
ВЕРА В БУДУЩЕЕ!

№01/2021



История жилищной кооперации....................................3

Законодательная база....................................................4

Цель жилищного кооператива «Вера»........................5

Что такое жилищный кооператив? ..............................6

Цели и способы приобретения недвижимости...........7

Как приобрести недвижимость?...................................8

Финансовое обеспечение

деятельности ЖК «Вера».............................................. 9

Преимущества.................................................................10

Простые шаги..................................................................11

Сравнение приобретения жилья.................................12

Примеры..........................................................................13

Материнский капитал....................................................14

Купленные квартиры....................................................15

Наша команда.................................................................16

Отзывы............................................................................22

Наши партнеры..............................................................24

Благодарности................................................................26

Контактные данные......................................................27

СОДЕРЖАНИЕ



ИСТОРИЯ
ЖИЛИЩНОЙ КООПЕРАЦИИ
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Кооперативы как форма взаимопомощи 
появились очень давно. Первое российское 
потребобщество «Кыновское» получило 
регистрацию в 1864 году. 

В большой стране решать финансовые воп- 
росы выгодно вскладчину. Вскоре по числу 
кооперативов и членов в них Россия в на- 
чале ХХ века заняла первое место в мире. 
Такого стремительного роста кооперации 
не знала ни одна страна. К 1917 году 

Надежная альтернатива!
Спрос рождает предложение – эта известная любому экономисту фраза сегодня 

как никогда актуальна в отношении дальнейшей судьбы жилищной кооперации 
в России. Объяснить это довольно просто – сложность начисления процентов по ипо- 
течным кредитам и ужесточение требований к заемщикам приводят к увеличению 
числа лиц, «отвергнутых» банковской системой. В результате растет популярность 
альтернативных систем финансирования сделок по приобретению жилья.

Таким образом, несмотря на экономический кризис, у различных форм жилищной 
кооперации есть достаточные основания для дальнейшего развития, обусловленные 
практически полной прозрачностью финансовых схем, поскольку вся деятельность 
осуществляется строго в рамках российского законодательства. А более лояльные 
требования привлекают все больше граждан, желающих улучшить свои жилищные 
условия.

Из глубокой истории вопроса
количество кооперативов всех типов 
приближалось к 50 000. В них состояло 
около 14 миллионов человек.

В 80-х годах в СССР кооперативное дви-
жение получило новую волну развития, ког-
да страна столкнулась с тотальной нехваткой 
жилья. Благодаря кооперативам те, кто стоял 
на очереди годами, сумели быстро улучшить 
свои жилищные условия.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА,
ПО КОТОРОЙ РАБОТАЕТ
ЖК «ВЕРА»
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Гражданский кодекс Российской Федерации: 
параграф 6 главы 4, ст. 123.1, ст. 123.3 
(некоммерческие корпоративные организации)

Жилищный кодекс Российской Федерации
от 29.12.2004 № 188-ФЗ: раздел V, ст. 110, 134
(жилищные и жилищно-строительные кооперативы)

Федеральный закон
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
от 29.12.2006 № 256-ФЗ
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Наша миссия – дать возможность всем гражданам решить жилищный вопрос, 
улучшить качество жизни благодаря совместно созданному с другими людьми ин-
струменту.

С помощью ЖК «Вера» могут решить жилищный вопрос граждане любой страны. 
Приобрести недвижимость можно на всей территории России.

ЦЕЛЬ ЖИЛИЩНОГО
КООПЕРАТИВА «ВЕРА»

ЖК «Вера» основан 23 июня 2020 года,
зарегистрирован в городе Ухте,
действует на основе идей кооперации,
использует лучшие международные практики!

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ
ДЛЯ КАЖДОГО
С ЖК «ВЕРА» − 
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!«



Жилищный кооператив создан как добровольное объединение граждан на 
основе членства в целях удовлетворения потребностей членов ЖК в жилых 
помещениях путем объединения членами ЖК своих денежных средств (па-
евых взносов).

Жилищный кооператив является некоммерческой кооперативной органи-
зацией.

В России существует несколько организационных форм собственности жи-
лищных кооперативов: ЖК, ЖНК и ЖСК.

ЧТО ТАКОЕ
ЖИЛИЩНЫЙ КООПЕРАТИВ?

