В ЖСК «Академический»
от

председателя правления
Клименко Дениса Николаевича

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения собрания
28 августа 2017 года состоялось общее собрание участников ЖСК «Академический, на котором
было принято решение:
- О досрочном прекращении полномочий члена правления ЖСК «Академический» Клименко Д.Н.
- О проведении ревизионной комиссией проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива
за 2017 год.
- О предоставлении возможности в восстановлении членства ЖСК «Академический» при оплате
задолженности (по личному заявлению, без вступительного взноса, если он был оплачен).
- О внесении изменений в Устав в п. 44.
- Разное.

Основанием проведения внеочередного общего собрания было решение правления по результату
обращения инициативной группы.
Считаю, что решение собрания является незаконным по следующим основаниям:
Для установления юридической истины сопоставим действия инициативной группы, изложенные
в протоколе № 58 внеочередного собрания ЖСК с положениями Устава и Закона РФ.
И так, в протоколе, в «пленарной части собрания» было указано, что основанием проведения
внеочередного общего собрания было решение правления по результату обращения инициативной
группы, что по их мнению не противоречило п. 81 Устава, где сказано, что «…внеочередное общее
собрание членов кооператива созывается по инициативе правления кооператива, по требованию
ревизионной комиссии кооператива или по требованию членов кооператива, составляющих не менее
10% общего числа членов кооператива на день предъявления требования о созыве внеочередного
общего собрания членов кооператива…».
Время проведения собрания, цитируется в протоколе – 28 августа 2017 года в малом зале Дома
ученых СФНЦФ РАН в 17:00.
Я не исключаю, что 25.08.2017 года (как сказано в пленарной части собрания) состоялось
вышеуказанное (с формулировкой) «экстренное» заседание правления, но это единственное, что
должно было сделать правление по результату принятого ими решения.
По мимо п. 81, устав содержит и п. 94,101,102, как регламент всей процедуры по итогу
рассмотрения заявления инициативной группы.
П.94. В течение 5 дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания
членов кооператива правление кооператива должно принять решение о созыве внеочередного общего
собрания членов кооператива или об отказе в его созыве.
П.102. Информация и (или) материалы, указанные в пункте 101 устава – это 1- годовой отчет; 2аудиторское заключение; 3- сведения о кандидате (кандидатах) в члены правления кооператива и
ревизионную комиссию кооператива; 4 - проект вносимых в Устав кооператива изменений или проект
Устава кооператива в новой редакции и.т.д, должны предоставляться всем членам кооператива для
ознакомления в помещении правления кооператива со дня направления членам кооператива
сообщения о проведении общего собрания членов кооператива.
Еще раньше, 16 июля 2014 года, общим собранием ЖСК «Академический» (протокол№4) было
решено утвердить сайт akademicheski.ru в качестве единственно официального вебпредставительства, средства массовой информации и электронного Правления кооператив,
чтобы исключить возможные противоречия в гласности и сделать доступной обязательную

информацию для заинтересованных лиц. Так вот, это правило не должно было быт исключением для
правления кооператива на момент удовлетворения просьбы о проведении внеочередного собрания, что
может служить одни из оснований к отмене спорной процедуры, так как была нарушена процедура его
созыва.
Другим основанием в нашем случае, к признанию решения собрания ничтожным является
установление отсутствия компетенция общего собрания в принятии решения по вопросу о досрочном
прекращении полномочий председателя правления кооператива – Клименко Д.Н. (указанного в
повестке дня, в статусе – не председателя, а члена правления ЖСК).
Согласно ст. 118 ЖК РФ правление ЖСК избирается из числа его членов общим собранием в
количестве и на срок, которые определены уставом кооператива.
В уставе это отражено в п. 79 - «на годовом общем собрании членов кооператива решаются
вопросы об избрании правления кооператива» и п. 85 «к исключительной компетенции общего
собрания членов кооператива относятся - избрание и прекращение, в том числе досрочное, полномочий
правления кооператива или его отдельных членов»
В свою очередь правление ЖСК осуществляя руководство текущей деятельностью кооператива,
избирает из своего состава председателя правления и осуществляет иные полномочия, не
отнесенные уставом кооператива к компетенции общего собрания его членов.
Устав п.107 - «Правление кооператива осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива,
избирает из своего состава председателя правления кооператива, если решение об избрании председателя
правления кооператива не отнесено к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива, и
осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом кооператива к компетенции общего собрания членов
кооператива»

и п.116 - «Председатель правления кооператива избирается на срок полномочий правления
кооператива, определенный пунктом 106 настоящего устава, правлением кооператива из своего
состава.»
Следовательно, председателя правления ЖСК выбирает уже не общее собрание или
конференция, а само правление из своего состава на срок, определенный уставом ЖСК (ст. 119 ЖК
РФ).
В нашем случае эту функцию правления собрание ЖСК «Академический» полностью
проигнорировало, что к числу первого служить ещё одним (и существенным) основанием к отмене
внеочередного собрания.

На
основании изложенного, руководствуясь п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, настоящим
уведомляю о моём намерении обратиться с иском в суд «о признать недействительным
решение внеочередного общего собрания членов жилищно-строительного кооператива
«Академический» отображенного в протоколе № 58 от 28 августа 2017 года» и прошу
принять вышеизложенное, как иную информацию имеющую отношение к делу.

«01» сентября 2017 года

______________________Клименко Д.Н.

