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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1 П отребительский  автогараж ны й кооператив Д В И Ж О К , далее именуемый 

"Кооператив", является добровольным объединением граждан, созда1Ш ьгм на основе 
членства в соответствии с Граж данским  кодексом П М Р, в целях  удовлетворения 
потребностей членов К ооператива в гаражах, последую щ ей эксплуатацией  и управлением 
ими, осущ ествляем ое путем  объединения его членами им ущ ественны х и паевых взносов.

1.2 К ооператив является ю ридическим лицом - неком м ерческой  организацией.
1.3 Полное наименование Кооператива:
Потребительский автогаражный кооператив ДВИ Ж О К  
Сокращенное наименование: ДВИЖОК
1.4. К ооператив является ю ридическим лицом  с м ом ен та его государственной 

регистрации, им еет в собственности имущество, сам остоятельны й баланс, расчетные и 
другие счета в банках, круглую  печать, ш тампы, бланки.

1.5. К ооператив вправе от своего имени приобретать им ущ ество, осущ ествлять 
имущ ественные права, самостоятельно выступать истцом и ответчиком  в судах, 
арбитражных и третейских  судах.

1.7. П очтовы й адрес: 3200, ПМ Р, г. Тирасполь ПГГН. Тираспольский ул.Советская 
дом. 11.

1.6. М есто нахож дения Кооператива: ПМ Р, г. Тирасполь ПГГН. Тираспольский 
ул.Советская дом. 11.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1К ооператив создан в целях: удовлетворения потребностей  членов кооператива в 

гаражах, последую щ ей эксплуатацией и управления ими.
2.2П редм етом  деятельности  Кооператива являю тся:
- хранение транспортны х средств, принадлеж ащ их членам  Кооператива, в 
построенны х им и гаражах;
организация ком пактного и бесперебойного обеспечения гаражей 
электроэнергией, питьевой водой, централизованной очистки  территории 
К ооператива от м усора и бытовых отходов, поддерж ание нормального санитарного 
состояния территории  и объектов
- охрана им ущ ества Кооператива
- централизованное управление делами К ооператива.

2.3 К ооператив несет самостоятельную  им ущ ественную  ответственность по своим 
обязательствам. К ооператив не отвечает по обязательствам  своих членов. Члены 
Кооператива солидарно несут субсидиарную  ответственность по его обязательствам в 
пределах невнесенной части дополнительного взноса каж дого из членов Кооператива.

3. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА

3.1 К ооператив м ож ет иметь в собственности здания, сооруж ения, оборудование, 
инвентарь, денеж ны е средства и иное имущество.

3.2 И мущ ество, переданное Кооперативу его членами как вступительные и паевые 
взносы, переходит в собственность Кооператива.

3.3 И м ущ ество К ооператива формируется за  счет:
вступительны х взносов членов Кооператива, в разм ере установленном 

собранием уполном оченны х членов кооператива;
- целевых взносов членов Кооператива;
- добровольных им ущ ественны х взносов и пож ертвований;
- других, не запрещ енны х законодательством поступлений.

3.4 В ступительны е взносы  членов Кооператива - денеж ная сумма, направленная на 
покрытие расходов связанны х со вступлением в К ооператив. В ступительны е взносы не 
подлежат возврату его членам  при выходе из К ооператива.



паевой ф онд К ооператива денеж ными средствами, вносим ы й единовременно. Паевой 
взнос ф ормирует им ущ еегио кооператива.
3.6 Целевые взносы  членов Кооператив.! направляю тся на приобретение необходимого 
Кооперативу им ущ ества а такж е на различные м ероприятия, проводимые 
Кооперативом и обусловленны е его уставной деятельностью . Целевые взносы 
уплачиваю тся денеж ны м и  средствами. Реш ение о необходим ости внесения целевых 
взносов приним ается Собранием  уполномоченных, на котором  устанавливаю тся размер 
и сроки уплаты тгих взносов.

3.7 Д ополнительны е взносы членов Кооператива вносятся в денежной форме и 
направляются на покры тие убытков, образовавш ихся при осущ ествлении мероприятий, 
утвержденных Собиранием уполномоченных членов К ооператива.

