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1. Общие положения.
1.1. Жилищно-строительный кооператив № 4 «Дружба» (далее по тексту - Кооператив) создан
и действует как добровольное объединение граждан и, в установленных законодательством
случаях, юридических лиц на основе членства в целях управления многоквартирным домом.
1.2. Кооператив действует в соответствии с положениями: Гражданского кодекса РФ, Жилищ
ного кодекса РФ, иных нормативно - правовых актов, регулирующих деятельность потреби
тельских кооперативов, настоящего устава.
1.3. Кооператив является некоммерческой корпоративной организацией, созданной в органи
зационно-правовой форме потребительского кооператива.
1.4. Полное наименование Кооператива на русском языке: Жилищно-строительный коопера
тив № 1 «Дружба».
Сокращенное наименование Кооператива на русском языке: ЖСК № 1 «Дружба».
1.5. Место нахождения Кооператива: 171253, Тверская область, Конаковский район, город Ко
наково, улица Гагарина, дом 7.
1.6. Кооператив является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.
1.7. Кооператив имеет круглую печать со своим наименованием. Кооператив вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства индиви
дуализации.
1.8. Кооператив в установленном порядке вправе иметь и использовать расчетный и иные сче
та в кредитных организациях, находящихся на территории Российской Федерации.
1.9. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Кооператив не отвечает по обязательствам членов Кооператива.
1.10. Кооператив создается без ограничения срока деятельности.
2. Предмет и цели деятельности Кооператива.
2.1. Предметом деятельности Кооператива является совместное управление и обеспечение
надлежащей эксплуатации комплекса недвижимого имущества - многоквартирного дома.
2.2. Кооператив создан и действует, в том числе в целях:
- обеспечения членам Кооператива благоприятных и безопасных условий проживания в мно
гоквартирном доме;
- обеспечения членов Кооператива коммунальными и прочими услугами;
- обеспечения соблюдения членами Кооператива, а также членами их семей правил пользова
ния жилыми и нежилыми помещениями, местами общего пользования и придомовой террито
рией,
- защиты и представления общих интересов членов Кооператива в государственных органах
власти и управления, органах местного самоуправления, судах, а также во взаимоотношениях с
иными юридическими лицами и гражданами;
- обеспечения надлежащего санитарного и технического состояния общего имущества в мно
гоквартирном доме;
- обеспечения выполнения членами Кооператива обязательств по своевременному внесению
обязательных платежей, сборов и взносов в соответствии с действующим законодательством,
настоящим уставом, решениями общего собрания членов Кооператива;
- обеспечения работ и услуг по содержанию, эксплуатации и ремонту (текущему и капитально
му) недвижимости, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома;
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- обеспечения соблюдения интересов всех членов Кооператива при установлении условр
порядка владения, пользования и распоряжения общим имуществом многоквартирного д<
распределения между членами Кооператива издержек по содержанию и ремонту общего \
щества многоквартирного дома;
- заключения договоров на управление, обслуживание и эксплуатацию общего имущест]
любым физическим лицом или организацией любой формы собственности;
- определения бюджета Кооператива на год, включая расходы на текущий и капитальный
монт, реконструкцию, эксплуатацию общего имущества и благоустройство территории;
- предъявления исков членам Кооператива при неуплате последними обязательных плате;
и иных взносов, установленных законодательством, а также требования полного возмеще
причиненных убытков из-за невыполнения членами Кооператива обязательств по уплате г
тежей, сборов, взносов.
