
ПРОТОКОЛ
Общего годового собрания членов 

Жилищного накопительного кооператива 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Дата составления протокола: 08 апреля 2019 года.

Вид общего собрания -  годовое общее собрание членов Кооператива.
Форма проведения -  собрание.
Дата проведения -  06 апреля 2019 года.
Место проведения -  г. Белгород, просп. Богдана Хмельницкого, д. 78Б, МБУК ДК 
«Энергомаш».
Адрес регистрации Кооператива: г. Белгород, ул. Каштановая, д. 6.

Время начала регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании членов Кооператива -  09 час 00 мин. 
Время окончания регистрации лиц,
имевших право на участие в общем собрании членов Кооператива -  11 час 00 мин.

Общее годовое собрание членов Кооператива является правомочным, если на момент 
окончания регистрации участников, зарегистрировано 686 человек (более половины 
общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива).

На 11 час 00 мин 06 апреля 2019 года зарегистрировалось 687 членов Кооператива,
что составляет 50,1 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
Кооператива.
Кворум имеется.

Собрание объявили открытым в 11 час 30 мин.
Собрание объявили закрытым в 12 час 30 мин.
Время начала подсчета голосов -  17 час 00 мин.

Председатель собрания -  Председатель Правления Кооператива Шаталов Александр 
Алексеевич
Секретарь собрания -  член Правления Кооператива Иващенко Мария Алексеевна 

Повестка дня годового общего собрания членов Кооператива:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Кооператива за 2018 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год.
5. Избрание членов Правления Кооператива.
6. Избрание ревизора Кооператива.

у
Первый вопрос повестки дня: «Избрание счетной комиссии Кооператива».

Слушали Иващенко М.А., которая ознакомила присутствующих с полномочиями 
счетной комиссии: счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, 
участвующих в общем собрании членов кооператива, определяет кворум общего собрания 
членов кооператива, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами



кооператива или их представителями права голоса на общем собрании членов кооператива, 
разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование, обеспечивает 
установленный порядок голосования и права членов кооператива или их представителей на 
участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет 
протокол об итогах голосования. Предлагается избрать счетную комиссию в количестве 3 
(трех) человек, в составе -  Колоскова Ольга Ивановна, Мамашева Наталья Викторовна, 
Чебукина Светлана Анатольевна. Предложено перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе:
1. Колоскова Ольга Ивановна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 626 голосов,
«против» 17 голосов,
«воздержался» 44 голоса.

2. Мамашева Наталья Викторовна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 622 голоса,
«против» 18 голосов,
«воздержался» 47 голосов.

3. Чебукина Светлана Анатольевна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 616 голосов,
«против» 16 голосов,
«воздержался» 55 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: 
Колоскова О.И., Мамашева Н.В., Чебукина С.А.

Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Кооператива за 2018 год».

Слушали члена правления Кооператива Иващенко М.А., которая ознакомила 
присутствующих с основными данными годового отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Кооператива за 2018 год.

Иващенко М.А. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 585 голосов,
«против» 17 голосов,
«воздержался» 85 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Кооператива за 2018 год.

*с. '
Третий вопрос повестки дня: «Утверждение аудиторского заключения о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам 
финансового 2018 года».

Слушали члена правления Кооператива Иващенко М.А., которая ознакомила членов 
Кооператива с содержанием аудиторского заключения ЗАО «Юрцентр-Аудит», согласно



♦

которому нарушений не установлено. Кратко было озвучено содержание заключения 
ревизора. Предлагается утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года.

Иващенко М.А. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 584 голоса,
«против» 17 голосов,
«воздержался» 86 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудиторское заключение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года.

Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение сметы доходов и расходов 
Кооператива на 2019 год».

Слушали Иващенко М.А., которая ознакомила присутствующих с проектом смет и 
обосновала основные числовые показатели.

Иващенко М.А. предложила перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 585 голоса,
«против» 12 голосов,
«воздержался» 90 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год».

Пятый вопрос повестки дня: «Избрание членов Правления Кооператива».
Слушали Иващенко М.А., которая ознакомила присутствующих со сведениями о 

кандидатах в состав правления Кооператива и предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:
Избрать Правление Кооператива в составе:

1. Шаталов Александр Алексеевич
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 608 голосов,
«против» 10 голосов,
«воздержался» 69 голосов.

2. Ноздрачев Андрей Николаевич
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 572 голоса,
«против» 32 голоса,
«воздержался» 33 голоса.

3. Козлитина Оксана Петровна ** *
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

за» 564 голоса, 
против» 19 голосов, 
воздержался» 104 голоса.



4. Канищев Максим Викторович
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 563 голоса,
«против» 18 голосов,
«воздержался» 106 голосов.

5. Иващенко Мария Алексеевна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 595 голосов,
«против» 13 голосов,
«воздержался» 79 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Избрать членов Правления Кооператива в составе: Шаталов 
Александр Алексеевич, Ноздрачев Андрей Николаевич, Козлитина Оксана Петровна, 
Канищев Максим Викторович, Иващенко Мария Алексеевна.

Шестой вопрос повестки дня: «Избрание ревизора Кооператива».
Слушали Иващенко М.А., которая ознакомила присутствующих со сведениями о 

кандидате на должность ревизора Кооператива. Была предложена кандидатура Исаенковой 
Юлии Сергеевны.

Иващенко М.А. предложил перейти к голосованию.

