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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Устава используются следующие основные понятия: 

• потребительский кооператив (далее - Кооператив) - добровольное объединение 

граждан и юридических лиц, созданное на основе членства путем объединения имущественных 

паевых, добровольных целевых и иных взносов для организационной, торговой, закупочной, 

заготовительной, производственной, консолидационной (по консолидации покупательских, 

кредитных, инвестиционных, инновационных, поручительских и иных пулов членов Кооператива), 

а также иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов; 

• потребительская кооперация - система организаций потребительской кооперации, 

созданных в целях удовлетворения материальных и иных потребностей их членов; 

• организации потребительской кооперации - учреждения, хозяйственные Кооперативы  

и иные юридические лица, единственными учредителями которых является Кооператив; 

• Союз потребительских кооперативов (далее - Союз) - добровольное объединение 

потребительских кооперативов на городском, областном, краевом, республиканском, федеральном 

уровнях на основании решений общих собраний потребительских кооперативов; 

• член Кооператива, или пайщик Кооператива - член Кооператива, внесший 

вступительный и минимальный паевой, паевой и взносы, утвержденные «Положением о взносах», 

и принятый в Кооператив в предусмотренном настоящим Уставом порядке; 

• уполномоченный Кооператива - пайщик, избранный на собрании пайщиков 

Кооператива и наделенный полномочиями решать вопросы на общем собрании уполномоченных 

Кооператива; является связующим звеном между Кооперативом и пайщиками, организует 

деятельность Кооператива на участке; норма представительства уполномоченных Кооператива, а 

также их права и обязанности определяются в соответствии с настоящим Уставом и «Положением 

об уполномоченных» Кооператива; 

• общее собрание Кооператива - высший орган управления Кооператива, проводится в 

форме общего собрания членов (пайщиков) Кооператива или в форме общего собрания 

уполномоченных Кооператива, полномочный решать все вопросы деятельности Кооператива; 

• представители Кооператива в Союзах потребительских кооперативов - члены 

Кооператива, избранные на Общем собрании членов Кооператива или Общем собрании 

уполномоченных Кооператива для участия в работе общих собраний представителей 

потребительских кооперативов Союзов, в которые входит Кооператив; 

• участие в хозяйственной деятельности Кооператива - внесение, передача, мена, 

получение и возврат пайщиками паевых, целевых паевых взносов и целевых взносов деньгами, 

продукцией, товарами, работами, услугами, движимым и недвижимым имуществом, вещами, 

интеллектуальными, трудовыми, творческими или иными результатами, другими объектами 

гражданских прав в качестве потребителя, поставщика, производителя, инвестора, заимодавца, 

поручителя, организатора, менеджера и т.д.; 

• потребительская выгода - выгода члена Кооператива, полученная в виде продуктов, 

работ, услуг, способствующих укреплению, сохранению здоровья и продления жизни; в виде 

продукции, товаров, работ и услуг по ценам ниже рыночных, необходимых для личного 

потребления и предпринимательства; в виде социальных благ и услуг, направленных на развитие 
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личности и членов семьи, получение доступа к рынку занятости, здоровья, образования, культуры 

и досуга и т.д.; 

• кооперативный участок (Участок, КУ) - структурное подразделение Кооператива, 

объединяющее часть пайщиков по территориальному, производственному, целевому или клубному 

признакам, создаваемое в соответствии с уставом Кооператива и действующее на основании 

положения, утверждаемого советом Кооператива; 

• целевое или клубное паевое объединение (Объединение) - объединение пайщиков, 

объединяющее часть пайщиков по целевому или клубному признаку на основании «Положения о 

ЦПО и ЦПП», утверждаемого руководящими органами Кооператива, для достижения конкретных 

целей, связанных с удовлетворением материальных и иных потребностей пайщиков Кооператива на 

основе добровольного внесения ими целевых паевых взносов в паевой фонд целевого или клубного 

паевого объединения или в рамках фонда инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива, для 

реализации его целевых потребительских программ; 

• целевая потребительская программа (проект, операция) - формуляр договора 

присоединения пайщиков к совместной хозяйственной, клубной, благотворительной или иной 

деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей, получения 

потребительской выгоды и/или достижения положительного социального эффекта; 

• дополнительный взнос - взнос, вносимый членом (пайщиком) Кооператива в 

соответствии с решением общего собрания Кооператива для покрытия образовавшихся за отчетный 

период расходов Кооператива; 

• паевой фонд - фонд, состоящий из паевых, ежегодных и добровольных взносов, 

вносимых пайщиками при создании Кооператива или вступлении в него и являющихся одним из 

источников формирования имущества Кооператива; 

• резервный фонд - собственный фонд Кооператива, который предназначен для покрытия 

убытков Кооператива от чрезвычайных обстоятельств; порядок формирования и использования 

резервного фонда определяется в соответствии с настоящим Уставом, «Положением о фондах»; 

• страховой фонд - собственный фонд Кооператива, создаваемый в целях страхования 

различных рисков, связанных с деятельностью Кооператива, порядок формирования и 

использования страхового фонда определяется в соответствии с настоящим Уставом, «Положением 

о фондах»; 

• фонд развития потребительского Кооператива - несобственный фонд Кооператива, 

образуемый целевыми взносами пайщиков Кооператива в целях комплексного развития всего 

спектра рыночных и иных инфраструктур прямого синтез взаимодействия потребителя и 

производителя, а также в целях развития инвестиционной активности потребителя, в том числе в 

форме собственности потребителя на средства производства; 

• фонд инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива - создаваемый на 

основании утвержденных Советом Кооператива Положений и договоров Кооператива и 

обладающий на этой основе особым статусом имущественный фонд, средства которого 

направляются на участие Кооператива в качестве учредителя в организациях, создающихся для 

выполнения своих уставных целей (хозяйственные Кооператива, медицинские, образовательные и 

иные учреждения, филиалы и представительства, кооперативные участки, объединения), а также в 

кооперативах, товариществах на вере, простых товариществах; часть средств фонда может 

использоваться для совершенствования систем передачи данных, организации перевозок товаров и 

документов, обеспечения финансовых и иных расчетов, решения иных организационных проблем; 

• фонд стимуляции развития структуры и пайщиков - целевые и целевые паевые взносы 

членов Кооператива, направленные на развитие структуры Кооператива и поддержку участников 
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Кооператива за активное участие в деятельности Кооператива, целевых паевых Объединений в 

соответствии с планом развития Кооператива; 

• добровольный целевой взнос в фонд инвестиций и развития инфраструктуры 

Кооператива (сокращенно взнос на развитие Кооператива, далее - ВРК) – не возвращаемый 

целевой взнос в денежной форме на развитие Кооператива в соответствии с положением 

Кооператива о Фонде развития Кооператива и ВРК, относящийся к категории целевых поступлений 

на содержание некоммерческой организации и ведение ею уставной деятельности; 

• паевой вклад - добровольный целевой паевой взнос или добровольный целевой взнос 

члена Кооператива, внесенный на возвратной или безвозвратной основе в фонд инвестиций и 

развития инфраструктуры Кооператива на конкретные цели, определенные вкладчиком либо 

оговоренные в соответствующих документах и приемлемые для вкладчика; 

• добровольный целевой паевой взнос - имущественный взнос пайщика в фонд 

инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива, или в целевое паевое Объединение, или в 

Программу деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, 

оборудованием, другим имуществом или имущественными правами, интеллектуальными, 

творческими, имеющими денежную оценку; 

• добровольный целевой взнос - возвращаемый и не возвращаемый взнос пайщиков в 

денежной и не денежной форме в ЦПО или ЦПП для получения потребительской выгоды и иной 

значимой для вкладчика цели; 

• дольщик - пайщик Кооператива в качестве вкладчика в фонд инвестиций и развития 

инфраструктуры Кооператива и члена ЦПО, ЦПП;  

• дивиденд ЦПО, ЦПП - доля прибыли конкретного ЦПО или ЦПП, выплачиваемая 

дольщикам этого ЦПО или ЦПП согласно регламенту, содержащемуся в «Положении о ЦПО, 

ЦПП», утвержденном Советом Кооператива; 

• имущество фонда инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива - 

совокупное имущество Кооператива и целевых паевых объединений Кооператива, ЦПП, 

принадлежащее на правах собственности Кооперативу или дольщикам фонда инвестиций и 

развития инфраструктуры Кооператива и находящееся в управлении Кооператива, а также общая 

сумма внесенных ВРО (взносов на развитие Кооператива); 

• дивиденд фонда инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива - доля 

прибыли фонда инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива, выплачиваемая дольщику 

Фонда развития Кооператива согласно регламенту фонда инвестиций и развития инфраструктуры 

Кооператива; 

• ПФ-Счет (паевой фондосчет) - внутренний счет дольщика, на котором отражается 

движение активов Кооператива, переданных в управление дольщику; 

• кооперативные выплаты - часть доходов Кооператива, распределяемая между 

пайщиками пропорционально их участию в хозяйственной деятельности Кооператива или их 

паевым взносам; 

• участие в хозяйственной деятельности Кооператива - внесение, передача, мена, 

получение и возврат пайщиками паевых и целевых паевых взносов деньгами, продукцией, 

товарами, работами, услугами, движимым и недвижимым имуществом, вещами, 

интеллектуальными, трудовыми, творческими или иными результатами, другими объектами 

гражданских прав в качестве потребителя, поставщика, производителя, инвестора, заимодавца, 

поручителя, организатора, менеджера и т.д.; 
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• взносы - основная форма внесения пайщиками денежных средств, имущества, вещей и 

других нематериальных активов, и объектов гражданских прав в паевой и иные фонды Кооператива 

на содержание и ведение уставной деятельности Кооператива; 

• целевой взнос – не возвращаемый добровольный или обязательный взнос, вносимый 

пайщиком, гражданином или юридическим лицом, как правило, в денежной форме на содержание 

и уставную деятельность Кооператива или Объединения, а также в фонды Кооператива или 

Объединения; 

• вступительный взнос - не подлежащая возврату денежная сумма, направленная на 

покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив или Объединение; 

• организационный паевой взнос - обязательный паевой взнос в собственный Паевой 

фонд Кооператива, который уплачивается единовременно при создании Кооператива пайщиками 

учредителями; 

• членский взнос - невозвратный денежный взнос пайщика на содержание и уставную 

деятельность Кооператива; 

• членский целевой взнос - невозвратный имущественный взнос пайщика на содержание 

и уставную деятельность Кооператива в соответствии с условиями целевых программ Кооператива, 

или решениями совета, или подписанными договорами между пайщиком и Кооперативом, 

вносимый деньгами, ценными бумагами, другим имуществом либо имущественными или иными 

правами, имеющими денежную оценку; 

• минимальный паевой взнос - подлежащий возврату имущественный взнос пайщика в 

паевой фонд Кооператива деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, 

другим имуществом или имущественными правами, интеллектуальными, творческими, трудовыми 

или иными результатами, имеющими денежную оценку, подтверждающий его членство в 

Кооперативе; 

• паевой взнос - подлежащий возврату добровольный имущественный взнос пайщика в 

паевой фонд Кооператива деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, 

другим имуществом или имущественными правами, интеллектуальными, творческими, трудовыми 

или иными результатами, имеющими денежную оценку; 

• паевой фонд Кооператива - несобственный фонд Кооператива, состоящий из 

минимальных паевых и добровольных паевых взносов, вносимых пайщиками при вступлении в 

Кооператив, участии в его хозяйственной деятельности и являющихся одним из источников 

формирования имущества Кооператива; 

• целевой паевой взнос - подлежащий возврату имущественный взнос участника 

Объединения в паевой фонд Объединения или ЦПП деньгами, ценными бумагами, земельным 

участком или земельной долей, трудовым вкладом, другим имуществом или имущественными 

правами, интеллектуальными, трудовыми, творческими или иными результатами, имеющими 

денежную оценку; 

• паевой фонд Объединения - несобственный фонд Кооператива, состоящий из целевых 

паевых взносов участников Объединения, внесенных на реализацию его целевых потребительских 

программ; 

• паевой фонд дольщика - часть паевого фонда Объединения, передаваемая в управление 

действительному участнику Объединения в соответствии с положением о нем; 

• долевые выплаты - доходы Объединения, распределяемые между его дольщиками по 

итогам реализации его целевой потребительской программы пропорционально их трудовому 

участию в ней и/или их целевым паевым взносам в нее в соответствии с положением о ней; 
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• фонд целевых паевых Объединений - несобственный паевой фонд Кооператива, 

состоящий из паевых фондов Объединений, находящийся под их управлением; 

• целевой дополнительный взнос – не возвращаемый денежный взнос пайщика на 

содержание имущества, внесенного им в качестве паевого взноса, оплату штрафов и пени, 

возмещение ущерба или иных затрат в связи с его участием в хозяйственной деятельности 

Кооператива; 

• административно-хозяйственный взнос – не возвращаемый денежный взнос пайщика 

на ведение административно-хозяйственной деятельности органов управления Кооператива или 

Объединения; 

• целевые поступления - финансирование из федерального, республиканского, 

муниципального бюджетов, а также безвозмездные отчисления, взносы и пожертвования граждан 

и/или юридических лиц на содержание и ведение уставной деятельности Кооператива; 

• фонд целевых потребительских программ Кооператива - несобственный фонд 

Кооператива, состоящий из фондов целевых потребительских программ Кооператива; 

• фонд исполнения поручений пайщиков - несобственный фонд Кооператива, состоящий 

из возвращаемых целевых и целевых паевых взносов пайщиков, участвующих в системе 

коллективного закупа и обмена товарами, работами, услугами, нематериальными активами и 

другими объектами гражданских прав; 

• фонд финансовой взаимопомощи - несобственный фонд Кооператива, состоящий из 

возвращаемых целевых и целевых паевых взносов пайщиков, участвующих в системе финансовой 

взаимопомощи; 

• фонд взаимного обеспечения - несобственный фонд Кооператива, состоящий из 

возвращаемых целевых и целевых паевых взносов пайщиков, участвующих в системе взаимного 

обеспечения потребительскими и производственными товарами, работами и услугами; 

• фонд гарантий, залогов и поручительств - несобственный фонд Кооператива, 

состоящий из возвращаемых целевых и целевых паевых взносов пайщиков, участвующих в системе 

предоставления залогов и поручительств; 

• фонд подготовки кадров - собственный фонд Кооператива, создаваемый для покрытия 

расходов на профессиональную подготовку работников и членов Кооператива; 

• административно-хозяйственный фонд - собственный фонд Кооператива, создаваемый 

для покрытия расходов на административно-хозяйственную деятельность Кооператива; 

• неделимый фонд - фонд Кооператива, состоящий из части имущества Кооператива, не 

подлежащей отчуждению или распределению между членами и работниками Кооператива; 

• внутрифирменный стандарт - внутренний нормативный документ, регулирующий 

деятельность Кооператива как особой организационно-правовой структуры, являющийся основой 

учетной политики Кооператива; 

• соорганизация - процесс равноправного, заинтересованного, добровольного и 

ответственного взаимодействия пайщиков и работников Кооператива по достижению значимых 

результатов совместной деятельности; 

• соорганизационный вклад - подлежащий возврату практический вклад пайщиков и 

работников Кооператива, вносимый в разработку и реализацию всего спектра целевых 

потребительских программ, проектов и операций Кооператива. 

 

Статья 2. Основные положения 
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Международное Некоммерческое Потребительское Общество (Кооператив) «Центр 

развития перспективных технологий» (далее - Кооператив) создано и действует в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ от 19 июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских Кооперативах, их союзах) в Российской Федерации» (далее - Закон), другими 

законодательными актами Российской Федерации, уставом Кооператива и принимаемыми на его 

основе внутренними нормативными актами Кооператива, Конституцией СССР 1977 года. 

• Кооператив является некоммерческой организацией, добровольным объединением 

граждан и юридических лиц, созданный на основе добровольного членства и объединения 

имущественных паевых, целевых паевых и добровольных целевых взносов и иных взносов для 

ведения уставной, организационной, торговой, закупочной, заготовительной, производственной, 

консолидационной (по консолидации покупательских, кредитных, инвестиционных, 

инновационных, поручительских и иных пулов членов Кооператива), а также иной деятельности в 

целях удовлетворения материальных, социальных, культурных и иных потребностей его членов, 

получения потребительской выгоды, социальных благ и достижения положительного социального 

эффекта. 

