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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Потребительский кооператив Международный клуб «Авто», в дальнейшем именуемый
«кооператив», является некоммерческой корпоративной организацией, созданной добровольным
объединением граждан на основе членства в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации и ФЗ N 3085-I от 19 июня 1992 "О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации", в форме потребительского кооператива в целях
удовлетворения материальных и иных потребностей его членов.
1.2. Полное официальное наименование кооператива: Потребительский кооператив
Международный клуб «Авто». Сокращенное наименование ПК «Авто».
1.3. Потребительский кооператив имеет самостоятельный баланс, самостоятельно утверждённый
бюджет (смету), расчетные и иные счета в банках, круглую печать, угловой штамп и бланк, может
иметь свою эмблему и иную символику. Эмблема ПК «АВТО» представляет собой графический
элемент светло-коричневого и белого цвета в виде круга. Эмблема содержит надпись
AUNITE.COM.
1.4. В своих внутренних положениях и внешних коммуникациях кооператив может использовать
понятия: «Aunite Group» или «корпорация».
1.5. Местонахождение и регистрация кооператива: г. Барнаул.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС КООПЕРАТИВА
2.1. Потребительский кооператив относится к некоммерческим корпоративным юридическим
лицам и обладает следующими правомочиями:
 заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей его членов;
 осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано;
 иметь, создавать, приобретать в собственность имущество;
 иметь самостоятельный баланс, открывать расчетные и иные счета в банковских учреждениях
Российской Федерации;
 участвовать в хозяйственных обществах, кооперативах;
 создавать предусмотренные Законом фонды: паевой, резервный и другие фонды, может
вкладывать средства резервного фонда в банки;
 распределять доходы между пайщиками;
 привлекать заемные средства от пайщиков и других лиц;
 обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, органов местного
самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права потребительского
кооператива;
 вступать в союзы потребительских обществ;
 осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей,
предусмотренных уставом потребительского кооператива.
2.2. Статус юридического лица кооператив приобретает с момента его государственной
регистрации.
2.3. Имущественная ответственность кооператива и его членов:
 кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом:
 кооператив не отвечает по обязательствам пайщиков;
 субсидиарная ответственность пайщиков по обязательствам кооператива определяется в
порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и уставом
кооператива.
3. ПРИНЦИПЫ, ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
3.1. Кооператив создается и действует на основе следующих принципов:
- добровольности вступления в кооператив и выхода из него;
- обязательности своевременной уплаты вступительного, паевого взносов,
целевых членских взносов;
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- демократичности управления потребительским кооперативом (один пайщик  один голос,
обязательная подотчетность общему собранию других органов управления, органов контроля,
свободное участие пайщика в выборных органах кооператива) ;
- взаимопомощи и обеспечения членам, участвующим в хозяйственной или иной деятельности
потребительского кооператива, экономической выгоды;
- доступности информации о деятельности потребительского кооператива для всех членов.
3.2. Предметом деятельности кооператива является совместное решение вопросов, связанных с
сокращением расходов на покупку, содержание и эксплуатацию автомобилей, иных товаров и
услуг, решения вопросов, связанных с управлением имуществом кооператива в целях
удовлетворения материальных и иных потребностей его членов.
3.3. Целями и задачами кооператива являются:
 обеспечение членов кооператива запчастями и расходными материалами для автотранспорта на
льготных условиях;
- сокращение расходов на приобретение товаров и услуг членами кооператива за счет заключения
договоров с поставщиками товаров и услуг на взаимовыгодных условиях;
- содействие в развитии предпринимательской инициативы членов кооператива и увеличение
доходов членов кооператива за счет целевой Партнерской программы кооператива;
 представление общих интересов членов кооператива в государственных органах власти,
органах местного самоуправления, в судах, а также во взаимоотношениях с иными юридическими
и физическими лицами;
- осуществление информационной, образовательной, консультационной и правовой поддержки
членов кооператива;
- формирование общественного мнения по вопросам потребительской кооперации, популяризация
своих принципов и идей, в том числе с использованием партнерских программ и соглашений,
реферальных сетей и средств массовой информации;
- участие в разработке и проведении благотворительных программ и мероприятий;
 осуществление иной не противоречащей действующему законодательству деятельности, если это
направлено на развитие основных видов деятельности и достижение цели, ради которой создан
кооператив.
