паевые взносы не возвращается, а обращаются в доход государства или 
направляются на погашение ущерба, причиненного преступными действиями 
этого гражданина. 

7.4. Порядок прекращения членства в Кооперативе регулируется 
Уставом. 

7.5. При прекращении членства в Кооперативе по заявлению 
застройщика паевой взнос подлежит возврату в порядке, установленном 
Уставом Кооператива. 

7.6. Решение об исключении из членов Кооператива принимается при 
наличии не менее 2/3 голосов Общего собрания (Собрания уполномоченных) 
Кооператива. При рассмотрении вопроса об исключении этот член Кооператива 
или его представитель в голосовании не участвует. 

7.7. Исключенному члену кооператива могут быть возвращены паевые 
и иные виды взносов на условиях, установленных Общим собранием 
(Собранием уполномоченных) Кооператива. Вступительный и членские взносы 
не возвращаются. 

7.8. Лица, выбывшие или исключенные из членов кооператива после 
завершения строительства газопровода, обязаны в течение одного года с даты 
прекращения членства погасить задолженность по взносам и пене (при ее 
наличии).  

7.9. Добровольно выбывшие или исключенные из кооператива лица 
обязаны заключить с кооперативом договор о порядке пользования объектами 
общего пользования кооператива. 

 
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА. 

8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) и прекращение деятельности (ликвидация) Кооператива 
производится по решению общего собрания (Собрания уполномоченных). 

8.2. Кооператив может быть ликвидирован по решению 
регистрирующего органа либо суда в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Республики Беларусь. 

8.3. Общее собрание (Собрание уполномоченных), принявшее решение 
о ликвидации Кооператива, назначает ликвидационную комиссию, а при 
ликвидации Кооператива по решению регистрирующего органа либо другого 
органа, принявшего решение о ликвидации, им назначается ликвидационная 
комиссия. 

8.4. После ликвидации Кооператива денежные средства, оставшиеся 
после расчетов с бюджетом и другими кредиторами, распределяется между 
членами Кооператива в пропорциях, устанавливаемых общим собранием 
(Собранием уполномоченных). 
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Председатель ПК «Городище 2012»     Занько Д.В. 