2.3. Для достижения определенных настоящим уставом целей деятельности Кооператив:
1 ) обеспечивает благоустройство земельного участка, содержание, текущий и капитг
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;
2) приобретает права на земельные участки в случаях и порядке, которые предусмотре
законодательством для строительства жилых помещений и (или) объектов инженерной
фраструктуры и (или) объектов для эксплуатации жилья;
3) приобретает права на иные объекты недвижимого имущества и (или) объекты ин:
нерной инфраструктуры и (при необходимости) объекты для эксплуатации жилья;
4) обеспечивает в порядке, предусмотренном законодательством о градостроителы
деятельности, строительство жилых помещений и (или) объектов инженерной инфраструк
ры и (или) объектов для эксплуатации жилья, выполнение инженерных изысканий, подгот
ку проектной документации, проведение экспертизы результатов инженерных изысканш
проектной документации;
5) имеет право получать кредиты и займы в порядке идля целей установленных зако;
дательством Российской Федерации;
6) имеет право получать, в том числе безвозмездно, архитектурные проекты и проектн
документацию (права их использования);
7) имеет право оказывать членам Кооператива консультационную и иную помощь, а т;
же другие соответствующие целям деятельности Кооператива и не противоречащие законо,
тельству Российской Федерации услуги и работы, в том числе обеспечивать организацию i
раны жилых помещений, иного имущества Кооператива;
8) имеет право на осуществление иной деятельности, необходимой для обеспечения oi
ществления предусмотренных настоящим уставом целей Кооператива.
2.4. Кооператив имеет право осуществлять виды деятельности, приносящие доход, лишь i
стольку, поскольку они соответствуют предусмотренным настоящим уставом целям деяте;
ности Кооператива и необходимы для их достижения.
3. Имущество Кооператива.
3.1. Кооператив имеет в собственности и на иных правах, предусмотренных законодательств!
РФ, обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, в том числе:
- земельные участки, права на которые приобритены Кооперативом в порядке, предусмотре
ном законодательством РФ.
3.2. Имущество Кооператива формируется за счет:
1 ) вступительных, членских и иных предусмотренных настоящим уставом взносов член^
Кооператива;
2) добровольных имущественных взносов и пожертвований;
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3) других, не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.
4. Порядок приема в члены Кооператива и прекращения членства в Кооперативе.
4.1. Членом Кооператива может быть:
1 ] гражданин, достигший возраста шестнадцати лет;
2) юридическое лицо, являющееся собственником помещения в многоквартирном доме.
4.2. Гражданин или юридическое лицо, желающие стать членом Кооператива, подают в Прав
ление Кооператива заявление о приеме в члены Кооператива.
4.3. Заявление о приеме в члены Кооператива должно быть рассмотрено в течение месяца
Правлением Кооператива и утверждено решением общего собрания членов Кооператива. Гра
жданин или юридическое лицо признается членом Кооператива с момента уплаты вступи
тельного взноса после утверждения решения о приеме в члены Кооператива общим собранием
членов Кооператива.
4.4. Доля каждого члена Кооператива в праве общей собственности на общее имущество мно; гоквартирного дома пропорциональна размеру общей площади принадлежащих ему помеще
ний в многоквартирном доме.
4.5. Кооператив ведет реестр членов Кооператива, в котором должны содержаться сведения об
этих лицах:
1 ) фамилия, имя, отчество (наименование юридического лица);
2) паспортные данные, (реквизиты юридического лица);
3) адрес, номера телефонов, адрес электронной почты (при наличии);
4) сведения о виде жилого помещения, количестве комнат и площади жилого помещения,
5) наименования и реквизиты документов, которыми утверждены списки граждан и юри
дических лиц, имеющих право на вступление в члены Кооператива;
6) иные сведения о члене Кооператива по перечню, утвержденному общим собранием
членов Кооператива.
4.6. Член кооператива обязан своевременно информировать Правление Кооператива об изме
нении сведений, предусмотренных пунктом 4.5. настоящего устава.
4.7. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
- выхода члена Кооператива;
-исключения члена Кооператива (по основаниям, предусмотренным законодательством);
-прекращения права собственности на помещение у члена Кооператива;
-ликвидации Кооператива;
- иных, установленных законодательством РФ, случаях.
4Я. Заявление члена Кооператива о добровольном выходе из Кооператива рассматривается
Правлением Кооператива в течение 30 (тридцати) дней со дня его подачи и утверждается ре
шением общего собрания членов Кооператива.
