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1. Общие положения

1.1. Потребительский   Интернет  кооператив  "ПЖ-19» (далее  по  тексту  -  потребительский

кооператив)  создан  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» (далее по тексту — Закон о потребкооперации), 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, созданным 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 утвержденный

бюджет (смету), расчетные и иные счета в банках, может иметь круглую печать, угловой штамп и

бланк,  может  иметь  свою  эмблему  и  иную  символику,  зарегистрированные  в  установленном

порядке.

1.5. Полное  фирменное  наименование  на  русском  языке:  Потребительский  Интернет

кооператив «ПЖ-19», сокращенное наименование на русском языке: ПИК «ПЖ-19»; 

1.6. Полное фирменное наименование на английском языке: Consumer Internet Сooperative «PG-

19», сокращенное наименование на английском языке: CIC «PG-19»; 

1.7. Местонахождение  потребительского  кооператива:  Россия,  Ростовская  область,  город

Таганрог.

1.8. Потребительский кооператив создан на неопределенный срок.

2. Основные понятия

2.1. Потребительская кооперация - система организаций потребительской кооперации, созданных

в целях удовлетворения материальных и иных потребностей их членов.
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2.2. Пайщик,  член  потребительского  кооператива  -  гражданин,  юридическое  лицо,  внесшие

вступительный и паевой взносы и принятые в потребительский кооператив в предусмотренном

Уставом  потребительского кооператива  порядке.

2.3. Кооперативный  участок  -  часть  потребительского  кооператива,  который  создается,  как

правило,  по  территориальному  признаку,  на  основании  решения  совета  потребительского

кооператива  или  соответствующего  «Положения»,  утвержденного  советом  потребительского

кооператива. Кооперативный участок не имеет статуса филиала или представительства.

2.4. 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 Уставом.

2.5. Высший орган потребительского кооператива - общее собрание, которое проводится в форме

общего  собрания  пайщиков  потребительского  кооператива  или  в  форме  общего  собрания

уполномоченных потребительского кооператива.

2.6. Представители потребительского кооператива в союзах потребительских обществ - пайщики,

избранные  на  общем  собрании  потребительского  кооператива  для  участия  в  работе  общих

собраний  представителей  союзов  потребительских  обществ,  в  которые  входит  данный

потребительский кооператив.

2.7. Вступительный взнос - денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со

вступлением в потребительский кооператив.

2.8. 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.

2.9. 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.

2.10.  Участие в хозяйственной деятельности потребительского кооператива - получение товаров,

имущества,  продукции,  услуг  в  потребительском  кооперативе,  использование  возможностей
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потребительского  кооператива,  привлечение  новых  пайщиков  в   потребительский  кооператив,

участие в хозяйственных операциях в качестве потребителя или поставщика.

3. Предмет и цели деятельности кооператива

3.1.  Потребительский  кооператив  создается  за  счет  вступительных  и  паевых  взносов,

осуществляет деятельность, направленную на удовлетворение материальных и иных потребностей

своих членов.

3.2. Потребительский кооператив создается и действует на основе следующих принципов:

3.2.1.  Добровольности  вступления в  потребительский кооператив  и  добровольности  выхода  из

него.

3.2.2. Обязательности уплаты вступительного и минимального паевого  взносов.

3.2.3. 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).

3.2.4.  Взаимопомощи  и  обеспечения  пайщикам,  участвующим  в  хозяйственной  или  иной

деятельности потребительского кооператива, экономической (потребительской) выгоды.

3.2.5. Доступности информации о деятельности потребительского кооператива для всех пайщиков.

3.2.6. Заботы о повышении культурного уровня пайщиков.

3.3. Основными целями и задачами деятельности потребительского кооператива являются:

3.3.1.  Пропаганда  кооперативных  идей,  проведение  мероприятий  в  целях  расширения  сфер  и

территории  деятельности  потребительского  кооператива,  привлечение  в  него  физических  и

юридических лиц.

3.3.2.  Реализация  социальных,  экономических  и  культурных потребностей  и  интересов  членов

(пайщиков)  потребительского  кооператива  на  основе  объединения  и  мобилизации  их

материальных,  финансовых,  технических,  интеллектуальных  и  информационных  ресурсов,

имущественных и неимущественных прав.

3.3.3.  Закупка,  взятие в  пользование,  аренду,  лизинг оборудования,  программного обеспечения,

программно-аппаратных  комплексов  и  систем,  средств  связи,  товаров,  имущества  с  целью

совместного использования.

3.3.4.  Защита  прав  и  интересов  своих  членов  как  потребителей  в  части  обеспечения  их

доступными товарами и услугами.
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3.3.5.  Правовая  помощь  членам  потребительского  кооператива  и  защита  их  прав  и  законных

интересов.

3.3.6.  Защита  финансовых интересов  семей  пайщиков,  в  том числе  выдача  денежных займов,

товаров, имущества и других активов в безвозмездное пользование.

3.3.7.  Создание  системы  снабжения  пайщиков  товарами,  продукцией,  услугами  по  выгодным

ценам, в том числе организация сбора от пайщиков потребительского кооператива паевых взносов,

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

потребительского  кооператива  с  последующей  выдачей  им   этих  товаров,  продукции,  услуг;

совместное пользование услугами.

3.3.8. Производство товаров, продукции, услуг в интересах членов (пайщиков) потребительского

кооператива с последующей выдачей им этих товаров, продукции, услуг.

3.3.9.  Развитие  традиций  взаимопомощи  и  самоорганизации  в  сфере,  непосредственно

затрагивающей имущественные и потребительские интересы семьи членов-пайщиков.

3.3.10. Создание системы социальной поддержки населения, дополняющую государственную.

3.4.  Предметом  деятельности  потребительского  кооператива  является  совместное  пользования

пайщиками кооператива услугами связи и иными благами, связанными с пользованием услугами

связи.