3.8 Па вступительны е и паевые взносы не могут обращ аться взыскания поличны м  
долгам и обязательствам  членов Кооператива.

4 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

4.1 О рганами управления Кооператива являю тся О бщ ее собрание членов 
Кооператива С обрание уполномоченных Кооператива;

4.2 И сполнительны м  органом Кооператива является П равление Кооператива.
4.3 К онтрольны й орган Кооператива - Ревизионная комиссия.
4.4. К исклю чительной компетенции Общего собрания относятся:
а) утверж дение У става Кооператива;
б') внесение п .^ .ензний и дополнений в У став Кооператива, утверждение 

Устава и ног.Ьй редакции
в) избрание членов Собрания уполномоченных;
п  принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива.
4.5. О тчетно-вы борны е собрания Кооператива созы ваю тся не реже 1 (одного) 

раз в года
За ')тот период все.гопоосы , вытекающие в процессе работы  Кооператива, решает 

Собрание у п о л н о м е ч е ь н ы <.
Общее собрание Кооператива избирает уполномоченны х от 2 членов Кооператива 

одного уполномоченного.
4.6 О бщ ее собрание членов Кооператива признается правом очны м  при участии в 

нем не менее 2/3 числа членов Кооператива, а Собрание уполномоченны х - при участии в 
нем не м не 3/4 от избранного числа.
Общее собрание тлено 5 Кооператива ведет П редседатель К ооператива или член 
Правления К ооператива и секретарь - член П равления К ооператива. В случае отсутствия 
вышеуказанных лиц председательствую щ им может быть избран из членов Кооператива.

4.7. Реш ения принимаю тся Общим собранием больш инством  голосов 
присутствую щ их членов Кооператива; решения о реорганизации или ликвидации 
Кооператива - больш инством  3/4 голосов присутствую щ их членов Кооператива. Решения 
принимаются откры ты м  голосованием.

Решении О бщ его собрания обязательны для исполнения всеми членами 
К ооперации, в тем  числе п для тех, которые не присутствовали на Собрании.

4.8. И сполнительны м  органом Кооператива является П равление Кооперации 
осущ ествляющ ее управление текущей деятельностью  К ооператива, представляет 
Кооператив хозяйственны х и иных отношениях и принимает реш ения по вопросам, 
которые не отнесены исклю чительной компетенции О бщ его собрания членов Кооператива 
(Собрания • •
уполномоченных). П равлзиие подотчетно Общему собранию  членов Кооператива 
(Собранию уполномочен.чых/..

4.9. П равление Кооператива избирается Общ им собранием  членов Кооператива в



количестве не минее пяти членов Кооператива сроком 7 лет.
4.13. К компетенции Правления Кооператива относится: 

учет имущества и денежных средств Кооператива, распоряжение ими в пределах приходно- 
расходной сметы. утвержденной Собранием уполномоченных Кооператива; 
осуществление кон гро л я «  своевременным внесением членами Кооператива установленных 
обязательных ш ил ежен к взносов;

- организация работы по электрификации, ведению технических мероприятий и другим 
вопросам;

- проведение мероприятий, связанных с оказанием услуг членам Кооператива;
- оперативной руководство текущей деятельностью Кооператива;
- осущес твление контроля за выполнением Устава Кооператива, решений Общих собраний 

членов Кооперапп.а. Собрания уполномоченных. Правления и Ревизионной комиссии;
- осуиветвление yi фавления имуществом Кооператива и другими активами Кооператива;
- организация охраны имущества Кооператива и его членов;
- осуществление мер по предотвращению загрязнения прилегающей территории;
- осуществление подготовки Общих собраний членов Кооператива, их созыв и организация 

проведения;
- ведение списка ч:кт ов Кооператива, делопроизводства, архива, бухгалтерского учетаи 

отчетное! и.
- рассмотрение коiк|и;итсшых ситуаций, возникающих между членами Кооператива и его 

работниками;
- выполнение иных обязательств, вытекающих из положений Устава и законодательства.
4.14 Правление кооператива имеет право распоряжаться в соответствии с утвержденным 

собранием уполномоченных Кооператива, финансовыми средствами Кооператива, которые 
имеются на его счете is б;.г ке
Член Правления Кооперат ивг не выполняющий или недобросовестно выполняющий 
возложенные на нею  обязанности, либо нарушающий действую щ ее законодательство или 
требования настоящего Устава по решению Общего собрания членов Кооператива (Собрания 
уполномоченных) м ож ет бы ть досрочно отозван из состава П равления.

