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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Потребительская кооперация – система организаций потребительской кооперации, созданных в
целях удовлетворения материальных и нематериальных потребностей их членов.;
Организации системы потребительской кооперации – потребительские общества, и их союзы,
юридические лица, являющиеся пайщиками потребительских обществ, а также учреждения,
хозяйственные общества и иные юридические лица, единственным учредителем которых являются
потребительские общества и их союзы.
Потребительское общество (Общество) – добровольное объединение физических и юридических
лиц, созданное на основе членства путѐм объединения его членами имущественных паевых, целевых
паевых и целевых взносов для торговой, заготовительной, производственной, инвестиционной и иной
деятельности в целях получения потребительской выгоды и удовлетворения материальных,
нематериальных и иных потребностей его членов.
Потребительская выгода – выгода члена Общества, полученная в виде продукции, 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;
социальных благ и услуг, направленных на развитие личности и членов семьи, получение доступа к рынку
занятости, здоровья, образования, культуры и досуга и т.д.
Союз потребительских обществ – добровольное объединение потребительских обществ на
городском, республиканском, федеральном уровнях на основании решений общих собраний
потребительских обществ.
Пайщик Общества – действительный или ассоциированный член Общества.
Действительный член Общества – физическое или юридическое лицо, российское или иностранное,
внѐсшее вступительный и паевой взносы, установленные для действительных членов Общества,
принятое в Общество в порядке, установленном уставом Общества, обладающее правом участвовать в
управлении делами и активами Общества и несущее субсидиарную ответственность по его
обязательствам.
Ассоциированный член Общества – физическое или юридическое лицо, российское или иностранное,
внѐсшее вступительный и паевой взносы, установленные для ассоциированных членов Общества,
принятое в Общество в порядке, установленном уставом Общества, не обладающее правом
участвовать в управлении делами и активами Общества и не несущее субсидиарную ответственность
по его обязательствам.
Кооперативный участок (участок) – структурное подразделение Общества, объединяющее часть
членов Общества, создаваемое по территориальному, производственному или клубному признаку в
соответствии с уставом Общества и действующее на основании положения, утверждаемого советом
Общества.
Уполномоченный Общества – действительный член Общества, избранный на Общем собрании
действительных членов кооперативного участка и наделѐнный полномочиями решать вопросы на
Общем собрании уполномоченных Общества. Он является связующим звеном между Обществом и
членами Общества, организует деятельность Общества в кооперативном участке. Норма
представительства уполномоченных потребительского общества, а также их права и обязанности
определяются уставом Общества.
Высший орган Общества – Общее собрание Общества, которое проводится в форме Общего
собрания действительных членов Общества или в форме Общего собрания уполномоченных
Общества.
Представители Общества в союзах потребительских обществ – действительные члены Общества,
избранные на Общем собрании Общества, для участия в работе общих собраний представителей
потребительских обществ союзов, в которые входит Общество.
Целевые поступления – суммы финансирования из федерального, республиканского и
муниципального бюджетов, а также безвозмездные отчисления, взносы и пожертвования юридических
и/или физических лиц на содержание Общества и ведение им уставной деятельности, использованные
Обществом по назначению.
Взносы – все денежные средства и имущество, вносимые членами Общества в паевой и иные фонды
Общества на осуществление уставной деятельности Общества.

Вступительный взнос – не подлежащий возврату обязательный денежный взнос, направленный на
покрытие расходов, связанных со вступлением в Общество, целевое или целевое паевое объединение.
Членский взнос – не подлежащий возврату обязательный регулярный денежный взнос члена
Общества на содержание и ведение уставной деятельности Общества, целевого или целевого паевого
объединения, подтверждающий его членство в них.
Паевой взнос – подлежащий возврату имущественный взнос члена Общества в паевой фонд Общества
деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом или
имущественными правами, интеллектуальными, творческими трудовыми или иными результатами,
имеющими денежную оценку.
Минимальный паевой взнос – подлежащий возврату обязательный ежегодный имущественный взнос
члена Общества в паевой фонд Общества деньгами, ценными бумагами, земельным участком или
земельной долей, другим имуществом или имущественными правами, интеллектуальными,
творческими трудовыми или иными результатами, имеющими денежную оценку.
Паевой вклад (пай) – доля паевых взносов члена Общества в паевом фонде Общества. Уменьшение
членом Общества размера пая ниже ниже минимального паевого взноса влечѐт прекращение членства
в Обществе.
Паевой фонд Общества (ПФО) – собственный фонд Общества, состоящий из миниальных паевых и
добровольных паевых взносов, вносимых членами Общества при создании Общества, вступлении в него,
ежегодном подтверждении членства в Обществе, участии в хозяйственной деятельности Общества и
являющихся одним из источников формирования имущества Общества.
Пай-Фонд – часть фонда развития и инвестиций Общества, передаваемая в управление действительному
члену Общества в соответствии с положением о Фонде развития и инвестиций Общества.
Целевая потребительская программа (проект, операция) (ЦПП) – комплекс организационных,
правовых, финансовых, хозяйственных и иных мероприятий для удовлетворения конкретных
материальных и иных потребностей членов Общества.
Целевое паевое объединение (ЦПО) – структурное подразделение Общества, объединяющее часть
членов Общества на основе добровольного внесения ими целевых паевых взносов в паевой фонд
целевого паевого объединения для реализации его целевой потребительской программы (проекта,
операции), создаваемое в соответствии с уставом Общества и действующее на основании положения,
утверждаемого советом Общества.
Дольщик ЦПО – действительный или ассоциированный член Общества в качестве участника целевого
паевого объединения.
Действительный участник ЦПО – действительный член Общества, внѐсший вступительный и
целевой паевой взносы, установленные для действительных участников целевого паевого
объединения, принятый в него в порядке, предусмотренном положением о нѐм, обладающий правом
участвовать в управлении его делами и активами и несущий субсидиарную ответственность по его
обязательствам.
Ассоциированный участник ЦПО – ассоциированный член Общества, внѐсший вступительный и
целевой паевой взносы, установленные для ассоциированных участников целевого паевого
объединения, принятый в него в порядке, предусмотренном положением о нѐм, не обладающий
правом участвовать в управлении делами и активами целевого паевого объединения и не несущй
субсидиарную ответственность по его обязательствам.
Целевой паевой взнос (ЦПВ) – подлежащий возврату имущественный взнос члена Общества в паевой
фонд целевого паевого 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.
Целевой паевой вклад (целевой пай) – доля целевых паевых взносов члена Общества в целевом
паевом фонде целевого паевого объединения. Уменьшение членом Общества размера целевого пая
ниже минимального паевого взноса, установленного в целевом паевом объединении, влечѐт
прекращение его участия в нѐм.
Паевой фонд целевого паевого объединения (ПФ ЦПО) – паевой фонд целевого паевого объединения,
образуемый из целевых паевых взносов, вносимых членами Общества при его создании, вступлении в
него, участии в его хозяйственной деятельности и являющихся одним из источников формирования его
имущества.

Фонд целевых паевых объединений Общества (ФЦПО) – несобственный паевой фонд Общества,
состоящий из паевых фондов целевых паевых объединений, находящихся в их управлении.
Фонд участника ЦПО – часть паевого фонда целевого паевого объединения, передаваемая в
управление действительному участнику целевого паевого объединения в соответствии с положением о
целевом паевом объединении.
Долевые выплаты ЦПО – доходы целевого паевого объединения, распределяемые между его
дольщиками по итогам реализации его целевой потребительской программы пропорционально
результатам их трудового участия в ней и/или их целевым паевым взносам в соответствии с
положением о целевом паевом объединении.
Дополнительный взнос – обязательный взнос, вносимый действительными членами Общества и
действительными участниками целевых паевых объединений, в соответствии с решением Общего
собрания Общества или целевого паевого объединения для покрытия образовавшихся убытков
Общества или целевого паевого объединения.
Целевое объединение (ЦО) – структурное подразделение Общества, объединяющее часть членов
Общества на основе добровольного внесения ими целевых взносов в целевой фонд целевого
объединения, для реализации целевой потребительской программы (проекта, операции) Общества,
создаваемое правлением Общества в соответствии с уставом Общества и действующее на основании
положения, утверждаемого советом Общества.
Целевой взнос – невозвращаемый или возвращаемый добровольный взнос члена Общества, как
правило, в денежной форме на реализацию целевой потребительской программы Общества, иную
уставную деятельность Общества, а также в фонды Общества.
Целевой вклад – доля возвращаемых целевых взносов члена Общества в целевом фонде целевого
объединения Общества.
Фонд целевых объединений Общества (ФЦО) – собственный фонд Общества, состоящий из целевых
фондов целевых объединений Общества, управляемый правлением Общества.
Взнос на развитие Общества (ВРО) – обязательный невозвращаемый целевой взнос члена Общества
в денежной форме в фонд развития Общества в соответствии с положением о взносе на развитие
Общества, как процент от размера хозяйственной операции совершѐнной им в рамках целевых
потребительских программ (проектов, операций) Общества, относящийся к категории целевых
поступлений на содержание некоммерческой организации и ведение ею уставной деятельности.
Резервный фонд Общества или целевого паевого объединения – фонд, предназначенный для
покрытия убытков Общества или целевого паевого объединения от чрезвычайных обстоятельств,
порядок формирования и использования которого определяется в соответствии с уставом Общества
или положением о целевом паевом объединении.
Фонд развития Общества – фонд для реализации функциональных задач по содержанию и развитию
инфраструктуры, систем и сетей Общества.
Фонд инвестиций Общества – фонд для капитализации доходов и приращения активов Общества,
развития инвестиционной активности членов Общества, результатом функционирования которого
являются кооперативные выплаты.
Фонд подготовки кадров и НИОКР – фонд, создаваемый для покрытия расходов по подготовке кадров и
профессионального обучения членов Общества и НИОКР.
Страховой фонд Общества – фонд, создаваемый в целях страхования различных рисков, связанных с
деятельностью Общества, порядок формирования и использования которого определяется в
соответствии с уставом Общества.
Фонд материального поощрения Общества – фонд, предназначенный для материального поощрения
работников и членов Общества, работающих на благо Общества на общественных началах.
Неделимый фонд Общества – часть имущества Общества, которая не подлежит отчуждению или
распределению между членами и работниками Общества, порядок формирования и использования
которой определяется уставом Общества.
Фонд развития потребительской кооперации (Фонд развития Общества)– часть имущества
Общества, используемая для совершенствования систем передачи данных, организации перевозок
товаров и документов, обеспечения финансовых и иных расчѐтов, решения иных организационных
проблем.
Участие в хозяйственной деятельности Общества – приобретение членами Общества имущества,
продукции, товаров, работ, услуг и участий в Обществе и через него, пользование возможностями и

услугами Общества, участие в целевых и целевых паевых объединениях и/или иное участие в
хозяйственных операциях в качестве потребителя, организатора или поставщика.
Кооперативные выплаты – часть доходов Общества, распределяемая между членами Общества
пропорционально их участию в хозяйственной деятельности Общества или их паевым взносам.
Внутрифирменный стандарт – внутренний нормативный документ, регулирующий деятельность
Общества как особой организационно-правовой структуры, являющийся неотъемлемой частью учѐтной
политики Общества.
Соорганизация – процесс равноправного, заинтересованного, добровольного и ответственного
взаимодействия учредителей, работников и членов Общества по достижению значимых результатов
совместной деятельности.
Соорганизационный вклад – подлежащий возврату практический вклад учредителей, работников и
членов Общества, вносимый в разработку и реализацию всего спектра программ, проектов и операций
Общества.
ГЛАВА I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общие положения
1.1. Потребительское общество «Национальное Потребительское Общество», далее по тексту –
Общество, 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 обществах, их союзах) в Российской Федерации» (в
ред. Федеральных законов от 11.07.1997 года № 97-ФЗ, от 28.04.2000 года № 54-ФЗ, от 21.03.2002 года
№ 31-ФЗ, от 24.04.2012 г. №37-ФЗ), другими законодательными актами Российской Федерации,
уставом Общества и принимаемыми на его основе внутренними документами Общества.
1.2. Общество – некоммерческая организация в форме потребительского кооператива, являющееся
добровольным объединением граждан и юридических лиц на основе членства путѐм объединения его
членами-пайщиками имущественных паевых, целевых паевых, целевых и иных взносов для ведения
уставной деятельности в целях удовлетворения материальных, социальных, культурных и иных
потребностей его членов.
1.3. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в
собственности, на ином вещественном праве обособленное имущество и отвечает им по своим
обязательствам, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несѐт обязанности, выступает истцом и ответчиком в органах суда и
арбитража.
1.4. Общество имеет самостоятельный баланс и бюджет (смету), расчѐтные и иные счета в банках и
системах электронных платежей, круглые печати для договоров и внутрихозяйственных операций,
угловой штамп и бланк со своим полным наименованием, может иметь свою эмблему и иную
символику.
1.5. Общество может входить в различные союзы потребительских обществ, другие государственные,
кооперативные и некоммерческие объединения и ассоциации, включая международные, с
сохранением самостоятельности и прав юридического лица.
1.6. Общество взаимодействует с учреждениями, организациями и предприятиями, их объединениями
и союзами, а также иными субъектами права на основе соглашений и договоров, заключаемых на
взаимовыгодной основе.
1.7. Полное фирменное наименование Общества:
Потребительское общество «Национальное Потребительское Общество»
1.8. Сокращенное наименование Общества: ПО «НПО»
1.9. Местонахождение общества: 156022, Костромская область, город Кострома, улица Ярославская,
д.39.
1.10. Общество создано на неопределѐнный срок.
2. Органы власти и Общество
2.1. Общество сотрудничает с государственными органами власти и органами местного
самоуправления в реализации своих программ и проектов и, участвуя в реализации государственных и