3.5.  Помимо деятельности,  указанной в п.  3.4 настоящего Устава,  потребительский кооператив

вправе осуществлять иную деятельность в интересах его членов (пайщиков) и для пайщиков, не

запрещённую законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а именно::

• финансовое посредничество в интересах пайщиков;

• покупка,  привоз,  хранение,  выдача  товаров,  а  также  на  совершение  иных  действий,

связанных  с  удовлетворением  потребностей  пайщиков  и  членов  их  семей  в  товарах

повседневного спроса;

• закупка  в  интересах  пайщиков  и  для  пайщиков  продовольственных  и  промышленных

товаров, в том числе автомобилей и других транспортных средств, с дальнейшей выдачей им в

пользование или в собственность с рассрочкой оплаты;

• кредитование и авансирование пайщиков, выдача займов пайщикам;

• привлечение заемных средств от пайщиков и других лиц;

• производство ремонтно-строительных  работ для нужд пайщиков;

• эксплуатация и обслуживание жилых домов и объектов нежилого назначения в интересах

пайщиков;
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• заключение  договоров  в  интересах  пайщиков  с  действующими  операторами  связи  для

доступа к выгодным тарифам и услугам;

• юридическая помощь пайщикам;

• установка и эксплуатация в интересах пайщиков систем и средств связи;

• производство  и  выдача  пайщикам  товаров  народного  потребления,  продукции

производственно-технического назначения;

• закупка, прокат, ремонт и обслуживание всех видов автотранспорта для нужд и в интересах

пайщиков;

• организация  и  проведение  спортивных,  оздоровительных,  культурно-массовых

мероприятий для пайщиков;

• иные виды деятельности.

3.5.  Потребительский  кооператив  не  осуществляет  деятельность  по  возмездному  оказанию

услуг связи и не является оператором связи.

4. Правомочия кооператива

Потребительский  кооператив  пользуется  всеми  правами,  как  прямо  упомянутыми  в

настоящем  Уставе,  так  и  прочими,  предоставленными  Законом  о  потребкооперации  и  иными

нормативно-правовыми актами, регулирующими данную сферу общественных отношений.

В соответствии с уставными целями и задачами потребительский кооператив вправе:

4.1. Заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей пайщиков.

4.2.  Потребительский  кооператив  имеет  право  открывать,  создавать,  реорганизовывать  и

упразднять  представительства,  филиалы,  кооперативные  участки,  другие  структурные

подразделения,  фонды,  хозяйственные  общества,  учреждения  и  предприятия,  наделять  их

основными и оборотными средствами за счет собственного имущества,  определять порядок их

деятельности, и осуществлять свои права в установленном порядке.

Имущество за учреждениями, созданными потребительским кооперативом, закрепляется на

праве оперативного управления.

4.3. Участвовать в хозяйственных обществах, кооперативах, быть вкладчиком в товариществах на

вере.

4.4. Создавать фонды потребительского кооператива. Перераспределять средства между фондами

потребительского кооператива.

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

собственность имущество потребительского кооператива.
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4.6. Распределять между пайщиками средства фондов на условиях и в порядке, определенными

настоящим Уставом и соответствующими Положениями потребительского кооператива.

4.7.  Привлекать  заемные средства  от  пайщиков,  других  граждан и  юридических  лиц,  а  также

выдавать займы своим пайщикам.

4.8.  Осуществлять  кредитование  и  авансирование  пайщиков  в  соответствии  с  Положением,

утверждаемым советом потребительского кооператива.

4.9. Совершать от своего имени всякого рода сделки и иные юридические акты с отечественными

и  иностранными  субъектами  права,  строить,  приобретать,  отчуждать,  брать  в  аренду,  наем  и

поднаем,  принимать  и  передавать  в  пользование юридическим лицам и  отдельным гражданам

всякого  рода  движимое  и  недвижимое  имущество,  приобретать  имущественные  и

неимущественные права.

4.10.  Свободно  перемещать  и  передавать  имущество  между  кооперативными  участками,

отделениями,  филиалами,  представительствами  и  другими  структурными  подразделениями

потребительского  кооператива,  независимо  от  их  территориального  расположения,  места

нахождения, для осуществления своей уставной деятельности.

4.11.  Представлять  и  защищать  свои  права,  законные  интересы  своих  пайщиков  в  органах

государственной власти и местного самоуправления.

4.12.  Содействовать  разработке  и  реализации  производственных,  научно-технических,

информационных, коммерческих, экономических, финансовых, социальных программ, программ

развития отдельных отраслей народного хозяйства и регионов в интересах пайщиков, населения,

организаций — участников этих программ.

4.13. 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.

4.14.  Учреждать  средства  массовой информации,  издавать полиграфическую продукцию,  вести

рекламную деятельность, осуществлять финансирование и организацию подготовки, выпуска и

распространения  издательской,  кино-,  фото-,  теле-  и  видео  продукции,  способствующей

выполнению  уставных  целей  потребительского  кооператива,  в  соответствии  с  действующим

законодательством.

4.15.  Проводить  исследование  потребительского  рынка,  анализировать  рыночные  цены  на

имущество, товары и услуги в интересах пайщиков.
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4.16. Выполнять на некоммерческой основе, исходя из интересов пайщиков, поручения пайщиков

на  выполнение  действий,  связанных  с  наиболее  эффективного  удовлетворения  потребностей

пайщиков и членов их семей в товарах и услугах.

4.17. Без доверенностей заключать договоры поручения и иные посреднические сделки от имени,

за счёт и в интересах пайщиков, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

на покупку, привоз, хранение, выдачу товаров, а также на совершение иных действий, связанных с

удовлетворением потребностей пайщиков и членов их семей в товарах и услугах повседневного

спроса.

4.18.  Устанавливать  в  пределах  своей  компетенции  правила,  обязательные  для  пайщиков

потребительского кооператива.

4.19.  Осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность  в  порядке,  установленном

законодательством Российской Федерации.

4.20.  Обжаловать  в  судебном  порядке  акты  государственных  органов,  акты  органов  местного

самоуправления,  действия  их  должностных  лиц,  нарушающие  права  потребительского

кооператива или его пайщиков.

4.21. От своего имени представлять интересы пайщиков в государственных и иных органах, судах.

4.22.  Осуществлять  иные  права  юридического  лица,  необходимые  для  достижения  целей,

предусмотренных Уставом потребительского кооператива.

4.23.  Потребительский  кооператив  не  осуществляет  предпринимательскую  деятельность,

направленную  на  извлечение  прибыли.  Потребительский  кооператив  вправе  заниматься

коммерческой деятельностью, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых

он  создается.  Прибыль,  полученная  потребительским  кооперативом  в  результате  такой

деятельности, направляется на обновление основных фондов кооператива, социальные нужды и

другие  общие  для  всех  членов  кооператива  цели.  Решение  о  распределении прибыли (или  ее

части) принимается на общем собрании пайщиков потребительского кооператива. 