• Кооператив является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет в собственности и ином вещественном праве обособленное имущество и отвечает им по 

своим обязательствам, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 

неимущественные права, несет по ним обязанности, выступает истцом и ответчиком в Третейском 

суде, судебных органах и арбитраже. 

• Кооператив имеет самостоятельный баланс и бюджет (смету), расчетные и иные 

счета в банках и системах электронных платежей, круглые печати для договоров и 

внутрихозяйственных операций, круглые и треугольные печати для своих структурных 

подразделений, угловой штамп и бланк со своим полным наименованием, эмблему и иную 

символику. 

• Кооператив осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации и вправе устанавливать прямые связи с организациями, хозяйствующими субъектами, 

фондами в т.ч. зарубежными. 

• Для успешного выполнения своих целей Кооператив вправе создавать структурные 

подразделения, филиалы или открывать представительства на других территориях. Филиалы или 

представительства Кооператива, структурные подразделения в виде Кооперативных Участков, 

Целевых Паевых Объединениях не являются юридическими лицами и действуют на основании 

утверждаемых Положений о них. 

• Кооператив может входить в различные союзы потребительских кооперативов, 

другие государственные, кооперативные и некоммерческие объединения и ассоциации, включая 

международные, с сохранением самостоятельности и прав юридического лица, в том числе и 

товариществ на вере. 

• Кооператив взаимодействует с учреждениями, организациями и предприятиями, их 

объединениями и союзами, а также иными субъектами права на основе соглашений и договоров, 

заключаемых на взаимовыгодной основе. 

• Кооператив вправе от своего имени приобретать имущество, осуществлять 

имущественные права, самостоятельно выступать истцом и ответчиком в судах, арбитражных и 

третейских судах. 

•  Все споры, разногласия и требования передаются на разрешение постоянно 

действующего Третейского суда, созданного при Кооперативе или созданного другим НКО, 
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Потребительским Обществом (Кооперативом). В соответствии с Регламентом Третейского суда 

разбирательства этого суда реализуются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Кооператив действует в соответствии с: 

Конституция РФ: 

• Глава 1 статья 3: 1) Носителем суверенитета и единственным источником власти 

в Российской Федерации является ее многонациональный народ. 2) Народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. 

• Статья 12 - В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 

• Статья 18 - Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими.  

• Статья 34 - п1. Каждый имеет право на свободное использование своих способностей 

и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности.  

• Статья 36 - п1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик 

(принята на внеочередной седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 

г.) – действует без изменений:  

 Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи, кооперативные и другие общественные организации в соответствии со своими 

уставными задачами участвуют в управлении государственными и общественными делами, 

в решении политических, хозяйственных и социально-культурных вопросов. 

 

Полное фирменное наименование Кооператива: Международное Некоммерческое   

Потребительское Общество (Кооператив) «Центр развития перспективных 

технологий». 

Сокращенный вариант – МНПОК «ЦРПТех» 

Английский – International Nonprofit Consumers Society (Cooperative) " Center for advanced 

technology development " 

сокращенный вариант- INCS(C) "Сatd" 

 Местонахождение Кооператива: 601605, Россия, Владимирская область, 

Александровский р-н, деревня Григорово, ул. Первомайская, д.3. 

 Юридический и почтовый адрес Кооператива: 601605, Россия, Владимирская область, 

Александровский р-н, деревня Григорово, ул. Первомайская, д.3 

 

Кооператив создан на неопределенный срок. 

 
Статья 3. Государство и Потребительский Кооператив 

 

• Кооператив сотрудничает с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления в реализации своих программ и проектов, и государственных и муниципальных 

программ и проектов на основе их членства в Кооперативе и/или заключения договоров и 

соглашений. 
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• Потребительский Кооператив самостоятельно разрабатывает целевые программы 

своего экономического и социального развития. 

• Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в 

хозяйственную, финансовую и иную деятельность Кооператива, за исключением случаев, 

предусмотренных законами Российской Федерации. 

• Акты государственных органов или акты органов местного самоуправления, 

нарушающие права потребительского Кооператива, могут быть признаны недействительными в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

• Убытки, причиненные Кооперативу в результате незаконных действий 

государственных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, возмещаются 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Статья 4. Основные принципы создания и деятельности Кооператива 

• Кооператив создается и действует за счет вступительных, членских, паевых, 

минимального паевого, целевых паевых и иных целевых взносов, а также иных добровольных 

взносов на осуществление уставной деятельности Кооператива. 

• Кооператив осуществляет деятельность, направленную на удовлетворение 

материальных и иных потребностей своих членов в продукции, товарах, работах и услугах, 

получение членами Кооператива потребительской выгоды и благ. 

• Кооператив создается и действует на основе следующих принципов: 

• Добровольности вступления в Кооператив и выхода из него; 

• Демократичности управления Кооператива (один член Кооператива- один голос); 

• Обязательной подотчетности Общему собранию Кооператива органов управления и 

контроля; 

• Свободного участия членов Кооператива в выборных органах Кооператива в 

сочетании с самоуправлением членов Кооператива; 

• Справедливости, организованности, солидарности, взаимопомощи; 

•  Наставничества, поручительства, ответственности; 

• Доступности информации о деятельности Кооператива для всех членов 

Кооператива; 

• Обеспечения взаимной экономической (потребительской) выгоды участникам 

хозяйственной или иной деятельности Кооператива; 

• Персонализации активов и управления ими; 

• Участия в целевых потребительских программах в порядке присоединения; 

• Консолидации материальных и иных ресурсов в покупательские и иные пулы; 

• Прямого кооперирования потребителей с поставщиками и производителями; 

• Разделения общей и долевой собственности; 

• Соорганизационного, попутного и целевого фондирования; 

• Разделения капитала-собственности и капитала-функции; 

• Сочетания личного и кооперативного на основе равенства без уравниловки; 

• Минимизации потерь от инфляции, рисков и транзакционных издержек; 

• Капитализации потребительских издержек и потребительской выгоды; 

• Сетевого маркетинга и консолидации потребительских пулов; 

• Хозяйственного расчета, самоуправления, самофинансирования и самоокупаемости; 
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• Обязательности, своевременности и полноты внесения вступительного, минимального 

паевого ежегодного и членских (ежемесячных и годовых) взносов, дополнительных обязательных 

целевых паевых взносов, предусмотренных «Положением о взносах»; 

• Внесение взноса на развитие Кооператива с каждой хозяйственной операции; 

• Получения/передачи инвестиций, паев вместо купли/продажи; 

• Широкого привлечения инвалидов для участия в хозяйственной деятельности, в органах 

управления и органах контроля; 

• Широкого привлечения женщин для участия в хозяйственной деятельности, в органах 

управления и органах контроля; 

• Заботы о повышении профессионального и культурного уровня членов Кооператива, 

повышении их культуры потребления и качества жизни; 

• Трудовой, договорной и технологической дисциплины; 

• Страхования сделок и ограничения размеров кооперативных выплат; 

• Материального поощрения пропорционально соорганизационному вкладу в развитие 

Кооператива. 

• Имущественный оборот между членом Кооператива и Кооперативом, между членами 

Кооператива совершается внутри одного юридического лица, внутри одной системы отношений как 

система взаимного инвестирования продукцией, товарами, работами и услугами. 

• Члены Кооператива за свой счет и под свою ответственность ведут совместную 

хозяйственную и иную деятельность в целях удовлетворения материальных и иных потребностей, 

получения потребительской выгоды и достижения положительного социального эффекта, 

используя хозяйственный механизм потребительского Кооператива, его правовые, налоговые и 

иные возможности. 

Статья 5. Концепция, цели, задачи и предмет деятельности Кооператива 

5.1. Концепция Кооператива: 

• обретение и наращивание собственности потребителей на средства производства, 

потребляемых товаров, работ и услуг через: 

• соорганизация и рост экономической активности пайщиков; 

• консолидация ими денежных средств и другого имущества в покупательские, 

инвестиционные, поручительские и иные паевые пулы; 

• формирование организационной, информационной, бухгалтерской, правовой, 

инвестиционной, снабженческой, сбытовой, обменной и иной инфраструктуры и систем 

Кооператива; 

• освоение и совершенствование организационных, правовых, налоговых, хозяйственных и 

других механизмов потребительской кооперации, капитализация издержек и потребительской 

выгоды; 

• последовательное сокращение оптовых, банковских и иных посреднических звеньев с 

выходом на прямое взаимодействие с поставщиками и производителями в товарной, 

инвестиционной, кредитной, поручительской и иных сферах; 

• интеграция их в систему организаций потребительской кооперации Кооператива с 

последующим организованным участием пайщиков в их уставных капиталах. 

5.2. Основные задачи Кооператива: 

• Удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков в продукции, товарах, 

работах и услугах, получение членами Кооператива потребительской выгоды, благ, пользы, 

преимуществ. 
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• Рост благосостояния, качества потребления и уровня жизни членов Кооператива, 

являющихся потребителями товаров, работ и услуг. 

• Обеспечение экономической жизнеспособности и конкурентоспособности членов 

Кооператива, являющихся поставщиками и производителями товаров, работ и услуг. 

• Создание системы городской потребительской кооперации как отдельного сектора 

городской экономики. 

• Закупка, взятие в пользование, аренду, лизинг оборудования, программного обеспечения, 

программно-аппаратных комплексов и систем, средств связи, товаров, имущества информационных 

и обучающих материалов с целью совместного использования членами Кооператива. 

• Расширение социальной базы: пропаганда кооперативных идей, основанных на 

международных принципах кооперации, информационно-образовательная работа, в частности 

обучение основам системы потребительской кооперации, на этой основе - увеличение численности 

членов Кооператива и расширение видов, сфер и территории его деятельности. 

• Реализация социальных, экономических и культурных потребностей и интересов членов 

Кооператива на основе объединения и мобилизации их материальных, финансовых, технических, 

интеллектуальных и информационных ресурсов, имущественных и неимущественных прав. 

• Защита финансовых интересов семей членов Кооператива, в том числе выдача товаров, 

имущества и других активов в безвозмездное пользование по договорам ответственного хранения. 

• Создание системы снабжения членов Кооператива товарами, продукцией, услугами по 

выгодным ценам, в том числе организация сбора от членов Кооператива паевых взносов, закупка у 

граждан и юридических лиц товаров, продукции, услуг в интересах членов (пайщиков) 

потребительского Кооператива с последующей передачей (выдачей) им этих товаров, продукции, 

услуг. 

• Производство товаров, продукции, услуг в интересах членов Кооператива с последующей 

передачей (выдачей) им этих товаров, продукции, услуг. 

• Развитие традиций взаимопомощи и самоорганизации в сфере, непосредственно 

затрагивающей имущественные и потребительские интересы семьи членов Кооператива. 

• Формирование сети членов Кооператива и структурных подразделений, реализующих 

целевые программы: кооперативных участков, филиалов и представительств, организаций системы 

потребительской кооперации, простых товариществ. 

• Формирование инфраструктуры движения товаров и денег: организационной, 

логистической, производственной, торговой, финансовой, социальной, иной. 

• Формирование комплекса кооперативных систем: 

 управления, планирования, бухгалтерии, учета членов Кооператива, их паевых и целевых 

взносов; 

 рекрутинга; 

 информационно-справочной; 

 консультационно-экспертной; 

 рекламно-маркетинговой; 

 приема и оформления заказов; 

 сбора взносов; консолидации средств, имущества и ресурсов; 

 формирования предоплаченных покупательских, инвестиционных и иных пулов; 

 заготовки, закупа, взятия в пользование, аренду, лизинг, производства, транспортировки, 

складирования и выдачи продукции, товаров, работ и услуг; 

 обмена и возврата паев; обращения векселей; 

 правового обеспечения деятельности, защиты гражданских и потребительских прав; 
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 защиты собственности и сохранения имущества, охраны и безопасности деятельности; 

 гарантий и поручительств; 

 имущественного, медицинского и иного страхования; 

 взаимного обеспечения продукцией, товарами, работами и услугами; 

 совместного пользования имуществом; проката имущества; 

 дополнительного образования и подготовки кадров, материального стимулирования, 

поощрения и помощи; 

 поддержки малого и среднего предпринимательства, социальной поддержки населения, 

дополняющей государственную и т.д. 

 Обеспечение членов Кооператива продукцией, товарами, работами и услугами, в 

частности: 

 услугами сотовой связи, интернета и кабельного телевидения; компьютерной и 

множительной техникой, расходными материалами; 

 сотовыми телефонами, коммуникаторами и навигаторами; 

 компьютерной, видео- и аудиотехникой; 

 бытовой техникой; услугами ремонта компьютерной, видео-, аудио-, телефонной и 

бытовой техники; 

 домашней и офисной мебелью и услугами по ее ремонту; 

 складским оборудованием; 

 торговым и кассовым оборудованием, услугами по их ремонту; 

 одеждой и обувью, услугами ателье и мастерских по их ремонту; 

 ювелирными товарами и услугами; 

 строительными товарами, материалами, оборудованием и услугами; 

 образовательными материалами, оборудованием и услугами; 

 спортивными и оздоровительными товарами и услугами; 

 произведениями художественного и прикладного искусства; 

 товарами бытовой химии; 

 жильем, дачами, гаражами, производственными и офисными помещениями, 

 земельными долями и участками; 

 горюче-смазочными материалами; 

 легковым, грузовым и специальным автотранспортом, снегоходами и мотоциклами, 

агрегатами и запасными частями к ним; 

 услугами автосервиса и оказания помощи на дорогах; 

 таксомоторными, грузовыми и другими транспортными услугами; 

 лодками, катерами и яхтами, лодочными моторами и запасными частями к ним, услугами 

по их обслуживанию и ремонту; 

 продуктами питания и питьевой водой; 

 электроэнергией, газом, водой и услугами жилищно-коммунального хозяйства; 

 туристическими товарами и услугами; 

 медицинскими и фармацевтическими товарами и услугами; 

 услугами прачечной и химчистки; 

 комбикормами и удобрениями, садово-огородническими инструментами и инвентарем, 

семенами и рассадой, сельскохозяйственной тракторной и иной техникой; 

 юридическими, бухгалтерскими, риэлтерскими, девелоперскими, финансовыми, 

аутсорсинговыми услугами; 

 книгами, журналами и газетами, полиграфическими услугами; 
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 бумагой и канцелярскими товарами; 

 услугами фото- и видеосъемки; предоставления рекламных услуг; 

 складскими помещениями и сопутствующими услугами; 

 другими товарами, работами и услугами для удовлетворения потребностей в них членов 

Кооператива. 

• В случае, если для осуществления выше перечисленной деятельности требуется 

получение лицензии, Кооператив получает лицензию в соответствии с законом. 

 

Предоставление членам Кооператива, являющимся юридическими лицами, следующих 

возможностей Кооператива: 

 оптимизация налогового режима, в частности экономия налога на добавленную 

стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, взносов в ФСС на травматизм (взносы на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний), 

взносов в ПФР на обязательное пенсионное страхование, взносов в ФСС на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

взносов в ФФОМС на обязательное медицинское страхование; 

 оптимизация хозяйственной деятельности, в частности управление основными 

средствами, защита и сохранение имущественного комплекса и собственности, упрощение 

хозяйственной схемы, создание при них целевых паевых объединений и кооперативных участков, 

совместную инвестиционную деятельность поставщиков и потребителей продукции, товаров, работ 

и услуг; 

 расширение круга легитимных участников бизнеса без необходимости гос. регистрации; 

 оптимизация финансовой деятельности, в частности отчуждение/приобретение 

имущества (недвижимости, векселей и пр.) на основе обмена паями/взносами; 

 кредитование, предоставление займов и ссуд под заклад без договора залога; 

 реструктуризация баланса и задолженностей, привлечение и размещение заемных средств 

физических и юридических лиц без необходимости лицензирования, капитализация прибыли и 

издержек, минимизация упущенной выгоды, снижение расходов, снижение себестоимости 

продукции, товаров, работ и услуг, изменение правового режима денежных средств и другого 

имущества с частной на кооперативную, а вместе с этим и режима его налогообложения и платежей, 

связанных с его содержанием и эксплуатацией; 

 защита имущества от наложения ареста и конфискации; 

 защита имущества от притязаний рейдеров и требований кредиторов; 

 защита интересов трудовых коллективов; 

 аутсорсинг персонала, производственный аутсорсинг, IT- аутсорсинг, аутсорсинг бизнес-

процессов, в частности в сфере бухгалтерского учета и права, консультационных услуг, продаж 

продукции и товаров, транспортного обеспечения и т.д. 

 Снижение потребительских издержек членов Кооператива. 