Организационные формы жилищных кооперативов
и различия ЖК, ЖНК и ЖСК
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ЖК ЖНК ЖСК
(Жилищный кооператив)

Количество пайщиков
не должно превышать количе-
ства приобретаемых объектов

Выплата паенакоплений
выбывшему пайщику

до 2 месяцев

Принцип очередности

Приобретение одного дома
или разных объектов

недвижимости

Не менее 50 и
не более 5000 пайщиков

Выплата паенакоплений
выбывшему пайщику
от 6 месяцев до 2 лет

Накопление не менее
2 лет (ч. 5 ст. 47 ФЗ-215) +

принцип очередности

Приобретение разных
объектов недвижимости

Количество пайщиков
не должно превышать

количества строящихся
объектов

Выплата паенакоплений
выбывшему пайщику

до 2 месяцев

Передача пайщику
объекта в пользование после

окончания строительства

Строительство
одного дома

(Жилищно-накопительный кооператив) (Жилищно-строительный кооператив)

!



Цели приобретения недвижимости

Способы приобретения недвижимости:
иные организации или кооператив?

ДОЛГО ПЕРЕПЛАТА ОПТИМАЛЬНО

ЖИЛЬЕ ДОХОД ОТ АРЕНДЫ ИНВЕСТИЦИИ

ЦЕЛИ И СПОСОБЫ
ПРИОБРЕТЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
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С ПОМОЩЬЮ КООПЕРАТИВА РЕШИТЬ 
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
СТАЛО НАМНОГО ПРОЩЕ!

«



КАК ПРИОБРЕСТИ
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЧЕРЕЗ ЖК «ВЕРА»

Условия приобретения недвижимости:
1. Паевой взнос – 50% от стоимости жилья
2. Вступительный взнос от 50 т. р.
3. Ежемесячный членский взнос от 1 т. р.
4. Рассрочка добавленной кооперативом суммы
    по индивидуальному графику платежей
5. Оплата юридических услуг (госпошлин и иных платежей)

Пакет документов для пайщика
1. Паспорт
2. Заявление о вступлении в члены ЖК «Вера»
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Вы хотите купить квартиру ЗА: 1 000 000 р.

500 000 р.

50

50 000 р.

10 000 р.

1 000 р.

100 000 р.

11 000 р.

4%*

20%*

2 500 000 р.

1 250 000 р.

120

125 000 р.

10 416,67 р. 20 833,33 р.12 500 р. 33 333,33 р.

1 250 р.

275 000 р.

11 666,66 р.

2,2%*

22%*

5 000 000 р.

2 500 000 р.

120

250 000 р.

2 500 р.

550 000 р.

23 333,33 р.

2,2%*

22%*

3 000 000 р.

1 500 000 р.

120

150 000 р.

1 500 р.

330 000 р.

14 000 р.

2,2%*

22%*

8 000 000 р.

4 000 000 р.

120

400 000 р.

4 000 р.

880 000 р.

37 333,33 р.

2,2%*

22%*

Вам необходимо внести в ко-
оператив (паевой взнос – 50% 
от стоимости приобретаемого 
объекта)

Вступительный взнос – едино-
разово (10% от суммы, добав-
ленной кооперативом)

Ежемесячный членский взнос

Полная сумма переплаты за 
весь срок действия договора

Ежемесячный взнос в коопера-
тив (включая членский взнос)

Проценты за год, с учетом всех 
переплат (вступительный, член-
ские взносы, госпошлина)

Проценты за весь срок, с учетом 
всех переплат (вступительный, 
членские взносы, госпошлина)

Максимальный срок действия 
договора (количество месяцев)

Сумма ежемесячного платежа 
(без членского взноса)

*данный расчет носит информационный характер



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖК «ВЕРА»

Паевые взносы 50%
на покупку жилья

Ежемесячные взносы
за приобретенное жилье

Резервный
фонд

Гарантии пайщику

РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ В БАНКЕ

Юридический договор

Регистрация пайщика
и всех членов семьи

в квартире

Нотариальная сделка
по желанию члена

кооператива

Юридическое
сопровождение

Передача права собственности 
после полной выплаты пая

Не учитывается
инфляция

Ожидание в очереди
не более 3 месяцев

Государственная
регистрация сделки
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!  ЦЕЛЕВОЙ, только на приобретение жилья



ПРЕИМУЩЕСТВА

Возможность приобрести жилье по всей территории Российской Федерации
Полное оформление документов по сделке
Юридическое сопровождение сделки
Помощь в поиске жилья

Минимальные
требования

Внесение взносов
до 10 лет

Деятельность в рамках
законодательства РФ

Доступность для людей
со средним достатком

Выгодные
условия

Конфиденциальность

Возможность приобретения
жилья в новостройке

или вторичного

Возможность
использования

материнского капитала

!
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ПРОСТЫЕ ШАГИ
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К ВАШЕМУ
СЧАСТЛИВОМУ
БУДУЩЕМУ! «
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СРАВНЕНИЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЖИЛЬЯ ЧЕРЕЗ ЖК «ВЕРА»
И ЧЕРЕЗ ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КООПЕРАТИВ

КООПЕРАТИВ

ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (10%)

Ставка годовых

Первоначальный взнос

от 7,5%

1 250 000 руб.