4.9. Неиспользование членом Кооператива принадлежащих ему помещений, либо отказ от
пользования общим имуществом не являются основанием для освобождения члена Коопера
тива полностью или частично от участия в общих расходах на содержание и ремонт общего
имущества в Кооперативе.
4.10. Кооператив обязан заключить договоры о содержании и ремонте общего имущества в
I многоквартирном доме и предоставлении коммунальных услуг с собственниками помещений в
! многоквартирном доме, не являющимися членами Кооператива
4.11. В случае смерти члена Кооператива его наследники имеют преимущественное право на
вступление в члены Кооператива.
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5. Состав, размер и порядок внесения взносов членами Кооператива.
5.1. Члены Кооператива обязаны вносить:
1 ) вступительные взносы;
2) членские взносы;
3) дополнительные взносы.
5и2. Вступительным взносом являются денежные средства, единовременно вносимые i
данином при вступлении в члены Кооператива для покрытия расходов на прием в ч.
Кооператива. Вступительный взнос уплачивается в течение 10 (десяти] дней со дня прин
решения общим собранием членов Кооператива о приеме в члены Кооператива. Размер ;
шгтельного взноса определяется ежегодно решением общего собрания членов Кооперати]
годовом общем собрании членов Кооператива.
S3. Членским взносом являются денежные средства, периодически вносимые членом Коог
тнва на покрытие текущих расходов, связанных с осуществлением Кооперативом предус
ренных настоящим уставом целей, в том числе с оплатой расходов на содержание, текущ]
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Размер и порядой внесения членских взносов устанавливается решением общего собрг
членов Кооператива не реже одного раза в год.
£ 4 Вступительные взносы и членские взносы не подлежат возврату члену Кооператива
превращении его членства в Кооперативе.
SSLДополнительными взносами являются денежные средства, вносимые членом Кооперат
• т а и числе для покрытия убытков Кооператива. Размер дополнительных взносов определ:
си решением общего собрания членов Кооператива. Дополнительные взносы не подлежат i
Ираку при прекращении членства в Кооперативе.
З&Общим собранием членов Кооператива могут быть также установлены иные обязателы
: ириосы и (или) платежи членов Кооператива, не предусмотренные настоящим уставом, их j
меры и направления расходования.
®

6. Права и обязанности членов Кооператива

d . Члены Кооператива имеют право:
еЦННуиать в Кооператив и выходить из него на добровольной основе;
LiyiiM I иовать в деятельности Кооператива, избирать и быть избранными в органы управлен
■ Органы контроля, вносить предложения об улучшении деятельности Кооператива, устра!
■ та недостатков в работе его органов;
<ЯИмучать информацию от органов управления и органов контроля Кооператива об их д(
" Ш я пости;
- «вращаться к общему собранию членов Кооператива с жалобами на неправомерные действ
Я/ j m x органов управления и органов контроля Кооператива;
~«бааловать в судебном порядке решения органов управления Кооператива, затрагивающ;
НХинтересы;
6 2 . Члены Кооператива обязаны:
- соблюдать жилищное, гражданское законодательство, устав Кооператива, правила прожив
таш в многоквартирном доме;
- выполнять решения общего собрания членов Кооператива, других органов управления и о]
ш о в контроля Кооператива;
- соблюдать государственные, технические, противопожарные и санитарные нормы и правил
содержания многоквартирного дома и придомовой территории;
-выполнять свои обязательства перед Кооперативом по внесению взносов.
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6.3. Члены Кооператива имеют иные права и обязанности, предусмотренные действующи!
конодательством.
7. Органы управления Кооператива
7.1. Органами управления Кооператива являются:
1) Общее собрание членов Кооператива;
2) Правление Кооператива и Председатель Правления Коператива.
