
 



 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Потребительский Кооператив Внедрение Обществом Изобретений Рационализаторов «ВОИР», 

именуемый в дальнейшем «Потребительский Кооператив», создано для внедрения и развития 

изобретений и новаций при помощи и поддержке Общества (физических и юридических лиц) 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 № 97-ФЗ, от 28.04.2000 № 54-ФЗ, от 21.03.2002 № 31-ФЗ), другими законодательными актами 

Российской Федерации, собственным Уставом и принимаемыми на его основе внутренними документами 

Потребительского Кооператива.  

1.2. Потребительский Кооператив является некоммерческой организацией, добровольным объединением 

граждан и юридических лиц, созданный, на основе членства путем объединения его членами-Пайщиками 

имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его членов.  

1.3. Потребительский Кооператив считается созданным (учрежденным) как юридическое лицо с момента 

его государственной регистрации, после чего может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.  

1.4. Потребительский Кооператив имеет самостоятельный баланс, самостоятельно утверждённый бюджет 

(смету), расчетные и иные счета в банках, круглую печать, угловой штамп и фирменный бланк, может 

иметь свою эмблему и иную символику, зарегистрированные в установленном порядке.  

1.5. Полное фирменное наименование Потребительского Кооператива на русском языке: 

Потребительский Кооператив Внедрение Обществом Изобретений Рационализаторов «ВОИР».  

1.6. Сокращенное наименование потребительского кооператива на русском языке: ПК «ВОИР».  

1.7. Место нахождения Потребительского кооператива: Россия, Ярославская область, г. Ярославль.  

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

 

2.1. Пайщик – гражданин или юридическое лицо, внесший вступительный и паевой взносы, принятый в 

Потребительский Кооператив в предусмотренном Уставом порядке и являющийся его членом.  

2.2. Кооперативный участок – часть Потребительского Кооператива, которая создается по 

территориальному или производственному признаку, на основании решения общего собрания Пайщиков 

Кооперативного участка Потребительского Кооператива или соответствующего «Положения», 

утвержденного Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива.  

2.3. Уполномоченный Потребительского Кооператива – Пайщик, избранный на собрании Пайщиков 

кооперативного участка и наделенный полномочиями решать вопросы на общем собрании 

уполномоченных Потребительского Кооператива. Он является связующим звеном между 

Потребительским Кооперативом и Пайщиками, организует деятельность Потребительского Кооператива 

на кооперативном участке. Норма представительства уполномоченных Потребительского Кооператива, а 

также их права и обязанности определяются настоящим Уставом или «Положением», утвержденным 

Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива.  

2.4. Высший орган Потребительского Кооператива – общее собрание, которое проводится в форме общего 

собрания Пайщиков Потребительского Кооператива или в форме общего собрания уполномоченных 

потребительского кооператива, причем общее собрание может быть собрано для решения кооперативных 

вопросов и задач в электронной форме опросов и голосований с привлечением интернет, телефонии СМС 

и иных электронных устройств, позволяющих идентифицировать Пайщиков и фиксировать их решение.  

2.5. Представители Потребительского Кооператива в союзах потребительских обществ – Пайщики, 

избранные на общем собрании Потребительского Кооператива для участия в работе общих собраний 

представителей потребительских кооперативов союзов, в которые входит данный Потребительский 

Кооператив.  

2.6. Вступительный взнос – денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со 

вступлением Пайщика в Потребительский Кооператив.  

2.7. Паевой взнос – имущественный взнос Пайщика в паевой фонд Потребительского Кооператива 

деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом либо 

имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.  



2.8. Членский взнос - имущественный взнос Пайщика на содержание и уставную деятельность 

Потребительского Кооператива деньгами, ценными бумагами, другим имуществом либо 

имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Членский взнос – невозвратный.  

2.9. Членский целевой взнос - имущественный взнос Пайщика на содержание и уставную деятельность 

Потребительского Кооператива в соответствии с условиями целевых программ Потребительского 

Кооператива или решениями Наблюдательного Совета, или подписанными договорами между Пайщиком 

и Потребительским Кооперативом деньгами, ценными бумагами, другим имуществом либо 

имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Членский целевой взнос – 

невозвратный.  

2.10. Паевой фонд – фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых Пайщиками при создании 

Потребительского Кооператива, вступлении в него новых Пайщиков, а также при текущей деятельности 

Потребительского Кооператива и являющихся одним из источников формирования имущества 

Потребительского Кооператива. Порядок формирования и использования паевого фонда определяется 

«Положением об имуществе и фондах Потребительского Кооператива».  

2.11. Резервный фонд – фонд, который предназначен для покрытия убытков от чрезвычайных 

обстоятельств, порядок формирования и использования которого определяется «Положением об 

имуществе и фондах Потребительского Кооператива».  

2.12. Неделимый фонд – часть имущества Потребительского Кооператива, которая не подлежит 

распределению между Пайщиками и порядок формирования и использования которой определяется 

«Положением об имуществе и фондах Потребительского Кооператива».  

2.13. Участие в хозяйственной деятельности Потребительского Кооператива – получение товаров, 

имущества, продукции, услуг в Потребительском Кооперативе, использование возможностей 

Потребительского Кооператива, привлечение новых Пайщиков в Потребительский Кооператив, участие в 

хозяйственных операциях в качестве потребителя, производителя или поставщика.  

 
3. ГОСУДАРСТВО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ  

 

3.1. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в 

хозяйственную, финансовую и иную деятельность Потребительского Кооператива, за исключением 

случаев, предусмотренных законами Российской Федерации.  

3.2. Взаимоотношения Потребительского Кооператива и соответствующих органов исполнительной 

власти определяются соглашениями.  

3.3. Потребительский Кооператив самостоятельно разрабатывает целевые программы своего 

экономического и социального развития.  

3.4. Акты государственных органов или акты органов местного самоуправления, нарушающие права 

потребительских кооперативов, могут быть признаны недействительными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.  

3.5. Убытки, причиненные потребительским кооперативам в результате незаконных действий 

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

установленном законодательством Российской Федерации порядке.  

3.6. Потребительский Кооператив сотрудничает с государственными органами власти и органами 

местного самоуправления в реализации своих программ и проектов и, участвуя в реализации 

государственных и Устав ПК «ВОИР» муниципальных программ и проектов на основе их членства в 

Потребительском Кооперативе и/или заключения Договоров и Соглашений.  

 
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

4.1. Потребительский Кооператив, создается за счет вступительных и паевых взносов Пайщиков, 

осуществляет деятельность, направленную на удовлетворение материальных и иных потребностей своих 

членов-Пайщиков.  

4.2. Потребительский Кооператив создается и действует на основе следующих принципов:  

4.2.1. Добровольности вступления в Потребительский Кооператив и добровольности выхода из него.  

4.2.2. Обязательности уплаты вступительного, минимального паевого и членских (ежемесячных, 

ежеквартальных или годовых) взносов.  

4.2.3. Демократичности управления Потребительским Кооперативом (один Пайщик – один голос, 

обязательная подотчетность общему собранию потребительского кооператива других органов 



управления, органов контроля, свободное участие Пайщика в выборных органах Потребительского 

Кооператива).  

4.2.4. Взаимопомощи и обеспечения Пайщикам, участвующим в хозяйственной или иной деятельности 

Потребительского Кооператива, потребительской выгоды.  

4.2.5. Доступности информации о деятельности Потребительского Кооператива для всех Пайщиков.  

4.2.6. Заботы о повышении культурного уровня Пайщиков.  

 
5. КОНЦЕПЦИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

  

5.1. Концепция Потребительского Кооператива: - 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, производственной и иной инфраструктуры и систем Потребительского Кооператива, освоение 

и совершенствование организационных, медиационных, 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.  

5.2. Цели Потребительского Кооператива:  

1) Объединение физических и юридических лиц, а также общественных объединений, изобретателей, 

рационализаторов, самодеятельных авторов, патентообладателей, других лиц, содействующих развитию 

технического творчества и прогрессу для совместного решения задач по внедрению и развитию новаций и 

изобретений как Российских, так и зарубежных изобретателей, и новаторов для обеспечения 

потребительской выгоды для Пайщиков Потребительского Кооператива;  

2) Удовлетворение материальных и иных потребностей членов-Пайщиков Потребительского Кооператива 

в инновационной продукции, инновационных товарах, работах и услугах, а также продукции, товарах, 

работах и услугах;  

3) Получение Пайщиками Потребительского Кооператива потребительской выгоды и социальных благ 

реализуемых благодаря деятельности Потребительского Кооператива;  

4) Сохранение собственности Пайщиков Потребительского Кооператива на средства производства, 

потребляемых ими товаров, работ и услуг;  

5) Рост благосостояния, качества потребления и уровня жизни Пайщиков Потребительского Кооператива, 

являющихся потребителями товаров, работ и услуг;  

6) Обеспечение экономической жизнеспособности и конкурентоспособности Пайщиков 

Потребительского Кооператива, являющихся поставщиками и производителями товаров, работ и услуг;  

7) Создание системы городской потребительской кооперации, как отдельного сектора городской 

экономики.  

