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1. Общее положение 

Потребительский лодочный кооператив «Якорь» по строительству  базы-причала для хранения 

маломерных судов, и других плавательных средств спортивного назначения (далее плавсредств) 

находящихся в личной собственности граждан, созданный на основе добровольного объединения 

физических лиц ( далее «Кооператив»), действует на основании положений Гражданского Кодекса 

и Законов РФ потребительских кооперативов, на принципах членства, объединения 

имущественных паевых  взносов, с целью удовлетворения потребностей членов кооператива.  

Наименование кооператива.  
Кооператив может использовать как полное, так и сокращенное название: 

Полное название – Потребительский лодочный кооператив «Якорь» по строительству базы 

причала для хранения маломерных судов. 

Сокращенное название – ПЛК «Якорь» 

Юридический адрес кооператива: 297017, Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Симферополь ул. Фрунзе 41, оф.20 

Место нахождения кооператива: 297546, Российская Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район   пгт. Николаевка. 

Кооператив является юридическим лицом. Права и обязанности как юридического лица 

Кооператива наступают со дня его государственной регистрации. Кооператив имеет 

самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, имеет круглую печать и штампы со своим 

полным и сокращенным названием, другие печати и бланки со своим наименованием, другие 

реквизиты. 

В своей деятельности Кооператив руководствуется настоящим Уставом и действующим 

законодательством РФ, не является коммерческой корпоративной организацией.  Кооператив 

создан в форме потребительского кооператива. 

Кооператив организован с целью удовлетворения потребностей членов Кооператива и их семей в 

организации отдыха, спортивного и любительского рыболовства, обеспечение членов Кооператива 

базой-причалом для плавсредств на берегу Черного моря в пгт. Николаевка.  База – причал 

кооператива состоит из лодочного причала, инженерных сооружений и боксов(эллингов), 

построенных за счет взносов членов кооператива, закрепленных за конкретным членом 

кооператива решением правления. 

Боксы (эллинги) расположенные на единой для них территории, объединяются в блоки. Блок 

возглавляет старший блока (блоковой), избираемый членами кооператива данного блока. 

Положение о блоке и блоковых утверждается правлением кооператива с последующим 

утверждением на Общем собрании кооператива. 

Кооператив в праве от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие 

законодательству и настоящему Уставу, приобретать имущественные и неимущественные права и 

нести ответственность, представлять общие интересы членов Кооператива в государственных и 

органах местного управления. 

Кооператив является правопреемником лодочного Кооператива «Якорь», зарегистрированного 

решением исполнительного комитета Симферопольского районного совета народных депутатов 

Крымской области № 242от 22.05.1987, индикационный код 23451099. Решением исполкома 

Симферопольского райсовета №31 от 26.01.1996 г. Кооперативу был отведен земельный участок 

площадью 3,23га. И выдан государственный акт II-КМ №004886 от 04.06.1996 г. на право 

постоянного (бессрочного) пользования землей на территории Николаевского поссовета 

регистрационный №315. Решением 3-й сессии 22 созыва Сакского райсовета от 14.07.1995г. 

Кооперативу отведен  в постоянное(бессрочное) пользование земельный участок общей площадью 

0,22 га на территории Фрунзенского сельсовета и выдан государственный акт КМ-САК №0000023 

от 04.06.1996 г.,  регистрационный №23. 

Оба участка смежные и их площадь составляет 3,45га.  

Кооператив является правообладателем ранее зарегистрированных прав. Внесение сведений о 

кооперативе в ЕГРЮЛ РФ не является реорганизацией кооператива, кооператив сохраняет все 

ранее приобретенные имущественные и неимущественные права и обязанности Лодочного 

Кооператива "Якорь" 

 

 



2. Предмет и цели деятельности. 

2.1 Кооператив создан за счет вступительных и паевых взносов для обслуживания своих членов на 

основе самоорганизации, взаимопомощи и самоконтроля, с сочетанием личных и коллективных 

интересов членов Кооператива. 

2.2 Целью деятельности Кооператива является удовлетворение потребностей членов Кооператива 

и их семей в организации и проведении отдыха путем размещения в эллингах спортивного 

инвентаря для любительского рыболовства, обеспечения членов Кооператива базой-причалом для 

плавсредств на берегу Черного моря в пгт. Николаевка Симферопольского района. 

2.3 Кооператив создан и действует на основе следующих принципов: 

-Добровольности вступления и выхода из него; 

-Обязательности оплаты вступительного и паевого взносов; 

-Демократичности управления Кооперативом (один эллинг – один голос), обязательной 

подотчетности общему собранию (собранию уполномоченных) Кооператива, других органов 

управления, органов контроля, свободного участия членов Кооператива в выборных органах; 

-Доступности информации о деятельности Кооператива для всех членов Кооператива; 

2.4 Основными задачами Кооператива являются: 

Защита имущественных интересов и социальных прав членов Кооператива; 

Создание системы экономической и социальной взаимопомощи его членов; 

2.5 Предметом деятельности Кооператива являются: Предоставление услуг членам Кооператива, 

не противоречащим целям создания Кооператива; 
Совместное управление общим имуществом кооператива, эксплуатация объектов общего 

пользования, принадлежащих кооперативу; 

Реконструкция базы-причала, инженерных сетей, необходимой инфраструктуры в соответствии с 

технической документацией. 

 

                                  3. Членство в Кооперативе 

3.1 Членами Кооператива могут быть физические лица, достигшие возраста 18 лет не зависимо от 

гражданства и места постоянного проживания, имеющие эллинг в Кооперативе, принимающие 

участие в деятельности Кооператива, исполняющие определенные обязательства перед 

Кооперативом, установленные данным уставом. Заявление о приеме в члены Кооператива подается 

в письменной форме в правление Кооператива. В заявлении гражданина указывается его Фамилия 

Имя Отчество и место регистрации и жительства. 