0%

1 250 000 руб.

Срок

Переплата

до 30 лет

750 000 руб.

до 10 лет

275 000 руб.***

Возраст от 21 года до 75 лет от 18 лет

Переплата

Срок

от 70% до 200%

10 лет

Членские взносы

10 лет

Пакет документов

Дополнительные расходы

Полный

Страхование жизни, квартиры

Паспорт

нет

Платежи Аннуитетные Фиксированные

Первоначальный взнос

Ежемесячный платеж

от 15% до 50%

16 500 руб.

50%

11 670 руб. **

Наличие гражданства РФ Обязательно Не обязательно

Кредитная история Хорошая Не имеет значения

Дополнительные условия Стаж работы от 6 месяцев
на одном месте Не имеет значения

Пример приобретения квартиры стоимостью 2 500 000 рублей*

      *данный расчет стоимости носит информационный характер
   **сумма состоит из ежемесячного паевого и членского взносов
 ***сумма переплаты образуется из вступительного взноса и ежемесячных членских взносов



ПРИМЕРЫ
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Пример приобретения квартиры за 2 000 000 рублей*

Пример приобретения квартиры за 3 000 000 рублей*

Вступаем в ЖК
Вносим 1 000 000 рублей

Вступаем в ЖК
Вносим 1 500 000 рублей

Передается в пользование
пайщику под 0% годовых

Передается в пользование
пайщику под 0% годовых

ЖК добавляет 50%
стоимости квартиры

ЖК добавляет 50%
стоимости квартиры

Пайщик живет в квартире,
ежемесячный платеж

16 000 рублей

Пайщик живет в квартире,
ежемесячный платеж

16 500 рублей

Преимущества:
• Рассрочка под 0% годовых
• Без кредитной истории
• Минимальный пакет документов

Преимущества:
• Рассрочка под 0% годовых
• Без кредитной истории
• Минимальный пакет документов

Стоимость объекта
2 000 000 рублей
У человека есть
50% – 1 000 000 рублей

Стоимость объекта
3 000 000 рублей
У человека есть
50% – 1 500 000 рублей

ЖК выкупает объект
стоимостью 2 000 000 рублей,

сделка проходит
государственную регистрацию

ЖК выкупает объект
стоимостью 3 000 000 рублей,

сделка проходит
государственную регистрацию

Квартира переходит 
в собственность через

5 лет и 6 месяцев

Квартира переходит 
в собственность через

8 лет и 4 месяца

*данный расчет стоимости носит информационный характер
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Материнский капитал можно использовать
как первоначальный взнос или

в счет паевых взносов

ПРЕИМУЩЕСТВА:!
Вступление в ЖК

Пенсионный фонд
перечисляет маткапитал

на счет ЖК
в течение 1 месяца

Пайщику
приобретается

жилье

*использование материнского капитала на основании Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
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КУПЛЕННЫЕ КВАРТИРЫ

Пайщик Андрей Валерьевич приобрел квартиру 
своему отцу.

«Я увидел объявление на стенде подъезда и по-
звонил в ЖК «Вера», познакомился со специалистами 
кооператива и узнал об условиях приобретения жилья 
через кооператив «Вера», прочитал об условиях на 
сайте, в журнале и подошел на презентацию в офис 
ЖК «Вера», где уже все увидел на цифрах, также изу-
чил учредительные документы, задал вопросы юристу 
жилищного кооператива Олегу Викторовичу. Написал 
заявление, стал пайщиком, внес 650 тысяч рублей на 
целевой счет кооператива, также внес вступительный 
взнос 65 тысяч рублей. Жилищный кооператив доба-
вил 650 тысяч рублей, и в течение месяца с помощью 
партнера – АН «Доверие» приобрел жилье для своего 
отца.

Квартира оформлена на ЖК «Вера», но находится 
в обременении у меня. Со мной составлены договор 
паенакоплений, договор безвозмездного пользова-
ния, акт приема-передачи. Я прописал своего отца в 
купленной квартире и в течение 3,5 лет выплачу коопе-
ративу «Вера» 650 тысяч рублей, мой взнос составляет 
15 тысяч в месяц, в погашение долга, и 1 тысяча 
рублей – членский взнос. Сравнив переплаты ипо- 
течного кредитования и кооператива, я понял, 
что буду брать квартиру через ЖК «Вера», т.к. даже по 
самой «дешевой» ипотеке переплата будет больше.

Благодарю коллектив «Веры» за социальный 
проект!»

