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Структура членского взноса в НОЖК «Зелёная дорога» (г. Москва) 
(Используется для выполнения уставной деятельности НОЖК. Является невозвратным) 
 
Структуру членского взноса формируют следующие платежи: 
 
- вступительный взнос в соответствии с Договором - Положением о членстве в  
некоммерческой организации жилищный кооператив «Зелёная дорога», согласно 
решения  Правления НОЖК составляет 80 000руб. (оплата в течение 90 дней с момента  
вступления). 
 
- ежемесячный членский взнос в соответствии с Договором - Положением о членстве в  
некоммерческой организации жилищный кооператив «зелёная дорога», согласно  
решения правления НОЖК составляет 600 руб. в месяц. Оплачивается ежемесячно до 
момента выхода из кооператива. 
 
- ежегодный членский взнос в Резервный Фонд НОЖК в размере 4,8% от остатка 
суммы беспроцентной ссуды, в целях обеспечения оплаты непредвиденных расходов, 
при форс - мажорных обстоятельствах; (оплачивается 1 раз в год с момента получения 
займа до выхода из НОЖК); 
 
Неустойка. 
В случае, если член НОЖК допускает просрочку внесения каких-либо взносов, в  
соответствии с заключенным гражданско-правовым договором о приобретении жилья  
через НОЖК (Договор - Положение о членстве в некоммерческой организации 
жилищный кооператив «Зелёная дорога») возникают штрафные санкции не менее 10% 
от неуплаченной суммы. В случае если вы допустили просрочку, срочно необходимо 
позвонить в НОЖК «Зелёная дорога», уточнить размер неустойки. 
Внимание! В случае если Вы добровольно не уплатите неустойку, ее размер будет  
вычтен из Вашего паевого взноса. Таким образом, Вы навлечёте на себя новую  
задолженность, теперь по паевому взносу. В платежной квитанции необходимо указать 
наименование платежа: «Пени». 
 
Внимание! Все платежи должны поступать на счет НОЖК до даты, указанной в  
Вашем Индивидуальном Графике. Во избежание недоразумений, просим Вас вносить  
денежные средства заранее. Убедительно просим Вас вносить ежемесячные паевые и 
членские взносы через уполномоченные Банки. 
 
Данная информация и структура членского взноса доведена до меня под расписку, на  
все мои вопросы мне предварительно перед подписанием даны обстоятельные и  
исчерпывающие ответы. 
 
Член НОЖК _____________________________/_______________________/ 
 
«___» _________201__г.  


