
 



- Директор Кооперативного участка (уполномоченный ПК ВОИР) - Пайщик, избранный 

на собрании пайщиков Кооперативного участка и наделенный полномочиями решать 

вопросы на Общем собрании ПК ВОИР. Организует деятельность ПК ВОИР на данном 

Кооперативном участке; 

- Община - участок (часть ПК ВОИР), в которой объединено определенное число 

Пайщиков и который может создаваться по территориальному, клубному или иному 

признаку; 

- Председатель Общины - Пайщик, избранный на общем собрании Пайщиков Общины и 

наделенный полномочиями решать вопросы на Общем собрании Пайщиков ПК ВОИР. 

Организует деятельность ПК ВОИР в данной Общине; 

- представитель Общества - Пайщик, избранный на Общем собрании Общества для 

участия в работе Общих собраний Союзов, в которые входит Общество; 

- вступительный взнос - денежная сумма, направленная на покрытие расходов, 

связанных со вступлением в ПК ВОИР. Вступительный взнос, в размере, определённом 

Общим собранием Пайщиков ПК ВОИР, вноситься в обязательном порядке и наряду с 

минимальным Паевым взносом, предоставляет право голоса и право на участие в 

деятельности ПК ВОИР; 

- паевой взнос – имущественный возвратный взнос члена Пайщика ПК ВОИР, состоящий 

из одного или более паевых вкладов Пайщика в паевой фонд потребительского 

кооператива внесенные не ограниченными и не изъятыми из оборота движимым и 

недвижимым имуществом, а так же вещами, включая наличные и безналичные деньги, 

документарные и бездокументарные ценные бумаги, имущественными правами; 

результатами работ и оказанием услуг; правами на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средствами индивидуализации, в том числе 

исключительными правами на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты 

производства (ноу-хау), земельным участком или земельной долей, другим имуществом 

либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку, составляющий 

основу формирования несобственного имущества ПК ВОИР. Паевые взносы являются 

добровольными инвестициями Пайщика в паевой фонд ПК ВОИР, а совокупность 

действий по их реализации (внесению, передаче, обмену, залогу и возврату) – 

инвестиционной деятельностью. Минимальный паевой взнос, в размере, определённом 

Общим собранием Пайщиков ПК ВОИР, вноситься в обязательном порядке и 

предоставляет право голоса и право на участие в деятельности ПК ВОИР; 

- фонды ПК ВОИР – капитал ПК ВОИР, создаваемый для благотворительных, 

социальных или иных общественно-полезных целей. Фонды ПК ВОИР могут быть 

собственными и не собственными, которые в свою очередь подразделяются на расходные, 

накопительные, неделимые. ПК ВОИР вправе создавать иные, в том числе не системные 

фонды; 

- собственные фонды ПК ВОИР – фонды, сформированные из средств, принадлежащих 

ПК ВОИР на праве собственности. К собственным фондам ПК ВОИР относятся фонд 

хозяйственных операций, страховой фонд, резервный фонд, фонд развития, фонд 

потребления; 

- не собственные фонды ПК ВОИР – фонды, сформированные из средств личных 

сбережений Пайщиков, не являющихся собственностью ПК ВОИР. Средства не 

собственных фондов ПК ВОИР являются общей долевой собственностью Пайщиков. 

Средства не собственных фондов не учитываются в активах ПК ВОИР. К не собственным 

фондам ПК ВОИР относятся фонд исполнения поручений Пайщиков, фонд инвестиций в 

развитие поставщиков-Пайщиков, авторский взаимный фонд;  



- расходный фонд – общее понятие фондов ПК ВОИР, средства которых расходуются в 

тот же отчетный период, в который и происходит поступление в них средств. К 

расходным относятся фонды хозяйственных операций, исполнения поручений, 

инвестиций в развитие поставщиков-Пайщиков; 

- накопительный фонд – общее понятие фондов ПК ВОИР, в которых происходит 

накопление средств, и решение по их использованию принимается Наблюдательным 

Советом ПК ВОИР на основании Устава и Положений о таких фондах. К накопительным 

фондам относятся паевой и страховой; 

- неделимый фонд – общее понятие фондов ПК ВОИР имущество которых не подлежит 

распределению между Пайщиками. К неделимым фондам относятся резервный, развития 

и потребления; 

- фонд хозяйственных операций – расходный фонд, предназначенный для расчётов со 

сторонними организациями по обязательствам ПК ВОИР и на приобретение малоценного 

имущества; 