4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ КООПЕРАТИВА
4.1. Собственником имущества является кооператив как юридическое лицо.
4.2. Имущество образуется за счет:
 вступительных, паевых, членских целевых взносов, дополнительных взносов и добровольных
пожертвований членов кооператива;
 доходов от предпринимательской деятельности кооператива;
 доходов от размещения средств в банках и кредитных учреждениях;
 взносов предприятий, учреждений, организаций, граждан, вносимых в добровольном порядке в
денежной форме, или в форме передачи оборудования, сырья, материалов и т.п.;
 иные источники, не запрещенные законодательством.
4.3. Имущество кооператива не распределяется по долям (вкладам) между пайщиками и
работающими по трудовому договору (контракту) в кооперативе.
4.4. Источниками формирования имущества являются паевые взносы, целевые членские взносы,
добровольные пожертвования, доходы от предпринимательской деятельности потребительского
кооператива, а также доходы от размещения его собственных средств в банках, ценных бумаг
ииные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.5. Имущество за учреждениями, созданными потребительским кооперативом, закрепляется на
праве оперативного управления.
4.6. Имущество кооператива состоит из основных и оборотных средств, а также иных ценностей,
стоимость и перечень которых отражаются на самостоятельном балансе. Увеличение основных
средств и исправное состояние имущества общего назначения поддерживается за счет целевых,
членских и дополнительных взносов членов кооператива.
4.7. Кооператив вправе продавать и передавать имущество общего пользования юридическим и
физическим лицам или сдавать в аренду, а также списывать их с баланса кооператива, если они

3

изношены или морально устарели. Средства, полученные от сдачи в аренду и продажи, могут быть
использованы на покрытие хозяйственных нужд кооператива.
4.8. В соответствии с предметом и целями деятельности кооператив определяет бюджет на год.
4.9. Кооператив производит сбор (прием) следующих взносов и платежей:
 вступительный взнос  денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со
вступлением в кооператив. Размер вступительного взноса устанавливается решением общего
собрания членов кооператива, а также положением о взносах;
- паевой взнос  это имущественный взнос пайщика в паевой фонд кооператива деньгами,
ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, либо другим имуществом, либо
имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку;
Вступительный и паевые взносы, вновь принимаемыми членами кооператива, могут быть внесены
посредством безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет кооператива,
внесения денежных средств в кассу кооператива либо иным способом, не запрещенным
действующим законодательством.
Минимальный паевой взнос при вступлении в кооператив устанавливается решением общего
собрания членов кооператива, а также положением о взносах. Порядок внесения вступительного и
паевого взносов утверждается общим собранием и регламентируется Положением о системе
взносов в ПК «Авто».
 членские целевые взносы  денежные средства, вносимые членами кооператива на приобретение
объектов общего пользования или на реализацию утвержденных общим собранием целевых
программ кооператива. Размер, порядок, сроки внесения и расходования целевых взносов
определяется общим собранием кооператива.
 дополнительные взносы - денежные средства, вносимые членами кооператива на покрытие
убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий, утвержденных общим собранием
членов кооператива. Размер, порядок, сроки внесения и расходования целевых взносов
определяется общим собранием кооператива.
 пожертвования от юридических или физических лиц, вносимые добровольно деньгами, ценными
бумагами, земельным участком или земельной долей, либо другим имуществом, либо
имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. Денежные суммы и иное
имущество, предоставленные кооперативу указанными лицами во исполнение несуществующего
обязательства (неидентифицированное имущество и платежи), признается имуществом,
предоставленным в целях благотворительности (пожертвованием). Советом кооператива может
быть разработано и утверждено Положение о пожертвовании взносов в кооператив.
4.10. Размеры вступительного, паевого взносов может быть изменен общим собранием
кооператива.
4.11. Вступительный, членский, членские целевые взносы, дополнительные взносы не входят в
состав паевого фонда и не подлежат возврату при выходе пайщика из кооператива.
На вступительные, паевые, членские и членские целевые взносы не могут обращаться взыскания
по личным долгам и обязательствам пайщиков.