муниципальных программ и проектов на основе их членства в Обществе и/или заключения договоров
и соглашений.
2.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в
хозяйственную, финансовую и иную деятельность Общества, за исключением случаев,
предусмотренных законами Российской Федерации.
3. Основные принципы создания и деятельности Общества
3.1. Общество создается и действует на основе следующих принципов:
1) Добровольности, доступности и обременѐнности членства;
2) Обязательности, своевременности и полноты уплаты взносов;
3) Демократичности управления Обществом (один действительный член Общества – один голос,
обязательная подотчѐтность Общему собранию общества других органов управления, органов
контроля, свободное участие членов Общества в выборных органах Общества) в сочетании с
самоуправлением членов Общества;
4) Доступности информации о деятельности Общества для всех членов Общества;
5) Справедливости, организованности и солидарности;
6) Поручительства, попечительства и ответственности;
7) Взаимопомощи и взаимного обеспечения;
8) Получения/передачи инвестиций вместо купли/продажи;
9) Сочетания минимальной цены потребления с его качеством;
10) Снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности;
11) Персонализации активов и управления ими;
12) Сетевого маркетинга и консолидации потребительских пулов;
13) Прямого кооперирования потребителей с производителями;
14) Соорганизационного и попутного фондирования;
15) Разделения денежного и товарного потоков;
16) Минимизации потерь от инфляции, рисков и транзакционных издержек;
17) Трудовой, договорной и технологической дисциплины;
18) Самоуправления, самофинансирования и самоокупаемости;
19) Страхования и ограничения размеров кооперативных выплат;
20) Соразмерности соорганизационного вклада величине получаемой потребительской выгоды и
передаваемых в управление активов;
21) Повышения образовательного, профессионального и культурного уровня;
22) Широкого привлечения женщин для участия хозяйственной деятельности, в органах управления и
органах контроля;
23) Заботы о повышении профессионального и культурного уровня пайщиков Общества, повышение
их культуры потребления и качества жизни;
3.2. Общество создается и действует за счѐт вступительных, членских, паевых, целевых паевых и
целевых взносов членов Общества, а также целевых поступлений на осуществление уставной
деятельности Общества.
3.3. Имущественный оборот между членом Общества и Обществом, между членами Общества совершается внутри одного юридического лица, внутри одной системы отношений как система взаимного
инвестирования продукцией, товарами, работами и услугами.
3.4. Члены Общества сами и за свой счѐт при содействиии Общества удовлетворяют свои
материальные и иные потребности, используя законодательные, организационные, финансовые и иные
возможности Общества.
4. Концепция, цели, задачи и предмет деятельности Общества
4.1. Концепция Общества:
Наращивание собственности потребителей на средства производства, потребляемых товаров, работ и
услуг, через соорганизацию, консолидацию денежных и иных имущественных ресурсов в
покупательские, инвестиционные, поручительские и иные паевые пулы, формирование
организационной, информационной, инвестиционной, снабженческой, сбытовой, обменной и иной
инфраструктуры и систем Общества, освоение и совершенствование организационных, финансовых,
хозяйственных, налоговых и иных механизмов потребительской кооперации, капитализацию 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 с последующим участием в их уставном капитале.
3.2. Цели Общества:
1) Удовлетворение материальных и иных потребностей членов Общества в продукции, товарах,
работах и услугах;
2) Получение членами Общества потребительской выгоды и социальных благ;
3) Собственность членов Общества на средства производства, потребляемых ими товаров, работ и
услуг;
4) Рост благосостояния, качества потребления и уровня жизни членов Общества, являющихся
потребителями товаров, работ и услуг;
5) Обеспечение экономической жизнеспособности и конкурентоспособности членов Общества,
являющихся поставщиками и производителями товаров, работ и услуг;
6) Создание системы городской потребительской кооперации, как отдельного сектора городской
экономики.
3.3. Основные задачи Общества:
1) 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 Общества и
расширение видов, сфер и территории его деятельности;
2) Совершенствование нормативно-правового и программно-целевого комплекса: разработка
стратегии и планов развития, правовых, финансовых, организационных и иных инновационных
механизмов хозяйственной деятельности, положений о целевых потребительских программах
(проектах и операциях) и структурных подразделениях;
3) Формирование сети членов Общества и структурных подразделений, реализующих целевые
потребительские программы (проекты и операции): целевых и целевых паевых объединений,
кооперативных участков, филиалов и представительств, организаций системы потребительской
кооперации;
4) Формирование инфраструктуры движения товаров и денег: организационной, логистической,
производственной, торговой, финансовой, социальной, иной;
5) Формирование комплекса кооперативных систем: управления, планирования, бухгалтерии, учѐта
членов Общества, их паевых и целевых вкладов; рекрутинга; информационно-справочной;
консультационно-экспертной; рекламно-маркетинговой; приѐма 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 паѐв и
пай-продуктов; эмиссии и обращения векселей и ценных бумаг; правового обеспечения деятельности,
защиты гражданских и потребительских прав; защиты собственности и сохранения имущества, охраны
и безопасности деятельности; получения и предоставления залогов, гарантий и поручительств;
имущественного, медицинского и иного страхования; пенсионного обеспечивания; внебюджетного
финансирования; заимствования, вложения, кредитования и авансирования; инвестиционной и
инновационной деятельности; взаимного обеспечивания 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.;
6) Обеспечение членов Общества 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 еѐ 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; жильѐм, дачами, гаражами,
производственными и офисными помещениями, земельными долями и участками; горючесмазочными материалами; легковым, грузовым и специальным автотранспортом, снегоходами и
мотоциклами, агрегатами и запасными частями к ним; услугами автосервиса и оказания помощи на
дорогах; таксомотороными, 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 жилищнокоммунального хозяйства; туристическими товарами и услугами; медицинскими и
фармацевтическими товарами и услугами; услугами прачечной и химчистки; комбикормами и
удобрениями, садово-огородническими инструментами и инвентарѐм, семенами и рассадой,
сельскохозяйственной тракторной и иной техникой; книгами, журналами и газетами,
полиграфическими услугами; бумагой и канцелярскими товарами; услугами фото- и видеосъѐмки;
предоставления рекламных услуг; складскими помещениями и сопутствующими услугами; другими
товарами, работами и услугами для удовлетворения потребностей в них членов Общества.
8) Предоставление членам Общества, являющимся юридическими лицами, следующих возможностей
потребительского общества: оптимизации налогового режима, в частности, экономии единого
социального налога, налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и налога с продаж;
оптимизации хозяйственной деятельности, в частности, управления основными средствами, защите и
сохранению имущественного комплекса и собственности, упрощению хозяйственной схемы, создания
при них целевых паевых объединений и кооперативных участков, интегрирующих в безналоговом
режиме совместную инвестиционную деятельность поставщиков и потребителей продукции, товаров,
работ и услуг, расширения круга легитимных участников бизнеса без необходимости госрегистрации;
оптимизации финансовой деятельности, в частности, отчуждению/приобретению имущества
(недвижимости, акций, векселей и пр.) без сделок купли-продажи, кредитованию под заклад без
договора залога, реструктуризации баланса и задолженностей, капитализации прибыли и издержек,
минимизации упущенной выгоды, снижения расходов, снижению себестоимости продукции, товаров,
работ и услуг, легализации оборотов имущества и денежных средств, повышения инвестиционной
привлекательности хозяйственных объектов, изменения 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; защите имущества от наложения ареста и
конфискации; защите интересов трудовых коллективов;
9) Снижение и капитализация потребительских издержек членов Общества;
10) Накопление и капитализация членами Общества потребительской выгоды;
11) Создание новых рабочих мест для членов Общества, вовлечение их в хозяйственную деятельность
Общества в качестве организаторов, инвесторов, кредиторов, поручителей, поставщиков и потребителей
продукции, товаров, работ и услуг;
12) Развитие и включение в систему потребительской кооперации Общества фермерских хозяйств и
агропромышленных предприятий;
13) Развитие традиций взаимопомощи и самоорганизации в сфере, непосредственно затрагивающей
имущественные и потребительские интересы членов Общества и их семей.
4.3. Предметом деятельности Общества являются любые виды деятельности, осуществляемые в
интересах членов Общества и не запрещѐнные законодательством Российской Федерации. На
лицензируемые виды деятельности Общество приобретает лицензии в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.3.1. Для реализации концепции, достижения целей и решения задач Общество, в частности, может
осуществлять следующие виды деятельности: выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови,
зерновых, ягодных и других сельскохозяйственных культур; разведение крупного рогатого скота,
лошадей, оленей, свиней, коз, кроликов и пушных зверей, пчѐл; предоставление услуг в области
растениеводства и животноводства; сбор дикорастущих трав, грибов и ягод, охота, рыболовство и
рыбоводство, предоставление услуг в этих областях; добыча гравия, песка и глины, разработка
гравийных и песчаных карьеров; производство минеральных вод и безалкогольных напитков, готовых
пищевых продуктов и заготовок для их приготовления; производство одежды, головных уборов и
обуви; выделка и крашение меха, производство аксессуаров и изделий из меха; лесозаготовки,
обработка древесины, производство пиломатериалов, деревянных строительных конструкций, включая
сборные деревянные строения, столярных изделий, оказание услуг в этих областях; рекламная,

издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных носителей информации;
производство кирпича, цемента, гипса, извести, бетона, изделий из них; предоставление услуг по
монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного и бытового холодильного и
вентиляционного оборудования, станков, машин для сельского и лесного хозяйства, включая колесные
тракторы, машин для текстильной, швейной и кожевенной промышленности; предоставление услуг по
установке, монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и ремонту электродвигателей, генераторов
и трансформаторов, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры,
электрооборудования, теле- и радиопередатчиков, радио-, телевизионной, звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей аппаратуры и видеоаппаратуры, медицинского оборудования и аппаратуры,
офисного оборудования; профессионального фото- и кинооборудования и оптических приборов,
спортивных и туристских (прогулочных) судов, их моторов и оборудования; производство и ремонт
домашней, офисной и производственной мебели; производство и ремонт ювелирных изделий;
подготовка строительного участка, строительство зданий и сооружений, производство
общестроительных работ, монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений, отделочных
работ, аренда строительных машин и оборудования; оптовая и розничная торговля всеми видами
продовольственных и промышленных товаров; моторным топливом, техническими маслами и
жидкостями, автотранспортными средствами и мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к
ним, их техническое обслуживание и ремонт, технический осмотр; деятельность агентов по оптовой
торговле; розничная торговля вне магазинов, в палатках и на рынках, по заказам, по почте, через
телемагазины и компьютерные сети; ремонт обуви, бытовых электрических изделий, радио-, теле-,
аудио- и видеоаппаратуры, бытовых электрических изделий, часов и ювелирных изделий, других
бытовых изделий и предметов личного пользования; деятельность гостиниц, детских лагерей,
туристических баз и кемпингов, санаториев, пансионатов и домов отдыха; деятельность ресторанов и
кафе, столовых при школах, предприятиях и учреждениях, поставка продукции школьного и
общественного питания; деятельность такси, пассажирские и грузовые перевозки; деятельность
воздушного, железнодорожного, водного грузового и пассажирского транспорта; организация
перевозок грузов, хранение и складирование грузов; эксплуатация гаражей, стоянок для
автотранспортных средства и велосипедов; деятельность туристических агенств; курьерская
деятельность; деятельность в области электросвязи, проводной и сотовой телефонной связи, интернет,
передачи и распределения программ телевидения и радиовещания; денежное и финансовое
посредничество, финансовый лизинг, предоставление кредита, потребительского кредита, займов, ссуд
под залог имущества, деятельность ломбардов, капиталовложения в ценные бумаги и собственность,
деятельность дилеров, заключение свопов, опционов и других биржевых сделок, деятельность по
управлению ценными бумагами, деятельность по определению взаимных обязательств, эмиссионная
деятельность, консультирование по вопросам финансового посредничества, предоставление услуг по
хранению ценностей, депозитарная деятельность, деятельность холдинг-компаний в области
финансового посредничества, деятельность шпардкасс; страхование жизни, финансовых рисков,
имущества, ответственности, от несчастных случаев и болезней, негосударственное пенсионное
обеспечение, дополнительное медицинское страхование; покупка, продажа, сдача в наѐм, аренду
жилого и нежилого недвижимого имущества, нежилых зданий и помещений, земельных участков,
предоставление посреднических услуг при оценке, покупке, продаже и аренде недвижимого жилого и
нежилого имущества, деятельность агентов по операциям с недвижимостью, управление недвижимым
имуществом, эксплуатацией жилого и нежилого фонда; аренда автомобильных, водных и воздушных
транспортных средств и оборудования, сельскохозяйственных, строительных машин и оборудования,
офисных и вычислительных машин и оборудования, торгового оборудования; прокат теле-, аудио- и
видеоаппаратуры, мебели, бытовых приборов, инвентаря и оборудования для проведения досуга и
отдыха, музыкальных инструментов, других бытовых изделий и предметов личного пользования;
деятельность, связанная с использованием вычислительной техники, еѐ аппаратных средств и
информационных технологий, разработкой программного обеспечения, создания и использования баз
данных и информационных ресурсов, технического обслуживания и ремонта офисных машин и
вычислительной техники, консультирования в этих областях; деятельность в области права,
бухгалтерского учѐта и аудита, консультирование по вопросам некоммерческой и коммерческой
деятельности, управления предприятием, исследование конъюнктуры рынка и выявление
общественного мнения, деятельность по управлению финансово-промышленными группами и
холдинг-компаниями; деятельность в области архитектуры и дизайна, инженерно-техническое

проектирование в промышленности и строительстве; предоставление услуг по найму рабочей силы и
подбору персонала; чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и
транспортных средств; дополнительное образование школьное и профессиональное образование,
обучение на подготовительных курсах, обучение водителей транспортных средств; врачебная и
стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья; ветеринарная деятельность;
предоставление социальных услуг; деятельность в области радиовещания и телевидения;
деятельность по организации туризма, отдыха и развлечений; деятельность информационных агентств;
деятельность в области спорта; стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых
изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; физкультурно-оздоровительная
деятельность, предоставление прочих персональных услуг; предоставление услуг по ведению
домашнего хозяйства.
5. Правомочия Общества
5.1. В соответствии с уставными целями и задачами Общество обладает следующими правомочиями:
1) Осуществлять найм работников, определять способы, в частности паевую оплату труда, и размеры
оплаты их труда в соответствии с законодательством РФ о труде;
2) Заключать договора (контракты, соглашения), совершать сделки и составлять юридические акты с
отечественными и иностранными субъектами права;
3) Заниматься хозяйственной, финансовой, инвестиционной и иной деятельностью направленной на
удовлетворение потребностей членов Общества в продукции, товарах, работах и услугах;
4) Самостоятельно разрабатывать программы своего экономического и социального развития;
5) Участвовать в хозяйственных обществах и кооперативах, учреждениях и организациях, быть
вкладчиком в товариществах на вере;
6) Иметь кооперативные участки, представительства и филиалы Общества, в том числе зарубежом,
создавать хозяйственные общества, учреждения, организации потребительской кооперации, наделять
их основными и оборотными средствами за счѐт собственного имущества и определять порядок их
деятельности, осуществлять свои права в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
7) Строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду, наѐм и поднаѐм, принимать и
передавать в пользование членам Общества различное движимое и недвижимое имущество, основные
средства производственного и непроизводственного назначения, приобретать имущественные и
неимущественные права;
8) Владеть и пользоваться землѐй, другими природными и иными ресурсами;
9) Устанавливать в пределах своей компетенции правила, обязательные для членов Общества,
совершенствовать свою организационно-правовую структуру, инфраструктуру, системы и сети,
хозяйственные механизмы деятельности;
10) Устанавливать виды, назначение, размер, регулярность, порядок и сроки внесения, возврата,
передачи, обмена, распределения и использования взносов в Обществе;
11) Осуществлять приѐм, передачу и возврат, установленных в Обществе взносов, платежи и расчѐты в
системах электронных платѐжей;
12) Разрабатывать и реализовывать целевые потребительские программы, проекты и операции в целях
удовлетворения всего спектра потребностей членов Общества, получения ими потребительской
выгоды и повышения конкурентоспособности;
13) Создавать кооперативные участки, целевые и целевые паевые объединения для реализации
членами Общества целевых программ (проектов и операций), наделять их имуществом и создавать под
них целевые, целевые паевые и иные фонды;
14) Создавать паевой фонд, паевой фонд целевых паевых объединений, фонд целевых объединений,
инвестиций, кредитования, обмена имуществом, развития, потребления, взаимопомощи, страхования,
пенсионный, резервный, неделимый, развития потребительской кооперации и другие целевые фонды
Общества, перераспределять средства между ними, распределять между членами Общества средства
фондов, обмениваться имущественными паями одинаковых фондов с другими потребительскими
Обществами;
15) Свободно перемещать и передавать имущество между отделениями, филиалами,
представительствами, организациями потребительской кооперации, кооперативными участками,
целевыми паевыми и целевыми объединениями Общества, независимо от их территориального

расположения и места нахождения, включая заграницу, для осуществления своей уставной
деятельности;
16) Без доверенностей заключать хозяйственные договоры, совершать агентские и другие
посреднические сделки от имени, за счѐт и в интересах членов Общества, с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями на покупку, транспортировку, хранение, выдачу товаров, а
также на совершение иных действий, связанных с удовлетворением потребностей членов Общества и
членов их семей в недвижимом и движимом имуществе, продукции, товарах, работах и услугах;
17) Выполнять по поручению и за счѐт членов Общества их индивидуальные и коллективные заказы
по удовлетворению их потребностей в продукции, товарах, работах и услугах;
18) Привлекать денежные средства от членов Общества, других физических и юридических лиц в
качестве вкладов, займов и инвестиций;
19) Инвестировать, кредитовать, авансировать членов Общества, выдавать им займы и ссуды,
поручительства и гарантии по их обязательствам;
20) Совершать возмездные и безвозмездные операции с движимым и недвижимым имуществом,
передавать имущество членам Общества 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;
21) Осуществлять обмен имущественными паевыми взносами – паями между членами Общества,
возврат паевых, целевых паевых и возвращаемых целевых взносов членам Общества деньгами или
другим, согласованным с ними имуществом;
22) Выпускать, передавать, приобретать, отдавать в залог акции, паи, доли, векселя, платѐжные
средства, ценные и производные от них бумаги, совершать с ними все виды фондовых операций, в
частности, по поручению и за счѐт членов Общества;
23) Формировать внутренний рынок обращения паѐв, паевых участий, пай-продуктов и личных
обязательств между членами Общества;
24) В хозяйственных взаимоотношения с членами Общества прекращать обязательства сторон
полностью или частично зачѐтом 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;
25) Направлять полученные доходы, как на уставную деятельность, так и на распределение между
членами Общества и коммерческую деятельность;
26) Осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых Общество создано;
27) 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;
28) Заключать договоры страхования от имени и по поручению членов Общества в качестве агентов;
29) Компенсировать членам Общества использование их личного имущества и сбережений в
интересах Общества;
30) Создавать внутренние системы имущественного и медицинского страхования, гарантирования и
поручительства, социального и пенсионного обеспечения, дополняющие коммерческие и
государственные;
31) Распределять доходы между членами Общества в соответствии с уставом Общества, оказывать им
материальную и иную помощь, предоставлять скидки и льготы;
32) Оказывать безвозмездную материальную помощь, передавать имущество в безвозмездное и
бессрочное пользование членам Общества, прежде всего тем, кто результативно работает на его благо
на общественных началах;
33) Оказывать услуги членам Общества и членам их семей за счѐт их паевых, целевых паевых и
целевых взносов;
34) Не требовать от членов Общества декларирования источника их доходов при внесении ими
имущественных паевых, паевых целевых и целевых взносов в Общество;
35) Представлять и отстаивать права и законные интересы Общества в органах государственной
власти и местного самоуправления;

36). От своего имени или по доверенности представлять и защищать потребительские и гражданские
права и интересы членов Общества в судах и органах государственной власти и местного
самоуправления.
37) Учреждать средства массовой информации, вести издательскую, полиграфическую и рекламную
деятельность, осуществлять финансирование и организацию подготовки, выпуска и распространения
издательской, кино-, фото-, теле- и видео продукции, способствующей выполнению уставных целей и
задач Общества;
38) Участвовать в реализации муниципальных и государственных программ социальноэкономического развития, в тендерах на выполнение муниципальных и государственных заказов на
поставки продукции, товаров, работ и услуг;
39) Осуществлять совместную и внешнеэкономическую деятельность, покупать валюту и получать
валютные кредиты в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
40) Входить в российские и международные союзы и ассоциации потребительских кооперативов и
обществ;
41) Относясь к организациям системы потребительской кооперации и категории субъектов малого и
среднего предпринимательства, получать поддержку от органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
42) Осуществлять благотворительную деятельность;
43) Предоставлять членам Общества возможность вести предпринимательскую деятельность от имени
Общества и распоряжаться по доверенности Общества частью его имущества, в частности, внесѐнного для
этого членом Общества в виде паевого или целевого паевого взноса;
44) Оказывать поддержку субъектам малого предпринимательства, дополняющую государственную
поддержку;
45) Устраивать конференции, совещания, семинары, симпозиумы, выставки, презентации, конкурсы,
фестивали, концерты и иные зрелищные мероприятия;
46) Участвовать в собраниях, демонстрациях и иных общественных мероприятиях.
47) Выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить предложения
в государственные органы и органы местного самоуправления.
48) Обжаловать в судебном порядке акты государственных и муниципальных органов, действия их
должностных лиц, нарушающих права Общества или членов Общества.
49) Содействовать разработке и реализации производственных, научно-технических,
информационных, коммерческих, экономических, финансовых, социальных программ, программ
развития отдельных отраслей народного хозяйства и регионов в интересах членов Общества,
населения, организаций – участников этих программ.
50) Осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей и решения
задач, предусмотренных уставом Общества.
6. Особенности трудовых отношений в Обществе
6.1. Общество признаѐт соорганизационные вклады членов Общества в развитие Общества как
наиболее ценную и системную форму их личного трудового участия в управлении Обществом и
хозяйственной деятельности Общества, всемерно стимулирует их внесение и обеспечивает
беспрепятственное изъятие в денежной и не денежной форме.
6.2. Общество самостоятельно осуществляет наѐм работников по трудовым договорам, договорам
подряда и поручения, определяет условия и размеры оплаты их труда в соответствии с
законодательством о труде Российской Федерации и уставом Общества.
6.3. Общество оказывает материальную помощь членам Общества, работающим в Обществе на
общественных началах.
6.4. Дисциплинарные взыскания (вплоть до освобождения от занимаемой должности) на председателя
совета Общества и председателя ревизионной комиссии Общества налагаются только Общим
собранием Общества, на остальных выборных лиц Общества – органами, избравшими или
назначившими их.
6.5. Правление Общества вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации
отстранять от должности, нарушающих права членов Общества, устав и положения Общества,
допускающих наносящие ущерб организациям потребительской кооперации Общества
злоупотребления руководителей, созданных Обществом организаций потребительской кооперации.