ГОЛОСОВАЛИ:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 598 голосов,
«против» 15 голосов,
«воздержался» 74 голоса.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать ревизором Кооператива Исаенкову Юлию Сергеевну.

Приложения к настоящему Протоколу:
Приложение №  1 -  годовой отчет Кооператива за 2018 год.
Пршожение №  2 -  годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Кооператива за 2018
год.
Приложение № 3 -  аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Кооператива по итогам 2018 года.
Пршожение № 4 -  смета доходов и расходов Кооператива на 2019 год.
Пршожение № 5 -  протокол счетной комиссии.

' ;хретарь общего
. ' т лния членов ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ

Лредседатель общего 
;: брания членов ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ А.А. Шаталов

]VLA. Иващенко



Приложение № 1
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА _к протоколу общего годового собрания членов 

ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ» от 08.04.2019г.

г о д о в о й  ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО
КООПЕРАТИВА

Раздел I. Общие сведения о жилищном накопительном кооперативе

Подраздел 1. Реквизиты жилищного накопительного кооператива

I . Полное наименование: Жилищный Накопительный Кооператив "Новая Жизнь" 
2 Сокращенное наименование: ЖНК "Новая жизнь"
5 Адрес (место нахождения)

_; : ъект Федерации Индек Район Город Улица Дом Корпу
I ;дгородская область 308015 Белгород Каштановая 6

Адрес фактического места нахождения

А ; хт Федерации Индек Район Город Улица Дом Корпу
Е г-городская область 308015 Белгород Каштановая 6

-.гг ее для почтовой корреспонденции

Федерации Индек Район Город [У лада Дом Корпу
- -:: адская область 308015 Белгород (Каштановая 6
л . -тл гикационный номер налогоплательщика (ИН 3): 3123411743

' . - : I - :й государственный регистрационный номер (ОГРН): 1173123013700
- чреждения жилищного накопительного кооператива ( дата государственной 

э с ъ г т  ддги жштшцного накопительного кооператива при его создании): 13.04.2017
* А л .г - глелона

- Номер телефона Добавочный номер
232963



CTH-iET ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

: : г:рода Номер факса Добавочный номер
232963

-лрес электронной почты: сiruzr@mail.ru
1 Адрес сайта в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет":
3 Полное наименование саморсгулируемой организации: Нет
- ^Здентификационный номер налогоплательщика (ИНН) саморегулируемой организации:

:ооооооооо
15 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) саморегулируемой 
организации: 0000000000000
If. Дата вступления в саморегулируемую организацию: 01.01.2000

Подраздел 3. Сведения о лицах, входящих в состав жилищного накопительного
кооператива

Сведения о лице, являющемся единоличным исполнительным органом жилищного
накопительного кооператива

Таблица: Сведения о лице, являющемся единоличным исполнительным органом 
жилищного накопительного кооператива

Фамилия Имя Отчество Должность
Славкин Александр Петрович Директор

Единоличный исполнительный орган жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия:
21. Имя:
21. Отчество ( при наличии):
22. Дата рождения:
23. Гражданство

24. Вид документа удостоверяющего личность:
1-4 Серия документа удостоверяющего личность:
1- Номер документа удостоверяющего личность:

. г - ца 2 из 1*7
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_ -ЕТЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

: выдан документ удостоверяющий личность:
. - I . тв выдачи документа удостоверяющего личность: 

вето выдачи документа удостоверяющего личность: 
дрес места регистрации:

. • -дггес места жительства:
2~ ИНН:
1 Наименование должности: Директор
_ - Н:.’:ер решения (документа), предоставляющего полномочия:
- - Нага решения (документа), предоставляющего полномочия:

Пглжности, занимаемые по совместительству в других организациях

длиноличный исполнительный орган жилищного накопительного кооператива

I Фамилия: Славкин 
1. Имя: Александр
I . ‘Отчество ( при наличии): Петрович
II Дата рождения: 01.12.1986 
II Гражданство

Г : :сия
I -  Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт, удостоверяющий личность 
гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года
1- Серия документа удостоверяющего личность: 1414
2- . Номер документа удостоверяющего личность: 447250
2-. Кем выдан документ удостоверяющий личность: Отделением № 3 ОУФМС России по 
Белгородской области в городе Белгород
2-. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 25.11.2014 
2-. Место выдачи документа удостоверяющего личность:
25. Адрес места регистрации: город Белгород, ул. Макаренко д. 42, кв. 117
26. Адрес места жительства: город Белгород, ул. Макаренко д. 42, кв. 117
2". ИНН: 132812247423
2S. Наименование должности: Директор
29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: 1
29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 04.04.2017
50. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях v  ”

-  азвание должности Наименование организации

~_ззница 3 из 17



"З Д 0 В 0Й  ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

.. енеральный директор АО "Дирекция ЮЗР"

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 
жилищного накопительного кооператива

Таблица: Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени 
жилищного накопительного кооператива

Фамилия Имя Отчество Должность

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени жилищного
накопительного кооператива

21. Фамилия:
21. Имя:
21. Отчество (при наличии):
22. Дата рождения:
25. Гражданство

2- Вид документа удостоверяющего личность:
2- Серия документа удостоверяющего личность:
2- Номер документа удостоверяющего личность:
2- Кем выдан документ удостоверяющий личность:
2- Лата выдачи документа удостоверяющего личность:
1- Место выдачи документа удостоверяющего личность:
;:  Адрес места регистрации:
1 - Адрес места жительства:
2'2ШН:
1 Наименование должности: Директор
1 - Н:мер решения (документа), предоставляющего полномочия:
1 2Лта решения (документа), предоставляющего полномочия:

Лглжности, занимаемые по совместительству в других организациях

Сведения о главном бухгалтере

- _ алия: Коток

2



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

21. Имя: Ирина
21. Отчество (при наличии): Александровна
22. Дата рождения: 31.03.1983
23. Гражданство

Страна_______________________________________________________________________
Россия
24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт, удостоверяющий личность 
гражданина РФ за пределами РФ, образца 1997 года
24. Серия документа удостоверяющего личность: 1404
24. Номер документа удостоверяющего личность: 444821
24. Кем выдан документ удостоверяющий личность; ОВД г. Шебекино и Шебекинского 
района Белгородской области
24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 18.08.2004
24. Место выдачи документа удостоверяющего личность:
25. Адрес места регистрации: Белгородская область Белгородский район, п. Майский, пер. 
Невский 3-й, д. 2
26. Адрес места жительства: Белгородская область Белгородский район, п. Майский, пер. 
Невский 3-й, д. 2
2". ИНН: 310259778890
2 ‘ Наименование должности: Иное
1нгя должность: Главный бухгалтер

2: Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: 2 
1 - Нага решения (документа), предоставляющего полномочия: 16.07.2018 

Нз.тжности, занимаемые по совместительству в других организациях

; ::-ше должности Наименование организации
- _а - ый бухгалтер АО "Дирекция ЮЗР"

Сведения о членах правления жилищного накопительного кооператива 

_ _ Сзедения о членах правления жилищного накопительного кооператива

- Имя Отчество Должность
Александр Алексеевич Иное

Щшшвшя Оксана Петровна Иное
Валерий Иванович Иное „ •
Максим Викторович Иное
Мария Алексеевна Иное



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

Член правления жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия:
21. Имя:
21. Отчество (при наличии):
22. Дата рождения:
23. Гражданство

2-. Вид документа удостоверяющего личность:
2-. Серия документа удостоверяющего личность:
2-. Номер документа удостоверяющего личность:
1- Кем выдан документ удостоверяющий личность:
1- Дата выдачи документа удостоверяющего личность:
1- Место выдачи документа удостоверяющего личность:
25 .Адрес места регистрации:
2: Адрес места жительства:
2 ' ИНН:
2 Наименование должности: Директор 
_ а- должность:

2 - Номер решения (документа), предоставляющего полномочия:
. - Нота решения (документа), предоставляющего полномочия:

22:дкности, занимаемые по совместительству в других организациях

Член правления жилищного накопительного кооператива

: . иия: Шаталов 
• Александр

— . :тзо (при наличии): Алексеевич 
- , . г  деления: 01.11.1983 

2 •—•данотво

—

. :  ента удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий'на
~0 с 1 октября 1997 года

а мента удостоверяющего личность: 4203
; дл/ента удостоверяющего личность: 865307



"СДОБОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: Отделом внутренних дел 
Измайловского района Липецкой области
24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 27.01.2004
24. Место выдачи документа удостоверяющего личность:
25. Адрес места регистрации: город Белгород, ул. Газовиков, д. 11, кв. 207
26. Адрес места жительства: город Белгород, ул. Газовиков, д. 11, кв. 207
27. ИНН:
28. Наименование должности: Иное 
Иная должность:
29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: 1
29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.04.2017
30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Член правления жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия: Козлитина 
21. Имя: Оксана
21. Отчество (при наличии): Петровна
22. Дата рождения: 28.08.1978
23. Гражданство

Страна
--- ---- -— ----------------- ----------------------------------------

'
[Россия
24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на 
территории РФ с 1 октября 1997 года
24. Серия документа удостоверяющего личность: 1499
24. Номер документа удостоверяющего личность: 074941
24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: Новооскольским РОВД Белгородской 
области
24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 05.04.1999
24. Место выдачи документа удостоверяющего личность:
25. Адрес места регистрации: город Белгород, б-р Юности,д. 41 А, кв. 14
26. Адрес места жительства: город Белгород, б-р Юности,д. 41 А, кв. 14
27. ИНН:
28. Наименование должности: Иное
Иная должность: V '*
29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: 1
29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.04.2017
30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

■Sf
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

Член правления жилищного накопительного кооператива

21. Фамилия: Гридчин 
21. Имя: Валерий
21. Отчество (при наличии): Иванович
22. Дата рождения: 01.01.1974
23. Гражданство

Страна_______________________________________________________________________
Россия
2- Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на 
территории РФ с 1 октября 1997 года
2- Серия документа удостоверяющего личность: 1404
2- Номер документа удостоверяющего личность: 210377
2- Кем выдан документ удостоверяющий личность: Отделением № 2 Отдела паспортно- 

:нзой службы УВД города Белгорода
1- Саха выдачи документа удостоверяющего личность: 19.07.2003
1- Место выдачи документа удостоверяющего личность:

-.дрес места регистрации: город Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 17, кв. 16
. - -лтес места жительства: город Белгород, ул. Князя Трубецкого, д. 17, кв. 16

1 - . менование должности: Иное
. -х и.тжность:

ер решения (документа), предоставляющего полномочия: 1 
. 2-"i решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.04.2017
К 2с тихости, занимаемые по совместительству в других организациях