Пайщик Евгений Михайлович с сыном Денисом.
«В нашей семье были неиспользованные средства 

материнского капитала, я стал членом  кооператива, 
внес вступительный взнос 50 тысяч рублей, первый 
паевой взнос 250 тысяч рублей. Далее мы с женой на-
писали заявление в Пенсионный фонд для перечис-
ления материнского капитала на покупку квартиры. 
Пенсионный фонд отправил документы на проверку 
в прокуратуру г. Ухты, там одобрили пакет докумен-
тов, и деньги были перечислены на целевой счет ко-
оператива (466 тысяч рублей). Кооператив добавил 
500 тысяч рублей, и в итоге я приобрел квартиру за 
1 200 000 рублей. Приобрели мы ее для младшего 
сына Дениса, которому сейчас 13 лет. Мы в течение 
3 лет будем выплачивать по 15 тысяч рублей коопе-
ративу «Вера» сумму, которую нам добавили на при-
обретение жилья, и членский ежемесячный  взнос 
1000 рублей, думаю, что выплатим быстрее, тем бо-
лее есть такая возможность. Переплата наша составит 
83 тысячи рублей, сюда входят и подбор квартиры, 
и юридическое обслуживание. 

Сейчас планируем приобрести вторую квартиру 
для старшего сына Дмитрия, тоже, естественно, через 
кооператив «Вера».

Благодарю жилищный кооператив «Вера» за такое 
достойное предложение!»

С ПОМОЩЬЮ ЖК «ВЕРА»,
ПУТЕМ ВЛОЖЕНИЯ

ПОЛОВИНЫ СТОИМОСТИ

С ПОМОЩЬЮ ЖК «ВЕРА»,
ПУТЕМ ВЛОЖЕНИЯ

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА



Родилась в Республике Коми в городе Ухте. 
Училась в Ухтинском горно-нефтяном техникуме и 
в Ухтинском индустриальном институте по специ-
альности «бурение нефтяных и газовых скважин». 
Желание учиться по этой специальности появилось 
от бабушки, Бозуновой Анны Сергеевны. Она много 
рассказывала про моего деда – знаменитого и за-
служенного буровика Бозунова Ивана Павловича, 
работавшего много лет бок о бок с известнейшим в 
Республике Коми и за ее пределами Андреем Яков-
левичем Кремсом.

После рождения первого сына в 90-е годы я по-
няла, что по специальности работать не буду, т.к. 
профессия напрямую была связана с командиров-
ками. Пришлось осваивать другие специальности: 
обучилась на курсах секретаря-референта, бухгалтера, специалиста отдела кадров.

Была индивидуальным предпринимателем в торговле, далее моя работа была связана с образователь-
ной системой в Ухтинском горно-нефтяном колледже.

Более 8 лет проработала в страховой компании «Росгосстрах-Жизнь» (сейчас переименована в ООО «СК 
«Капитал Лайф Страхование Жизни»). За годы работы прошла все карьерные ступени: от финансового 
консультанта до директора агентства «Ухтинское». Признавая особые заслуги и высокие результаты моей 
работы, компания «Росгосстрах-Жизнь» открыла агентство имени Ларисы Елфимовой.

Опыт в страховании, в инвестициях, знания, стремление к развитию дали мне возможность обучиться в 
Международной академии бизнеса и открыть свое дело – жилищный кооператив «Вера».

Прежде всего, это социальный проект, который поможет многим людям приобрести свое жилье, не 
взваливая на себя на много лет непосильную ношу, не лишая своих близких на долгие годы благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне. Наш кооператив поможет людям объединиться, чтобы жить, дарить своим 
близким радость, счастье, уверенность и благополучие.

У меня двое детей, старший сын, Владислав, учился в СПбГПУ (Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого) на ФУИТе (факультет управления и информационных технологий), сейчас ра-
ботает на позиции DМS, живет в Москве. Младший сын, Даниил, учится в 8-м классе, увлекается футболом, 
велоспортом.

Открыв жилищный кооператив «Вера», я понимаю насколько это хороший и надежный инструмент. 
Я делаю свою работу и смотрю далеко в будущее. С помощью нашего кооператива мы дадим возможность 
многим, таким же, как я, матерям, приобрести жилье себе и своим детям!
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НАША КОМАНДА
ЕЛФИМОВА
Лариса Анатольевна
председатель правления, учредитель



Я родилась в городе Барнауле в 1966 году.
Когда мне еще не было и года, мои родители 

переехали жить на Север, в Ухту.
Окончив школу и техникум, короткое время ра-

ботала на железной дороге, ст. Ухта.
Более 10 лет моя деятельность была связана с 

Ухтинскими электросетями.
С двумя детьми мы семьей жили в родительской 

квартире. Вопрос жилья решали через организации, 
в которых работали, в то время многие предпри-
ятия предоставляли жилье, которое впоследствии 
можно было приватизировать и стать собственни-
ком. Так мы с детьми получили жилье – комнаты в 
общежитии.