3.2 Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления Кооператива со дня 

внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива и с последующим утверждением 

общим собранием Кооператива при условии оплаты обязательного паевого и вступительного 

взноса. Сумма вступительного взноса равен эквиваленту 200 (двумстам) долларов США. Паевой 

взнос равен стоимости идеальной доли в общем имуществе кооператива по п. 3.5.9 устава. 

3.3 Члену Кооператива выдается членская книжка, в которой указываются все сведения о члене 

Кооператива, место проживания, номер телефона, дата вступления в члены Кооператива, номер 

блока и номер закрепленного за членом кооператива эллинга, сведения о целевых и иных взносах. 

3.4 Каждый член кооператива имеет на территории кооператива собственность в виде бокса 

(эллинга).  Боксы (эллинги), являются частной собственностью члена кооператива. Собственник 

владеет и распоряжается своей собственностью по своему усмотрению. Свою собственность член 

кооператива вправе передать безвозмездно либо за плату любому физическому лицу, при условии 

вступления его в кооператив, согласно п. 3.1. Устава. Члены кооператива имеют право 

зарегистрировать в установленном Законом порядке право собственности на закрепленный за ним 

бокс (эллинг) если ранее этим правом не воспользовались.  

3.4.1. Каждый член кооператива имеет право на пай (долю) в общем имуществе кооператива. (п. 

4.2, п 3.5.9. Устава. 

3.5 Члены кооператива имеют право: 

3.5.1. Вступать в Кооператив и выходить из него на добровольной основе, с передачей пая и 

эллинга другому лицу, в порядке п.3.1 и п.3.4 Устава. 

3.5.2. Принимать участие в общем собрании Кооператива; 

3.5.3. Участвовать в деятельности Кооператива, избирать и быть избранными в органы управления 

и в органы контроля. 



3.5.4. Пользоваться услугами Кооператива, имуществом и местами общего пользования. 

3.5.5.  Получать информацию от органов управления и органов контроля об их деятельности; 

3.5.6.  Получать информацию от должностных лиц Кооператива по любому вопросу их 

деятельности; 

3.5.7. Обжаловать в судебном порядке решение органов управления Кооператива, затрагивающие 

их интересы; 

3.5.8. Владеть и распоряжаться своим эллингом и благоустройством, произведенным за личные 

средства (беседки, зеленые насаждения). В случае смерти члена Кооператива право собственности 

на его пай (долю), и закрепленный за ним эллинг, переходит к его наследникам. При переходе 

эллинга к родственникам первой очереди вступительные взносы не вносятся. 

3.5.9. На идеальную долю в имуществе общего пользования кооператива, состоящего из: 

лодочного причала, строений, сооружений, коммуникации, сетей и другого, которое является 

собственностью кооператива по п. 4.2. Устава. В этом имуществе члены кооператива имеют 

идеальную долю пропорционально паю (по принципу 1 эллинг – 1 пай (доля)). 

Если один эллинг разделен между несколькими членами кооператива, то в общей кооперативной 

собственности они имеют один пай (долю), который делится между ними по их обоюдному 

согласию. Обще кооперативная собственность разделу (выделу), приватизации не подлежит. 

3.5.10. Получить компенсацию свой пай (долю) при выходе из кооператива и его ликвидации, в 

соответствии с Законом РФ и Уставом. 

3.6 Члены Кооператива обязаны: 

3.6.1. Соблюдать Устав Кооператива и выполнять решение органов управления Кооператива, 

правила эксплуатации местами общего пользования утвержденные правлением, санитарные и 

экологические правила. 

3.6.2. Выполнять свои обязательства перед Кооперативом по участию в его хозяйственной 

деятельности и оплате всех взносов в соответствии с решениями общих собраний, в том числе за 

площадки, занятые беседками. 

3.6.3. Нести все затраты Кооператива по управлению кооперативом, по содержанию и 

эксплуатации собственных зданий(эллингов) на территории  Кооператива, дорог, коммуникаций и 

иных объектов, находящихся в общем пользовании в виде уплаты членских и целевых взносов в 

размерах и в сроки, установленные общим собранием (собранием уполномоченных) соблюдать 

правила совместного проживания, положения утвержденного общим собранием Кооператива, 

благоустраивать и озеленять территории прилегающие к эллингу и не засорять ее. 

3.6.4. Не производить самовольный захват земельных участков и самовольное строительство 

территорий общего пользования, своевременно уплачивать целевые и эксплуатационные взносы, 

оплачивать коммунальные услуги. Запретить строительство с мая по август. 

3.6.5. Не производить техническое обслуживание плавсредств, их ремонт, мойку в местах общего 

пользования на пляже, берегу моря; 

3.6.6. Не хранить горюче-смазочные материалы в эллингах; 

3.6.7. Соблюдать экологические, санитарные правила, иметь в эллинге огнетушитель, не загрязнять 

территорию Кооператива и акваторию пляжа, не выбрасывать мусор, строительные материалы в 

море; 

3.6.8. Не пользоваться прогулочными парусными плавсредствами ближе 100м от буев (за 

исключением спасательных), а моторные лодки, водные мотоциклы – ближе 100м от берега. 

Причаливание плавсредств к берегу производится в местах расположения тельфера в специально 

отведенной зоне. 