7.2. Членами Правления Кооператива (в том числе Председателем Правления Кооператк
членом ревизионной комиссии (ревизором) Кооператива, а также главным бухгалтером (
галтером при отсутствии в штате главного бухгалтера) Кооператива не могут являться гр
дане:
1 ) имеющие судимость за умышленные преступления;
2) в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми
■■шистративному наказанию в виде дисквалификации;
> 3) которые ранее занимали должности руководителя, его заместителя или главного 6yxraj
рв (бухгалтера при отсутствии в штате главного бухгалтера) организации, осуществляв1
деятельность в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка
таяьного строительства, инженерных изысканий для строительства, архитектур
Ораительного проектирования, либо являлись индивидуальными предпринимателями, с
П е т л я в ш и м и деятельность в указанных сферах, если такие организация, индивидуалы
ЧРЧИРриниматели были исключены из членов саморегулируемых организаций в области
аММрных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реког
Зряцни, капитального ремонта объектов капитального строительства или признаны несост
рМьными (банкротами) и с момента таких исключения или завершения соответствуй»]
ьЯрЩедуры, применяемой в деле о несостоятельности (банкротстве), прошло менее 1
И Ш года.
Bpt
8. Общее собрание членов Кооператива.
Ш р Высшим органом управления Кооператива является общее собрание членов Кооперати
Н м и р о е созывается в порядке, установленном настоящим уставом.
^ВкгКооператив обязан проводить годовое общее собрание членов Кооператива ежегодно.
H H tn e общее собрание членов Кооператива проводится не позднее чем через 60 (шестьдес:
Н Н р й после окончания очередного финансового года.
ЮШ Ироводимые помимо годового общего собрания членов Кооператива общие собрания ч.
ИВИКооператива являются внеочередными.
Созыв и подготовка к проведению годового общего собрания членов Кооператива и bi
И Р Вредного общего собрания членов Кооператива осуществляются Правлением Кооператива
Н р К Внеочередное общее собрание членов Кооператива может быть созвано по инициал
| М п в Кооператива обладающих 10 (десятью) и более процентами голосов от общего чис
нЙШ мю Кооператива, а также по требованию ревизионной комиссии и органа местного са»
Направления.
■ Л*- ^еочередное общее собрание членов Кооператива должно быть проведено в течение
I |*ридцати) дней со дня предъявления требования о проведении такого собрания.
К 1 5 . В течение 5 (пяти) дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного обще
К вв^ншия членов Кооператива Правление Кооператива должно принять решение о созыве bi
I очередного общего собрания членов Кооператива или об отказе в его созыве.
1 5 . Решение Правления Кооператива о созыве внеочередного общего собрания членов Коог
реши I или об отказе в его созыве направляется в органы или лицам, которые требуют созы

такого собрания, не позднее чем через 5 (пять) дней со дня принятия соответствующего р
ния.
8.7. Сообщение о проведении общего собрания членов Кооператива должно быть сделан
позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня его проведения, сообщение о проведении 061
собрания членов Кооператива, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
ликвидации Кооператива, - не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня его проведения. В
занные сроки уведомление о проведении общего собрания членов Кооператива направля
Правлением Кооператива в письменной форме и вывешивается в виде объявления в ка»
■ВДъезде.
ШЯ. Общее собрание членов Кооператива является правомочным, если на нем присутствует
Лее пятидесяти процентов членов Кооператива.
*■ Каждый член Кооператива обладает на общем собрании членов Кооператива количест
Мяосов пропорциональных размеру общей площади принадлежащих ему помещений в мн
Йвартирном доме.
.Для проведения общего собрания членов Кооператива из числа присутствующих избир
[^Председатель. Для ведения протокола общего собрания членов Кооператива из числа i
вующих избирается секретарь.
. Для определения кворума общего собрания членов Кооператива и подсчета голосов
мании из числа членов Кооператива на общем собрании членов Кооператива избирае
комиссия в составе председателя счетной комиссии и 2 (двух) членов.
Iсчетную комиссию не могут входить члены Правления Кооператива, а также члены ре
юй комиссии (ревизор) Кооператива.
еая комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем соб
[членов Кооператива, определяет кворум общего собрания членов Кооператива, разъяс
>сы, возникающие в связи с реализацией членами Кооператива или их представите
за голоса на общем собрании членов Коператива, разъясняет порядок голосования
|м, поставленным на голосование, обеспечивает установленный порядок голосовани
tчленов Кооператива или их представителей на участие в голосовании, подсчитывает
ря подводит итоги голосования.