4.12. Паевой фонд состоит из паевых взносов, являющихся одним из источников формирования
имущества потребительского кооператива.
4.13. При осуществлении своей деятельности кооператив вправе формировать следующие
фонды:
- неделимый;
- развития потребительской кооперации;
- резервный;
- фонд обеспечения хозяйственной деятельности;
- фонд финансово-имущественного обеспечения;
- иные фонды в соответствии с уставом и внутренними положениями кооператива.
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4.14.
Размеры,
порядок
формирования
и
использования
фондов
кооператива
устанавливаются общим собранием кооператива.
4.15. Неделимый фонд — имущество общего пользования кооператива, которое состоит из
основных средств производственного и непроизводственного назначения, не подлежит
распределению между членами и приобретается за счет целевых взносов членов кооператива.
Размер, порядок формирования и использования неделимого фонда устанавливается Общим
собранием.
4.16. Порядок распределения прибыли или погашения образовавшихся убытков определяется и
утверждается Общим собранием членов кооператива в соответствии с действующим
законодательством.
4.17. Доходы кооператива, полученные от его предпринимательской деятельности, после
внесения обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации
направляются в фонды кооператива, для осуществления расчетов с кредиторами, реализации
программ по развитию потребительского общества.
4.18. Порядок формирования имущества, порядок уплаты взносов и их сумм регламентируются
Положением об имуществе и фондах кооператива.
5. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
5.1. Прием в члены кооператива.
5.1.1. Членами кооператива могут быть физические и юридические лица, проживающие или
находящиеся как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
5.1.2. Юридическое лицо, желающее стать членом кооператива, подает в Совет кооператива
заявление о приеме в письменном виде. В заявлении юридического лица должны быть указаны его
наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица (основной государственный регистрационный
номер), идентификационный номер налогоплательщика и банковские реквизиты.
5.1.3. Пайщиком кооператива может быть физическое лицо, достигшее шестнадцати летнего
возраста. При регистрации на сайте кооператива www.aunite.com, физическое лицо об этом
информировано через ознакомление с настоящим уставом. Физическое лицо, желающее стать
членом кооператива, подает в Совет кооператива заявление о приеме в письменном виде, либо
путем предоставления согласия с заявлением о вступлении к кооперативу на официальном сайте
корпорации. В заявлении физического лица должны быть указаны его фамилия, имя отчество (при
наличии), дата рождения и место жительства, место регистрации, адрес электронной почты, номер
телефона. При регистрации физическое лицо делает заявку на членство в кооперативе и
принимает в электронном виде следующие документы: заявление на вступление, согласие на
обработку персональных данных, устав и партнерское соглашение. Все указанные документы
доступны в момент регистрации для ознакомления и скачивания. В регистрационной форме
физическое лицо должно указать фамилию, имя, отчество, дату рождения, место жительства, свои
контактные данные (электронная почта и телефон). Письменная форма заявлений о приеме в
члены кооператива считается соблюденной при направлении подписанного заявления в
сканированном виде на специальный электронный адрес кооператива admin@aunite.com.
Соблюдение письменной формы направления заявления является необходимым условием для
вынесения вопроса о принятии физического / юридического лица в члены кооператива на
заседание Совета. Порядок идентификации личности дополнительно устанавливается
Положением о системе взносов в ПК «Авто».
5.1.4. Вступающий гражданин или юридическое лицо признаются пайщиками кооператива с
момента уплаты вступительного и паевого взноса и принятия решения об их приеме в
потребительский кооператив Советом кооператива. Размеры взносов устанавливаются уставом
потребительского кооператива и при регистрации вступающим лицам об этом известно.
5.1.5.Доказательством членства в кооперативе является выписка из заседания Совета кооператива,
отражающая принятие положительного решения по вопросу вступления конкретного лица в члены
кооператива, либо выписка из реестра пайщиков ПК.
5.2. Права и обязанности членов кооператива.
