
	

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ	СОГЛАШЕНИЕ	№	___
К	ДОГОВОРУ	ПАЕНАКОПЛЕНИЯ	№	COOP-

от	«___»	_________	20___	года

г.	Санкт-Петербург «___»	_________	20___	года
Жилищный	кооператив	«Бест	Вей»,	именуемый	в	дальнейшем	«ЖК»,	в	лице

с	одной	стороны,	и	пайщик	Жилищного	кооператива	«Бест	Вей»	–	 	,
дата	рождения: 	года,	документ,	удостоверяющий	личность:	паспорт ,	выдан	,	дата
выдачи: ,	код	подразделения:	,	зарегистрированный(-ая)	по	адресу:	улица

,	 именуемый(-ая)	 в	 дальнейшем	 «Пайщик	 ЖК»,	 с	 другой	 стороны,	 вместе	 именуемые
«Стороны»,	 руководствуясь	 Положением	 «О	 деятельности	 Жилищного	 кооператива	 «Бест	 Вей»,
положениями	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации	и	раздела	V	Жилищного	кодекса	Российской
Федерации,	 заключили	 настоящее	 Дополнительное	 соглашение	 к	 ДОГОВОРУ	 ПАЕНАКОПЛЕНИЯ
№	 COOP- от	 «___»	 _________	 20___	 года	 (далее	 –	 «Дополнительное	 соглашение»)	 о
нижеследующем:

1.	Внести	в	ДОГОВОР	ПАЕНАКОПЛЕНИЯ	№	COOP- от	«___»	_________	20___	года
следующие	изменения:

1.1.	В	раздел	2:
-	подпункт	2.1.2	пункта	2.1	изложить	в	следующей	редакции:
«2.1.2	 Передать	 Пайщику	 ЖК	 Объект	 недвижимости,	 приобретенный	 ЖК	 в	 его	 интересах,	 в

безвозмездное	пользование	по	Договору	найма	 (в	отношении	Объекта	недвижимости,	приобретенного	в
интересах	 Пайщика	 ЖК	 до	 01.02.2019	 года)	 или	 по	 Акту	 приема-передачи	 объекта	 недвижимости	 (в
отношении	Объекта	недвижимости,	приобретенного	в	интересах	Пайщика	ЖК	с	01.02.2019	года).»;

-	подпункт	2.2.2	пункта	2.2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.2.2.	 Своевременно	 и	 в	 полном	 объеме	 перечислять	 в	 ЖК	 целевые	 взносы	 на	 покрытие	 всех

расходов,	 связанных	 с	 оформлением	 права	 собственности	 на	 Объект	 недвижимости,	 приобретаемый	 в
интересах	Пайщика	ЖК,	расходов	на	возникающие	налоги,	банковские	комиссии,	комиссии	по	открытию,
авизованию,	 раскрытию	 аккредитива,	 услуги	 нотариуса	 и	 других	 расходов,	 связанных	 с	 приобретением
Объекта	недвижимости	ЖК	для	Пайщика	ЖК.»;

-	подпункт	2.2.3	пункта	2.2	исключить;
-	дополнить	пункт	2.2	подпунктом	2.2.4	следующего	содержания:
«2.2.4.	 В	 день	 подписания	 ЖК	 Договора	 купли-продажи	 заявленного	 Пайщиком	 ЖК	 Объекта

недвижимости	 обеспечить	 принятие	 Объекта	 недвижимости	 в	 безвозмездное	 пользование	 по	 Договору
найма	 (в	 отношении	 Объекта	 недвижимости,	 приобретенного	 в	 интересах	 Пайщика	 ЖК	 до	 01.02.2019
года)	 или	 по	 Акту	 приема-передачи	 объекта	 недвижимости	 (в	 отношении	 Объекта	 недвижимости,
приобретенного	в	интересах	Пайщика	ЖК	с	01.02.2019	года).»;

-	дополнить	пункт	2.2	подпунктом	2.2.5	следующего	содержания:
«2.2.5.	 Проводить	 текущий	 ремонт	 Объекта	 недвижимости	 в	 соответствии	 с	 требованиями

законодательства,	с	соблюдением	установленных	санитарных,	строительных,	противопожарных	правил	и
норм.	Произведенные	неотделимые	улучшения	жилого	помещения	не	являются	собственностью	Пайщика
ЖК,	и	в	случае	его	выхода	из	ЖК	стоимость	произведенных	неотделимых	улучшений	жилого	помещения
возмещению	не	подлежит.».

