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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Устава используются следующие основные понятия:

- Сервисный  Потребительский  Кооператив  «Вместе» (далее  по  тексту
«Кооператив») - добровольное объединение граждан и юридических лиц, созданное
на  основе  членства  путем  объединения  его  членами  имущественных  паевых,
добровольных  целевых  и  иных  взносов  для  организационной,  туристической,
заготовительной,  производственной,  консолидационной  (по  консолидации
покупательских,  инвестиционных,  производственных,  инновационных,
поручительских  и  иных  ресурсов  членов  Кооператива)  деятельности,  обмена,
увеличения или уменьшения размера пая каждого из членов, за счет взаимодействия
между членами Кооператива,  а  также иной деятельности  в  целях удовлетворения
материальных и иных потребностей его членов;

-  районный,  областной,  краевой,  республиканский,  центральный  союз
потребительских  обществ  (далее  также  -  союз)  -  добровольное  объединение
потребительских обществ на основании решений общих собраний потребительских
обществ;

- организации  потребительской  кооперации -  учреждения,  хозяйственные
Кооперативы  и  иные  юридические  лица,  единственными  учредителями  которых
является Кооператив;

- действительный  член  (пайщик) Кооператива -  юридическое  или  физическое
лицо, внесшие вступительный и паевой (ежегодный) взносы, определенные Общим
собранием  Кооператива  для  действительных  членов  (пайщиков)  Кооператива,
обладающие правом участия в управлении делами и активами Кооператива;

- ассоциированный  член  Кооператива -  гражданин  или  юридическое  лицо,
внесшие  вступительный  и  паевой  взносы,  определенные  Общим  собранием
Кооператива  для  ассоциированных  членов,  и  не  обладающие  правом  участия  в
управлении делами и активами Кооператива;

- член  Кооператива –  действительный  или  ассоциированный  член  Кооператива,
внесшие вступительный и паевой (ежегодный)  взносы и принятые в Кооператив  в
предусмотренном настоящим уставом порядке;

- кооперативный  участок (Участок  Кооператива), объединяющий  определенное
число членов Кооператива и создаваемый в соответствии с настоящим Уставом по
территориальному,  целевому,  паевому,  производственному  либо  проектному
признаку;

- событие  Кооператива –  событийное  мероприятие  Кооператива,  проводимое
Кооперативом либо отдельным Участком Кооператива – ярмарка, фестиваль, форум,
спортивное  мероприятие,  выставка  товаров  народного  потребления  и  другие
мероприятия, проводимые Кооперативом; 

- участник  события  Кооператива –  ассоциированный  член  Кооператива,  внесший
вступительный взнос, определенный Советом Кооператива для конкретных событий и
проектов  Кооператива  и  не  обладающий  правом  голоса,  а  также  участия  в
управлении  делами  и  активами  Кооператива,  имеющий  право  на  получение
результата от деятельности, отдельных событий и проектов Кооператива;  
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- уполномоченный  Кооператива -  пайщик,  избранный  на  собрании  пайщиков
Проекта  Кооператива  и  наделенный  полномочиями  решать  вопросы  на  общем
собрании  уполномоченных  Кооператива.  Он  является  связующим  звеном  между
Кооперативом  и  пайщиками,  организует  деятельность  Кооператива  в  конкретном
Участке  или  Проекте  Кооператива.  Норма  представительства  уполномоченных
Кооператива,  а  также  их  права  и  обязанности  определяются  в  соответствии  с
настоящим Уставом;

- общее собрание Кооператива - высший орган Кооператива, которое проводится в
форме общего собрания действительных членов (пайщиков) Кооператива или в форме
общего собрания уполномоченных Кооператива;

- представители  Кооператива  в  союзах  потребительских  Кооперативов –
пайщики  Кооператива,  избранные на  общем собрании Кооператива,  для участия в
работе общих собраний представителей потребительских обществ союзов, в которые
входит Кооператив;

- вступительный  взнос -  денежная  сумма,  направленная  на  покрытие  расходов,
связанных со вступлением в Кооператив;

- паевой  взнос -  имущественный  взнос  пайщика  в  паевой  фонд  Кооператива
деньгами,  ценными  бумагами,  земельным  участком  или  земельной  долей,  другим
имуществом  либо  имущественными  или  иными  правами,  имеющими  денежную
оценку;

- дополнительный  взнос -  взнос,  вносимый  действительным  членом  (пайщиком)
Кооператива в соответствии с решением Общего собрания Кооператива для покрытия
образовавшихся убытков Кооператива;

- паевой фонд (складочный капитал) -  фонд,  состоящий  из  паевых,  ежегодных,
добровольных и других взносов в паевой фонд, вносимых пайщиками при создании
Кооператива  или  вступлении  в  него  и  являющийся  одним  из  источников
формирования имущества Кооператива;

- резервный фонд -  фонд,  который предназначен для покрытия затрат  и убытков
Кооператива  от  чрезвычайных  обстоятельств  и  порядок  формирования  и
использования которого определяется в соответствии с настоящим Уставом;

- страховой  фонд -  фонд,  создаваемый  в  целях  страхования  различных  рисков,
связанных  с  деятельностью  Кооператива,  порядок  формирования  и  использования
которого определяется в соответствии с настоящим Уставом;

- неделимый  фонд -  часть  паевого  фонда  Кооператива,  которая  не  подлежит
распределению  между  пайщиками  и  порядок  формирования  и  использования
которого  определяется  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и  положениями
Кооператива. Решение о создании и порядке формирования неделимого фонда может
быть принято  Советом Кооператива  или общим собранием действительных членов
Кооператива;

- фонд развития Кооператива -  часть  паевого  фонда  Кооператива,  используемая
для совершенствования систем передачи данных, организации перевозок товаров и
документов, оказание услуг, обеспечения финансовых и иных расчетов, решения иных
производственных и организационных вопросов.;

- фонд инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива (Инвестиционный Фонд
Кооператива)  -  создаваемый  на  основании  утвержденных  Советом  Кооператива
положений и договоров Кооператива и обладающий на этой основе особым статусом
имущественный  фонд,  образуемый  целевыми  взносами  пайщиков  Кооператива  в
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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  создания
собственности потребителя на средства производства;

- добровольный  целевой  паевой  взнос  (целевой  проектный  взнос) -
имущественный взнос пайщика в целевое паевое объединение (Проект Кооператива)
деньгами,  ценными  бумагами,  земельным  участком  или  земельной  долей,  другим
имуществом  или  имущественными  правами,  интеллектуальными,  творческими,
имеющими денежную оценку, Учитывается как складочный капитал Кооператива и на
лицевом счете каждого пайщика;

- целевое  паевое  объединение (Проект  Кооператива) -  объединение  в  рамках
Фонда развития Кооператива части пайщиков Кооператива на основании положения,
утверждаемого руководящими органами  Кооператива,  для  достижения конкретных
целей, связанных с удовлетворением материальных и иных потребностей пайщиков
Кооператива. Каждый Проект Кооператива имеет собственное название и цели ради
которых он создается;

- дольщик Проекта Кооператива –  пайщик Кооператива  в  качестве  вкладчика  в
Проект Кооператива;

- добровольный  целевой  взнос  (целевой  взнос) -  возвращаемый  и  не
возвращаемый целевые взносы пайщиков в денежной и не денежной форме в Фонд
развития  Кооператива  -  приобретение  товаров,  услуг,  участий  для  членов
Кооператива, иные значимые для вкладчика цели;

- взнос  на  развитие  инфраструктуры  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;

- система  учета  паевых  вкладов –  система  внутренних  счетов  в  Кооперативе,
предназначенная  для  учета  движения  целевых  взносов  членов  Кооператива:  на
развитие Кооператива;  на оплату товаров,  услуг, участий для членов Кооператива;
целевые паевые взносы (целевых паевых взносов)  в  целевые паевые объединения
Кооператива – Проекты Кооператива;

- фонд материальной поддержки членов Кооператива – целевые взносы членов
Кооператива, направленные на материальную поддержку участников целевых паевых
объединений  -  Проектов  Кооператива  в  соответствии  с  положениями  о  целевых
паевых объединениях;

- имущество  Фонда  развития  Кооператива -  совокупное  имущество  пайщиков,
целевых паевых  объединений  -  Проектов  Кооператива,  принадлежащее на  правах
собственности пайщиками и находящееся в управлении Кооператива, а также общая
сумма внесенных ВРК (взносов на развитие Кооператива);

- Пай-Фонд -  доля  Фонда  развития  Кооператива,  передаваемая  в  управление
действительному  члену  Кооператива,  дольщику  фонда  развития  Кооператива,  на
основании  правил,  утверждаемых  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и
положениями Кооператива;

- Пай  /  Счет  (Пай/Счет) –  внутренний  счет  дольщика,  на  котором  отражается
движение активов Кооператива, переданных в управление дольщику;
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- Обмен паями действительных и ассоциированных  членов Кооператива  –  порядок
передачи действительным или ассоциированным членом Кооператива полностью или
части  своего  пая  другому  действительному  или  ассоциированному  члену
Кооператива,  взамен  на  равноценный  или  по  договоренности  пай  или  часть  пая.
Обмен паями производится на основании положений принятых советом Кооператива и
настоящим уставом.   

