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1. Общие положения.
1.1. Потребительское общество "ВИП ВЕНДО", далее именуемое "Общество" некоммерческая организация, являющаяся добровольным объединением граждан и
юридических лиц на основе членства, действует путем объединения денежных,
имущественных и иных взносов его членов для осуществления различных видов
деятельности в целях удовлетворения материальных, социальных, духовных и иных
потребностей членов Общества.
1.2. Общество учреждается на основе решения общего собрания учредителей
потребительского общества (Протокол №1 от 17 июня 2014 года).
1.3. Общество является юридическим лицом - некоммерческой организацией. Общество не
преследует цели извлечения прибыли. Действует в соответствии с Законом Российской
Федерации №3085-I "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации". Доходы, полученные Обществом от коммерческой
деятельности, осуществляемой в соответствии с Законодательством Российской
Федерации, распределяются между членами Общества в порядке, устанавливаемом
настоящим Уставом.
1.4. Учредители не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по
обязательствам своих учредителей. Общество отвечает по своим обязательствам в
пределах принадлежащего ему имущества, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде. Общество не отвечает по обязательствам государства, а государство
не отвечает по обязательствам Общества.
1.5. Общество может входить в различные союзы потребительских обществ, другие
государственные, кооперативные и некоммерческие объединения, ассоциации и союзы, в
том числе международные, с сохранением своей полной самостоятельности и прав
юридического лица.
1.6. Общество самостоятельно разрабатывает программы и планы своего социального и
экономического развития, совершенствует свою структуру управления, в том числе
структуру фонда развития Общества как основы самодеятельности членов Общества.
1.7. Взаимоотношения Общества с соответствующими органами исполнительной власти
определяются соглашениями.
1.8. Взаимоотношения Общества с муниципальными, кооперативными, общественными
предприятиями и организациями, предприятиями, объединениями, союзами и иными
субъектами права строятся на основе соглашений и договоров, заключенных на
взаимовыгодной добровольной основе.
1.9. Общество создается на неопределенный (не ограниченный во времени) срок.
1.10. Условия настоящего Устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности
Общества. Если в связи с изменением законодательства либо по каким-либо иным
объективным причинам отдельные нормы настоящего Устава становятся
недействительными, Общество будет не вправе руководствоваться этими нормами,
принимая в разумные сроки необходимые меры для внесения соответствующих изменений
в Устав.
1.11. Общество ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
1.12. Полное наименование Общества на русском языке: Потребительское общество «ВИП
ВЕНДО».
1.13. Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПО «ВИП ВЕНДО».
1.14. Место нахождения Общества: 355000, РФ, г. Ставрополь, улица Победы, дом 20, корпус, а,
офис 4.
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2. Предмет и цели деятельности
2.1. Потребительское общество «ВИП ВЕНДО» создается с целью повышения благосостояния,
качества и уровня жизни членов Общества и их семей на основе объединения их усилий и
ресурсов для эффективного решения стоящих перед ними проблем, в первую очередь
связанных с обеспечением их товарами и услугами наивысшего качества с наименьшими
затратами:

через объединение его членами их паевых взносов;

путем принятия его членами личного, посильного участия в деятельности Общества;

за счет большей экономии личных средств (времени, денег, сил) членами Общества при
приобретении необходимых им товаров и услуг в организациях Общества, в сравнении с
затратами средств при покупке того же самого на сложившихся розничных рынках.
2.2. Для достижения своих целей Общество решает следующие задачи:

развитие кооперативной демократии в Обществе и повышение уровня социальной
организованности членов Общества;

организация правового обслуживания членов Общества и защиты их прав и законных
интересов;

обеспечение членов Общества трудовой занятостью с учетом их интересов, квалификации
и состояния здоровья;

создание и развитие организаций торговли, столов заказов и систем консолидации
покупательских пулов для обеспечения членов Общества товарами, участьями и услугами;

закупка у граждан и юридических лиц сельскохозяйственных продукции и сырья, изделий
и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих плодов, ягод и
грибов, лекарственно - технического сырья с последующей их переработкой и реализацией
(в первую очередь – внутри Общества);