6.6. На должность руководителей созданных Обществом организаций потребительской кооперации на
срок до пяти лет назначаются лица, соответствующие квалификационным требованиям, определяемым
советом Общества, в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
ГЛАВА II. ЧЛЕНСТВО В ОБЩЕСТВЕ
7. Члены Общества
7.1. Членами Общества могут стать физические лица, 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, согласившиеся с
настоящим Уставом, принявшие на себя обязательства по его выполнению, внѐсшие в установленном
порядке вступительный, минимальный паевой и членский взносы и рекомендованные членами
Общества, являющимися по отношению к ним попечителями.
Решением Общего собрания Общества могут быть введены дополнительные требования для
вступающих в Общество.
7.2. В Обществе предусматриваются две категории членов:
а) действительные члены Общества, обладающие правом участия в управлении делами и активами
Общества, участвующие в его хозяйственной и иной деятельности и несущие субсидиарную
ответственность по его обязательствам;
б) ассоциированные члены Общества, пользующиеся его услугами и возможностями в соответствии с
настоящим Уставом, но не обладающие правом участия в управлении делами и активами Общества и
не несущие субсидиарной ответственности по его обязательствам.. Допускается временное
ассоциированное членство на период участия в целевой потребительской программе Общества. В
этом случае возможна подача коллективного или индивидуального заявления о приѐме в
ассоциированные члены Общества и выхода из него по окончания участия в ней.
7.3. Допускается свободный переход, в соответствии с настоящим Уставом действительных членов
Общества в ассоциированные члены Общества без возникновения обязательств по уплате
вступительного взноса для ассоциированных членов, переход ассоциированного члена Общества
допускается по решению Общего собрания, в порядке, предусмотренном для вступления в Общество в
качестве действительного члена.
7.4. Юридическое лицо, являющееся членом Общества, должно быть представлено в Обществе
физическим лицом, уполномоченным надлежащим образом оформленной доверенностью.
7.5. Решение о приѐме в ассоциированные члены Общества и приостановлении членства в Обществе
ассоциированного члена Общества принимает Правление Общества или дирекция кооперативного
участка.
7.6. Решение о приѐме ассоциированного члена Общества в действительные члены Общества,
приостановлении членства действительного члена Общества в Обществе и ходатайстве перед Общим
собранием Общества или кооперативного участка об исключении действительного члена Общества из
Общества осуществляет Совет Общества или уполномоченный на это Советом Общества Совет
кооперативного участка.
8. Права и обязанности членов Общества
8.1. Действительные члены Общества имеют право:
1) Вступать в Общество и выходить из него на добровольной основе;
2) Участвовать в хозяйственной и иной деятельности Общества, избирать и быть избранным в органы
управления и органы контроля Общества, вносить предложения об улучшении деятельности
Общества, устранении недостатков в работе органов Общества;
3) Вносить и возвращать свои паевые, целевые паевые и возвращаемые целевые взносы внесѐнным
видом имущества, либо другим равным по стоимости видом имущества по согласованию с
Правлением Общества без налогообложения и декларирования;
4) Владеть и управлять своим имущественным паем, передавать его по наследству, неся все расходы
по его содержанию, в частности, налогу на имущество;

5) По своему усмотрению увеличивать и уменьшать свой пай в паевом фонде Общества, внося и
возвращая паевые взносы, не допуская при этом его уменьшения ниже размера минимального паевого
взноса;
6) По согласованию с дирекциями целевых и целевых паевых объединений уменьшать и увеличивать в
их паевых фондах свои целевые паи, внося и возвращая целевые паевые и целевые взносы;
7) Передавать свой пай или его часть другому члену Общества в пользование, управление или
собственность;
8) Обмениваться паями с другими членами Общества;
9) Использовать свой пай для предоставления имущественных гарантий, займов и инвестиций другим
членам Общества;
10) Получать в управление паи других членов Общества и паевого фонда Общества, целевые паи
участников целевых паевых объединений и их паевых фондов;
11) Получать земельные участки, движимое, недвижимое и другое имущество, внесѐнное в качестве
пая, в безвозмездное и бессрочное пользование под залог своего пая – права требования возврата пая
от Общества, изменяя, таким образом, режим собственности, налогообложения и содержания
имущества, сохраняя его от притязаний рейдеров и требований кредиторов;
12) Производить работы и оказывать услуги конкретным членам Общества без необходимости
приобретения лицензии на лицензируемые виды деятельности;
13) Участвовать в целевых потребительских программах (проектах и операциях) Общества и целевых
паевых объединений Общества своими целевыми паевыми и целевыми взносами, а также личным
трудовым, интеллектуальным или иным участием для удовлетворения потребностей в
самореализации, продукции, товарах (работах и услугах);
14) Разрабатывать свои целевые потребительские программы (проекты и операции), создавать для их
реализации кооперативные участки и целевые паевые объединения, привлекать к участию в них
заинтересованных членов Общества, которые внесут для этого необходимые целевые паевые и
целевые взносы;
15) Приобретать, передавать и отчуждать недвижимое, движимое и иное имущество, земельные
участки посредством Общества без совершения сделок купли/продажи;
16) Поручать Обществу исполнение заказов на приобретение и поставку продукции, товаров (работ и
услуг), оборудования, движимого, недвижимого и иного имущества за счѐт своих целевых взносов,
получая потребительскую выгоду от экономии на расходах и налогах;
17) Участвовать в формировании коллективных покупательских, гарантийных инвестиционных и
иных пулов в целях получения потребительской выгоды от увеличения масштаба хозяйственных
операций;
18) Вести предпринимательскую деятельность за свой счѐт и под свою ответственность без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, действуя в интересах
Общества от его имени и по его доверенности;
19) Вносить денежные средства в качестве паевого или целевого паевого взноса и получать их
обратно, под залог пая, в форме безвозмездной и бессрочной ссуды или займа, изменяя таким образом
их правовой режим, позволяющий извлечь из этого потребительскую выгоду;
20) Участвовать в кооперативной системе снабжения товарами, работами и услугам, взаимных услуг,
взаимного кредитования, инвестирования, страхования, поручительства, взаимопомощи и т.д. в
качестве потребителя, поставщика, инвестора, поручителя и организатора;
21) Сдавать организациям Общества в первоочередном порядке сельскохозяйственную продукцию и
сырьѐ для переработки, иную продукцию, в том числе на давальческих началах;
22) Осуществлять сбыт товаров, изделий и продукции личного подсобного хозяйства и промысла, на
основе договоров, через Общество и его кооперативные участки;
23) Получать кооперативные выплаты в соответствии с решениями Общего собрания Общества и
целевых паевых объединений, участником которых член Общества является;
24) Получать преимущественно перед другими гражданами и юридическими лицами продукцию, товары
(работы, услуги) в организациях торговли и бытового обслуживания, кооперативных участках, целевых
и целевых паевых объединениях Общества, осуществлять через них гарантированный сбыт изделий и
продукции личного подсобного хозяйства и промысла, а также иной продукции, товаров (работ, услуг);
25) Пользоваться льготами, предоставленными Общим собранием Общества за счѐт доходов,
получаемых от предпринимательской деятельности Общества;

26) Получать материальную помощь от Общества;
27) Быть принятым в преимущественном порядке на работу в Общество в соответствии с
образованием, профессиональной подготовкой и с учѐтом потребности в наѐмном труде;
28) Получать направления на учѐбу в образовательные учреждения, в том числе потребительской
кооперации;
29) Пользоваться объектами социального назначения на условиях, определяемых Общим собранием
Общества;
30) Получать информацию от органов управления и органов контроля Общества об их деятельности;
31) Обращаться к Общему собранию Общества с жалобами на неправомерные действия органов
управления и органов контроля Общества;
32) Обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества, затрагивающие их
интересы.
8.2. Действительные члены Общества обязаны:
1) Соблюдать устав Общества, выполнять решения Общего собрания Общества, других органов
управления и органов контроля Общества.
2) Выполнять свои обязательства перед Обществом по участию в его хозяйственной деятельности,
своевременно и в полном размере вносить установленные в Обществе взносы.
3) Поддерживать размер своего пая в паевом фонде Общества не ниже размера минимального паевого
взноса.
4) Участвовать в хозяйственной и иной деятельности по реализации целевых потребительских
программ, проектов и операций Общества, а также целевых паевых и целевых объединений,
участником которых он является.
5) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
6) Общее собрание Общества, кооперативного участка, целевого паевого или целевого объединения
может устанавливать дополнительные права и обязанности действительных членов Общества, не
противоречащие уставу Общества и действующему законодательству Российской Федерации.
8.3. Ассоциированные члены Общества имеют права, выполняют обязанности и несут ответственность
наряду с действительными членами Общества за исключением права участвовать в управлении делами
и активами Общества и субсидиарной ответственности по обязательствам Общества.
10. Приём в члены Общества
10.1. Физическое или юридическое лицо, далее – вступающий, желающее стать ассоциированным или
действительным членом Общества, оплачивает вступительный, минимальный паевой и членский
взносы, установленные для ассоциированных или действительных членов Общества, и подаѐт в
правление Общества или участка заявление на имя совета Общества с просьбой о приѐме в
ассоциированные или действительные члены Общества по утверждѐнной советом Общества
письменной или электронной форме.
10.2. Заявитель признается принятым:
1) В ассоциированные члены Общества с месячным испытательным сроком со дня подачи заявления о
принятии в Ассоциированные члены Общества и внесения взносов, установленных для
ассоциированных членов Общества.
2) В действительные члены Общества по истечении испытательного срока 180 дней в статусе
ассоциированного члена Общества со дня подачи заявления в Действительные члены Общества.
10.3. В течение 15 дней со дня подачи заявления о вступлении в Общество:
1) Правление Общества или кооперативного участка:
а) рассматривает заявление о приѐме вступающего в ассоциированные члены Общества и выносит
решение о его приѐме или отказе ему в приѐме в ассоциированные члены Общества;
б) рассматривает заявление о приѐме вступающего в действительные члены Общества, даѐт
рекомендацию о его приѐме или ему отказе в приѐме в действительные члены Общества и передаѐт еѐ
вместе с его заявлением в совет Общества или участка;
2) Совет Общества или участка не позднее месяца со дня подачи вступающим заявления о вступлении
в действительные члены Общества рассматривает его заявление и принимает решение о его приѐме
или отказе ему в приѐме в действительные члены Общества.
10.4. Заявление о приѐме в ассоциированные или действительные члены Общества должно содержать
подтверждение заявителем факта ознакомления с уставом Общества и другими внутренними

нормативными документами, регламентирующими деятельность Общества и обязательство о
выполнении их положений.
В заявлении физического лица о приѐме в ассоциированные или действительные члены
Общества должны быть указаны его фамилия, имя, отчество, дата рождения и место жительства.
Физические лица, не имеющие самостоятельного заработка, а также получающие государственные
пособия, пенсию или стипендию, сообщают об этом в заявлении.
В заявлении 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 и контактные данные представителя в Обществе с приложением
соответствующей доверенности.
10.5. Правление Общества или кооперативного участка вправе отказать вступающему в приѐме в
ассоциированные члены Общества без объяснения причин отказа, а совет Общества или участка – о
приѐме в действительные члены Общества, которое доводится до заявителя в устной форме.
10.6. Заявители, принятые в члены Общества и уплатившие вступительный, ежегодные членский и
минимальный паевой взносы, получают документ, удостоверяющий их членство в Обществе.
10.7. Другие вопросы, касающиеся порядка регистрации членов Общества, внесения ими паевых
взносов, оформления списка членов Общества и т.д. определяется Советом Общества.
10.8. Вступление в члены Общества может производиться вступающим через Интернет путѐм
заполнение электронной формы заявления на вебсайте Общества и оплаты соответствующих взносов
через систему электронных платежей.
11. Прекращение членства в Обществе
11.1. Членство в Обществе прекращается в случаях:
а) добровольного выхода члена Общества;
б) самовольного выбытия члена Общества;
в) исключения члена Общества;
г) ликвидации юридического лица, являющегося членом Общества;
д) смерти гражданина, являющегося членом Общества;
е) ликвидации Общества.
11.2. Порядок добровольного выхода члена Общества из Общества:
1) Выход из всех целевых паевых и целевых объединений Общества, участником которых он является,
возврат целевых паевых и целевых возвращаемых взносов и полный расчѐт с ними по взаимным
обязательствам в соответствии с положениями о целевых паевых и целевых объединениях и
заключѐнными с ними договорами, удостоверяемый справками дирекций этих объединений о
прекращении его участия в них, взаиморасчѐте и отсутствии за ним задолженности;
2) Выход из Общества, возврат паевых и целевых возвращаемых взносов и окончательный расчѐт с
Обществом по взаимным обязательствам в соответствии с уставом Общества и заключѐнными с ним
договорами.
11.3. Для выхода из целевого паевого или целевого объединения член Общества подаѐт в дирекцию
соответствующего объединения заявление о возврате целевых паевых и целевых возвращаемых
взносов и заявление о выходе из него.
11.4. Дирекция целевого паевого или целевого объединения после окончательного расчѐта с
выходящим из объединения членом Общества выдаѐт ему справку, установленной советом Общества
формы, о прекращении его участия в объединении и отсутствии за ним задолженности.
11.5. Для выхода из Общества член Общества подаѐт в правление Общества или участка, в котором он
был принят в члены Общества или в котором состоит на учѐте, заявление о возврате паевых и целевых
возвращаемых взносов, заявление о выходе из Общества и справки дирекций целевых паевых и
целевых объединений, в деятельности которых он участвовал, о прекращении его участия в них и
отсутствии за ним задолженности.
11.6. Заявления члена Общества о выходе из Общества и возврате целевых паевых и целевых
возвращаемых взносов должно быть рассмотрено правлением Общества или участка в течение 30
календарных дней со дня его подачи.
Возврат целевых паевых и целевых возвращаемых взносов осуществляется в порядке, установленном
разделом 12 устава Общества.