4.15 Заседанш Правления Кооператива проводятся по мере необходимости и признаются 
правомочными, если на них фпсутствуют не менее половины общего числа членов Правления. 
Все вопросы на заседай;::(х П равления решаются простым больш инством  голосов 
присутстьующих. Реш еип/ Правления заносятся в протокол, который подписывается 
Председателем собра! т я ,  секретарем и членами Правления. Член Правления, не согласный с тем 
или иным решением Г [равнения имеет право записать свое особое мнение.

4.16 Правление и:; своего состава избирает Председателя, заместителя и секретаря 
Правления К ооператива.
Председатель Правления Кооператива может быть избран Общим собранием членов 
Кооператива.

417. П редседатель Правления Кооператива руководит деятельностью Правления, 
осуществляет руководство текущими делами Кооператива, организует выполнение решений 
Общего собрания. Собрания уполномоченных, Правления и Ревизионной комиссии Кооператива.

4.18. Председатель Правления Кооператива решает вопросы деятельности Кооператива, 
за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания, Собрания уполномоченных, 
Правления Кооператива в том числе:

- без доверенности действует от имени Кооператива, представляет его интересы в 
отнош ение с другим и ю ридическими лицами и граж данами;

- выдает довере] i ж юти;
- осущ ествляет оперативное руководство деятельностью  Кооператива;
- организует ведение бухгалтерского и иного учета К ооператива;
- заклю чает трудов: те договоры (контракты), приним ает на работу и увольняет 

работников К ооперативу



- и предела': споен компетенции издает приказы и дает у1сазания, обязательные для 
исполнения всеми членам и Кооператива;

- на основании реш ения Правления заклю чает сделки и откры вает счета в банках;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- подписывает другие документы от i смени Кооператива и протоколы заседаний Правления.
4.19 Председателем Кооператива может бьпъ только член Кооператива. Председатель

Кооператива м ож ет избираться неограниченное число раз.
4 2J Контрольный орган Кооператива- Ревизионная комиссия, 

избирается из членов К ооператива Общим собранием (С обранием  уполномоченных) 
Кооператива в составе не менее трех человек сроком на 7 лет и является органом 
контролирующим реквизирую щ им  деятельность кооператива.

4.21 Ревизионная комиссия избирает из своего состава П редседателя ревизионной 
комиссии

4.22. И обязанное л; Ревизионной комиссии (ревизора) входит:
а; проведение не реже одного раза в год плановых ревизий всей финансово- 

хозяйственной дея тельное! и 1 [равления Кооператива, состояния делопроизводства, учета и 
отчетности с последующим докладом Оби (ему собранию членов (Собранию уполномоченных) 
Кооператива о 
результатам ревизии;

о) проверка правппы-кстн и своевременности начисления и внесения в 
бюджет I о л д ар е тен н ы х  и 1логов и других установленных законом платежей;

Bi доведение до О бщ его собрания членов (Собрания уполномоченны х) 
Кооператива, а в необходимых случаях Гоеадминистрации, контролирующей деятельность 
кооператива, и других органов, сведений о выявленных нарушениях действующего 
законодательства и настоящего Устава, неправильных действиях Правления кооператива или 
отдельных должностных лиц.