-	пункт	2.4	изложить	в	следующей	редакции:
«2.4.	 До	 регистрации	 своего	 права	 собственности	 на	 Объект	 недвижимости	 не	 допускать

переустройства	и	(или)	перепланировки	Объекта	недвижимости.	Собственник	жилого	помещения	вправе
один	 раз	 в	 шесть	 месяцев	 осуществлять	 проверку	 состояния	 жилого	 помещения	 с	 предварительным
согласованием	с	Пайщиком	ЖК.

В	случае	перепланировки	(переустройства)	Объекта	недвижимости,	Пайщик	ЖК	обязуется	своими
силами	и	за	свой	счет	в	течение	года	принять	все	необходимые	меры	по	согласованию	перепланировки
(переустройства)	 Объекта	 недвижимости	 с	 уполномоченным	 органом,	 в	 соответствии	 с	 требованиями
законодательства	 Российской	 Федерации,	 или	 обратиться	 в	 суд	 с	 требованием	 о	 сохранении	 Объекта
недвижимости	в	переустроенном	и	(или)	перепланированном	состоянии	и	возместить	ЖК	все	возникшие
расходы,	 связанные	 с	 указанной	 перепланировкой	 (переустройством),	 в	 том	 числе	 штрафы	 и	 судебные
издержки.
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В	случае	отказа	уполномоченного	органа	по	согласованию	перепланировки	Объекта	недвижимости
и	(или)	наличия	решения	суда	об	отказе	в	сохранении	Объекта	недвижимости	в	переустроенном	и	(или)
перепланированном	 состоянии,	 поскольку	 при	 этом	 нарушаются	 права	 и	 законные	 интересы	 граждан
либо	 это	 создает	 угрозу	 их	 жизни	 или	 здоровью,	 Пайщик	 ЖК	 обязуется	 за	 свой	 счет	 в	 срок,	 не
превышающий	шести	месяцев	со	дня	наступления	указанных	обстоятельств,	привести	такое	помещение	в
прежнее	состояние	в	соответствии	со	сведениями,	содержащимися	в	ЕГРН	и	первичной	проектно-сметной
документации,	и	предоставить	в	адрес	ЖК	подтверждающие	сведения.

В	 случае	 выхода	 Пайщика	 ЖК	 из	 Жилищного	 кооператива	 «Бест	 Вей»	 до	 выполнения	 указанных
выше	 обязательств,	 Пайщик	 ЖК	 обязуется	 возместить	 в	 полном	 объеме	 все	 расходы	 Жилищного
кооператива	«Бест	Вей»,	связанные	с	согласованием	перепланировки	(переустройства)	в	уполномоченных
органах	 по	 месту	 нахождения	 вышеуказанной	 квартиры,	 либо	 расходы	 на	 проведение	 работ	 по
приведению	в	исходное	состояние,	согласно	сведениям	технической	и	правовой	документации	на	Объект
недвижимости,	 в	 течение	 одного	 календарного	 месяца	 с	 момента	 предоставления	 Пайщику	 ЖК
документов,	подтверждающих	понесенные	расходы.».

1.2.	Раздел	5	исключить.
1.3.	В	разделе	9:
-	пункт	9.4	изложить	в	следующей	редакции:
«9.4.	Вопросы,	не	нашедшие	своего	отражения	в	настоящем	Договоре,	регулируются	Положением

«О	 деятельности	 Жилищного	 кооператива	 «Бест	 Вей»,	 Положением	 «О	 формировании	 фондов
Жилищного	 кооператива	 «Бест	 Вей»,	 внутренними	 документами,	 правилами	 и	 регламентами,
регулирующими	 внутреннюю	 деятельность	 ЖК,	 иными	 внутренними	 документами	 и	 регламентами,
регулирующими	 правовое	 положение	 и	 обязанности	 Членов	 (Пайщиков)	 ЖК,	 а	 также	 действующим
законодательством.»;

-	пункт	9.5	изложить	в	следующей	редакции:
«9.5.	 Изменения	 и	 дополнения	 к	 настоящему	 соглашению	 могут	 быть	 внесены	 по	 соглашению

Сторон	 путем	 оформления	 их	 в	 письменной	 форме	 или	 посредством	 СМС-верификации.	 Указанные
изменения	 и	 дополнения	 являются	 неотъемлемыми	 частями	 настоящего	 соглашения.	 Под	 СМС-
верификацией	Стороны	понимают	средство	подтверждения,	используемое	для	идентификации	Пайщика
ЖК	 и	 верификации	 (подписания)	 им	 документа,	 сформированного	 в	 электронной	 форме	 в	 Личном
кабинете	 Пайщика	 ЖК	 на	 сайте	 ЖК	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»,
посредством	введения	кода,	полученного	в	СМС-сообщении	(простая	электронная	подпись).