5.3. Основные задачи Потребительского Кооператива:  

1) Помощь Пайщикам Потребительского Кооператива в реализации их замыслов по внедрению, началу 

производства и развитию их изобретений, новаций за счет кооперации членов-Пайщиков 

Потребительского Кооператива;  

2) 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-Пайщиков 

Потребительского Кооператива и расширение видов, сфер и территории его деятельности;  

3) 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, медиации;  

4) Формирование сети Пайщиков Потребительского Кооператива и структурных подразделений, 

реализующих целевые потребительские программы (проекты и операции): целевых и целевых паевых 

объединений, кооперативных участков, филиалов и представительств, организаций системы 

потребительской кооперации;  

5) Формирование инфраструктуры движения товаров и денег: организационной, логистической, 

производственной, торговой, финансовой, социальной, иной;  



6) Формирование комплекса кооперативных систем: управления, планирования, бухгалтерии, учёта 

членов Потребительского Кооператива, их паевых и целевых вкладов; рекрутинга; информационно-

справочной; консультационно-экспертной; рекламно-маркетинговой; приёма и оформления заказов; сбора 

взносов; консолидации средств, имущества и ресурсов; формирования предоплаченных покупательских, 

инвестиционных и иных пулов; заготовки, закупа, взятия в пользование, аренду, рассрочку на паях, 

производства, транспортировки, складирования и выдачи продукции, товаров, работ и услуг; обмена и 

возврата паёв и пай-продуктов; эмиссии и обращения векселей и ценных бумаг; правового обеспечения 

деятельности, защиты гражданских и потребительских прав, в том числе путем медиации; защиты 

собственности и сохранения имущества, охраны и безопасности деятельности; получения и 

предоставления залогов, гарантий и поручительств; имущественного, медицинского и иного страхования; 

пенсионного обеспечения; внебюджетного финансирования; заимствования, вложения, и авансирования; 

инвестиционной и инновационной деятельности; взаимного обеспечения продукцией, товарами, работами 

и услугами; совместного пользования имуществом; дополнительного образования и подготовки кадров, 

материального стимулирования, поощрения и помощи; поддержки малого и среднего 

предпринимательства, социальной поддержки населения, дополняющей государственную и так далее;  

7) Обеспечение Пайщиков Потребительского Кооператива продукцией, товарами, работами и услугами, в 

частности: компьютерной и множительной техникой, расходными материалами; домашней и офисной 

мебелью и услугами по её 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; медиационными 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; жильём, дачами, гаражами, производственными и офисными помещениями, 

земельными долями и участками; горюче-смазочными материалами; легковым, грузовым и специальным 

автотранспортом, снегоходами и мотоциклами, агрегатами и запасными частями к ним; услугами 

автосервиса и оказания помощи на дорогах; таксомоторными, грузовыми и другими транспортными 

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

обслуживанию и ремонту; продуктами питания и питьевой водой; электроэнергией, газом, водой и 

услугами жилищно-коммунального хозяйства; туристическими товарами и услугами; медицинскими и 

фармацевтическими товарами и услугами; услугами прачечной и химчистки; комбикормами и 

удобрениями, садово-огородническими инструментами и инвентарём, семенами и рассадой, 

сельскохозяйственной тракторной и иной техникой; книгами, журналами и газетами, полиграфическими 

услугами; бумагой и канцелярскими товарами; услугами фото- и видеосъёмки; предоставления 

рекламных услуг; складскими помещениями и сопутствующими услугами; другими товарами, работами и 

услугами для удовлетворения потребностей в них членов Потребительского Кооператива.  

8) Предоставление Пайщикам Потребительского Кооператива, являющимся юридическими лицами, 

следующих возможностей Потребительского Кооператива: 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 

государственной регистрации; оптимизации финансовой деятельности, в частности, 

отчуждению/приобретению имущества (недвижимости, акций, векселей и пр.) без совершения сделок 

купли-продажи, финансированию на паях 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 Пайщиков Потребительского Кооператива;  

10) Накопление и капитализация Пайщиками Потребительского Кооператива потребительской выгоды;  

11) Создание новых рабочих мест для Пайщиков Потребительского Кооператива, вовлечение их в 

хозяйственную деятельность Потребительского Кооператива в качестве организаторов, инвесторов, 

кредиторов, поручителей, поставщиков и потребителей продукции, товаров, работ и услуг;  



12) Развитие и включение в систему потребительской кооперации Потребительского Кооператива 

фермерских хозяйств и агропромышленных предприятий;  

13) Развитие традиций взаимопомощи и самоорганизации в сфере, непосредственно затрагивающей 

имущественные и потребительские интересы Пайщиков Потребительского Кооператива и их семей.  

5.4. Предметом деятельности Потребительского Кооператива являются любые виды деятельности, 

осуществляемые в интересах членов-Пайщиков Потребительского Кооператива и не запрещённые 

законодательством Российской Федерации. На лицензируемые виды деятельности Потребительский 

Кооператив приобретает лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.4.1. Для реализации концепции, достижения целей и решения задач Потребительский Кооператив, в 

частности, может осуществлять следующие виды деятельности: производство горюче-смазочных 

материалов, выращивание картофеля, капусты, свеклы, моркови, зерновых, ягодных и других 

сельскохозяйственных культур; разведение крупного рогатого скота, лошадей, оленей, свиней, коз, 

кроликов и пушных зверей, пчёл; 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, строительных материалов, гипса, 

извести, бетона, изделий из них; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому 

обслуживанию промышленного и бытового холодильного, отопительного 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 оздоровительных лагерей, туристических баз и кемпингов, санаториев, 

пансионатов и домов отдыха; деятельность ресторанов и кафе, столовых, в том числе 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 средств и велосипедов; деятельность 

туристических агентств; 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 наём, 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, её 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 учёта 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;  

 
6. ПРАВОМОЧИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

6.1. В соответствии с уставными целями и задачами Потребительский Кооператив обладает следующими 

правомочиями:  

1) Осуществлять наем работников, определять способы, в частности паевую оплату труда, и размеры 

оплаты их труда в соответствии с законодательством РФ о труде, внутренним положениям 

Потребительского Кооператива;  

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 Пайщиков Потребительского Кооператива в денежных средствах, 

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 Потребительского Кооператива, в том 

числе за рубежом, создавать хозяйственные общества, учреждения, организации потребительской 

кооперации, наделять их основными и оборотными средствами за счёт 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, наём и поднаём, принимать и передавать в 

пользование Пайщикам Потребительского Кооператива различное движимое и недвижимое имущество, 

основные средства производственного и непроизводственного назначения, приобретать имущественные и 

неимущественные права;  

8) Владеть и пользоваться землёй, другими природными и иными ресурсами;  

9) Устанавливать в пределах своей компетенции правила, обязательные для членов-Пайщиков 

Потребительского Кооператива, 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 Потребительском Кооперативе;  

11) Осуществлять приём, передачу и возврат, установленных в Потребительском Кооперативе взносов, 

платежи и расчёты в системах электронных платежей;  

12) Разрабатывать и реализовывать целевые потребительские программы, проекты и операции в целях 

удовлетворения всего спектра потребностей Пайщиков Потребительского Кооператива, получения ими 

потребительской выгоды и повышения конкурентоспособности;  

13) Создавать кооперативные участки, целевые и целевые паевые объединения для реализации 

Пайщиками Потребительского Кооператива 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, рассрочки на паях, обмена имуществом, развития, потребления, взаимопомощи, ссудно-

сберегательный, страхования, пенсионный, резервный, неделимый, развития потребительской кооперации 

и другие целевые фонды Потребительского Кооператива, перераспределять средства между ними, 

распределять между Пайщиками Потребительского Кооператива средства фондов, обмениваться 

имущественными и иными паями одинаковых фондов между Пайщиками Потребительского Кооператива 

и с другими потребительскими кооперативами;  

15) Свободно перемещать и передавать имущество между отделениями, филиалами, 

представительствами, организациями потребительской кооперации, кооперативными участками, 

целевыми паевыми и целевыми объединениями Потребительского Кооператива, 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 счёт и в интересах Пайщиков Потребительского Кооператива, с юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями на покупку, транспортировку, хранение, выдачу 

товаров, а также на совершение иных действий, связанных с удовлетворением потребностей Пайщиков 

Потребительского Кооператива и членов их семей в недвижимом и движимом имуществе, продукции, 

товарах, работах и услугах;  

17) Выполнять по поручению и за счёт Пайщиков Потребительского Кооператива их индивидуальные и 

коллективные заказы по удовлетворению их потребностей в продукции, товарах, работах и услугах;  

18) Привлекать денежные средства от членов Потребительского Кооператива, других физических и 

юридических лиц в качестве вкладов, займов и инвестиций;  

19) Инвестировать, кредитовать, авансировать Пайщиков Потребительского Кооператива, выдавать им 

займы и ссуды, поручительства и гарантии по их обязательствам;  

20) Совершать возмездные и безвозмездные операции с движимым и недвижимым имуществом, 

передавать имущество Пайщикам Потребительского Кооператива во временное или постоянное 

(бессрочное), возмездное или безвозмездное пользование, прокат, аренду, в рассрочку на паях и 

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

21) Осуществлять обмен имущественными паевыми взносами – паями между Пайщиками 

Потребительского Кооператива, возврат паевых, целевых паевых и возвращаемых целевых взносов 

членам Потребительского Кооператива деньгами или другим, по их желанию, или согласованным с ними 

имуществом;  

22) Выпускать, передавать, приобретать, отдавать в залог акции, паи, доли, векселя, платёжные средства, 

ценные и производные от них бумаги, совершать с ними все виды фондовых операций, в частности, по 

поручению и за счёт Пайщиков Потребительского Кооператива;  

23) Формировать внутренний рынок обращения паёв, паевых участий, пай-продуктов и личных 

обязательств между Пайщиками Потребительского Кооператива;  

24) В хозяйственных взаимоотношениях с Пайщиками Потребительского Кооператива прекращать 

обязательства сторон полностью или частично зачётом 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 

Пайщиками Потребительского Кооператива и коммерческую деятельность;  

26) Осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых Потребительский Кооператив создан;  



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 Пайщиков Потребительского 

Кооператива в качестве агента;  

29) Компенсировать Пайщикам Потребительского Кооператива использование их личного имущества и 

сбережений в интересах Потребительского Кооператива;  

30) Создавать внутренние системы имущественного и медицинского страхования, гарантирования и 

поручительства, социального и пенсионного обеспечения, дополняющие коммерческие и 

государственные;  

31) Распределять кооперативную выгоду между Пайщиками Потребительского Кооператива в 

соответствии с Уставом Потребительского Кооператива, оказывать им материальную и иную помощь, 

предоставлять скидки и льготы;  

32) Оказывать безвозмездную материальную помощь, передавать имущество в безвозмездное и 

бессрочное пользование Пайщикам Потребительского Кооператива, прежде всего тем, кто результативно 

работает на его благо, на общественных началах;  

33) Оказывать услуги Пайщикам Потребительского Кооператива и членам их семей за счёт их паевых, 

целевых паевых и целевых взносов;  

34) Не требовать от Пайщиков Потребительского Кооператива декларирования источника их доходов при 

внесении ими имущественных паевых, паевых целевых и целевых взносов в Потребительский 

Кооператив;  

35) Представлять и отстаивать права и законные интересы Потребительского Кооператива в органах 

государственной власти и местного самоуправления;  

36). От своего имени или по доверенности представлять и защищать потребительские и гражданские 

права и интересы Пайщиков Потребительского Кооператива 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 Потребительского Кооператива;  

38) Участвовать в реализации муниципальных и государственных программ социально- экономического 

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-Пайщикам Потребительского Кооператива возможность вести 

предпринимательскую деятельность от имени Потребительского Кооператива и распоряжаться по 

доверенности Потребительского Кооператива частью его имущества, в частности, внесённого для этого 

Пайщиком Потребительского Кооператива 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 Потребительского Кооператива или его членов-Пайщиков.  