5. Права и обязанности пайщиков кооператива

5.1. Пайщики потребительского кооператива имеют право:

5.1.1.  Вступать в  потребительский кооператив на добровольной основе и выходить  из  него на

добровольной основе;

5.1.2. Участвовать в деятельности потребительского кооператива, избирать и быть избранными в

органы  управления  и  органы  контроля,  вносить  предложения  об  улучшении  деятельности

потребительского кооператива, устранении недостатков в работе его органов;
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5.1.3. Осуществлять на основе договоров гарантированный сбыт изделий и продукции личного

подсобного хозяйства и промысла через организации потребительского кооператива;

5.1.4.  Сдавать  организациям  потребительского  кооператива  в  первоочередном  порядке

сельскохозяйственные продукцию и сырье для переработки, в том числе на давальческих началах;

5.1.5.  Быть  принятыми в первоочередном порядке на  работу в  потребительский кооператив,  в

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

работниках;

5.1.6.  Получать  направления  на  учебу  в  образовательные  учреждения  потребительской

кооперации;

5.1.7.  Пользоваться  объектами  социального  назначения  на  условиях,  определяемых  общим

собранием потребительского кооператива;

5.1.8.  Пополнять свою долю в паевом фонде в порядке, размерах и по системе, утвержденных

советом потребительского кооператива;

5.1.9. 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 совета потребительского кооператива;

5.1.10.  Получать  информацию  от  органов  управления  и  органов  контроля  потребительского

кооператива об их деятельности;

5.1.11.  Обращаться  к  общему  собранию  потребительского  кооператива  с  жалобами  на

неправомерные  действия  других  органов  управления  и  органов  контроля  потребительского

кооператива;

5.1.12.  Обжаловать  в  судебном  порядке  решения  органов  управления  потребительского

кооператива, затрагивающие их интересы.

5.1.13.  По  своему  усмотрению  принимать  и  прекращать  участие  в  целевых  программах

потребительского  кооператива  в  соответствии  с  внутренними  нормативными  актами

потребительского кооператива, регулирующими такие целевые программы.

5.2.Пайщики потребительского кооператива обязаны:

5.2.1.  Соблюдать  Устав  потребительского  кооператива,  выполнять  решения  общего  собрания

потребительского кооператива, других органов управления и органов контроля потребительского

кооператива;

5.2.2.  Выполнять  свои  обязательства  перед  потребительским  кооперативом  по  участию  в  его

хозяйственной деятельности;
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5.2.3.  Вносить вступительные, паевые, членские, членские целевые взносы в порядке, размере,

способами и в сроки, предусмотренные Уставом, решениями общего собрания, соответствующими

Положениями, целевыми Программами потребительского кооператива.

5.2.4.  Не  разглашать  конфиденциальную  информацию  о  деятельности  потребительского

кооператива  — соблюдать  принцип  закрытости  служебной,  интеллектуальной  и  других  видов

тайн, полученных при работе в потребительском кооперативе и сотрудничестве с ним, никогда не

использовать  информацию,  полученную  в  результате  своей  деятельности,  как  члена

потребительского кооператива, в интересах третьих лиц;

5.2.5.  Поддерживать  деловую  репутацию  и  доверие  к  потребительскому  кооперативу   в

общественных и деловых кругах Российской Федерации, воздерживаться от всякой деятельности,

которая может нанести ущерб потребительскому кооперативу;

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

интересов потребительского кооператива, его членов или нанести ущерб его деловой репутации

или доверию к нему;

5.2.7. Всемерно поддерживать корпоративную культуру и этику потребительского кооператива;

5.2.8.  Не  собирать  и  не  распространять  сведения,  порочащие  честь,  достоинство  и  деловую

репутацию членов потребительского кооператива;

5.2.9.  В  случае  возникновения  каких-либо  конфликтов  между  членами  потребительского

кооператива, решать проблемы путем переговоров;

5.2.10.  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.

5.2.11. Оказывать содействие в решении вопросов, связанных с деятельностью потребительского

кооператива,  в  порядке  и  на  условия,  которые  будут  согласованы  дополнительно  в  каждом

конкретном случае.

5.2.12.  Получать электронную корреспонденцию в личном кабинете пайщика потребительского

кооператива.  Пайщик  потребительского  кооператива  считается  ознакомленным  с  электронной

корреспонденцией, доставленной в личный кабинет пайщика потребительского кооператива,  на

четвертый  рабочий  день  после  даты  доставки  соответствующей  корреспонденции  в  личный

кабинет этого пайщика, если более ранний срок ознакомления не подтвержден самим пайщиком

путем совершения соответствующих действий в личном кабинете. 
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5.2.13.  Пайщик потребительского кооператива обязан сохранять конфиденциальность  и ни при

каких обстоятельствах не передавать третьим лицам идентификационные данные, необходимые

для получения доступа к личному кабинету пайщика потребительского кооператива.  Вступая в

члены  потребительского  кооператива  пайщик  безусловно  признает,  что  любые  действия,

совершенные  с  использованием  идентификационных данных пайщика  в  его  личном кабинете,

считаются  совершенными лично  этим  пайщиком,  его  собственной волей  и  в  его  собственном

интересе.  Пайщик  незамедлительно  уведомляет  потребительский  кооператив  о  любой

компрометации  идентификационных  данных  пайщика,  которая  повлекла  или  могла  повлечь

неправомерный доступ третьих лиц к личному кабинету пайщика. До получения потребительским

кооперативом  названного  уведомления  действия  в  личном  кабинете  пайщика  считаются

совершенными лично пайщиком.

5.2.14.  Вход  в  личный  кабинет  пайщика  потребительского  кооператива  с  использованием

надлежащих  идентификационных  данных  пайщика  считается  использованием  простой

электронной  подписи  пайщика  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об

электронной подписи.

6. Членство в кооперативе.

6.1.  Гражданин  или  юридическое  лицо,  желающие  стать  пайщиками,  подают  в  совет

потребительского  кооператива  заявление  в  установленной  форме  о  приеме  в  потребительский

кооператив. Форму заявления и требования к процедуре принятия в пайщики устанавливает совет

потребительского кооператива.

6.1.1. В заявлении гражданина должны быть указаны его фамилия, имя, отчество, дата рождения и

место жительства, а также другие данные, установленные советом потребительского кооператива.

6.1.2.  В  заявлении  юридического  лица  должны  быть  указаны  его  наименование,  место

нахождения,  государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации

юридического лица (основной государственный регистрационный номер), а также другие данные,

установленные советом потребительского кооператива.  К заявлению юридического лица могут

прикладываться  документы,  перечень  которых  утверждается  советом  потребительского

кооператива.