- фонд исполнения поручений – расходный фонд, предназначенный для оплаты товаров 

и услуг поставщиков, не являющихся Пайщиками ПК ВОИР по заказам Пайщиков ПК 

ВОИР для удовлетворения их внутренних потребностей; 

- фонд инвестиций в развитие Пайщиков-поставщиков – расходный фонд, 

предназначенный для инвестирования поставщиков – Пайщиков ПК ВОИР с целью 

получения от них товаров и услуг для удовлетворения потребностей Пайщиков ПК ВОИР 

в товарах и услугах; 

- паевой фонд – накопительный фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых 

Пайщиками при создании ПК ВОИР или вступлении в него и являющихся одним из 

источников формирования общего складочного имущества ПК ВОИР; 

- страховой фонд – накопительный фонд, предназначенный для страхования различных 

рисков, обязательств, имущества и имущественных интересов, связанных с реализацией 

проектов ПК ВОИР; 

- резервный фонд – неделимый фонд, предназначенный для покрытия безнадежной 

дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности, 

возмещения балансового  убытка  в  течение  трех  месяцев после утверждения годового 

бухгалтерского баланса, обеспечения расходов, непредвиденных по смете доходов и 

расходов ПК ВОИР, но не более 50% от Резервного фонда, финансовой помощи 

Пайщикам ПК ВОИР, пострадавшим в результате несчастных случаев - расходуется по 

решению Наблюдательного Совета ПК ВОИР; 

- фонд развития – неделимый фонд, который предназначен для формирования бюджетов 

проектов по развитию ПК ВОИР. Для реализации отдельных проектов ПК ВОИР из фонда 

развития выделяются бюджеты проектных фондов. За использование средств бюджета 

проекта и его результаты отвечает назначаемый Наблюдательным Советом ПК ВОИР 

руководитель проекта, на основании договора с ним; 

- фонд потребления – неделимый фонд, который предназначен для оплаты 

труда, поощрения и материального стимулирования сотрудников ПК ВОИР, компенсации 

расходов членов Наблюдательного Совета, Правления, Ревизионной комиссии ПК ВОИР 

и Директоров Кооперативных Участков ПК ВОИР, связанных с выполнением 

возложенных на них функций и трудового участия, представительских расходов, иных 

расходов, по решению Наблюдательного Совета ПК ВОИР; 

- авторский взаимный фонд – несистемный фонд, который предназначен для 

формирования и развития процесса управления сменой технологий, развития инноваций, в 

интересах Пайщиков и Потребителей. Авторский взаимный фонд ПК ВОИР учреждается 

лично автором конкретной идеи для ее реализации, автор является единоличным 

руководителем авторского взаимного фонда и несет полную ответственность за 



результаты его деятельности. Автор вправе привлекать любых специалистов для 

выполнения конкретных функций, связанных с повышением эффективности 

деятельности, но он ни при каких условиях не может быть отстранен от управления его 

деятельностью. В случае его смерти или потери дееспособности управление фондом 

переходит к его наследникам либо профессиональным управляющим, которые будут 

управлять фондом в пользу и в интересах наследников и Пайщиков ПК ВОИР, а также 

иных участников авторского фонда. Назначение управляющих производится в этом 

случае Комитетом фонда развития ПК ВОИР. Учредитель авторского взаимного фонда 

самостоятельно и единолично определяет его паевую структуру, способ управления паями 

и привлечения активов для реализации авторской идеи, лежащей в основании авторского 

взаимного фонда ПК ВОИР. Средства, внесенные участниками авторского взаимного 

фонда на реализацию его базисной идеи, возврату не подлежат. Все паи фонда, не 

переданные в соответствии с регламентом авторского взаимного фонда в управление его 

участникам, находятся в распоряжении учредителя авторского взаимного фонда. 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий Договор заключается посредством направления заинтересованным лицом 

заявления о вступлении в члены-Пайщики ПК ВОИР (оферты) с предложением заключить 

настоящий Договор и принятия данного предложения (акцепта) ПК ВОИР. 

2.2. Условия настоящего Договора определены в настоящей форме, опубликованной на 

сайте ПК ВОИР: http://www.pkvoir.ru; http://www.voir.su. 

2.3. Направление оферты лицом, желающим заключить настоящий Договор, означает 

принятие этим лицом всех условий, изложенных в настоящем Договоре и присоединении 

к предложенному Договору в целом. 