 Накопление членами Кооператива потребительской выгоды. 

 Создание новых рабочих мест для членов Кооператива, вовлечение их в хозяйственную 

деятельность Кооператива в качестве организаторов, инвесторов, поручителей, поставщиков и 

потребителей продукции, товаров, работ и услуг. 

 Развитие и включение в систему потребительской кооперации Кооператива фермерских 

хозяйств и агропромышленных предприятий. 
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 Развитие традиций взаимопомощи и самоорганизации в сфере, непосредственно 

затрагивающей имущественные и потребительские интересы членов Кооператива и их семей. 

 Включение системы городской потребительской кооперации в республиканскую, 

отечественную и международную систему потребительской кооперации. 

5.3. Предметом деятельности Кооператива являются любые виды деятельности, 

осуществляемые в интересах членов Кооператива и для членов Кооператива, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации, в том числе: 

 создание кооперативных систем: 

 приема и учета пайщиков; внесения, передачи, получения, мены и возврата взносов, учета 

их движения; приема и исполнения поручений пайщиков; 

 закупа и выдачи товаров, работ и услуг пайщикам по их заказам и за их счет; поставок и 

выдачи пайщикам товаров, работ и услуг пайщиками - поставщиками и производителями в том 

числе автомобилей и других транспортных средств с дальнейшей выдачей им в пользование или в 

собственность с рассрочкой оплаты; 

 финансирования пайщиками-заемщиками закупа, поставки и производства товаров, работ 

и услуг; 

 оптового закупа и выдачи пайщикам товаров и продукции потребительского и 

производственного назначения; 

 кооперативной торговли, столов заказов и пунктов выдачи товаров, работ и услуг для 

пайщиков по месту их работы и жительства, а также на совершение иных действий, связанных с 

удовлетворением потребностей членов Кооператива и членов их семей в товарах повседневного 

спроса; 

 обмена между пайщиками и структурными подразделениями паевыми взносами, 

внесенными деньгами, продукцией, товарами, работами и услугами потребительского и 

производственного назначения, титулами собственности, движимым, недвижимым и иным 

имуществом; 

 безналичных и наличных расчетов между пайщиками, структурными подразделениями и 

организациями, в т.ч. по пластиковым картам и через электронные платежные системы; 

 обеспечения пайщиков технологическим и бытовым оборудованием через систему 

лизинга и ломбарда; 

 дисконтного обслуживания пайщиков в организациях коммерческой торговли и сферы 

обслуживания; 

 взаимного обеспечения пайщиками друг друга товарами, изделиями и продукцией 

личного подсобного хозяйства и промысла, вещами, другими товарами, работами и услугами; 

 доступа к выгодным тарифам и услугам действующих операторов связи путем 

заключения договоров в интересах членов Кооператива; 

 строительства жилых домов, квартир и других объектов жилого и нежилого назначения 

для членов Кооператива, 

 производства ремонтно-строительных работ для нужд членов Кооператива; эксплуатации 

и обслуживания жилых домов и объектов нежилого назначения в интересах членов Кооператива; 

 помощи членам Кооператива в подборе и покупке жилья; 

 экономического консультирования, предоставления бухгалтерских услуг, защиты 

экономических прав и собственности пайщиков, маркетинга, посреднической и дилерской 

деятельности в интересах членов Кооператива; 

 содействия в обеспечении членов Кооператива информацией о партнерах, возможностях 

и условиях привлечения инвестиций; 
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 юридической помощи членам Кооператива, в том числе по регистрации прав на 

недвижимое имущество; 

 установки и эксплуатации в интересах членов Кооператива сигнализации, телевизионных 

и телефонных линий, прочих систем и коммуникаций связи; обеспечения доступа в Интернет; 

 производства и выдачи членам Кооператива товаров народного потребления, продукции 

производственно-технического назначения; 

 закупки, проката, ремонта и обслуживания всех видов автотранспорта для нужд и в 

интересах членов Кооператива; 

 организации и обслуживания автостоянок для членов Кооператива; 

 привлечения заемных средств от пайщиков, граждан, банков и юридических лиц, и 

выдачи авансов и займов пайщикам; совместного инвестирования пайщиками в ценные бумаги, 

банковские вклады, инвестиционные проекты пайщиков и юридических лиц; эмиссии и обращения 

паев, титулов собственности, личных обязательств пайщиков, векселей, фьючерсных и форвардных 

контрактов, других ценных бумаг Кооператива; 

 финансового посредничества в интересах членов Кооператива; 

 содействия членам Кооператива в использовании банковских и страховых продуктов, в 

привлечении финансовых средств, в погашении долгов, в прекращении обязательств новацией, в 

выпуске векселей и производстве операций с ними в интересах членов Кооператива и для членов 

Кооператива; 

 предоставления транспортных, складских и иных логистических услуг; 

 предоставления пайщикам залогов, гарантий и поручительств; 

 правовой помощи и обслуживания, защиты гражданских и потребительских прав 

пайщиков; 

 совместного выращивания, заготовки и хранения сельскохозяйственной продукции; 

 самозанятости, дополнительного пенсионного обеспечения, имущественного и 

медицинского страхования пайщиков; 

 образовательных услуг для членов Кооператива; 

 дополнительного образования и обучающих курсов для пайщиков. Создание библиотеки 

Кооператива с образовательными, информационными материалами для личностного, 

профессионального развития пайщиков Кооператива; 

 материального стимулирования хозяйственной деятельности пайщиков, оказания им 

материальной и иной помощи; 

 поддержки малого предпринимательства, дополняющей государственную и т.д.; 

 организации спортивных и оздоровительных мероприятий для членов Кооператива; 

 организации и проведения культурно-массовых мероприятий для членов Кооператива; 

 организации медицинской помощи для членов Кооператива; 

 организации отдыха и туризма для членов Кооператива; 

 издательской деятельности, тиражирования печатных изданий для выдачи членам 

Кооператива; 

 закупки, проката, ремонта и совместного пользования пайщиками инструментом, 

оборудованием, движимым, недвижимым и иным имуществом в интересах членов Кооператива с 

дальнейшей выдачей им в пользование или в собственность с рассрочкой оплаты; 

 приема и использования средств членов Кооператива и других граждан в рублях, валюте, 

форме «электронных денег» и расчетами в сети Интернет; 

 оказания охранных услуг для членов Кооператива. 

 выпуск паевых чеков. 
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Статья 6. Правомочия Кооператива 

В соответствии с уставными целями и задачами Кооператив вправе: 

• Заниматься хозяйственной, финансовой, инвестиционной и иной деятельностью, 

направленной на удовлетворение материальных и иных потребностей пайщиков; 

• Привлекать для осуществления деятельности физических и юридических лиц, определять 

размеры и способы оплаты их труда, в частности паевую, в соответствии с законодательством РФ о 

труде, в том числе на безвозмездной основе; 

• Разрабатывать целевые потребительские программы, проекты и операции, программы 

экономического и социального развития; 

• Открывать, создавать, реорганизовывать и упразднять целевые паевые Объединения, 

кооперативные Участки, представительства и филиалы, в том числе за рубежом. Создавать 

подразделения, фонды, хозяйственные Кооператива, учреждения, организации потребительской 

кооперации, быть вкладчиком в товариществах на вере, наделять их основными и оборотными 

средствами за счет собственного имущества, определять порядок их деятельности, осуществлять 

свои права в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

• Устанавливать в пределах своей компетенции правила, обязательные для членов 

Кооператива, совершенствовать свою организационно структуру, инфраструктуру, системы и сети, 

правовые, хозяйственные и иные механизмы деятельности; 

• Устанавливать виды, назначение, размер, регулярность, порядок и сроки внесения, 

возврата/выдачи, передачи, обмена, распределения и использования всех видов взносов и паев в 

Кооперативе; 

• Осуществлять прием, передачу и возврат, установленных в Кооперативе взносов и паев, 

платежи и расчеты в системах электронной коммерции, выпускать пластиковые электронные 

карточки для целей внутрикооперативных расчетов, разрабатывать положения и правила таких 

расчетов; 

• Заключать договоры (контракты, соглашения), совершать сделки и составлять 

юридические акты с отечественными и иностранными субъектами права; 

• Создавать фонды Кооператива, перераспределять средства между ними, распределять 

между пайщиками средства фондов, обмениваться имущественными паями одинаковых фондов с 

другими потребительскими Кооперативами на условиях и в порядке, определенными уставом и 

соответствующими Положениями Кооператива; 

• Свободно перемещать и передавать имущество между отделениями, филиалами, 

представительствами, организациями потребительской кооперации, кооперативными участками, 

целевыми паевыми объединениями, независимо от их территориального расположения и места 

нахождения. Имущество за учреждениями, созданными потребительским Кооперативом, 

закрепляется на праве оперативного управления; 

• Передавать пайщикам во временное или постоянное (бессрочное) пользование, а также в 

собственность имущество Кооператива. 

• Распределять между пайщиками средства фондов на условиях и в порядке, определенными 

настоящим Уставом и соответствующими Положениями Кооператива. 

• Без доверенностей заключать хозяйственные договоры, совершать агентские и другие 

посреднические сделки от имени, за счет и в интересах пайщиков с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями на заготовку, закуп, транспортировку, хранение, выдачу 

товаров, работ и услуг, а также на совершение иных действий, связанных с удовлетворением 
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потребностей пайщиков и членов их семей в недвижимом и движимом имуществе, продукции, 

товарах, работах и услугах; 

• Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду, наем и поднаем различное 

движимое и недвижимое имущество, основные средства производственного и непроизводственного 

назначения, приобретать имущественные и неимущественные права, совершать с ними возмездные 

и безвозмездные хозяйственные операции, передавать их пайщикам во временное или постоянное 

(бессрочное), возмездное или безвозмездное пользование, прокат, аренду, лизинг и оперативное 

(доверительное) управление, а также в собственность, в том числе в рассрочку; 

• Владеть и пользоваться землей, другими природными и иными ресурсами; 

• Привлекать денежные средства от пайщиков, граждан и юридических лиц в качестве 

вкладов, взносов, займов и инвестиций; 

• Инвестировать, кредитовать, авансировать пайщиков, выдавать им займы и ссуды, 

поручительства и гарантии по их обязательствам в соответствии с положениями, утверждаемыми 

Советом Кооператива; 

• Оказывать материальную и иную помощь членами Кооператива в соответствии с уставом 

Кооператива, утверждаемым Советом Кооператива; 

• Выпускать, приобретать, передавать, отдавать в залог паи, доли, векселя, платежные 

средства, срочные контракты, иные ценные и производные бумаги по поручению и за счет членов 

Кооператива, совершать с ними все виды фондовых операций; 

• Организовать внутренний рынок обмена денежными и имущественными паями между 

пайщиками, обращения ценных бумаг Кооператива и личных обязательств пайщиков; 

• Осуществлять частичный или полный возврат пайщикам их паевых, целевых паевых и 

возвращаемых целевых взносов деньгами или другим, согласованным с ними имуществом на 

условиях новации; 

• В хозяйственные взаимоотношения с членами Кооператива прекращать обязательства 

сторон полностью или частично зачетом встречного однородного требования, совпадением 

должника и кредитора в одном лице, новацией - соглашением сторон о замене первоначального 

обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, 

предусматривающим иной предмет или способ исполнения; 

• Направлять полученные доходы, как на содержание и уставную деятельность 

Кооператива, так и на распределение их между пайщиками; 

• Заключать договоры страхования от имени и по поручению пайщиков в качестве агентов, 

обеспечивать для них гарантии путем взаимного страхования их имущественных интересов; 

• Предоставлять пайщикам залоги, гарантии и поручительства; 

• Компенсировать пайщикам использование их труда, интеллектуальных и творческих 

результатов, личного имущества и сбережений в интересах Кооператива; 

• Предоставлять пайщикам возможность вести предпринимательскую деятельность от 

имени Кооператива и распоряжаться по доверенности Кооператива частью его имущества, в 

частности, внесенного для этого членом Кооператива в виде паевого или паевого целевого взноса; 

• Оказывать услуги пайщикам и членам их семей за счет их паевых, целевых паевых и 

целевых взносов; 

• Не требовать от пайщиков декларирования источника доходов при внесении ими 

имущественных паевых, паевых целевых и целевых взносов в Кооператив; 

• Оказывать безвозмездную финансовую помощь, передавать во временное или постоянное 

(бессрочное) безвозмездное пользование членам Кооператива, а также в собственность имущество 
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Кооператива, прежде всего тем, кто результативно работает на его благо на кооперативных началах 

или на условиях определенными соответствующими Положениями Кооператива; 

• Организовать систему наставничества и поручительства пайщиков, их взаимной 

стимуляции и поощрения за счет «Фонда взаимного стимулирования и поощрения пайщиков в 

соответствии» с «Положением о Фонде» и планом развития Кооператива; 

• Распределять доходы между пайщиками в соответствии с уставом Кооператива, оказывать 

им материальную и иную помощь, предоставлять скидки и льготы; 

• Представлять и защищать права и законные интересы Кооператива и пайщиков в суде, 

органах государственной власти и местного самоуправления; 

• Проводить исследование потребительского рынка, анализировать рыночные цены на 

имущество, товары и услуги в интересах пайщиков; 

• Привлекать к совместной финансовой и хозяйственной деятельности других юридических 

лиц и граждан для ведения совместных проектов, работ, в том числе с привлечением отечественных 

и иностранных специалистов на договорной (контрактной) основе и формированием временных 

творческих коллективов; 

• Создавать внутренние системы медицинского страхования, социального и пенсионного 

обеспечения, дополняющие коммерческие и государственные; 

• Организовывать учебные центры и курсы дополнительного образования, в частности 

потребительской кооперации; 

• Организовывать совместный досуг и отдых пайщиков, проведение для них 

оздоровительных, зрелищных и иных мероприятий, в том числе и за счет фондов коллективного 

потребления Кооператива; 

• Осуществлять благотворительную деятельность; 

• Учреждать средства массовой информации, вести издательскую, полиграфическую и 

рекламную деятельность, осуществлять финансирование и 

организацию подготовки, выпуска и распространения издательской, кино-, фото-, теле- и 

видеопродукции, способствующей выполнению уставных целей и задач Кооператива; 

• Кооператив имеет право заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии 

с международным законодательством, вправе самостоятельно осуществлять экспортно-импортные, 

валютные операции, а также может быть участником предприятий и хозяйственных кооперативов 

с привлечением иностранного капитала, всероссийских и международных ассоциаций и альянсов, 

союзов потребительской кооперации, иметь представительства за рубежом. 

• Устраивать конференции, совещания, семинары, симпозиумы, выставки, презентации, 

конкурсы, фестивали, концерты и иные зрелищные мероприятия; 

• Участвовать в собраниях, демонстрациях и иных кооперативных мероприятиях; 

• Выступать с инициативами по вопросам кооперативной жизни, вносить предложения в 

государственные органы и органы местного самоуправления; 

• Обжаловать в судебном порядке акты государственных и муниципальных органов, 

действия их должностных лиц, нарушающих права Кооператива или пайщиков; 

• Привлекать к совместной финансовой и хозяйственной деятельности других юридических 

лиц и граждан для ведения совместных проектов, работ, в том числе, с привлечением отечественных 

и иностранных специалистов на договорной (контрактной) основе и формированием временных 

творческих коллективов; 

• Содействовать разработке и реализации производственных, научно- технических, 

информационных, коммерческих, экономических, финансовых, социальных программ, программ 
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развития отдельных отраслей народного хозяйства и регионов в интересах членов Кооператива, 

населения, организаций - участников этих программ; 

• От своего имени представлять интересы пайщиков в государственных и иных органах, 

судах; 

• Осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей и 

решения задач, предусмотренных уставом Кооператива; 

• Кооператив не занимается коммерческой деятельностью. 

Статья 7. Особенности трудовых отношений в Кооперативе 

• Кооператив признает организационные паевые вклады и взносы, а также целевые 

взносы пайщиков в развитие Кооператива как наиболее ценную и системную форму их личного 

трудового и интеллектуального участия в хозяйственной деятельности и управлении делами 

Кооператива, всемерно стимулирует внесение их пайщиками и обеспечивает им беспрепятственный 

их возврат в денежной и/или не денежной форме в сроки, установленные Уставом. 

• Кооператив самостоятельно осуществляет наем работников по трудовым договорам, 

договорам подряда и поручения, определяет форму, условия и размеры оплаты их труда в 

соответствии с законодательством о труде Российской Федерации и уставом Кооператива. 