- участие  в  хозяйственной  деятельности  Кооператива -  приобретение  товаров,
участий  и  услуг  через  Кооператив,  пользование  услугами  Кооператива,  поставки
товаров  и  сельскохозяйственной  продукции  Кооперативу  и  (или)  иное  участие  в
хозяйственных операциях в качестве потребителя, организатора или поставщика;

- кооперативные  выплаты -  часть  доходов  Кооператива,  распределяемая  между
пайщиками пропорционально их участию в хозяйственной деятельности и проектах
Кооператива или их паевым взносам.

Статья 2. Социально-правовые основания деятельности Кооператива.

1. Кооператив  -  некоммерческая  организация  в  форме  потребительского
кооператива,  являющаяся  добровольным  объединением  граждан  и
юридических  лиц  на  основе  членства,  действует  путем  объединения
денежных,  имущественных  и  иных  взносов  его  членов  для осуществления
различных  видов  деятельности  (организационной,  исследовательской,
производственной,  туристической,  заготовительной,  консультационной,
консолидационной и др.) в целях удовлетворения материальных, социальных,
духовных и иных потребностей членов Кооператива.

2. Кооператив руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом,
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «О потребительской
кооперации  в  Российской  Федерации»,  другими  законодательными  актами
Российской  Федерации,  соответствующими  международными  актами,
уставом Международного кооперативного альянса.

3. Кооператив  может  входить  в  различные  союзы  потребительских
обществ,  другие  государственные,  кооперативные  и  некоммерческие
объединения,  ассоциации  и  союзы,  в  том  числе  международные,  с
сохранением своей полной самостоятельности и прав юридического лица.

4. Кооператив самостоятельно разрабатывает программы и планы своего
социального  и  экономического  развития,  совершенствует  свою  структуру
управления, в том числе структуру фонда развития Кооператива как основы
самодеятельности членов Кооператива.

5. Взаимоотношения  Кооператива  с  соответствующими  органами
исполнительной власти определяются соглашениями.

6. Взаимоотношения  Кооператива  с  муниципальными,  кооперативными,
Кооперативными предприятиями и организациями, объединениями, союзами
и  иными  субъектами  права  строятся  на  основе  соглашений  и  договоров,
заключенных на взаимовыгодной добровольной основе.

7. Кооператив  создается  на  неопределенный  (не  ограниченный  во
времени) срок.

8. Кооператив  ведет  бухгалтерскую  и  статистическую  отчетность  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Полное  наименование  Кооператива  на  русском  языке:  Сервисный
Потребительский Кооператив «ВМЕСТЕ».

Сокращенное наименование Кооператива на русском языке: СПК «ВМЕСТЕ».

Полное наименование Кооператива на английском языке: 

 Service Consumer cooperative  " Together".

10. Место нахождения Кооператива: РФ, г. Кострома.
11. Финансовый год в Кооперативе начинается с 1 января наступающего года и

завершается 31 декабря истекшего года.
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Статья 3. Цель и предмет деятельности Кооператива.

1. Реализация законных  прав  и юридических  интересов,  создание  и  получение
материальных  и  нематериальных  благ,  прав  и  т.д.  членов  Кооператива  через
организацию  собственной  системы  мер  по  всемерному  удовлетворению  их
социальных,  научно-технических,  энергетических,  продовольственных,
экологических, материальных и иных потребностей и интересов путем создания
их  на  кооперативных  участках  или  на  объектах,  принадлежащих  членам
Кооператива, как на территории РФ, так и за её пределами.

2. Целями Кооператива, основывающегося на консолидации средств его членов,
являются удовлетворение потребностей членов Кооператива путем создания:

 создание комплексных систем жизнеобеспечения для членов Кооператива;
 укрепление социально-экономического положения членов Кооператива;
 создание инфраструктур развития в интересах членов Кооператива;
 создание условий для улучшения благосостояния членов Кооператива;
 создание  материально-производственной  базы удовлетворения  потребностей

членов Кооператива;
 оказание  членам  Кооператива  комплекса  научных,  технологических,

производственных и финансовых услуг, защита их имущественных, финансовых и
иного рода интересов.

3. Предметом  деятельности  Кооператива  является  достижения  поставленных
целей, предусмотренных Уставом.

4. Для достижения своих целей Кооператив осуществляет:
 Деятельность по финансовой взаимопомощи.
 Аренда и лизинг.
 Деятельность  туристических  агентств  и  прочих  организаций,

предоставляющих услуги в сфере туризма.
 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания.
 Деятельность  туристических  агентств  по  предоставлению  экскурсионных

туристических услуг. 
 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.
 Деятельность  по  предоставлению  мест  для  временного  проживания  в

кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах.
 Деятельность  по  приготовлению  и/или  продаже  пищи,  готовой  к

непосредственному  употреблению  на  месте,  с  транспортных  средств  или
передвижных лавок.

 Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или
продаже пищи, готовой к употреблению.

 Деятельность природных парков.
 Деятельность спортивных клубов.
 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.
 Деятельность парков отдыха и пляжей.
 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.
 Производство продуктов питания, агропромышленное производство.
 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих

услуг в этих областях.
 Деятельность по управлению холдинг-компаниями.
 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами.
 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.
 Деятельность жилищных накопительных кооперативов.
 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения.
 Деятельность агентств по подбору персонала.
 Деятельность общественных организаций.
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 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса,
не включенная в другие группировки.

 Деятельность  по  созданию и  использованию баз  данных  и  информационных
ресурсов.

 Денежное посредничество прочее.
 Предоставление  прочих  финансовых  услуг,  кроме  услуг  по  страхованию  и

пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки.
 Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу).
 Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной

основе.
 Деятельность  по  оказанию  услуг  в  области  бухгалтерского  учета,  по

проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.
 Предоставление  прочих  персональных  услуг,  не  включенных  в  другие

группировки.
 организация выставок, ярмарок и экспозиций.
 организация  точек  питания  для  членов  Кооператива,  участников  событий,

целевых программ и проектов Кооператива;
 организация и проведение фестивалей, праздников, спортивных соревнований,

сборов, мастер-классов, семинаров и тренингов;
 производство продуктов питания, агропромышленное производство
 строительство жилых домов,  квартир и других объектов жилого и нежилого

назначения для пайщиков;
 авансирование пайщиков, выдача займов пайщикам;
 эксплуатация и обслуживание жилых домов и объектов нежилого назначения в

интересах пайщиков;
  Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;

Кооператив  вправе  заниматься  любой  другой  коммерческой  деятельностью,  не
запрещенной законодательством РФ для потребительских кооперативов.

Статья 4.     Основные принципы создания и деятельности Кооператива.  

1. Кооператив  создается  за  счет  вступительных  и  паевых  взносов,  паевых
вкладов (добровольных целевых паевых взносов, добровольных целевых взносов),
взносов  на  развитие  Кооператива,  осуществляет  организационную,
исследовательскую,  экспертную,  туристическую,  заготовительную,
производственную,  посредническую,  консолидационную  и  иные  виды
деятельности.

2. Кооператив создается и действует на основе следующих принципов:
- добровольности вступления в Кооператив и выхода из него;

- обязательности уплаты вступительного и паевого взносов;

-  демократичности  управления  Кооперативом  (один  пайщик  -  один  голос),
обязательная  подотчетность  общему  собранию  Кооператива  других  органов
управления,  органов  контроля,  свободное  участие  действительного  члена
Кооператива в выборных органах Кооператива);

-  обязательности для действительных членов Кооператива участия в управлении и
хозяйственной деятельности Кооператива, взаимопомощи и обеспечения пайщикам,
участвующим  в  хозяйственной  и  иной  деятельности  Кооператива,  экономической
выгоды;

- обязательности внесения взносов на развитие Кооператива для членов Кооператива,
пользующихся  его  возможностями,  в  соответствии  с  базовым  принципам
международного  кооперативного  движения,  согласно  которому  те,  кто  больше
использует возможности Кооператива, больше вносят и взносов на его развитие;

- доступности информации о деятельности Кооператива для всех пайщиков 
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Статья 5. Правомочия Кооператива.