3.6.9. Не нарушать права соседей, на набережной не разжигать мангалы, не курить и не распивать 

спиртных напитков, не выгуливать на территории кооператива и не купать в море собак на пляже, 

прилегающем к боксам (эллингам) кооператива.  

3.6.10. Член кооператива несет ответственность: 

-За нарушение Устава, решений общего собрания, собрания уполномоченных, правления 

кооператива, указаний председателя кооператива, блокового; 

-За соблюдение установленных на базе – причале правил лицами, которым он передал право 

пользования боксом (эллингом), а также лицами, приехавшими на базу- причал вместе с ним или с 

его согласия; 

-За причинение ущерба имуществу кооператива или другому члену кооператива, а также другим 



гражданам, чье имущество или здоровье пострадало. Член кооператива обязан возместить ущерб, 

причиненный кооперативу и его членам. 

-За невыполнения требований председателя кооператива, членов правления кооператива, за не 

соблюдение Устава, возмещения ущерба, нанесенного несанкционированными строительными 

работами и самовольным захватом земли в отношении к членам кооператива и физическим лицам 

владельцам бокса (эллинга) не являющимися членами кооператива, вышедшим из членов 

кооператива на добровольной основе, применяются меры воздействия в соответствии с 

действующим Законодательством Российской Федерации и Уставом. 

3.7 Членство в Кооперативе прекращается в случае: 

3.7.1. Добровольного выхода из членов Кооператива; 

3.7.2. Исключение из Кооператива в случаях и в порядке, определенных Уставом. 

3.7.3. Смерти члена Кооператива; 

3.7.4. Ликвидации Кооператива; 

3.7.5. Во время перехода пая (доли) вместе с эллингом к другому лицу происходит одновременный 

переход ему всех прав и обязанностей, которые принадлежали члену Кооператива, утратившему 

свой пай (долю). 

3.7.6. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива решением Общего собрания членов 

Кооператива в случае неисполнения им без уважительных причин своих обязанностей: 

3.7.7. Неуплаты членских, целевых и других взносов в течении одного года без уважительных 

причин. 

3.7.8. Самовольного захвата земельных участков, несанкционированных строительных работ 

(самовольное строительство), систематического разрушения или порчи сооружений и элементов 

благоустройства на территории Кооператива, несанкционированных работ в местах общего 

пользования или перестройке собственного бокса (эллинга) препятствуя другим членам 

кооператива блока, а также невыполнения решения правления об устранении повреждений и 

строений. 

3.7.9. Член Кооператива должен быть двукратно извещен в письменной форме не позднее чем за 20 

дней Правлением Кооператива о причинах вынесения на общее собрание вопроса об исключении 

его из членов Кооператива, и приглашен на общее собрание.  В случае его отсутствия на общем 

собрании, в праве принять решение об исключении без его присутствия. 

3.7.10. В случае выхода из членов Кооператива добровольно, член Кооператива подает заявление, 

которое должно быть рассмотрено Правлением Кооператива в месячных срок со дня подачи 

заявления и заключен договор согласно положения утвержденным общим собранием Кооператива. 

3.7.11. Члены Кооператива, выходящие из членства кооператива добровольно или исключённые из 

членов кооператива  общим собранием,  оставляющее за собой в собственности эллинг, заключают 

с Кооперативом договор о порядке пользования общим имуществом, в договоре необходимо 

оговорить перечень объектов которыми  будет пользоваться  не член кооператива собственник 

бокса (эллинга) , и которыми не будет пользоваться, с обязательны включением в договор целевых 

взносов, расходов необходимых для обслуживания бокса (эллинга), а также других территорий 

занимаемых или временно занимаемых. Размер платы за пользованием указанным имуществом для 

не члена кооператива собственника бокса (эллинга)  не может быть ниже размера платы чем  

установленных для членов Кооператива по решению Общего собрания.  

 

4. Имущество Кооператива 

4.1 Кооператив является некоммерческой организацией, созданной для удовлетворения интересов 

членов Кооператива, содержится только за счет членских взносов: паевых, вступительных, 

целевых, а также добровольно благотворительных. Каждый член Кооператива имеет в имуществе 

Кооператива свой пай (долю).  

4.2  Общекооперативной собственностью является следующее имущество: административно-

производственный корпус, помещения насосной,  контрольно-пропускной пункт, помещение 

"шкиперской" и смежного с ним помещения под условным наименованием «погранпост»  в блоке 

№1, сетей водо - электро- канализационного обеспечения, трансформаторная подстанция, 

водонапорная башня со скважиной , пожарный проезд в корпусе №14, берегоукрепительные 

сооружения с причалом и тельферами, внутренне базовые дороги, проезды, площадки, территории 

зеленых насаждений блоков №4, №5. В этом имуществе каждый член Кооператива имеет часть по 



принципу-  один эллинг – один пай(доля). Свой пай (долю) член Кооператива в праве передать 

безвозмездно или за плату любому физическому лицу только при условии перехода его 

собственности этому физическому лицу, и при отсутствии задолженности по членским, паевым и 

целевым взносам. В случае передачи пая (доли), части пая (доли) или права собственности по 

договорам гражданско-правового характера, а также в порядке наследования, вопросы приема в 

члены Кооператива решаются правлением Кооператива с последующим утверждением Общим 

собранием. 

4.3 Общекооперативная собственность является неприкосновенной, разделу(выделу), 

приватизации не подлежит, находится под защитой государства и охраняется Законом РФ. 

4.4 Земля под помещением эллинга находится в постоянном (бессрочном) пользовании 

Кооператива, является неотъемлемой частью земли, предоставленной в постоянное пользование 

лодочного кооператива «Якорь» (в соответствии с Государственными актами на право постоянного 

(бессрочного) пользования землей и составляют неделимый фонд Кооператива, не делится на доли, 

разделу(выделу), оценке Кооперативом не подлежит. 