11.7. Член Общества признаѐтся добровольно выбывшим из Общества со дня принятия правлением
Общества или участка решения о прекращении его членства в Обществе.
11.8. Член Общества признаѐтся самовольно выбывшим из Общества в случае не уплаты им
ежегодного членского и/или минимального паевого взносов без уважительной причины более 3-х
месяцев, на основании чего правление Общества или участка вправе принять решение о прекращении
членства в Обществе ассоциированного члена Общества, а Совет Общества или участка – о
приостановлении членства в Обществе действительного члена Общества, вынесении вопроса о его
исключении на решение Общего собрания Общества, направлении невостребованных им в течение 6
месяцев паевых, целевых паевых и целевых возвращаемых взносов в фонд развития кооперации
Общества.
11.9. Ассоциированный член Общества может быть исключѐн из Общества решением правления
Общества или участка, а действительный член Общества решением Общего собрания Общества в
случае, если он:
а) повторно или грубо нарушил уставные обязанности или договорные обязательства с Обществом,
структурными подразделениями Общества или членами Общества;
б) совершил действия, нанѐсшие материальный или моральный ущерб Обществу, структурным
подразделениям Общества или членам Общества;
в) предоставил заведомо недостоверные сведения о бухгалтерской отчѐтности и операциях,
выполняемых им в связи с исполнением обязанности председателя правления участка или директора
целевого паевого объединения, управлением имуществом Общества, участка или целевого паевого
объединения;
г) систематически нарушает правила, положения и процедуры, установленные в Обществе;
д) не уплачивает установленные в Обществе взносы;
е) не выполняет принятые на себя договорные обязательства.
11.10. Членство в Обществе ассоциированного члена Общества может быть приостановлено решением
правления Общества или участка, а действительного члена – решением Совета Общества или участка
в случае нарушения им уставных обязанностей и договорных обязательств, либо совершения
действий, наносящих материальный или моральный ущерб Обществу, которое доводится до него в
письменной форме в течение 14 календарных дней со дня принятия этого решения с требованием
устранения нарушений и возмещения нанесѐнного Обществу или участку ущерба к определѐнному
сроку.
Член Общества своевременно не устранивший допущенные нарушения и не возместивший Обществу
или участку нанесѐнный им ущерб, исключается из Общества, а ущерб возмещается за счѐт его
паевых, целевых паевых и целевых возвращаемых взносов, а при их недостаче взыскивается с него
Обществом в судебном порядке.
11.11. В случае смерти члена Общества его наследники могут быть приняты в Общество. В противном
случае Общество передает наследникам его паевые, целевые паевые и возвращаемые целевые взносы,
а также кооперативные выплаты в порядке, предусмотренном уставом Общества.
11.12. Член Общества вправе передать другому члену Общества свои паевые, целевые паевые и
возвращаемые целевые взносы и выйти таким образом из Общества. В случае их частичной передачи
выход из Общества не является обязательным.
11.13. Передача членом Общества своих паевых, целевых паевых и возвращаемых целевых взносов
физическому либо юридическому лицу, не являющемуся членом Общества, допускается только с
согласия совета Общества. В этом случае члены Общества пользуются преимущественным правом
приобретения его паевого вклада.
12. Возврат взносов в Обществе
12.1. Члену Общества, выходящему, самовольно выбывшему или исключѐнному из Общества,
выплачиваются стоимость его паевых и возвращаемых целевых взносов, а также кооперативные
выплаты в размерах, в сроки и на условиях, которые предусмотрены уставом Общества.
12.2. Стоимость паевых и возвращаемых целевых взносов члена Общества, выходящего из Общества,
выплачивается исходя из фактической величины остатка внесѐнных им паевых и возвращаемых
целевых взносов, учитываемой в рублях. Выплата паевых и возвращаемых целевых взносов и
начисленных кооперативных выплат производится Обществом не позднее одного месяца после
утверждения Общим собранием Общества годового отчета и бухгалтерского баланса. По

согласованию с правлением Общества, возврат паевых взносов и возвращаемых целевых взносов
выходящему или исключенному из Общества члену Общества, может быть произведѐн в натуральной
или иной форме.
Расчѐт с бывшим членом Общества, самовольно выбывшим или исключенным из Общества,
производится без осуществления кооперативных выплат.
12.3. Возврат целевых паевых взносов и возвращаемых целевых взносов члену Общества – участнику
целевых паевых объединений, выходящему или исключѐнному из Общества, производится на
основании документов, регулирующих деятельность целевых паевых объединений, участником
которых он являлся, а также его внутренних договоров и соглашений с другими членами Общества.
Основанием для расчѐтов с членом Общества по целевым паевым и возвращаемым целевым взносам
является текущее состояние его паевого и целевого счѐта.
12.4. Наследникам умершего члена Общества его паевой, целевой паевой и возвращаемый целевой
взносы и кооперативные выплаты передаются по окончании финансового года, но не позднее одного
месяца со дня утверждения баланса Общества. Права члена Общества, связанные с участием в
деятельности Общества, указанным наследникам не передаются.
12.5. Возврат члену Общества, выходящему или исключенному из целевого паевого объединения, а
также наследникам умершего действительного члена Общества целевых паевых взносов, долевых
выплат и возвращаемых целевых взносов, производится в соответствии с положением о целевом
паевом объединении, с учѐтом выполнения им, принятых на себя обязательств. По согласованию с
дирекцией целевого паевого объединения возврат целевых паевых и возвращаемых целевых взносов
может быть произведѐн в требуемой форме в порядке новации.
12.6. В случае невозможности в соответствии с действующими договорами и иными регулирующими
документами немедленного изъятия из оборота Общества или целевого паевого объединения
имущества паевых, целевых паевых и возвращаемых целевых взносов для возврата выходящему или
исключѐнному члену Общества, Общество гарантирует их возврат и передачу, причитающихся
результатов от их использования, лично ему, либо его надлежаще оформленным доверенным лицам
или наследникам.
12.7. В случае передачи членом Общества паевых взносов другому лицу в соответствии с пунктом 12.5
устава Общества выплаты выходящему члену Общества не производятся.
12.8. Общество вправе при осуществлении расчѐтов с выходящим или исключѐнным из Общества
членом Общество вычесть из подлежащих возврату паевых, целевых паевых и возвращаемых целевых
взносов, а также кооперативных выплат его долги членам Общества, целевым паевым объединениям и
Обществу.
ГЛАВА III. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
13. Структура органов управления Обществом
13.1. Управление Обществом осуществляют Общее собрание Общества, совет Общества и правление
Общества.
13.2. Высшим органом Общества является Общее собрание Общества.
13.3. Представительным органом Общества, осуществляющим управление в Обществе в период между
Общими собраниями Общества, является совет Общества.
13.4. Исполнительным органом управления Общества является правление Общества.
13.5. Контролирующим органом Общества является ревизор или ревизионная комиссия Общества.
14. Общее собрание Общества
14.1. Общее собрание Общества полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности
Общества, в том числе подтверждать или отменять решения совета и правления Общества.
14.2. К исключительной компетенции Общего собрания Общества относятся:
1) Принятие устава Общества, внесение в него изменений и дополнений;
2) Определение основных направлений деятельности Общества;
3) Избрание председателя и членов совета Общества, членов ревизионной комиссии Общества и
прекращение их полномочий, заслушивание отчѐтов об их деятельности, определение средств на их
содержание;
4) Определение размеров вступительного и минимального паевого взносов;
5) Исключение членов Общества из Общества;

6) Решение вопросов о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них;
7) Избрание представителей Общества в союзах;
8) Выработка наказов представителям Общества в союзах для принятия по ним решений общими
собраниями представителей потребительских обществ союзов;
9) Утверждение программ развития Общества, его годовых отчѐтов и бухгалтерских балансов;
10) Порядок распределения между членами Общества доходов от предпринимательской деятельности
Общества;
11) Установление размера дополнительных взносов и порядка покрытия убытков , понесѐнных
Обществом;
12) Определение видов, размеров и условий формирования фондов Общества;
13) Отчуждение недвижимого имущества Общества;
14) Создание хозяйственных обществ;
15) Принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества.
14.3. Решением Общего собрания Общества к исключительной компетенции Общего собрания
Общества могут быть отнесены и другие вопросы.
14.4. Вопросы, отнесѐнные уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания
Общества, не могут быть переданы на решение совета Общества.
14.5. Общество проводит ежегодное Общее собрание Общества в течение второго квартала года,
следующего за отчѐтным периодом. Внеочередные Общие собрания Общества созываются либо
советом Общества, либо ревизором или ревизионной комиссией Общества, либо инициативной
группой, собравшей подписи не менее одной трети действительных членов Общества.
14.6. Не позднее чем за семь дней до дня проведения Общего собрания Общества совет Общества,
либо ревизор или ревизионная комиссия Общества, либо инициативная группа действительных членов
Общества, осуществляющие созыв данного собрания, обязаны уведомить в письменной форме всех
действительных членов Общества, а также союзы, членом которых является Общество, о времени,
месте проведения, повестке дня Общего собрания Общества и представить материалы по
рассматриваемым вопросам.
Представитель союза, членом которого является Общество, имеет право участвовать в Общем
собрании Общества с правом совещательного голоса.
14.7. Председатель совета Общества ведѐт, а совет Общества организует проведение заседания и
хранение протокола Общего собрания Общества.
14.8. Общее собрание Общества является правомочным, если на нѐм присутствует более 50 процентов
действительных членов Общества.
Действительный член Общества имеет право представлять по доверенности не более чем одного
другого действительного члена Общества.
14.9. Порядок принятия решений Общим собранием Общества, форма голосования (тайное, открытое)
определяются решением Общего собрания Общества. Действительный член Общества имеет один
голос при принятии решения Общим собранием Общества.
14.10. Решение Общего собрания Общества считается принятым, если за него проголосовало более 50
процентов действительных членов Общества, присутствующих на Общем собрании Общества.
14.11. Решение Общего собрания Общества по вопросу отчуждения недвижимого имущества
Общества 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 действительных членов Общества.
Решение Общего собрания Общества об отчуждении недвижимого имущества должно содержать все
существенные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
соответствующих сделок.
14.12. Решение о выходе Общества из союза, об исключении члена Общества из Общества считается
принятым, если за него проголосовало не менее трѐх четвертей действительных членов Общества.
14.13. Преобразование Общества производится по единогласному решению действительных членов
Общества.
14.14. Решение о реорганизации Общества (за исключением решения о преобразовании Общества в
другую организационно-правовую форму), если это решение может повлечь за собой прекращение
членства в союзе потребительских обществ, считается принятым при условии, что за него
проголосовало не менее трех четвертей действительных членов Общества.