6.1.3. Граждане, не имеющие самостоятельного заработка, а также получающие государственные

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

6.2.  Заявление  о  приеме  в  потребительский  кооператив  должно  быть  рассмотрено  советом

потребительского кооператива в течение 30 дней с момента поступления заявления в кооператив.
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Вступающий признается пайщиком в случае принятия решения о его приеме в потребительский

кооператив с момента уплаты вступительного взноса, а также минимального паевого взноса.

6.3.  Лица,  принятые в потребительский кооператив и внесшие вступительный и минимальный

паевой взносы, получают документ, удостоверяющий их членство.

6.4. Другие вопросы, касающиеся порядка регистрации пайщиков потребительского кооператива,

внесения ими паевых взносов, оформления реестра членов потребительского кооператива и т.д.

определяются советом потребительского кооператива.

6.5. Пайщик обязуется лично получить идентификационные данные для входа в личный кабинет

пайщика потребительского кооператива по предъявлении документа, удостоверяющего личность

пайщика.

Членство в потребительском кооперативе прекращается в случаях:

 добровольного выхода пайщика;

 исключения пайщика;

 ликвидации юридического лица, являющегося пайщиком;

 смерти гражданина, являющегося пайщиком;

 ликвидации потребительского кооператива.

6.6. Заявление пайщика о добровольном выходе из потребительского кооператива рассматривается

советом потребительского кооператива в течение 30 дней с момента поступления заявления.

6.7. Пайщик может быть исключен из потребительского кооператива решением общего собрания

потребительского  кооператива  в  случае  неисполнения  им  без  уважительных  причин  перед

кооперативом своих обязанностей,  установленных Законом о потребкооперации в РФ, Уставом

и/или решениями общего собрания и/или совета потребительского кооператива, либо совершения

действий, наносящих ущерб кооперативу.

6.8.  Пайщик  должен  быть  извещен  в  письменной  форме  не  позднее  чем  за  20  дней  советом

потребительского  кооператива  о  причинах  вынесения  на  общее  собрание  потребительского

кооператива  вопроса  о  его  исключении  из  потребительского  кооператива  и  приглашен  на

указанное общее  собрание,  на  котором ему должно быть  предоставлено право высказать  свое

мнение.  В  случае  отсутствия  пайщика  без  уважительной  причины  на  общем  собрании

потребительского  кооператива,  оно  вправе  принять  решение  о  его  исключении  из

потребительского кооператива.

7. Имущество кооператива. Фонды кооператива.

7.1. Собственником имущества кооператива является кооператив как юридическое лицо.
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7.2.  Имущество  кооператива  не  распределяется  по  долям  (вкладам)  между  его  членами  и

работающими по трудовому договору (контракту) в кооперативе гражданами.

7.3. Имущество кооператива формируется за счет:

 паевых взносов членов кооператива;

 доходов от предпринимательской деятельности кооператива и созданных им организаций;

 доходов  от  размещения  его  собственных  средств  в  банках,  ценных  бумаг  и  иных

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

7.4. Кооператив приобретает право собственности на имущество, переданное ему его членами в

качестве вступительного, паевого или иного взноса.

7.5.  Паевой  фонд  потребительского  кооператива  формируется  из  паевых  взносов  пайщиков.

Паевые взносы пайщиков в потребительский кооператив являются возвратными. Пайщики имеют

обязательственные права в отношении потребительского кооператива. После внесения пайщиком в

Паевой  фонд  потребительского  кооператива  паевых  взносов,  у  потребительского  кооператива

возникает  обязанность  по  возврату  суммы  паевых  взносов  пайщику  потребительского

кооператива.  Средства  паевого  фонда  направляются  на  приобретение  имущества  общего

пользования.

7.6.  При  осуществлении  своей  деятельности  потребительский  кооператив  может  также

формировать фонд развития потребкооперации, фонд обеспечения хозяйственной деятельности,

фонд  взаимного  обеспечения,  резервный  фонд,  неделимый  фонд,  фонды  реализации  целевых

программ и другие, необходимые для его деятельности и нужд пайщиков.

8. Взносы

8.1. Члены потребительского кооператива уплачивают вступительные, паевые и членские взносы в

соответствии с настоящим Уставом. 

8.2. Размеры вступительного и минимального паевого взносов определяются общим собранием

потребительского кооператива. Вступительный взнос не учитывается в составе паевого фонда и не

подлежит возврату  при  выходе  пайщика  из  потребительского кооператива  или  при  изменении

решения о вступлении после внесения вступительного взноса.

8.3. Паевой взнос в потребительский кооператив пайщик может вносить деньгами, имуществом,

товарами, земельными участками и иной недвижимостью, ценными бумагами, интеллектуальной

собственностью,  неимущественными  правами  и  другими  активами.  Размер  паевого  взноса  в

денежном выражении при его внесении имуществом, товарами, земельными участками и иной

недвижимостью,  ценными  бумагами,  интеллектуальной  собственностью,  неимущественными
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правами  и  другими  активами  определяется  советом  потребительского  кооператива  или

назначаемой  им  комиссией.  Минимальный  паевой  взнос  вносится  одновременно  с  подачей

заявления о  вступлении в потребительский кооператив.  Предельный размер паевого взноса  не

ограничивается. Допускается внесение паевых взносов частями, однако первоначальный паевой

взнос  не  может  быть  меньше  минимального  размера  паевого  взноса.  Размер  паевого  взноса

пайщика  определяется  как  сумма  всех  взносов  в  паевой  фонд  потребительского  кооператива,

внесенных данным пайщиком.

8.4.  Возврат  паевого  взноса  пайщик  может  получать  деньгами,  имуществом,  товарами,

земельными  участками  и  иной  недвижимостью,  ценными  бумагами  и  другими  активами  на

основании заключенных договоров и/или решений    Совета потребительского кооператива.

8.5.  Порядок  оплаты  взносов  в  потребительском  кооперативе  регулируется  также

соответствующим Положением, утверждаемым Советом потребительского кооператива.

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

обязательствам пайщиков.

8.7.  Состав  и  порядок  внесения  вступительных  и  паевых  взносов  определяются  Советом

потребительского кооператива посредством утверждения Положения о системе оплаты взносов.

8.8.  Нарушение  пайщиком  обязательства  по  внесению  паевого  взноса  влечет  за  собой

возникновение последствий, установленных действующим законодательством о потребительской

кооперации и настоящим Уставом.

8.9.  Пайщики  потребительского  кооператива,  участвующие  в  целевых  программах

потребительского кооператива, уплачивают членские взносы в соответствии с настоящим Уставом

и соответствующим Положением о целевой программе потребительского кооператива.