49) Содействовать разработке и реализации производственных, научно-технических, информационных, 

коммерческих, экономических, финансовых, социальных программ, программ развития отдельных 



отраслей народного хозяйства и регионов в интересах Пайщиков Потребительского Кооператива, 

населения, организаций – участников этих программ.  

50) Осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей и решения задач, 

предусмотренных уставом Потребительского Кооператива.  

51) Привлекать заемные средства от Пайщиков, других граждан и юридических лиц, а также выдавать 

займы своим Пайщикам.  

52) Осуществлять авансирование Пайщиков в соответствии с Положением, утверждаемым 

Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива.  

 
7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ  

 

7.1. Потребительский Кооператив самостоятельно осуществляет наем работников и определяет условия и 

размеры оплаты их труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.  

7.2. Дисциплинарные взыскания (вплоть до освобождения от занимаемой должности) на Председателя 

Правления, Председателя Наблюдательного Совета и Председателя ревизионной комиссии 

Потребительского Кооператива налагаются только органами, избравшими этих председателей.  

7.3. Потребительский Кооператив оказывает материальную помощь Пайщикам Потребительского 

Кооператива, работающим в Потребительском Кооперативе на общественных началах.  

 
8. ЧЛЕНСТВО В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ  

 

8.1. Членом Потребительского Кооператива – Пайщиком могут стать граждане, в том числе иностранные, 

достигшие 16-летнего возраста, а также юридические лица независимо от формы собственности, сферы 

деятельности и иных характеристик (в том числе не являющиеся резидентами по законодательству 

Российской Федерации), согласившиеся с настоящим Уставом и принявшие на себя обязательства по его 

выполнению, заплатившие в установленном порядке, вступительный и минимальный паевой взносы. 

Решением общего собрания Потребительского Кооператива могут быть введены дополнительные 

требования для вступающих в Потребительский Кооператив.  

 
9. ПРИЕМ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ  

 

9.1. Гражданин или юридическое лицо, желающие стать Пайщиком, подают в Наблюдательный Совет 

Потребительского Кооператива заявление в установленной письменной форме о приеме в 

Потребительский Кооператив.  

9.1.1. В заявлении гражданина должны быть указаны его фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

адрес места регистрации, паспортные данные, телефон и адрес электронной почты.  

9.1.2. В заявлении юридического лица должны быть указаны его полное и сокращенное наименование, 

адрес места нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица (основной государственный регистрационный номер), 

идентификационный номер налогоплательщика и банковские реквизиты. К заявлению юридического лица 

могут прикладываться иные документы, перечень которых утверждается наблюдательным советом 

Потребительского Кооператива.  

9.1.3. Граждане, не имеющие самостоятельного заработка, а также получающие государственные пособия, 

пенсию или стипендию, сообщают об этом в своём заявлении при вступлении в Потребительский 

Кооператив.  

9.2. Заявление о приеме в Потребительский Кооператив должно быть рассмотрено в течение 30 дней 

Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива. Вступающий признается Пайщиком с 

момента вынесения решения Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива, или 

уполномоченным Наблюдательным Советом лицом для регистрации Пайщиков, о его приёме и полной 

уплаты, установленных вступительного и минимального паевого взноса.  

9.3. Лица, принятые в Потребительский Кооператив и внесшие вступительный и минимальный паевой 

взносы, получают документ, удостоверяющий их членство в Потребительском Кооперативе.  

9.4. Другие вопросы, касающиеся порядка регистрации Пайщиков Потребительского Кооператива, 

внесения ими паевых взносов, оформления списка пайщиков Потребительского Кооператива и т.д. 

определяется Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива.  
 

 



 

 

10. ПРАВА ПАЙЩИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

Пайщики Потребительского Кооператива имеют право:  

10.1. Вступать на добровольной основе в Потребительский Кооператив и выходить из него, также на 

добровольной основе, в любое время и по своему желанию;  

10.2. Избирать и быть избранными в органы управления и органы контроля Потребительского 

Кооператива, участвовать в деятельности Потребительского Кооператива, вносить предложения об 

улучшении показателей деятельности органов управления и контроля, и устранении недостатков в их 

работе;  

10.3. Осуществлять сбыт товаров, изделий и продукции личного подсобного хозяйства и промысла, на 

основе Договоров, через Потребительский Кооператив и его кооперативные участки;  

10.4. Сдавать Потребительскому Кооперативу продукцию и сырье сельскохозяйственного назначения для 

переработки, в том числе на давальческих началах;  

10.5. С учетом потребности в работниках данной квалификации, быть принятыми в первоочередном 

порядке на работу в Потребительский Кооператив в соответствии с образованием и профессиональной 

подготовкой;  

10.6. Получать направления на учебу (очную, заочную), а также на переподготовку, в образовательные 

учреждения потребительской кооперации или учебные центры потребкооперации, а также в иные 

образовательные учреждения и учебные центры;  

10.7. Пользоваться объектами социального назначения Потребительского Кооператива на условиях, 

определяемых Наблюдательным Советом или общим собранием Потребительского Кооператива;  

10.8. Пополнять свою долю в паевом фонде на основании «Положений» о целевых Программах 

Потребительского Кооператива или в порядке, размерах и по системе, утвержденных Наблюдательным 

Советом Потребительского Кооператива;  

10.9. Принимать участие в системе получения товаров, движимого и недвижимого имущества, денежных 

средств, услуг, других активов, а также пользования ими на основании целевых Программ, разработанных 

Потребительским Кооперативом для своих Пайщиков или на основании решений Наблюдательного 

Совета Потребительского Кооператива;  

10.10. Получать информацию от органов управления и контроля Потребительского Кооператива о 

результатах их деятельности;  

10.11. Обращаться к общему собранию Потребительского Кооператива с жалобами на неправомерные 

действия органов управления и контроля Потребительского Кооператива;  

10.12. Обжаловать в судебном порядке решения органов управления или контроля Потребительского 

Кооператива, затрагивающие их интересы. 

  
11. ОБЯЗАННОСТИ ПАЙЩИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

Пайщики Потребительского Кооператива обязаны:  

11.1. Соблюдать Устав Потребительского Кооператива, выполнять решения общего собрания 

Потребительского Кооператива, а также других органов управления и контроля Потребительского 

Кооператива.  

11.2. Выполнять свои обязательства перед другими Пайщиками и Потребительским Кооперативом по 

участию в его хозяйственной деятельности.  

11.3. Вносить вступительные, паевые, членские, членские целевые взносы в порядке, размере, способами 

и в сроки предусмотренными Уставом, соответствующими Положениями и целевыми Программами 

Потребительского Кооператива.  

11.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Потребительского Кооператива и 

содержание его внутренних документов, а также не использовать информацию, полученную в 

Потребительском Кооперативе, для передачи третьим лицам.  

11.5. Поддерживать деловую репутацию и доверие к Потребительскому Кооперативу, не осуществлять 

действия, которые могут нанести ущерб другим Пайщикам и Потребительскому Кооперативу.  

11.6. Воздерживаться от отношений с третьими лицами, когда данные действия могут привести к 

ущемлению интересов других Пайщиков и Потребительского Кооператива.  

11.7. Поддерживать внутреннюю корпоративную культуру и этику Потребительского Кооператива.  

11.8. Не распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Пайщиков 

Потребительского Кооператива.  



11.9. В случае возникновения каких-либо конфликтов с другими Пайщиками Потребительского 

Кооператива, решать вопросы путем переговоров.  

11.10. Беречь и укреплять имущество Потребительского Кооператива, нести риск случайной гибели 

(потери) имущества Потребительского Кооператива от стихийных бедствий и невосполнимых убытков, 

причиненных Потребительскому Кооперативу третьими лицами, пропорционально своему паю в Паевом 

фонде Потребительского Кооператива.  

11.11. Оказывать содействие в решении вопросов, связанных с деятельностью Потребительского 

Кооператива.  
 

12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ  

 

12.1. Членство в Потребительском Кооперативе прекращается в случаях: - добровольного выхода 

Пайщика; - исключения Пайщика; - ликвидации юридического лица, являющегося Пайщиком; - смерти 

гражданина, являющегося Пайщиком; - ликвидации Потребительского Кооператива.  