С 2012 года я занималась страхованием жизни. Работая в крупной компании ООО «Росгосстрах-Жизнь», 
приобрела большой опыт работы с людьми, с документами, консультировала по накопительному страхо-
ванию жизни и инвестиционным программам. Для себя определилась, что с традиционным бизнесом мне 
уже не по пути.

В 2019–2020 годах я прошла дистанционное обучение в Международной бизнес-академии, также при-
обрела опыт работы в инвестициях и начала изучать принципы кооперации. И поняла, какие она дает воз-
можности!

Наша семья стала задумываться о покупке жилья для младших детей, т.к. они будут поступать в универ-
ситет в другом городе. Мне, как матери, хочется, чтобы у моих сыновей было свое жилье.

Приобрести квартиру в большом городе детям – не всем по карману. Общаясь со своими знакомыми, 
поняла, что вопрос покупки жилья для подрастающих детей стоит у многих родителей. А решение есть не у 
всех. После долгого изучения кооперативного движения в России нами, учредителями кооператива, было 
принято решение открыть жилищный кооператив «Вера» в г. Ухте для решения жилищных вопросов.

Теперь у меня есть цель – помогать людям приобретать жилье на самых выгодных условиях.
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НАША КОМАНДА
ЩУКИНА
Ирина Геннадьевна
член правления, учредитель



Семяшкина Вера Ивановна родилась 30 ок-
тября 1963 года в городе Овруч Житомирской 
области.

Окончила Ухтинский техникум железнодо-
рожного транспорта.

Работала строительным мастером в ПТУ-30, 
в ЖРУ, уже 5 лет на пенсии.

По работе награждена многочисленными 
грамотами за высокие результаты, активную 
жизненную позицию и стремление к новым вы-
сотам.

Люблю путешествовать. Побывала в Турции, 
Китае, Доминикане, Тунисе, Египте, Таиланде, 
объездила много стран, городов. Увидела, как 
живут люди в других странах.

Каждый раз, приезжая домой, понимала, что 
хочу заниматься своим делом, помогать людям 
улучшать свой социальный статус, т.е. своей 
идеей дать возможность нашим соотечествен-
никам улучшать жилищные условия.

Я замужем. Мои дети: сын Алексей – инди-
видуальный предприниматель, разрабатыва-
ет социальные проекты, именно он помогает 
мне идти в ногу с современным миром. Дочь  
Мария окончила Военно-механический уни-
верситет с красным дипломом, живет в Санкт-
Петербурге и работает в международном аэро-
порту «Пулково».

В советский период мы получали жилье от 
государства. Сейчас помогаем детям накопле-
ниями решать жилищные вопросы.

И, понимая, с какими финансовыми сложно-
стями сталкиваются молодые семьи в вопросе 
приобретения собственного жилья, я пришла к 
идее создания жилищного кооператива «Вера» 
в помощь людям.
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НАША КОМАНДА
СЕМЯШКИНА
Вера Ивановна
член правления, учредитель
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НАША КОМАНДА

Родилась 1.04.1975 в Республике Коми в городе 
Ухте.

Училась во 2-й спортивной школе, занималась 
легкой атлетикой, настольным теннисом. После 
окончания школы в 1993 году поступила в Торго-
во-экономический колледж в городе Сыктывкаре 
на специальность бухгалтера. Работала по данной 
специальности в Сосногорском ОРСе, в  ТОО «Гра-
нат». Работа в кабинете и с цифрами, без живого 
общения с людьми, – это оказалось не для меня. 
Уехала в Сыктывкар в гости к друзьям, они угово-
рили остаться в городе Сыктывкаре. Я устроилась 
продавцом в магазин «Бригантина», общение с 
людьми, оказание услуг людям, помощь в выборе 
товара и, конечно, хороший коллектив – все это 
было мне по душе, а также рядом были друзья и 
родственики.

Сыктывкар – культурная столица Республики 
Коми. Я посещала музеи, театры, кинотеатры, филармонию, вела активный образ жизни. По семейным 
обстоятельствам в 2005 г. вернулась в родной город Ухту и сразу устроилась работать в магазин «Охотник- 
рыболов» (Коми региональное отделение Ухтинского общества охотников и рыболовов) старшим продав-
цом, это стало новым этапом в моей жизни, необходимо было ознакомиться со спецификой работы, с 
группами товаров, предлагаемых охотникам и рыболовам.