По	 соглашению	 Сторон	 информация	 в	 электронной	 форме,	 подписанная	 простой	 электронной
подписью,	 признается	 электронным	 документом,	 равнозначным	 документу	 на	 бумажном	 носителе,
подписанному	собственноручной	подписью.

К	 отношениям,	 связанным	 с	 использованием	 простой	 электронной	 подписи,	 применяются
положения	Федерального	закона	от	06.04.2011	года	№	63-ФЗ	«Об	электронной	подписи».

Стороны	 особо	 оговаривают,	 что	 любое	 акцессорное	 обязательство,	 вытекающее	 из	 настоящего
Договора,	а	равно	и	любое	заявление,	сделанное	в	рамках	настоящего	Договора,	тот	или	иной	документ,
изменяющий	 правоотношения	 по	 настоящему	 Договору,	 могут	 быть	 акцептированы	 Пайщиком	 ЖК
посредством	СМС-верификации	через	Личный	кабинет,	в	котором	размещаются	и	становятся	доступными
для	 ознакомления	 Пайщику	 ЖК	 оферта	 ЖК	 или	 надлежащим	 образом	 оформленный	 результат
рассмотрения	того	или	иного	заявления	Пайщика	ЖК.»;

-	пункт	9.6	изложить	в	следующей	редакции:
«9.6.	В	случае	смены	реквизитов	Стороны	обязаны	в	течение	10	дней	уведомить	об	этом	друг	друга.
ЖК	уведомляет	Пайщика	ЖК	путем	размещения	соответствующей	информации	в	информационно-

телекоммуникационной	 сети	 «Интернет»	 на	 официальном	 сайте	 ЖК	 https://bestwaycoop.com/,	 либо	 по
электронной	 почте	 Пайщика	 ЖК,	 либо	 через	 личный	 кабинет	 Пайщика	 ЖК	 на	 сайте	 ЖК	 в
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	по	адресу:	https://bestwaycoop.com/.

Пайщик	 ЖК	 уведомляет	 ЖК	 об	 изменении	 своих	 реквизитов,	 в	 том	 числе	 при	 изменении	 адреса,
заказным	 письмом	 с	 уведомлением	 о	 вручении,	 либо	 посредством	 личного	 вручения	 Членом	 ЖК,	 либо
посредством	СМС-верификации.

Переписка,	 уведомления	 между	 Сторонами	 по	 настоящему	 соглашению	 осуществляются	 по
реквизитам,	указанным	в	настоящем	соглашении	(почтовой	связью	либо	путем	личного	вручения),	либо
посредством	личного	кабинета	Пайщика	ЖК	на	сайте	ЖК	в	информационно-телекоммуникационной	сети
«Интернет».

В	случае	получения	Пайщиком	ЖК	уведомления	по	адресу	Пайщика	ЖК	иным	лицом,	уведомление
считается	 полученным	 самим	 Пайщиком	 ЖК.	 В	 случае	 отсутствия	 адресата	 по	 указанному	 им	 месту
жительства	 или	 истечения	 срока	 хранения	 заказного	 письма	 почтовыми	 органами,	 уведомление
считается	произведенным	надлежащим	образом.	Сторона,	не	известившая	(известившая	ненадлежащим
образом)	 другую	 Сторону	 об	 изменении	 своих	 реквизитов,	 самостоятельно	 и	 в	 полном	 объеме	 несет
ответственность	за	наступившие	в	связи	с	этим	неблагоприятные	последствия.»;
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-	пункт	9.7	изложить	в	следующей	редакции:
«9.7.	 Пайщик	 ЖК	 дает	 ЖК	 согласие	 на	 обработку	 своих	 персональных	 данных,	 включая	 сбор,