14.15. Решение Общего собрания Общества могут быть обжалованы в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Общее собрание кооперативного участка
15.1. Высшим органом кооперативного участка, далее – участка, является общее собрание
действительных членов участка, далее – общее собрание участка, полномочное рассматривать вопросы
деятельности Общества и решать все вопросы деятельности участка.
15.3. Представительным органом участка является совет участка, избираемый общим собранием
участка. Председатель совета участка избирается советом участка из числа действительных членов
Общества, далее – действительных членов участка.
15.4. Исполнительным органом участка является правление участка, председатель и члены которого
назначаются советом участка из числа действительных членов участка. По решению совета участка
правление участка может состоять из председателя правления участка – единоличного
исполнительного органа участка.
15.5. Контролирующим органом участка является ревизор или ревизионная комиссия участка,
избираемая общим собранием участка и подотчѐтная общему собранию участка.
15.6. Полномочия, сроки и порядок деятельности органов управления и контроля, бухгалтерской и
иной отчѐтности участка перед Обществом определяются положением об участке.
15.7. Участок проводит ежегодное общее собрание участка в течение первого квартала года,
следующего за отчѐтным периодом.
15.8. Председатель совета участка ведѐт, а совет участка организует проведение заседания и хранение
протокола общего собрания участка.
15.9. Общее собрание участка является правомочным, если на нѐм присутствует более 50 процентов
действительных членов участка.
В случае отсутствия кворума для проведения общего собрания участка должно быть проведено
повторное общее собрание участка с той же повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняли
участие более чем 25 процентов действительных членов участка
15.10. Порядок принятия решений общим собранием участка, форма голосования (тайное, открытое)
определяются решением общего собрания участка. Действительный член участка имеет один голос
при принятии решения общим собранием участка.
Действительный член участка имеет право представлять по доверенности не более чем одного другого
действительного члена участка.
15.11. Решение общего собрания участка, в том числе о создании союзов, вступлении Общества в
союзы, считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов, присутствующих на нѐм
действительных членов участка.
15.12. Решение о выходе Общества из союза считается принятым, если за него проголосовало не менее
трѐх четвертей действительных членов участка.
15.13. Решение о преобразовании Общества в другую организационно-правовую форму считается
принятым, если за него проголосовали все действительные члены участка.
16. Общее собрание уполномоченных Общества
16.1 При создании в Обществе двух и более участков Общее собрание Общества по решению совета
Общества может проводиться в форме Общего собрания уполномоченных Общества.
16.2. Для проведения Общего собрания уполномоченных Общества общие собрания участков
Общества избирают уполномоченных Общества по нормам представительства, определяемым советом
Общества.
16.3. Уполномоченные Общества допускаются к участию в Общем собрании уполномоченных
Общества при наличии выписки из протокола, подписанной председателем и секретарем общего
собрания участка.
16.4. Председатель и члены совета Общества, председатель правления Общества, председатель,
ревизор или члены ревизионной комиссии Общества являются членами Общего собрания
уполномоченных Общества по должности.

16.5. Не позднее, чем за семь дней до дня проведения Общего собрания уполномоченных Общества
совет Общества, осуществляющий созыв данного собрания, обязан уведомить в письменной форме
всех уполномоченных Общества, а также союзы, членом которых является Общество, о времени,
месте проведения, повестке дня Общего собрания уполномоченных Общества и представить
материалы по рассматриваемым вопросам.
16.5. Председатель совета Общества ведѐт, а совет Общества организует проведение заседания и
хранение протокола Общего собрания уполномоченных Общества.
16.6. Представитель союза, членом которого является Общество, имеет право участвовать в Общем
собрании уполномоченных Общества с правом совещательного голоса.
16.7. Общее собрание уполномоченных Общества вправе решать все вопросы, относящиеся к
исключительной компетенции Общего собрания Общества, за исключением вопросов о создании
союзов, вступлении в союзы и выходе из них, о реорганизации и ликвидации Общества.
16.7. Общее собрание уполномоченных Общества является правомочным, если на нѐм присутствует
более трѐх четвертей уполномоченных Общества.
16.8. Порядок принятия решений Общим собранием уполномоченных Общества, форма голосования
(тайное, открытое) определяются решением Общего собрания уполномоченных Общества.
Уполномоченный Общества имеет один голос при принятии решения Общим собранием
уполномоченных Общества.
16.9. Решение Общего собрания уполномоченных Общества считается принятым, если за него
проголосовало более 50 процентов, присутствующих на нѐм уполномоченных Общества.
Решение Общего собрания уполномоченных Общества по вопросу отчуждения недвижимого
имущества считается принятым, если вопрос включѐн в повестку дня не позднее чем за семь дней до
дня проведения данного собрания и за отчуждение недвижимого имущества проголосовало не менее
трѐх четвертей уполномоченных Общества.
16.10. Решения общих собраний участков Общества о создании союза, вступлении в союз и выходе из
него, о преобразовании Общества в другую организационно-правовую форму являются
обязательными для Общего собрания уполномоченных Общества.
Решения общих собраний участков Общества по другим вопросам являются обязательными для
уполномоченных Общества от участков при принятии решений на Общем собрании уполномоченных
Общества.
16.11. Решение Общего собрания уполномоченных Общества могут быть обжалованы в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством.
17. Совет Общества
17.1. Совет Общества является постоянно действующим органом управления Общества, осуществляет
приѐм в действительные члены Общества, представляет интересы членов Общества, защищает их
права и подотчѐтен Общему собранию Общества.
17.2. Совет Общества осуществляет полномочия, определѐнные Законом РФ «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ» и уставом Общества, за исключением
полномочий, отнесѐнных к исключительной компетенции Общего собрания Общества.
17.3. К исключительной компетенции совета Общества относятся:
1) Проведение Общих собраний Общества, предоставление отчѐта о работе Общества в период между
Общими собраниями Общества;
2) Определение полномочий правления Общества и осуществление контроля его деятельности;
3) Утверждение положения о правлении Общества и отчѐта о его деятельности;
4) Утверждение бюджета Общества;
5) Назначение, увольнение, освобождение от исполнения полномочий заместителей председателя
совета Общества, членов правления Общества, назначение, увольнение председателя правления
Общества, заместителей председателя правления Общества;
17.4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета Общества, не могут быть переданы
на решение правления Общества. Совет общества вправе отменить решения правления и председателя
правления Общества.
17.5. К компетенции совета Общества относятся:
1) Разработка основных направлений деятельности и принятие программ экономического и
социального развития Общества;

2) Принятие и введение в действие внутренних документов Общества – положений, правил и
регламентов;
3) Формирование повестки дня Общего собрания Общества, подготовка проектов документов и
решений, выносимых на Общее собрание Общества;
4) Рассмотрение заявлений о приѐме в действительные члены Общества и добровольном выходе из
действительных членов Общества;
5) Рассмотрение представлений правления Общества о приостановлении членства в Обществе
действительных членов Общества;
6) Рассмотрение представлений правления Общества об исключении из Общества действительных
членов Общества и вынесение вопроса об их исключении на решение Общего собрания Общества;
7) Утверждение штатного расписания и сметы расходов на содержание правления Общества;
8) Утверждение решений правления Общества о принятии целевых потребительских программ
(проектов, операций) Общества, создании кооперативных участков, целевых и целевых паевых
объединений Общества, представительств и филиалов, учреждений и организаций Общества,
утверждении положений о них и назначении руководителей.
9) Принятие решений об участии в хозяйственных обществах, производственных кооперативах и
товариществах на вере и назначении уполномоченных представителей Общества в них;
10) Приѐм, рассмотрение и организация исполнения наказов членов Общества;
11) Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений членов Общества на действия должностных лиц
Общества и принятие мер реагирования в связи с ними;
12) Контроль эффективности использования имущества, трудовых, материальных, финансовых и иных
ресурсов Общества;
13) Определение перечня сведений (информации), составляющих коммерческую тайну Общества,
порядка работы с нею и ответственности за еѐ нарушение;
14) Принятие решения об осуществлении правлением Общества отдельных видов
предпринимательской деятельности.
17.6. Заседания совета Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в месяц.
Совет Общества правомочен решать вопросы, если на его заседании присутствует не менее 75
процентов членов совета Общества, в том числе председатель совета Общества или его заместитель.
17.7. Пайщики вправе участвовать в заседании совета Общества.
17.8. Председатель совета Общества, его заместители и другие члены совета Общества несут
ответственность за принятые ими решения в соответствии с уставом Общества и законодательством
Российской Федерации.
17.9. Совет общества не реже чем один раз в год отчитывается перед Общим собранием Общества.
17.10. Распределение полномочий между членами совета Общества осуществляет совет Общества.
17.11. Член совета Общества не может быть членом правления Общества или ревизором или членом
ревизионной комиссии Общества.
17.12. Вопросы, отнесѐнные уставом Общества к исключительной компетенции совета Общества, не
могут быть переданы на решение правления Общества.
17.13. Председатель и члены совета Общества избираются сроком на пять лет из числа
действительных членов Общества и (или) представителей юридических лиц, являющихся
действительными членами Общества, не допускавших нарушений прав членов Общества и Закона РФ
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» .
17.14. Численный состав совета Общества определяется на основании решения Общего собрания
Общества. В состав совета Общества должны входить действительные члены Общества, являющиеся
работниками Общества, и действительные члены Общества, не являющиеся работниками Общества.
Распределение полномочий между членами совета Общества осуществляет совет Общества. Член
совета Общества не может быть членом правления Общества или членом ревизионной комиссии
Общества.
17.15. Председатель совета Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, издаѐт распоряжения и даѐт указания, обязательные для исполнения
работниками Общества.
17.16. Члены совета Общества исполняют свои полномочия на общественных началах, председатель
совета Общества исполняет свои полномочия на общественных началах или платной основе.
Ежемесячная оплата труда председателя совета Общества, работающего на платной основе, составляет

полуторный размер ежемесячной оплаты труда председателя правления Общества. Члены совета
Общества, исполняющие свои полномочия на общественных началах, могут быть освобождены от
исполнения полномочий в любое время на основании решения Общего собрания Общества.
Председатель совета Общества, исполняющий свои обязанности на платной основе, может быть
уволен досрочно на основании решения Общего собрания Общества в соответствии с
законодательством Российской Федерации о труде. Решение об увольнении председателя совета
Общества по собственному желанию, в порядке перевода или по соглашению сторон принимается
советом Общества. Совет общества в течение 30 дней со дня увольнения или освобождения от
исполнения полномочий председателя совета Общества проводит Общее собрание Общества по
вопросу избрания нового председателя совета Общества. Досрочно избранный председатель совета
Общества исполняет свои обязанности (полномочия) до истечения пятилетнего срока полномочий
предыдущего председателя совета Общества.
17.17. Заседания совета Общества созываются председателем совета Общества по мере необходимости,
но не реже чем один раз в месяц. Действительный член Общества вправе участвовать в заседании совета
Общества, на котором рассматривается его заявление или дело. Совет Общества правомочен решать
вопросы, если на его заседании присутствует не менее трѐх четвертей членов совета Общества, в том
числе председатель совета Общества или его заместитель. Заседания совета Общества ведѐт
председатель совета Общества, а в случае его отсутствия его заместитель. Решение совета Общества
считается принятым, если за него проголосовало более половины его членов. В случае равенства голосов
решение принимает председатель совета Общества. Протокол заседаний совета Общества ведѐт член
совета Общества, избранный секретарѐм совета Общества при распределении полномочий между
членами совета Общества.
17.18. Совет Общества вправе передать на решение правления Общества вопросы, не относящиеся к
исключительной компетенции Общего собрания Общества и исключительной компетенции совета
Общества.
17.19. Председатель совета Общества, его заместители и члены совета Общества несут
ответственность за принятые решения в соответствии с уставом Общества и действующим
законодательством Российской Федерации.
17.20. Совет Общества не реже чем один раз в год отчитывается перед Общим собранием Общества.
18. Правление Общества
18.1. Правление Общества – исполнительный орган Общества, создаваемый в каждом Обществе для
руководства хозяйственной деятельностью Общества, назначаемый советом Общества и подотчѐтный
совету Общества.
18.2. Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Общества и
исключительной компетенции совета Общества, могут быть переданы на решение правления
Общества.
18.3. Председатель правления Общества без доверенности действует от имени Общества, издает
распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми
работниками Общества.
18.4. Правление Общества несет ответственность за хозяйственную деятельность Общества.
Распределение обязанностей между членами правления Общества осуществляется правлением
Общества.
18.5. Правление Общества осуществляет приѐм в ассоциированные члены Общества,
приостанавливает и прекращает членство ассоциированного члена Общества в Обществе, выносит на
решение совета Общества представления о приѐме ассоциированных членов Общества в
действительные члены Общества и приостановлении членства в обществе действительных членов
Общества.
18.6. Правление Общества обеспечивает:
1) Хозяйственную, финансовую и иную деятельность Общества;
2) Реализацию основных направлений деятельности Общества;
3) Исполнение решений Общего собрания Общества и совета Общества;
4) Функционирование уставного контура Общества как юридического лица в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