• Кооператив оказывает материальную помощь пайщикам и работникам Кооператива, в 

том числе, работающим в Кооперативе на кооперативных началах. 

• Дисциплинарные взыскания на Председателя Совета Кооператива и Председателя 

Правления или работу ревизионной комиссии Кооператива налагаются только Общим собранием 

Кооператива, на остальных выборных лиц Кооператива - органами, избравшими или назначившими 

их. 

• Правление Кооператива вправе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отстранять от должности работников и руководителей структурных подразделений 

Кооператива, нарушающих права пайщиков, Устав и Положения Кооператива и наносящих своим 

действием или бездействием ущерб Кооперативу. 

• На должность руководителей созданных Кооперативом организаций потребительской 

кооперации на срок до пяти лет назначаются лица, соответствующие квалификационным и иным 

требованиям, определяемым Советом Кооператива, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом и нормативными актами Кооператива. 

ГЛАВА II. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ 

Статья 8. Членство в Кооперативе 

• Членство в ПК определяется главой III Закона о потребительской кооперации и 

является организационной основой его создания и деятельности. Без членства не может быть 

Кооператива, на основе членства формируется коллектив как хозяин Кооператива, формируется 

капитал Кооператива, фонды, разрабатываются программы стратегического развития Кооператива, 

производственно-хозяйственной и потребительской деятельности в виде целевых потребительских 

программ.  

• Членами Кооператива могут стать граждане, в том числе иностранные, достигшие 16-

летнего возраста, а также юридические лица независимо от формы собственности и сферы 

деятельности, в том числе, не являющиеся резидентами по законодательству Российской 

Федерации, подавшие заявление в письменной форме о приеме в Кооператив, согласившиеся с 

настоящим Уставом и «Положением о членстве» и «Положением о взносах», принявшие на себя 
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обязательства по их выполнению, внесшие в установленном порядке вступительный, минимальный 

и другие взносы, в соответствии с «Положением о взносах». Обязательства по поддержанию паевых 

взносов на уровне минимальных и своевременность оплаты членских взносов и дополнительных 

обязательных целевых паевых взносов, несмотря на добровольность участия в Кооперативе, в 

соответствии со статьей 46 Конституции РФ и статьей 11 ГК РФ, могут быть взысканы в судебном 

порядке. Обязательства могут считаться остановленными или прекращенными после 

соответствующего заявления члена Кооператива в Совет Кооператива или Председателю 

Правления. Датой прекращения обязательств будет считаться дата поступления заявления в 

Кооператив. 

• Решение о приеме граждан и юридических лиц в члены Кооператива принимает Совет 

Кооператива,  

• Порядок вступления граждан в Кооперативные Участки или Объединения 

осуществляется в соответствии с «Положением о Кооперативном Участке» или с «Положением об 

Объединении» 

• Решение об исключении члена из Кооператива принимает Общее собрание 

Кооператива. 

• В заявлении о вступлении гражданина должны быть указаны его фамилия, имя, 

отчество, дата рождения и место жительства, а также другие данные, установленные Советом 

потребительского Кооператива и отраженные в «Положении о членстве». 

В заявлении о вступлении юридического лица должны быть указаны его наименование, 

место нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица (основной государственный регистрационный номер), 

идентификационный номер налогоплательщика, банковские реквизиты, а также другие данные, 

установленные советом Кооператива. К заявлению юридического лица могут прикладываться 

документы, перечень которых утверждается Советом Кооператива и выражен в «Положении о 

членстве». 

• Заявление о приеме в члены Кооператива должно содержать подтверждение 

заявителем факта ознакомления с Уставом Кооператива и другими внутренними нормативными 

актами, регламентирующими деятельность Кооператива и принятия на себя обязательства о 

выполнении их положений. 

• Граждане, не имеющие самостоятельного заработка, а также получающие 

государственные пособия, пенсию или стипендию, сообщают об этом в заявлении. 

• Заявление о приеме в потребительский Кооператив должно быть рассмотрено в 

течение 30 дней Советом Кооператива. Вступающий признается пайщиком в случае принятия 

решения о его приеме в Кооператив с момента уплаты вступительного взноса, минимального 

паевого взноса и других взносов, в соответствии с «Положением о взносах». 

• За Кооперативом сохраняется возможность немотивированного отказа от приема в 

свои члены Заявителя. 

• Лица, принятые в Потребительский Кооператив и внесшие вступительный, 

минимальный паевой взнос и другие взносы, в соответствии с «Положением о взносах», получают 

документ, удостоверяющий их членство. Документ должен содержать идентификационные данные 

и может быть выполнен в виде книжки пайщика, пластиковой карты, удостоверения личности 

пайщика или в иной форме, предусмотренной «Положением о членстве». 
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• Юридическое лицо, являющееся членом Кооператива, должно быть представлено в 

Кооперативе физическим лицом, уполномоченным надлежащим образом оформленной 

доверенностью. 

• Вступление в члены Кооператива может производиться вступающим через Интернет 

путем заполнения электронной формы заявления на веб сайте Кооператива и оплаты 

соответствующих взносов через систему электронных платежей или внесением на р/с Кооператива. 

Такой член обязан самолично предоставить Кооперативу свои документы или их копии не позднее 

30 дней от момента вступления. 

• Другие вопросы, касающиеся порядка регистрации членов Кооператива, внесения ими 

паевых взносов, оформления списка членов Кооператива и т.д. определяются Советом Кооператива 

и отражаются в «Положении о членстве». 

 

Статья 9. Права и обязанности членов Кооператива 

Члены Кооператива имеют право: 

• Вступать в Кооператив и выходить из него на добровольной основе; 

• Участвовать в хозяйственной и иной деятельности Кооператива, избирать и быть 

избранным в органы управления и органы контроля Кооператива, вносить предложения об 

улучшении показателей их деятельности и устранении недостатков в их работе; 

• Вносить и возвращать/получать свои паевые, целевые паевые и возвращаемые 

целевые взносы внесенным видом имущества либо другим равным по стоимости видом имущества 

на условиях новации по согласованию с Правлением Кооператива без налогообложения и 

декларирования; 

• Владеть и управлять своим паевым взносом, передавать его по наследству, неся все 

расходы по его содержанию, в частности налогу на имущество и коммунальным услугам; 

• По своему усмотрению увеличивать и уменьшать свой паевой взнос в паевом фонде 

Кооператива, внося и возвращая паевые взносы, не допуская при этом его уменьшения ниже размера 

минимального паевого взноса и соблюдая порядок, размер и систему, утвержденную Советом 

Кооператива и закрепленную в «Положении о взносах»; 

• По согласованию с дирекциями Объединений уменьшать и увеличивать в их паевых 

фондах свои целевые паевые взносы, внося, передавая, получая и возвращая целевые паевые 

взносы; 

• Передавать свои паевые взносы другому члену Кооператива в пользование, 

доверительное управление или собственность;  

• Обмениваться паевыми взносами с другими членами Кооператива;  

• Использовать свой паевой взнос для предоставления имущественных гарантий, 

займов и инвестиций другим членам Кооператива;  

• Получать в доверительное управление паевой взнос других членов Кооператива из 

паевого фонда Кооператива, целевые паевые взносы участников целевых Объединений из их 

паевых фондов; 

• Получать земельные участки, движимое, недвижимое и другое имущество, 

внесенное в качестве паевого взноса, в безвозмездное и бессрочное пользование под залог своего 

паевого взноса - права требования возврата паевого взноса от Кооператива, изменяя таким образом 

режим собственности, налогообложения и содержания имущества, сохраняя его от притязаний 

рейдеров и необоснованных требований кредиторов; 

• Производить работы и оказывать услуги членам Кооператива без необходимости 

приобретения лицензии на лицензируемые государством виды деятельности; 
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• Присоединяться к целевым потребительским программам Кооператива и 

Объединений и участвовать в них целевыми паевыми и целевыми взносами, а также личным 

трудовым, интеллектуальным или иным участием (результатом) для удовлетворения материальных 

и иных потребностей в продукции, товарах, работах и услугах, самореализации и саморазвитии; 

• Разрабатывать свои целевые потребительские программы, создавать для их 

реализации Участки и Объединения, привлекать к участию в них заинтересованных пайщиков, 

которые внесут для этого необходимые денежные и имущественные паевые взносы; 

• Приобретать, передавать и отчуждать недвижимое, движимое и иное имущество, 

земельные участки посредством Кооператива и его структурных подразделений без совершения 

сделок купли/продажи; 

• Поручать Кооперативу исполнение заказов на заготовку, закуп и поставку 

продукции, товаров, работ и услуг, оборудования, движимого, недвижимого и иного имущества за 

счет своих целевых взносов, получая потребительскую выгоду от экономии на расходах и налогах; 

• Участвовать в формировании коллективных покупательских, инвестиционных, 

гарантийных и иных пулов в целях получения денежной, сервисной и иной потребительской выгоды 

от увеличения масштаба хозяйственных операций; 

• Вести предпринимательскую деятельность за свой счет и под свою ответственность 

без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, действуя в 

интересах Кооператива от его имени и по его доверенности; 

• Вносить денежные средства в качестве паевого или целевого паевого взноса и 

получать их обратно, под залог паевого взноса, в форме безвозмездной и бессрочной ссуды или 

займа, изменяя таким образом их правовой режим, позволяющий извлечь из этого потребительскую 

выгоду; 

• Участвовать в кооперативной системе снабжения товарами, работами и услугам, 

взаимных услуг, взаимного обеспечения, инвестирования, страхования, поручительства, 

взаимопомощи и т.д. в качестве потребителя, поставщика, инвестора, поручителя и организатора; 

• Сдавать структурным подразделениям Кооператива в первоочередном порядке 

сельскохозяйственную продукцию и сырье для переработки, иную продукцию, в том числе на 

давальческих началах; 

• Осуществлять сбыт товаров, изделий и продукции личного подсобного хозяйства и 

промысла на основе договоров через Кооператив, его Объединения и Участки; 

• Получать кооперативные выплаты в соответствии с Уставом, решениями Общего 

собрания Кооператива и высших руководящих органов Объединений, «Положением о взносах», 

«Положением о фондах», выплаты через систему наставничества и поручительства пайщиков, их 

взаимной стимуляции и поощрения за счет «Фонда взаимного стимулирования и поощрения 

пайщиков в соответствии» с «Положением о фонде» и планом развития Кооператива. 

• Получать преимущество перед другими гражданами и юридическими лицами в 

получении продукции, товаров, работ и услуг в организациях торговли и бытового обслуживания, 

Участках и Объединениях Кооператива; 

• Получать материальную и иную помощь от Кооператива; 

• Быть принятым в преимущественном порядке на работу в Кооператив в 

соответствии с образованием, профессиональной подготовкой и с учетом потребности в наемном 

труде; 

• Получать направления на очную и заочную учебу, а также переподготовку в 

образовательные учреждения, прежде всего в образовательные учреждения и учебные центры 

потребительской кооперации; 
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• Пользоваться объектами социального назначения Кооператива на условиях, 

определяемых Общим собранием Кооператива; 

• Получать информацию от органов управления и органов контроля Кооператива о 

результатах их деятельности; 

• Обращаться к Общему собранию Кооператива с жалобами на неправомерные 

действия органов управления и контроля Кооператива; 

• Обжаловать в судебном порядке решения органов управления и контроля 

Кооператива, затрагивающие их интересы. 

Члены Кооператива обязаны: 

• Соблюдать устав Кооператива, выполнять решения Общего собрания Кооператива, 

Совета, Правления и Ревизионной комиссии Кооператива, органов управления и контроля 

структурных подразделений Кооператива. 

• Выполнять свои обязательства перед Кооперативом по деятельному участию в его 

хозяйственной и иной деятельности, своевременно и в полном размере вносить установленные в 

нем взносы; участвовать в управлении делами и активами Кооператива путем участия в Общих 

собраниях Кооператива и нести субсидиарную ответственность по его обязательствам. 

• Поддерживать размер своего паевого взноса в паевом фонде Кооператива не ниже 

размера минимального паевого взноса; 

• Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности потребительского 

Кооператива — соблюдать принцип закрытости служебной, интеллектуальной и других видов тайн, 

полученных при работе в Кооперативе и сотрудничестве с ним, никогда не использовать 

информацию, полученную в результате своей деятельности как члена потребительского 

Кооператива в интересах третьих лиц; 

• Поддерживать деловую репутацию и доверие к Кооперативу в кооперативных и 

деловых кругах Российской Федерации, воздерживаться от всякой деятельности, которая может 

нанести ущерб Кооперативу; 

• Не вступать в отношения с третьими лицами, если это может привести к ущемлению 

интересов Кооператива, его членов или нанести ущерб его деловой репутации или доверию к нему; 

• Всемерно поддерживать корпоративную культуру и этику Кооператива; 

• Не собирать и не распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию членов Кооператива; 

• В случае возникновения каких-либо конфликтов между членами Кооператива решать 

проблемы путем переговоров; 

• Беречь и укреплять имущество Кооператива, нести риск случайной гибели (потери) 

имущества Кооператива от стихийных бедствий и невосполнимых убытков, причиненных 

Кооперативу третьими лицами, пропорционально своему паю в Паевом фонде Кооператива.  

• Оказывать содействие в решении вопросов, связанных с деятельностью 

Кооператива, в порядке и на условия, которые будут согласованы дополнительно. 

• Общее собрание Кооператива или Общее собрание Участка, директор или Общее 

собрание Объединения могут устанавливать дополнительные права и обязанности для пайщиков, 

членов Участка или участников Объединения, не противоречащие Уставу Кооператива и 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 

Статья 10. Вступление в Кооператив 

Порядок приема в члены Кооператива: 
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Подача заявления о приеме в члены Кооператива и внесение в Кооператив вступительного 

взноса, минимального паевого взноса и других взносов, в соответствии с «Положением о взносах» 

означает, что гражданин или юридическое лицо присоединились к договору-оферте Кооператива и 

договору о совместной хозяйственной деятельности, согласились с настоящим Уставом, 

«Положением о членстве» и «Положением о взносах», приняли на себя обязательства по их 

выполнению; 

• Вступающий признается принятым в члены Кооператива после внесения в 

Кооператив вступительного взноса, минимального паевого взноса и других взносов в соответствии 

с «Положением о взносах» по решению совета Кооператива или Участка о принятии его в члены 

Кооператива, о чем делается запись на его заявлении о приеме в Кооператив с указанием номера и 

даты Протокола заседания Совета Кооператива или Участка.  

• Председатель правления Кооператива или уполномоченный Участка вправе отказать 

вступающему в приеме в члены Кооператива, которое доводится до заявителя в устной форме. 

Аргументирование причин отказа не является обязательным. 

• Уполномоченные Участков и директора Объединений ведут реестр членов 

Кооператива, стоящих у них на учете. Правление Кооператива ведет консолидированный реестр 

членов Кооператива на основе реестров Участков и Объединений. 

• Порядок вступления в члены Кооператива через Интернет путем подачи электронной 

формы заявления на сайте Кооператива и оплаты соответствующих взносов через систему 

электронных платежей или внесением на расчетный счет Кооператива устанавливается Советом 

Кооператива и закрепляется «Положением о членстве», «Положением о взносах» и «Положением о 

фондах». 

Статья 11. Прекращение членства в Кооперативе 

Членство в Кооперативе прекращается в случаях; 

а) добровольного выхода из Кооператива; 

б) не прохождения испытательного срока; 

в) самовольного выбытия из Кооператива; 

г) исключения из Кооператива; 

д) ликвидации юридического лица, являющегося членом Кооператива; 

е) смерти гражданина, являющегося членом Кооператива; 

ж) ликвидации Кооператива. 

Порядок добровольного выхода члена Кооператива из Кооператива: 

• Выход из всех Объединений, участником которых он является, с получением 

справки от их дирекций об отсутствии за ним задолженностей; 

• Выход из всех целевых потребительских программ Кооператива, участником 

которых он является, с получением справки от Правления Кооператива об отсутствии за ним 

задолженности; 

• Выход из Кооператива, возврат паевых и целевых паевых взносов и окончательный 

расчет с Кооперативом по взаимным обязательствам в соответствии с Уставом Кооператива и 

заключенными с ним договорами. 

• Для выхода из Объединения пайщик подает в его дирекцию заявление о возврате 

ему целевых паевых взносов, выдаче причитающихся ему долевых выплат и заявление о выходе из 

него. 
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Дирекция Объединения после окончательного расчета с выходящим из него пайщиком 

выдает ему справку установленной Советом Кооператива формы о прекращении его участия в нем 

и отсутствии за ним задолженности. 