5.2.1. Пайщики кооператива имеют право:
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 вступать в кооператив и выходить из него на добровольной основе;
 участвовать в деятельности кооператива, избирать и быть избранными в органы управления и
органы контроля, вносить предложения об улучшении деятельности кооператива;
- участвовать в реализации целевых программ кооператива;
 пользоваться льготами, предусмотренными для пайщиков и членов кооператива. Эти льготы
предоставляются за счет использования имущества кооператива и доходов, получаемых от
предпринимательской деятельности кооператива;
 быть принятыми в первоочередном порядке на работу в кооператив в соответствии с
образованием, профессиональной подготовкой и с учетом потребности кооператива в работниках;
 получать направление на обучение основам кооперативной и предпринимательской деятельности
для развития идей потребительской кооперации и организации самозанятости;
 получать информацию от органов управления и органов контроля об их деятельности;
- Общее собрание может устанавливать и иные права пайщиков кооператива, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
5.2.2. Пайщики кооператива обязаны:
 соблюдать устав кооператива, выполнять решения общего собрания, других органов управления
и органов контроля;
 выполнять свои обязательства перед кооперативом по участию в его хозяйственной деятельности
и популяризации уставных целей кооператива;
 соблюдать принятый кооперативом режим уплаты вступительных, паевых, членских и членских
целевых взносов;
 пайщик кооператива обязан в соответствии с решением общего собрания регулярно вносить
членские и дополнительные взносы, а также целевые взносы и сборы на осуществление уставной
деятельности в порядке, установленном уставом кооператива;
 выбывший или исключенный пайщик кооператива обязан в течение 10 дней уплатить долг по
взносам и сборам в соответствии с настоящим уставом.
5.2.3. В случае неисполнения пайщиком своих обязательств по уставу он несет
ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
За несвоевременное внесение взносов члены кооператива несут субсидиарную ответственность по
обязательствам кооператива в пределах невнесенной части взноса каждого из членов кооператива.
5.2.4. Членство в кооперативе прекращается в случаях:
- добровольного выхода пайщика из кооператива;
- исключения в связи с неуплатой взносов;
- нарушения пайщиком кооператива Правил Корпорации, партнерского соглашения, этики
взаимоотношений между членами кооператива, совершения недобросовестных действий,
наносящих ущерб кооперативу;
- ликвидации юридического лица, являющегося членом кооператива;
- смерти гражданина, являющегося пайщиком кооператива;
- прекращения деятельности кооператива в результате ликвидации или банкротства в соответствии
с действующим законодательством.
5.3. Порядок прекращения членства в кооперативе.
5.3.1. Заявление пайщика о добровольном выходе из кооператива рассматривается советом
кооператива. Выход пайщика или члена осуществляется в порядке, предусмотренном уставом
кооператива. Заявление подается в письменной форме в совет кооператива не позднее, чем за 20
календарных дней до выхода.
5.3.2. Пайщик может быть исключен из кооператива решением общего собрания в случае
неисполнения им своих обязанностей перед кооперативом, установленных настоящим уставом
или Законом, либо совершения действий, наносящих ущерб кооперативу.
5.3.3. Пайщик и член кооператива должны быть извещены в письменной форме не позднее, чем за
20 рабочих дней советом кооператива о причинах вынесения на общее собрание вопроса о его
исключении, и приглашен на указанное общее собрание, на котором ему должно быть
предоставлено право высказать свое мнение. В случае отсутствия пайщика (члена) без
уважительной причины на общем собрании оно вправе принять решение о его исключении из
кооператива.
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5.3.4. Решение об исключении из членов кооператива должно быть сообщено правлением
исключенному лицу в письменной форме в течение 20 рабочих дней, со дня принятия такого
решения. Письменная форма уведомления считается соблюденной в случае направления
соответствующего уведомления на адрес электронной почты, указанный членом кооператива при
подаче заявления о приеме (при регистрации на сайте).
5.3.5. Выбывающему из кооператива пайщику внесенные им платежи и сборы не возвращаются, за
исключением паевого взноса. Размер паевого взноса, подлежащего возврату, может быть
уменьшен при невнесении пайщиком дополнительного взноса в случае принятия решения о
покрытии образовавшихся у кооператива убытков путем внесения дополнительных взносов его
членами, а также в иных случаях, предусмотренных Положением о системе взносов и
Положением о членстве в кооперативе.
5.3.6. Пайщику, выходящему или исключенному из кооператива, выплачиваются в соответствии и
на основании решения Совета кооператива стоимость его паевого взноса не позднее 12 месяцев со
дня принятия такого решения либо исключения пайщика из кооператива, в размерах и на
условиях, которые предусмотрены уставом и Положением о членстве.