5) Правовую обоснованность и экономическую эффективность деятельности инвестиционного
контура Общества – имущественных и не имущественных активов членов Общества и целевых паевых
объединений Общества, находящихся под их управлением;
6) Формирование и развитие инфраструктуры и систем Общества;
6) Разработку, принятие и реализацию программ развития Общества;
7) Разработку, принятие и реализацию целевых потребительских программ Общества, создание и
деятельность целевых и целевых паевых объединений, кооперативных участков, разработку и
принятие положений о них, подбор кандидатур на должность директоров целевых паевых
объединений и вынесение этих вопросов на утверждение в Совет Общества;
9) Исполнение бюджета (сметы) Общества;
10) Своевременную сдачу налоговой декларации федеральную налоговую службу, отчѐтности в
пенсионный фонд, фонд социального страхования и росстат, а также иных видов отчѐтности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
19. Ревизор или ревизионная комиссия Общества
19.1. Ревизор или ревизионная комиссия Общества контролирует соблюдение устава Общества, его
хозяйственную, финансовую деятельность, а также деятельность созданных Обществом организаций,
структурных подразделений, представительств и филиалов. Ревизор или ревизионная комиссия
Общества избирается Общим собранием Общества и подотчѐтна Общему собранию Общества.
19.2. Ревизионная комиссия Общества выбирает из своего состава открытым голосованием
председателя и заместителя председателя ревизионной комиссии Общества.
19.3. Решения ревизора или ревизионной комиссии Общества рассматриваются и исполняются
советом или правлением Общества в течение 30 дней. В случае несогласия ревизора или ревизионной
комиссии Общества с решением совета или правления Общества, либо при непринятии еѐ решения
советом или Плавлением Общества ревизор или ревизионная комиссия Общества передает своѐ
решение на рассмотрение Общего собрания Общества.
19.4. Ревизор или ревизионная комиссия Общества руководствуется в своей работе действующим
законодательством Российской Федерации, уставом Общества и положением о ревизоре или
ревизионной комиссии Общества.
20.5. Целевые паевые объединения второго уровня создаются решением совета целевого паевого
объединения первого уровня по инициативе одного и более одного действительного члена Общества и
действует в соответствии с положениями о соответствующих целевых потребительских программах
(проектах, операциях) и целевых паевых объединениях второго уровня, разработанными на основе
типовых положений о целевых потребительских программах (проектах, операциях) Общества и
целевых паевых объединениях Общества, утверждѐнных советом Общества.
20.6. Организация потребительской кооперации Общества: хозяйственное общество, создаваемое по
инициативе совета Общества и решению Общего собрания Общества и действующее в соответствии с
его уставом, утверждѐнным Общим собранием Общества, а также медицинское или образовательное
учреждение, или иное юридическое лицо, создаваемое по решению совета Общества и действующее в
соответствии с уставом, утверждѐнным советом Общества.
20.6. Филиал или представительство Общества создаѐтся по решению совета Общества и действует в
соответствии с положением, утверждѐнным советом Общества.
20.7. Кооперативные участки и целевые паевые объединения создаются и действуют на принципах
хозрасчѐта и самоокупаемости, подотчѐтны правлению Общества и могут открывать счета в банках с
его разрешения.
20.8. Сведения о филиалах и представительствах Общества: филиалы и представительства Общества
отсутствуют.
ГЛАВА IV. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА
21. Источники формирования имущества Общества
21.1. Собственником имущества Общества является Общество как юридическое лицо.
21.2. Имущество Общества не распределяется по долям (вкладам) между членами общества и
работающими по договору (контракту) в Обществе гражданами.
21.3. Источниками формирования имущества Общества являются вступительные, членские, паевые,
целевые паевые и целевые взносы членов Общества, доходы от предпринимательской деятельности и

созданных им организаций, доходы от размещения его собственных средств в банках, ценных бумагах,
суммы финансирования из федерального, республиканского и муниципального бюджетов,
безвозмездные отчисления, взносы и пожертвования юридических и/или физических лиц на
содержание Общества и ведение им уставной деятельности, а также иные источники, не запрещѐнные
действующим законодательством Российской Федерации.
21.4 Имущество, образованное минимальными паевыми и добровольными паевыми взносами
Общества формирует паевой фонд Общества, управляемый правлением Общества в соответствии с
положением о правлении и паевом фонде Общества, принятыми Общим собранием Общества.
21.5. Целевые паевые взносы членов Общества на выполнение целевой потребительской программы
(проекта, операции) в целевое паевое объединение формируют паевой фонд целевого паевого
объединения, управляемый дирекцией целевого паевого объединения в соответствии с положением о
целевом паевом объединении.
21.6. Имущество, образованное имуществом паевых фондов целевых паевых объединений Общества
образует несобственный фонд целевых паевых объединений Общества, управляемый дирекциями
целевых паевых объединений в соответствии с положением о фонде целевых паевых объединений
Общества.
21.7. Имущество, образованное возвращаемыми и не возвращаемыми целевыми взносами членов
Общества на участие в целевой программе (проекте, операции) Общества образует фонд целевого
объединения Общества.
21.8. Имущество, образованное целевыми фондами целевых объединений Общества, образует фонд
целевых объединений Общества, управляемый правлением Общества в соответствии с положением о
фонде целевых объединений Общества.
21.9. Общество для реализации своих уставных целей и задач может создавать хозяйственные
общества, медицинские, образовательные и иные учреждения, филиалы и представительства,
отвечающие уставным целям Общества, а также может быть участником хозяйственных обществ,
членом кооперативов и вкладчиком в товариществах на вере.
21.10. Имущество за организациями потребительской кооперации Общества, закрепляется Обществом
на праве оперативного управления.
21.11. Имущественный оборот между членами Общества и Обществом, между членами Общества
совершается внутри юридического лица Общества, одной системы отношений как комплекса взаимного
инвестирования, механизма соединения экономических, социальных интересов членов Общества,
наемных работников, задействованных в Обществе на основе рыночных отношений, управленческих
структур и государства.
21.12. Имущество Общества используется для некоммерческой деятельности в целях удовлетворения
материальных и иных потребностей членов Общества, в коммерческой деятельности – для получения
прибыли.
22. Вступительный, членский, регистрационный, паевой и целевой паевой взносы Общества
22.1 Размеры, порядок внесения и ответственность за нарушение членами Общества обязательств по
внесению вступительного и ежегодного минимального паевого взноса определяются Общим
собранием Общества.
Размеры, порядок внесения и ответственность за нарушение членами Общества обязательств по
внесению ежегодных членских взносов определяются Советом Общества.
Размеры, назначение, порядок внесения и ответственность за нарушение членами Общества
обязательств по внесению регистрационных и целевых взносов в целевые объединения Общества
определяются правлением Общества и утверждаются советом Общества.
Размеры, назначение, порядок внесения и ответственность за нарушение членами Общества
обязательств по внесению регистрационных, целевых и целевых паевых взносов в целевые паевые
объединения Общества определяются их дирекциями и утверждаются советами целевых паевых
объединений Общества.
22.2. Условия о размере вступительных и паевых взносов, составе и порядке внесения вступительных
и паевых взносов, ответственность за нарушение обязательств по их внесению:
1) Размер вступительных взносов для ассоциированных и действительных членов Общества, а так же
размер минимальных паевых взносов для ассоциированных и действительных членов Общества
определяет Общее собрание действительных членов Общества.

4) Состав и порядок внесения вступительных и паевых взносов:
а) состав вступительного взноса – денежный;
б) состав минимального паевого взноса – денежный и/или имущественный;
в) вступительный и минимальный паевой взнос или его часть – вносятся в течение трѐх дней с
момента подачи заявления о вступлении в члены Общества;
г) при частичной оплате минимального паевого взноса первоначально вносится половина размера
минимального паевого взноса, а вторая половина вносится в сроки по решению Председателя Совета
Общества;
5) Ответственность за нарушение обязательств по внесению вступительных и минимальных паевых
взносов:
а) пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки;
б) невнесение вступительного и минимального паевого взносов в течение 10 дней с момента подачи
заявления о вступлении ведѐт к прекращению процедуры приѐма в члены Общества.
22.3. Для категорий граждан, не имеющих самостоятельного заработка или получающих только
государственные пособия, пенсию или стипендию, совет Общества может установить льготный размер
членского взноса.
22.4. По заявлению члена Общества и решению правления Общества ему может быть предоставлена
возможность внесения паевой фонд Общества ежегодного минимального паевого взноса в рассрочку.
22.5. Вступительные, членские и регистрационные взносы не входят в состав паевого фонда Общества
и не подлежат возврату при выходе члена Общества из Общества.
22.6. На вступительные, членские, регистрационные, паевые, целевые паевые и целевые взносы не
могут обращаться взыскания по личным долгам и обязательствам членов Общества.
22.7. Вступительные, членские, регистрационные и целевые взносы не дают оснований для начисления
кооперативных и иных выплат. Право на начисление и получение кооперативных и иных выплат дают
паевые и целевые паевые взносы в соответствии с положениями и уставом Общества, а также
действующим законодательством Российской Федерации.
22.8. Паевые, целевые паевые и возвращаемые целевые взносы подлежат возврату, внѐсшему их члену
Общества по его требованию в процессе участия в хозяйственной деятельности Общества или при
прекращении членства в Обществе в соответствии с положением о возврате паевых, целевых паевых и
возвращаемых целевых взносов в Обществе и инвестиционными договорами членов Общества с
Обществом и целевыми паевыми объединениями Общества, регламентирующими внесение,
использование и возврат паевых и целевых паевых взносов.
24. Паевые взносы членов Общества
24.1. Ежегодные минимальные паевые и добровольные паевые взносы членов Общества являются
одним из источников имущества Общества и формируют собственность Общества.
24.2. Паевые взносы могут вноситься товарами (работами, услугами), другими объектами гражданских
прав.
24.3. Паевые взносы являются инвестициями, а совокупность действий по их реализации (внесению,
передаче, обмену, залогу и возврату) – инвестиционной деятельностью.
24.4. Внесение, обмен и возврат паевых взносов возврат не являются выручкой (реализацией) и
свободны от налогообложения, в частности от НДС, налога с продаж и налога на прибыль.
24.5. Суммы НДС, принятые членом Общества к вычету по паевым взносам в не денежной форме,
внесѐнным в паевые фонды Общества, подлежат восстановлению.
24.6. Размер, имущественная форма и сроки внесения и возврата паевого взноса законодательством
Российской Федерации не ограничены, т.е. могут быть произвольными, если это не оговорено
договором о внесении паевого взноса, в зависимости от удовлетворяемых членом Общества
потребностей.
24.7. Члены Общества имеют право произвольно увеличивать и уменьшать свой паевой вклад (пай),
путѐм внесения добровольных паевых взносов, получения паѐв от других членов Общества и передачи
пая другим членами Общества по договорам инвестирования, кредитования, поручительства или
мены, перераспределять пай по целевым потребительским программам и фондам Общества,
возвращать пай в порядке удовлетворения материальных и иных потребностей требуемым видом
имущества, не допуская уменьшения его размера ниже размера минимального паевого взноса.

