
Дополнительное соглашение к  

договору паенакопления № ___ 

 

г. Пермь                                                                                                          «__» июня 2016 г. 

 

Жилищно-строительный кооператив «Адмирала Ушакова, 21», именуемый в 

дальнейшем «Кооператив», в лице Председателя Правления Якимова Дмитрия 

Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Член кооператива ФИО, именуемый в дальнейшем «Пайщик» паспорт ___________ 

выдан _____________________дд.мм.гггг., адрес регистрации: 

__________________________, с другой стороны, совместно именуемые   «стороны»,   

заключили   настоящее дополнительное соглашение к договору паенакопления № ____ от 

_________ (далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. В связи с утверждением внеочередным общим собранием членов ЖСК «Адмирала 

Ушакова,21», проводимым в форме заочного голосования  с 29.04.2016г. по 20.05.2016г.  

второй части целевого паевого взноса и на основании п.7.6 Договора изложить п. 3.2. 

Договора в новой редакции: 

   3.2. Целевой паевой взнос состоит из двух частей:  

- Первая часть целевого паевого взноса составляет ________ (__________________), 

исходя из расчета 3 000 (Три тысячи) рублей за 1 квадратный метр общей площади 

жилого помещения, включая площадь лоджий и балконов с коэффициентами 0,5 и 0,3 

соответственно, вносится Пайщиком на основании решения Общего собрания ЖСК 

«Адмирала Ушакова, 21» (Протокол от 27.10.2015 г.) в срок до 31.12.2015г.;  

- Вторая часть целевого паевого взноса составляет ________ (__________________), 

исходя из расчета 15 400 (пятнадцать тысяч четыреста) рублей за 1 квадратный 

метр общей проектной площади жилого помещения, включая площадь лоджий и 

балконов с коэффициентами 0,5 и 0,3 соответственно, вносится Пайщиком на 

основании решения Общего собрания ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» проводимого в 

форме заочного голосования (Протокол от 24.05.2016 г.)  в срок до 30.09.2016 (не 

позднее двух месяцев с даты ввода второй очереди объекта в эксплуатацию).  

2. В остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются Договором. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора и 

вступает в силу с момента его подписания. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в количестве экземпляров по 

количеству сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон. 

5.  Юридические адреса и подписи Сторон. 

 
Кооператив:  

ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» 

ИНН/КПП  5908052387/590801001 

Юридический адрес:  

614023, г.Пермь, ул.Адмирала Ушакова, 21. 

Адрес для корреспонденции:  

614081, г. Пермь, ул. Плеханова, д. 66 кв. 

35. 

расчетный счет № 40703810000320100043 

Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Перми 

ОГРН 1027700167110 

ИНН 7744001497 КПП 590402001 

БИК 045773808  

Корр. субсчет 30101810200000000808 

 

 

Пайщик:  

ФИО,  

Дата рождения 

Дд.мм.гггг 

 

паспорт ________  выдан 

_____________________________________ 

дд.мм.гггг.,  

 

Адрес регистрации: 

_____________________ 

 

 

Пайщик 

 



Председатель Правления  

ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» 

_________________________Д.Ю.Якимов 

мп 

 

_____________________ФИО 

 


