
 

 

Положение о форме участия «Авангард» в деятельности ЖНК «Ялтажилстрой»  

 

          1. Установленная Кооперативом форма участия «Авангард»  в деятельности 

Кооператива «Ялтажилстрой»  соответствует требованиям Федерального закона от 

30.12.2004 г №215-фз «О жилищных накопительных Кооперативах», в том числе 

требованиям к обеспечению финансовой устойчивости деятельности Кооператива, 

установленным статьей 47  Федерального закона от 30.12.2004 г №215-фз «О 

жилищных накопительных Кооперативах», и обеспечивает соблюдение  нормативов 

оценки финансовой устойчивости деятельности Кооператива, установленных 

статьей 49  Федерального закона от 30.12.2004 г №215-фз «О жилищных 

накопительных Кооперативах». 

2. Форма участия «Авангард» определяет: 

2.1. Минимальный и максимальный периоды внесения, а также минимальный 

размер оплаченной части паевого взноса со дня внесения вступительного взноса, 

после внесения которой возникает право на приобретение или строительство 

Кооперативом жилого помещения для члена Кооператива составляют: 

2.1.1. Минимальный размер оплаченной части паевого взноса, дающий право 

на приобретение и строительство жилого помещения для члена Кооператива, 

возникает после уплаты 30% стоимости жилого помещения, определенного 

договором о паевом взносе между Кооперативом и членом Кооператива. 

2.1.2. Минимальный период внесения такого платежа три месяца; 

2.1.3. Максимальный период внесения такого платежа шесть месяцев; 

2.1.4. Размеры платежей в счет паевого взноса состоят из последовательных 

платежей: 

          1 платеж – 30% стоимости жилого помещения, указанного членом 

кооператива в договоре о паевом взносе; 

           Последующие платежи - в порядке и сроки, определенные в договоре о 

паевом взносе. 

2.1.5. Платежи по договору о паевом взносе, кроме первого,  на приобретение 

или строительство жилого помещения для члена кооператива подлежат 

ежеквартальному индексированию на уровень инфляции, официально 

определенному уполномоченными органами Российской Федерации. 

2.1.6. Член Кооператива имеет право внести полную стоимость паевого взноса 

не ранее даты, установленной для максимального периода внесения  в п 2.1.3. 

3.Член кооператива подписывает договор с ЖНК «Ялтажилстрой»  о паевом 

взносе с указанием формы участия в деятельности кооператива  и график платежей 

в счет паевого взноса.  

4.Формы участия в деятельности Кооператива могут изменяться общим 

собранием членов Кооператива. Первоначальная форма участия и расчет 

нормативов финансовой устойчивости утверждается   правлением Кооператива.  

 

 

 

 