4.5 Имущество Кооператива формируется за счет: 

4.5.1 Вступительных, целевых, а также ежемесячных членских взносов на содержание 

обслуживающего персонала, и эксплуатации базы - причала. 

4.5.2. Членские взносы уплачиваются ежемесячно в срок до 10 числа следующего за предыдущим, 

в соответствии с утвержденной сметой затрат общим собранием. За несвоевременную уплату 

(более 3х месяцев) целевых, членских взносов, а также взносов на электроэнергию и 

водоотведение начисляется пеня в размере 10% за каждый просроченный месяц. Взносы 

уплачиваются по тарифам, существующим на день уплаты. 

4.5.3.  Пожертвования и добровольные благотворительные взносы физических и юридических лиц 

вносятся на реализацию задач в соответствии с целями кооператива. 

4.5.4. Кооператив хранит свои деньги на расчетном и других счетах кооператива в банке. А также в 

кассе согласно лимиту, установленного кооперативом, для реализации хозяйственных нужд. 

 

5. Права и обязанности Кооператива 

5.1 Кооператив имеет право для нужд членов Кооператива, без цели получения прибыли: Иметь в 

постоянном(бессрочном) пользовании, выделенный ему в установленном Законом порядке 

земельный участок для реализации уставных задач. 

5.2 От имени всех членов заключать с подрядными организациями договора на строительство, 

ремонт и производить расчеты за выполненные работы. 

5.3 Устанавливать санкции к членам Кооператива, нарушающим Устав, общественный порядок, 

сроки уплаты взносов, правила пожарной безопасности, санитарные правила. 

5.4 Кооператив в праве, по решению общего собрания, применять санкции в отношении 

руководства кооператива, членов кооператива, по вине которых кооператив понес убытки, 

исключать их из членов кооператива, вправе лишать их права въезда личным транспортом на 

территорию кооператива, отключать подачу воды и электроэнергии к эллингу. Подключение 

производить после полного погашения причиненного кооперативу ущерба и уплаты работ по 

подключению. 

5.5 Кооператив имеет право возместить причиненный членом кооператива материальный ущерб 

путем реализации закрепленного за ним эллинга, имущественного пая (доли), согласно 

законодательства РФ, а также путем обращения в суд с исками о взыскания на принадлежащий 

члену кооператива эллинг, до полного погашения нанесенного кооперативу ущерба, денежных 

средств и имущества, если член кооператива не возместит ущерб добровольно. 

5.6 От своего имени заключать договора и выполнять обязанности, связанные с его деятельностью, 

быть истцом и ответчиком во всех судебных инстанциях, осуществлять деятельность, которая не 

противоречит законодательству России и отвечать целям, предусмотренным данным Уставом. 

5.7 Представлять и защищать интересы членов Кооператива в государственных органах и 

организациях по разным вопросам в рамках своей компетенции. 

5.8 Кооператив обязан: 

5.8.1. Придерживаться установленных правил благоустройства и проводить озеленение 

территории, обустраивать дороги и подъездные пути к базе. 

5.8.2. Содержать имущество общего пользования (здания, строения) содержать дороги и 



подъездные пути к эллингам в надлежащем состоянии. 

5.8.3. Придерживаться общих правил противопожарной безопасности. 

5.8.4. Выполнять решения органов местного самоуправления, касающихся содержания и 

эксплуатации строения и земельного участка. 

5.8.5. Руководствоваться в своей деятельности законодательством России настоящим Уставом, 

решениями Общих собраний или Правления. 

5.8.6. Оплачивать в установленные законодательством сроки в предусмотренных размерах налоги 

и другие общеобязательные страховые сборы и платежи. 

5.8.7. Обеспечить охрану и сохранность имущества кооператива (общекооперативной 

собственности), обеспечить контроль на КПП. 

5.9 Ответственность Кооператива: 

5.9.1.  Кооператив отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое согласно 

законодательству может быть обращено взыскание. Члены Кооператива не отвечают по 

обязательствам Кооператива, взыскание по долгам кооператива не может быть обращено на 

эллинги, закрепленные за членами кооператива. 

5.9.2. В случае, если убытки Кооператива причинены вследствие неправомерных действий 

отдельных членов Кооператива или должностных лиц Кооператива в результате нарушения Устава 

или закона, обязанность возмещения убытков накладывается на виновных, в соответствии с 

Уставом и Законом. 

5.9.3. Кооператив не несет ответственности по обязательству членов Кооператива и лиц, 

добровольно прекративших членство в кооперативе. 

5.9.4. Образовавшиеся по итогам годового баланса убытки в течении 3-х месяцев могут быть 

покрыты за счет дополнительных взносов членов кооператива, с последующим возмещением за 

счет виновных. 

 

6. Органы управления Кооператива 

6.1 Управление Кооперативом осуществляют общее собрание кооператива, собрание 

уполномоченных и правление Кооператива во главе с председателем кооператива. 

6.2 Высшим органом Кооператива является общее собрание. 

6.3 В период между собраниями управление в кооперативе осуществляют правление Кооператива. 

6.4 Исполнительным органом Кооператива является правление Кооператива. 

6.5 Контроль за соблюдением устава кооператива, его финансовой и хозяйственной деятельностью, 

осуществляет ревизионная комиссия Кооператива. 

6.6 Управление Кооператива осуществляется на основе самоуправления, гласности, участия его 

членов в решении вопросов деятельности Кооператива. 