12.2. Заявление Пайщика о добровольном выходе из Потребительского Кооператива рассматривается 

Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива (уполномоченной Советом Потребительского 

Кооператива Общиной). Заявление члена Потребительского Кооператива о выходе из Потребительского 

Кооператива должно быть рассмотрено в 30-дневный срок. Пайщик Потребительского Кооператива 

считается выбывшим из Потребительского Кооператива с момента принятия Наблюдательным Советом 

Потребительского Кооператива, либо уполномоченной им Общиной решения по этому вопросу, и после 

погашения своих обязательств перед Потребительским Кооперативом. По окончании финансового года, 

но не позднее чем через три месяца после утверждения годового баланса, бывшему члену-Пайщику 

Потребительского Кооператива выделяется причитающаяся ему доля от дохода Потребительского 

Кооператива. Расчет с бывшим Пайщиком Потребительского Кооператива, самовольно покинувшим его 

или исключенным из Потребительского Кооператива за грубое или систематические нарушения Правил 

внутреннего распорядка, иных действующих в Потребительском Кооперативе правил и настоящего 

Устава, производится в том же порядке, но без выплаты указанной выше доли дохода.  

12.3. Пайщик может быть исключен из Потребительского Кооператива решением общего собрания 

Потребительского Кооператива или решением Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива в 

случае неисполнения им, без уважительных причин, своих обязанностей перед Потребительским 

Кооперативом, установленных настоящим Уставом, действующими в Потребительском Кооперативе 

правилами и процедурами, своими Договорами с Потребительским Кооперативом, его целевыми паевыми 

объединениями и другими членами, либо совершения действий, наносящих ущерб Потребительскому 

Кооперативу.  

12.4. Пайщик должен быть извещен в письменной форме, не позднее чем за 20 дней, Наблюдательным 

Советом Потребительского Кооператива о причинах вынесения на общее собрание Потребительского 

Кооператива или Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива вопроса о его исключении из 

Потребительского Кооператива, и приглашен на указанное собрание, на котором ему должно быть 

предоставлено право высказать свое мнение и отношение к такому решению. В случае отсутствия 

Пайщика или его представителя на данном общем собрании Потребительского Кооператива, Правления 

или Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива оно вправе принять решение о его 

исключении из Потребительского Кооператива. Потребительский Кооператив не возмещает Пайщику 

расходы, связанные с его участием в собрании Потребительского Кооператива и выступлением на нем.  

12.5. В случае смерти Пайщика его наследники могут быть приняты в Потребительский Кооператив, 

решением Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива на основании заявления о приеме в 

Потребительский Кооператив с приложением свидетельства о наследстве. В противном случае 

Потребительский Кооператив передает наследникам его паевой взнос и кооперативные выплаты в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом.  

12.6. Пайщик Потребительского Кооператива вправе, с согласия Потребительского Кооператива, передать 

другому Пайщику свой паевой взнос и выйти, таким образом, из Потребительского Кооператива. В случае 

частичной передачи пая, выход из Потребительского Кооператива не является обязательным.  

12.7. Передача паевого взноса гражданину либо организации, не являющимся членом-Пайщиком 

Потребительского Кооператива, допускается только с согласия Наблюдательного Совета 

Потребительского Кооператива. В этом случае Пайщики Потребительского Кооператива пользуются 

преимущественным правом приобретения (покупки) такого паевого взноса/части паевого взноса.  

12.8. Пайщик Потребительского Кооператива может быть исключен из членов-Пайщиков 

Потребительского Кооператива по окончании текущего финансового года в случаях, если:  



1) не выполняет обязанностей и обязательств, предусмотренных настоящим Уставом, несмотря на 

однократное предупреждение в письменной форме;  

2) представляет недостоверные данные бухгалтерской отчетности или недостоверные сведения об 

операциях, выполняемых им в связи с управлением пай-фондом, фондом развития Потребительского 

Кооператива, либо неправомочным пользованием возможностями и услугами Потребительского 

Кооператива;  

3) обществу причинен ущерб невыполнением Пайщиком Потребительского Кооператива обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом, либо Потребительскому Кооперативу предъявлены исковые 

требования в результате невыполнения Пайщиком Потребительского Кооператива своего обязательства 

от имени Потребительского Кооператива;  

4) в соответствии с требованиями настоящего Устава не имел права на вступление в Потребительский 

Кооператив или утратил право быть членом-Пайщиком Потребительского Кооператива.  

12.9. Общее собрание Потребительского Кооператива вправе предусмотреть дополнительные, не 

противоречащие действующему Законодательству и настоящему Уставу основания, при наступлении 

которых Пайщик Потребительского Кооператива может быть исключен из членов-Пайщиков 

Потребительского Кооператива.  

 
13. ВОЗВРАТ ПАЕВОГО ВЗНОСА И ВОЗВРАЩАЕМЫХ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ВЫХОДЯЩЕМУ ИЛИ 

ИСКЛЮЧЕННОМУ ИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА ПАЙЩИКУ  

 

13.1. Пайщику, выходящему или исключенному из Потребительского Кооператива, выплачивается 

стоимость его паевого взноса и кооперативные выплаты в размерах, в сроки и на условиях, которые 

предусмотрены настоящим Уставом или Договором о внесении имущества, имущественных прав или 

денежных средств в паевой фонд Потребительского Кооператива.  

13.2. Паевой взнос может выплачиваться на основании решения Наблюдательного Совета 

Потребительского Кооператива в натуральной форме, в том числе в случаях, если паевым взносом были 

земельные участки или иное недвижимое имущество.  

13.3. Стоимость паевого взноса Пайщика, выходящего или исключенного из Потребительского 

Кооператива, выплачивается исходя из фактической величины внесенного паевого взноса, учитываемой в 

денежных единицах (рублях). Выплата паевых взносов, а также производство определяемых им 

кооперативных выплат осуществляется Потребительским Кооперативом не позднее трех месяцев после 

утверждения общим собранием Потребительского Кооператива годового отчета и бухгалтерского 

баланса.  

13.4. Возврат возвращаемых целевых взносов члена-Пайщика Потребительского Кооператива, 

выходящего или исключенного из Потребительского Кооператива, производится на основании 

документов, регулирующих деятельность целевого паевого объединения, членом которого являлся 

Пайщик, положения о фонде развития Потребительского Кооператива, внутренних соглашений Пайщика, 

выходящего либо исключенного из Потребительского Кооператива, с другими членами-Пайщиками 

Потребительского Кооператива. Основанием для расчетов с действительным членом-Пайщиком в этом 

случае является текущее состояние его пай-фонда, а с ассоциированными членами-Пайщиками - 

состояние их текущего счета и счета-депо. По заявлению Пайщика, выходящего или исключенного из 

Потребительского Кооператива, возврат целевых вкладов может быть произведен по решению 

руководящих органов фонда развития Потребительского Кооператива в натуральной форме.  

13.5. Наследникам умершего Пайщика его паевой взнос и кооперативные выплаты передаются по 

окончании финансового года, но не позднее трех месяцев со дня утверждения баланса Потребительского 

Кооператива. Права Пайщика, связанные с участием в деятельности Потребительского Кооператива, 

указанным наследникам не передаются.  

13.6. Возврат действительному члену-Пайщику, выходящему или исключенному из конкретного целевого 

паевого объединения, а также наследникам умершего действительного члена-Пайщика паевого 

объединения Потребительского Кооператива возвращаемых целевых взносов производится в 

соответствии с положением об этом целевом паевом объединении и с учетом выполнения принятых на 

себя обязательств действительным членом-Пайщиком паевого объединения Потребительского 

Кооператива, а так же обязательств в рамках целевого паевого объединения Потребительского 

Кооператива. В случае согласия действительного члена-Пайщика паевого объединения Потребительского 

Кооператива (его наследников) выдача возвращаемых целевых взносов может быть произведена в 

натуральной форме.  



13.7. В случае невозможности, в соответствии с действующими Договорами и иными регулирующими 

документами, немедленного изъятия из оборота целевого паевого взноса и передачи их собственнику, 

Потребительский Кооператив гарантирует выполнение прав лица, вышедшего из членов-Пайщиков 

Потребительского Кооператива, по отношению к результатам использования оставшейся в распоряжении 

Потребительского Кооператива собственности этого лица, и передачу результатов, причитающихся этому 

лицу, в пользу этого лица, надлежаще оформленных его доверенных лиц либо его наследников.  

13.8. В случае передачи Пайщиком Потребительского Кооператива своего паевого взноса другому лицу в 

соответствии с пунктом 6 статьи 12 настоящего Устава, выплаты выходящему Пайщику 

Потребительского Кооператива не производятся.  

13.9. Потребительский Кооператив вправе при осуществлении расчетов с выходящим из членов-

Пайщиков Потребительского Кооператива Пайщиком вычесть из причитающихся этому Пайщику выплат 

долги этого Пайщика самому Потребительскому Кооперативу.  
 

14. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

14.1. Управление Потребительским Кооперативом осуществляют Общее собрание Потребительского 

Кооператива, Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива и Правление Потребительского 

Кооператива.  

14.2. Высшим органом управления Потребительским Кооперативом является Общее собрание 

Потребительского Кооператива.  

14.3. В период между общими собраниями Потребительского Кооператива управление в 

Потребительском Кооперативе осуществляет Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива, 

который является представительным органом.  

14.4. Исполнительным органом Потребительского Кооператива является Правление Потребительского 

Кооператива в лице Председателя Правления и Председателя Наблюдательного Совета.  

14.5. Контроль над соблюдением настоящего Устава, финансовой и хозяйственной деятельностью 

Потребительского Кооператива, а также за созданными им кооперативными участками, объединениями, 

организациями и подразделениями осуществляет Ревизионная комиссия Потребительского Кооператива.  

 
15. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

15.1. Общее собрание Потребительского Кооператива полномочно решать все вопросы, касающиеся 

деятельности Потребительского Кооператива, в том числе подтверждать или отменять решения 

Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива и Правления Потребительского Кооператива.  