8.10. Пайщику, выходящему или исключенному из потребительского кооператива, выплачивается

стоимость его паевого взноса в размерах, в сроки и на условиях, которые действовали на момент

вступления пайщика в потребительский кооператив,  а  также с  учетом подписанных пайщиком

документов  (заявлений и  договоров)  или  соответствующих Положений о  целевых программах

потребительского кооператива, в которых он принимал участие, внося в инициативном порядке

паевые взносы в данные целевые Программы потребительского кооператива.

8.11.  Паевой  взнос  может  выплачиваться  на  основании  решения  совета  потребительского

кооператива в натуральной форме, в том числе в случаях, когда паевым взносом были земельные

участки или иное недвижимое имущество.

8.12.  В случае смерти пайщика,  потребительский кооператив передает наследникам его паевой

взнос.  Передача  производится  на  основании  решения  общего  собрания  или  Совета

страница 15 из 27



Устав Потребительского Интернет кооператива "ПЖ-19»

потребительского кооператива в течение 30 дней с момента обращения наследника (наследников)

в кооператив с заявлением о возврате паевого взноса наследодателя и предъявления наследниками

документов,  подтверждающих  право  на  наследование  и  размер  долей  в  праве  собственности

каждого  из  наследников.  Право  участия  в  общих  собраниях  потребительского  кооператива  и

другие права пайщиков указанным наследникам не передаются.

9. Целевые программы. Совместное пользование услугами связи.

9.1. Потребительский кооператив разрабатывает и выполняет целевые программы, направленные

на  удовлетворение  нужд  пайщиков.  Положение о  соответствующей целевой  программе

утверждается Советом кооператива.

9.2. Потребительский кооператив разрабатывает и выполняет целевые программы, направленные

на  предоставление  участникам  таких  целевых программ из  числа  пайщиков  потребительского

кооператива возможности совместного пользования услугами связи, оказываемыми операторами

связи.

9.3.  Совместное  пользование  услугами  связи  заключается  в  одновременном  использовании

участниками соответствующих целевых программ потребительского кооператива сетей связи и

иного  необходимого  для  этого  имущества  потребительского  кооператива  в  целях  доступа  к

услугам  связи,  оказываемым  операторами  связи  потребительскому  кооперативу  как

корпоративному пользователю.

9.4. Потребительский кооператив не взимает с пайщиков плату за пользование услугами связи и

пользование инфраструктурой потребительского кооператива, предназначенной для обеспечения

совместного пользования услугами связи.

9.5. Совместные пользователи в равных долях несут бремя расходов на совместное пользование

услугами связи в рамках соответствующей целевой программы путем уплаты членских взносов,

предусмотренных  соответствующей  целевой  программой  потребительского  кооператива.

Использование  членских  взносов  для  иных  целей,  помимо  оплаты  расходов  совместных

пользователей, не допускается. 

9.6.  Участники  каждой  целевой  программы  совместного  пользования  услугами  связи  имеют

равные права и несут равные обязанности в связи и по поводу этой целевой программы. Размер

членского взноса устанавливается равным для всех участников каждой целевой программы.

9.7.  Совет  потребительского  кооператива  утверждает  Положения  о  целевых  программах

совместного  пользования  услугами  связи,  соблюдение  которых  является  обязательным  для

совместных пользователей и потребительского кооператива. 
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9.8. В случае несоблюдения совместным пользователем соответствующего Положения о целевой

программе  Совет  кооператива  вправе  исключить  такого  совместного  пользователя  из  числа

участников этой целевой программы.

9.9.  Количество  и  содержание  целевых  программ  совместного  пользования  услугами  связи

устанавливается Советом потребительского кооператива.

10. Органы управления и контроля кооператива.

10.1. Управление потребительским кооперативом осуществляют общее собрание потребительского

кооператива, совет и правление потребительского кооператива.

10.2. Высшим органом потребительского кооператива является общее собрание потребительского

кооператива.

10.3.  В  период  между  общими  собраниями  потребительского  кооператива  управление  в

потребительском кооперативе осуществляет совет, который является представительным органом.

10.4.  Исполнительным  органом  потребительского  кооператива  является  правление

потребительского кооператива.

10.5.  Контроль  за  соблюдением  Устава  потребительского  кооператива,  его  финансовой  и

хозяйственной  деятельностью,  а  также  за  созданными  им  организациями  и  подразделениями

осуществляет ревизионная комиссия (или ревизор) потребительского кооператива.

10.6. Осуществлять управление текущей деятельностью потребительского кооператива в равной

степени  полномочны  председатель  совета  и  председатель  правления  потребительского

кооператива в пределах установленной для каждой из должностей компетенции.

10.7.  Предусмотренные  настоящим  Уставом  собрания  и  заседания  по  решению  Совета

потребительского  кооператива  могут  быть  проведены  заочно,  при  этом  голосование

осуществляется  посредством  личного  кабинета  пайщика  потребительского  кооператива  с

использованием  соответствующих  программно-технических  средств  потребительского

кооператива. 

11. Общее собрание членов кооператива.

11.1. Общее собрание пайщиков потребительского кооператива полномочно решать все вопросы,

касающиеся деятельности потребительского кооператива, в том числе подтверждать или отменять

решения совета, правления потребительского кооператива.

11.2. К исключительной компетенции общего собрания пайщиков потребительского кооператива

относятся:
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 Принятие Устава потребительского кооператива, внесение в него изменений и дополнений;

 Определение основных направлений деятельности кооператива;

 Избрание  председателя  и  членов  совета,  членов  ревизионной  комиссии  (или  ревизора)

потребительского кооператива и прекращение их полномочий, заслушивание отчетов об их

деятельности, определение средств на их содержание;

 Определение размеров вступительного и минимального паевого взносов;

 Исключение пайщиков из потребительского кооператива;

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

 Избрание  представителей  потребительского  кооператива  в  союзах  потребительских

обществ;

 Выработка  наказов  представителям  потребительского  кооператива  в  союзах

потребительских  обществ  для  принятия  по  ним  решений  общими  собраниями

представителей потребительских кооперативов в союзах потребительских обществ;

 Утверждение  программ  развития  потребительского  кооператива,  его  годовых  отчетов  и

бухгалтерских балансов;

 Порядок покрытия убытков, понесенных потребительским кооперативом;

 Определение  видов,  размеров  и  условий  формирования  фондов  потребительского

кооператива посредством принятия Положения об имуществе и фондах потребительского

кооператива;

 Отчуждение недвижимого имущества потребительского кооператива;

 Создание хозяйственных обществ;

 Принятие решений о реорганизации и ликвидации потребительского кооператива.