гРешения на общем собрании членов Кооператива считаются принятыми при условии,
них проголосовало более половины членов Кооператива, присутствовавших на та^
собрании, а по вопросам, указанным в настоящем уставе - более % (трех четверт
!Кооператива, присутствовавших на таком общем собрании,
принятии решений общего собрания членов Кооператива составляется протокол, ко
Iподписывается председателем, секретарем и счетной комиссией общего собрания члеь
)атива.
Решения общего собрания членов Кооператива, принятые в порядке, предусмотренн
Дим уставом и действующим законодательством являются обязательными для в<
Кооператива, в том числе и для тех, кто независимо от причин не принял участия в
Ш И.

К исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива относятся cj
ie вопросы:
ерждение устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в устав Кооперати
(утверждение устава Кооператива в новой редакции;
шятие решений о приобритении, строительстве, реконструкции, возведении хозяйстве
ВЦнкпостроек и других сооружений, ремонта общего имуществав многоквартирном доме;
Н || утверждение внутренних документов Кооператива, регулирующих деятельность орган
[Императива;
: 4}принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;
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5) избрание членов Правления Кооператива, членов ревизионной комиссии (ревизора) Коопе
ратива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;
6) досрочное прекращение полномочий членов Правления Кооператива, Председателя Прав
ления Кооператива, членов ревизионной комиссии (ревизора) Кооператива, а также рассмот
рение отчетов об их деятельности;
7) утверждение годового финансового - хозяйственного плана и отчета о его выполнении;
8) установление размера обязательных платежей и взносов членов Кооператива.
8.14. Общее собрание членов Кооператива правомочно принимать для рассмотрения любой
относящийся к деятельности Кооператива вопрос и выносить решение по этому вопросу, если
он внесен по инициативе Правления Кооператива, по требованию ревизионной комиссии (ре
визора) Кооператива или по требованию членов Кооператива, составляющих не менее 10% от
общего числа членов Кооператива. Общее собрание членов Кооператива также имеет право
решать вопросы, отнесенные к компетенции Правления Кооператива.
8.15. Член Кооператива вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием членов
Кооператива с нарушением требований жилищного и гражданского законодательства РФ, а
также настоящего устава Кооператива.
8.16. Решение общего собрания членов Кооператива может быть принято путем проведения
заочного голосования.
8.17. При проведении общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования
бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому члену
Кооператива не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до дня проведения общего собрания
членов Кооператива.
8.18. Общее собрание членов Кооператива, повестка дня которого включает в себя вопросы о
реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании Правления Кооператива, ревизион
ной комиссии (ревизора) Кооператива, об утверждении годового отчета Кооператива и годо
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива, не может проводиться в форме за
очного голосования.
8.19. Принявшими участие в общем собрании членов Кооператива в форме заочного голосова
ния считаются члены Кооператива, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и члены Коопе
ратива, заполненные бюллетени которых получены Кооперативом не позднее дня, предшест
вующего дню проведения общего собрания членов Кооператива. Принявшими участие в общем
собрании членов Кооператива в форме заочного голосования считаются члены Кооператива,
заполненные бюллетени которых получены Кооперативом до дня окончания приема бюллете
ней.
8.20. Решения, принятые общим собранием членов Кооператива, и итоги голосования оглаша
ются на общем собрании членов Кооператива, в ходе которого проводилось голосование, а в
случае проведения общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования дово
дятся до сведения членов Кооператива не позднее чем через 5 (пять) дней после составления
протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмот
ренном для сообщения о проведении общего собрания членов Кооператива.
8.21. Член Кооператива вправе участвовать в общем собрании членов Кооператива как лично,
так и через своего представителя. Представители членов Кооператива должны предъявлять
документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
9. Правление Кооператива
9.1. Правление Кооператива избирается из числа членов Кооператива общим собранием чле
нов Кооператива сроком на 2 (два) года.