5.3.7. В случае смерти пайщика кооператив передает наследникам его паевой взнос в течение 6
месяцев с момента вступления наследников в законные права в соответствии и на основании
решения Совета кооператива. Право участия в общих собраниях и другие права пайщиков
указанным наследникам не передаются.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.
6.1. Структура органов управления кооперативом.
6.1.1. Управление кооперативом осуществляют общее собрание, Совет кооператива и правление
кооператива. Все органы управления должны действовать добросовестно и разумно в интересах
кооператива.
6.1.2. Высшим органом является общее собрание.
6.1.3. В период между общими собраниями управление в кооперативе осуществляет Совет
кооператива, который является представительным органом.
6.1.4. Исполнительным органом является правление.
6.1.5. Контроль за соблюдением устава кооператива, его финансовой и хозяйственной
деятельностью, а также за созданными им организациями и подразделениями осуществляет
ревизионная комиссия (ревизор) кооператива.
6.2. Полномочия общего собрания потребительского кооператива
6.2.1. Общее собрание полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности кооператива.
6.2.2. К исключительной компетенции общего собрания относятся:
‐принятие устава кооператива, внесение в него изменений и дополнений;
‐определение основных направлений деятельности кооператива;
‐избрание председателя и членов совета, членов ревизионной комиссии кооператива и
прекращение их полномочий, заслушивание отчетов об их деятельности, определение средств на
их содержание;
‐определение размеров вступительного, паевого и членских целевых взносов;
‐исключение пайщиков из кооператива;
‐утверждение программ развития кооператива, его годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
‐порядок распределения между пайщиками доходов от предпринимательской деятельности
кооператива;
‐порядок покрытия убытков, понесенных кооперативом;
‐определение видов, размеров и условий формирования фондов кооператива;
‐отчуждение недвижимого имущества;
‐принятие решений о реорганизации и ликвидации кооператива;
‐утверждение отчетов о деятельности совета и ревизионной комиссии;
- решение вопросов о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них;
‐рассмотрение заключения аудиторской организации или ревизионной комиссии;
‐другие полномочия, предусмотренные законодательством РФ.
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6.2.3. Общее собрание созывается советом кооператива не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года.
6.2.4. Вопросы, отнесенные Законом и уставом кооператива к исключительной компетенции
общего собрания, не могут быть переданы им на решение совета и правления.
7. ПОРЯДОК РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
7.1. В случаях, когда пайщиками кооператива являются жители нескольких населенных пунктов, в
кооперативе могут создаваться кооперативные участки, высшим органом которых является
собрание пайщиков кооперативного участка. На данном собрании рассматриваются вопросы
деятельности кооператива и кооперативного участка, а также избираются уполномоченные в
порядке и по нормам представительства, определяемым уставом. В таких случаях в кооперативе
проводится общее собрание уполномоченных.
Создание в кооперативе кооперативных участков осуществляется на основании решения Совета
кооператива. На территории одного населенного пункта возможно создание нескольких
кооперативных участков.
7.2. Общее собрание уполномоченных вправе решать все вопросы, относящиеся к полномочиям
общего собрания пайщиков в соответствии со ст. 16, 17, 18 ФЗ N 3085-1 от 19 июня 1992 "О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации",
за исключением вопросов о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них, о
преобразовании кооператива в другую организационно  правовую форму.
7.3. Вопросы о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них, о преобразовании
кооператива в другую организационно  правовую форму в обязательном порядке выносятся на
собрания пайщиков всех кооперативных участков. Порядок внесения указанных вопросов в
повестки собраний пайщиков кооперативных участков, рассмотрения их и подведения итогов по
результатам голосования определяется уставом.
7.4. Уставом кооператива могут быть отнесены к исключительной компетенции общего
собрания уполномоченных и другие вопросы.
7.5. Вопросы, отнесенные Законом и уставом кооператива к исключительной компетенции общего
собрания уполномоченных потребительского кооператива, не могут быть переданы им на решение
Совета кооператива или правления.