2.4. Принятием предложения (акцептом) заключить настоящий Договор со стороны ПК 

ВОИР является открытие индивидуального лицевого счета и выдачи документа, 

удостоверяющего членство в ПК ВОИР – членской пластиковой карточки, правила 

использования членской пластиковой карточки содержатся в Условиях Выпуска и 

Использования, которые опубликованы на сайте ПК ВОИР: http://www.pkvoir.ru. 

2.5. Действие настоящего Договора начинается через 5 (пять) календарных дней с 

момента подписания и опубликования на сайте ПК ВОИР по адресу: : http://www.pkvoir.ru, 

если Пайщик ПК ВОИР, вступивший до момента принятия новой редакции настоящего 

Договора не согласен с его условиями, то он не позднее 5 календарных дней с момента 

опубликования должен направить заявление в ПК ВОИР о неакцепте, выходе из состава 

Пайщиков ПК ВОИР, при не направлении в указанный срок заявления о нежелании 

принять настоящий Договор в новой редакции, Пайщик считается согласившимся с 

условиями настоящего Договора и акцептовавшим настоящий Договор по умолчанию. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. ПК ВОИР обязуется по поручению Пайщика и за счет его денежных средств, или 

внесенных в паевой фонд ПК ВОИР паевых взносов Пайщика, предоставлять Пайщику 

информацию о составе паевого фонда, организует и совершает действия по управлению 

паями, принадлежащими Пайщику на основе его поручений и распоряжений. Перечень 

услуг, работ и товаров согласовывается сторонами и указывается в Приложениях (актах) к 

настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. Поручением 

Пайщика считается заявка на услугу, работу, товар, оформленная в соответствии с 

правилами документооборота, принятыми в ПК ВОИР и направленная в ПК ВОИР любым 

удобным способом, включая отправку на электронную почту Общества (info@pkvoir.ru) с 

личной электронной почты или размещённую на сайте Общества http://www.pkvoir.ru. 
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3.2. Пайщик участвует в хозяйственной деятельности ПК ВОИР, в том числе внесением 

паевых взносов на содержание и ведение уставной деятельности ПК ВОИР. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА 

4.1. В целях реализации настоящего Договора ПК ВОИР вправе: 

4.1.1. в случае невыполнения Пайщиком положений п. 4.8. настоящего Договора, при 

предоставлении недостоверных данных бухгалтерской отчетности или недостоверных 

сведений об операциях, выполняемых им в связи с управлением своими паями либо 

пользованием возможностями и услугами ПК ВОИР, в случае, когда ПК ВОИР причинен 

ущерб невыполнением Пайщиком ПК ВОИР своих обязанностей и обязательств, либо, 

если ПК ВОИР предъявлены исковые требования, в результате невыполнения Пайщиком 

ПК ВОИР своих обязанностей и обязательств от имени ПК ВОИР, при условии, когда 

Пайщик не имел права на вступление в ПК ВОИР или утратил право быть Пайщиком ПК 

ВОИР, исключить Пайщика из ПК ВОИР или приостановить его членство в ПК ВОИР. 

4.1.2. в рамках реализации хозяйственной деятельности по настоящему Договору 

проводить необходимые согласования и получать любого рода разрешения в городских, 

муниципальных и других государственных органах, с отнесением расходов за счет 

Пайщика. 

4.1.3.   осуществлять виды деятельности, указанные в Уставе ПК ВОИР, опубликованной 

на сайте ПК ВОИР: http://www.pkvoir.ru; http://www.voir.su. 

4.1.4. требовать от Пайщика представления официальных справок, поручительств, 

гарантий и иных документов, необходимых для успешной реализации положений 

настоящего Договора. 

4.1.5. использовать третьи стороны, которые исполняют обязательства ПК ВОИР по 

настоящему Договору надлежаще и в полном объеме. 

4.1.6. Общее собрание Пайщиков ПК ВОИР может устанавливать и иные права ПК ВОИР, 

не противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу ПК ВОИР 

опубликованные на сайте ПК ВОИР: http://www.pkvoir.ru; http://www.voir.su. 