6.7 Общие собрания членов кооператива могут проводится в очной форме, заочной форме, форме 

собрания уполномоченных, а также в режиме конференций. С рассмотрением вопросов, 

разрешенных при выборе той или иной формы проведения голосования согласно законам 

Российской Федерации. 

 

7. Общее собрание членов Кооператива 

7.1 Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления Кооперативом. 

Общее собрание правомочно решать все вопросы, относящиеся к деятельности кооператива и 

присутствует более 50% членов кооператива. К исключительной компетенции общего собрания 

относится: 

7.1.1. Принятие изменений и дополнений в Устав, принятие Устава в новой редакции. 

7.1.2. Выборы председателя Кооператива и правление Кооператива. 

7.1.3. Выборы ревизионной комиссии, утверждение ее актов. 

7.1.4. Принимать решения по вопросам землепользования кооператива об отчуждении 

недвижимого имущества Кооператива,  

7.1.5. Принимать решения о реорганизации и ликвидации Кооператива, при условии 

стопроцентного присутствия членов кооператива. 

7.2 Очередное Общее собрание созывается Правлением Кооператива не реже одного раза в год, 

после завершения финансового года, но не позднее первого квартала (до 31.03.) текущего года, для 

утверждения годовых результатов деятельности Кооператива. Закон Российской Федерации 



предусматривает: в случае, если по организационным причинам (из-за территориального 

проживания значительной численности более 500 человек членов кооператива) проведение 

Общего собрания членов кооператива - невозможно, Уставом предусматривается созыв собрания 

уполномоченных кооператива от каждого блока представителями, норма представительства на 

собрание уполномоченных – 1 делегат от 5 членов кооператива. Уполномоченные избираются 

сроком на 1 год. Делегаты на Общее собрание уполномоченных избираются на собрании блоков 

или путем открытого голосования с использованием бюллетеней для голосования членов 

кооператива блока.  Собрание блока по выбору делегатов считается правомочным, если в нем 

участвуют более половины членов блока. В случае досрочного отказа уполномоченного от 

представления интересов членов кооператива проводится досрочное переизбрание. С 

обязательным предоставлением в правление кооператива копии протоколов собрания блоков с 

выбранными делегатами. 

7.3  К компетенции собрания уполномоченных относится: 

7.3.1. Выборы председателя Кооператива и правления Кооператива. 

7.3.2. Принятие изменений и дополнений в Устав, принятие Устава в новой редакции. 

7.3.3. Выборы ревизионной комиссии. 

7.3.4. Установление размеров вступительных, паевых, целевых, ежемесячных членских взносов, 

создание специальных фондов; 

7.3.5. Утверждение сметы затрат на содержания базы- причала Кооператива; 

7.3.6. Утверждение решений Правления Кооператива и бухгалтерских балансов, штатного 

расписания должностных лиц Кооператива и условия оплаты труда работников Кооператива, 

годового финансово- хозяйственного плана работы (сметы доходов и расходов) и отчетов его 

выполнения, а также отчетов ревизионной комиссии. 

7.3.5. Рассматривать жалобы на администрацию Кооператива, правление, ревизионную комиссию, 

председателя Кооператива, утверждение приема и исключение членов кооператива. 

7.3.6. Внеочередное собрание (собрание   уполномоченных) созывается: 

7.3.7. В случае выражения недоверия председателю Кооператива по решению ревизионной 

комиссии. 

7.3.8. По решению правления Кооператива 

7.3.9. По письменному требованию не менее 25% членов кооператива оформленному подписными 

листами.  

7.3.10. В случае прекращения полномочий председателя Кооператива по собственной инициативе. 

Правление обязано в течении семи дней со дня получения предложения от инициаторов собрания, 

рассмотреть данное предложение или требование и принять решение о проведении внеочередного 

собрания или об отказе его проведения, в том случае, если принято решение о проведении 

внеочередного собрания или об отказе, собрание должно быть проведено членами инициативной 

группы не позднее 30 дней со дня поступления требования инициаторов проведения 

внеочередного Общего собрания (собрания уполномоченных).  

7.3.11. Общее собрание, внеочередное Общее собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам, если на нем присутствуют больше половины членов Кооператива (50% + 1 голос). 1 

эллинг равно 1 пай(доля) равно 1 голос. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство участников собрания, за исключением вопросов требующих единогласного решения. 

7.3.12. Перед открытием Общего собрания (собрания уполномоченных), внеочередного Общего 

собрания (собрания уполномоченных) осуществляется регистрация прибывших участников. Члены 

Кооператива участвуют в Общем собрании (собрании уполномоченных) Кооператива лично или 

через своих представителей, представители должны подтвердить свои полномочия нотариально 

удостоверенными доверенностями, или заверенные председателем кооператива. 

7.3.13. Общее собрание (собрание уполномоченных), внеочередное Общее собрание (собрание 

уполномоченных) открывается Председателем Кооператива либо Председателем «инициатора 

собрания», созвавшее данное собрание, либо его представитель. Лицо, открывающее Общее 

собрание (собрание уполномоченных) Кооператива, предлагает выборы председательствующего из 

числа членов Кооператива, для ведения протокола Общего собрания (собрания уполномоченных), 

председательствующий организует выборы секретаря. 

7.3.14. Протокол Общего собрания (собрания уполномоченных) членов Кооператива подписывает 

председатель и секретарь Общего собрания членов Кооператива. 