1. Кооператив  в  качестве  юридического  лица  имеет  в  собственности
обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Кооператив  имеет  самостоятельный  баланс,  круглую  печать,  угловой  штамп,
бланки со своим наименованием и другие реквизиты.

Кооператив открывает в учреждениях банков расчетные и другие счета.

2. Кооператив,  созданный  как  некоммерческая  организация  в  форме
потребительского  кооператива,  является  юридическим  лицом  и  обладает
следующими правомочиями:

-  заниматься  деятельностью,  направленной  на  удовлетворение  потребностей
пайщиков в приобретении с наименьшими затратами наилучших товаров, участий и
услуг;

- осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано;

-  иметь  свои  представительства,  филиалы  (в  том  числе  за  рубежом),  создавать
хозяйственные  общества  и  учреждения,  осуществлять  свои  права  в  порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

-  самостоятельно  разрабатывать  систему  и  процедуры  финансирования  пайщиков,
систему гарантий и контроля, за своевременным возвратом финансовых средств.

-  участвовать  в  хозяйственных  обществах,  кооперативах,  быть  вкладчиком  в
товариществах на вере;

- создавать предусмотренные действующим законодательством фонды Кооператива;

- распределять доходы между пайщиками в соответствии с настоящим Уставом;

- привлекать заемные средства от пайщиков и третьих лиц;

-  оказывать  в  установленном в  соответствии с  действующим законодательством и
настоящим  уставом  порядке  финансовую  помощь  и  выдавать  займы  членам
Кооператива, выдавать по их обязательствам поручительства;

-  обжаловать  в  судебном  порядке  акты  государственных  органов,  акты  органов
местного  самоуправления,  действия  их  должностных  лиц,  нарушающих  права
Кооператива и/или членов Кооператива;

- осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом.

Статья 6. Особенности трудовых отношений в Кооперативе.

1. Кооператив  самостоятельно  осуществляет  наем  работников  и  определяет
условия  и  размеры  оплаты  их  труда  в  соответствии  с  законодательством
Российской  Федерации  о  труде,  Законом  «О  потребительской  кооперации  в
Российской Федерации», настоящим Уставом и уставами союзов членом которого
является Кооператив.

2. Дисциплинарные  взыскания  (вплоть  до  освобождения  от  занимаемой
должности)  на председателя совета Кооператива и председателя ревизионной
комиссии  Кооператива  налагаются  только  органами,  избравшими  этих
председателей.
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3. Выборные  должностные  лица  Кооператива,  которые  нарушают  права
пайщиков,  Закон  «О  потребительской  кооперации  в  Российской  Федерации»,
настоящий  Устав,  допускают  наносящие  ущерб  потребительской  кооперации
злоупотребления  и  препятствуют  проведению  проверок  деятельности
Кооператива, могут быть отстранены от должности, в том числе с приостановкой
выплаты  им  заработной  платы,  советами  союзов,  членом  которых  является
данный потребительский  Кооператив,  по  представлению правлений  указанных
союзов.

В  таких  случаях  Совет  союза,  принявший  решение  об  отстранении  от  должности
выборного должностного лица Кооператива, обязан организовать проведение общего
собрания Кооператива в течение 30 дней со дня принятия такого решения.

4. На  должность  руководителей  созданных  Кооперативом  организаций
потребительской  кооперации  и  проектов  Кооператива  на  срок  до  пяти  лет
назначаются  лица  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, определяемым
советом Кооператива.

 

ГЛАВА II. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ

Статья 7. Члены Кооператива.

1. Членами  Кооператива  могут  стать  граждане,  в  том  числе  иностранные,
достигшие 16-летнего возраста, а также юридические лица независимо от формы
собственности,  сферы  деятельности  и  иных  характеристик  (в  том  числе  не
являющиеся  резидентами  по  законодательству  Российской  Федерации),
согласившиеся с настоящим Уставом и принявшие на себя обязательства по его
выполнению, внесшие в установленном порядке вступительный и паевой взносы.

Решением  общего  собрания  Кооператива  могут  быть  введены  дополнительные
требования для вступающих в Кооператив.

2. В Кооперативе предусматриваются две категории членов:
1)  действительные члены Кооператива,  обладающие правом решающего голоса по
всем  вопросам  жизни  и  деятельности  Кооператива,  участвующие  в  управлении
имуществом Кооператива, в том числе через пай-счета имуществом фонда развития
Кооператива, участвующие в его хозяйственной и иной деятельности личным трудом
и несущие субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива;

2)  ассоциированные  члены  Кооператива,  пользующиеся  его  услугами  и
возможностями  в  соответствии  с  настоящим  Уставом.  Ассоциированный  член
Кооператива  не  имеет  права  решающего  голоса  в  Кооперативе,  за  исключением
случаев внесения в настоящий устав изменений, связанных с условиями его членства
в  Кооперативе,  и  не  несет  субсидиарной  ответственности  по  обязательствам
Кооператива;

3. По  решению  Председателя  совета  Кооператива,  допускается  переход  в
соответствии  с  настоящим  Уставом  действительных  членов  Кооператива  в
ассоциированные члены Кооператива, и наоборот.

4. Юридическое  лицо,  являющееся  членом  Кооператива,  должно  быть
представлено в Кооперативе физическим лицом, уполномоченным надлежащим
образом оформленной доверенностью.

Статья 8. Прием в Кооператив.

1. Гражданин  или  юридическое  лицо,  желающие  стать  действительным  или
ассоциированным членом Кооператива, подают в Совет Кооператива заявление в
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письменной форме о приеме в Кооператив. В заявлении гражданина должны быть
указаны  его  фамилия,  имя,  отчество  (если  оно  имеется),  место  жительства,
паспортные данные (при необходимости),  контактная информация. В заявлении
юридического лица должны быть указаны его наименование, место нахождения и
банковские  реквизиты.  Граждане,  не  имеющие  самостоятельного  заработка,  а
также получающие государственные пособия, пенсию или стипендию, сообщают
об этом в заявлении.

2. Заявление  с  просьбой  о  приеме  в  члены  Кооператива  должно  содержать
обязательства соблюдения требований настоящего Устава, в том числе внесения,
определенного  общим  собранием  Кооператива,  вступительного  и  паевого
взносов, несения субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива
и выполнения иных обязанностей действительного или ассоциированного члена
Кооператива.

Заявление  о  приеме  в  Кооператив  должно  быть  рассмотрено  в  течение  30  дней
Советом  Кооператива.  Вступающий  признается  действительным  или
ассоциированным  членом  с  момента  вынесения  решения  Советом  Кооператива  и
уплаты  в  полном  размере,  определенного  общим  собранием  Кооператива,
вступительного,  а  также паевого  взноса  или его  части,  установленной  настоящим
Уставом Кооператива.

3. Мотивированное решение об отказе в приеме в члены Кооператива сообщается
заявителю в письменной форме. Заявитель имеет право обжаловать это решение
на общем собрании Кооператива. После принятия решения общим собранием об
отказе заявление с просьбой о приеме в члены Кооператива может быть подано
вновь после устранения причин отказа.

4. Лица,  принятые  в  Кооператив  и  внесшие  вступительный  и  паевой  взносы,
получают  документ,  удостоверяющий  их  членство:  действительным  членам
выдается  членская  книжка,  для  ассоциированных  членов  -  официально
заверенная выписка из реестра ассоциированных членов Кооператива, в которых
указывается  размер оплаченных вступительного  и паевого взносов  в  рублях и
сроки  их  фактического  внесения.  По  решению  общего  собрания  членов
Кооператива могут быть указаны дополнительные сведения такие как:

-  форма  паевого  взноса  (денежная,  земельная,  имущественная,  неимущественные
права или другое);

- размер кооперативных выплат, зачисленных в паевой взнос, и даты их зачислений;

- размер выплат стоимости паевых взносов и даты этих выплат;

- размер выплаченных кооперативных выплат и даты их осуществления.

5.   Другие вопросы,  касающиеся порядка регистрации пайщиков потребительского
кооператива,  внесения  ими  паевых  взносов,  оформления  реестра  членов
потребительского  кооператива  и  т.д.  определяется  Советом  потребительского
кооператива.

Статья 9. Права и обязанности действительных членов Кооператива.