4.23 Члены П равления п Ревизионной комиссии, которы е своими действиями 
причинили им ущ ественны й ущ ерб Кооперативу, несут перед ним ответственность в 
установленном законом  i орядке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА
5.1 К ооператив имеет право:
а) формнроват ь мастерскую по ремонту автомашин и другие мастерские. Доход, 

полученный от предпринимательской деятельности направляется на достижение уставных целей в 
соответствии с пунктом  5 статьи 125 Гражданского кодекса ПМ Р;

б) получа ть в установленном i юрядке в бессрочное пользование земельный участок 
для строительства гараж ей (стоянок);

в) заклю чать с соо тветствующими организациями договора на проектирование, 
строительство и эксплуатацию гаражей, а также на техническое обслуживание автомобилей и 
других транспорт ных средстг.;

г открывай счета з учреждениях государственного или коммерческих баржах для 
финансирования строи тельства гаражей (стоянок):

д) направлять своих представителей для участия в работе государственной комиссии 
по приемке законченны х строительство гаражей (стоянок) в эксплуатацию ;

е) оборудовать ( строить) помеп ierae для технического обслуживания автомобилей;
ж) передавать ф) нкции заказчика по строительству гаражей (стоянок) 

соответстт.ук'щему управлению (отдел)', группе) капитального строительства Гоеадминистрации;
з) в установленном  порядке заст раховать принадлеж ащ ие ему строения и 

имущество;
к) объединиться с другими гаражными кооперативами с целью создания укрупненного



кооператива.
5.2. К ооператив обязан:
а) зарегистрировать, i фи надлежащие ему строения по месту нахождения 

Кооперативу воск тветог в л л с действую щ им законодательством ;
б) соблю дать травила и нормы эксплуатации гараж ей (стоянок);
в) хранить свои средства на счетах в местных отделениях государственного или 

коммерческих банков;
г) соблю дать правила благоустройства, внутреннего, внеш него архитектурного 

оформления территории й строений, принадлежащих Кооперативу, а также выполнять правила 
ухода за зелены ми насаж дениями и их охрану;

д) соблю дать тоавила пожарной безопасности;
ei не допускал, самовольной перепланировки и перестройки гаражей, боксов 

(стоянок), а также самовольного строительс тва хозяйственных и других строений на земельном 
участке, отведенном  К ооперативу;

ж) в установленном  порядке отчитываться о хозяйственно-ф инансовой 
деятельности перед Общ им собранием членов (Собранием уполномоченны х)
Кооператива;

и уплачивать налог с владельцев строений и земельны й налог в соответствии с 
действующим законодательством .

5.3. Кооператив несет ответствениость за coxpai шость построенных гаражей (стоянок) 
и находящихся в них авто-мототранспортных средств и отвечает по своим обязанностям всем 
принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 
может бы ть обращ ено взы скание.
6. ПРАВА И О Б Я ЗА Н Н О С Т И  ЧЛЕНОВ КО О П ЕРА ТИВА.

6 1 Членами Ко0 ; юратива могут быть граждане, постоянно проживающие в 
('.Тирасполь, достигшие [8-летьего возраста и являющиеся владельцами автотранспорта, 
зарегистрированного в местных органах государственной автомобильной инспекции 
Министерства внутренних дел 
ПМР;

6.2. Ч исло1 гленов Кооператива должно соответствовать числу мест на стоянке или 
гараже.
6 3 Прием I раждам г. члены Кооператива производится Общим собранием (Собранием 

уполномоченных) К ооператива на основании поданного заявления.
6.4 Членами Кооператива могут быть и граждане, владельцы отдельно стоящих гаражей на 

другой, близко расположенной территории. В этом случае члены Кооператива обслуживают свои 
гаражи самостоятельно.
'За несоблюдение Устава Кооператива, установленного порядка расчетов за оказываемые услуги, 
владелец i л ража может быт ь исключен из членов кооператива, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.
Все члены Кооператива имеют право:

а) вступать в Кооператив
б) пользоваться ) гредоставлю шым ему гаражом, боксом
в) у част вовать з уп] >авлеиии Кооперативом, вносит ь предложения об улучшении 

деятельности
Кооператива;

г) избирать и быть избранным в члены Кооператива
д) продавать, дарить, сдавать ь аренду или в безвозмездное пользование гараж .
Члены Кооператива могут обменять занимаемый гараж, (принадлежащий

другому лицу на праве личной собственности, если лицо, которое займет место в кооперативном 
гараже, вступит в К ооператив.