Член правления жилищного накопительного кооператива

• • .чанищев
Mix с нм

- адения: 04.10.1986

Y JL



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на 
территории РФ с 1 октября 1997 года
24. Серия документа удостоверяющего личность: 1406
24. Номер документа удостоверяющего личность: 746991
24. Кем выдан документ удостоверяющий личность: Отделением № 2 ПВО Управления 
внутренних дел города Белгорода
24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 21.12.2006
24. Место выдачи документа удостоверяющего личность:
25. Адрес места регистрации: город Белгород, ул. 5 Августа, д 17 корпус 1, кв 415
26. Адрес места жительства: город Белгород, ул. 5 Августа, д 17 корпус 1, кв 415
27. ИНН:
28. Наименование должности: Иное 
Иная должность:
29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: 1
29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.04.2017 
50. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Член правления жилищного накопительного кооператива

1. Фамилия: Шевченко 
1 Имя: Мария
I Отчество (при наличии): Алексеевна
II Оата рождения: 15.06.1993 
U Гражданство

!* :  т  документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на 
т — горни РФ с 1 октября 1997 года
1  -  ул документа удостоверяющего личность: 1413
1- В iep документа удостоверяющего личность: 338678

выдан документ удостоверяющий личность: Отделением №3 ОУФМС России по 
- д:кой области в городе Белгороде
. _ выдачи документа удостоверяющего личность: 28.06.2013 . *
. выдачи документа удостоверяющего личность:

_ - :еста регистрации: город Белгород, ул. Белгородского полка, д. 50, кв. 179 
еста жительства: город Белгород, ул. Белгородского полка, д. 50, кв. 179

• е /

Y s



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

27. ИНН:
28. Наименование должности: Иное 
Иная должность:
29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: 1
29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.04.2017
30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Сведения о членах коллегиального исполнительного органа жилищного 
накопительного кооператива

Таблица: Сведения о членах коллегиального исполнительного органа жилищного 
накопительного кооператива

Фамилия Имя Отчество Должность

Член коллегиального исполнительного органа жилищного накопительного
кооператива

21. Фамилия:
21. Имя:
21. Отчество (при наличии):
22. Дата рождения:
23. Гражданство

24. Вид документа удостоверяющего личность:
24. Серия документа удостоверяющего личность:
24. Номер документа удостоверяющего личность:
24. Кем выдан документ удостоверяющий личность:
24. Дата выдачи документа удостоверяющего личность:
24. Место выдачи документа удостоверяющего личность:
25. Адрес места регистрации:
26. Адрес места жительства:
27. ИНН:
28. Наименование должности: Директор
29. Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: У.
29. Дата решения (документа), предоставляющего полномочия:
30. Должности, занимаемые по совместительству в других организациях
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

Сведения о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии (лице, 
осуществляющем функции ревизора)

Таблица: Сведения о лицах, входящих в состав ревизионной комиссии (лице, 
осуществляющем функции ревизора)

Фамилия Имя Отчество Должность
Исаенкова Юлия Сергеевна Иное

Лицо, входящее в состав ревизионной комиссии (лице, осуществляющем функции
ревизора)

21. Фамилия:
21. Имя:
21. Отчество (при наличии):
22. Дата рождения:
23. Гражданство

2- Вид документа удостоверяющего личность:
2- Серия документа удостоверяющего личность:
2- Номер документа удостоверяющего личность:
2- Кем выдан документ удостоверяющий личность:
2- Лата выдачи документа удостоверяющего личность:
2- Место выдачи документа удостоверяющего личность:
25 .Адрес места регистрации:
2 * .Адрес места жительства:
2" ИНН:
2 Наименование должности: Директор 
1-2= должность:

2 - Номер решения (документа), предоставляющего полномочия:
1 - Лата решения (документа), предоставляющего полномочия:

Лглжности, занимаемые по совместительству в других организациях

V . '
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

Лицо, входящее в состав ревизионной комиссии (лице, осуществляющем функции
ревизора)

21. Фамилия: Исаенкова 
21. Имя: Юлия
21. Отчество (при наличии): Сергеевна
22. Дата рождения: 01.01.2000
23. Гражданство

Россия
24. Вид документа удостоверяющего личность: Паспорт гражданина РФ, действующий на 
территории РФ с 1 октября 1997 года
2-. Серия документа удостоверяющего личность: 1411
2-. Номер документа удостоверяющего личность: 191303
2-. Кем выдан документ удостоверяющий личность: Отделением № 3 ОУФМС России по 
Белгородской области в городе Белгороде
2-. Дата выдачи документа удостоверяющего личность: 18.08.2011 
2-. Место выдачи документа удостоверяющего личность:
25. .Адрес места регистрации: город Белгород, ул. Щорса, д. 56а, кв. 149 
2 т .-Адрес места жительства: город Белгород, ул. Щорса, д. 56а, кв. 149 
2". ИНН:
2 ‘ Наименование должности: Иное 
Иная должность:
2: Номер решения (документа), предоставляющего полномочия: 1 
2: Дата решения (документа), предоставляющего полномочия: 07.04.2017 

Должности, занимаемые по совместительству в других организациях

Подраздел 4. Сведения о филиалах и представительствах жилищного 
накопительного кооператива

’ : гления о филиалах и представительствах жилищного накопительного кооператива

:снование подразделения Вид подразделения Фамилия руководителя
филиала

Сведения о филиале и представительстве



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

31. Порядковый номер:
32. Вид обособленного подразделения:
33. Наименование обособленного подразделения:
34. Адрес фактического места нахождения обособленного подразделения