запись,	 систематизацию,	 накопление,	 хранение,	 уточнение	 (обновление,	 изменение),	 извлечение,
использование,	 передачу	 (распространение,	 предоставление,	 доступ),	 блокирование,	 удаление,
уничтожение	персональных	данных,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2006	года	№	152-ФЗ
«О	персональных	данных»,	 в	целях	исполнения	условий	настоящего	Договора,	 а	 также	для	заключения
Договора	купли-продажи	Объектов	недвижимости	в	интересах	Пайщика	ЖК.	ЖК	обязуется	обеспечивать
конфиденциальность	персональных	данных	Пайщика	ЖК	и	безопасность	персональных	данных	Пайщика
ЖК	при	их	обработке,	в	соответствии	с	требованиями	указанного	федерального	закона.	Пайщик	ЖК	дает
согласие	 ЖК	 на	 раскрытие	 и	 распространение	 персональных	 данных	 Пайщика	 ЖК	 в	 случаях,
необходимых	 для	 исполнения	 обязательств	 ЖК	 по	 настоящему	 Договору,	 в	 случаях,	 необходимых	 для
осуществления	 и	 выполнения	 возложенных	 законодательством	 Российской	 Федерации	 на	 ЖК
обязанностей,	 а	 также	 в	 случаях,	 необходимых	 для	 исполнения	 обязательств	 ЖК	 по	 договорам,
заключенным	 в	 целях	 обеспечения	 его	 деятельности	 для	 удовлетворения	 потребностей	 членов	 ЖК	 в
жилье.

По	 взаимному	 согласию	 Сторон	 в	 рамках	 настоящего	 Договора	 конфиденциальной	 признается
информация,	 касающаяся	 предмета	 настоящего	 Договора,	 хода	 его	 выполнения	 и	 полученных
результатов.

Каждая	из	Сторон	обязана	обеспечить	защиту	конфиденциальной	информации,	ставшей	доступной
ей	 в	 рамках	 настоящего	 Договора,	 от	 несанкционированного	 использования,	 распространения	 или
опубликования.

Под	 общедоступными	 персональными	 данными	 Пайщик	 ЖК	 соглашается	 считать	 свою	 фамилию,
имя	 и	 отчество	 (при	 наличии)	 в	 целях	 размещения	 в	 личном	 кабинете	 на	 сайте	 ЖК	 в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет.»;

-	дополнить	подпунктом	9.7.1	следующего	содержания:
«9.7.1.	 Стороны	 признают	 равную	 юридическую	 силу	 собственноручной	 подписи	 и	 факсимиле

подписи	уполномоченного	лица	ЖК,	воспроизведенное	механическим	способом	с	использованием	клише,
при	подписании	уведомлений,	 требований,	писем,	имеющих	значение	для	исполнения,	 заключения	или
прекращения	настоящего	соглашения.».

2.	 Во	 всем	 остальном,	 что	 не	 предусмотрено	 настоящим	 Дополнительным	 соглашением,	 Стороны
руководствуются	ДОГОВОРОМ	ПАЕНАКОПЛЕНИЯ	№	COOP- 	от	«___»	_________	20___
года,	а	также	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

3.	 Настоящее	 Дополнительное	 соглашение	 является	 неотъемлемой	 частью	 ДОГОВОРА
ПАЕНАКОПЛЕНИЯ	 №	 COOP- 	 от	 «___»	 _________	 20___	 года,	 составлено	 в	 двух
экземплярах,	имеющих	одинаковую	юридическую	силу,	по	одному	экземпляру	для	каждой	из	Сторон.

РЕКВИЗИТЫ	И	ПОДПИСИ	СТОРОН

ЖК Пайщик	ЖК

Жилищный	кооператив	«Бест	Вей»,
ОГРН	1147847190039
ИНН/КПП	7814613150/781401001
Юридический	адрес:	197349,	Россия,	г.
Санкт-Петербург,	
проспект	Испытателей,	дом	39,	лит.	А,
помещение	№	С-3-8к.
ПАО	"БАНК	"САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Р/сч	40703	810	5	9003	0000039	
К/счет	30101	810	9	0000	0000790
БИК	044030790
ИНН	банка	7831000027
КПП	банка	783501001
Р/с	40703810755070009293	в	Северо-
Западном	Банке	ПАО	Сбербанк	г.	Санкт-
Петербург
К/с	30101810500000000653	БИК	044030653

Представитель	по	доверенности:

____________________(___________________)
____________________/____________________________/
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