7.3.15. Общее собрание (собрание уполномоченных) Кооператива, внеочередное собрание 

(собрание уполномоченных), вправе принимать решения по вопросам повестке дня, сообщенной 

членам Кооператива, и вправе вносить изменения в повестку дня, если за изменение повестки 

проголосовали большинство присутствующих на Общем собрании (собрании уполномоченных), 

внеочередном Общем собрании (собрании уполномоченных). 

7.3.16. Решение Общего собрания членов Кооператива может быть принято посредством 

проведения заочного голосования (опросным путем). В случае, если правление принимает решение 

о проведения общего собрания в форме заочного голосования устанавливается следующий 

порядок и условия проведения заочного голосования: 

- текст решения о проведения заочного голосования с указанием повестки дня, даты окончания 

приема заполненных бюллетеней размещается на территории кооператива и направляется в форме 

сообщения всем членам кооператива: 

- сообщение и бюллетень для голосования направляются или вручаются лично члену кооператива 

не позднее, чем за 20 дней до даты окончания приема заполненных бюллетеней; 

- текст бюллетеня для заочного голосования должен включать: 

1) полное наименование, местонахождение кооператива; 

2) фамилия, инициалы членов и председателя кооператива, подписавших бюллетень, заверенные 

печатью кооператива; 

3) форма проведения собрания- заочное голосование; 

4) дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 

которому должны направляться бюллетени; 

5) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня «за», «против», «воздержался» 

Обработку бюллетеней осуществляет правление. В течении 10 дней со дня окончания приема 

бюллетеней для голосования составляется протокол по итогам голосования. Решение считается 

принятым если за него проголосовало более 50% от общего количества голосов. При наличии в 

повестке дня несколько вопросов, по каждому из них принимается самостоятельное решение. 

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны: 

- сведения о лицах, принимавших участие в голосовании; 

- сведения о лицах проводивших подсчет голосов; 

- сведения о лицах, подписавших протокол. 

Общее собрание членов кооператива в форме заочного голосования правомочно решать все 

вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания членов кооператива кроме: 

Если в повестку дня которого включены вопросы о реорганизации или ликвидации Кооператива, 

избрание органов Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав Кооператива или о 

принятие Устава Кооператива в новой редакции. 

7.4 По вопросам преобразования и ликвидации кооператива принимается по единогласному 

решению всех членов кооператива. 

 

                                  8. Правление Кооператива 

8.1 В период между общими собраниями членов Кооператива руководство его деятельностью 

осуществляется Правлением Кооператива. Правление Кооператива является исполнительным 

органом Кооператива, возглавляет его председатель Кооператива. Для организации 

взаимодействия правления кооператива с блоками Общим Собранием блока избираются блоковые, 

собрание блока считается правомерным, если в нем принимало участие половины численности в 

блоке членов кооператива. В случае проведения опроса решение считается правомерным, если в 

опросе принимало участие более половины членов блока и оформляется протоколом, в котором по 

фамилиям указываются принимавшие участие в собрании или опросе члены кооператива. 

Протокол, а также отчеты о проделанной работе направляется в Правление Кооператива для 

дальнейшего утверждения на общем собрании Кооператива. 

8.2 Председатель и члены правления Кооператива избирается Общим собранием сроком на три 

года. По решению общего собрания членов Кооператива полномочия членов Правления и 

председателя Кооператива могут быть прекращены досрочно согласно Устава Кооператива.  

8.3 Членом Правления и Председателем Кооператива может быть любой член Кооператива, 

признающий и выполняющий устав кооператива, и обеспечивающий полноценное выполнение 

своих функциональных обязанностей.  



8.3.1. Во  избежание  конфликта  интересов,  член  кооператива избранный  председателем  или  

членом  правления  не  вправе  заниматься  коммерческой  деятельностью (любой  деятельностью,  

с  целью  получения  прибыли)  на  территории  кооператива. Член  кооператива,  избранный  

председателем  или  членом правления,  обязан  прекратить  коммерческую  деятельность  на  

территории  кооператива  в  установленном  Законом  порядке. В  случае  невыполнения  этого  

пункта  Устава  ПЛК «Якорь»,  полномочия  избранного  лица  могут  быть  досрочно  

прекращены в порядке, предусмотренным  Уставом. 
8.3.2.  С  целью  оперативного  решения  уставных  задач кооператива перед  государственными  и  

негосударственными  предприятиями, организациями,  учреждениями,  иными  юридическими  и 

физическими  лицами,  судебными  и правоохранительными  органами,  место  нахождения 

постоянно  избранного исполнительного органа,  согласно  ст. 54 ГК РФ,  должно  соответствовать  

месту  государственной  регистрации  кооператива. Отдалённость места жительства  председателя  

и членов  правления  кооператива от места  нахождения  кооператива не должна  препятствовать 

исполнению их  уставных  задач. В  случае  не  исполнения   уставных  задач председателем  или  

членами  правления  кооператива  по  причине отдалённости  их  проживания  от  места  

регистрации  кооператива  их  полномочия  могут  быть досрочно  прекращены, в порядке, 

предусмотренным  Уставом. 

8.4 Должностные лица Кооператива и представители органов управления Кооператива, 

освобожденные общим собранием (собранием уполномоченных) по утрате доверия или причинили 

ущерб кооперативу в дальнейшем не могут избираться в руководящие органы Кооператива и 

занимать соответствующие должности в кооперативе.  

8.5 К компетенции Правления относится: 

8.5.1. Составление плана работ и их выполнение. 

8.5.2. Контроль деятельностью должностных лиц Кооператива, председателя, бухгалтера.  

8.5.3. Осуществление контроля ведения учета, отчетности и делопроизводства. 