35. Адрес для почтовой корреспонденции

36. Фамилия руководителя:
36. Имя руководителя:
36. Отчество (при наличии ) руководителя:
37. Номер телефона

38. Номер факса

39. Адрес электронной почты:

Подраздел 5. Сведения о счетах жилищного накопительного кооператива, открытых
в кредитных организациях

Таблица: Сведения о банковских счетах

Номер
строки

Сокра
тценно
е
фирме
иное
наимен
ование
кредит
ной
органи
зации

Банков
ский
иденти
фикаци
онный
код
(БИК)

Вид
счета

Номер
счета

Валют 
а счета

Дата
открыт
ия
счета

Сумма
остатка
денежн
ых
средст 
в на 
счете 
на
начало
отчета
ого
период 
а, тыс. 
руб.

Оборот 
ы за 
отчета 
ый
период
по
счету.
По
дебету,
тыс.
руб.

Оборот 
ы за 
отчета 
ый
период
по
счету.
По
кредит 
у, тыс. 
руб.

Сумма
остатка
денежн
ых
средст 
в на 
счете 
на
конец
отчетн
ого
период 
а, тыс. 
руб.

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Филиа
л
Центра
льный
ПАО
Банк
"ФК
Откры
тие"

044525
297

Расчет
ный

407028
106020
700006
07

Россий
ский
рубль
(RUB)

04.05.2
017

0 50 540 
541,73

30 343 
386,55

*с. '

20 197 
155,18

У 4
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

2 ПАО
Банк
"ФК
Откры
тие"

044525
985

Расчет
ный

407028
102020
700006
07

Россий
ский
рубль
(RUB)

04.05.2
017

31 240 
206,57

424
743
336,21

455
983
542,78

0

3 Филиа
л
Центра
льный
ПАО
Банк
"ФК
Откры
тие"

044525
297

Расчет
ный

407028
101020
700006
02

Россий
ский
рубль
(RUB)

04.05.2
007

0 1 572 
339,4

1 443 
100

129
239,4

4 ПАО
Банк
"ФК
Откры
тие"

044525
985

Расчет
ный

407028
107020
700006
02

Россий
ский
рубль
(RUB)

04.05.2
007

3 906 
308,29

4 670 
454,28

8 576 
762,57

0

Подраздел 6. Сведения об аудитоской организации (аудиторе) жилищного
накопительного кооператива

51. Полное наименование на русском языке/ ФИО: Закрытое акционерное общество 
аудиторская фирма "Юрцентр-Аудит"
52. ИНН: 3123038592
53. Адрес (место нахождения)

Субъект Федерации Индек Район Г ород, Улица Дом Корпу
Белгородская область 308000 Белгород пр. Б.Хмельницкого 135 70
54. Номер лицензии: 11606072556
55. Дата выдачи лицензии: 13.12.2016
56. Срок действия лицензии:
57. Номер решения правления жилищного накопительного кооператива о выборе 
аудиторской организации (аудитора): б/н
57. Дата решения правления жилищного накопительного кооператива о выборе 
аудиторской организации (аудитора): 01.03.2019
58. Дата последней аудиторской проверки: 01.03.2018

Раздел II. Сведения о членах жилищного накопительного кооператива

59. Общее число членов жилищного накопительного кооператива, человек: 1 237
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

60. Число членов жилищного накопительного кооператива, которые внесли часть паевого 
взноса, дающего право на приобретение или строительство жилищным накопительным 
кооперативом жилого помещения для члена жилищного накопительного кооператива, 
человек: 1 237
61. Число членов жилищного накопительного кооператива, которым жилищный 
накопительный кооператив приобрел или построил (строит) жилое помещение, человек: 3
62. Число выбывших членов жилищного кооператива или других имеющих право на пай 
лиц, которым должна быть выплачена действительная стоимость пая, человек: 601

Раздел III. Сведения о финансовой устойчивости деятельности жилищного
накопительного кооператива

Таблица: Сведения о финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного 
кооператива

Номер
строки

Сведения о финансовой устойчивости деятельности жилищного 
накопительного кооператива

Значение,
тыс.руб.

63 Размер паевого фонда жилищного накопительного кооператива 446 137
64 Величина денежных средств жилищного накопительного кооператива 20 326
65 Стоимость основных средств жилищного накопительного кооператива 3 256
66 Стоимость объектов незавершенного строительства жилищного 

накопительного кооператива
430 962

Стоимость долгосрочных обязательств жилищного накопительного 
кооператива

67 Всего, в том числе: 0
68 - Займы 0
69 - Кредиты 0
70 - Векселя 0
71 - Облигации 0
72 - Кредиторская задолженность 0

Стоимость краткосрочных обязательств жилищного накопительного 
кооператива

13 Всего, в том числе: 0
74 - Займы 0
75 - Кредиты 0
76 - Векселя 0

77 - Облигации 0

78 - Кредиторская задолженность 585

79 Максимальная поквартальная разница между расходами и 
поступлениями (без учета займов и кредитов), планирующимися в 
приходно-расходной смете, утвержденной жилищным накопительным 
кооперативом на год, следующим за отчетным

0
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

80 Разница между расходами и поступлениями (без учета займов и 
кредитов), планирующимися в приходно-расходной смете, 
утвержденной жилищным накопительным кооперативом на год, 
следующий за отчетным