1. Действительные члены (пайщики) Кооператива имеют право:
- вступать в Кооператив и выходить из него на добровольной основе;

-  участвовать  в  деятельности  Кооператива,  избирать  и  быть  избранным  в  органы
управления  и  органы контроля,  вносить  предложения  об  улучшении  деятельности
Кооператива, устранении недостатков в работе его органов;
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-  получать  кооперативные  выплаты в  соответствии с  решениями  общего  собрания
Кооператива;

-  приобретать  (получать)  преимущественно  перед  другими  гражданами  и
юридическими  лицами  товары  (услуги)  в  организациях  торговли  и  бытового
обслуживания  Кооператива,  осуществлять  на  основе  договоров  гарантированный
сбыт изделий и продукции личного подсобного хозяйства и промысла, а также иной
продукции через организационные структуры Кооператива;

-  пользоваться  льготами,  предоставленными  для  действительных  членов  общим
собранием Кооператива. Эти льготы предоставляются за счет доходов, получаемых от
предпринимательской деятельности Кооператива;

-  сдавать  организациям  Кооператива  в  первоочередном  порядке
сельскохозяйственную продукцию и сырье для переработки, иную продукцию, в том
числе на давальческих началах;

-  участвовать  в  проектах  Кооператива  (целевых  паевых объединениях),  управлять
частью фонда развития Кооператива через механизм пай-фонда;

- быть принятым в первоочередном порядке на работу в Кооператив в соответствии с
образованием, профессиональной подготовкой и с учетом потребности Кооператива в
наемном труде;

-  получать  направления  на  учебу  в  образовательные  учреждения,  в  том  числе
потребительской кооперации;

-  пользоваться  объектами  социального  назначения  на  условиях,  определяемых
советом, правлением и общим собранием Кооператива;

- получать информацию от органов управления и органов контроля Кооператива об их
деятельности;

-  обращаться  к  общему  собранию  Кооператива  с  жалобами  на  неправомерные
действия других органов управления и органов контроля Кооператива;

-  обжаловать  в  судебном  порядке  решения  органов  управления  Кооператива,
затрагивающие их личные интересы.

2. Действительные члены Кооператива обязаны:
-  соблюдать  настоящий  устав,  выполнять  решения  общего  собрания  Кооператива,
других органов управления и органов контроля Кооператива;

- выполнять свои обязательства перед Кооперативом по участию, в том числе личному
трудовому, в его хозяйственной и иной деятельности.

3. Общее  собрание  Кооператива  может  устанавливать  и  иные  права  и
обязанности  действительных  членов,  не  противоречащие  законодательству
Российской Федерации.

4. Действительные  члены  (пайщики)  Кооператива  несут  субсидиарную
ответственность  по  его  обязательствам  в  пределах,  определяемых  величиной
ежегодного взноса, оплачиваемого ими в Кооператив.
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Статья 10. Права и обязанности ассоциированных членов Кооператива.

1. Ассоциированные члены Кооператива имеют право:
- вступать в Кооператив и выходить из него на добровольной основе;

-  участвовать  в  деятельности  Кооператива,  вносить  предложения  об  улучшении
деятельности Кооператива, устранении недостатков в работе его органов;

-  получать  кооперативные  выплаты в  соответствии с  решениями  общего  собрания
Кооператива;

-  приобретать  (получать)  преимущественно  перед  другими  гражданами  и
юридическими  лицами  товары  (услуги)  в  организациях  торговли  и  бытового
обслуживания Кооператива;

-  пользоваться  льготами,  предоставленными  для  ассоциированных  членов  общим
собранием Кооператива. Эти льготы предоставляются за счет доходов, получаемых от
предпринимательской деятельности Кооператива;

- быть принятым в первоочередном порядке на работу в Кооператив в соответствии с
образованием, профессиональной подготовкой и с учетом потребности Кооператива в
наемном труде;

-  пользоваться  объектами  социального  назначения  на  условиях,  определяемых
советом, правлением и общим собранием Кооператива;

-  обращаться  к  общему  собранию  Кооператива  с  жалобами  на  неправомерные
действия других органов управления и органов контроля Кооператива;

-  обжаловать  в  судебном  порядке  решения  органов  управления  Кооператива,
затрагивающие их интересы.

2. Ассоциированные члены Кооператива обязаны:
-  соблюдать  настоящий  Устав,  выполнять  решения  общего  собрания  Кооператива,
других органов управления и органов контроля Кооператива;

- выполнять свои обязательства перед Кооперативом по участию в его хозяйственной
и иной деятельности.

3. Общее  собрание  Кооператива  может  устанавливать  и  иные  права  и
обязанности  ассоциированных  членов  Кооператива,  не  противоречащие
действующему законодательству Российской Федерации.

4. Ассоциированные члены Кооператива не несут субсидиарной ответственности
по обязательствам Кооператива.

Статья 11. Прекращение членства в Кооперативе.

1. Членство в Кооперативе прекращается в случаях:
- добровольного выхода пайщика;

- исключения пайщика;

- ликвидации юридического лица, являющегося пайщиком;

- смерти гражданина, являющегося пайщиком;

- ликвидации Кооператива.
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2. Заявление пайщика о добровольном выходе из Кооператива рассматривается
Советом Кооператива.  Заявление члена Кооператива  о выходе из Кооператива
должно  быть  рассмотрено  в  30  дневный  срок.  Член  Кооператива  считается
выбывшим  с  момента  принятия  Советом  Кооператива  либо  уполномоченным
кооперативным участком решения  по  этому  вопросу  и  после  погашения своих
обязательств  перед  Кооперативом.  По  окончании  финансового  года,  но  не
позднее чем через шесть месяцев после утверждения годового баланса, бывшему
члену Кооператива выделяется причитающаяся ему доля от дохода Кооператива.
Расчет  с  бывшим  членом  Кооператива,  самовольно  покинувшим  его  или
исключенным из Кооператива за грубое или систематические нарушения Правил
внутреннего распорядка, иных действующих в Кооперативе правил и настоящего
устава, производится в том же порядке, но без выплаты указанной доли дохода.

3. Пайщик, участник проекта или события Кооператива может быть исключен из
Кооператива решением общего собрания Кооператива в случае неисполнения им
без  уважительных  причин  своих  обязанностей  перед  Кооперативом,
установленных настоящим Уставом, действующими в Кооперативе правилами и
процедурами,  своими  договорами  с  Кооперативом,  проектами  Кооператива  и
другими членами, либо совершения действий, наносящих ущерб Обществу.

4. Пайщик должен быть извещен в письменной форме не позднее, чем за 20 дней
Советом  Кооператива  о  причинах  вынесения  на  общее  собрание  Кооператива
вопроса  о  его  исключении  из  Кооператива  и  приглашен  на  указанное  общее
собрание,  на  котором  ему  должно  быть  предоставлено  право  высказать  свое
мнение.  В  случае  отсутствия  пайщика  без  уважительной  причины  на  общем
собрании  Кооператива  оно  вправе  принять  решение  о  его  исключении  из
Кооператива.  Кооператив  не  возмещает  пайщику  расходы,  связанные  с  их
участием в общем собрании Кооператива и выступлением на нем.

5. В случае смерти пайщика его наследники могут быть приняты в Кооператив. В
противном случае Кооператив передает наследникам его паевой взнос и выплаты
в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

6. Член Кооператива вправе с согласия Кооператива передать другому лицу свой
паевой  взнос  и  выйти  таким  образом  из  Кооператива.  В  случае  частичной
передачи пая выход из Кооператива не является обязательным.

7. Передача  паевого  взноса  гражданину  либо  организации,  не  являющимся
членом Кооператива, допускается только с согласия Совета Кооператива. В этом
случае  члены  Кооператива  пользуются  преимущественным  правом  покупки
такого паевого взноса.

8. Член Кооператива может быть исключен из членов Кооператива по окончании
текущего финансового года в случаях, если:

1)  не  выполняет обязанностей,  предусмотренных настоящим уставом,  несмотря на
однократное предупреждение в письменной форме;

2)  представляет  недостоверные  данные  бухгалтерской  отчетности  или
недостоверные сведения об операциях, выполняемых им в связи с управлением пай-
фондом фонда развития Кооператива либо пользованием возможностями и услугами
Кооператива;

3)  Обществу  причинен  ущерб  невыполнением  членом  Кооператива  обязанностей,
предусмотренных  настоящим  Уставом,  либо  Обществу  предъявлены  исковые
требования в результате невыполнения членом Кооператива своего обязательства от
имени Кооператива;

4) в соответствии с требованиями настоящего Устава не имел права на вступление в
Кооператив или утратил право быть членом Кооператива.

9. Общее  собрание  Кооператива  вправе  предусмотреть  дополнительные,  не
противоречащие  действующему  законодательству  и  настоящему  Уставу
основания, при наступлении которых член Кооператива может быть исключен из
членов Кооператива.

Статья  12. Возврат  паевого  взноса  и  возвращаемых  целевых  взносов
выходящему или исключенному из Кооператива пайщику
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1. Пайщику,  выходящему  или  исключенному  из  Кооператива,  выплачиваются
стоимость его паевого взноса и кооперативные выплаты в размерах, в сроки и на
условиях,  которые  предусмотрены  настоящим  Уставом  на  момент  вступления
пайщика в Кооператив.