8.5.4. Принятие в члены Кооператива лиц, которым в установленном порядке передан пай (доля), 

закрепление за ними пая (доли), а также исключение из Кооператива лиц, подавших заявление о 

добровольном выходе из Кооператива, с последующим утверждением решения на общем собрании 

(собрании уполномоченных) 

8.5.5. Разрабатывается порядок уплаты вступительных, паевых, членских и целевых взносов с 

утверждением на Общем собрании (собрании уполномоченных) кооператива. 

8.6 Члены Правления Кооператива, блоковые работают на общественных началах.  

8.7 Заседание правления Кооператива проводится не реже одного раза в месяц или по мере 

необходимости решения вопросов, связанных с текущей деятельностью Кооператива. Решения 

принимаются большинством голосов при наличии более 50% членов Правления Кооператива. 

8.8 Правление Кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные настоящим Уставом к 

исключительной компетенции общего собрания (собрания уполномоченных) членов Кооператива, 

в том числе по вопросам изменения землепользования и отчуждения общей кооперативной 

собственности. 

8.9 Члены правления Кооператива избирают из своего состава секретаря Правления, который: 

8.9.1. ведет протоколы и их оформление, ведет делопроизводство, направляет выписки протоколов 

заседания Правления всем заинтересованным лицам; 

8.9.2. Оповещает членов Правления о дате заседания Правления и ее изменениях, выполняет 

отдельные поручения Председателя Кооператива и членов Правления. 

8.9.3. Решения Правления оформляются протоколами правления, которые подписывают все члены 

Правления, принимавшие участие в заседании. Протоколы Правления хранятся в сейфе офиса 

Кооператива. 

8.9.4. Председатель кооператива: представляет кооператив без доверенности во всех 

государственных, федеральных, муниципальных органах, организациях и учреждениях, 

предприятиях всех форм собственности, перед иными юридическими и физическими лицами, в 

судах, правоохранительных органах, налоговых, социальных, органах статистики, нотариальных и 

других, с целью обеспечения жизнедеятельности кооператива. 

8.9.5. Обеспечивает выполнение решений общего собрания (собрания уполномоченных), 

выполняет решения Правления Кооператива. 

8.9.2. Несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Кооператива; 



8.9.3. Распоряжается финансами и имуществом Кооператива согласно решений общего собрания 

(собрания уполномоченных) и определенных настоящим Уставом Кооператива; 

8.9.4. Имеет право подписи финансовых документов, открывает счета в банках; 

8.9.5. Издает приказы и распоряжения в пределах компетенции, определенной общим собранием 

(собранием уполномоченных) и Уставом Кооператива; 

8.9.6. Принимает на работу и увольняет с работы работников Кооператива. 

8.9.7. Принимает на работу бухгалтера Кооператива, заведующего хозяйством по согласованию с 

правлением Кооператива; 

8.9.8. Обеспечивает сохранность имущества Кооператива; 

8.9.9. Председатель не в праве давать самостоятельные распоряжения, которые являются 

исключительной компетенцией Общего собрания (собрания уполномоченных) членов 

Кооператива, а также не праве принимать самостоятельное какие-либо решения, без согласования 

с правлением и протокольных решений, в том числе по вопросам изменения землепользования и 

отчуждения общей кооперативной собственности. 

8.9.10. Председатель Кооператива не имеет права своим решением проводить независимую 

аудиторскую проверку финансовой деятельности без решения общего собрания (собрания 

уполномоченных), а также не в праве изменять юридический адрес Кооператива без согласия 

общего собрания (собрания уполномоченных). 

8.9.11. Председатель Кооператива не имеет право пользоваться консалтинговыми услугами без 

решения правления кооператива. Вся бухгалтерская документация, протоколы решения собраний, 

решения правления хранятся в Кооперативе согласно законодательства РФ. 

8.9.12. Председатель Кооператива несет полную ответственность за сохранность имущества 

Кооператива, денежных средств согласно законодательству РФ, не освобожден от оплаты всех 

взносов на содержание кооператива. 

8.9.13.  Председатель Кооператива по вине, которого Кооператив понес убытки, обязан возместить 

Кооперативу эти убытки в полном объеме в порядке, установленным законами РФ и настоящим 

Уставом. 

8.10. Бухгалтер Кооператива: 

8.10.1. Является постоянной штатной единицей, ведет прием денежных средств от членов 

кооператива, несет полную материальную ответственность кассира, назначается на должность 

председателем Кооператива по согласованию с Правлением Кооператива. 

 8.10.3. Бухгалтер Кооператива ведет учет и отчетность согласно нормативно правовых актов, 

положения «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»,  за достоверность и качество 

составления бухгалтерских и налоговых отчетов, своевременность уплаты налогов и обязательных 

платежей, является материально ответственным должностным лицом, соблюдая Законодательство 

РФ и настоящего Устава. 

8.10.4.  Бухгалтер Кооператива ведет журнал учета уплаты всех членских взносов членами 

кооператива на бумажном носителе. Ежеквартально предоставляет правлению Кооператива 

информацию о финансовой деятельности Кооператива, о задолженностях членов Кооператива по 

платежам.        

 

                          9. Контрольно-ревизионный орган Кооператива. 

9.1 Контроль за деятельностью Правления и Председателя Кооператива, соблюдением Устава 

кооператива и других Законов РФ осуществляет ревизионная комиссия, которая избирается сроком 

на три года общим собранием (собранием уполномоченных) в количестве трех человек. 

9.2 Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя ревизионной комиссии. 

9.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности Кооператива осуществляется согласно 

утвержденного плана ревизионной комиссией, а также по итогам отчетного года. 