В 2012 г. в моей жизни произошло самое значимое событие – родился сын Лев.
В 2014-м я познакомилась с Ириной Щукиной, она в то время работала в страховой компании «Рос-

госстрах-Жизнь» и рассказала мне о накопительном страховании жизни. Я застраховала своего сына, и с этого 
времени у нас поддерживались очень теплые отношения с Ириной и Ларисой Елфимовой – директором 
агентства «Ухтинское» страховой компании «Росгосстрах-Жизнь». В 2019 году у Ларисы и Ирины возникла 
идея организовать жилищный кооператив «Вера», и мне понравилось это направление, где решаются важ- 
ные жизненные вопросы и предлагаются замечательные условия для покупки недвижимости, в том числе 
с использованием материнского капитала. Я с радостью согласилась стать учредителем ЖК «Вера», чтобы 
воплощать эту идею в жизнь. 

Сейчас моему сыну 8 лет, и через несколько лет встанет вопрос приобретения жилья для него, думаю 
этот вопрос решить раньше и приобрести квартиру через наш ЖК «Вера».

СУРЫГИНА
Нина Александровна
учредитель, член правления 
жилищного кооператива «Вера»



БЫКОВ
Олег Викторович
юридическое сопровождение,
адвокат коллегии адвокатов
Санкт-Петербурга «Кутузовская»
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НАША КОМАНДА

В 2009 году окончил Северо-Западную акаде-
мию государственной службы по специальности 
«юриспруденция», квалификация – юрист. Статус 
адвоката присвоен 24 июня 2010 года.

Тренер и преподаватель в системе непрерывно-
го образования адвокатов (Санкт-Петербургский 
институт адвокатуры).

Проходил повышение квалификации: курс 
«Навыки работы адвоката с клиентом по уголов-
ным и гражданским делам», организатор – Аме-
риканская ассоциация юристов CEELI (АВА ROLI) 
при участии Федеральной палаты адвокатов.

Курс повышения квалификации «Судебные 
навыки адвоката», организатор – Американская 
ассоциация юристов СEELI (АВА ROLI) при уча-
стии Федеральной палаты адвокатов.

Программа обмена опытом в Великобритании, 
г. Лондон, организаторы – английская благотвори-
тельная организация Сitizens` Watch International 
и Центр правовых программ. С участием солиси-
тора Лайонела Блэкмана, королевского адвоката 
барристера Томаса Прайса, окружного судьи Николаса Крайтона, специалистов по коррекционной работе с 
правонарушителями Эндрю Бернхардта и Кита Дэйвиса.

Курс повышения квалификации «Российско-голландский семинар по профессиональной судебной эти-
ке и международному правосудию в рамках проекта AMICUS CURIAE».

Программа обмена опытом в США, Нью-Йорк, в рамках проекта учебных судов, организатор – JUSTICE 
RESOURCE CENTER.

Курс повышения квалификации «Санкт-Петербургский институт адвокатуры»: навыки судебного 
допроса.

Курс повышения квалификации «Санкт-Петербургский институт адвокатуры»: недействительность 
сделок: прикладной аспект.

Награжден большим количеством грамот, почетным дипломом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
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Коршунов Иван Иванович родился в городе Москве в 1984 году. В 2001-м поступил на факультет юрис-
пруденции Московского областного института управления. В 2006 году защитил диплом и получил высшее 
юридическое образование.

Общественная деятельность И.И. Коршунова началась в июне 2005 года, когда он и ряд его соратни-
ков учредили региональное общественно-политическое движение «Комитет неолегизма», осенью того 
же года он получил свой первый опыт в избирательных кампаниях на выборах депутатов Мосгордумы. 
С конца декабря 2005 года по приглашению лидера партии «Свобода и народовластие» вступил в ряды этой 
партии.

Начиная с первой половины 2006 года стремительно продвигался по партийной лестнице, получив 
назначение на ряд ответственных должностей. В апреле 2006 года стал советником депутата 
Госдумы В.И. Черепкова, а также был назначен начальником идеологического отдела партии (вплоть до по-
вышения в апреле 2012 года) и по совместительству заместителем начальника юридического отдела партии 
(вплоть до повышения в январе 2016 года). С 2007 года принимал активное участие во всех проводимых 
партией съездах.

С осени 2010 года после окончания аспирантуры в Московском областном институте управления явля-
ется обладателем ученой степени.

В середине 2011 года совместно с другими пайщиками учредил жилищный накопительный кооператив 
«Жилищные решения».