2. Стоимость  паевого  взноса  пайщика,  выходящего  или  исключенного  из
Кооператива,  выплачивается  исходя  из  фактической  величины  внесенного
паевого  взноса,  учитываемой  в  денежных  единицах  (рублях).  Выплата  паевых
взносов,  а  также  производство  определяемых  ими  кооперативных  выплат
осуществляется  Кооперативом  не  позднее  шести  месяцев  после  утверждения
общим собранием Кооператива годового отчета и бухгалтерского баланса.

3. Возврат возвращаемых целевых взносов члена Кооператива, выходящего или
исключенного  из  Кооператива,  производится  на  основании  документов,
регулирующих  деятельность  целевого  паевого  объединения  –  проекта
Кооператива,  членом  которого  являлся  пайщик,  положения  о  фонде  развития
Кооператива, внутренних соглашений пайщика, выходящего либо исключенного
из  Кооператива,  с  другими  членами  Кооператива.  Основанием  для  расчетов  с
действительным  членом  в  этом  случае  является  текущее  состояние  его  пай-
фонда и пай/счета, а с ассоциированными членами - состояние их текущего счета
и  счета-депо.  По  заявлению  пайщика,  выходящего  или  исключенного  из
Кооператива,  возврат  целевых  вкладов  может  быть  произведен  по  решению
руководящих органов фонда развития Кооператива в натуральной форме.

4. Наследникам умершего пайщика его паевой взнос и кооперативные выплаты
передаются по окончании финансового года, но не позднее шести месяцев со дня
утверждения  баланса  Кооператива.  Права  пайщика,  связанные  с  участием  в
деятельности Кооператива, указанным наследникам не передаются.

5. Возврат  действительному  члену,  выходящему  или  исключенному  из
конкретного  целевого  паевого  объединения  -  проекта  Кооператива,  а  также
наследникам  умершего  действительного  члена  Кооператива  возвращаемых
целевых взносов  производится  в  соответствии с  положением об этом целевом
паевом объединении – проекте Кооператива и с учетом выполнения принятых на
себя  действительным  членом  Кооператива  обязательств  в  рамках  целевого
паевого  объединения.  В  случае  согласия  действительного  члена  (его
наследников) выдача возвращаемых целевых взносов может быть произведена в
натуральной форме.

6. В случае передачи членом Кооператива своего паевого взноса другому лицу в
соответствии  с  пунктом  6  статьи  11  настоящего  устава  выплаты  выходящему
члену Кооператива не производятся.

7. Кооператив  вправе  при  осуществлении  расчетов  с  выходящим  из  членов
Кооператив  лицом вычесть  из  причитающихся  этому лицу выплат долги этого
лица самому Обществу.

 

ГЛАВА III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

Статья 13. Структура органов управления Кооперативом.

1. Управление Кооперативом осуществляют Общее собрание Кооператива, Совет
и Правление Кооператива.

2. Высшим органом Кооператива является общее собрание Кооператива.
3. В период между общими собраниями Кооператива управление в Кооперативе

осуществляет Совет, который является представительным органом Кооператива.
4. Исполнительным  органом  управления  Кооператива  является  Правление

Кооператива.
5. Контроль  над  соблюдением  положений  настоящего  устава,  финансовой  и

хозяйственной  деятельностью  Кооператива,  а  также  за  созданными  им
организациями  и  подразделениями  осуществляет  Ревизионная  комиссия
Кооператива.

Статья 14. Полномочия Общего собрания Кооператива.

14



1. Общее собрание Кооператива полномочно решать любые вопросы, касающиеся
деятельности  Кооператива,  в  том  числе  подтверждать  или  отменять  решения
Совета и Правления Кооператива.

2. К исключительной компетенции общего собрания Кооператива относятся:
- принятие Устава Кооператива, внесение в него изменений и дополнений;

- определение основных направлений деятельности Кооператива;

-  избрание председателя и членов Совета и Ревизионной комиссии Кооператива,  а
также  прекращение  их  полномочий,  заслушивание  отчетов  об  их  деятельности,
определение средств на их содержание;

- определение размеров вступительного и паевого взносов;

- исключение пайщиков 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 обществ союзов;

- утверждение программ развития Кооператива, его годовых отчетов и бухгалтерских
балансов;

-  порядок  распределения  между  пайщиками  доходов  от  предпринимательской
деятельности Кооператива;

- порядок покрытия убытков, понесенных Кооперативом;

- отчуждение недвижимого имущества Кооператива, стоимость которого превышает
стоимость, определенную общим собранием Кооператива;

- создание хозяйственных обществ;

-  установление  порядка  и  нормы  избрания  уполномоченных  на  Общее  собрание
уполномоченных Кооператива;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Кооператива.

3. Решением  общего  собрания  Кооператива  могут  быть  отнесены  к
исключительной компетенции общего собрания Кооператива и другие вопросы.

Статья  15.  Собрание  пайщиков  Кооперативного  участка.  Общее  собрание
уполномоченных Кооператива.

1. В  случае,  когда  пайщиками  Кооператива  являются  жители  нескольких
населенных  пунктов  или  количество  пайщиков  велико,  решением  Совета
Кооператива  могут  создаваться  кооперативные  участки  Кооператива,  высшим
органом  которых  является  собрание  пайщиков  Кооперативного  участка.  На
данном  собрании  рассматриваются  вопросы  деятельности  Кооператива  и
Кооперативного  участка,  а  также избираются  уполномоченные в  порядке  и по
нормам  представительства,  определяемым  в  соответствии  решением  общего
собрания  Кооператива.  В  таких  случаях  в  Кооперативе  проводится  общее
собрание уполномоченных Кооператива.
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2. Общее  собрание  уполномоченных  Кооператива  вправе  решать  все  вопросы,
относящиеся  к  полномочиям  общего  собрания  Кооператива  в  соответствии  со
статьей  14  настоящего  устава,  за  исключением  вопросов  о  создании  союзов,
вступлении в союзы и выходе из них, о преобразовании Кооператива в другую
организационно-правовую форму и ликвидации Кооператива.

3. Вопросы  о  создании  союзов,  вступлении  в  союзы  и  выходе  из  них,  о
преобразовании Кооператива в другую организационно-правовую форму или его
ликвидации  в  обязательном  порядке  выносятся  на  собрания  пайщиков  всех
Кооперативных участков Кооператива.

4. Указанные  вопросы в  повестки  собраний  пайщиков  Кооперативных  участков
вносятся  письменным извещением Совета  Кооператива  не  позднее,  чем за  30
дней  до  начала  собраний.  Их  итоги  представляются  в  Совет  письменным
протоколом,  подписанным  председателем  и  секретарем  собрания
Кооперативного  участка,  не  позднее  чем  через  10  дней  после  завершения
собрания.  Совет  Кооператива  подводит  итоги  собраний  пайщиков
Кооперативного участка в соответствии со статьей 17 настоящего устава.

5. Уполномоченные  Кооператива  допускаются  к  участию  в  общем  собрании
уполномоченных Кооператива при наличии выписки из протокола, подписанной
председателем и секретарем собрания пайщиков Кооперативного участка.

6. Общим  собранием  уполномоченных  Кооператива  могут  быть  отнесены  к
исключительной компетенции общего собрания уполномоченных Кооператива и
другие вопросы.

7. Вопросы, отнесенные Законом «О потребительской кооперации в Российской
Федерации» и настоящим Уставом Кооператива к исключительной компетенции
Общего собрания уполномоченных Кооператива, не могут быть переданы им на
решение совета или правления Кооператива.

Статья 16. Порядок принятия решений общим собранием Кооператива, общим
собранием  уполномоченных  Кооператива,  собранием  пайщиков
Кооперативного участка.

1. Общее  собрание  Кооператива  является  правомочным,  если  на  нем
присутствует  более  50  процентов  пайщиков  Кооператива.  Решение  общего
собрания  Кооператива  считается  принятым  при  условии,  если  за  него
проголосовало  более  50  процентов  пайщиков,  присутствующих  на  собрании.
Решение о выходе Кооператива из союза, об исключении пайщика из Кооператива
считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  не  менее  трех  четвертей
пайщиков  Кооператива.  Преобразование  Кооператива  производится  по
единогласному решению пайщиков Кооператива.

2. Общее собрание уполномоченных Кооператива является правомочным, если на
нем присутствует более трех четвертей уполномоченных Кооператива. Решение
Общего собрания уполномоченных Кооператива считается принятым, если за него
проголосовало  не  менее  трех  четвертей  уполномоченных  Кооператива,
присутствующих на общем собрании.