производство пищевых продуктов и непродовольственных товаров с последующей их
реализацией через организации розничной торговли, а также внутри Общества;

пропаганда кооперативных идей, основанных на международных принципах кооперации,
доведение их до каждого члена Общества, в том числе через собственные средства
массовой информации;

оказание членам Общества всего спектра производственных, бытовых, консалтинговых и
иных услуг;

создание условий для повышения образовательно-деловой подготовленности членов
Общества, повышение культуры их практического потребительского поведения, в первую
очередь с точки зрения усиления его инфраструктурной и инвестиционной
направленности;

содействие созданию высоко оснащенных рабочих мест (в первую очередь на дому) для
членов Общества, в том числе имеющих ограниченную трудоспособность, а также слабую
социальную защищенность;

обеспечение эффективного ведения хозяйственной деятельности Общества, внедрение
высоких технологий, информатизации и других достижений научно-технического
прогресса, овладение процессом управления сменой технологий на базе развивающейся
производственной, консолидационной и сбытовой кооперации;

создание развивающейся логистической (транспортно-распределительной) системы как
оптимального механизма доставки товаров, участий и услуг от производителей к членам
Общества;
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повышение инвестиционной активности членов Общества, прежде всего связанной с
внедрением инструментов собственности потребителя на средства производства,
универсальных инвестиционных модулей, иных перспективных инструментов
инвестиционных вложений потребителей, юридических и частных лиц;

защита прав и интересов своих членов как потребителей в отношении обеспечения их
высококачественными товарами и услугами, создание и совершенствование в этих целях
инфраструктуры прямого синтез-взаимодействия потребителя и производителя в
товарной, кредитной, инвестиционной, инновационной, поручительской и иных сферах,
являющейся основой для консолидации всех типов пулов членов Общества, развитие
механизмов потребительского экспертирования, потребительского сертифицирования и
потребительского рейтингового оценивания представленных на рынке товаров, участий и
услуг;

создание наилучших условий для самоосуществления (самопознания, саморазвития и
самореализации) пайщиков Общества и членов их семей, развитие в этих целях системы
эмиссии и обращения индивидуальных обязательств членов Общества.
2.3. Предметом деятельности Общества является:

разработка программного обеспечения, готового к использованию: разработку
системного программного обеспечения, инструментальных средств, прикладных
программ - разработку индивидуального программного обеспечения и предоставление
прочих услуг в области информатики: модификацию и настройку готового программного
обеспечения применительно к потребностям заказчика при создании информационных
систем и сетей, системный анализ и консультирование по выбору готового программного
обеспечения, предоставление услуг по внедрению и сопровождению программного
обеспечения - разработку программного обеспечения для работы с базами данных предоставление прочих услуг, связанных с программным обеспечением;

оказание посреднических, дилерских, рекламных, информационных, консультационных,
маркетинговых и прочих услуг;

все стадии обработки данных, включая подготовку и ввод данных, с применением
технического и программного обеспечения потребителя или собственно предоставление
услуг по автоматическому переводу - предоставление услуг по обеспечению
информационной безопасности вычислительных систем и сетей;

проектирование баз данных (разработку концепций, структуры, состава баз данных) формирование и ведение баз данных, в том числе сбор данных из одного или более
источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных - администрирование баз
данных, в том числе обеспечение возможности доступа к базе данных в режиме
непосредственного или телекоммуникационного доступа - поиск данных, их отбор и
сортировку по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе
в режиме непосредственного доступа - создание информационных ресурсов различных
уровней (федеральных, ведомственных, корпоративных, ресурсов предприятий);

разработка, внедрение, производство и закупка оборудования, аппаратуры, «ноу-хау»,
технологий для различных отраслей науки и образования, промышленности,
строительства, сельского хозяйства, сферы обслуживания и быта;

посредническая деятельность на товарных, товарно-сырьевых, фондовых и других видах
бирж и во внебиржевом обороте;

техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники в
гарантийный и послегарантийный период - прочую деятельность, связанную с сервисным
обслуживанием офисных машин и вычислительной техники;
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разработка и поддержка информационных систем и сетей органов государственного
управления всех уровней, диагностических и экспертных систем, систем для научных
исследований, систем проектирования и управления, разработку технологических
процессов обработки данных, информационное обеспечение, консультации в этих
областях - деятельность, связанную с созданием информационных технологий, системной
интеграцией, веб - дизайном, мультимедиа - приложениями, электронной торговлей и
маркетингом, офшорным (заказным) программированием, созданием информационных
ресурсов Интернет - деятельность, связанную с производством продукции
информатизации и предоставлением услуг информатизации;

подготовка и размещение рекламы, например, на афишных тумбах, рекламных щитах,
стендах для афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение
рекламы на автомобилях и автобусах, социальных сетях и т.п. - рекламирование в
средствах массовой информации, путем продажи времени и места для рекламы воздушную рекламу - распространение или адресную рассылку рекламных материалов,
доставку рекламных образцов - предоставление места для рекламы;

поиск персонала, отбор кандидатов и распределение по местам работы. Такие услуги
предоставляются потенциальным работодателям или потенциальным работникам и могут
включать описание работ, подлежащих исполнению (например, составление
должностных инструкций); отбор и тестирование претендентов на получение работы;
проверку рекомендаций и т.п. - поиск и трудоустройство высококвалифицированных
кадров (агентами по трудоустройству) - деятельность по найму временной рабочей силы:
обеспечение на подрядной основе предприятий наемной рабочей силой,
преимущественно для выполнения временной работы, агентством, которое и выплачивает
им вознаграждение за выполняемую работу;

развитие инфраструктуры, содействие кооперации и интеграции научных,
образовательных, производственных, финансовых и коммерческих структур Российской
Федерации во взаимных интересах;

привлечение заемных средств, кредитование и авансирование членов Общества в
установленном порядке;

участие в союзах и ассоциациях.
2.4. Общество для достижений целей, установленных настоящим Уставом:

самостоятельно определяет формы и порядок осуществления всех работ по каждому
направлению своей деятельности;

формирует целевые фонды для разработки и реализации программ в различных
направлениях своей деятельности;

открывает в банковских учреждениях Российской Федерации и за границей расчетные и
иные счета, пользуется кредитами банковских учреждений, в том числе в иностранной
валюте;

осуществляет согласно законодательству владение, пользование и распоряжение
имуществом и собственными средствами в соответствии с целями своей деятельности;

привлекает к работе в Обществе российских, а также иностранных специалистов на
условиях совместительства либо контрактной системы найма.
2.5. Общество имеет право создавать, реорганизовывать и упразднять филиалы и
представительства с соблюдением требований действующего законодательства РФ и
законодательства соответствующих иностранных государств по месту нахождения
филиалов и представительств. Филиалы и представительства Общества наделяются
основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют в соответствии с
положениями о них.
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2.6. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами. Имущество филиалов
и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества. Решение о
создании филиалов и представительств, и их ликвидации, положения о них, решение о
назначении руководителя принимаются Общим собранием членов Общества в
соответствии с законодательством страны учреждения филиалов и представительств.
Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени Общества,
которое несет ответственность за их деятельность. Руководители филиалов и
представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
2.7. В случае, когда предполагаемые виды деятельности в соответствии с законом подлежат
лицензированию,
Общество
получает
такую
лицензию
в
установленном
законодательством РФ порядке.
3. Основополагающие принципы.
3.1. Общество создается и ведет свою деятельность за счет вступительных и паевых взносов,
осуществляет организационную, исследовательскую, просветительскую, торговую,
закупочную, заготовительную, производственную, посредническую, консолидационную и
иные виды деятельности в интересах членов (пайщиков) Общества
3.2. Общество создается и действует на основе следующих принципов:

добровольности вступления в Общество и выхода из него;

обязательности уплаты вступительного и паевого взносов;

