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Одна из организационных проблем при решении вопросов, выносимых на общее собрание 

собственников многоквартирного дома – само это собрание собрать, т.е. провести его в очной 

форме.  

Конечно, есть и другой вариант – провести заочное голосование, тогда,  надо вручать всем 

собственникам под роспись “повестки” о проведении такого собрания или делать реестр 

собственников с Ф.И.О., данными о свидетельствах на право собственности, а затем ещё ходить 

по квартирам за подписями. 

Кстати, первый вариант (очное голосование), как показывает практика, очень трудно 

выполнимый. 

Второй вариант (заочное голосование), хоть и “хлопотней”, но реальный. 

Есть ещё улучшенный первый вариант (очное голосование) – когда на общее собрание приходят 

собственники или жильцы (не собственники) с доверенностями. Также, при желании, соседи с 

одной лестничной клетки могут направить на собрание одного человека, вручив ему, например, 

вот такую 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

город Самара 

Двенадцатое декабря две тысячи одиннадцатого года. 

          Я, Смирнова Галина Денисовна – собственник помещений, расположенных по адресу:  г. 

Самара, ул. Советская, д.45 кв.71, доля в праве собственности- ? доли от 68,18 кв.м., 

свидетельство о государственной регистрации права  63-АГ № 197195 от 18.02.2003г. , (паспорт 

серия 6307 номер 841234 Выдан Московским РУВД г. Самары Дата 18.06.2001г) уполномочиваю 

Смирнова Василия Львовича (паспорт 23 03 № 765432, выдан 21.08.2003г УВД Сызранского р-

на Самарской обл.) представлять мои интересы, как собственника, на общих собраниях 

собственников помещений в многоквартирном доме 45 по ул.Советская г.Самары с правом 

решающего голоса по всем вопросам в соответствии с принадлежащей мне долей. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на  1 (один) год. 

Подпись Смирнова В.Л. ___________________ заверяю. 

________________________ Г.Д. Смирнова 

И не забудьте доверенность заверить! 

По месту работы или в своей управляющей компании (или в ТСЖ, ЖСК, ПК если они у Вас 

созданы). 

Есть ещё вариант заверить нотариально, но на этот шаг вряд ли кто пойдёт… 

  

Потребительская кооперация – основные понятия 

Автор: admin 

Рубрики: Законодательство, Новости, ПО, Учебные материалы 

Деятельность организаций потребительской кооперации регулируется Гражданским кодексом 

РФ (ст. 48, 50, 61, 65, 116, 410, 413, 414), Налоговым кодексом РФ (главы 21,23,24, 25, ст. 39), 
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Законом РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации в РФ» и другими 

законодательными актами Российской Федерации. 

Потребительское общество (потребительский кооператив) – это добровольное объединение 

граждан и (или) юридических лиц, созданное, как правило, по территориальному признаку, на 

основе членства, путем объединения его членами имущественных паевых взносов, с целью 

удовлетворения материальных и иных потребностей его членов (пайщиков). (Согласно Закона 

РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потребительской кооперации в РФ») 

Международное определение современного  потребительского кооператива следующее: 

кооператив – это самостоятельная организация людей, добровольно объединившихся с целью 

удовлетворения своих общих экономических, социальных и культурных потребностей 

посредством демократически управляемого предприятия, находящегося в совместном владении 

его членов. Одновременное выполнение функций общественной организации и хозяйственной 

единицы (предприятия). Коллективно-групповая собственность и служебная роль капитала. 

Хозяева кооператива – его члены. Определение дано в документах Всемирного кооперативного 

конгресса, состоявшегося в 1995г. в Манчестере (Великобритания). 

Однако, потребительское общество (потребительский кооператив) имеет признаки, с одной 

стороны, характерные для кооперативов любых видов, а с другой стороны, отличающиеся от 

других юридических лиц. Кстати, надо иметь в виду, что Закон РФ «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах и их союзах) в РФ» № 3085-1 от 19 июня 1992 г. не 

распространяется на различные сельскохозяйственные, кредитные, гаражные, дачные 

кооперативы, ЖСК, ЖНК, и т.п. 

Такими признаками являются: 

А).  Обязательное членство. Членами потребительского общества (потребительского 

кооператива) могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели, фермеры, 

юридические лица. 

Б). Нет обязательного участия членов потребительского общества (потребительского 

кооператива) в деятельности организации. 

В). Демократические принципы управления потребительским обществом (потребительским 

кооперативом): один член – один голос при принятии решений. 

Г). Обязательное внесение минимального паевого взноса при вступлении в потребительское 

общество (потребительский кооператив) в качестве вклада в складочный капитал (паевой фонд). 

Д). Добровольное внесение паевых взносов для формирования имущественной базы 

 потребительского общества (потребительского кооператива). 

Е). Удовлетворение материальных и иных потребностей членов потребительского общества 

(потребительского кооператива), как основная цель деятельности 

Ж). Нет ограничений на количество членов организации, подобных тому, что есть в 

коммерческих организациях (ООО, ЗАО и т.д.) или специализированных кооперативах. 

З). Нет обязательной государственной регистрации каждого члена-пайщика и его вклада (паевого 

взноса). 

И). Есть возможность одновременного участия одного и того же физические лица, 

индивидуального предпринимателя, фермера, юридического лица в нескольких потребительских 

обществах (потребительских кооперативах). 

К). Членами потребительского общества (потребительского кооператива) могут быть не только 

коммерческие, но и некоммерческие организации (с учетом ограничений по распоряжению 

имуществом, имеющихся у юридических лиц – не являющихся собственниками, т.е. у различных 

автономных, унитарных, муниципальных предприятий и учреждений). 

 


