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<1> Если убытки жилищного накопительного кооператива (графа 2) составляют более 5 процентов размера паевого фонда 
жилищного накопительного кооператива (графа 1), или число членов которого превышает 500 человек, или жилищный 
накопительный кооператив размещает рекламу, к ежеквартальному отчету прилагается справка с указанием даты и места 
раскрытия соответствующей информации.

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Сведения/34764


Если убытки жилищного накопительного кооператива (графа 2) составляют более 25 процентов размера паевого фонда 
кооператива (графа 1), к ежеквартальному отчету прилагается копия сообщения о проведении внеочередного общего собрания 
членов жилищного накопительного кооператива.
<2> Если размер резервного фонда (графа 8) составляет менее суммы, предусмотренной уставом жилищного накопительного 
кооператива, а если уставом жилищного накопительного кооператива размер резервного фонда не определен, то менее 
полутора процентов от размера паевого фонда жилищного накопительного кооператива (графа 1), к ежеквартальному отчету 
прилагается справка с указанием причин допущенного нарушения.
<3> Графа 10 заполняется по каждому судебному процессу, ответчиком в котором выступает жилищный накопительный 
кооператив, начиная с отчетного квартала, в котором судом было принято определение (постановление) о привлечении 
жилищного накопительного кооператива в качестве ответчика, и до отчетного квартала, в котором было завершено 
исполнительное производство по принятому решению суда, а в случае если решением суда в иске, предъявленном к жилищному 
накопительному кооперативу, было отказано - до отчетного квартала, в котором решение суда вступило в законную силу.
<4> Подраздел "Решение суда" графы 10 заполняется в отчетном квартале, в котором решение суда вступило в законную силу. 
В указанном подразделе указывается информация из резолютивной части решения суда.
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