демократичности управления Обществом (один пайщик - один голос), обязательная
подотчетность общему собранию Общества других органов управления, органов контроля,
свободное участие пайщика в выборных органах Общества);

обязательности для действительных членов Общества участия в управлении и
хозяйственной деятельности Общества, взаимопомощи и обеспечения пайщикам,
участвующим в хозяйственной и иной деятельности Общества, экономической выгоды;

вознаграждение пайщика за участие в делах Общества – пропорционально количеству и
качеству его личного участия;

доступности информации о деятельности Общества для всех пайщиков Общества;

самофинансирование, в том числе и за счет взносов средств, направляемых пайщиками на
личные счета в Паевой фонд Общества;

заботы о повышении образовательной, профессиональной и культурной подготовленности
членов Общества, их уровня и качества жизни.
4. Имущество общества.
4.1. Собственником имущества Общества является Общество как юридическое лицо.
Имущество Общества не распределяется по долям (вкладам) между пайщиками и
работающими по договору (контракту) в Обществе гражданами. Источниками
формирования имущества Общества являются паевые взносы пайщиков Общества, доходы
от предпринимательской деятельности Общества и созданных им организаций, а также
доходы от размещения его собственных средств в банках, ценных бумагах, иные
источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.2. Паевой фонд Общества состоит из паевых взносов, являющихся одним из основных
источников формирования имущества Общества.
4.3. Размер вступительного взноса установлен в сумме 100 (Сто) рублей, срок внесения – 30
дней, с даты принятия Советом Общества решения о приемы в члены (пайщики) Общества.
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4.4. Размер ежегодного паевого взноса установлен в сумме 100 (Сто) рублей, срок внесения –
до 01 июля текущего календарного года.
4.5. За нарушение сроков внесения взносов устанавливается пеня в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки внесения взносов.
4.6. Для граждан, не имеющих самостоятельного заработка, а также для граждан, получающих
только государственные пособия, пенсию или стипендию, общее собрание Общества
может установить меньший размер паевого взноса, чем для остальных пайщиков.
Решением Совета Общества пайщику может быть предоставлена возможность внесения
паевого взноса в рассрочку.
4.7. Вступительный взнос не входит в состав паевого фонда и не подлежит возврату при выходе
пайщика из Общества.
4.8. На вступительные и паевые взносы, равно как на целевые вклады не могут обращаться
взыскания по личным долгам и обязательствам пайщиков. Вступительный взнос не дает
основания для начисления кооперативных выплат, равно как и иных выплат. Паевой взнос
дает право на получение кооперативных выплат в соответствии с действующим
законодательством и настоящим уставом.
4.9. При осуществлении своей деятельности Общество формирует следующие фонды:

резервный фонд - служит для покрытия его убытков;

неделимый фонд - используется для ведения уставной деятельности, формируется за счет
паевых и целевых взносов партнеров Общества, а также доходов от предпринимательской
деятельности и не подлежит распределению между партнерами Общества;

фонд развития - расходуется на развитие потребительской кооперации, модернизацию и
ремонт оборудования, инструментов и других технических средств, используемых для
выполнения уставных целей.