15.2. К исключительной компетенции общего собрания Потребительского Кооператива относятся:- 

исключение Пайщиков из Потребительского Кооператива; - принятие Устава Потребительского 

Кооператива, внесение в него изменений и дополнений; - определение основных направлений 

деятельности Потребительского Кооператива; - избрание председателя и членов Наблюдательного Совета 

Потребительского Кооператива, членов Ревизионной комиссии Потребительского Кооператива, а также 

прекращение их полномочий, заслушивание отчетов об их деятельности, определение средств на их 

содержание; - определение размеров вступительного и минимального паевого взносов; - решение 

вопросов о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них; - избрание представителей 

Потребительского Кооператива в союзах; - выработка наказов представителям Потребительского 

Кооператива в союзах для принятия по ним решений общими собраниями представителей 

потребительских обществ союзов; - утверждение программ развития Потребительского Кооператива, его 

годовых отчетов и бухгалтерских балансов; - порядок распределения между Пайщиками доходов от 

предпринимательской деятельности Потребительского Кооператива; - порядок покрытия убытков, 

понесенных Потребительским Кооперативом; - определения видов, размеров и условий формирования 

фондов Потребительского Кооператива; - отчуждение недвижимого имущества Потребительского 

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

уполномоченных Потребительского Кооператива; - принятие решений о реорганизации и ликвидации 

Потребительского Кооператива.  

15.3. Решением общего собрания Потребительского Кооператива могут быть отнесены к исключительной 

компетенции общего собрания Потребительского Кооператива и другие вопросы.  

 

 

 

 



 
16. СОБРАНИЕ ПАЙЩИКОВ ОБЩИНЫ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

16.1. В случае, когда Пайщиками Потребительского Кооператива являются жители нескольких 

населенных пунктов или количество Пайщиков велико, решением общего собрания Пайщиков 

создаваемой Общины или решением Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива могут 

создаваться Общины (кооперативные участки Потребительского Кооператива по территориальному 

признаку), высшим органом которых является собрание пайщиков Общины. На данном собрании 

рассматриваются вопросы деятельности Потребительского Кооператива и Общины, а также избираются 

уполномоченные в порядке и по нормам представительства, определяемым в соответствии решением 

общего собрания Общины Потребительского Кооператива. В таких случаях в Потребительском 

Кооперативе проводится общее собрание уполномоченных Потребительского Кооператива.  

16.2. Общее собрание уполномоченных Потребительского Кооператива вправе решать все вопросы, 

относящиеся к полномочиям общего собрания Потребительского Кооператива в соответствии со статьями 

14 и 15 настоящего Устава, за исключением вопросов о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из 

них, о преобразовании Потребительского Кооператива в другую организационно-правовую форму и 

ликвидации Потребительского Кооператива.  

16.3. Вопросы о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них, о преобразовании 

Потребительского Кооператива в другую организационно-правовую форму или его ликвидации в 

обязательном порядке выносятся на собрания всех пайщиков всех Общин Потребительского Кооператива.  

16.4. Указанные вопросы в повестки собраний Пайщиков Общин вносятся письменным извещением 

Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива не позднее, чем за 30 дней до начала собраний. 

Их итоги представляются в Наблюдательный Совет письменным протоколом, подписанным 

председателем и секретарем собрания Общины, не позднее чем через 10 дней после завершения собрания. 

Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива подводит итоги собраний пайщиков Общин в 

соответствии со статьей 17 настоящего Устава.  

16.5. Уполномоченные Общин допускаются к участию в общем собрании уполномоченных 

Потребительского Кооператива при наличии выписки из протокола, подписанной председателем и 

секретарем собрания Пайщиков Общины, которую представляет данный Уполномоченный.  

16.6. Общим собранием уполномоченных Потребительского Кооператива могут быть отнесены к 

исключительной компетенции общего собрания уполномоченных Потребительского Кооператива и 

другие вопросы.  

16.7. Вопросы, отнесенные Законом «О потребительской кооперации в Российской Федерации» и 

настоящим Уставом Потребительского Кооператива к исключительной компетенции общего собрания 

Потребительского Кооператива, не могут быть переданы ими на решение Наблюдательного Совета или 

Правления Потребительского Кооператива. 

  
17. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, 

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, СОБРАНИЕМ 

ПАЙЩИКОВ ОБЩИНЫ И КООПЕРАТИВНОГО УЧАСТКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

17.1. Общее собрание Общины и кооперативного участка Потребительского Кооператива является 

правомочным, если на нем присутствует более 75 процентов Пайщиков данной Общины или 

кооперативного участка. Решение общего собрания Общины или кооперативного участка считается 

принятым при условии, если за него проголосовало более 50 процентов Пайщиков, присутствующих на 

собрании. Решение о выходе Потребительского Кооператива из союза, об исключении Пайщика из 

Потребительского Кооператива считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей 

пайщиков Общины или кооперативного участка Потребительского Кооператива, в которую входит 

данный Пайщик. Преобразование Общины или кооперативного участка Потребительского Кооператива в 

иную форму собственности производится по единогласному решению Пайщиков Общины или данного 

кооперативного участка.  

17.2. Общее собрание уполномоченных Потребительского Кооператива является правомочным, если на 

нем присутствует более трех четвертей, уполномоченных Потребительского Кооператива. Решение 

общего собрания уполномоченных Потребительского Кооператива считается принятым, если за него 

проголосовало не менее трех четвертей уполномоченных Потребительского Кооператива, 

присутствующих на общем собрании уполномоченных Потребительского Кооператива.  



17.3. Порядок принятия решений общим собранием Потребительского Кооператива, общим собранием 

уполномоченных Потребительского Кооператива, общим собранием Общины или кооперативного 

участка (тайным или открытым голосованием) определяется данными собраниями.  

17.4. Пайщик, уполномоченный Общины или кооперативного участка Потребительского Кооператива 

имеют один голос при принятии решения общим собранием Потребительского Кооператива, собранием 

пайщиков Общин и кооперативных участков Потребительского Кооператива.  

17.5. Решения общего собрания Потребительского Кооператива могут быть обжалованы в судебном 

порядке в соответствии с Законодательством Российской Федерации.  
 

18. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ И ПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

18.1. В период между Общими собраниями Потребительского Кооператива управление в 

Потребительском Кооперативе осуществляет Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива, 

который является представительным органом. Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива 

подотчетен Общему собранию. Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива осуществляет 

полномочия, определенные настоящим Уставом, за исключением полномочий, отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания Потребительского Кооператива. Наблюдательный Совет 

Потребительского Кооператива исполняет функции Правления Потребительского Кооператива до 

момента его формирования или при роспуске последнего;  

18.2. Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива избирается Общим собранием в количестве, 

определенном этим же собранием, но не менее пяти членов Потребительского Кооператива. Председатель 

Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива и члены Наблюдательного Совета 

Потребительского Кооператива избираются сроком на пять лет из числа не допускавших нарушений прав 

пайщиков и Закона Российской Федерации от 19.06.1992 N 3085-1 "О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" Пайщиков и (или) представителей 

юридических лиц, являющихся Пайщиками Потребительского Кооператива. В состав Наблюдательного 

Совета Потребительского Кооператива могут входить Пайщики, как являющиеся работниками 

Потребительского Кооператива, так и Пайщики, не являющиеся работниками Потребительского 

Кооператива.  

18.3. Председатель Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива без доверенности действует 

от имени Потребительского Кооператива, в том числе представляет его интересы, издает распоряжения и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми Пайщиками, участниками и работниками 

Потребительского Кооператива.  

18.4. Председатель Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива исполняет свои полномочия 

на общественных началах.  

18.5. Члены Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива исполняют свои полномочия на 

общественных началах.  

18.6. Председатель Наблюдательного Совета и члены Наблюдательного Совета Потребительского 

Кооператива, исполняющие свои полномочия на общественных началах, могут быть освобождены от 

исполнения полномочий в любое время на основании решения Общего собрания Потребительского 

Кооператива. Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива в течение 30 дней со дня 

освобождения от исполнения полномочий Председателя Наблюдательного Совета или члена 

Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива проводится Общее собрание Потребительского 

Кооператива по вопросу избрания нового Председателя Наблюдательного Совета или члена 

Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива. Досрочно избранный Председатель 

Наблюдательного Совета или член Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива исполняют 

свои обязанности до истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего Председателя 

Наблюдательного Совета или члена Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива.  

18.7. К исключительной компетенции Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива 

относятся:  

- подготовка и проведение Общих собраний, представление отчета о работе Потребительского 

Кооператива в период между Общими собраниями;  

- определение полномочий Правления Потребительского Кооператива и осуществление контроля за его 

деятельностью;  

- утверждение Положения о Правлении Потребительского Кооператива и отчета о его деятельности;  

- назначение, увольнение, освобождение от исполнения полномочий заместителей председателя 

Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива, председателя Правления Потребительского 



Кооператива и членов Правления Потребительского Кооператива, заместителей председателя Правления 

Потребительского Кооператива, а также руководителей учреждений и организаций или структурных 

подразделений, созданных Потребительским Кооперативом, в том числе филиалов и представительств;  

- прием в члены-Пайщики Потребительского Кооператива;  

- ведение организационной работы с членами-Пайщиками Потребительского Кооператива;  

- утверждение о создании кооперативных участков Потребительского Кооператива;  

- утверждение создания Общин Потребительского Кооператива;  

- организация выполнения наказов Пайщиков Потребительского Кооператива;  

- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Потребительского Кооператива, 

и порядка работы с ней, ответственности за нарушение этого порядка;  

- распределение полномочий между членами Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива;  

- формирование Правления, определение его полномочий, осуществление контроля за его деятельностью 

и утверждение сметы расходов на содержание Правления и его аппарата, штатного расписания аппарата 

Правления;  

- обеспечение эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов;  

- принятие решения о создании хозяйственных обществ, учреждений, обособленных структурных 

подразделений, филиалов, а также об участии в хозяйственных обществах, производственных 

кооперативах и в товариществах на вере в качестве вкладчика, представление этого решения Общему 

собранию Потребительского Кооператива;  

- разработка и утверждение целевых Программ Потребительского Кооператива;  

- отчуждение имущества Потребительского Кооператива, за исключением имущества, отчуждение 

которого относится к исключительной компетенции общего собрания Потребительского Кооператива;  

- установление размеров и порядка внесения Пайщиками членских и членских целевых взносов;  

- выдача доверенностей Пайщикам на заключение Договоров от имени Потребительского Кооператива;  

- утверждение кандидатуры главного бухгалтера Потребительского Кооператива по предложению 

Правления;  

18.8. Заседания Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседание Наблюдательного Совета Потребительского 

Кооператива правомочно, если на нем присутствует не менее 75% членов Наблюдательного Совета, 

включая Председателя Наблюдательного Совета или его заместителей. Члены-Пайщики 

Потребительского Кооператива, не избранные в состав Наблюдательного Совета Потребительского 

Кооператива, вправе с согласия Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива участвовать в 

заседании Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива, но без права голоса на данном 

заседании Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива.  