3. Собрание пайщиков Кооперативного участка является правомочным,  если на
нем присутствует более 50 процентов пайщиков Кооперативного участка.

Решение, в том числе о создании союзов, вступлении Кооператива в союзы, считается
принятым, если за него проголосовало более 50 процентов пайщиков Кооператива,
присутствующих на собрании пайщиков Кооперативного участка.

Решение  о  выходе  Кооператива  из  союза  считается  принятым,  если  за  него
проголосовало не менее трех четвертей пайщиков Кооператива.

Решение о преобразовании Кооператива в другую организационно-правовую форму,
ликвидации  Кооператива  считается  принятым,  если  за  него  проголосовали  все
пайщики Кооперативных участков Кооператива.

Решения  собраний  пайщиков  Кооперативных  участков  Кооператива  о  создании
союзов, вступлении в союз и выходе из него, о преобразовании Кооператива в другую
организационно-правовую форму, ликвидации Кооператива являются обязательными
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для  общего  собрания  уполномоченных  Кооператива.  Решения  собраний  пайщиков
Кооперативных участков Кооператива по другим вопросам являются обязательными
для  уполномоченных  при  принятии  решений  на  общем  собрании  уполномоченных
Кооператива.

4. Порядок принятия решений общим собранием Кооператива, общим собранием
уполномоченных  Кооператива,  общим  собранием  Кооперативного  участка
(тайным или открытым голосованием) определяется данными собраниями.

5. Пайщик,  уполномоченный  Кооператива  имеют  один  голос  при  принятии
решения Общим собранием Кооператива,  собранием пайщиков  Кооперативного
участка Кооператива.

6. Решения общего  собрания  Кооператива  могут  быть  обжалованы в  судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Совет и Правление Кооператива.  

1. Совет Кооператива является органом управления Кооператива, представляет
интересы пайщиков Кооператива, защищает их права и подотчетен его общему
собранию. Совет Кооператива осуществляет полномочия, определенные Законом
«О потребительской кооперации в Российской Федерации» и настоящим Уставом
Кооператива,  за  исключением  полномочий,  отнесенных  к  исключительной
компетенции Общего собрания Кооператива.

2. Председатель и члены Совета Кооператива избираются сроком на 5 (пять) лет
из числа его действительных членов, имеющих опыт работы в потребительской
кооперации.  Совет  Кооператива  возглавляет  Председатель  Совета,  который
избирается Советом Кооператива, за исключением случая, когда такое решение
принимается  Общим  собранием  пайщиков  Кооператива.  Председатель  Совета
Кооператива  созывает  заседание  Совета  и  председательствует  на  нем.  Совет
Кооператива  правомочен,  если  на  заседании  Совета  присутствует  более
половины  его  членов.  Каждый  член  Совета  имеет  право  одного  голоса.
Председатель имеет право решающего голоса на заседании Совета.

Совет  собирается  по  мере  необходимости,  но  не  реже  1  (одного)  раза  в  год.
Заседания Совета могут быть очередными и внеочередными. Очередное заседание
Совета проводится  не ранее,  чем через 2 (два)  месяца и не позднее,  чем через 6
(шесть) месяцев после окончания финансового года. Внеочередные заседания Совета
созываются  по  инициативе  Председателя  Совета  или  Председателя  правления
Кооператива.

Председатель  Совета  Кооператива  без  доверенности  действует  от  имени
Кооператива, в том числе представляет его интересы, издает распоряжения и дает
указания,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками  Кооператива.  Члены
Совета  Кооператива  исполняют  свои  полномочия  на  Кооперативных  началах,
председатель  Совета  Кооператива  исполняет  свои  полномочия,  как  правило,  на
Кооперативных  началах.  Численный  состав  Совета  Кооператива  определяется  на
основании решения общего собрания Кооператива.  Более 50 процентов численного
состава  Совета  Кооператива  должны  составлять  пайщики,  не  являющиеся
работниками Кооператива. Порядок возмещения расходов, связанных с исполнением
полномочий  председателем  и  членами  Совета  Кооператива,  определяется  Общим
собранием Кооператива.  Председатель и 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

17



Кооператива  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  о  труде.
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  или  члена  Совета  Кооператива  проводит
Общее  собрание  Потребительского  кооператива  по  вопросу  избрания  нового
Председателя или члена Совета Кооператива. Досрочно избранный председатель или
член  совета  Кооператива  исполняет  свои  обязанности  (полномочия)  до  истечения
пятилетнего  срока  полномочий  предыдущего  Председателя  или  члена  Совета
Кооператива.

3. Совет  Кооператива  по  утверждению  Общего  собрания  Кооператива  вправе
передать  на  решение  Правления  Кооператива  вопросы,  не  относящиеся  к
исключительной компетенции Общего собрания Кооператива и исключительной
компетенции Совета Кооператива.

4. Общим  собранием  Кооператива  определяются  компетенция  Совета
Кооператива,  порядок  принятия  Председателем  Совета  Кооператива  и  его
заместителями решений и порядок их оформления, а также вопросы, решения по
которым Председатель Совета Кооператива и его заместители вправе принимать
единолично.

5. Председатель  Совета  Кооператива,  его  заместители  и  другие  члены совета
несут ответственность  за принятые ими решения в  соответствии с  настоящим
Уставом Кооператива и законодательством Российской Федерации.

6. К исключительной компетенции Совета Кооператива относятся:

- подготовка и проведение Общих собраний Кооператива;

- определение полномочий Правления Кооператива и осуществление контроля за его
деятельностью;

- утверждение положения о Правлении Кооператива и отчета о его деятельности;

- утверждение бюджета Кооператива;

-  утверждение  механизма  оценки  стоимости  материальных  активов,  вносимых  в
кооператив в виде паев;

- утверждение независимой оценки стоимости земельных участков и недвижимости,
вносимой в кооператив в виде паев;

-  назначение,  увольнение,  освобождение  от  исполнения  полномочий  заместителей
Председателя  совета  Кооператива,  членов  Правления  Кооператива,  назначение,
увольнение  председателя  правления  Кооператива,  заместителей  Председателя
Правления Кооператива.

7. Решения  по  вопросам  исключительной  компетенции  принимаются  Членами
Совета  квалифицированным  большинством  голосов  (2/3)  присутствовавших  на
собрании.  Вопросы,  отнесенные  настоящим  Уставом  к  исключительной
компетенции  совета,  не  могут  быть  переданы  на  решение  Правления
Кооператива.

8. Заседания совета Кооператива проводятся по мере необходимости, но не реже
чем один раз в шесть месяцев. Совет Кооператива правомочен решать вопросы,
если на его заседании присутствует больше половины от общего числа членов
Совета, в том числе председатель совета или его заместитель.

9. Действительные члены Кооператива  вправе  участвовать  в  заседании  совета
Кооператива.

10. Председатель  совета  Кооператива,  его  заместители  и  другие  члены  совета
несут ответственность  за принятые ими решения в  соответствии с  настоящим
Уставом Кооператива и законодательством Российской Федерации.
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11. Совет Кооператива не реже чем один раз в год отчитывается перед Общим
собранием Кооператива.

12. Распределение полномочий между членами Совета Кооператива осуществляет
Совет Кооператива самостоятельно.

13. Член  Совета  не  может  быть  членом  Правления  или  членом  Ревизионной
комиссии Кооператива.

14. Совет Кооператива назначается общим собранием Кооператива на срок 5 лет
из  числа  действительных  членов  Кооператива,  за  исключением  назначения
Совета  при  создании  Кооператива,  когда  такое  решение  принимает  Общее
собрание учредителей Кооператива.

15. Правление Кооператива - исполнительный орган Кооператива, создаваемый
в  Кооперативе  для  руководства  хозяйственной  деятельностью  Кооператива,
назначаемый Советом Кооператива и подотчетный Совету Кооператива. Вопросы,
не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Кооператива и
исключительной  компетенции  Совета  Кооператива,  могут  быть  переданы  на
решение Правления Кооператива. Решения на заседании Правления принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.
Председатель  Правления  Кооператива  без  доверенности  действует  от  имени
Кооператива,  издает  распоряжения  и  дает  указания  в  пределах  своей
компетенции,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками  Кооператива.
Правление Кооператива несет ответственность за хозяйственную деятельность
Кооператива.

Распределение обязанностей между членами Правления Кооператива осуществляется
Правлением Кооператива самостоятельно.

16. Правление назначается Советом Кооператива на срок 5 (пять) лет из нечетного
числа  его  действительных  членов  в  количестве  не  менее  3-х  членов,  за
исключением  назначения  Правления  при  создании  Кооператива,  когда  такое
решение принимает Общее собрание учредителей Кооператива.