В конце апреля 2012 года по приглашению лидера партии «Свобода и народовластие» вступил в ряд 
общенациональных общественных объединений, таких, как Федерация развития предпринимательства, 
Всероссийский союз правозащитников, Федеральный комитет по борьбе с коррупцией в высших эшелонах 
власти, Ассоциация защиты прав автомобилистов, Ассоциация защиты потребителей энергоресурсов и т.д. 
Также в апреле 2012 года был назначен заместителем лидера партии по идеологии, а в январе 2016 года по 
совместительству дополнительно назначен заместителем лидера партии по правовому обеспечению дея-
тельности региональных отделений.

В период с ноября 2013 года по ноябрь 2016 года был исполняющим обязанности генерального дирек-
тора Национального фонда развития малого и среднего предпринимательства.

С декабря 2017 года вошел в состав центрального комитета партии и был повышен в должности до 
первого заместителя лидера партии по юридическим вопросам.

В конце июня 2018 года центральным комитетом партии большинством голосов был избран временно 
исполняющим полномочия лидера партии.

В конце ноября 2019 года был избран председателем межрегиональной общественной организации 
правоохранительной направленности «Федеральная контрольная палата по надзору за соблюдением закон-
ности и правопорядка».

В период с конца 2006 года по 2020 год занимал высшие управленческие должности и был учредителем 
в ряде коммерческих и некоммерческих организаций системы потребительской кооперации (кооператив-
ных объединениях). В настоящий момент является ревизором в семи кооперативах.

НАША КОМАНДА
КОРШУНОВ
Иван Иванович
ревизор



Наталья Пластинина, г. Магадан
Врач-стоматолог-терапевт

Отличный проект! Альтернатива ипотеке, условия очень выгодные. 
Сыну купила квартиру в Санкт-Петербурге через ипотеку, перепла-
та 100%. Решила через ЖК «Вера» приобрести квартиру для млад-
шей дочери. Успехов и процветания жилищному кооперативу!«
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ОТЗЫВЫ
Наталья Елфимова, г. Ухта
Заместитель директора школы-интерната № 2 для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Благодарим жилищный кооператив «Вера» за систематическую 
благотворительную помощь и повышение качества жизни детей 
школы-интерната!

Дмитрий Афанасьев, г. Киров
Руководитель предприятий в сфере лесопереработки 
в Кировской области

ЖК «Вера» – надежная организация!
Более 18 лет знаком с членами правления лично.

Роман Король, г. Севастополь
Генеральный директор ООО «Недвижимость»

Поздравляем ЖК «Вера» с приобретением первых квартир. 
Это действительно лучшие условия для покупки жилья по всей 
России. Желаем благополучия и процветания!

«
«

«

Вадим Мемрук, г. Ярославль
Старший мастер по добыче нефти и газа
ООО «РН – Северная нефть»

Узнал от родственников из Ухты об открытии жилищного коопера-
тива «Вера». Условия и гарантии устраивают. Думаем с женой вос-
пользоваться предложением и купить жилье в городе Ярославле.«
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ОТЗЫВЫ
Наталья Школьник, г. Ухта
Председатель Коми республиканского отделения 
Федеральной контрольной палаты по надзору за соблюдением
законности и правопорядка

Замечательно, что в Ухте есть такая организация, которая позволяет восполь-
зоваться материнским капиталом в качестве взноса на приобретение квартиры. 
Моя дочь приобретает квартиру в Санкт-Петербурге с привлечением материн-
ского капитала через жилищный кооператив «Вера».

Валерий Лобатый, г. Ухта
Начальник Ухтинского филиала ООО «Авиапредприятие
«Газпром АВИА». В настоящее время пенсионер

С учредителями ЖК «Вера» знаком более 30 лет, серьезный социальный 
проект, который позволит молодым семьям (в том числе с детьми), а так- 
же родителям, чьи дети выезжают учиться в другие регионы, приобретать 
на выгодных условиях жилье по всей России. От всего сердца поддерживаю!

«
«

 У ЖИЛИЩНОГО КООПЕРАТИВА «ВЕРА» ПРАЗДНИК!



Агентство недвижимости «Доверие» подбирает объекты для 
пайщиков, а также предлагает своим клиентам приобретать жилье 
через кооператив «Вера», т.к. зачастую у клиента небольшой бюд-
жет, который не позволяет ему приобрести достойное жилье.

Обратившись в ЖК «Вера», клиент может за 50% приобрести 
нужный ему объект.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

2 050 000 р. 5 600 000 р.
50% – сумма, которую необходимо 
внести в ЖК «Вера» (руб.)

50% – сумма, которую необходимо 
выплатить в течение 10 лет (руб.)

вступительный (разовый)
взнос (руб.)

ежегодный платеж в погашение 
основного долга (руб.)

ежемесячный платеж в погашение 
основного долга (руб.)

ежемесячный членский взнос (руб.) 

ИТОГО: ежемесячный платеж (руб.)