18.9. Решения, принятые на заседаниях Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива, 

фиксируются в протоколе заседания, который подписывается председателем Наблюдательного Совета 

Потребительского Кооператива или в его отсутствие заместителем Председателя и Секретарем заседания 

Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива.  

18.10. На своем первом заседании Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива разрабатывает 

и принимает Регламент работы Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива, в котором 

устанавливается порядок созыва, проведения заседаний и принятия решений Наблюдательным Советом 

Потребительского Кооператива.  

18.11. Председатель Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива руководит деятельностью 

данного органа, готовит и проводит заседания Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива. 

Свои полномочия по созыву и подготовке заседания Наблюдательного Совета Потребительского 

Кооператива Председатель вправе делегировать своему заместителю. Председатель вправе единолично 

назначать заместителей председателя Наблюдательного Совета из числа его членов; утверждать 

внутренние документы Потребительского Кооператива (положения, инструкции), за исключением 

документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания; обеспечивать 

исполнение решений Общего собрания; действовать без доверенности от имени Потребительского 

Кооператива в пределах своей компетенции; вести переговоры и заключать соглашения о сотрудничестве 

с юридическими и физическими лицами; распределять обязанности между членами Наблюдательного 

Совета; устанавливать обязанности и полномочия своих заместителей путем утверждения их 

должностных инструкций; осуществлять контроль за соблюдением устава Потребительского Кооператива 

всеми должностными лицами; представлять на обсуждение и утверждение Наблюдательного Совета 

отчеты Правления о деятельности Потребительского Кооператива, осуществлять текущий контроль за 



деятельностью Председателя Правления, заключать договоры без доверенностей, открывать счета в 

банках и иных кредитных учреждениях.  

18.12. Члены Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива, Председатель Наблюдательного 

Совета, а также члены Правления и его Председатель должны действовать добросовестно и разумно в 

интересах Потребительского Кооператива. Эти лица несут ответственность перед Потребительским 

Кооперативом за возможные убытки, причиненные Потребительскому Кооперативу их виновными 

действиями (бездействием). Освобождаются от ответственности члены Наблюдательного Совета и 

Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков Потребительскому 

Кооперативу, или отсутствовавшие на этом заседании Наблюдательного Совета Потребительского 

Кооператива и Правления при принятии такого решения по уважительной причине. Ответственность 

перед Потребительским Кооперативом виновных лиц является солидарной. С иском о возмещении 

убытков, причиненных Потребительскому Кооперативу членом (членами) Наблюдательного Совета 

Потребительского Кооператива, Правления или их Председателями, вправе обратиться в суд 

Потребительский Кооператив (в лице Ревизионной комиссии, Председателя Наблюдательного Совета) 

или любой Пайщик Потребительского Кооператива.  

18.13. Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива, не реже одного раза в год, отчитывается о 

своей работе перед Общим собранием Потребительского Кооператива.  

18.14. Член Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива не может быть одновременно 

членом Правления Потребительского Кооператива или членом Ревизионной комиссии Потребительского 

Кооператива.  

18.15. Правление Потребительского Кооператива - исполнительный орган Потребительского 

Кооператива, создаваемый для руководства хозяйственной деятельностью Потребительского 

Кооператива, назначаемый Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива и подотчетный 

Наблюдательному Совету Потребительского Кооператива.  

18.16. Правление избирается сроком на пять лет из числа Пайщиков Потребительского Кооператива, 

имеющих опыт работы в потребительской кооперации.  

18.17. Численный состав Правления Потребительского Кооператива определяется решением 

Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива.  

18.18. Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания Пайщиков 

Потребительского Кооператива и исключительной компетенции Наблюдательного Совета 

Потребительского Кооператива, не могут быть переданы на решение Правления Потребительского 

Кооператива.  

18.19. Председатель Правления Потребительского Кооператива без доверенности действует от имени 

Потребительского Кооператива, издает распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции, 

обязательные для исполнения всеми Пайщиками и работниками Потребительского Кооператива.  

18.20. Правление Потребительского Кооператива несет ответственность за хозяйственную деятельность 

Потребительского Кооператива. Распределение обязанностей между членами Правления 

Потребительского Кооператива осуществляется самим Правлением Потребительского Кооператива.  

18.21. Заместители Председателя Правления выбираются Правлением. Объем полномочий заместителя 

председателя утверждается Правлением. В отсутствие Председателя Правления заместитель Председателя 

Правления осуществляет все его функции, за исключением права представлять Потребительский 

Кооператив в отношениях с третьими лицами.  

18.22. Заседания Правления Потребительского Кооператива проводятся по мере необходимости, но не 

реже чем один раз в три месяца. Правление правомочно решать вопросы, если на его заседании 

присутствуют не менее пятидесяти процентов членов Правления, в том числе председатель Правления 

или его заместитель. На заседании Правления Потребительского Кооператива ведется Протокол.  

18.23. Председатель Правления Потребительского Кооператива, его заместители и другие члены 

Правления несут ответственность за принятые ими решения в соответствии с настоящим Уставом и 

Законодательством Российской Федерации.  

18.24. Правление Потребительского Кооператива не реже чем один раз в полгода отчитывается перед 

Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива.  

18.25. Председатель Правления Потребительского Кооператива несет персональную ответственность за 

организацию деятельности Потребительского Кооператива и создание условий по защите коммерческой, 

служебной тайны.  

18.26. Председатель Правления Потребительского Кооператива несет личную ответственность, без каких-

либо ограничений, за причинение вреда и ущерба Потребительскому Кооперативу во время исполнения 

своих обязанностей.  



18.27. Председатель Правления Потребительского Кооператива освобождается от ответственности по 

возмещению убытков, причиненных Потребительскому Кооперативу, если его действия основывались на 

решении Общего собрания Потребительского Кооператива или Наблюдательного Совета 

Потребительского Кооператива.  
 

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ЕЁ ПОЛНОМОЧИЯ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  

 

19.1. Ревизионная комиссия Потребительского Кооператива контролирует соблюдение настоящего 

Устава, хозяйственную, финансовую деятельность Потребительского Кооператива, а также деятельность 

созданных Потребительским Кооперативом организаций, структурных подразделений, представительств 

и филиалов. Ревизионная комиссия Потребительского Кооператива подотчетна Общему собранию 

Потребительского Кооператива.  

19.2. Численный состав ревизионной комиссии определяется на основании решения Общего собрания 

Потребительского Кооператива. Члены ревизионной комиссии избираются сроком на пять лет. Член 

ревизионной комиссии может быть и не из числа Пайщиков Потребительского Кооператива.  

19.3. Ревизионная комиссия избирает из своего состава открытым голосованием Председателя 

ревизионной комиссии и заместителя председателя ревизионной комиссии.  

19.4. Ревизионная комиссия выполняет свои функции на общественных началах, а также членам 

ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение в размере, установленном Общим 

собранием Потребительского Кооператива.  

19.5. Решения ревизионной комиссии Потребительского Кооператива рассматриваются и исполняются 

Наблюдательным Советом или Правлением Потребительского Кооператива в течение 30 дней. В случае 

несогласия ревизионной комиссии с решением Наблюдательного Совета или Правления 

Потребительского Кооператива либо при непринятии решения Наблюдательным Советом или 

Правлением Потребительского Кооператива ревизионная комиссия Потребительского Кооператива 

передает свое решение на рассмотрение Общего собрания Потребительского Кооператива.  

19.6. Ревизионная комиссия Потребительского Кооператива руководствуется в своей работе 

Законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и утверждаемым Общим собранием 

положением о ревизионной комиссии Потребительского Кооператива.  

19.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Потребительского Кооператива Общее 

собрание вправе назначить аудитора Потребительского Кооператива.  

19.8. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Потребительского 

Кооператива в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, на основании заключаемого 

между Потребительским Кооперативом и аудитором Договора. Размер оплаты услуг аудитора 

определяется Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива.  

 
20. ИМУЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ.  

 

20.1. Собственником имущества Потребительского Кооператива является Потребительский Кооператив 

как юридическое лицо.  

20.2. Имущество Потребительского Кооператива не распределяется по долям (вкладам) между 

Пайщиками и работающими по договору (контракту) в Потребительском Кооперативе гражданами.  

20.3. Источниками формирования имущества Потребительского Кооператива являются паевые, членские 

и членские целевые взносы Пайщиков, 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 

Потребительского Кооператива и ведение им уставной деятельности, а также иные источники, не 

запрещённые действующим Законодательством Российской Федерации.  