• Для выхода из целевой потребительской программы Кооператива пайщик подает в 

Правление Кооператива заявление о возврате ему целевых паевых и целевых возвращаемых взносов 

и заявление о выходе из нее. 

Правление Кооператива после окончательного расчета в сроки, указанные в ЦПП, с 

выходящим из программы пайщиком выдает ему справку установленной Советом Кооператива 

формы о прекращении его участия в ней и отсутствии за ним задолженности. 

• Для выхода из Кооператива пайщик подает в Правление Кооператива, управу Участка 

или дирекцию Объединения, в котором он состоит на учете, заявление о возврате его паевых и 

целевых паевых взносов, выплате причитающихся ему кооперативных выплат и заявление о выходе 

из Кооператива и прилагает полученные им справки об отсутствии за ним задолженностей. 

• Заявления пайщика о выходе из Кооператива и возврате ему паевых взносов должно 

быть рассмотрено Общим Собранием Кооператива в течение 30 календарных дней со дня его 

получения. 

Возврат пайщику, выходящему из Кооператива, паевых, целевых паевых взносов и выдача 

кооперативных и долевых выплат осуществляется в порядке, установленном статьей 12 Устава 

Кооператива. 

• Пайщик признается добровольно выбывшим из Кооператива со дня принятия 

заявления о прекращении его членства в Кооперативе. 

• Пайщик признается самовольно выбывшим из Кооператива в случае неуплаты им 

членских взносов, согласно «Положения о взносах» более трех месяцев подряд без уважительной 

причины, на основании чего Председатель Правления Кооператива, управляющий Участка или 

директор Объединения принимают решение о прекращении его членства в Кооперативе, вынесении 

вопроса о его исключении на решение Общего Собрания Кооператива, а также направлении 

невостребованных им в течение 6 месяцев паевых, целевых паевых и целевых взносов в Фонд 

развития потребительской кооперации Кооператива. 

Пайщик может быть исключен из Кооператива в случае, если он: 

• Грубо или повторно нарушил уставные обязанности или договорные обязательства 

с Кооперативом, его структурными подразделениями или пайщиками; 

• Совершил действия, нанесшие материальный или моральный ущерб Кооперативу, 

его структурным подразделениям или пайщикам; 

• Предоставил заведомо ложные сведения о бухгалтерской отчетности или 

хозяйственных операциях, совершенных им при исполнении обязанности управляющего Участка 

или директора Объединения; 

• Повторно нарушил положения, правила, регламенты, установленные в Кооперативе; 

• Не уплачивает более трех месяцев установленные в Кооперативе взносы; 

• Не прошел испытательный срок. 

• Членство в Кооперативе члена Кооператива может быть приостановлено решением 

Председателя Правления Кооператива, управляющего Участка или директором Объединения, либо 

решением Совета Кооператива или Участка в случае нарушения им уставных обязанностей и 

договорных обязательств либо совершения действий, наносящих материальный или моральный 

ущерб Кооперативу, которое доводится до него в письменной форме в течение 14 календарных дней 

со дня принятия этого решения с требованием устранения нарушений и возмещения нанесенного 

Кооперативу, Участку или Объединению ущерба к определенному сроку. 
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Приостановление членства пайщика в Кооперативе означает блокирование возможности 

совершения им хозяйственных операций в Кооперативе. 

Пайщик, своевременно не устранивший допущенные нарушения и не возместивший 

Кооперативу, Участку или Объединению нанесенный им ущерб, исключается из Кооператива, 

ущерб возмещается за счет его паевых, целевых паевых и целевых взносов, а при их недостаче 

взыскивается с него Кооперативом в судебном порядке. 

• В случае смерти пайщика его наследники могут быть приняты в Кооператив. В 

противном случае Кооператив передает наследникам его паевые, целевые паевые и целевые взносы, 

а также кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном Уставом Кооператива. 

• Пайщик вправе передать другому пайщику свои паевые, целевые паевые и 

возвращаемые целевые взносы полностью и, таким образом, выйти из Кооператива. В случае их 

частичной передачи выход из Кооператива на этом основании невозможен. 

• Передача пайщиком своих паевых, целевых паевых и целевых взносов физическому 

либо юридическому лицу, не являющемуся пайщиком, допускается только с согласия совета 

Кооператива. В этом случае члены Кооператива пользуются преимущественным правом их 

приобретения. 

Статья 12. Возврат взносов в Кооперативе 

• Пайщику выходящему, самовольно выбывающему или исключенному из 

Кооператива, выплачивается стоимость его паевых и целевых паевых взносов, а также 

кооперативные и долевые выплаты в размерах, в сроки и на условиях, которые предусмотрены 

Уставом Кооператива. 

• Стоимость паевых и целевых паевых взносов пайщика, выходящего из Кооператива 

или Наследникам умершего пайщика, выплачивается исходя из фактической величины остатка его 

паевых и целевых паевых взносов, учитываемых на его лицевом счете в рублях. Выплата паевых и 

целевых паевых взносов осуществляется в течение 24 (Двадцати четырёх) месяцев со дня 

утверждения Общим собранием Кооператива годового отчета и бухгалтерского баланса. Общее 

собрание вправе установить другие условия возврата взносов, но не более сроков, 

установленных Уставом. 

• Расчет с бывшим членом Кооператива самовольно выбывшим или исключенным из 

Кооператива производится без осуществления кооперативных и долевых выплат в те же сроки. 

• Права пайщика, связанные с участием в деятельности Кооператива, наследникам 

умершего пайщика не передаются. 

• Возврат пайщику, выходящему или исключенному из Объединения, а также 

наследникам умершего пайщика целевых паевых взносов и долевых выплат производится в 

соответствии с положением об Объединении, с учетом выполнения им принятых на себя 

обязательств. По согласованию с дирекцией Объединения возврат целевых паевых взносов и 

долевых выплат может быть произведен в согласованной имущественной форме в порядке новации. 

• В случае невозможности в соответствии с действующими договорами и иными 

регулирующими документами немедленного изъятия из оборота Кооператива или Объединения 

имущества, паевых, целевых паевых взносов для возврата выходящему или исключенному из 

Кооператива пайщику, Кооператив гарантирует их возврат и передачу причитающихся результатов 

от их использования лично ему либо его надлежаще оформленным доверенным лицам или 

наследникам в течении 24 месяцев. 

• В случае передачи пайщиком паевых или целевых паевых взносов другому лицу 

кооперативные и долевые выплаты по ним ему не производятся. 
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• Кооператив обязан при осуществлении расчетов с выходящим или исключенным из 

Кооператива пайщиком вычесть из подлежащих возврату паевых, целевых паевых взносов, а также 

кооперативных и долевых выплат его долги пайщикам, Объединениям, Участкам и Кооперативу. 

 

ГЛАВА III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА 

Статья 13. Структура органов управления Кооперативом 

• Управление Кооперативом осуществляют Общее собрание Кооператива, Совет 

Кооператива и Правление Кооператива. 

• Высшим органом Кооператива является Общее собрание Кооператива. 

• Представительным органом Кооператива, осуществляющим управление Кооперативом в 

период между Общими собраниями Кооператива, является Совет Кооператива. 

• Исполнительным органом управления Кооператива является Правление Кооператива. 

• Контролирующим органом Кооператива является ревизионная комиссия Кооператива. 

Статья 14. Общее собрание Кооператива 

 Общее собрание Кооператива полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности 

Кооператива, в том числе подтверждать или отменять решения совета и правления Кооператива. 

К исключительной компетенции Общего собрания Кооператива относятся: 

• Принятие устава Кооператива, внесение в него изменений и дополнений; 

• Определение основных направлений деятельности Кооператива; 

• Утверждение программ развития Кооператива, годовых отчетов и бухгалтерских балансов 

Кооператива, распределение прибылей и убытков Кооператива; 

• Порядок распределения между пайщиками доходов от предпринимательской деятельности 

Кооператива; 

• Порядок покрытия убытков, понесенных Кооперативом, установление размера 

дополнительных взносов; 

• Определение размеров вступительного и минимального паевого взносов; 

• Определение видов, размеров и условий формирования фондов Кооператива; 

• Решение о расформировании неделимого фонда; 

• Избрание Председателя и членов Совета Кооператива, членов ревизионной комиссии 

Кооператива и прекращение их полномочий, заслушивание отчетов об их деятельности, 

определение средств на их содержание; 

• Наложение дисциплинарных взысканий (вплоть до освобождения от занимаемой 

должности) на Председателя Совета Кооператива, Председателя ревизионной комиссии 

Кооператива; 

• Отстранение от должности, в том числе с приостановкой выплаты заработной платы, 

выборных должностных лиц Кооператива, которые нарушают права пайщиков, Закон, настоящий 

Устав, наносят ущерб потребительской кооперации, допускают злоупотребления и препятствуют 

проведению проверок деятельности Кооператива; 

• Исключение членов из Кооператива; 

• Решение вопросов о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них; 

• Избрание представителей Кооператива в союзах; 

• Выработка наказов представителям Кооператива в союзах для принятия по ним решений 

общими собраниями представителей потребительских кооперативов союзов; 
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• Создание хозяйственных кооперативов; 

• Принятие решений о реорганизации и ликвидации Кооператива. 

Решением Общего собрания Кооператива к исключительной компетенции Общего собрания 

Кооператива могут быть отнесены и другие вопросы. 

• Вопросы, отнесенные уставом Кооператива к исключительной компетенции Общего 

собрания Кооператива, не могут быть переданы на решение Совета Кооператива. 

• Кооператив проводит ежегодное Общее собрание Кооператива в течение второго 

квартала года, следующего за отчетным периодом. Совет Кооператива созывает, организует 

проведение и обеспечивает хранение протокола Общего собрания Кооператива. 

Внеочередные Общие собрания Кооператива созываются либо советом Кооператива, либо 

ревизионной комиссией Кооператива. 

• Не позднее чем за семь дней до дня проведения Общего собрания Кооператива совет 

Кооператива, либо ревизионная комиссия Кооператива, осуществляющие созыв данного собрания, 

обязаны уведомить в письменной форме, с помощью рассылки на электронную почту или смс всех 

членов Кооператива, а также союзы, членом которых является Кооператив, о времени, месте 

проведения, повестке дня Общего собрания Кооператива и представить материалы по 

рассматриваемым вопросам. 

Представитель союза, членом которого является Кооператив, имеет право участвовать в 

Общем собрании Кооператива с правом совещательного голоса. 

• Общее собрание Кооператива избирает председателя и секретаря Собрания, в обязанности 

которых входит руководство работой Собрания и подписание протокола Собрания. 

• Общее собрание Кооператива является правомочным, если на нем присутствует более 61 

(Шестьдесят один %) процентов членов Кооператива. 

• Порядок принятия решений Общим собранием Кооператива, форма голосования (тайное, 

открытое) определяются решением Общего собрания Кооператива. Член Кооператива имеет один 

голос при принятии решения Общим собранием Кооператива. 

• Решение Общего собрания Кооператива считается принятым, если за него проголосовало 

более 51 (Пятьдесят один %) процентов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании 

Кооператива. 

• Решение общего собрания пайщиков Кооператива по вопросу отчуждения недвижимого 

имущества Кооператива считается принятым, если вопрос включен в повестку дня не позднее, чем 

за семь дней до дня проведения данного собрания и за отчуждение недвижимого имущества 

проголосовало не менее трех четвертей членов Кооператива. Решение общего собрания 

Кооператива об отчуждении недвижимого имущества должно содержать все существенные 

условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации для соответствующих 

сделок. 

• Решение о реорганизации Кооператива (за исключением решения о преобразовании 

Кооператива в другую организационно-правовую форму), если это решение может повлечь за собой 

прекращение членства в союзе потребительских кооперативов, считается принятым при условии, 

что за него проголосовало не менее трех четвертей членов Кооператива. 

• Решения Общего собрания Кооператива могут быть обжалованы пайщиками в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 15. Общее собрание уполномоченных Кооператива 
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15.1. При создании в Кооперативе трех и более Участков Общее собрание Кооператива по 

решению Совета Кооператива может проводиться в форме Общего собрания уполномоченных 

Кооператива. 

15.2. Для проведения Общего собрания уполномоченных Кооператива, на собрании членов 

Кооперативных Участков избирают уполномоченных Кооператива по нормам представительства, 

определяемым Советом Кооператива. 

15.3. Уполномоченные Кооператива допускаются к участию в Общем собрании 

уполномоченных Кооператива при наличии выписки из протокола, подписанной Председателем и 

секретарем собрания Участка. 

15.4. Председатель и члены Совета Кооператива, Председатель и члены ревизионной 

комиссии Кооператива являются участниками Общего собрания уполномоченных Кооператива по 

должности. 

15.5. Не позднее, чем за семь дней до дня проведения Общего собрания уполномоченных 

Кооператива Совет Кооператива, осуществляющий созыв данного собрания, обязан уведомить в 

письменной форме, с помощью электронной почты, WhatsApp или смс, всех уполномоченных 

Кооператива, а также союзы, членом которых является Кооператив, о времени, месте проведения, 

повестке дня Общего собрания уполномоченных Кооператива и представить материалы по 

рассматриваемым вопросам. 

15.6. Общее собрание уполномоченных Кооператива избирает председателя и секретаря 

Собрания, в обязанности которых входит руководство работой Собрания и подписание протокола 

Собрания. 

• Представитель союза, членом которого является Кооператив, имеет право 

участвовать в Общем собрании уполномоченных Кооператива с правом совещательного голоса. 

• Общее собрание уполномоченных Кооператива вправе решать все вопросы, 

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Кооператива, за исключением 

вопросов о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них, о реорганизации и ликвидации 

Кооператива. 

• Общее собрание уполномоченных Кооператива является правомочным, если на 

нем присутствует более трех четвертей, уполномоченных Кооператива. 

• Порядок принятия решений Общим собранием уполномоченных Кооператива, 

форма голосования определяются решением Общего собрания уполномоченных Кооператива. 

Уполномоченный Кооператива имеет один голос при принятии решения Общим собранием 

уполномоченных Кооператива. 

• Решение Общего собрания уполномоченных Кооператива считается принятым, 

если за него проголосовало более 50 процентов, присутствующих на нем уполномоченных 

Кооператива. 

• Решение Общего собрания уполномоченных Кооператива по вопросу отчуждения 

недвижимого имущества считается принятым, если вопрос включен в повестку дня не позднее чем 

за семь дней до дня его проведения и за отчуждение недвижимого имущества проголосовало не 

менее трех четвертей, уполномоченных Кооператива. 

• Решения Общих собраний Участков о создании союза, вступлении в союз и выходе 

из него, о преобразовании Кооператива в другую организационно-правовую форму являются 

обязательными для Общего собрания уполномоченных Кооператива. 

Решения Общих собраний Участков по другим вопросам являются обязательными для 

уполномоченных Кооператива от Участков при принятии решений на Общем собрании 

уполномоченных Кооператива. 
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• Решение Общего собрания уполномоченных Кооператива могут быть обжалованы 

в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 16. Совет Кооператива 

• Совет Кооператива является представительным органом управления Кооператива, 

руководит деятельностью Кооператива в промежутках между Общими собраниями Кооператива, 

представляет интересы членов Кооператива, защищает их права и подотчетен Общему собранию 

Кооператива. 

• Численный состав Совета Кооператива определяется на основании решения 

Общего собрания Кооператива. В состав Совета Кооператива должны входить члены Кооператива, 

являющиеся и не являющиеся работниками Кооператива. Член Совета Кооператива не может быть 

членом Правления Кооператива или членом ревизионной комиссии Кооператива. 

• Председатель и члены Совета Кооператива избираются сроком на пять лет с правом 

продления полномочий по решению общего собрания Кооператива на новый срок из числа членов 

Кооператива и (или) представителей юридических лиц, являющихся действительными членами 

Кооператива, не допускавших нарушений прав членов Кооператива и Закона. 

• Распределение полномочий между членами совета Кооператива осуществляет 

Совет Кооператива. 

• Совет Кооператива не реже чем один раз в год отчитывается перед Общим 

собранием Кооператива. 

• Совет Кооператива осуществляет полномочия, определенные Законом, Уставом 

Кооператива и положением о совете Кооператива, за исключением полномочий, отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания Кооператива. 