24.8. Паевой взнос, внесѐнный одним видом имущества, может быть возвращѐн члену Общества иным
видом имущества, внесѐнным другими членами Общества, в порядке новации и согласования с
правлением Общества.
24.9. Имущество, перераспределѐнное через паевой фонд Общества, имеет высшую форму защиты
собственности.
25. Целевые паевые взносы членов Общества
25.1. Целевые паевые взносы члена Общества на реализацию целевых потребительских программ
(проектов, операций) целевых паевых объединений являются материальной и финансовой основой
развития целевых паевых объединений и Общества.
Взаимоотношения целевого паевого объединения и члена Общества по поводу его целевых паевых
взносов регулируются соглашениями и договорами между ними, положением о целевом паевом
объединении и уставом Общества.
25.2. Целевые паевые взносы членов Общества Общества в целевое объединение Общества второго
уровня образуют фонд целевого паевого объединения Общества второго уровня. Фонды целевых
паевых объединений Общества второго уровня образуют Фонд целевых паевых объединений
Общества, являющийся фондом целевого паевого объединения первого уролвня, управляемый советом
целевого паевого объединения первого уровня.
25.3. Целевые паевые взносы действительных членов Общества в фонды целевых паевых объединений
Общества образуют их пай-фонды и предоставляют им возможность участвовать в управлении
денежными средствами и другим имуществом целевого паевого объединения и фонда развития
Общества. Управление фондом развития Общества через механизм пай-фондов осуществляется на
основе положения о фонде развития Общества, утверждаемом советом Общества.
25.4. Целевые паевые взносы ассоциированных членов Общества не дают права на образование пайфонда и участие в управлении денежными средствами и иным имуществом целевого паевого
объединения и фондом развития Общества.
25.5. Порядок внесения целевых паевых взносов, а также ответственность за их не внесение
(несвоевременное внесение) устанавливается каждым целевым паевым объединением самостоятельно
в соответствии с типовым положением о целевых паевых объединениях Общества.
25.6. Возврат целевых паевых взносов и долевые выплаты целевого паевого объединения
осуществляется в соответствии с положением о целевом паевом объединении. Целевые паевые взносы
могут быть возвращены члену Общества денежными средствами или иным требуемым видом
имущества по согласованию с дирекцией целевого паевого объединения.
26. Целевые взносы членов Общества
26.1. Не возвращаемые или возвращаемые добровольные взносы членов Общества вносятся ими, как
правило, в денежной форме на реализацию целевых потребительских программ (проекта, операций)
Общества, целевых и целевых паевых объединений, иную уставную деятельность Общества, а также в
фонды Общества и относятся к категории целевых поступлений на содержание некоммерческой
организации и ведение ею уставной деятельности.
26.2. Не возвращаемые и возвращаемые целевые взносы членов Общества на реализацию целевых
потребительских программ (проектов, операций) Общества в целевое объединение Общества
образуют фонд целевого объединения Общества. Фонды целевых объединений Общества образуют
Фонд целевых объединений Общества, управляемый правлением Общества.
26.3. Не возвращаемые и возвращаемые целевые взносы членов Общества на реализацию целевых
потребительских программ (проектов, операций) в целевое паевое объединение Общества образуют
целевой фонд целевого паевого объединения.
26.4. Не возвращаемые целевые взносы членов Общества расходуются Обществом, кооперативными
участками, целевыми и целевыми паевыми объединениями строго в соответствии с их назначением.
Они не подлежат возврату, внѐсшему их, члену Общества и не порождают прямых финансовых
обязательств Общества перед членом Общества.
26.5. Возвращаемые целевые взносы подлежат возврату как при выходе члена Общества из целевого,
целевого паевого объединения, или Общества, так и в случаях, предусмотренных положениями о
целевых потребительских программах, целевых и целевых паевых объединениях в форме получения
продукции, товаров, работ и услуг.

26.6. Взнос на развитие Общества (ВРО) является обязательным не возвращаемым целевым взносом
члена Общества в денежной форме в фонд развития Общества в соответствии с положением о взносе
на развитие Общества, как процент от денежного размера каждой хозяйственной операции,
совершѐнной им в рамках Общества, и относится к категории целевых поступлений на содержание
некоммерческой организации и ведение ею уставной деятельности. Порядок использования взноса на
развитие Общества устанавливается положениями о взносе на развитие Общества и фонде развития
Общества.

27. Паевые и иные фонды Общества
27.1. Паевой фонд Общества состоит из минимальных паевых и добровольных паевых взносов членов
Общества, являющихся одним из основных источников формирования имущества Общества.
27.2 Паевой фонд целевых паевых объединений Общества состоит из фондов целевых паевых
объединений Общества, формируемых целевыми паевыми взносами участников целевых паевых
объединений, и является несобственным паевым фондом Общества.
27.3. Фонд целевых объединений Общества состоит из фондов целевых объединений Общества,
формируемых целевыми взносами участников целевых объединений и является собственным фондом
Общества.
27.3. По мере необходимости Общество формирует также следующие фонды: фонд развития, фонд
инвестиций, фонд подготовки кадров и НИОКР, страховой фонд, фонд обмена имуществом, фонд
материального поощрения, фонд потребления, неделимый фонд, фонд развития потребительской
кооперации, фонд взаимного обеспечения, фонд финансовой взаимопомощи, залоговый фонд,
гарантийный фонд, резервный и другие фонды Общества
27.4. Размеры, порядок формирования и использования фондов Общества устанавливаются
положениями о них, принимаемыми и вводимыми в действие советом Общества с последующим
утверждением их на очередном Общим собрании Общества.
28. Система учёта членов Общества, их паевых и целевых вкладов
28.1 Реестр членов Общества и учѐт внесения, передачи и возврата вступительных, членских,
регистрационных, паевых, целевых паевых и целевых взносов по состоянию на любую дату ведѐтся
правлением Общества, либо по решению Общего собрания Общества привлечѐнным третьим лицом, в
соответствии с положением о реестре и счетах членов Общества.
28.2. При вступлении в Общество члену Общества открывается внутренний лицевой счѐт для учѐта
движения вступительных, членских, регистрационных, паевых, целевых паевых и целевых взносов.
28.3. Управление лицевым счѐтом члена Общества осуществляется им самим с помощью
инструментов, разрабатываемых и поддерживаемых правлением Общества.
28.4. Действительному члену Общества могут быть открыты дополнительные лицевые счета,
необходимые для учѐта его дополнительного участия в деятельности Общества.
28.5 Ответственный за ведение реестра членов Общества, их паевых и целевых вкладов открывает
лицевые счета членам Общества по письменному распоряжению председателя правления Общества и
вносит в него текущие изменения и дополнения,.
28.6. Переход права собственности в Обществе осуществляется на основании распоряжений членов
Общества и председателя правления Общества, положений Гражданского кодекса Российской
Федерации, устава Общества и принятыми актами регистрации перехода права собственности на
имущество и смены формы собственности в Российской Федерации.
29. Доходы Общества и их распределение
29.1. Доходы Общества от предпринимательской деятельности, после внесения обязательных
платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации направляются в
фонды Общества, для осуществления расчѐтов с кредиторами и/или кооперативных выплат.
29.2. Размер кооперативных выплат, определяемый Общим собранием Общества, не должен
превышать одной пятой от доходов Общества.
30. Имущественная ответственность Общества и членов Общества

30.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество
не отвечает по обязательствам членов Общества.
30.2. Члены Общества обязаны в течение трѐх месяцев после утверждения годового бухгалтерского
баланса покрыть образовавшиеся убытки за счѐт резервного фонда Общества либо путѐм внесения
действительными членами Общества дополнительных взносов, размеры и порядок внесения которых
определяется Общим собранием Общества.
30.3 Действительные члены Общества несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в
пределах не внесенной части дополнительного взноса каждого из действительных членов Общества.
30.4. Нарушение членом Общества сроков и неполное внесения установленных в Обществе взносов
влечѐт за собой его имущественную ответственность в форме пени в размере 0,1% от суммы
задолженности за каждый день просрочки.
30.5. Убытки, причинѐнные Обществу по вине члена Общества, в частности связанные с
невыполнением обязательств члена Общества по уплате взносов, не возмещѐнные членом Общества в
течение 30 календарных дней с даты их возникновения, возмещаются Обществу за счѐт его паевых,
целевых паевых и целевых взносов или в ином порядке, установленном внутренними нормативными
документами Общества, решениями Общего собрания Общества, общих собраний кооперативных
участков, целевых и целевых паевых объединений, а также законодательством Российской Федерации.
30.6. Член Общества более трѐх месяцев не выполняющий свои обязательства по своевременности и
полноте внесения взносов, установленных в Обществе, может быть исключѐн из Общества.
ГЛАВА V. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
31. Бухгалтерский учёт и финансовая отчётность Общества
3.1. Общество осуществляет в установленном порядке оперативный и бухгалтерский учѐт результатов
работы, ведѐт статистическую отчѐтность по нормам, действующим в Российской Федерации.
31.2. Общество с момента государственной регистрации в качестве юридического лица применяет
упрощѐнную систему налогообложения (доходы минус расходы), ведѐт Книгу доходов и расходов
Общества и осуществляет учѐт основных средств и нематериальных активов Общества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учѐте.
31.3. Общество обязано начать вести бухгалтерский учѐт при переходе на другой режим
налогообложения, требующий этого в соответствии с законодательством Российской Федерации.
31.4. Общество ведѐт бухгалтерский учѐт и в соответствии с положением о внутрифирменном
стандарте Общества, принимаемым Советом Общества.
31.5. Структурные подразделения Общества предоставляют правлению Общества регулярные
бухгалтерские отчѐты в соответствии с положением о внутрифирменном стандарте Общества.
31.6. Ответственность за состояние учѐта, своевременное представление бухгалтерской и иной
отчѐтности возлагается на органы управления Общества.
31.7. Общество и его должностные лица несут установленную законом ответственность за
достоверность содержащихся в годовом отчѐте и балансе сведений.
31.8. Годовой отчѐт о финансовой деятельности Общества подлежит проверке ревизором или
ревизионной комиссией Общества. Заключение ревизора или ревизионной комиссии Общества
рассматривается на Общем собрании Общества.
32. Порядок ведения документов Общества
32.1. Оформление приѐма и списка членов Общества, приѐма вступительных, членских, паевых,
целевых и целевых паевых взносов, положений и документации о деятельности целевых и целевых
паевых объединений, ведение протоколов Общих собраний Общества, заседаний совета Общества,
решений правления Общества, Общих собраний участков, целевых и целевых паевых объединений, а
также иных документов строгой внутренней отчѐтности организуется правлением Общества в
соответствии с регламентами и положениями, утверждаемыми советом Общества.
33. Хранение документов Общества
33.1. Общество хранит по месту нахождения совета Общества следующие документы:
1) Решение о создании Общества;
2) Документ о государственной регистрации Общества;

3) Устав Общества, изменения и дополнения, внесѐнные в него;
4) Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на балансе Общества;
5) Положения о филиалах, представительствах Общества, создаваемых Обществом организациях,
целевых и целевых паевых объединениях, а также всю финансовую информацию, связанную с
организацией их деятельности;
6) Документы бухгалтерского учѐта и финансовой отчетности Общества;
7) Протоколы Общих собраний Общества;
8) Протоколы заседаний совета Общества и решений правления Общества;
9) Протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества;
10) Заключение аудиторской организации и ревизионной комиссии Общества;
11) Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
VI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА
34. Реорганизация Общества
34.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение) осуществляется по
решению Общего собрания Общества и иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
34.2. Преобразование Общества осуществляется по единогласному решению всех действительных
членов Общества.
35. Ликвидация Общества
35.1. Ликвидация Общества осуществляется по решению Общего собрания Общества или по решению
суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
35.2. При принятии Общим собранием Общества решения о ликвидации Общества совет Общества
незамедлительно в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему государственную
регистрацию юридических лиц.
35.3. Общее собрание Общества или принявший решение о ликвидации Общества орган назначает
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества.
35.4. При ликвидации Общества имущество его неделимого фонда разделу не подлежит и передается
другому (другим) потребительскому обществу (потребительским обществам) на основании решения
Общего собрания Общества.
35.5. Имущество фонда целевых паевых объединений Общества, образованное за счѐт целевых паевых
и целевых возвращаемых взносов действительных и ассоциированных членов Общества, подлежит
разделу между ними в соответствии с размером их паѐв и вкладов на момент принятия решения о
ликвидации Общества.
35.6. Имущество Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, участников
целевых паевых объединений Общества, за исключением имущества неделимого фонда Общества,
распределяется между членами Общества пропорционально величине их паевых взносов. При этом
ассоциированные члены Общества имеют право на выплату стоимости своих паевых взносов и
объявленных, но не выплаченных кооперативных выплат до выплаты стоимости паевых взносов
действительным членам Общества.