20.4. Имущество, образованное минимальными паевыми и добровольными паевыми взносами членов-

Пайщиков Потребительского Кооператива и взносами на развитие Потребительского Кооператива, имеет 

особый статус, формирует паевой фонд Потребительского Кооператива, управляемый правлением 

Потребительского Кооператива в соответствии с положением о правлении и паевом фонде 

Потребительского Кооператива, принятыми Общим собранием Потребительского Кооператива.  

20.5. Организация потребительской кооперации Потребительского Кооператива: хозяйственное общество, 

создаваемое по инициативе совета Потребительского Кооператива и решению Общего собрания 

Потребительского Кооператива и действующее в соответствии с его уставом, утверждённым Общим 



собранием Потребительского Кооператива, а также медицинское или образовательное учреждение, или 

иное юридическое лицо, создаваемое по решению совета Общества и действующее в соответствии с 

уставом, утверждённым советом Потребительского Кооператива.  

20.6. Филиал или представительство Потребительского Кооператива создаётся по решению 

Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива и действует в соответствии с положением, 

утверждённым Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива.  

20.7. Кооперативные участки и целевые паевые объединения создаются и действуют на принципах 

хозрасчёта и самоокупаемости, подотчётны правлению Потребительского Кооператива и могут открывать 

счета в банках с его разрешения.  

20.8. Целевые паевые взносы Пайщиков Потребительского Кооператива 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.  

20.9. Имущество, образованное имуществом паевых фондов целевых паевых объединений 

Потребительского Кооператива образует несобственный фонд целевых паевых объединений 

Потребительского Кооператива, управляемый дирекциями целевых паевых объединений в соответствии с 

положением о фонде целевых паевых объединений Потребительского Кооператива.  

20.10. Имущество, образованное возвращаемыми и не возвращаемыми целевыми взносами членов-

Пайщиков Потребительского Кооператива на участие в целевой программе (проекте, операции) 

Потребительского Кооператива образует фонд целевого объединения Потребительского Кооператива.  

20.11. Имущество, образованное целевыми фондами целевых объединений Потребительского 

Кооператива, образует фонд целевых объединений Потребительского Кооператива, управляемый 

правлением Потребительского Кооператива в соответствии с положением о фонде целевых объединений 

Потребительского Кооператива.  

20.12. Потребительский Кооператив для реализации своих уставных целей и задач может создавать 

хозяйственные общества, медицинские, образовательные и иные учреждения, филиалы и 

представительства, отвечающие уставным целям Потребительского Кооператива, а также может быть 

участником хозяйственных обществ, членом кооперативов и вкладчиком в товариществах на вере.  

20.13. Имущество за организациями потребительской кооперации Потребительского Кооператива, 

закрепляется Потребительским Кооперативом на праве оперативного управления.  

20.14. Имущественный оборот между Пайщиками Потребительского Кооператива и Потребительским 

Кооперативом, между Пайщиками Потребительского Кооператива совершается внутри юридического 

лица – Потребительского Кооператива, одной системы отношений как комплекса взаимного 

инвестирования, механизма соединения экономических, социальных интересов членов-Пайщиков 

Потребительского Кооператива, наемных работников, задействованных в Потребительском Кооперативе 

на основе рыночных отношений, управленческих структур и Государства.  

20.15. Имущество Потребительского Кооператива используется для некоммерческой деятельности в 

целях удовлетворения материальных и иных потребностей Пайщиков Потребительского Кооператива, в 

предпринимательской деятельности – для уставных целей.  
 

21. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ, МИНИМАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ, ПАЕВОЙ И ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОСЫ.  

 

21.1. Размеры вступительных и минимальных паевых взносов, состав и порядок внесения вступительных, 

минимальных паевых, паевых и целевых взносов, ответственность за нарушение обязательств по 

внесению паевых взносов определяются общим собранием Потребительского Кооператива.  

21.1.2. Для граждан, не имеющих самостоятельного заработка, а также для граждан, получающих только 

государственные пособия, пенсию или стипендию, общее собрание Пайщиков или Наблюдательный 

Совет Потребительского Кооператива может установить меньший размер паевого взноса, чем для 

остальных Пайщиков.  

21.1.3. Решением Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива, Пайщику может быть 

предоставлена возможность внесения Паевого взноса в рассрочку.  

21.1.4. Вступительный взнос не входит в состав паевого фонда Потребительского Кооператива и не 

подлежит возврату при выходе Пайщика из Потребительского Кооператива.  

21.1.5. На вступительные и паевые взносы, равно как на целевые вклады не могут обращаться взыскания 

по личным долгам и обязательствам Пайщиков.  

Паевые взносы.  



21.2. Ежегодные минимальные паевые и добровольные паевые взносы Пайщиков Потребительского 

Кооператива являются одним из источников имущества Потребительского Кооператива и формируют 

собственность Потребительского Кооператива.  

21.2.1. Паевые взносы могут вноситься не ограниченными и не изъятыми из оборота движимыми и 

недвижимыми 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).  

21.2.2. Паевые взносы являются инвестициями, а совокупность действий по их реализации (внесению, 

передаче, обмену, залогу и возврату) – инвестиционной деятельностью.  

21.2.3. Внесение, обмен и возврат паевых взносов не являются выручкой (реализацией) и свободны от 

налогообложения, в частности от НДФЛ, НДС, налога с продаж и налога на прибыль.  

21.2.4. Суммы НДС, принятые Пайщиком Потребительского Кооператива к вычету по паевым взносам в 

не денежной форме, внесённым в паевые фонды Потребительского Кооператива, подлежат 

восстановлению.  

21.2.5. 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 Пайщиком Потребительского Кооператива 

потребностей.  

21.2.6. Пайщики Потребительского Кооператива имеют право произвольно увеличивать и уменьшать свой 

паевой вклад (пай), путём внесения паевых взносов, добровольных паевых взносов, получения паёв от 

других Пайщиков Потребительского Кооператива и передачи пая, части пая с другими Пайщиками 

Потребительского Кооператива по Договорам инвестирования, кредитования, поручительства или мены, 

перераспределять пай по целевым потребительским программам и фондам Потребительского 

Кооператива, возвращать пай в порядке удовлетворения материальных и иных потребностей требуемым 

видом имущества, не допуская уменьшения его размера ниже размера минимального паевого взноса.  

21.2.7. Паевой взнос, внесённый одним видом имущества, может быть возвращён Пайщику 

Потребительского Кооператива иным видом имущества, внесённым другими Пайщиками 

Потребительского Кооператива, в порядке новации без согласования с Правлением или Наблюдательным 

Советом Потребительского Кооператива.  

21.2.8. Имущество, перераспределённое через паевой фонд Потребительского Кооператива, имеет 

высшую форму защиты собственности.  

Целевые взносы.  

21.3. Не возвращаемые или возвращаемые добровольные взносы Пайщиков Потребительского 

Кооператива вносятся ими, как правило, в денежной форме на реализацию целевых потребительских 

программ (проекта, операций) Потребительского Кооператива, целевых и целевых паевых объединений, 

иную уставную деятельность Потребительского Кооператива, а также в фонды Потребительского 

Кооператива и относятся к категории целевых поступлений на содержание некоммерческой организации 

и ведение ею уставной деятельности.  

21.3.1. Не возвращаемые и возвращаемые целевые взносы Пайщиков Потребительского Кооператива на 

реализацию целевых потребительских программ (проектов, операций) Потребительского Кооператива в 

целевое объединение Потребительского Кооператива образуют фонд целевого объединения 

Потребительского Кооператива. Фонды целевых объединений Потребительского Кооператива образуют 

Фонд целевых объединений Потребительского Кооператива, управляемый правлением Потребительского 

Кооператива.  

21.3.2. Не возвращаемые и возвращаемые целевые взносы Пайщиков Потребительского Кооператива на 

реализацию целевых потребительских программ (проектов, операций) в целевое паевое объединение 

Потребительского Кооператива образуют целевой фонд целевого паевого объединения.  

21.3.3. Не возвращаемые целевые взносы Пайщиков Потребительского Кооператива расходуются 

Потребительским Кооперативом, кооперативными участками, целевыми и целевыми паевыми 

объединениями строго в соответствии с их назначением. Они не подлежат возврату, внёсшему их, 

Пайщику Потребительского Кооператива и не порождают прямых финансовых обязательств 

Потребительского Кооператива перед Пайщиком Потребительского Кооператива.  

21.3.4. Возвращаемые целевые взносы подлежат возврату как при выходе Пайщика Потребительского 

Кооператива из целевого, целевого паевого объединения, или Потребительского Кооператива, так и в 

случаях, предусмотренных положениями о целевых потребительских программах, целевых и целевых 



паевых объединениях в форме получения продукции, товаров, работ и услуг Потребительского 

Кооператива.  

21.3.5. Взнос на развитие Потребительского Кооператива является обязательным не возвращаемым 

целевым взносом Пайщика Потребительского Кооператива в денежной форме в фонд развития 

Потребительского Кооператива в соответствии с положением о взносе на развитие Потребительского 

Кооператива, как процент от денежного размера каждой хозяйственной операции, совершённой им в 

рамках Потребительского Кооператива, и относится к категории целевых поступлений на содержание 

некоммерческой организации и ведение ею уставной деятельности. Порядок использования взноса на 

развитие Потребительского Кооператива устанавливается положениями о взносе на развитие 

Потребительского Кооператива и фонде развития Потребительского Кооператива.  

 
22. СИСТЕМА УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ, ЦЕЛЕВЫХ ПАЕВЫХ ВЗНОСОВ  

 

22.1. При вступлении в Потребительский Кооператив Пайщику Потребительского Кооператива 

открывается внутренний счет для учета движения целевых вкладов в целевые паевые объединения 

Потребительского Кооператива и взносов: на развитие Потребительского Кооператива; на обмен на 

товары, услуги, участий для Пайщиков Потребительского Кооператива.  

22.2. Управление внутренним счетом Пайщика осуществляется самим Пайщиком с помощью 

инструментов, разрабатываемых и поддерживаемых Правлением Потребительского Кооператива.  