• К исключительной компетенции Совета Кооператива относятся: 

• Подготовка и проведение Общих собраний Кооператива, предоставление отчета о 

работе Кооператива в период между Общими собраниями Кооператива; 

• Формирование повестки дня Общего собрания Кооператива, подготовка проектов 

документов и решений, выносимых на Общее собрание Кооператива; 

• Определение полномочий правления Кооператива и осуществление контроля его 

деятельности; 

• Назначение, увольнение, освобождение от исполнения полномочий заместителей 

Председателя совета Кооператива, членов правления Кооператива, назначение, увольнение 

Председателя Правления Кооператива, заместителей Председателя Правления Кооператива; 

• Утверждение «Положения о Правлении Кооператива» и отчета о его деятельности; 

• Принятие бюджета, годового отчета, бухгалтерского баланса, распределения 

прибылей и убытков Кооператива; 

• Утверждение штатного расписания, правил внутреннего распорядка, должностных 

инструкций работников и сметы расходов правления Кооператива; 

• Утверждение кандидатуры главного бухгалтера Кооператива; 

• Принятие решения об осуществлении Правлением Кооператива отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Кооператива, не могут быть переданы 

на решение Правления Кооператива. Совет Кооператива вправе отменить решения Правления и 

Председателя Правления Кооператива. 

К компетенции Совета Кооператива относятся: 
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• Разработка концепции, основных направлений деятельности, программ 

экономического и социального развития Кооператива; 

• Прием, рассмотрение и организация исполнения наказов членов Кооператива; 

• Рассмотрение заявлений граждан, юридических лиц и членов Кооператива о 

приеме в члены Кооператива и принятие по ним решений; 

• Разработка и принятие основных внутренних нормативных актов Кооператива - 

положений, правил и регламентов Кооператива; 

• Разработка и утверждение порядка оценки имущественных взносов; 

• Определение периодичности, состава, размера, порядок внесения и 

ответственности за нарушение обязательств по внесению пайщиками членских взносов; 

• Определение порядка внесения, передачи, мены и возврата пайщиками паевых 

взносов, ответственности за нарушение обязательств по паевым взносам; 

• Разработка, принятие или утверждение целевых потребительских программ 

Кооператива; 

• Создание, реорганизация и ликвидация Участков и Объединений, 

представительств и филиалов, учреждений и организаций потребительской кооперации 

Кооператива, разработка и принятие уставов и положений о них, утверждение в должности их 

руководителей; 

• Принятие решений об участии Кооператива в хозяйственных Кооперативах, 

производственных кооперативах и товариществах на вере и назначении уполномоченных 

представителей Кооператива в них; 

• Обеспечение эффективного использования имущества, трудовых, материальных, 

финансовых и иных ресурсов Кооператива; 

• Определение перечня сведений (информации), составляющих коммерческую тайну 

Кооператива, порядка работы с нею и ответственности за ее нарушение; 

• Рассмотрение заявлений членов Кооператива о прекращении их членства в 

Кооперативе и принятие по ним решений; 

• Рассмотрение представлений Правления Кооператива о приостановлении членства 

в Кооперативе членов Кооператива и принятие по ним решений; 

• Рассмотрение представлений Правления Кооператива об исключении из 

Кооператива членов Кооператива и принятие решений о вынесении вопроса об их исключении на 

решение Общего собрания Кооператива; 

• Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений членов Кооператива на действия 

должностных лиц Кооператива и принятие мер реагирования в связи с ними; 

• Определение нормы представительства уполномоченных Кооператива от 

Участков. 

Совет Кооператива вправе передать на решение Правления Кооператива вопросы, не относящиеся 

к исключительной компетенции Общего собрания Кооператива и исключительной компетенции 

Совета Кооператива. 

Председатель Совета Кооператива: 

• Без доверенности действует от имени Кооператива и представляет его интересы; 

• Осуществляет руководство деятельностью Кооператива с целью реализации 

концепции и выполнения перспективных планов развития Кооператива; 

• Имеет право первой подписи и может подписывать банковские документы, 

заключать и подписывать договора и соглашения; 
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• Издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Кооператива. 

• Отношения между Кооперативом и Председателем Совета и членами Совета 

могут носить как безвозмездный характер или работы на Кооперативных началах, так и характер 

одного из типов отношений, регулируемых трудовым договором работодателя с работником или 

договором гражданско-правового характера (об оказании услуг, подряда, поручения или др.) 

юридического лица с физическим лицом, при этом последний должен быть зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя или плательщика НПД (самозанятый). Правовой 

характер и конкретные условия договоров с членами правления определяются по решению Совета 

Кооператива. Если Председатель Совета Кооператива исполняет свои полномочия на платной 

основе, то ежемесячная оплата труда Председателя Совета Кооператива составляет полуторный 

размер ежемесячной оплаты труда Председателя Правления Кооператива. 

Члены Совета Кооператива, исполняющие свои полномочия на Кооперативных началах, 

могут быть освобождены от исполнения полномочий в любое время на основании решения Общего 

собрания Кооператива. Председатель Совета Кооператива, исполняющий свои обязанности на 

платной основе, может быть уволен досрочно на основании решения Общего собрания Кооператива 

в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. Решение об увольнении 

Председателя Совета Кооператива по собственному желанию, в порядке перевода или по 

соглашению сторон принимается Советом Кооператива. Совет Кооператива в течение 30 дней со 

дня увольнения или освобождения от исполнения полномочий Председателя Совета Кооператива 

проводит Общее собрание Кооператива по вопросу избрания нового Председателя Совета 

Кооператива. Досрочно избранный Председатель Совета Кооператива исполняет свои полномочия 

до истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего Председателя Совета Кооператива. 

• Заседания Совета Кооператива созываются Председателем Совета Кооператива по 

мере необходимости, но не реже чем один раз в месяц. Совет Кооператива правомочен решать 

вопросы, если на его заседании присутствует не менее трех четвертей членов совета Кооператива, 

в том числе Председатель Совета Кооператива или его заместитель. Заседания Совета Кооператива 

ведет Председатель Совета Кооператива, а в случае его отсутствия - его заместитель. Решение 

совета Кооператива считается принятым, если за него проголосовало более половины его членов. В 

случае равенства голосов решение принимает председатель совета Кооператива. Протокол 

заседаний совета Кооператива ведет член совета Кооператива, назначенный секретарем совета 

Кооператива при распределении полномочий между членами совета Кооператива. 

• Совет Кооператива по решению Председателя Совета Кооператива вправе 

принимать решения в опросном порядке, не созывая заседания совета Кооператива. 

• Председатель Совета Кооператива, его заместители и члены Совета Кооператива 

несут ответственность за принятые решения в соответствии с уставом Кооператива и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

Статья 17. Правление Кооператива 

• Правление Кооператива - исполнительный орган Кооператива, создается для 

руководства хозяйственной деятельностью Кооператива, действует в соответствии с Законом, 

Уставом Кооператива и «Положением о Правлении» Кооператива. 

• Члены Правления Кооператива назначаются Советом Кооператива из числа 

действующих членов на период полномочий Совета Кооператива, действуют в пределах своей 

компетенции и подотчетны Совету Кооператива. Распределение обязанностей между членами 

Правления Кооператива осуществляется Председателем Правления Кооператива. 
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Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Кооператива и 

исключительной компетенции Совета Кооператива, могут быть переданы на решение Правления 

Кооператива. 

Правление Кооператива: 

• Обеспечивает хозяйственную, финансовую и иную деятельность Кооператива; 

• Обеспечивает исполнение решений Общего собрания Кооператива и Совета 

Кооператива; 

• Разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка, другие внутренние 

нормативные акты и документы Кооператива и вносит их в совет Кооператива на утверждение; 

а) эффективное функционирование уставного контура Кооператива как 

юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

б) правовую и экономическую обоснованность, эффективность и безопасность 

деятельности инвестиционного контура Кооператива - хозяйственной деятельности пайщиков и 

Объединений; 

• Разрабатывает, принимает, вносит в Совет Кооператива на утверждение и 

реализует целевые потребительские программы Кооператива (ЦПП); 

• Готовит решения о создании Участков и Объединений, представительств и 

филиалов, учреждений и организаций потребительской кооперации Кооператива, разрабатывает и 

принимает уставы и положения о них, согласовывает и подбирает кандидатуры на должности их 

руководителей, вносит их в Совет Кооператива на утверждение, организует их деятельность и 

взаимодействие с Кооперативом; 

• Готовит и выносит в совет Кооператива проект бюджета (сметы), годового отчета, 

бухгалтерского баланса, распределения прибылей и убытков Кооператива; 

• Исполняет утвержденный бюджет (смету) Кооператива; 

• Рассматривает и утверждает расходы, не предусмотренные бюджетом (сметой), 

определяет источники их финансирования; 

• Осуществляет прием в члены Кооператива, приостанавливает и прекращает 

членство в Кооперативе путем оформления соответствующих документов, назначает дату созыва 

общего собрания Кооператива. 

• Организует создание, функционирование и развитие инфраструктуры, систем и 

сетей Кооператива; 

• Организует работу представительств, филиалов и подразделений Кооператива; 

• Разрабатывает, принимает и реализует программы развития Кооператива, 

принимает правила внутреннего распорядка и другие внутренние нормативные документы 

Кооператива; 

• Осуществляет разработку, принятие и реализацию целевых программ Кооператива 

(ЦПП), создание и деятельность кооперативных участков (КУ), разработку и принятие положений 

о них, подбор кандидатур на должность и вынесение этих вопросов на утверждение в Совет 

Кооператива; 

• Обеспечивает соблюдение и реализацию прав членов Кооператива; 

• Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и социальных прав 

 работников Кооператива; 

• Назначает на должность и освобождает от должности главного бухгалтера, 

заместителей Председателя Правления; 

• Принимает и изменяет положение о материальной ответственности за ущерб, 

причиненный имуществу Кооператива, и об ответственности по долгам Кооператива; 
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• В соответствии с законодательством Российской Федерации отстраняет от 

должности руководителей, созданных Кооперативом организаций потребительской кооперации, 

нарушающих права пайщиков, уставы, допускающих злоупотребления и наносящих ущерб 

Кооперативу; 

• Несет ответственность за хозяйственную деятельность Кооператива, 

своевременную сдачу бухгалтерской, статистической и иной отчетности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Председатель Правления Кооператива: 

• Без доверенности действует от имени Кооператива; 

• Имеет право первой подписи банковских документов, открывает расчетные и иные 

счета в банках и распоряжается ими; 

• Осуществляет повседневное руководство хозяйственной деятельностью 

Кооператива, организует ее с целью реализации концепции и выполнения текущих и перспективных 

планов; 

• Издает распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции, обязательные 

для исполнения всеми работниками потребительского Кооператива; 

• Распоряжается имуществом Кооператива, включая его денежные средства, в 

пределах своей компетенции; 

• Заключает и подписывает договора и соглашения с пайщиками, гражданами и 

юридическими лицами; 

• Нанимает и увольняет работников, утверждает и изменяет положение о форме и 

размере оплаты труда; 

• Осуществляет прием в члены Кооператива, приостанавливает и прекращает 

членство члена в Кооперативе, выносит на решение совета Кооператива представления о 

приостановлении или прекращении членства в Кооперативе. 

• Ни один из членов Правления не может входить в его состав в течение более пяти 

лет подряд. Правление решает все вопросы кроме отнесенных к исключительной компетенции 

других органов Кооператива. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Правления при условии присутствия на нем более половины 

его членов. В случае равенства голосов решение принимает Председатель Правления Кооператива.  

• Численный состав Правления Кооператива определяется Председателем 

Правления Кооператива. Распределение полномочий между членами Правления Кооператива 

осуществляет Председатель Правления Кооператива. 

• Отношения между потребительским Кооперативом и Председателем Правления 

имеют характер одного из типов отношений, регулируемых трудовым договором работодателя с 

работником или договором гражданско-правового характера (об оказании услуг, подряда, 

поручения или др.) юридического лица с физическим лицом, при этом последний должен быть 

зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя или плательщика НПД 

(самозанятый). 

Правовой характер и конкретные условия договоров с членами правления определяются по 

решению Совета потребительского Кооператива. 

• Заседания Правления проводятся на регулярной основе один раз в месяц. При 

необходимости заседания могут созываться чаще. Дату и повестку дня заседания Правления 

определяет его Председатель. 

• На каждом заседании Правления Кооператива ведутся протоколы, которые 

удостоверяются подписями Председателя Правления, секретаря заседания и печатью Кооператива. 



35 
 

Протоколы регистрируются и подшиваются в дело в установленном порядке. В протоколах 

указываются порядковый номер, дата и место проведения заседания. 

• Правление Кооператива не реже одного раза в три месяца информирует членов 

Кооператива о ходе и результатах работы в порядке, установленном Уставом Кооператива. 

• В период становления Кооператива, когда численность членов Кооператива не 

превышает 100 граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, Совет 

Кооператива может сформировать единоличный исполнительный орган Кооператива в лице 

Председателя Правления Кооператива, действующего от имени Кооператива на основании Устава 

Кооператива и обладающего правом осуществлять правоспособность Кооператива по всем 

вопросам, не отнесенным к компетенции Общего собрания Кооператива и Совета Кооператива. 

Статья 18. Ревизионная комиссия Кооператива 

 

• Ревизор или ревизионная комиссия Кооператива контролирует соблюдение устава 

Кооператива, хозяйственную, финансовую и иную деятельность Кооператива, а также деятельность 

созданных Кооперативом организаций, структурных подразделений, представительств и филиалов. 

Ревизионная комиссия Кооператива избирается Общим собранием Кооператива и подотчетна 

Общему собранию Кооператива. 

• Ревизионная комиссия Кооператива выбирает из своего состава открытым 

голосованием председателя и заместителя председателя ревизионной комиссии Кооператива. 

Ревизионная комиссия создается в обязательном порядке при наличии большого числа пайщиков 

или структурных подразделений, или Объединений пайщиков в соответствии с «Положением о 

ревизоре и ревизионной комиссии» и обязательным представительством от данных структур в 

ревизионной комиссии. Ревизоры кооперативных участков, если таковые предусмотрены 

«Положением о ревизорах и ревизионной комиссии», автоматически зачисляются в ревизионную 

комиссию 

• Решения ревизора или ревизионной комиссии Кооператива рассматриваются и 

исполняются советом или правлением Кооператива в течение 30 дней. В случае несогласия ревизора 

или ревизионной комиссии Кооператива с решением совета или правления Кооператива либо при 

непринятии ее решения советом или правлением Кооператива ревизионная комиссия Кооператива 

передает свое решение на рассмотрение Общего собрания Кооператива. 

• Ревизор или ревизионная комиссия Кооператива руководствуется в своей работе 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива и «Положением о 

ревизионной комиссии» Кооператива. 

• В период становления Кооператива, когда численность членов Кооператива не 

превышает 100 граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц и отсутствуют 

кооперативные участки и организованные Кооперативом юридические лица и иные организации 

Совет Кооператива может сформировать единоличный контролирующий орган Кооператива в лице 

ревизора Кооператива, действующего от имени Кооператива на основании Устава Кооператива и 

обладающего правом осуществлять правоспособность ревизионной комиссии по всем вопросам 

деятельности таковой. 

Статья 19. Структурные подразделения Кооператива 

 

• Организационную основу Кооператива составляют его структурные подразделения 

- кооперативные участки, целевые и клубные паевые объединения, филиалы и представительства, 

организации потребительской кооперации Кооператива. 

Кооперативный участок Кооператива: 
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• Является структурным подразделением Кооператива, объединяет часть членов 

Кооператива по территориальному, производственному или клубному признаку, создается 

решением Совета Кооператива и действует в соответствии с Положением, разработанным им на 

основе Положения о кооперативных участках Кооператива и утвержденным Советом Кооператива; 

• Высшим органом Участка является собрание членов Участка, полномочное решать 

все вопросы деятельности Участка и рассматривать вопросы деятельности Кооператива; 

• Представительным органом Участка является Совет Участка, избираемый 

собранием Участка. Председатель Совета Участка избирается Советом Участка из числа членов 

Кооператива, далее - членов Участка; 

• Исполнительным органом Участка является Управа Участка. Управляющий и 

члены Управы Участка назначаются Советом Участка из числа членов Участка; 

• Контролирующим органом Участка является ревизор Участка, избираемый 

собранием участка и подотчетный собранию Участка; 

• Полномочия управляющего Участка подтверждаются доверенностью, выданной 

ему Председателем Правления Кооператива, и протоколом (выпиской) заседания Совета или 

собрания Участка об его избрании; 

• Полномочия, сроки и порядок деятельности органов управления и контроля 

Участка определяются «Положением об Участке»; 

• Порядок, формы и периодичность бухгалтерской и иной отчетности Участка 

определяются Правлением Кооператива; 

• Участок проводит ежегодное собрание Участка в течение первого квартала года, 

следующего за отчетным периодом. Председатель Совета Участка ведет, а Совет Участка 

организует проведение заседания и хранение Протокола собрания Участка. Собрание Участка 

является правомочным, если на нем присутствует более 50 процентов членов Участка. В случае 

отсутствия кворума для проведения собрания Участка должно быть проведено повторное собрание 

Участка с той же повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняли участие более чем 25 

процентов членов Участка. 