иные фонды по решению общего собрания Общества.
4.10. Размеры, порядок формирования и использования фондов Общества устанавливаются
положениями, утверждаемыми общим собранием Общества, по представлению совета
Общества.
4.11. При вступлении в Общество члену Общества открывается внутренний счет для учета
движения вкладов и взносов: на развитие Общества; на оплату товаров, услуг, участий для
членов Общества. Управление внутренним счетом пайщика осуществляется пайщиком с
помощью инструментов, разрабатываемых и поддерживаемых Правлением Общества.
Пайщику могут быть открыты дополнительные внутренние счета, необходимые для учета
его участия в деятельности Общества. Система учета и распределения целевых взносов,
целевых паевых взносов членов Общества может управляться доверительным
управляющим (коммерческим банком, обслуживающим расчетные счета Общества,
финансовой или консалтинговой компанией), назначенным Советом Общества.
4.12. Добровольные целевые возвращаемые и не возвращаемые взносы пайщиков в денежной и
не денежной форме, предназначенные для развития Общества, приобретения товаров,
участий, в том числе инвестиционных, и услуг для пайщиков, образуют фонд развития
общества и имеют особый статус, определяемый настоящим уставом. Добровольные не
возвращаемые целевые взносы расходуются Обществом в соответствии с положениями о
фонде развития общества, целевых паевых объединениях, а также иными документами
общества, не подлежат возврату внесшему их члену общества и не порождают прямых
финансовых обязательств общества перед членом общества. Добровольные возвращаемые
целевые взносы подлежат возврату как при выходе члена общества из его состава, так и в
случаях, предусмотренных соответствующими внутренними документами общества и
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положениями о целевых паевых объединениях, прежде всего из числа обеспечивающих
членов общества товарами, участьями и услугами.
4.13. Доходы Общества, полученные от его предпринимательской деятельности, после внесения
обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации
направляются в фонды Общества, для осуществления расчетов с кредиторами и (или)
кооперативных выплат.
4.14. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
Общество не отвечает по обязательствам пайщиков.
4.15. Члены Общества обязаны в течение трех месяцев после утверждения годового
бухгалтерского баланса покрыть образовавшиеся убытки за счет резервного фонда
Общества либо путем внесения членами Общества дополнительных взносов, порядок
внесения которых определяется общим собранием Общества.
4.16. Субсидиарная ответственность членов (пайщиков) Общества по обязательствам Общества
устанавливается в размере паевого (ежегодного) взноса. Лицо, вступающее в Общество, не
несет ответственность по тем обязательствам, которые возникли до его вступления в члены
Общества.
4.17. Убытки Общества, причиненные ему по вине члена Общества, равно как и связанные с
невыполнением обязательств членов Общества, возмещаются за счет уменьшения размера
паевого взноса этого члена или в ином порядке, установленном действующим
законодательством, правилами внутреннего распорядка Общества и решениями общего
собрания Общества. В установленных решениями общего собрания Общества случаях эти
убытки могут относиться и на целевые паи членов Общества.
4.18. Кооперативные выплаты осуществлять пропорционально размеру паевого взноса партнера
Общества и с учетом его личного участия в деятельности Общества. Чем больше в
денежном выражении размер пая принадлежащего партнеру Общества, чем больше его
личного труда в делах Общества – тем больше для него размер кооперативной выплаты по
итогам года. Общее собрание может принять решение о перераспределении части выплат
от коммерческой деятельности в пользу малоимущих партнеров Общества. Периодичность
и сроки кооперативных выплат в зависимости от финансового положения дел в Обществе
могут меняться. Совет Общества имеет право своим решением изменять периодичность и
сроки кооперативных выплат.
5. Органы общества.
Органами управления Обществом являются Общее собрание и Совет Общества.
Исполнительным органом Общества является Правление Общества.
Контрольный орган Общества - Ревизор.
Общее собрание - высший орган управления Обществом. Проводится в форме Общего
собрания пайщиков Общества или в форме Общего собрания уполномоченных Общества.
5.5. Общее собрание правомочно принять решение по любому вопросу относительно
деятельности Общества, в т.ч. подтверждать и отменять решения Совета и Правления
Общества. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
1) принятие устава потребительского общества, внесение в него изменений и дополнений;
2) принятие решения об открытии представительств, филиалов и региональных отделений
Общества, о вступлении в союзы, выходе из них, о создании союзов;
3) избрание членов Совета общества, членов Правления общества, Председателя
Правления общества и Ревизора общества, а также прекращение их полномочий;
4) утверждение отчетов Совета общества, Правления общества и Ревизора, утверждение
расходов на их содержание;
