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Положение  
о наблюдательном совете 

Дачного потребительского кооператива «Зорино Парк» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности 

наблюдательного совета дачного потребительского Кооператива «Зорино Парк». 

 

1.2. Наблюдательный совет является совещательным органом управления Кооперативом. 

 

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральный закон от 29.07.2017 г. №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ», Уставом Кооператива, решениями общих собраний 

Кооператива. 

 

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с правлением Кооператива. 

 

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного 

счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа. 

 

1.6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими 

своих обязанностей. 

 

2. Формирование наблюдательного совета 

 

2.1. Наблюдательный совет Кооператива создается в составе от 5 до 9 человек. 

Состав наблюдательного совета Кооператива формируется из членов Кооператива и 

собственников земельных участков, ведущих садоводство в индивидуально порядке. 

 

2.2. Членами наблюдательного совета могут быть члены Кооператива и собственники 

земельных участков, ведущих садоводство в индивидуально порядке: 

- не имеющие задолженности по членским и целевым взносам и платежам за 

потребленные энергоресурсы; 

- имеющие капитальные строение на принадлежащем им земельном участке. 

 

2.3. Наблюдательный совет избирается на общем собрании. За 7 дней до даты проведения 

общего собрания правление должно представить членам Кооператива фамилии 

кандидатов на избрание в наблюдательный совет. Выборы наблюдательного совета 

выносятся отдельным вопросом в повестку дня общего собрания. В наблюдательный 

совет проходят кандидаты, набравшие простое большинство голосов. 

 

2.4. Председатель и члены правления Кооператива не могут быть членами 

наблюдательного совета. 

 

2.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число 

раз. 
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2.6. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Кооператива только на 

равных условиях с другими гражданами. 

 

2.7. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета может 

осуществляться: 

- по просьбе члена наблюдательного совета; 

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих 

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в поселке в течение 

4 месяцев. 

 

2.8. Избрание председателя наблюдательного совета производится на срок полномочий 

наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым 

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. 

 

 2.9. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. 

 

2.10. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, 

созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. 

В случае его отсутствия функции председателя осуществляет избранный на заседании 

простым большинством голосов член наблюдательного совета. 

2.11. Срок полномочий наблюдательного совета равен сроку полномочий правления. 

 

3. Компетенция наблюдательного совета 

 

3.1. Наблюдательный совет рассматривает вопросы правления Кооператива и может 

вносить свои предложения: 

- о внесении изменений в устав; 

- о заключении договоров со сторонними организациями для обслуживания инженерных 

сооружений поселка; 

- о расходовании денежных средств Кооператива на цели, не предусмотренные 

утвержденной сметой расходов на очередной календарный год; 

- о мероприятиях по благоустройству территории Кооператива. 

По указанным вопросам наблюдательный совет дает рекомендации правлению. На 

основании этих рекомендаций принятие правлением решения по этим вопросам 

производится после их рассмотрения. 

 

4. Организация деятельности наблюдательного совета 

 

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

 

4.2. Заседание наблюдательного совета Кооператива созывается его председателем по 

собственной инициативе, по требованию председателя или членов правления 

Кооператива, членов наблюдательного совета. 

 

4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 

5 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена 

наблюдательного совета. 

 

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания 

наблюдательного совета, а также предлагаемая повестка заседания. 
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4.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку 

заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 3 дня до 

его проведения. 

 

4.6. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в 

формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного 

совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета. 

 

4.7. Лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 2 дня до его 

проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных (по 

предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания 

наблюдательного совета изменениях. 

 

4.8. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам 

наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке 

заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае 

изменения повестки заседания - соответствующие информацию и материалы вместе с 

уведомлением о таком изменении. 

 

4.9. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. 

 

4.10. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать председатель и члены 

правления. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут 

участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не 

возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета. 

 

4.11. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании 

присутствует более половины членов наблюдательного совета. Решение по 

рассматриваемым вопросам принимается путем открытого голосования. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало простое большинство от 

присутствующих на заседании. 

 

4.12. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае 

равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем 

положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, 

субъекта РФ, Уставом Кооператива. 