Статья  18. Ревизионная  комиссия  Кооператива,  ее  полномочия  и
ответственность членов Ревизионной комиссии 

1. Ревизионная комиссия Кооператива, формируется на Общем собрании членов
Кооператива  в  течение  1  (одного  месяца)  после  государственной  регистрации
самого Кооператива, из нечетного числа его членов и в количестве не менее 3-х
человек. Ревизионная комиссия контролирует соблюдение настоящего Устава, его
хозяйственную,  финансовую  деятельность,  а  также  деятельность  созданных
Кооперативом  организаций,  структурных  подразделений,  представительств  и
филиалов.  Ревизионная  комиссия  Кооператива  подотчетна  общему  собранию
Кооператива.

2. Ревизионная  комиссия  Кооператива  выбирает  из  своего  состава  открытым
голосованием председателя Ревизионной комиссии и заместителя председателя
ревизионной комиссии Кооператива.

3. Решения Ревизионной комиссии Кооператива рассматриваются и исполняются
Советом или Правлением Кооператива в течение 30 дней. В случае, несогласия
Ревизионной  комиссии  Кооператива  с  решением  Совета  или  Правления
Кооператива  либо  при  непринятии  решения  Советом  или  Правлением
Ревизионная  комиссия  Кооператива  передает  свое  решение  на  рассмотрение
Общего собрания Кооператива.

4. Ревизионная  комиссия  Кооператива  руководствуется  в  своей  работе
действующим законодательством Российской Федерации,  настоящим Уставом и
утверждаемым  общим  собранием  Кооператива  положением  о  ревизионной
комиссии Кооператива.

 

ГЛАВА IV. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА

Статья 19. Имущество Кооператива, источники его формирования
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1. Собственником имущества Кооператива является Кооператив как юридическое
лицо.

2. Имущество  Кооператива  не  распределяется  по  долям  (вкладам)  между
пайщиками и работающими по договору (контракту) в Кооперативе гражданами.

3. Источниками формирования имущества Кооператива являются паевые взносы
пайщиков Кооператива, доходы от предпринимательской и другой деятельности
Кооператива и созданных им организаций,  а также доходы от размещения его
собственных средств в банках, ценных бумагах, иные источники, не запрещенные
законодательством Российской Федерации

4. Имущество, образованное целевыми паевыми взносами членов Кооператива и
взносами  на  развитие  Кооператива,  имеет  особый  статус  и  управляется
Кооперативом  в  соответствии  с  принятым  общим  собранием  Кооператива
положением о Фонде развития Кооператива

5. Кооператив  для  выполнения  своих  уставных  целей  может  создавать
хозяйственные Кооперативы, медицинские, образовательные и иные учреждения,
филиалы  и  представительства,  отвечающие  уставным  целям  Кооператива,  а
также  может  быть  участником  хозяйственных  обществ,  кооперативов,
вкладчиком в товариществах на вере

6. Имущество  за  учреждениями,  созданными  Кооперативом,  закрепляется  на
праве оперативного управления

Статья 20. Размеры вступительного и паевого взносов.

1. Размеры  вступительных  и  паевых  взносов,  состав  и  порядок  внесения
вступительных и паевых взносов, ответственность за нарушение обязательств по
внесению паевых взносов определяются общим собранием Кооператива.

2. Для граждан, не имеющих самостоятельного заработка, а также для граждан,
получающих  только  государственные  пособия,  пенсию  или  стипендию,  общее
собрание Кооператива может установить  меньший размер паевого взноса,  чем
для остальных пайщиков.

3. Решением  совета  Кооператива  пайщику  может  быть  предоставлена
возможность внесения паевого взноса в рассрочку.

4. Вступительный  взнос  не  входит  в  состав  паевого  фонда  и  не  подлежит
возврату при выходе пайщика из Кооператива.

5. На вступительные и паевые взносы, равно как на целевые вклады не могут
обращаться взыскания по личным долгам и обязательствам пайщиков.

6. Вступительный  взнос  не  дает  основания  для  начисления  кооперативных
выплат,  равно  как  и  иных  выплат.  Паевой  взнос  дает  право  на  получение
кооперативных  выплат  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
настоящим уставом.

7.  Размер паевого взноса в денежном выражении при его внесении имуществом,
товарами,  земельными  участками  и  иной  недвижимостью,  ценными  бумагами,
интеллектуальной  собственностью,  неимущественными  правами  и  другими
активами определяется советом потребительского кооператива или назначаемой
им  комиссией.  Минимальный  паевой  взнос  вносится  одновременно  с  подачей
заявления о вступлении в потребительский кооператив.

Статья 21. Система учета и распределения целевых взносов, целевых паевых
взносов.

1. При вступлении в Кооператив члену Кооператива открывается внутренний счет
для учета движения целевых вкладов в целевые паевые объединения - Проекты
Кооператива  и  взносов:  на  развитие  Кооператива;  на  оплату  товаров,  услуг,
участий для членов Кооператива.

2. Управление внутренним счетом пайщика осуществляется пайщиком с помощью
инструментов,  разрабатываемых  и  поддерживаемых  Советом  и  Правлением
Кооператива.

3. Пайщику могут быть открыты дополнительные внутренние счета, необходимые
для учета его участия в деятельности Кооператива.

4. Система  учета  и  распределения  целевых  взносов,  целевых  паевых  взносов,
дивидендов  от  участия  в  проектах  и  событиях,  членов  Кооператива  может
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управляться  доверительным  управляющим  (коммерческим  банком,
обслуживающим расчетные счета Кооператива, финансовой или консалтинговой
компанией), назначенным Советом Кооператива.

5. Положением Кооператива о системе учета и распределения целевых взносов,
целевых паевых взносов, утвержденным Советом Кооператива по представлению
Правления  Кооператива,  могут  быть  предусмотрены  иные  функции,  не
противоречащие настоящему Уставу.

Статья 22. Добровольные целевые взносы членов Кооператива.

1. Добровольные целевые возвращаемые и не возвращаемые взносы пайщиков в
денежной и не денежной форме,  предназначенные для развития Кооператива,
приобретения товаров, участий, в том числе инвестиционных, а также услуг для
пайщиков,  образуют  Фонд  развития  Кооператива  и  имеют  особый  статус,
определяемый настоящим уставом, положением о Фонде развития Кооператива и
договорами Кооператива.

2. Добровольные не возвращаемые целевые взносы расходуются Кооперативом в
соответствии  с  положениями  о  Фонде  развития  Кооператива,  целевых  паевых
объединениях  –  проектах  Кооператива,  а  также  иными  документами
Кооператива.  Добровольные  не  возвращаемые  целевые  взносы  не  подлежат
возврату внесшему их члену Кооператива и не порождают прямых финансовых
обязательств  Кооператива  перед  членом  Кооператива,  за  исключением
отношений,  возникающих  в  рамках  Гарантийного  Поручительского  Фонда
Кооператива (в соответствии с документами Кооператива,  регламентирующими
эти отношения).

3. Добровольные  возвращаемые  целевые  взносы  подлежат  возврату  как  при
выходе  члена  Кооператива  из  его  состава,  так  и  в  случаях,  предусмотренных
соответствующими  внутренними  документами  Кооператива  и  положениями  о
целевых паевых объединениях – Проектах Кооператива, прежде всего из числа
обеспечивающих членов Кооператива товарами, участьями и услугами.

Статья 23. Целевые паи пайщиков Кооператива.

4. Целевой пай пайщика  Кооператива  создается  из  его добровольных  целевых
паевых взносов в целевое паевое объединение (Проект Кооператива).  Целевые
паи  являются  материальной  и  финансовой  основой  развития  Кооператива.
Взаимоотношения Кооператива и его члена по поводу целевого пая регулируются
настоящим  Уставом,  утвержденными  Советом  Кооператива  положениями  о
целевых  паевых  объединениях  –  проектах  Кооператива,  внутренними
соглашениями  (договорами)  между  Кооперативом  и  его  членом,  иными
внутренними  регламентами  Кооператива,  а  также  внутренними  договорами
(соглашениями) между членами Кооператива.

5. Целевые паи действительных членов Кооператива образуют их пай-фонды и
предоставляют  возможность  участвовать  в  управлении  фондом  развития
Кооператива  (входящими  в  его  состав:  имуществом,  денежными средствами  и
иными активами). Управление фондом развития Кооператива через механизм пай-
фондов  осуществляется на основе положений,  принимаемых общим собранием
Кооператива по представлению совета Кооператива.

6. Целевые  паи  ассоциированных  членов  Кооператива  образуют  их  счета
(текущий  и  счет-депо),  учитываемые  в  рамках  общего  баланса  Кооператива,
позволяющие использовать возможности Кооператива,  но не дающие права на
образование пай-фонда и участие в управлении фондом развития Кооператива.