11.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом потребительского кооператива к исключительной

компетенции общего собрания пайщиков потребительского кооператива, не могут быть переданы

им на решение совета и правления потребительского кооператива.

11.4.  Пайщик  потребительского  кооператива  вправе  уполномочить  другого  пайщика

потребительского  кооператива  голосовать  на  общем  собрании  пайщиков  потребительского

кооператива  от  имени  и  по  поручению  пайщика,  наделившего  другого  пайщика  названным

полномочием.  Указанное  полномочие  предоставляется  через  личный  кабинет  пайщика

потребительского  кооператива  и  может  быть  в  любой  момент  изменено  или  прекращено

пайщиком. В целях обеспечения надлежащего порядка управления потребительским кооперативом

Совет  потребительского  кооператива  вправе  рекомендовать  пайщикам  лиц,  осуществляющих

полномочия пайщика на общем собрании. 
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12. Порядок проведения и принятия решений общим собранием членов кооператива.

12.1.  Общее  собрание  пайщиков  потребительского  кооператива  созывается  советом  или

председателем правления потребительского кооператива по мере необходимости, но не реже 1 раза

в год.  Уведомление пайщикам о созыве общего собрания потребительского кооператива может

быть  отправлено  одним  из  следующих  способов:  через  личный  кабинет  пайщика

потребительского кооператива, в виде e-mail (электронного письма) на указанный в заявлении на

вступление в пайщики адрес электронной почты пайщика, в виде текстового сообщения в чат ICQ

или любого используемого пайщиком мессенджера (WhatsApp, Viber, Telegram, Line, WeChat или

любой другой, привязанный к номеру мобильного телефона пайщика, указанному им в заявлении

о приеме в члены кооператива). Также оповещение пайщиков о созыве общего собрания может

осуществляться  посредством  опубликования  соответствующего  объявления  на  интернет-сайте

потребительского  кооператива  или  путем  размещения   сообщений  о  проведении  собрания  в

«личных  кабинетах»  пайщиков,  используемых  ими  в  специальном  интерактивном

информационном  кооперативном  сервисе.  Данное  уведомление  в  любой  из  предусмотренных

настоящим  Уставом  форм  (e-mail,  текстовое  сообщение  в  чате,  опубликование  объявления  на

интернет-сайте кооператива или его размещение в личном кабинете пайщика),  совершённое от

имени потребительского кооператива, его Совета или Правления, а также от имени председателя

Совета или Правления потребительского кооператива, приравнивается к уведомлению пайщика о

созыве общего собрания в письменной форме.

12.2.  Решения  общего  собрания  пайщиков  или  общего  собрания  уполномоченных

потребительского  кооператива  оформляются  протоколом,  подписываются  председателем  и

секретарем  собрания.  Решения  общего  собрания  кооператива  обязательны  для  всех  пайщиков

кооператива.

12.3. Порядок принятия решений общим собранием пайщиков потребительского кооператива:

12.3.1. Общее собрание пайщиков потребительского кооператива является правомочным, если на

нем  присутствует  более  50  процентов  пайщиков  потребительского  кооператива.  Присутствие

может  быть  личным  или  пайщик  может  уполномочить  другого  пайщика  или  не  пайщика

представлять его интересы с правом принятия решений при голосовании.

12.3.2.  Решение общего собрания пайщиков потребительского кооператива считается принятым

при  условии,  если  за  него  проголосовало  более  50  процентов  пайщиков  потребительского

кооператива,  присутствующих  на  общем  собрании.  Решения  общего  собрания  пайщиков

потребительского  кооператива  оформляются  протоколом,  подписываются  Председателем  и

секретарём собрания и заверяются печатью кооператива.
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12.3.3.  Решение  об  избрании  Совета  потребительского  кооператива,  контрольно-ревизионного

органа  кооператива  считается принятым,  если  за  него  проголосовало  более  50  процентов

пайщиков потребительского кооператива, присутствующих на общем собрании.

12.3.4.  Решение о выходе потребительского кооператива из союза,  об исключении пайщика из

потребительского кооператива  считается  принятым,  если за  него  проголосовало не  менее трех

четвертей пайщиков потребительского кооператива.

12.3.5. Преобразование потребительского кооператива производится по единогласному решению

пайщиков данного потребительского кооператива.

12.3.6. Решение общего собрания пайщиков потребительского кооператива по вопросу отчуждения

недвижимого  имущества  потребительского  кооператива  считается  принятым,  если  вопрос

включен в повестку дня не позднее, чем за семь дней до дня проведения данного собрания и за

отчуждение  недвижимого  имущества  проголосовало  не  менее  трех  четвертей  пайщиков

потребительского  кооператива.  Решение  общего  собрания  потребительского  кооператива  об

отчуждении  недвижимого  имущества  должно  содержать  решение  по  всем  существенным

условиям, предусмотренным действующим гражданским законодательством для планируемого к

заключению вида сделок.

12.3.7.  В  случае  отсутствия  кворума  или  непринятии  решения  общим  собранием  пайщиков

потребительского  кооператива  об  избрании  нового  состава  совета,  ревизионной  комиссии

потребительского кооператива, председателя совета, исполнять обязанности до очередного общего

собрания  остается  действующий  до  данного  общего  собрания  состав  совета,  ревизионной

комиссии потребительского кооператива, председатель совета.

12.4. Решения общего собрания потребительского кооператива могут быть обжалованы в судебном

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5.  Принятие  решений  общим  собранием  пайщиков  потребительского  кооператива  и  состав

пайщиков потребительского кооператива, присутствовавших при его принятии, подтверждаются

подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания и  заверением протокола

печатью потребительского кооператива и не требуют нотариального удостоверения, если иное не

предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

13. Совет кооператива. Компетенция и порядок принятия решений.

13.1.  Совет  потребительского  кооператива  является  органом  управления  потребительского

кооператива, представляет интересы пайщиков потребительского кооператива, защищает их права

и подотчетен общему собранию.
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13.2.  Совет  потребительского кооператива  осуществляет  полномочия,  определенные Законом о

потребкооперации  и  настоящим  Уставом,  за  исключением  полномочий,  отнесенных  к

исключительной компетенции общего собрания потребительского кооператива.