0

81 Максимальный размер оставшейся невыплаченной части взноса 
одного участника жилищного накопительного кооператива, которому 
жилищный накопительный кооператив предоставил жилое помещение

0

82 Общий размер оставшейся невыплаченной части взносов участников 
жилищного накопительного кооператива, которым жилищный 
накопительный кооператив предоставил жилые помещения

0

83 Убытки жилищного накопительного кооператива 0
84 Общая стоимость имущества жилищного накопительного кооператива 0
85 Общая стоимость приобретенных жилищным накопительным 

кооперативом прав на строящиеся в порядке долевого участия жилые 
помещения

0

86 Общая стоимость приобретенных жилищным накопительным 
кооперативом прав на строящиеся в порядке долевого участия жилые 
помещения

0

87 Общая стоимость жилых помещений, приобретаемых или строящихся 
жилищным накопительным кооперативом, переданных в залог 
(ипотеку)

0

88 Общая стоимость субсидий и субвенций органов государственного 
управления

0

89 Размер резервного фонда жилищного кооператива 6 799
90 Иные целевые фонды жилищного накопительного кооператива 1 586

Раздел IV. Сведения о просроченной выплате действительной стоимости пая 
выбывшим членам жилищного накопительного кооператива или другим лицам,

имеющим право на пай

Таблица: Сведения о просроченной выплате действительной стоимости пая выбывшим 
членам жилищного накопительного кооператива или другим лицам, имеющим право на пай

Просрочка менее 6 
месяцев

Просрочка от 6 
месяцев до 2 лет

Просрочка более 2 
лет

Всего

число
членов/ли
Ц

сумма, 
тыс. руб.

число
членов/ли
ц

сумма, 
тыс. руб.

число
членов/ли
Ц

сумма,тыс 
.руб.

число
членов/ли
Ц

сумма, 
тыс. руб.

91 92 93 94 95 96 97 98
0 0 0 0 0 0 0 0

Раздел V. Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности 
жилищного накопительного кооператива
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА

Таблица: Сведения о нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности 
жилищного накопительного кооператива

Норматив
текущей
обеспечены
ости
обязательст 
в (Н1)

Норматив
общей
обеспечены
ости
обязательст 
в (Н2)

Норматив
текущей
сбаллансир
ованности
деятельност
и (НЗ)

Норматив
среднесроч
ной
сбаллансир 
ованности 
деятельност 
и (Н4)

Норматив
максимальн
ой
задолженно 
сти членов 
жилищного 
накопитель 
ного
кооператив 
а (Н5)

Норматив
долговой
нагрузки
(Н6)

Норматив
задолженно
сти членов
жилищного
накопитель
ного
кооператив 
а (Н7)

99 100 101 102 103 104 105
0,05 1 0 0 0 0,001 0

Сопроводительное письмо

Полное наименование организации на русском языке: Жилищный Накопительный 
Кооператив "Новая Жизнь"
Сокращенное наименование организации на русском языке: ЖНК "Новая жизнь"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) жилищного накопительного 
кооператива: 3123411743
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) жилищного накопительного 
кооператива: 1173123013700
Отчетная дата: 31.12.2018 
Фамилия руководителя организации: Славкин 
1Гмя руководителя организации: Александр 
Отчество руководителя организации: Петрович
Основание направления: Повторное направление исправленной отчетности
Исходящий номер: 7
Дата исходящего документа: 01.04.2019
Примечания:

V.

Дата М.П.
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Приложение № 2 
к протоколу общего годового собрания членов 

Бухгалтерский баланс ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ» от 08.04.2019г.
на 31 декабря 2018 г.

: г _,<я Жилищный Накопительный Кооператив "Новая Жизнь”

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО
~.'<ационныи номер налогоплательщика

:-:мической Покупка и продажа собственного жилого недвижимого
с-ости имущества__________________________________________

т» •
_____________________________

- • :=..ионно-правовая форма / форма собственности 
• - • _-=:е накопительные

— ■ ;;-и в ы _____________________ / Частная собственность
_ - _= измерения: в тыс. рублей

ИНН
по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018
14945448

3123411743

68.10.21

20103 16

384
= сждение (адрес)

Z2-: Белгородская обл, Белгород г, Каштановая ул, д. № 6

" : - :-з н и я Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2018 г.
На 31 декабря 

2017 г.
На 31 декабря 

2016 г.
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -
Основные средства 1150 3 256 - -
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 .
Финансовые вложения 1170 - - -
Отложенные налоговые активы 1180 - - -
Прочие внеоборотные активы 1190 - - -
Итого по разделу I 1100 3 256 - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 . . _
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 .
Дебиторская задолженность 1230 431 516 373 495 -
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 .

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250

20 326 35 147
Прочие оборотные активы 1260 8 27 -
Итого по разделу II 1200 451 851 408 668 -
БАЛАНС 1600 455 107 408 668 -



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310 446 137 401 770
Целевой капитал 1320 - - -

Целевые средства 1350 1 586 696 -

Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

1360 .
Резервный и иные целевые Фонды 1370 6 799 6 131 -

Итого по разделу III 1300 454 521 408 597 -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 - - -

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 - - -

Итого по разделу IV 1400 - - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 585 71 -

Доходы будущих периодов 1530 - - -

Оценочные обязательства 1540 - - -

Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 585 71 -

БАЛАНС 1700 455 107 408 668 -

V .

o i3



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Гэганизация Жилищный Накопительный Кооператив "Новая Жизнь"

'дентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Покупка и продажа собственного жилого недвижимого
деятельности имущества

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
__________  по ОКПО

ИНН
по

ОКВЭД
1?ганизационно-правовая форма / форма собственности 
•чилищные накопительные
зоперативы_____________________ / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2018
14945448

3123411743

68.10.21

20103 16

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь-Декабрь 

201В г.
За Январь-Декабрь 

2017 г.