7.6. Уполномоченные допускаются к участию в общем собрании уполномоченных
потребительского общества при наличии выписки из протокола, подписанной председателем и
секретарем собрания пайщиков кооперативного участка. От одного кооперативного участка на
общем собрании уполномоченных может принимать участие не более 3 членов кооператива.
7.7. Порядок созыва общего собрания кооператива устанавливается уставом и Законом. Не
позднее, чем за семь дней до дня проведения общего собрания членов кооператива Совет
кооператива, осуществляющий созыв данного собрания, обязан уведомить всех членов
кооператива о времени, о месте проведения, повестке дня общего собрания членов кооператива.
Представление материалов по подлежащим рассмотрению на общем собрании вопросам
осуществляется на основании запроса члена кооператива. Письменная форма указанного в
настоящем пункте уведомления членов кооператива считается соблюденной в случае размещения
соответствующего объявления на сайте кооператива, либо посредством его рассылки на
электронные адреса, указанные членами кооператива при подаче заявления о приеме (при
регистрации на сайте).
7.8. Общее собрание кооператива является правомочным, если на нем присутствует более 50
процентов членов кооператива. Решение общего собрания считается принятым при условии, если
за него проголосовало более 50 процентов членов, присутствующих на общем собрании.
Преобразование потребительского кооператива производится по единогласному решению
пайщиков данного потребительского кооператива. Решение о реорганизации потребительского
кооператива (за исключением решения о преобразовании потребительского кооператива в другую
организационно-правовую форму), если это решение может повлечь за собой прекращение
членства в союзе потребительских обществ, считается принятым при условии, что за него
проголосовало не менее трех четвертей пайщиков потребительского кооператива.
7.9. Общее собрание уполномоченных является правомочным, если на нем присутствуют более
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трех четвертей уполномоченных кооператива. Решение общего собрания уполномоченных
считается принятым, если за него проголосовало более чем 50 процентов уполномоченных
кооператива, присутствующих на общем собрании.
7.10. Собрание членов кооперативного участка является правомочным, если на нем присутствует
более 50 процентов пайщиков кооперативного участка кооператива.
7.11. Порядок принятия решений общим собранием, общим собранием уполномоченных,
собранием членов кооперативного участка (тайным или открытым голосованием) определяется
данными собраниями. По решению Совета кооператива возможно проведение заочного общего
собрания кооператива, собрания уполномоченных или собраний кооперативных участков. В таком
случае порядок определения количества присутствующих на собрании, их идентификация и
голосование по вопросам повестки дня должны проводиться способом, позволяющим установить
достоверность данных. Советом кооператива может быть разработано и утверждено положение о
порядке проведения таких собраний.
7.12. Пайщик кооператива, уполномоченный кооператива, имеют один голос при принятии
решения общим собранием, собранием пайщиков кооперативного участка.
7.13. В случае отсутствия кворума для проведения собраний пайщиков кооперативного
участка должно быть проведено повторное собрание пайщиков кооперативного участка с той же
повесткой дня, которое правомочно, если в нем приняли участие более чем 25 процентов
пайщиков кооперативного участка.
8. СОВЕТ КООПЕРАТИВА
8.1. Совет кооператива является органом управления кооператива, представляет интересы
пайщиков и членов кооператива, защищает их права и подотчетен общему собранию. Совет
осуществляет полномочия, определенные настоящим уставом и Законом, за исключением
полномочий, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания.
8.1.2. Председатель и члены совета избираются сроком на пять лет из числа пайщиков, а также
представителей юридических лиц, являющихся членами кооператива, не допускавших нарушений
устава. Члены совета исполняют свои полномочия на общественных началах, если иное не
предусмотрено решением Совета кооператива. Кооператив оплачивает расходы деятельности
совета, связанные с его представительной функцией и участием в мероприятиях,
популяризирующих кооперативное движение.
8.1.3. Численный состав совета определяется на основании решения общего собрания. Порядок
возмещения расходов, связанных с исполнением полномочий председателем и членами совета,
определяется решением Совета. Председатель и члены совета потребительского общества,
исполняющие свои полномочия на общественных началах, могут быть освобождены от
исполнения полномочий в любое время на основании решения общего собрания. Совет в течение
30 дней со дня увольнения или освобождения от исполнения полномочий председателя совета
проводит общее собрание кооператива по вопросу избрания нового председателя совета. Досрочно
избранный председатель совета или член совета исполняют свои обязанности (полномочия) до
истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего председателя или члена совета.