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5) определение основных направлений деятельности Общества;
6) определение размеров вступительных, паевых и дополнительных взносов;
7) принятие решения о внесении целевого взноса и установление сроков внесения;
8) исключение членов из Общества;
9) утверждение программ развития Общества, его годовых отчетов и бухгалтерских
балансов;
10) определение порядка распределения между членами общества доходов от
коммерческой деятельности общества (20% от полученного дохода);
11) определение направлений использования доходов от коммерческой деятельности
Общества;
12) утверждение порядка покрытия убытков, понесенных обществом;
13) определение видов, размеров и условий формирования фондов Общества;
14) принятие решения об отчуждении недвижимого имущества, а также движимого
имущества Общества стоимостью свыше 1000000,00 (Одного миллиона) рублей;
15) распоряжение имуществом общества;
16) создание хозяйственных обществ, некоммерческих организаций;
17) определение перечня льгот, предоставляемых членам общества;
18) утверждение максимально возможной суммы кредита, предоставляемого Обществом
своему члену;
19) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
20) другие вопросы, внесенные пайщиками общества в повестку дня Общего собрания.
5.6. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в год, по окончании
финансового года. За 20 дней до предполагаемой даты проведения очередного Общего
собрания всем партнерам Общества рассылаются уведомления, содержащие информацию
о месте, дате и времени проведения Общего собрания. К уведомлению прилагается
повестка дня очередного собрания.
5.7. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует более 50% пайщиков
Общества.
5.8. Каждый член Общества имеет на Общем собрании один голос. Решение Общего собрания
считается принятым, если за него проголосовало более 50% партнеров Общества,
присутствующих на собрании. Решения по вопросам, перечисленным в абзацах 1, 2, 6-8,
10, 11, 13, 14 п. 5.5 настоящего Устава, принимаются 3/4 голосов всех членов Общества.
Решение о реорганизации и ликвидации Общества принимается всеми членами Общества
единогласно.
5.9. Решения Общего собрания заносятся в протокол, который подписывается
председательствующим на собрании лицом и секретарем собрания, избранным в начале
собрания.
5.10. Порядок проведения Общего собрания и принятия им решений устанавливается
Регламентом Общего собрания, принимаемым на собрании.
5.11. Решения Общего собрания обязательны для исполнения всеми членами Общества, в том
числе и теми, которые не присутствовали на собрании.
5.12. Внеочередное Общее собрание может проводиться по мере необходимости для решения
вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего собрания. Попутно
может быть рассмотрен и любой другой вопрос, требующий разрешения. Внеочередное
Общее собрание созывается по требованию: Ревизора; председателя Совета общества или
простого большинства членов Совета; 1/3 от количества членов общества; Правления
общества. Внеочередное Общее собрание созывается председателем Совета Общества, а в
случае его отказа теми, по чьей инициативе созывается внеочередное Общее собрание.
5.13. Протоколы Общих собраний хранятся по месту нахождения Общества, где с ними может
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ознакомиться любой член Общества.
5.14. Решения Общего собрания Общества могут быть обжалованы в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.15. Совет общества является органом управления, подотчетным Общему собранию. Совет
общества осуществляет полномочия, определенные настоящим уставом, за исключением
полномочий, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания. Совет
Общества избирается Общим собранием в количестве, определенном этим же собранием,
но не менее двух членов Общества. Председатель и члены Совета Общества избираются
сроком на пять лет. Председатель и члены Совета Общества могут быть освобождены от
исполнения обязанностей (полномочий) в любое время по решению Общего собрания.
Досрочно избранный председатель и члены Совета Общества исполняют свои обязанности
до истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего председателя и партнера
Совета Общества.
5.16. К исключительной компетенции Совета Общества относятся:
1) осуществление представительства Общества;
2) прием в члены Общества;
3) ведение организационной работы с членами Общества;
4) подготовка и проведение Общих собраний, предоставление отчета о работе Общества в
период между Общими собраниями;
5) определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и
порядка работы с ней, ответственности за нарушение этого порядка;
6) обеспечение эффективного использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;
7) утверждение бюджета Общества;
8) определение полномочий правления Общества и осуществление контроля за его
деятельностью;
9) утверждение Положения о Правлении Общества и отчета о его деятельности;
10) назначение, увольнение, освобождение от исполнения полномочий заместителей
председателя совета потребительского общества, членов правления потребительского