Выручка 2110 - -

Себестоимость продаж 2120 - -

Валовая прибыль (убыток) 2100 - -

Коммерческие расходы 2210 - -

Управленческие расходы 2220 ПЗ) (125)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (13) (125)

Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 204 11
Прочие расходы 2350 (160) (2)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 31 (116)
Текущий налог на прибыль 2410 - -

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -

Прочее 2460 (6) -

Чистая прибыль (убыток) 2400 25 (116)



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2018 г.

За Январь - Декабрь 
2017 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 25 (116)
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900 .
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

No, \ Коток Ирина
-*• расш иф ровка подписи)'(подпись)..

(подпись)

- г й бухгалтер

. оаодитель
Славши н^лександр 

^^хяетрович
сшифроика п о д п и с и )



Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)
Организация Жилищный Накопительный Кооператив "Новая Жизнь”______
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Покупка и продажа собственного жилого недвижимого
деятельности имущества_________________________________________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Жилищные накопительные
кооперативы_______________________ / Частная собственность______
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО 
ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

2018

Коды
0710006

12

14945448

3123411743

31

68.10.21

20103 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2018 г.

За Январь - 
Декабрь 2017 г.

Остаток средств на начало отчетного года 6100 696 -
Поступило средств

Вступительные взносы 6210 260 596
Членские взносы 6215 1 140 584
Целевые взносы 6220 - -
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Прибыль от приносящей доход деятельности 6240 - -
Прочие 6250 94 11
Всего поступило средств 6200 1 494 1 191

Использовано средств 
Расходы на целевые мероприятия 6310 .

в том числе:
социальная и благотворительная помощь 6311
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -
иные мероприятия 6313 - -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (604) (495)
в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (372) (195)
выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (2) (74)
расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 -
содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324
ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -
прочие 6326 (230) (226)

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 6330 - -
Прочие 6350 - -
Всего использовано средств 6300 (604) (495)
Остаток средств на конец отчетного года 6400 1 586 696

(̂йдписьК

ОГРН

Руководитель

29f9r:>

"лавный бухгалтер Коток Ирина Александровна
(расшифровка подписи)

авкин Александр 
Петрович

(расшифровка подписи)

W.

J a



Приложение № 3 
к протоколу общего годового собрания чд^нов 

ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ» от 08.04.Ш 9г.

Закрытое акционерное 
Аудиторская фирма

"ЮРЦЕНТР-АУДИТ"
Член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»

Адрес: г. Белгород, проспект Б-Хмелъп иикогск д. 135, оф. 70.
Телефон/ фикс 34-09-89. Е-т а’И: \aiuliC o.yamlex.гн 

Са й m:\vmv. ашШЗ l.n t

г. Белгород «11» марта 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
и езав оси. а ого а >' д шпора

Членам и исполнительному органу 
Ж  и ни иного накопительного кооператива

«Новая Ж ить»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности 

Жилищного накопительного кооператива «Новая Жизнь» (ЖНК «Новая Жизнь» 
1173123013700, инд. 308015. Белгородская область, г. Белгород, ул. Каштановая, дом 6) 
(далее -  «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31.12.2018 г., отчета о финансовых результатах и отчета о целевом использовании 
средств за 2018 год (далее -  «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и 
движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита 

(MCA). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего 
заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в 
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики 
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным 
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные 
обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности Организации за год. закончившийся 31 декабря 

2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное 
мнение о данной бухгалтерской отчетности Аудиторским заключением от 15 марта 2018 
года.

"Информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского 
заключения о ней " (Прочая информация)

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая 
информация включает информацию, содержащуюся в нижеприведенных отчетах, но не 
включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на 
прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо 
форме уверенность в отношении данной информации.

На основании статьи 20 и пункта 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30 
декабря 2004 года N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах" и Указания 
Банка России от 26 марта 2015 г. N 3608-У "О сроках и порядке составления и 
представления в Банк России отчетности жилищного накопительного кооператива" 
Организация представляет в Банк России отчетность о соблюдении нормативов оценки 
финансовой устойчивости деятельности жилищного накопительного кооператива и 
годовой отчет жилищного накопительного кооператива.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при 
этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией 
и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе 
аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. 
Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая 
прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом 
факте.

Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем 
заключении.

Ответствен и осп / ь руко водства Орган иза ц и и 
за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда- ' руководство 
намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность чИли когда у 
него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности.
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Отвемсмвеиность й)'дшпора 
за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень 
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при 
их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 
бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы 
служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего 
контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством Организации:

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие 
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы 
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, 
се структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,
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представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и 
события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с исполнительным 
органом Организации, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о замечаниях, которые мы выявляем 
в процессе аудита.