7. Порядок внесения целевых паев, а также ответственность за их не внесение
(несвоевременное  внесение)  устанавливается  каждым  целевым  паевым
объединением –  Проектом  Кооператива  самостоятельно  на  основе  документов
Кооператива,  регламентирующих  деятельность  фонда  развития  Кооператива  и
входящих в него целевых паевых объединений – Проектах Кооператива.
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8. Пайщик  Кооператива,  оформивший  свое  членство  в  конкретном  Проекте
Кооператива  (целевом  паевом  объединении),  несет  ответственность  за
невыполнение обязательств по внесению целевых паевых взносов, равно как и
иную ответственность, связанную с нарушением его обязательств перед целевым
паевым  объединением,  в  соответствии  с  положением  о  целевом  паевом
объединении  Кооператива,  а  также  иными  учредительными  и
распорядительными  документами  целевого  паевого  объединения.  При  этом
взыскание по обязательствам пайщика перед целевым паевым объединением не
может  быть  обращено  на  паевой  взнос  пайщика  и  определяемые  им
кооперативные выплаты.

9. Учет  состояния  пай-фондов  действительных  членов,  а  также  текущих  и
расчетных  счетов  ассоциированных  членов  Кооператива,  равно  как  и
взаимодействие  между  ними,  осуществляется  на  основании  положений,
утверждаемых  общим  собранием  Кооператива  по  представлению  совета
Кооператива.

10. Возврат целевого пая осуществляется в соответствии с положением о целевом
паевом  объединении  (целевых  паевых  объединениях)  Проектах  Кооператива.
Целевой пай может быть возвращен в денежном и не денежном выражении по
согласованию с пайщиком

Статья 24. Паевые и иные фонды Кооператива

1. Паевой фонд Кооператива состоит из паевых взносов,  являющихся одним из
основных источников формирования имущества Кооператива.

2. При  осуществлении  своей  деятельности  Кооператив  формирует  следующие
фонды:

- неделимый;

- фонд развития Кооператива;

- инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива;

- резервный;

- страховой;

- гарантийный-поручительский;

- взаимопомощи членов Кооператива;

- иные фонды по решению общего собрания Кооператива.

3. Размеры,  порядок  формирования  и  использования  фондов  Кооператива
устанавливаются положениями, утверждаемыми общим собранием Кооператива,
по представлению совета Кооператива.

Статья 25. Доходы Кооператива и их распределение.

1. Доходы  Кооператива,  полученные  от  его  деятельности,  после  внесения
обязательных  платежей  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации направляются в фонды Кооператива, для осуществления расчетов с
кредиторами и (или) кооперативных выплат.

2. Размер кооперативных выплат, определяемый общим собранием Кооператива,
не должен превышать 20 процентов от доходов Кооператива.

Статья 26. Имущественная ответственность Кооператива и его членов.
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1. Кооператив  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  принадлежащим  ему
имуществом.

2. Кооператив не отвечает по обязательствам пайщиков.
3. Члены  Кооператива  обязаны  в  течение  трех  месяцев  после  утверждения

годового  бухгалтерского  баланса  покрыть  образовавшиеся  убытки  за  счет
резервного фонда Кооператива либо путем внесения действительными членами
Кооператива дополнительных взносов, порядок внесения которых определяется
общим собранием Кооператива.

4. Субсидиарная  ответственность  действительных  членов  (пайщиков)
Кооператива по обязательствам Кооператива устанавливается в размере паевого
(ежегодного)  взноса.  Ассоциированные  члены  Кооператива  не  несут
субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива.

5. Действительные члены Кооператива несут субсидиарную ответственность по
его  обязательствам  в  пределах  невнесенной  части  дополнительного  взноса
каждого из действительных членов Кооператива.

6. Лицо,  вступающее  в  Кооператив,  не  несет  ответственность  по  тем
обязательствам, которые возникли до его вступления в члены Кооператива.

7. Убытки Кооператива, причиненные ему по вине члена Кооператива, равно как и
связанные с невыполнением обязательств членов Кооператива, предусмотренных
п.3 настоящей статьи, возмещаются за счет уменьшения размера паевого взноса
этого  члена  или  в  ином  порядке,  установленном  действующим
законодательством,  правилами  внутреннего  распорядка  Кооператива  и
решениями общего собрания Кооператива. В установленных решениями общего
собрания Кооператива случаях эти убытки могут относиться и на целевые паи
членов Кооператива.

 

ГЛАВА V. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

Статья 27. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Кооператива

1. Кооператив  обязан  вести  бухгалтерскую  отчетность,  а  также  представляет
финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.  Совет  и  правление  Кооператива  несут  ответственность  за
достоверность  информации,  содержащейся  в  годовом  отчете  и  бухгалтерском
балансе,  полноту  и  достоверность  информации,  предоставляемой
государственным органам, союзам потребительских обществ, пайщикам, а также
за  достоверность  информации,  предоставляемой  для  публикации  в  средствах
массовой информации.

2. Годовой отчет  о  финансовой  деятельности  Кооператива  подлежит проверке
ревизионной  комиссией  Кооператива  в  соответствии  с  настоящим  Уставом
Кооператива  и положением о  ревизионной  комиссии Кооператива.  Заключение
ревизионной комиссии рассматривается на общем собрании Кооператива.

Статья 28. Порядок ведения документов Кооператива

Оформление приема и списка пайщиков,  приема вступительных и паевых взносов,
положений и подробной документации о деятельности целевых паевых объединений
–  Проектах  Кооператива,  ведение  протоколов  общих  собраний  Кооператива,
заседаний  совета  Кооператива,  правления  Кооператива,  собраний  Кооператива  и
иных  документов  как  документов  строгой  внутренней  отчетности  организуется
правлением  Кооператива  в  соответствии  с  регламентами  и  положениями,
утверждаемыми советом Кооператива.

Статья 29. Хранение документов Кооператива

Кооператив  хранит  по  месту  нахождения  Совета  или  Правления  Кооператива
следующие документы:
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- решение о создании Кооператива;

- документ о его государственной регистрации;

- настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в него;

- документы, подтверждающие права Кооператива на имущество, находящееся на его
балансе;

- положения о филиалах, представительствах Кооператива, создаваемых 
Кооперативом организациях и целевых паевых объединениях, всю финансовую 
информацию, связанную с организацией их деятельности;

- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

- протоколы общих собраний Кооператива;

- протоколы заседаний Совета Кооператива и решений Правления Кооператива;

- протоколы заседаний Ревизионной комиссии Кооператива;

- заключение аудиторской организации и Ревизионной комиссии Кооператива;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

 VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА

Статья 30. Реорганизация Кооператива

1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение)
осуществляется по решению общего собрания Кооператива и иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

2. Преобразование Кооператива осуществляется по единогласному решению всех
пайщиков Кооператива.

Статья 31. Ликвидация Кооператива

1. Ликвидация  Кооператива  осуществляется  по  решению  общего  собрания
Кооператива  или  по  решению  суда  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

2. При  принятии  общим  собранием  Кооператива  решения  о  ликвидации
Кооператива совет Кооператива незамедлительно в письменной форме сообщает
об этом органу,  осуществляющему государственную регистрацию юридических
лиц.

3. Общее  собрание  Кооператива  или  принявший  решение  о  ликвидации
Кооператива  орган  назначает  ликвидационную  комиссию  (ликвидатора)  и
устанавливает порядок и сроки ликвидации Кооператива.

4. При ликвидации Кооператива  имущество  его  неделимого  фонда  разделу  не
подлежит  и  передается  другому  (другим)  потребительскому  обществу
(потребительским  Кооперативам)  на  основании  решения  общего  собрания
Кооператива.

5. Имущество фонда развития Кооператива, образованное за счет целевых паев
пайщиков  и  ассоциированных  членов  Кооператива,  подлежит  разделу  между
ними  в  соответствии  с  размером  и  содержанием  пай-фондов  действительных
членов (пайщиков) Кооператива и текущих счетов (счетов-депо) ассоциированных
членов Кооператива на момент принятия решения о ликвидации Кооператива.
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6. Имущество  Кооператива,  оставшееся  после  удовлетворения  требований
кредиторов, членов целевых паевых объединений Кооператива, за исключением
имущества неделимого фонда Кооператива,  распределяется между пайщиками
Кооператива  пропорционально  величине  их  паевых  взносов.  При  этом
ассоциированные члены Кооператива имеют право на выплату стоимости своих
паевых взносов  и  объявленных,  но  не  выплаченных  кооперативных  выплат  до
выплаты стоимости паевых взносов действительным членам Кооператива.
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