22.3. Пайщику могут быть открыты дополнительные внутренние счета, необходимые для учета его 

участия в деятельности Потребительского Кооператива.  

22.4. Система учета и распределения целевых взносов, целевых паевых взносов Пайщиков 

Потребительского Кооператива может управляться доверительным управляющим (коммерческим банком, 

обслуживающим расчетные счета Потребительского Кооператива, финансовой или консалтинговой 

компанией), назначенным Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива, уполномоченным 

управляющим.  

22.5. Положением Потребительского Кооператива о системе учета и распределения целевых взносов, 

целевых паевых взносов, утвержденным Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива по 

представлению Правления Потребительского Кооператива, могут быть предусмотрены иные функции, не 

противоречащие настоящему Уставу и действующему Законодательству Российской Федерации.  
 

23. ДОБРОВОЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ВЗНОСЫ ПАЙЩИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

23.1. Добровольные целевые возвращаемые и не возвращаемые взносы Пайщиков в денежной и не 

денежной форме, предназначенные для развития Потребительского Кооператива, приобретения товаров, 

участий, в том числе инвестиционных, и услуг для Пайщиков, образуют Фонд развития Потребительского 

Кооператива и имеют особый статус, определяемый настоящим Уставом, положением о Фонде развития 

Потребительского Кооператива Договорами Потребительского Кооператива.  

23.2. Добровольные не возвращаемые целевые взносы расходуются Потребительским Кооперативом в 

соответствии с положениями о Фонде развития Потребительского Кооператива, целевых паевых 

объединениях, а также иными документами Потребительского Кооператива. Добровольные не 

возвращаемые целевые взносы не подлежат возврату, внесшему их Пайщику Потребительского 

Кооператива, и не порождают прямых финансовых обязательств Потребительского Кооператива перед 

Пайщиком Потребительского Кооператива, за исключением отношений, возникающих в рамках 

Гарантийно-Поручительского Фонда Потребительского Кооператива (в соответствии с документами 

Потребительского Кооператива, регламентирующими эти отношения).  

23.3. Добровольные возвращаемые целевые взносы подлежат возврату как при выходе Пайщика 

Потребительского Кооператива из его состава, так и в случаях, предусмотренных соответствующими 

внутренними документами Потребительского Кооператива и положениями о целевых паевых 

объединениях, прежде всего из числа обеспечивающих Пайщиков Потребительский Кооператив 

товарами, участиями и услугами.  
 

24. ПАЕВЫЕ И ИНЫЕ ФОНДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

24.1. Паевой фонд Потребительского Кооператива состоит из паевых взносов, являющихся одним из 

основных источников формирования имущества Потребительского Кооператива.  

24.2. При осуществлении своей деятельности Потребительский Кооператив может формировать 

следующие фонды: - паевой; - неделимый; - развития потребительской кооперации; - инвестиций и 



развития инфраструктуры Потребительского Кооператива; - резервный; - страховой; - гарантийно-

поручительский; - взаимопомощи Пайщиков Потребительского Кооператива; -ссудно-сберегательной 

деятельности; - иные фонды по решению общего собрания Пайщиков Потребительского Кооператива.  

24.3. Размеры, порядок формирования и использования фондов Потребительского Кооператива 

устанавливаются положениями, утверждаемыми общим собранием Пайщиков Потребительского 

Кооператива, по представлению Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива.  
 

25. ДОХОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

25.1. Доходы Потребительского Кооператива, полученные от его предпринимательской деятельности 

расходуются в уставных целях, после внесения обязательных платежей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации направляются в фонды Потребительского Кооператива, а 

также для осуществления расчетов с кредиторами.  
 

26. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА И ЕГО ПАЙЩИКОВ  

 

26.1. Потребительский Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом.  

26.2. Потребительский Кооператив не отвечает по обязательствам Пайщиков.  

26.3. Пайщик Потребительского Кооператива не отвечает по обязательствам Потребительского 

Кооператива. 

26.4. Потребительский Кооператив обязан в течение трёх месяцев после утверждения годового 

бухгалтерского баланса покрыть образовавшиеся убытки за счёт резервного фонда потребительского 

кооператива либо путём внесения дополнительных взносов.  

26.5. Пайщики Потребительского Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов 

Потребительского Кооператива. Ассоциированные члены-Пайщики Потребительского Кооператива не 

несут субсидиарной ответственности по обязательствам Потребительского Кооператива.  

26.6. Лицо, вступающее в Потребительский Кооператив, не несет ответственность по тем обязательствам, 

которые возникли до его вступления в Пайщики Потребительского Кооператива.  

26.7. Убытки Потребительского Кооператива, причиненные ему по вине Пайщика Потребительского 

Кооператива, равно как и связанные с невыполнением обязательств Пайщиком Потребительского 

Кооператива, предусмотренных п.3 настоящей статьи, возмещаются за счет уменьшения размера паевого 

взноса этого члена или в ином порядке, установленном действующим Законодательством, правилами 

внутреннего распорядка Потребительского Кооператива и решениями общего собрания Потребительского 

Кооператива. В установленных решениями общего собрания Потребительского Кооператива случаях эти 

убытки могут относиться и на целевые паи Пайщиков Потребительского Кооператива.  

26.8. На вступительные и паевые взносы не могут обращаться взыскания по личным долгам и 

обязательствам Пайщиков.  

 
27. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

27.1. Потребительский Кооператив обязан вести бухгалтерскую отчетность, а также представляет 

финансовую отчетность в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации. 

Наблюдательный Совет и Правление Потребительского Кооператива несут ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, полноту и 

достоверность информации, предоставляемой государственным органам, союзам потребительских 

обществ, Пайщикам, а также за достоверность информации, предоставляемой для публикации в средствах 

массовой информации.  

27.2. Годовой отчет о финансовой деятельности Потребительского Кооператива подлежит проверке 

ревизионной комиссией Потребительского Кооператива в соответствии с настоящим Уставом и 

положением о ревизионной комиссии Потребительского Кооператива. Заключение ревизионной комиссии 

рассматривается на общем собрании Потребительского Кооператива.  
 

28. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

28.1. Оформление приема и списка Пайщиков, приема вступительных и паевых взносов, положений и 

подробной документации о деятельности целевых паевых объединений, ведение протоколов общих 



собраний Потребительского Кооператива, заседаний Наблюдательного Совета Потребительского 

Кооператива, Правления Потребительского Кооператива, собраний Общин, собраний кооперативных 

участков и иных документов как документов строгой внутренней отчетности организуется Правлением 

Потребительского Кооператива в соответствии с регламентами и положениями, утверждаемыми 

Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива.  
 

29. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

29.1. Потребительский Кооператив хранит по месту нахождения Правления Потребительского 

Кооператива следующие документы: - решение о создании Потребительского Кооператива; - документ о 

его государственной регистрации; - настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в него; - 

документы, подтверждающие права Потребительского Кооператива на имущество, находящееся на его 

балансе и в его паевом фонде; - положения о филиалах, представительствах Потребительского 

Кооператива, создаваемых Потребительским Кооперативом организациях и целевых паевых 

объединениях, всю финансовую информацию, связанную с организацией их деятельности; - документы 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности; - протоколы общих собраний Потребительского 

Кооператива; - протоколы заседаний Наблюдательного Совета Потребительского Кооператива и решений 

Правления Потребительского Кооператива; - протоколы заседаний Ревизионной комиссии 

Потребительского Кооператива; - заключение аудиторской организации и Ревизионной комиссии 

Потребительского Кооператива; - иные документы, предусмотренные Законодательством Российской 

Федерации. 
  

30. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

30.1. Реорганизация Потребительского Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение) 

осуществляется по решению общего собрания Пайщиков Потребительского Кооператива и иным 

основаниям, предусмотренным Законодательством Российской Федерации.  

30.2. Преобразование Потребительского Кооператива осуществляется по единогласному решению всех 

Пайщиков Потребительского Кооператива.  
 

31. ЛИКВИДАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА  

 

31.1. Ликвидация Потребительского Кооператива осуществляется по решению общего собрания 

Пайщиков Потребительского Кооператива или по решению суда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

31.2. При принятии общим собранием Пайщиков Потребительского Кооператива решения о ликвидации 

Потребительского Кооператива Наблюдательный Совет Потребительского Кооператива незамедлительно, 

в письменной форме, сообщает об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию 

юридических лиц.  

31.3. Общее собрание Пайщиков Потребительского Кооператива назначает ликвидационную комиссию 

(ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Потребительского Кооператива.  

31.4. При ликвидации Потребительского Кооператива имущество его неделимого фонда разделу межу 

Пайщиками не подлежит и передается другому (другим) потребительскому кооперативу 

(потребительским обществам) на основании решения общего собрания Пайщиков Потребительского 

Кооператива.  

31.5. Имущество фонда развития Потребительского Кооператива, образованное за счет целевых паев 

Пайщиков и ассоциированных членов Потребительского Кооператива, подлежит разделу между ними в 

соответствии с размером и содержанием пай-фондов действительных членов (пайщиков) 

Потребительского Кооператива и текущих счетов (счетов-депо) ассоциированных членов 

Потребительского Кооператива на момент принятия решения о ликвидации Потребительского 

Кооператива.  

31.6. Имущество Потребительского Кооператива, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, членов целевых паевых объединений Потребительского Кооператива, за исключением 

имущества неделимого фонда Потребительского Кооператива, распределяется между Пайщиками 

Потребительского Кооператива пропорционально величине их паевых взносов. При этом, 

ассоциированные члены-Пайщики Потребительского Кооператива имеют право на выплату стоимости 

своих паевых взносов и объявленных, но не выплаченных кооперативных выплат до выплаты стоимости 

паевых взносов действительным членам-Пайщикам Потребительского Кооператива.  



 



 