Директор ЗАО «Юрцентр-Аудит», 
руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого составлено 
аудиторское заключение

(Квалификационный а т т е с т а т  аудитора  Л? К  004427. о т  29

Аудиторская организация:
Закрытое акционерное общество «Юр цен тр-Ауд ит»,
ОГРН 1023101643531

308024, г. Белгород, проспект Б-Хмелътщкого, д. 135, оф. 
член саморегулируемои организации аудиторов Ассоциация 
ОРНЗ 11606072556

«11» марта 2019 года
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Приложение № 4 
к Протоколу общего годового собрания 

членов ЖНК "НОВАЯ ЖИЗНЬ" от 
08.04.2019 г.

СМЕТА
ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

жилищного накопительного кооператива "НОВАЯ ЖИЗНЬ"
на 2019 год

Наименование статьи
Сумма за 
год, тыс. 

руб.

В том числе

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Доходы ЖНК
Вступительные взносы ПО 10 50 50 0
Членские взносы 1 200 350 350 300 200
Всего 1310 360 400 350 200

Расходы ЖНК
Оплата труда 444 75 75 147 147
Взносы из заработной платы 134 23 23 44 44
Рекламные расходы 400 0 150 150 100
Услуги банка 60 10 15 15 20
Аренда офисного помещения 12 3 3 3 3
Услуги нотариуса 35 0 15 15 5
Услуги аудитора 95 95 0 0 0
Программное обеспечение 40 10 10 10 10
Прочие затраты 40 10 10 10 10
Всего 1260 226 301 394 339



Приложение № 5 
к Протоколу общего годового собрания членов 

ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ» от «08» апреля 2019 года

П Р О Т О К О Л
С Ч Е Т Н О Й  к о м и с с и и

Дата проведения собрания -  06 апреля 2019 года.
Дата составления протокола -  08 апреля 2019 года.

1. Регистрация участников.

Время начала регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании членов Кооператива -  09 час 00 мин.

Время окончания регистрации лиц,
имеющих право на участие в общем собрании членов Кооператива -  11 час 00 мин.

Начало проведения собрания 11 час 30 мин.
Окончание проведения собрания 12 час 30 мин.
Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня -  17 час 00 мин.

Общее число лиц, включенных в список и имевших право на участие в общем собрании 
по вопросам повестки дня -  1371 человека.
Количество зарегистрированных участников собрания -  687 человек или
50,1 % от общего числа лиц, имеющих право на участие в общем собрании Кооператива.

Кворум обеспечен.

Повестка дня годового общего собрания членов Кооператива:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Кооператива за 2018 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Кооператива по итогам финансового 2018 года.
4. Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год.
5. Избрание членов Правления Кооператива.
6. Избрание ревизора Кооператива.

2. Результаты голосования.

Всего сдано бюллетеней в количестве 687 штук, из них лично участниками собрания 
687 штук.

По первому вопросу повестки дня «Утверждение счетной комиссии Кооператива».

Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: w-
1. Колоскова Ольга Ивановна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 626 голосов,
«против» 17 голосов,
«воздержался» 44 голоса.



Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

2. Мамашева Наталья Викторовна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 622 голоса,
«против» 18 голосов,
«воздержался» 47 голосов.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

3. Чебукина Светлана Анатольевна
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 616 голосов,
«против» 16 голосов,
«воздержался» 55 голосов.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить счетную комиссию Кооператива в составе: Колоскова
О.И., Мамашева Н.В., Чебукина С.А.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2018 год».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 585 голосов,
«против» 17 голосов,
«воздержался» 85 голосов.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Кооператива за 2018 год.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудиторского заключения о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам 
финансового 2018 года».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 584 голоса,
«против» 17 голосов,
«воздержался» 86 голосов.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить аудиторское заключение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение сметы доходов и расходов 
Кооператива на 2019 год».

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 585 голоса, w-
«против» 12 голосов,
«воздержался» 90 голосов.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Утвердить сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год».



По пятому вопросу повестки дня «Избрание членов Правления Кооператива». 
Избрать Правление Кооператива в составе:

1. Шаталов Александр Алексеевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 608 голосов,
«против» 10 голосов,
«воздержался» 69 голосов.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

2. Ноздрачев Андрей Николаевич

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 572 голоса,
«против» 32 голоса,
«воздержался» 33 голоса.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

3. Козлитина Оксана Петровна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 564 голоса,
«против» 19 голосов,
«воздержался» 104 голоса.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

4. Канищев Максим Викторович

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 563 голоса,
«против» 18 голосов,
«воздержался» 106 голосов.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

5. Иващенко Мария Алексеевна

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 595 голосов,
«против» 13 голосов,
«воздержался» 79 голосов.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Избрать членов Правления Кооператива в составе: Шаталов 
Александр Алексеевич, Ноздрачев Андрей Николаевич, Козлитина Оксана Петровна, 
Канищев Максим Викторович, Иващенко Мария Алексеевна. '

По шестому вопросу повестки дня «Избрание ревизора Кооператива».
Избрать ревизором Кооператива Исаенкову Юлию Сергеевну.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
«за» 598 голосов,
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«против» 15 голосов,
«воздержался» 74 голоса.
Недействительными по данному вопросу признаны бюллетени, штук: 0.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: Избрать ревизором кооператива Исаенкову Юлию Сергеевну. 

Члены Счетной комиссии



Прошито и пронумеровано 35 (тридцать пять) 
листов

Председатель общего 
собрания членов «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

А.А. Шаталов

Секретарь общего
;обраниучленов ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

М.А. Иващенко