• Порядок принятия решений собранием Участка, форма голосования определяются 

решением собрания Участка.  

• Решение собрания Участка, в том числе о создании союзов, вступлении 

Кооператива в союзы, считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов, 

присутствующих на нем членов Участка. Решение о выходе Кооператива из союза считается 

принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей членов Участка. Решение о 

преобразовании Кооператива в другую организационно-правовую форму считается принятым, если 

за него проголосовали все члены Участка; 

• При численности членов Участка до 50 человек собрание Участка избирает 

единоличный орган управления Участка в лице управляющего Участка. 

Целевое или клубное паевое объединение Кооператива: 

• Является разновидностью Участка - структурным подразделением Кооператива, 

объединяющим часть пайщиков по целевому или клубному признаку для удовлетворения ими 

конкретных материальных и иных потребностей в продукции, товарах, работах и услугах, 

создаваемым решением совета Кооператива по инициативе одного или более одного учредителя - 

члена Кооператива и действующем на основании: 

а) «Положения об Объединении», разработанного учредителем или учредителями на 

основе «Положения о целевых паевых объединениях Кооператива», утверждается Советом 

Кооператива; 
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б) «Положений о целевых потребительских программах (проектах, операциях) Объединения», 

разработанных на основе «Положения о целевых потребительских программах (проектах, 

операциях) Кооператива» и Положения об Объединениях», утвержденных советом Кооператива. 

 

 Высшим органом Объединения является собрание участников Объединения, далее - 

собрание Объединения, полномочное решать все вопросы деятельности Объединения; 

 Единоличным исполнительным органом Объединения является директор Объединения, 

избираемый собранием Объединения, подотчетный учредителю или  собранию 

Объединения; 

 Контролирующим органом Объединения является ревизор Объединения, избираемый 

собранием Объединения и подотчетный собранию Объединения; 

 Полномочия директора Объединения подтверждаются доверенностью, выданной ему 

Председателем Правления Кооператива, о его назначении или протоколом (выпиской) 

заседания собрания Объединения о его избрании; 

 Полномочия, сроки и порядок деятельности органов управления и контроля Объединения 

определяются «Положением об Объединении»; 

 Порядок, формы и периодичность бухгалтерской и иной отчетности Объединения 

определяются Правлением Кооператива; 

 Объединение проводит ежегодное собрание Объединения в течение первого квартала года, 

следующего за отчетным периодом. Директор Объединения созывает, организует 

проведение, ведет заседания, обеспечивает протоколирование и хранение протокола 

собрания Объединения. Собрание Объединения является правомочным, если на нем 

присутствует более 50 процентов участников Объединения. В случае отсутствия кворума 

для проведения собрания Объединения должно быть проведено повторное собрание 

Объединения с той же повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняли участие 

более чем 25 процентов членов Объединения. Порядок принятия решений собранием 

Объединения, форма голосования определяются решением собрания Объединения. 

Решение собрания Объединения считается принятым, если за него проголосовало более 50 

процентов, присутствующих на нем членов Объединения; 

 Объединение избирает уполномоченного Кооператива в установленном в Кооперативе 

порядке, если численность членов Кооператива, являющихся участниками Объединения и 

состоящих на учете в Объединении, превышает норму представительства для его избрания, 

определенную советом Кооператива. 

 Участки и Объединения Кооператива создаются и действуют на принципах хозрасчета, 

самофинансирования и самоокупаемости, подотчетны правлению Кооператива, по его 

решению могут открывать расчетные счета в банках и изготавливать круглые печати с их 

полным наименованием. 

 Члены Участка и Объединения несут солидарную субсидиарную ответственность по 

обязательствам Участка и Объединения. Участок или Объединение не отвечает по 

обязательствам его членов. 

 Членство в Объединениях может носить временный характер и определяется «Положением 

об Объединении». 

 Филиал или представительство Кооператива создается по решению Совета Кооператива и 

действует в соответствии с положением, принятым правлением и утвержденным Советом 
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Кооператива. Филиалы и представительства отвечают по обязательствам Кооператива, а 

Кооператив - по обязательствам филиалов и представительств. 

 Сведения о филиалах и представительствах Кооператива: на момент регистрации 

настоящего Устава не созданы. 

 

ГЛАВА IV. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА 

Статья 20. Формирование имущества Кооператива 

• Собственником имущества Кооператива является Кооператив как 

юридическое лицо. Имущество Кооператива составляют основные фонды и оборотные 

средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе 

Кооператива. Кооператив может иметь в собственности или в оперативном управлении 

здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в 

рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Кооператив может иметь 

в собственности, в аренде или в бессрочном пользовании земельные участки. 

• Имущество Кооператива и Участков является совместной собственностью и 

не распределяется по долям (вкладам) между пайщиками и работающими по договору 

(контракту) в Кооперативе гражданами. Имущество Объединений Кооператива может 

являться долевой собственностью и распределяться по долям (вкладам) между их 

дольщиками. 

• Источниками формирования имущества Кооператива являются собственные 

и заемные средства. 

• Источниками собственных средств являются вступительные, членские, 

обязательные паевые, целевые паевые взносы пайщиков, взносы пайщиков на развитие 

Кооператива, доходы от собственности, созданных организаций, реализации товаров, работ 

и услуг, ценных бумаг, размещения собственных средств в банках, а также 

благотворительные взносы и пожертвования, целевые поступления, гранты, бюджетное 

финансирование и иные поступления, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

• Источниками заемных средств являются средства пайщиков, граждан и 

юридических лиц, полученные по договорам займа. 

• Кооператив для выполнения своих уставных целей может создавать 

хозяйственные Кооперативы, медицинские, образовательные и иные учреждения, филиалы 

и представительства, кооперативные участки, объединения, отвечающие уставным целям 

Кооператива, а также может быть участником хозяйственных кооперативов, кооперативов, 

вкладчиком в товариществах на вере, простых товариществ. 

• Имущество за учреждениями, филиалами и представительствами 

Кооператива закрепляется на праве оперативного управления. 

• Имущественный оборот между членами Кооператива и Кооперативом, 

между членами Кооператива совершается внутри юридического лица Кооператива, одной 

системы отношений как комплекса взаимного инвестирования, механизма соединения 

экономических, социальных интересов членов Кооператива, наемных работников, 

задействованных в Кооперативе на основе рыночных отношений, управленческих структур 

и государства. 

• Имущество Кооператива используется для некоммерческой деятельности в 

целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов Кооператива. 
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• Доход Кооператива, оставшийся после осуществления расчетов с бюджетом 

и иных обязательных платежей, направляется в фонды Кооператива для осуществления 

расчетов с кредиторами и/или кооперативных выплат. Кооперативные выплаты 

распределяются между пайщиками по представлению Совета Кооператива, утвержденному 

Общим собранием Кооператива, пропорционально их участию в хозяйственной 

деятельности Кооператива или их паевым взносам, либо по решению Общего собрания 

Кооператива засчитываются в паевой взнос. 

• Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Кооператив не отвечает по обязательствам пайщиков. Субсидиарная 

ответственность пайщиков по обязательствам Кооператива определяется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и Уставом 

Кооператива. 

Статья 21. Фонды Кооператива 

• Для целей содержания и ведения уставной деятельности Кооператив создает 

паевой фонд, состоящий из паевых взносов пайщиков, являющийся одним из основных 

источников формирования имущества потребительского Кооператива. 

• Размеры, порядок формирования и использования фондов потребительского 

Кооператива устанавливаются Общим собранием Кооператива с принятием «Положения об 

имуществе и фондах». 

• При осуществлении своей деятельности Кооператив может формировать 

также фонды: 

• резервный фонд - собственный фонд, который предназначен для покрытия 

убытков Кооператива от чрезвычайных обстоятельств и порядок формирования и 

использования которого определяется в соответствии с настоящим Уставом и «Положением 

об имуществе и фондах»; 

• неделимый фонд - фонд Кооператива, состоящий из части имущества 

Кооператива, не подлежащей отчуждению или распределению между членами и 

работниками Кооператива. 

• страховой фонд - собственный фонд, создаваемый в целях страхования 

различных рисков, связанных с деятельностью Кооператива, порядок формирования и 

использования которого определяется в соответствии с настоящим Уставом и «Положением 

об имуществе и фондах»; 

• фонд инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива - 

создаваемый на основании утвержденных Советом Кооператива Положений и договоров 

Кооператива и обладающий на этой основе особым статусом имущественный фонд, 

средства которого направляются на участие в качестве учредителя в организациях, 

создающихся для выполнения своих уставных целей (хозяйственные Кооператива, 

медицинские, образовательные и иные учреждения), на открытие филиалов и 

представительств, кооперативных участков, объединений, а также кооперативов, 

товариществ на вере, простых товариществ. Часть средств фонда может использоваться для 

совершенствования систем передачи данных, организации перевозок товаров и документов, 

обеспечения финансовых и иных расчетов, решения иных организационных проблем; 

• фонд подготовки кадров - собственный фонд Кооператива, создаваемый для 

покрытия расходов на профессиональную подготовку работников и членов Кооператива. 
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• административно-хозяйственный фонд - собственный фонд Кооператива, 

создаваемый для покрытия расходов на административно-хозяйственную деятельность 

Кооператива. 

Несобственными фондами Кооператива являются: 

• паевой фонд Кооператива - несобственный фонд Кооператива, состоящий из 

минимальных паевых и добровольных паевых взносов, вносимых пайщиками при 

вступлении в Кооператив, участии в его хозяйственной деятельности, и являющихся одним 

из источников формирования имущества Кооператива. 

• паевой фонд Объединения - несобственный фонд Кооператива, состоящий 

из целевых паевых взносов участников Объединения, внесенных на реализацию его целевых 

потребительских программ; 

• паевой фонд - доля фонда инвестиций и развития инфраструктуры 

Кооператива, передаваемая в управление действительному члену Кооператива, дольщику 

фонда инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива, на основании правил, 

утверждаемых в соответствии с настоящим Уставом; 

• фонд целевых паевых Объединений - несобственный паевой фонд 

Кооператива, состоящий из паевых фондов Объединений, находящийся под их 

управлением; 

• фонд целевых потребительских программ Кооператива - несобственный 

фонд Кооператива, состоящий из фондов целевых потребительских программ Кооператива, 

реализуемых Правлением Кооператива; 

• фонд развития потребительской кооперации Кооператива - образуемый 

целевыми взносами пайщиков Кооператива в целях комплексного развития всего спектра 

рыночных и иных инфраструктур прямого синтез-взаимодействия потребителя и 

производителя, а также развития инвестиционной активности потребителя, в том числе в 

форме собственности потребителя на средства производства и иных уставных целей; 

• фонд стимуляции развития структуры и пайщиков - целевые и целевые 

паевые взносы членов Кооператива, направленные на развитие структуры Кооператива и 

поддержку участников Кооператива за активное участие в деятельности Кооператива, 

целевых паевых Объединениях в соответствии с планом развития Кооператива; 

• фонд исполнения поручений пайщиков - несобственный фонд 

Кооператива, состоящий из возвращаемых целевых и целевых паевых взносов пайщиков, 

участвующих в системе коллективного закупа и обмена товарами, работами и услугами; 

• фонд финансовой взаимопомощи - несобственный фонд Кооператива, 

состоящий из возвращаемых целевых и целевых паевых взносов пайщиков, участвующих в 

системе финансовой взаимопомощи; 

• фонд взаимного обеспечения - несобственный фонд Кооператива, 

состоящий из возвращаемых целевых и целевых паевых взносов пайщиков, участвующих в 

системе взаимного обеспечения потребительскими и производственными товарами, 

работами и услугами; 

• фонд гарантий, залогов и поручительств - несобственный фонд 

Кооператива, состоящий из возвращаемых целевых и целевых паевых взносов пайщиков, 

участвующих в системе предоставления залогов и поручительств; 

• фонд индивидуальных накоплений пайщиков - несобственный фонд 

Кооператива, состоящий из паевых, целевых паевых взносов пайщиков, участвующих в 
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накопительных ЦПП Кооператива, используемый по правилам и порядку Положений о 

ЦПП. 

Кооператив вправе создавать другие фонды, необходимые для его деятельности, размеры, 

порядок формирования и использования которых устанавливаются положениями об этих 

фондах, принимаемых Общим собранием Кооператива и отражаемых в «Положении о 

фондах». 

Статья 22. Вступительные и паевые взносы 

• Вступительный взнос - не подлежащая возврату денежная 

сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со вступлением в 

Кооператив и Объединение. 

• Минимальный паевой взнос - подлежащий возврату имущественный взнос 

члена Кооператива в паевой фонд Кооператива деньгами, ценными бумагами, земельным 

участком или земельной долей, другим имуществом или имущественными правами, 

интеллектуальными, творческими, трудовыми или иными результатами, имеющими 

денежную оценку, подтверждающий его членство в Кооперативе. 

• Размеры, состав, порядок внесения и ответственность за нарушение 

обязательств по внесению гражданами и юридическими лицами вступительных и 

минимальных паевых взносов в Кооператив определяются Общим собранием Кооператива, 

«Положением о взносах». 

• Условия внесения гражданами и юридическими лицами вступительных и 

минимальных паевых взносов: вносятся в течение трех дней с момента подачи заявления о 

приеме в члены Кооператива; 

• Ответственность за нарушение обязательств по внесению вступительных и 

минимальных паевых взносов: Пеня в размере 0,1% суммы задолженности за каждый день 

просрочки; 

• Невнесение вступительного и минимального паевого взносов в течение 10 

дней с момента подачи заявления о вступлении ведет к прекращению процедуры приема в 

члены Кооператива. 

• Размер, состав, порядок внесения и ответственность за нарушение 

обязательств по внесению пайщиками вступительных и минимальных паевых взносов в 

Объединение определяются Председателем Правления или собранием Объединения. 

• Размер, состав, порядок внесения и ответственность за нарушение 

обязательств по внесению пайщиками вступительных взносов в целевую потребительскую 

программу Объединения Кооператива определяется Советом Кооператива, «Положением об 

Объединении» или «Положением о целевой потребительской программе» Кооператива. 

• Вступительный взнос не входит в состав паевого фонда Кооператива или 

Объединения и не подлежит возврату при выходе пайщика из Кооператива, Объединения 

или целевой потребительской программы Кооператива. 

• Минимальный паевой взнос входит в состав паевого фонда Кооператива или 

Объединения и подлежит возврату при выходе пайщика из Кооператива, Объединения или 

целевой потребительской программы Кооператива. 

• На вступительные и паевые взносы не могут обращаться взыскания по 

личным долгам и обязательствам пайщиков. 

Статья 23. Членские взносы 
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• Членский взнос - не подлежащая возврату ежегодная или ежемесячная 

денежная сумма, внесенная пайщиком на содержание и ведение уставной деятельности 

Кооператива, КУ или Объединения, подтверждающая его членство в Кооперативе, КУ или 

участие в Объединении. 

• Периодичность, состав, размер, порядок внесения и ответственность за 

нарушение обязательств по внесению пайщиками членских взносов в Кооператив, КУ или в 

Объединение определяются Советом Кооператива и отражаются в «Положении о взносах». 

• Членские взносы не подлежат возврату пайщику при выходе из Кооператива. 

• На членские взносы не могут обращаться взыскания по личным долгам и 

обязательствам пайщиков. 

Статья 24. Паевые взносы 

• Паевой взнос - подлежащий возврату добровольный имущественный взнос 

члена Кооператива в паевой фонд Кооператива деньгами, ценными бумагами, земельным 

участком или земельной долей, другим имуществом или имущественными правами, 

интеллектуальными, трудовыми, творческими или иными результатами, имеющими 

денежную оценку. 

• Периодичность, состав, размер внесения, передачи и возврата паевых взносов 

определяются пайщиками самостоятельно или на основе договоров, определяющих условия 

их внесения и возврата или в соответствии с «Положением о взносах» или «Положением об 

Объединении». 