9.2. Количество членов Правления Кооператива составляет 3 (три) человека.
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9.3. Правление Кооператива осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператива и
осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции общего со
брания членов Кооператива.
9.4. Правление Кооператива подотчетно общему собранию членов Кооператива.
9.5. Заседание Правления Кооператива созывается Председателем не реже 1 раза в квартал.
9.6. К компетенции Правления Кооператива относятся следующие вопросы:
1)соблюдение Кооперативом действующего законодательства и требований устава Коопера
тива;
2) созыв и организация проведения годового и внеочередного общего собрания членов Коопе
ратива;
3) составление годового бюджета, смет и отчетов, предоставление их на утверждение общему
собранию членов Кооператива;
4) заключение договоров от имени Кооператива;
5) наем рабочих и служащих для обслуживания домовладения и увольнение их;
6) ведение списка членов Кооператива, делопроизводства, бухгалтерский учет и отчетность;
7) иные вопросы, предусмотренные законодательством и (или) уставом Кооператива.
9.7. Заседание Правления Кооператива признается правомочным при участии в нем всех чле
нов Правления Кооператива. Для принятия решения требуется простое большинство голосов.
При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.
9.8.При заключении договоров на оказание услуг или на управление многоквартирным домом
функции Правления Кооператива переходят к организации, с которой заключен такой договор.
10. Председатель Правления Кооператива
10.1. Председатель Правления Кооператива избирается Правлением Кооператива из своего со
става сроком на 2 (два) года.
10.2. Председатель Правления Кооператива:
1) обеспечивает выполнение решений Правления Кооператива;
2) имеет право давать указания и распоряжаться всеми должностными лицами Кооператива;
3) без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе представляет его интересы,
подписывает от имени Кооператива платежные документы и совершает сделки;
4) имеет право выписать доверенность (в том числе и генеральную) лицу, с которым заключа
ется договор на оказание услуг или на управление многоквартирным домом;
5) разрабатывает и вносит на утверждение общему собранию членов Кооператива правила
внутреннегораспорядка и Положение об оплате труда обслуживающего пресонала;
6) несет ответственность за ведение бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности
Кооператива;
7) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции общего
собрания членов Кооператива.
10.3. Председатель Правления Кооператива при осуществлении прав и исполнении обязанно
стей действует в интересах Кооператива добросовестно и разумно.
11. Ревизионная комиссия (ревизор) Кооператива.
11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Кооператива
Общим собранием членов Кооператива избирается ревизионная комиссия (ревизор) Коопера
тива сроком на 2 (два) года. Количество членов ревизионной комиссии Кооператива составля
ет 3 (три) человека.
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11.2. Члены Ревизионной комиссии одновременно не могут являться членами Правления К<
ператива, а также занимать иные должности в органах управления Кооператива.
11.3. Ревизионная комиссия Кооператива из своего состава избирает председателя ревизж
ной комиссии.
11.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Кооператива:
1) в обязательном порядке проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельг
сти Кооператива не реже одного раза в год;
2) представляет общему собранию членов Кооператива заключение о бюджете Кооперати!
годовом отчете и размерах обязательных платежей и взносов;
3) созывает в случае необходимости внеочередное общее собрание членов Кооператива;
4) имеют право принимать участие в заседаниях Правления Кооператива с правом совет
тельного голоса;
5) отчитывается перед общим собранием членов Кооператива о своей деятельности.
11.5. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) Кооператива определяется насто
щим Уставом и внутренними документами Кооператива.
12. Хранение документов Кооператива.
12.1. Учредительные и бухгалтерские документы должны находиться у бухгалтера или, при з
ключении договора с организацией на оказание услуг или на управление многоквартирны
домом, у организации, с которой заключен такой договор.
13. Реорганизация и ликвидация Кооператива.
13.1. Кооператив по решению общего собрания его членов может быть преобразован в тов<
рищество собственников недвижимости.
13.2. Кооператив может быть ликвидирован по основаниям и в порядке, которые предусмоа
рены законодательством Российской Федерации.
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