2 800 000

2 800 000

280 000

280 000

23 500

2 800

26 300

ПЕРЕПЛАТА (вступительный взнос +
членский ежемесячный взнос) за 10 лет (руб.)      616 000
ПЕРЕПЛАТА за год (%)                                   2,2
ПЕРЕПЛАТА за 10 лет (%)                                    22

КАК  ПРИОБРЕСТИ  КВАРТИРУ  СТОИМОСТЬЮ 
5 600 000 руб. с помощью ЖК «ВЕРА».

Приобрести данную квартиру можно, имея 50% – 
2 800 000 руб.

50% – сумма, которую необходимо 
внести в ЖК «Вера» (руб.)

50% – сумма, которую необходимо 
выплатить в течение 5 лет 7 мес. (руб.)

вступительный (разовый)
взнос (руб.)

ежегодный платеж в погашение 
основного долга (руб.)

ежемесячный платеж в погашение 
основного долга (руб.)

ежемесячный членский взнос (руб.) 

ИТОГО: ежемесячный платеж (руб.)

1 025 000

1 025 000

102 500

280 000

15 000

1 025

16 025

ПЕРЕПЛАТА (вступительный взнос + членский
ежемесячный взнос) за 5 лет 7 мес. (руб.)            172 600
ПЕРЕПЛАТА за год (%)                                   5,1
ПЕРЕПЛАТА за 5 лет 7 мес. (%)                  29,4

КАК  ПРИОБРЕСТИ  КВАРТИРУ  СТОИМОСТЬЮ
 2 050 000 руб. с помощью ЖК «ВЕРА».

Приобрести данную квартиру можно, имея 50% – 
1 025 000 руб.

КЛЮЧ К ВАШЕЙ МЕЧТЕ!
т.: 8-904-200-28-28

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
ООО «КОМИСТРОЙДИЗАЙН»

Генеральный директор – Соловьев Николай Иванович.
Родился 13 октября 1963 года в городе Ухте. Окон-

чил Ухтинский индустриальный институт по специаль-
ности «инженер-строитель». После службы в армии ра-
ботал инженером-технологом Главкомигазнефтестроя, 
начальником отдела капитального строительства Ух-
тинского НПЗ, главным инженером УГТУ.

В 2007 году была создана строительная компания 
«Комистройдизайн». За 14 лет деятельности организа-
цией выполнен большой объем ремонтных работ в Ухте 
и Республике Коми: кровельные работы, инженерные 
сети, ремонт и содержание жилищного фонда и муни-
ципальных объектов.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ДОГОВОРЫ ПОДРЯДА И РАБОТА 
С ЗАКАЗЧИКАМИ:

• МОГО Ухта (КУМИ);
• МОГО Сосногорск;
• тепловая компания «Т+»;
• управление судебного департамента 

       в Республике Коми;
• ГБУЗ РК «Вуктыльская ЦРБ»;
• УЖКХ г. Сосногорска.  

Супруга – Соловьева Аурика Эдуардовна – бизнес-директор, с 2004 г. сотрудничает с россий-
ской компанией «Тенториум», руководит сервисным центром в г. Ухте. Продукция для здоровья, 
красоты, активного долголетия на основе продуктов пчеловодства и целебных трав помогает лю-
дям справляться с различными заботами по здоровью. 

– С учредителями жилищного кооператива «Вера» наша семья знакома более 10 лет. У нас 
сложились доверительные отношения. Лариса Елфимова и Ирина Щукина работали в страховой 
компании, а также много лет пользуются продукцией «Тенториума».

Более года назад мы узнали, что у них возникла идея организовать жилищный кооператив, 
мы поддержали учредителей, т.к. считаем, что сама идея кооперации очень интересна и сейчас, 
в наше непростое время, когда люди закредитованы и привязаны к банкам, по сути, находятся в 
длительной кабале, эта идея очень актуальна, необходима и воплощаема в реальную жизнь.

Знаем, что уже приобретено несколько квартир в Ухте с помощью наличных средств – 50% и с 
помощью средств материнского капитала.

 У нашей семьи тоже стоит задача приобретения квартиры, и мы собираемся осуществить 
нашу мечту с жилищным кооперативом «Вера», тем более с такими выгодными условиями. 
Благодарим ЖК «Вера» за возможности, которые он предоставил нашим землякам и жителям 
других регионов, желаем его коллективу успехов и процветания.
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БЛАГОДАРНОСТИ



169300, Республика Коми,
г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 21,
офис 111, 1-й этаж

ЖК-ВЕРА.РФ
coopvera.ru

coopvera@mail.ru

vk.com/coopvera

+7 (950) 308-18-18,
+7 (800) 350-66-87

КОНТАКТЫ