Собрание > полномочен) плх вправе установить и другие права членов Кооператива, не 
ироти ворочай ще т к о н о д  лтол ьству ПМ Р.



I .ри обмене игража. лица, принимаемые в члены Кооператива должны отвечать 
требованиям. указанны м  в пункте (>. I. настоящ его Устава.

6.7. Все члены Кооператива обя шны:
а) выполнять требования Устава Кооператива, решения Общего собрания членов 

кооператива (С обрания уполномоченны х) и П равления кооператива;
б) вносить взносы на содержание аппарата, на уплату налоговых и других 

платежей, в размерах и в сроки, установленные Собранием членов кооператива (Собранием 
уполномоченных);

в) по.! изо манием гаражом, боксом (местом на стоянке) в соответствии с их 
назначением;

г) бе|)е>кно обрат цаться со ст|эое1 шями и иму1 цеством Кооператива, своевременно 
производив текущий ремонт гаража, бокса (места на стоянке) содержать его в полном порядке и 
исправности;

ц) соблюдать правила общественного порядка на территории Кооператива;
е) выполнят, с;иоттарные и противопожарные требования;
6.8. Ответственность членов Кооператива наступает:
а) за несвоевременный в итое членом Кооператива на содержание аппарата, на 

оплату налоговые и других платежей в размерах и в сроки, установленные Собранием 
членов Кооператива. Собр.п.нем уполномоченных влечет за собой ответственность в виде пени в 
размере 1 % от н е в о зв р а т е  ш оп суммы за каждый просроченны й день;

о) за неуплату членом Кооператива взносов па содержание аппарата, на оплату 
налоговых и иных платежей $а ! (один) год. Собрание уполномоченных вправе данный гараж 
отключить от эл ек тросети :

в) • при повторном подключении гаража Кооператива к электросети, владелец 
производит в обязательном порядке опла т) и кассу Кооператива сумму денег согласно тарифов, в 
сумме обшей суммы %  7 руо. 1ей;

г) при неупла те членом Кооператива взносов на содержание аппарата, на оплату 
налоговых п друг их платежей \, течении I года. Собрание уполномоченных вправе данный 
гараж сдать в аренду, а сумму платежей использовать на погаш ение задолженности;

д) при отказе хозяина па сдачу гаража в аренду. Собрание уполномоченных вправе 
данный
гараж, т.е. ворота в гараж • аварить:

е) при отказ: \ o m a ta  и в дальнейшем оплачивать сумму за эксплуатационные 
расходы. Собрание уполномоченных поручает Правлению Кооператива оформить и передать 
дело в народный суд;

ж) при неуплате членом Кооператива взносов на содержание аппарата, на оплату 
налоговых и других платежей за 3 (т ри) года и более, гараж члена Кооператива переходит в 
собственное^ Коо п ерат ива:

з) каждый чле11 Кооператива обязан до 25 декабря текущего года сдать бухгалтеру 
показания электросчетчика в 1араже;

и) при несвоевременной сдаче показаний ’электросчетчика гараж отключается от 
■электросети. П одклю чение производится согласно подпункта «в» настоящ его пункта;

к) заклю чение договора на обслуживание бокса члена Кооператива с Председателем 
11равлеиия К ооператива обязательно для всех членов К ооператива;

л) при продаже гаража или сдаче в аренду член Кооператива обязан уведомить об этом 
председателя К ооператива;

Vi) член Коог герати ва у.ожет npoi вводить сварочные работы в гараже только с разрешения 
11редседат ел>: Правления Коо) гератива и под наблюдением электрика Кооператива;

н) за самовольное поведение членом Кооператива сварочных работ в гараже,
11редседатель П равления Кооператива вправе этот гараж отклю чить от электросети, 
нанесенный ущерб Кооперативу членом Кооператива взы скивается в полном объеме;