9.4 Ревизионная комиссия имеет право требовать от должностных лиц Кооператива, а 

должностные лица обязаны предоставить в распоряжение ревизионной комиссии все необходимые 

для проверки материалы и документы. Проверка годового баланса включает проверку всей 

бухгалтерской документации за весь период деятельности за который проверка не производилась. 

9.5 Ревизионная комиссия по результатам проверки информирует руководство Кооператива и 

предоставляет акт проверки на утверждение Общему собранию (собранию уполномоченных), для 

принятия соответствующих решений. 



9.6 Ревизионная комиссия в праве созывать внеочередное общее собрание (собрание 

уполномоченных) в случае, если правление Кооператива, Председатель Кооператива не исполняют 

свои обязанности. 

9.7 Члены ревизионной комиссии несут ответственность в порядке, установленном законами РФ, 

9.8 По решению общего собрания (собрания уполномочены) полномочия членов ревизионного 

органа могут быть прекращены досрочно как не оправдавшие доверие членов Кооператива или 

добровольного выхода из членов ревизионной комиссии по заявлению общему собранию 

(собранию уполномоченных). 

9.9 Члены ревизионной комиссии работают на общественных началах. За активное участие в 

работе в течении отчетного периода может быть установлено вознаграждение по решению общего 

собрания (собрания уполномоченных).   

         

                 10. Трудовой коллектив Кооператива, социальные гарантии. 

10.1  Трудовые отношения работников и Кооператива регулируется законодательством о труде с 

учетом специфики работы кооператива. 

10.2 Принятие на работу осуществляется, согласно действующего законодательства России. Прием 

на работу работников Кооператива осуществляется по трудовым договорам. Продолжительность 

трудового договора может быть как бессрочной, так и срочной (по усмотрению правления 

кооператива и с согласия работника). 

10.3 Кооператив обеспечивает охрану труда работников согласно требованиям действующего 

законодательства, создает условия труда в соответствии с техникой безопасности и промышленной 

санитарией.  

10.4 Трудовые доходы каждого работника Кооператива находятся в пределах сметы, утвержденной 

общим собранием (собранием уполномоченных). Также возможны дополнительные доходы и 

вознаграждения  по решению правления. 

10.5 Система оплаты труда, распорядок рабочего дня, сменность работы, выходные дни, отпуска и 

их продолжительность, а также штатный состав по численности и по размерам должностных 

окладов разрабатываются правлением Кооператива в пределах сметы, утвержденной общим 

собранием (собранием уполномоченных). 

10.6 В связи с производственной необходимостью кооператив имеет право переводить работников 

кооператива на временные работы с сохранением оклада. 

 

                                  11. Основы деятельности Кооператива 

11.1  Кооператив обязан вести бухгалтерский учет, представлять финансовую отчетность в 

порядке, установленном законодательством РФ. 

11.2  Председатель Кооператива несет ответственность за достоверность информации 

содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, полноту и достоверность информации, 

предоставляемой государственным органам, членам Кооператива. 

11.3  Председатель Кооператива несет полную ответственность за сохранение в оригинале 

следующих документов: 

Решение о создании Кооператива. 

Документы о государственной регистрации Кооператива. 

Устав Кооператива, изменения и дополнения, внесенного в него. 

Документы, подтверждающие право Кооператива на недвижимое и иное имущество 

Государственные акты на постоянное(бессрочное) пользование землей, указанные в п.1.8. Устава, 

техдокументацию на скважину, документацию по землеустройству. 

Документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. 

Протоколы общих собраний Кооператива со дня создания. 

Протоколы решений правления Кооператива 

Акты документальных проверок ревизионной комиссии Кооператива. 

Заключение аудиторских проверок 

Ведомости начисления заработной платы штатным работникам. 

Иные документы, предусмотренные законодательством РФ. 

11.4  Председатель Кооператива по окончанию своих полномочий в течении трех дней должен 

передать оригиналы всех документов, перечисленных в (п. 11.3) настоящего Устава по акту приема 



передачи вновь избранному правлению. 

 

                              12. Ликвидация деятельности Кооператива 

12.1  Прекращение деятельности Кооператива осуществляется путем его реорганизации (слияние, 

раздел, преобразование) или ликвидации. 

12.2  Преобразование Кооператива осуществляется по единогласному решению общего собрания 

всех членов Кооператива. 

12.3  Ликвидация Кооператива осуществляется по единогласному решению общего собрания всех 

членов Кооператива или по решению суда в соответствии с законодательством РФ. 

12.4  Общее собрание Кооператива назначает ликвидационную комиссию и устанавливает порядок 

и сроки ликвидации Кооператива. 

12.5  Имущество Кооператива, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

распределяется между членами кооператива в соответствии с п. 3.5.9, п. 3.5.10, п. 4.2 данного 

Устава. Сооружения, эллинги(боксы) закрепленные за членами кооператива, согласно их членским 

книжкам и иными правоустанавливающими документами остаются во владении таких членов 

кооператива. 

12.6 Земельные участки, находящиеся в постоянном(бессрочном) пользовании кооператива, 

согласно Госактам указанным в п.1.8.Устава, передаются кооперативом в установленном Законом 

порядке членам кооператива, в размере необходимом для обслуживания закрепленных за ними 

сооружений боксов (эллингов)  

12.7 Право на земельные участки члены кооператива оформляют самостоятельно, в установленном 

Законом порядке. 

12.8 Ликвидация считается завершенной после решения всех имущественных и земельных 

вопросов путем внесения записи о ликвидации в Государственный реестр(ЕГРЮЛ). 

 

 

Председатель лодочного кооператива «Якорь»                         Зеляк И.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