8.1.4. Уставом определяются компетенция совета кооператива, порядок принятия председателем
совета и его заместителями решений и порядок их оформления, а также вопросы, решения по
которым председатель совета вправе принимать единолично.
8.1.5. К исключительной компетенции совета относятся:
- проведение общих собраний;
- определение полномочий правления и осуществление контроля за его деятельностью;
- утверждение отчетов правления кооператива;
- утверждение бюджета кооператива;
- назначение, увольнение, освобождение от исполнения полномочий членов правления,
назначение, увольнение председателя правления, заместителей председателя правления;
- координация деятельности партнеров (членов кооператива, принявших Партнерское соглашение)
на основании Положения о Совете лидеров;
- разработка и утверждение целевых программ развития кооператива, включая Партнерскую
программу для членов кооператива;
- разработка и утверждение положений, касающихся регламентации деятельности кооператива;
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- принятие решений о приеме физических и юридических лиц в члены кооператива;
- принятие решений о создании кооперативных участков;
- определение порядка, сроков, условий формирования и использования созданных на основании
решения общего собрания фондов кооператива;
- принятие решений о возврате стоимости паевого взноса в случае выхода члена из кооператива /
его исключении из кооператива;
- определение размера, порядка, сроков внесения и расходования целевых взносов;
‐ принятие решений о приобретении, строительстве, реконструкции, отчуждении имущества
кооператива;
- принятие решений по иным вопросам деятельности кооператива, за исключением вопросов,
отнесенных к исключительной компетенции общего собрания членов кооператива.
8.1.6. Вопросы, отнесенные уставом и Законом к исключительной компетенции совета, не могут
быть переданы на решение правления кооператива.
8.1.7. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в три месяца.
Совет кооператива правомочен решать вопросы, если на его заседании присутствует не менее 75
процентов членов совета, в том числе председатель совета или его заместитель.
8.1.8. Председатель совета кооператива, его заместители и другие члены совета несут
ответственность за принятые ими решения в соответствии с уставом и законодательством
Российской Федерации.
8.1.9. Совет кооператива не реже чем один раз в год отчитывается перед общим собранием.
8.1.10. Распределение полномочий между членами совета осуществляет председатель совета
кооператива.
8.1.11. Член совета не может быть членом правления или членом ревизионной комиссии.
9. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА
9.1. Правление Кооператива  исполнительный орган кооператива, созданный для руководства
хозяйственной деятельностью, назначаемый советом и подотчетный совету. Вопросы, не
относящиеся к исключительной компетенции общего собрания и исключительной компетенции
совета, могут быть переданы на решение правления. Правление несет ответственность за
хозяйственную деятельность кооператива. Распределение обязанностей между членами правления
осуществляется правлением.
9.1.2. Численное количество членов правления определяется Советом кооператива. Заседания
правления признаются правомочными, если на них присутствует не менее половины его членов.
9.1.3. Решения правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
присутствующих членов правления. При равенстве голосов решающим является голос
председателя правления.
9.1.4. Правление обязано:
 обеспечить исполнение решений общего собрания и совета кооператива, настоящего
устава, законодательства РФ;
 составлять годовой бюджет, сметы, отчеты и предоставлять их на утверждение совета и следить
за их исполнением;
 вести списки членов кооператива на основании решения Совета кооператива, делопроизводство,
бухгалтерский учет и отчетность;
 осуществлять сбор взносов от членов кооператива;
 обеспечивать сохранность объектов общего пользования.
Перечень обязанностей и полномочий Правления не является исчерпывающим и может быть
дополнен по решению Совета кооператива.
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА
10.1. Председатель правления возглавляет правление и назначается советом сроком на пять лет.
 председатель правления действует без доверенности от имени кооператива, издает распоряжения
и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками, в том числе:
 председательствует на заседаниях правления;

10

 имеет право первой подписи под финансовыми документами, подписывает договоры и другие
документы от имени кооператива и протоколы заседания правления;
 на основании решения правления / Совета кооператива заключает сделки;
- открывает счета в банках;
 выдает доверенности;
 осуществляет представительство от имени кооператива в органах государственной власти и
местного самоуправления, а также в организациях;
 исполняет иные обязанности.