4.2. В целях реализации настоящего Договора ПК ВОИР обязано: 

4.2.1. добросовестно исполнять настоящий Договор; 

4.2.2. своевременно информировать Пайщика о ходе исполнения настоящего Договора, а 

также незамедлительно информировать его обо всех изменениях, которые могут повлиять 

на исполнение настоящего Договора; 

4.2.3. не разглашать информацию, признаваемую Пайщиком конфиденциальной; 

4.2.4. организовывать и проводить консультации со специалистами; 

4.2.5. заключать от имени ПК ВОИР необходимые договоры с третьими лицами на 

получение Пайщиком услуг, работ и товаров и заплатить стоимость предоставленных 

услуг, работ и товаров за счет паевых взносов Пайщика; 

4.2.6. организовать заключение Пайщиком всех необходимых договоров с третьими 

лицами о поставке услуг, работ и товаров и заплатить стоимость предоставленных услуг, 

работ и товаров за счет взносов Пайщика; 

4.2.7. заключить от имени Пайщика необходимые договоры с третьими лицами на 

получение Пайщиком услуг, работ и товаров и заплатить стоимость предоставленных 

услуг, работ и товаров за счет взносов Пайщика; 

4.2.8. формировать из паевого взноса Пайщика целевые фонды ПК ВОИР в счет 

уменьшения его паевого взноса по факту исполнения ПК ВОИР своих обязательств перед 

Пайщиком по условиям настоящего Договора. 
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4.3. Полномочия ПК ВОИР указанные в пункте 4.2 настоящего Договора действуют 

исключительно в пределах опубликованного на сайте ПК ВОИР по адресу: http://pkvoir.ru 

перечня услуг, работ и товаров. 

4.4. Полномочия ПК ВОИР указанные в пункте 4.2 настоящего Договора вступают в 

действие с момента заключения настоящего Договора и действуют вплоть до принятия 

решения о прекращении совместной деятельности.  

4.5. Иные обязанности ПК ВОИР могут быть предусмотрены дополнительным 

соглашением сторон. 

4.6. В целях реализации настоящего Договора Пайщик вправе: 

4.6.1. вступать в ПК ВОИР и выходить из него на добровольной основе по собственному 

желанию; 

4.6.2. участвовать в деятельности ПК ВОИР, избирать и быть избранными в органы 

управления и органы контроля, вносить предложения об улучшении деятельности ПК 

ВОИР, устранении недостатков в работе его органов; 

4.6.3. принимать участие в системе получения услуг, работ и товаров, разработанных ПК 

ВОИР для своих Пайщиков; 

4.6.4. добровольно пополнять свой паевой взнос в соответствии со своими потребностями 

и желанием; размер, имущественная форма и сроки внесения паевого взноса 

Законодательством Российской Федерации не ограничены, т.е. могут быть произвольными 

в соответствии с предполагаемыми размерами участия Пайщика в хозяйственной 

деятельности ПК ВОИР в денежной или иной форме в соответствии с Уставом ПК ВОИР,  

опубликованным на сайте ПК ВОИР: http://www.pkvoir.ru; http://www.voir.su. 

 (по согласованию с Наблюдательным Советом ПК ВОИР или уполномоченным лицом, 

назначенным для исполнения согласований); 

4.6.5. возвращать частично свой паевой взнос в части, превышающей его минимально 

необходимый размер, установленный Общим собранием ПК ВОИР, в денежной или 

натуральной форме, любым видом имущества или любым видом услуг (по согласованию с 

Наблюдательным Советом ПК ВОИР или уполномоченным лицом, назначенным для 

исполнения согласований), по своему желанию, в зависимости от удовлетворяемых 

Пайщиком Потребительского Кооператива потребностей, без прерывания членства в ПК 

ВОИР; 

4.6.6. паевой взнос Пайщика в паевой фонд П ВОИР, внесённый одним видом имущества, 

может быть возвращён Пайщику ПК ВОИР иным видом имущества из паевого фонда ПК 

ВОИР, внесённым другими Пайщиками ПК ВОИР, в порядке новации (по согласованию с 

Наблюдательным Советом ПК ВОИР или уполномоченным лицом, назначенным для 

исполнения согласований); 

4.6.7. пользоваться имуществом ПК ВОИР на возмездной и безвозмездной основе; 

4.6.8. направлять часть своего паевого взноса на пополнение неделимых и других фондов 

ПК ВОИР, в соответствии с положениями об этих фондах; 

4.6.9. быть принятыми в первоочередном порядке на работу в ПК ВОИР в соответствии с 

образованием, профессиональной подготовкой и с учетом потребности ПК ВОИР в 

работниках; 

4.6.10. получать направления на учебу в образовательные учреждения потребительской 

кооперации; 

4.6.11. пользоваться объектами социального назначения на условиях, определяемых 

Общим собранием Пайщиков ПК ВОИР; 

4.6.12. получать информацию от органов управления и органов контроля ПК ВОИР об их 

деятельности; 

4.6.13. обращаться к Общему собранию Пайщиков ПК ВОИР с жалобами на 

неправомерные действия других органов управления и органов контроля ПК ВОИР; 

http://pkvoir.ru/
http://www.pkvoir.ru/
http://www.voir.su/


4.6.14. обжаловать в судебном порядке решения органов управления ПК ВОИР, 

затрагивающие его интересы. 