13.3. Председатель и члены совета потребительского кооператива  избираются сроком на пять лет

из числа не допускавших нарушений прав пайщиков и положений Закона «О потребительской

кооперации  (потребительских  обществах,  их  союзах)  в  Российской  Федерации»  пайщиков

потребительского кооператива и (или) представителей юридических лиц, являющихся пайщиками

потребительского кооператива, и могут переизбираться неограниченное количество раз.

13.4.  Председатель  совета  потребительского  кооператива  представляет  его  интересы,  издает

распоряжения  и  дает  указания,  обязательные  для  исполнения  всеми  работниками

потребительского кооператива.

13.5. Члены совета потребительского кооператива исполняют свои полномочия на общественных

началах.

13.6. Председатель совета потребительского кооператива может исполнять свои полномочия как на

общественных началах, так и на возмездной основе, в пределах утвержденного бюджета (сметы) с

предоставлением финансирования на оплату труда Председателя совета на основании Положения

о порядке использования соответствующих фондов потребительского кооператива.

13.7. Численный состав совета потребительского кооператива определяется на основании решения

общего собрания потребительского кооператива.

13.8.  В  состав  совета  потребительского  кооператива  должны  входить  пайщики,  являющиеся

работниками  потребительского  кооператива,  и  пайщики,  не  являющиеся  работниками

потребительского кооператива.  

13.9.  Члены  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.

13.10.  Председатель  совета  потребительского  кооператива,  исполняющий свои  обязанности  на

платной  основе,  может  быть  уволен  досрочно  на  основании  решения  общего  собрания

потребительского кооператива в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

13.11.  Решение  об  увольнении  председателя  совета  потребительского  кооператива  по

собственному желанию,  в  порядке  перевода  или  по  соглашению сторон  принимается  советом

потребительского кооператива.

13.12.  Совет  потребительского  кооператива  в  течение  30  дней  со  дня  увольнения  или

освобождения  от  исполнения  полномочий  председателя  или  члена  совета  потребительского

страница 21 из 27



Устав Потребительского Интернет кооператива "ПЖ-19»

кооператива проводит общее собрание потребительского кооператива по вопросу избрания нового

председателя или члена совета потребительского кооператива. Досрочно избранный председатель

или  член  совета  потребительского  кооператива  исполняет  свои  обязанности  (полномочия)  до

истечения  пятилетнего  срока  полномочий  предыдущего  председателя  или  члена  совета

потребительского кооператива.

13.13. К исключительной компетенции совета потребительского кооператива относятся:

 Проведение общих собраний потребительского кооператива;

 Определение  полномочий  правления  потребительского  кооператива  и  осуществление

контроля за его деятельностью;

 Утверждение  Положения  о  правлении  потребительского  кооператива  и  отчета  о  его

деятельности;

 Утверждение бюджета и расходов потребительского кооператива;

 Назначение,  увольнение,  освобождение  от  исполнения  полномочий  заместителей

председателя  совета  потребительского  кооператива,  членов  правления  потребительского

кооператива,  назначение,  увольнение  председателя  правления  потребительского

кооператива, заместителей председателя правления потребительского кооператива.

 Создание кооперативных участков;

 Создание  филиалов,  представительств  и  других  структурных  подразделений

потребительского кооператива, назначение их руководителей;

 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 порядка внесения пайщиками членских взносов, а также размеров и порядка

внесения пайщиками членских целевых взносов.

13.14.  Вопросы,  не  относящиеся  к  исключительной  компетенции  общего  собрания

потребительского  кооператива,  могут  быть  переданы  на  решение  совета  потребительского

кооператива.  Вопросы,  отнесенные  к  исключительной  компетенции  совета,  не  могут  быть

переданы на решение правления потребительского кооператива.

13.15. Заседания совета потребительского кооператива проводятся по мере необходимости, но не

реже чем один раз в месяц. 

страница 22 из 27



Устав Потребительского Интернет кооператива "ПЖ-19»

13.16. Совет потребительского кооператива правомочен решать вопросы, если на его заседании

присутствует  не  менее 75 процентов  членов  совета,  в  том числе председатель  совета  или его

заместитель. 

13.17. Решение Совета потребительского кооператива считается принятым при условии, если за

него  проголосовало  более  50  процентов  членов  Совета  кооператива,  присутствующих  на

заседании Совета потребительского кооператива. Решения Совета потребительского кооператива

оформляются протоколом,  подписываются  Председателем  Совета  и  секретарём заседания  и

заверяются печатью кооператива.

13.17. Пайщики вправе участвовать в заседании совета потребительского кооператива с согласия

совета. Совет потребительского кооператива вправе по своему усмотрению привлекать к участию

в заседаниях независимых экспертов и специалистов.

13.18. Председатель совета потребительского кооператива, его заместители и другие члены совета

несут  ответственность  за  принятые  ими  решения  в  соответствии  с  Уставом  потребительского

кооператива и законодательством Российской Федерации.

13.19. Совет потребительского кооператива не реже, чем один раз в календарный год отчитывается

перед общим собранием потребительского кооператива.

13.20.  Распределение  полномочий  между  членами  совета  потребительского  кооператива

осуществляет совет потребительского кооператива.

13.21.  Член  совета  не  может  быть  членом  правления  или  членом  ревизионной  комиссии

потребительского кооператива.

13.22. Совет потребительского кооператива может исполнять функции правления до момента его

формирования.

13.23. К компетенции председателя совета потребительского кооператива относятся следующие

вопросы:

 Организация работы совета;

 Созыв заседаний совета и их ведение;

 Определение повестки дня заседания совета;

 Представление  совету  кандидатур  на  должность  заместителей  председателя  совета,

председателя правления, внесение предложений о досрочном прекращении их полномочий

или  освобождении  от  должности,  предложений  по  количественному  составу  правления

кооператива;

13.24.  Председатель  совета,  его  заместители  могут  единолично  принимать  решения,  издавать

распоряжения  по  вопросам,  отнесенным  к  их  компетенции.  Полномочия  заместителей
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председателя  совета  устанавливаются  постановлением  совета  в  форме  должностных

обязанностей.

14. Правление кооператива. Компетенция и порядок принятия решений. 

Председатель Правления кооператива.

14.1.  Правление  потребительского  кооператива  -  исполнительный  орган  потребительского

кооператива,  создаваемый  для  руководства  хозяйственной  деятельностью  потребительского

кооператива,  назначаемый  советом  потребительского  кооператива  и  подотчетный  совету

потребительского кооператива.

14.2.  Правление  потребительского  кооператива  компетентно  принимать  решение  по  любым

вопросам,  не относящимся к исключительной компетенции общего собрания потребительского

кооператива и исключительной компетенции совета потребительского кооператива.