о) при уклонении владельца гаража возмести ть угцерб, нанесенны й Кооперативу



при .сварочных работах, с виновного взыскивается ущерб в судебном порядке.
6.9. Член Кооператива может быть исключен из пего по следующим основаниям:
а I за совершение действий, повлекших порчу или разрушение строений личного 

имушоа в а. г ринадлеж ащ его Кооперативу;
б) за неуплату з течении трех месяцев платежей, связанных с содержанием, 

эксплуатацией и ремонтом кражей (ст оянок) в размерах, установленных Собранием 
уполномоченных:

в) за систематическое, нарушение и невыполнение требований Устава Кооператива, 
решений Общ его собрания членов (Собрания уполном оченны х) Кооператива;

11 * за систематическое нарушение правил общественного порядка на территории 
Кооператива, когда принятые меры общественной) воздействия оказались безрезультатными;

д) встунлепш! и Кооперат ив с нарушением условий приема (предоставление 
заведомо
неправильных документом и сведений) или в результате злоупотребления должностных лиц;

с) переезда та постоянное место жительства в другую местность;
ж) и с то.т.зоьание предоставленного гаража, бокса (места на стоянке) для 

совершения преступления пли других ап гиобщ сствепных действий.
6 .10. Члены Кооператива, которые своими действиями причинили имущественный ущерб 

Кооперативу, несут перед ним ответственность в установленном законом порядке.
7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА

8.1. Прекращу гие деителы юсти Кооператива ocviцествляется в форме реорганизации 
или ликвидации.
Реорганизация коэ тератива (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
может Гл п ь ееущест влено но решению Общего собрания членов Кооператива, по решению суда и 
в иных случаях, предусм отренны х законодательством.

8.2 При реорганизации Кооператива вносятся соответствующие изменения в его Устав.
При реорганизации Кооперат ива его права и обязанности переходят к правопреемникам согласно 
передаточного акта. При ра {делении Кооператива его права и обязанности переходят к вновь 
созданным юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

8.3 Передаточный а с • и разделительный баланс утверждаются Общим собранием членов 
Кооператива и должны содс| к а п , положения о правопреемственности по всем обязательствам 
реорганизованного Кооператива в отношении всех кредиторов и должников, включая и 
обязательства, оспариваем ы е сторонами.

8.4 Кооператив считается реорг авизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. При реорганизации Кооператива в форме присоединения к нему другого юридического 
лица Кооператив считается реорганизованным с моменту внесения в ЕЙИИЖ государственный 
реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического 
лица.

8.5 Деятельность Кооператива прекращается в случаях:
а) признания Общим собранием членов Кооператива необходимости его ликвидации;
б) приз] аи гж Кооператива по решению суда несостоятельным.
8.6. Общее собрание чле»гов Kooi .ератива или принявший решение о ликвидации 

Кооператива орган нанимает i го сог. щеоваппю е регистрирующим органом ликвидационную 
комиссию и устанавливает порядок и сроки ликвидации К ооператива.

8.7 Ликвидационная комиссия даст объявление в печати о ликвидации Кооператива, 
принимает и проверяет все предъявленные требования кредиторов, консолидирует имущество и 
активы Кооператива.

8.8 С момента назначения ликвидационной комиссии все полномочия по управлению 
Кооперативом переводят к пел. Ликвидационная комиссия действует в соответствии с 
действующим законодательством  Г1МР.

8.9 Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - ликвидированным



Щ&Ю нмосснни чпниои о мжсьндадии Кооператива в единый государственный реестр юридических 
ЛИЦ,

В, IО J 1икш|дш 1им Кооператива производится в поря/осе, предусмотренном Гражданским 
КОДЕКСОМ I (ридисс! ронской Молдавской Республики и иными нормативно-правовыми актами.

В I i Имущество Кооператива, оставшееся после удовлетворения все предъявленных к 
Щ ш !р ш в у  претензий у. его обжшелъств распределяется в порядке, согласно действующему 
'4аК0И«ди';сЛ1.с1ну.

Дели м документы передаются з гос.архив г. Тирасполь