4.7. Общее собрание Пайщиков ПК ВОИР может устанавливать и иные права Пайщиков, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу ПК ВОИР. 

4.8. В целях реализации настоящего Договора Пайщик обязан: 

4.8.1. вносить взносы, в том числе дополнительные, в порядке, в сроки, в размерах и 

способами, предусмотренными в ПК ВОИР; 

4.8.2. соблюдать положения Устава ПК ВОИР; 

4.8.3. исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению 

к ПК ВОИР, в том числе решения Общего собрания Пайщиков ПК ВОИР, других органов 

управления и органов контроля ПК ВОИР; 

4.8.4. оказывать ПК ВОИР содействие в осуществлении им своей деятельности; 

4.8.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ПК ВОИР, 

соблюдать принцип закрытости служебной, интеллектуальной и других видов тайн, 

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

информацию, полученную в результате своей деятельности, как члена ПК ВОИР, в 

интересах третьих лиц; 

4.8.6. незамедлительно информировать ПК ВОИР обо всех изменениях, которые могут 

повлиять на исполнение настоящего Договора. 

4.9. Иные обязанности Пайщика могут быть предусмотрены дополнительным 

соглашением сторон, решений Общего собрания Пайщиков ПК ВОИР. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим гражданским 

законодательством РФ. 

5.2. Убытки, которые могут возникнуть в ходе осуществления хозяйственной 

деятельности в рамках настоящего Договора и в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением одной из Сторон, принятых на себя обязательств, 

возмещаются виновной Стороной за счет собственных средств. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В случае изменения условий получения услуг, работ и товаров, стороны, 

консультируются друг с другом, принимают меры для урегулирования возникших 

вопросов и оформляют совместное решение дополнительным соглашением. 

6.2. В случае изменения платы за получение услуг, работ и товаров от поставщиков, 

Пайщику, дополнительно, назначаются взносы в ПК ВОИР для покрытия фактической 

разницы стоимости получения Пайщиком услуг, работ и товаров, возникшей вследствие 

независящего от ПК ВОИР изменения оплаты услуг, работ и товаров, стоимость которых 

превышает размер первоначального взноса. 

6.3. Настоящим Договором предусматривается согласие Пайщика на возврат его паевого 

взноса другим объектом права. 

6.4. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать все разногласия и споры 

путем переговоров. В случае невозможности решить разногласия и споры путем 

переговоров в течение одного месяца с момента начала переговоров споры могут быть 

переданы на разрешение в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.5. ПК ВОИР вправе отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения 

Пайщиком своих обязательств. 



6.6. Любое изменение или дополнение к Договору оформляются дополнительными 

соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора, если они 

оформлены и подписаны в том же порядке, что и сам Договор. 

6.7. Настоящий Договор заключается в письменной форме путем составления одного 

документа, подписанного сторонами. 

Письменная форма договора считается соблюденной, если письменное 

предложение заключить настоящий договор принято в порядке, установленном п. 2 

настоящего Договора. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Участники освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Участник не мог ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Участник не 

может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, 

например, землетрясение, наводнение, пожар, а также забастовка, правительственные 

постановления или распоряжения государственных органов, военные действия любого 

характера, и иные обстоятельства, препятствующие выполнению предмета данного 

Договора. 

7.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно информировать другого Участника о наступлении подобных 

обстоятельств в письменной форме, причем по требованию любого Участника должен 

быть предоставлен удостоверяющий документ. 

7.4. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из Договора, длится более 

шести месяцев, и нет возможности сделать обязательное заявления о дате прекращения 

обстоятельств в течение не более шести месяцев, то каждый Участник имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другого 

Участника. 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА 

 

ПК ВОИР: 

Юридический адрес: 150052, город Ярославль, улица Елены Колесовой дом №23а; 

Адрес правления: 150052, город Ярославль, улица Елены Колесовой дом №23а; 

http://www.pkvoir.ru; http://www.voir.su;   

Е-mail: info@pkvoir.ru; info@voir.su;  

ОГРН: 1177627025861;    

ИНН 7602138680;   

КПП 760201001; 

ОКПО: 19147711; ОКАТО: 78401362000;  

ОКТМО: 78701000001; ОКОГУ: 4210014;  

ОКОПФ: 20100; ОКФС: 16; ОКВЭД: 91.33; 
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