14.3.  Правление  потребительского  кооператива  несет  ответственность  за  хозяйственную

деятельность  потребительского  кооператива.  Распределение  обязанностей  между  членами

правления потребительского кооператива осуществляется правлением.

14.4.  Единоличным  исполнительным  органом  Кооператива  является  Председатель  Правления

Кооператива.  Председатель  Правления Кооператива обеспечивает выполнение решений общего

собрания  членов  Кооператива,  Совета  и  Правления  Кооператива,  осуществляет  руководство

текущей деятельностью Кооператива. 

14.5. Председатель правления потребительского кооператива без доверенности действует от имени

потребительского кооператива, в том числе:

- представляет его интересы и совершает сделки;

- выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;

-  издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий, обязательные для исполнения

всеми работниками потребительского кооператива.

15. Контрольно-ревизионный орган кооператива.

15.1.  Ревизионная  комиссия  (или  ревизор)  потребительского  кооператива  контролирует

соблюдение устава потребительского кооператива, его хозяйственную, финансовую деятельность,

а  также  деятельность  созданных  потребительским  кооперативом  организаций,  структурных

подразделений,  представительств  и  филиалов.  Ревизионная  комиссия  потребительского

кооператива подотчетна общему собранию потребительского кооператива.
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15.2. Ревизионная комиссия потребительского кооператива избирает из своего состава открытым

голосованием  председателя  ревизионной  комиссии  и  заместителя  председателя  ревизионной

комиссии, в случае, если в члены ревизионной комиссии входит более одного пайщика.

15.3.  Решения  ревизионной  комиссии  потребительского  кооператива  рассматриваются  и

исполняются советом или правлением потребительского кооператива в течение 30 дней. В случае

несогласия  ревизионной  комиссии  потребительского  кооператива  с  решением  совета  или

правления потребительского кооператива либо при непринятии решения советом или правлением

ревизионная  комиссия  потребительского  кооператива  передает  свое  решение  на  рассмотрение

общего собрания потребительского кооператива.

16.4.  Ревизионная  комиссия  потребительского  кооператива  руководствуется  в  своей  работе

Уставом  потребительского  кооператива  и  утверждаемым  общим  собранием  потребительского

кооператива Положением о ревизионной комиссии потребительского кооператива.

16. Трудовые отношения в потребительском кооперативе

16.1. Потребительский кооператив самостоятельно осуществляет наем работников и определяет

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

Федерации  и настоящим Уставом.

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

председателя  совета  и  председателя  ревизионной  комиссии  потребительского  кооператива

налагаются только органами, избравшими этих председателей.

16.3.  Работник  вправе  исполнять  трудовую  функцию  в  потребительском  кооперативе  как  на

возмездной основе, так и на общественных началах.

16.4. Отношения между потребительским кооперативом и членами правления (в ряде случаев и

иными работниками  кооператива)  имеют  характер  одного  из  типов  отношений,  регулируемых

трудовым договором работодателя с работником или договором гражданско-правового характера

(об оказании услуг, подряда, поручения или др.) юридического лица с физическим лицом либо

индивидуальным  предпринимателем.  Правовой  характер  и  конкретные  условия  договоров  с

членами  правления  определяются  по  решению  совета  потребительского  кооператива.  Члены

правления могут осуществлять свою деятельность на общественных началах.

17. Имущественная ответственность кооператива и его членов

17.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

17.2. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.
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17.3.  Субсидиарная ответственность членов Кооператива по его обязательствам определяется в

порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации.

17.4. Если несостоятельность (банкротство) Кооператива вызвана его членами, на них в случае

недостаточности имущества Кооператива может быть возложена субсидиарная ответственность по

его обязательствам.

17.5. Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в

пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива.

17.6. Члены Кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса

покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой

обязанности  Кооператив  может  быть  ликвидирован  в  судебном  порядке  по  требованию

кредиторов.

18. Основы деятельности кооператива

18.1. Кооператив обязан вести бухгалтерский учет, а также представлять финансовую отчетность в

порядке,  установленном  законодательством  Российской  Федерации.  Совет  и  Правление

Кооператива  несут  ответственность  за  достоверность  информации,  содержащейся  в  годовом

отчете  и  бухгалтерском  балансе,  полноту  и  достоверность  информации,  предоставляемой

государственным органам,  союзам  потребительских  обществ,  членам  Кооператива,  а  также  за

достоверность информации, предоставляемой для публикации в средствах массовой информации.

18.2. Кооператив обязан хранить по месту нахождения следующие документы:

- решение о создании Кооператива;

- документ о его государственной регистрации;

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

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

- положение о филиале или представительстве Кооператива;

- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

- протоколы общих собраний Кооператива;

- протоколы заседаний Совета и решений Правления Кооператива;

- протоколы заседаний ревизионной комиссии Кооператива;

-  заключения  аудиторской  организации  (индивидуального  аудитора)  и  ревизионной  комиссии

Кооператива;

- отчет о финансовом состоянии Кооператива и рекомендации наблюдателя;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
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19. Реорганизация и ликвидация кооператива

19.1.  Реорганизация  потребительского  кооператива  (слияние,  присоединение,  разделение,

выделение) осуществляется по решению общего собрания потребительского кооператива и иным

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

19.2. Преобразование потребительского кооператива осуществляется по единогласному решению

всех пайщиков потребительского кооператива.

19.3. Ликвидация потребительского кооператива осуществляется по решению его общего собрания

или по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.4.  При  принятии  общим  собранием  потребительского  кооператива  решения  о  ликвидации

потребительского  кооператива  совет  потребительского  кооператива  незамедлительно  в

письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию

юридических лиц.

19.5.  Общее  собрание  потребительского  кооператива  или  принявший  решение  о  ликвидации

потребительского  кооператива  орган  назначает  ликвидационную  комиссию  (ликвидатора)  и

устанавливает порядок и сроки ликвидации потребительского кооператива

19.6. При ликвидации потребительского кооператива имущество его неделимого фонда разделу не

подлежит  и  передается  другому  (другим)  потребительскому  кооперативу  (потребительским

кооперативам)  на  основании  решения  общего  собрания  ликвидируемого  потребительского

кооператива.

19.7.  Имущество  потребительского  кооператива,  оставшееся  после  удовлетворения  требований

кредиторов,  за  исключением  имущества  неделимого  фонда  потребительского  кооператива,

распределяется между пайщиками пропорционально величине их паевых взносов.
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