Пайщики по своему усмотрению могут: 

• Уменьшить свой паевой взнос путем частичного или полного возврата паевых 

взносов, в том числе за счет паевых взносов других пайщиков в порядке новации, внесения 

их в качестве целевых паевых взносов на реализацию целевых потребительских программ 

Кооператива или Объединений, передачи их другим пайщикам по договорам мены, 

инвестирования, кредитования, доверительного управления, дарения и т.д.; 

• Увеличить свой паевой взнос путем внесения дополнительных паевых 

взносов, возврата паевых взносов, внесенных в целевые потребительские программы 

Кооператива или Объединений, деньгами или другими объектами гражданских прав, 

получения паевых взносов от других пайщиков по договорам мены, инвестирования, 

кредитования, доверительного управления, дарения и т.д. 

• Паевые взносы являются инвестициями, а совокупность действий по их 

реализации (внесению, передаче, мене, залогу и возврату) - инвестиционной деятельностью. 

• Порядок внесения и возврата пайщиками паевых взносов, ответственность за 

его нарушение определяются советом Кооператива, регулируются и отражаются в 

«Положении о взносах». 

• Внесение, обмен и возврат паевых взносов не являются выручкой 

(реализацией) и свободны от налогообложения, в частности от НДС, налога на прибыль и 

НДФЛ. 

• Паевой взнос, внесенный пайщиком одним видом имущества, может быть 

возвращен ему иными видами имущества, внесенными другими пайщиками, на основании 

«Положений об Объединении Кооператива» и/или заключенных договоров и/или решений 

Совета Кооператива. 

• Члены Кооператива могут на конкурсной основе участвовать в доверительном 

управлении частью денежных и имущественных активов паевого фонда Кооператива. 
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• Паевые взносы дают основания для получения пайщиками кооперативных 

выплат. 

• На паевые взносы не могут обращаться взыскания по личным долгам и 

обязательствам пайщиков. Имущество, перераспределенное через паевой фонд 

Кооператива, имеет высшую форму защиты собственности. 

• Уменьшение пайщиком размера паевоговзноса ниже размера минимального 

паевого взноса является основанием для прекращения его членства в Кооперативе. 

Статья 25. Целевые паевые взносы 

• Целевой паевой взнос - подлежащий возврату имущественный взнос пайщика 

на реализацию целевых потребительских программ Кооператива или Объединения 

деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, трудовым 

вкладом, другим имуществом или имущественными правами, интеллектуальными, 

творческими, трудовыми или иными результатами, имеющими денежную оценку. 

• Периодичность, состав, размер, порядок внесения, передачи, мены и возврата 

целевых паевых взносов, а также ответственность пайщика за их нарушение определяются 

«Положением о целевой потребительской программе» Кооператива или Объединения и 

может регулироваться договорами. 

• Целевой паевой взнос, внесенный пайщиком одним видом имущества, может 

быть возвращен ему иными видами имущества, внесенными другими пайщиками, в порядке 

новации и согласования с правлением Кооператива или дирекцией Объединения. 

• Целевые паевые взносы участника в паевой фонд Объединения образует его 

целевой пай и предоставляют право на получение долевых выплат. 

• Члены Кооператива могут на конкурсной основе участвовать в доверительном 

управлении частью имущественных активов паевого фонда Объединения. 

• Возврат целевых паевых взносов и выдача долевых выплат участникам 

осуществляются в соответствии с «Положением об Объединении». 

 

Статья 26. Целевые взносы 

• Целевой взнос – добровольный или обязательный взнос, вносимый пайщиком, 

гражданином или юридическим лицом, как правило, в денежной форме на содержание и 

уставную деятельность Кооператива или Объединения, а также в фонды Кооператива или 

Объединения. 

• К обязательным целевым взносам относятся вступительный взнос, членский 

взнос, взнос на развитие Кооператива, административно-хозяйственный взнос, 

дополнительный взнос и целевой дополнительный взнос, относящиеся к категории целевых 

поступлений. 

• Периодичность, состав, размер, порядок внесения и ответственность за 

нарушение обязательств по внесению пайщиками обязательных целевых взносов в 

Кооператив определяются советом Кооператива и отражаются в «Положении о взносах». 

Статья 27. Взнос на развитие Кооператива 

• Взнос на развитие Кооператива (ВРК) – не возвращаемый денежный взнос 

пайщика в фонд инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива, исчисляемый как 

процент или сумма от денежного размера каждой хозяйственной операции, совершенной им 

в рамках целевых потребительских программ Кооператива и/или Объединений, 
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относящийся к категории целевых поступлений на содержание и ведение уставной 

деятельности Кооператива. 

• Процент или сумма взноса на развитие Кооператива от каждой 

хозяйственной операции устанавливается Советом Кооператива для каждой целевой 

потребительской программы Кооператива или Объединения. 

• Своевременное и полное внесение взноса на развитие Кооператива является 

основанием для удовлетворения материальных и иных потребностей пайщиков в товарах, 

работах и услугах, для получения потребительских выгод и социальных благ в Кооперативе.  

• Пайщики вносят взнос на развитие Кооператива на расчетный счет или в 

кассу Кооператива, Участка или Объединения отдельным платежным документом 

одновременно с внесением, передачей или возвратом связанного с ним паевого, целевого 

паевого взноса. 

• Порядок внесения и использования взноса на развитие Кооператива, а также 

ответственность за его нарушение устанавливаются и отражаются в «Положении о взносах». 

Статья 28. Оценка взносов 

• Стоимостная оценка не денежных паевых, целевых паевых взносов, целевых 

взносов пайщиков в паевой фонд и иные фонды Кооператива, Участка, Объединения или 

обмениваемых пайщиками между собой производится в соответствии с Федеральным 

законом № 135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в РФ», а именно: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по заключению оценочной комиссии Кооператива; 

в) по заключению независимого оценщика. 

• Оценка не денежного паевого, целевого паевого взноса и целевого взноса по 

взаимному согласию сторон оформляется в форме акта оценки - отчета о согласованной 

сторонами стоимости объектов гражданских прав, вносимых или передаваемых в составе 

паевого или целевого паевого взноса. 

• Оценка не денежного паевого,  целевого паевого взноса и целевого взноса 

оценочной комиссией Кооператива или независимым оценщиком оформляется в форме акта 

оценки - отчета об определении рыночной стоимости входящих в них объектов гражданских 

прав, исходя из наиболее вероятной цены, по которой объекты оценки могли бы быть 

отчуждены на открытом рынке, когда стороны действуют разумно, располагая всей 

необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства. 

• Требования к содержанию акта оценки - отчета об оценке не денежного 

паевого, целевого паевого взноса, целевого взноса приведены в ст. 11 ФЗ РФ «Об оценочной 

деятельности в РФ». 

• Расходы на проведение оценки не денежных паевых, целевых паевых взносов 

и целевых взносов возлагаются на пайщиков, владеющих ими. 

• На основании акта оценки - отчета о стоимостной оценке не денежного 

взноса правлением Кооператива, управой Участка или дирекцией Объединения 

производится: 

• зачисление взноса в соответствующий фонд Кооператива, Участка или 

Объединения; 

• выдача пайщику выписки о внесении взноса в соответствующий фонд 

Кооператива, Участка или Объединения; 
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• государственная регистрация перехода прав собственности на имущество в 

случаях, требующих этого. 

Статья 29. Учет пайщиков и их взносов 

• Реестр членов Кооператива и учет внесения, передачи и возврата 

вступительных, членских, паевых, паевых целевых и членских целевых взносов по 

состоянию на любую дату ведется Правлением Кооператива либо по решению Общего 

собрания Кооператива привлеченным третьим лицом в соответствии с «Положением о 

реестре и счетах членов Кооператива». 

• При вступлении в Кооператив пайщику открывается внутренний лицевой счет 

для учета движения его взносов, порядок которого устанавливается «Положением о лицевых 

счетах» пайщиков Кооператива. 

• Управление лицевым счетом члена Кооператива осуществляется им самим с 

помощью инструментов, разрабатываемых и поддерживаемых правлением Кооператива. 

• Члену Кооператива могут быть открыты дополнительные лицевые счета, 

необходимые для учета его дополнительного участия в деятельности Кооператива. 

• Ответственный за ведение реестра членов Кооператива, их паевых и целевых 

взносов открывает лицевые счета членам Кооператива по письменному распоряжению 

Председателя Правления Кооператива и вносит в него текущие изменения и дополнения в 

соответствии с фактическим положением дел и на основании учетных документов и 

внутренней документации Кооператива. 

• Переход права собственности в Кооперативе осуществляется на основании 

распоряжений членов Кооператива и Председателя Правления Кооператива, ордеров и 

договоров мены или иных внутренних документов Кооператива, положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Устава Кооператива и принятыми актами регистрации 

перехода права собственности на имущество и смены формы собственности в Российской 

Федерации. 

Статья 30. Доходы и кооперативные выплаты Кооператива 

• Доходы Кооператива от предпринимательской деятельности после 

внесения обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации направляются в фонды Кооператива для осуществления расчетов с кредиторами 

и/или кооперативных выплат. 

• Размер кооперативных выплат, определяемый Общим собранием 

Кооператива, не должен превышать одной пятой доходов Кооператива. 

Статья 31. Имущественная ответственность 

• Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. Кооператив не отвечает по обязательствам пайщиков. 

• Член Кооператива не несет ответственность по обязательствам Кооператива, 

которые возникли до его вступления в Кооператив. 

• Несвоевременное или неполное внесение пайщиком установленных в 

Кооперативе взносов влечет имущественную ответственность в форме внесения целевого 

дополнительного взноса в размере 0,1% суммы задолженности за каждый день просрочки. 

• Убытки, причиненные Кооперативу по вине пайщика, в частности связанные 

с невыполнением обязательств по уплате взносов, не возмещенные в течение 30 
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календарных дней с даты их возникновения, возмещаются Кооперативу за счет его паевых, 

целевых паевых и целевых взносов или в ином порядке, установленном внутренними 

нормативными документами Кооператива, решениями Общего собрания Кооператива, 

собраний кооперативных участков, целевых и целевых паевых объединений, а также 

законодательством Российской Федерации. 

• Член Кооператива, более трех месяцев не выполняющий свои обязательства 

по своевременности и полноте внесения взносов, установленных в Кооперативе, может быть 

исключен из Кооператива. 

• Лица, работающие в Кооперативе по трудовому договору, несут 

материальную ответственность за ущерб, причиненный Кооперативу, в порядке и размерах, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации. Если же ущерб 

причинен пайщиком или гражданином, заключившим с Кооперативом договор подряда, то 

убытки, понесенные Кооперативом, возмещаются в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

ГЛАВА V. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

Статья 32. Бухгалтерский учет и Финансовая отчетность Кооператива 

• Кооператив осуществляет в установленном порядке оперативный и 

бухгалтерский учет результатов работы, ведет финансовую, статистическую и иную 

отчетность по нормам, действующим в Российской Федерации. 

• Кооператив с момента государственной регистрации в качестве юридического 

лица применяет упрощенную систему налогообложения (УСН доходы), ведет Книгу 

доходов и расходов Кооператива и осуществляет учет основных средств и нематериальных 

активов Кооператива в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

о бухгалтерском учете. 

• Кооператив ведет бухгалтерский учет в соответствии с положением о 

бухгалтерском учете Кооператива. 

• Структурные подразделения Кооператива предоставляют Правлению 

Кооператива регулярные бухгалтерские, финансовые, статистические и иные отчеты в 

соответствии с положением о внутрифирменном стандарте Кооператива. 

• Ответственность за состояние учета, своевременное представление 

бухгалтерской, финансовой, статистической и иной отчетности возлагается на органы 

управления Кооператива. 

• Кооператив и его должностные лица несут установленную законом 

ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений. 

• Годовой отчет о финансовой деятельности Кооператива подлежит проверке 

ревизором или ревизионной комиссией Кооператива. Заключение ревизора или 

ревизионной комиссии Кооператива рассматривается на Общем собрании Кооператива. 

Статья 33. Порядок ведения документов Кооператива 

• Правила и порядок организации документооборота, график документооборота, 

технология обработки первичных учетных документов, в том числе: 

а) порядок создания первичных документов; 

б) порядок проверки первичных документов; 
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в) порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете; 

г) порядок передачи документов в архив, регламентируется «Положением о 

системе документооборота» в Кооперативе. 

В Кооперативе применяются унифицированные формы первичной учетной 

документации, утвержденные Госкомстатом Российской Федерации. 

• При оформлении финансово-хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены унифицированные формы, применяются самостоятельно разработанные 

формы первичных учетных документов (в том числе включенные в «Положение о системе 

документооборота»), содержащие обязательные реквизиты, установленные Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете». 

• Право подписи первичных учетных документов устанавливаются внутренними 

организационно-распорядительными документами. 

 

Статья 34. Хранение документов Кооператива 

 

• Кооператив хранит по месту нахождения правления Кооператива следующие 

документы: 

• Решение о создании Кооператива; 

• Документ о государственной регистрации Кооператива; 

• Устав Кооператива, изменения и дополнения, внесенные в него; 

• Реестр членов Кооператива; 

• Документы, подтверждающие право Кооператива на имущество, находящееся на 

балансе Кооператива; 

• Положения о филиалах, представительствах Кооператива, создаваемых 

Кооперативом организациях, Участках и Объединениях, а также всю финансовую 

информацию, связанную с организацией их деятельности; 

• Документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности Кооператива; 

• Протоколы Общих собраний Кооператива; 

•  Протоколы заседаний совета Кооператива и решений правления Кооператива; 

• Положения о фондах, членстве и иных документов, регламентирующих 

деятельность Кооператива; 

• Положения о ЦПП и иных программах и финансовых инструментах, 

применяемых в Кооперативе в разрезе по каждому выделенному подразделению или 

программе; 

• Протоколы заседаний ревизионной комиссии Кооператива; 

• Отчет о финансовом состоянии Кооператива; 

• Заключение аудиторской организации или ревизионной комиссии Кооператива; 

• Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

кооперации, иметь представительства за рубежом. 

 

ГЛАВА VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА 

 

Статья 35. Реорганизация Кооператива 

• Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение) 

осуществляется по решению Общего собрания Кооператива и иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 



48 
 

• Преобразование Кооператива осуществляется по единогласному решению 

всех членов Кооператива. 

Статья 36. Ликвидация Кооператива 

• Ликвидация Кооператива осуществляется по решению Общего собрания 

Кооператива или по решению суда в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

• При принятии Общим собранием Кооператива решения о ликвидации 

Кооператива совет Кооператива незамедлительно в письменной форме сообщает об этом 

органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц. 

• Общее собрание Кооператива или принявший решение о ликвидации 

Кооператива орган назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает 

порядок и сроки ликвидации Кооператива. 

• При ликвидации Кооператива имущество его неделимого фонда разделу не 

подлежит и передается другому (другим) потребительскому Кооперативу (потребительским 

Кооперативам) на основании решения Общего собрания Кооператива. 

• Имущество паевых фондов Объединений подлежит разделу между их 

дольщиками в соответствии с размером их паевых взносов и вкладов на момент принятия 

решения о ликвидации Кооператива. 

• Имущество Кооператива, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, за исключением имущества неделимого фонда Кооператива, распределяется 

между пайщиками пропорционально величине их паевых взносов. При этом члены 

Кооператива имеют право на выплату стоимости своих паевых взносов и объявленных, но 

не выплаченных кооперативных выплат, после выплаты стоимости паевых взносов 

действительным членам Кооператива. 

 

ГЛАВА VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 37. Заключительные положения 

• Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом Кооператива и 

прилагаемыми к нему «Положениями» Кооператива и иными внутренними документами 

Кооператива, должны решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим деятельность потребительских кооперативов. 

• Устав Кооператива вступает в силу с момента его государственной регистрации 

в установленном законом порядке. Условия Устава Кооператива сохраняют юридическую 

силу на весь срок деятельности Кооператива. Если одно из положений Устава Кооператива 

становится недействительным, это не является причиной для приостановления действия 

остальных положений. Изменения Устава Кооператива оформляются дополнениями к 

Уставу Кооператива или новой редакцией Устава Кооператива и вступают в силу с момента 

внесения этих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Вопросы, 

вынесенные в «Положения» и не противоречащие Уставу и законодательству Российской 

федерации о потребительских Кооперативах, получают свои изменение без перерегистрации 

Устава. 

 


