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1. Жилищно-строительный кооператив (далее – ЖСК)  

организация граждан-застройщиков, создаваемая в целях 

строительства жилого дома (домов) и последующей эксплуатации и 

управления им (ими) (ч. 1 ст. 107 Жилищного кодекса Республики 

Беларусь). 

ЖСК имеет общие для юридических лиц признаки: 

1) организационное единство – имеет органы управления, облада-

ющие соответствующей компетенцией (общее собрание, правление); 

2) имущественная обособленность – имущество (вступительные 

взносы, паевые взносы членов ЖСК, недвижимость) находится в 

собственности кооператива и обособлено от имущества иных 

организаций и членов ЖСК; 

3) самостоятельная ответственность по своим обязательствам – 

ЖСК несет имущественную ответственность своим обособленным 

имуществом. По обязательствам ЖСК не отвечает государство, а 

также члены ЖСК, за исключением случая, названного в п. 4 ст. 116 

Гражданского кодекса Республики Беларусь, когда члены ЖСК несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса; 

4) самостоятельное выступление ЖСК в гражданском обороте и в 

суде от своего имени – ЖСК выступает в качестве самостоятельного 

субъекта права в отношениях с другими лицами, в том числе и с 

органами государственной власти и управления, сам приобретает 

права и обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде (имеет 

гражданскую право- и дееспособность). 

Как потребительский кооператив ЖСК – это некоммерческая 

организация, то есть не имеет в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли. Заниматься предпринимательской 

деятельностью он вправе постольку, поскольку она необходима для 

осуществления его основных целей. Полученная прибыль не 

распределяется между членами ЖСК, а направляется на 

осуществление цели, ради которой кооператив создан.  
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В процессе осуществления деятельности (как основной, так и 

предпринимательской) ЖСК сталкивается с необходимостью 

заключать различного рода договоры (подряда, на оказание услуг и 

др.). Одним из таких договоров в абз. 3 подпункта 2.1 Указа 

Президента Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. № 396 «О 
долевом строительстве многоквартирных жилых домов» назван 

договор создания объектов долевого строительства, который может 

быть заключен между ЖСК, выполняющим функции застройщика по 

строительству многоквартирных жилых домов, и дольщиками. В этой 
связи практическую значимость приобретает вопрос о том, кто вправе 

от имени ЖСК заключать договоры, то есть в установленном порядке 

достигать согласия по условиям этих договоров.  

В силу п. 1, 2 ст. 49 ГК юридическое лицо приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности (в 
том числе на основании договоров) через свои органы, действующие 

в соответствии с законодательством и учредительными документами, 

а также в предусмотренных законодательными актами случаях – 

через своих участников.  
Согласно ч. 1 и 2 п. 62 Примерного устава жилищно-строитель-

ного кооператива, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 15 ноября 1984 г. № 400 (далее – Примерный 

устав), органами управления кооператива являются общее собрание 

членов кооператива (собрание уполномоченных) и правление ЖСК.  
Общее собрание является высшим органом управления ЖСК и 

вправе решать вопросы, отнесенные к его исключительной 

компетенции, а также другие вопросы, относящиеся к ведению 

кооператива (п. 62, 63 Примерного устава).  
Заключение договоров, совершение сделок от имени ЖСК к 

исключительной компетенции общего собрания не относится. Такое 

полномочие в соответствии с подпунктом 68.10 Примерного устава 

возложено на исполнительный орган кооператива – правление 

(коллегиальный орган, состоящий как минимум из трех человек).  
В уставе конкретного ЖСК могут быть закреплены особенности. 

Таким образом, если в уставе кооператива не предусмотрено 

иное, заключать договоры от его имени вправе как правление 

кооператива, так и общее собрание. При заключении договоров они 
действуют на основании устава, и специального уполномочивания, 
помимо устава, не требуется. В то же время заключение договора 

правлением кооператива должно осуществляться с учетом пп. 68.19 
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Примерного устава, предусматривающего недопустимость принятия 

им решения по вопросам, относящимся к исключительной 

компетенции общего собрания. С учетом того, что названные органы 

коллегиальные, право подписывать заключенные ими договоры 

предоставлено председателю правления и его заместителю (ч. 2 п. 69 
Примерного устава).  

Создание единоличного органа управления кооперативом 

Примерным уставом не предусмотрено, председатель правления ЖСК 

органом управления не является. Правом единолично совершать 

сделки от имени ЖСК (не просто подписывать, а достигать согласия с 

другой стороной по договору относительно условий договора) он не 

наделен. В протоколе заседания органа управления кооперативом 

председателю правления может быть поручено оформить в требуемой 

законодательством форме договор, решение по которому принято 

этим органом управления.  

Представляется, что в случае единоличного совершения сделки 

председателем правления он выходит за пределы своих полномочий и 

такую сделку можно будет считать или признавать недействительной.  

Названные особенности правового положения ЖСК следует 

учитывать при заключении договоров с кооперативом и проверять 

полномочия лица, заключающего сделку от имени кооператива.  