10.2. Председатель правления и члены правления несут ответственность перед кооперативом за
убытки, причиненные их действиями (бездействиями) в соответствии с законодательством РФ.
10.3. Председатель правления при несогласии с решением совета вправе обжаловать данное
решение общему собранию кооператива.
11. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
11.1. Кооператив обязан вести бухгалтерский учет, а также представлять отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
11.2. Совет и правление кооператива несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, полноту и достоверность информации,
предоставляемой государственным органам и в средства массовой информации.
11.3. Годовой отчет о финансовой деятельности кооператива подлежит проверке ревизионной
комиссией в соответствии с уставом. Заключение ревизионной комиссии рассматривается на
общем собрании.
11.4. Кооператив обязан вести следующие документы:
- протоколы и решения общих собраний;
- протоколы заседаний совета и правления;
- документы о приеме в члены кооператива и о прекращении членства;
- документы об уплате вступительных, членских взносов, о приеме и возврате паевых взносов;
- реестр членов кооператива;
- иные предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.
11.5. Реестр членов кооператива включает в себя следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения (для гражданина),
- наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица (основной государственный регистрационный номер), идентификационный
номер налогоплательщика (для юридического лица) ;
- место жительства, место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны и (при наличии)
адрес электронной почты;
- дата вступления в кооператив и дата прекращения членства в нем;
- сумма паевого взноса.
11.6. Кооператив обязан хранить по месту нахождения совета следующие документы:
- решение о создании кооператива;
- документ о его государственной регистрации;
- устав, изменения и дополнения, внесенные в него;
- документы, подтверждающие права кооператива на имущество, находящееся на его
балансе;
- положение о филиале или представительстве кооператива (при наличии) ;
- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
- протоколы общих собраний;
- протоколы заседаний совета и решений правления;
- протоколы заседаний ревизионной комиссии;
- заключения аудиторской организации и ревизионной комиссии;
- иные документы, предусмотренные законодательством РФ.
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КООПЕРАТИВА (РЕВИЗОР)
12.1. Ревизионная комиссия (ревизор) контролирует соблюдение устава кооператива, его
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хозяйственную, финансовую деятельность, а также деятельность созданных организаций,
структурных подразделений, представительств и филиалов. Ревизионная комиссия избирается на
общем собрании и подотчетна общему собранию. Положение о ревизионной комиссии
кооператива принимается Советом кооператива.
12.2. Ревизионная комиссия избирает из своего состава открытым голосованием председателя
ревизионной комиссии и заместителя председателя ревизионной комиссии.
12.3. Ревизионная комиссия (ревизор) руководствуется в своей работе уставом кооператива,
действующим законодательством и Положением о ревизионной комиссии.
12.4. Решения ревизионной комиссии (ревизора) рассматриваются и исполняются советом или
правлением кооператива в течение 30 дней. В случае несогласия ревизионной комиссии с
решением совета или правления, либо при непринятии решения советом или правлением
ревизионная комиссия передает свое решение на рассмотрение общего собрания.
12.5. Члены ревизионной комиссии несут ответственность за ненадлежащее выполнение
обязанностей, предусмотренных уставом и действующим законодательством.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
13.1. Реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, изменение
организационноправовой формы) осуществляется по решению общего собрания на основании
Гражданского кодекса РФ и действующего законодательства.
13.2. Ликвидация кооператива осуществляется по решению общего собрания или по решению
суда.
13.3. Общее собрание или другой орган, имеющий по законодательству РФ на это право и
принявший решение о его ликвидации, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает сроки и порядок ликвидации.
13.4. При ликвидации кооператива имущество его неделимого фонда разделу не подлежит и
передается другому кооперативу на основании решения общего собрания ликвидируемого
кооператива.
13.5. Имущество кооператива, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
распределяется между пайщиками.
13.6. Ликвидация считается завершенной, а кооператив прекратившим существование с момента
внесения соответствующей записи в единый государственный реестр.
13.7. Документы постоянного хранения ликвидируемого кооператива передаются на хранение в
архивные учреждения в соответствии с законодательством.
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