общества, назначение, увольнение председателя правления потребительского общества,
заместителей председателя правления потребительского общества.
5.17. Заседания Совета Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
месяц. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 75% партнеров
Совета, включая председателя Совета и его заместителей.
5.18. Решения, принятые на заседаниях Совета, фиксируются в протоколе заседания, который
подписывается председателем Совета или в его отсутствие заместителем председателя и
секретарем заседания.
5.19. На своем первом заседании Совет Общества разрабатывает и принимает Регламент работы
Совета, в котором устанавливается порядок созыва, проведения заседаний и принятия
решений Советом.
5.20. Председатель Совета Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе представляет его интересы, издает распоряжения и дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками потребительского общества, руководит деятельностью
Совета, готовит и проводит заседания Совета. Свои полномочия по созыву и подготовке
заседания Совета председатель вправе делегировать своему заместителю.
5.21. Председатель вправе единолично назначать заместителей председателя Совета,
утверждать внутренние документы Общества (положения, инструкции), за исключением
документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания,
обеспечивать исполнение решений Общего собрания, действовать без доверенности от
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имени Общества в пределах своей компетенции, вести переговоры и заключать соглашения
о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами, устанавливать обязанности и
полномочия своих заместителей путем утверждения их должностных инструкций,
осуществлять контроль за соблюдением Устава Общества всеми должностными лицами,
представлять на обсуждение и утверждение Совета отчеты Правления о деятельности
Общества.
5.22. Председатель и члены Совета Общества ведет свою деятельность на платной основе.
5.23. Члены Совета Общества, председатель Совета, а также члены Правления и его
Председатель должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества. Эти
лица несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их
виновными действиями (бездействием). Освобождаются от ответственности члены Совета
и Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков
Обществу, или отсутствовавшие на этом заседании Совета и Правления при принятии
такого решения по уважительной причине. Ответственность перед Обществом виновных
лиц является солидарной. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу вправе
обратиться в суд Общество (в лице Ревизора, председателя Совета, Председатель
Правления) или любой партнер Общества.
5.24. Совет Общества не реже одного раза в год отчитывается о своей работе перед Общим
собранием.
5.25. Правление Общества - исполнительный орган Общества, создаваемый в Обществе для
руководства хозяйственной деятельностью Общества, назначаемый и подотчетный
общему собранию общества и Совету общества. Вопросы, не относящиеся к
исключительной компетенции общего собрания Общества и исключительной компетенции
Совета общества, могут быть переданы на решение правления Общества.
5.26. Председатель правления Общества – единоличный исполнительный орган общества,
осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением решения
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Совета, без доверенности действует
от имени Общества, созывает заседание Правления, утверждает и представляет на
заседании Совета планы работ для осуществления уставной деятельности, организует
выполнение решений Совета и осуществляет контроль за их исполнением, утверждает
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества, представляет на обсуждение и утверждение Совета вопросы создания
отделений, филиалов, представительств Общества, отчеты исполнительного органа о
деятельности Общества, составляет и утверждает сметы, принимает на работу и увольняет
работников Общества.
5.27. Правление может осуществлять иные функции, отнесенные к его ведению Советом
Общества.
5.28. Распределение обязанностей между членами правления Общества осуществляется
правлением.
5.28. Ревизор контролирует соблюдение устава Общества, его предпринимательскую,
финансовую деятельность, а также деятельность созданных Обществом организаций,
структурных подразделений, представительств и филиалов. Ревизор избирается Общим
собранием общества из состава членов Общества, сроком на 5 лет, подотчетен только
Общему собранию общества. Ревизор для успешного исполнения своих функций вправе
знакомиться с любыми документами Общества, требовать объяснений от любого
должностного лица Общества, как письменных, так и устных.
6. Членство. Права и обязанности членов Общества.
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6.1. Членами (пайщиками) Общества могут стать граждане, в том числе иностранные,
достигшие 16-летнего возраста, а также юридические лица независимо от формы
собственности, сферы деятельности и иных характеристик, согласившиеся с настоящим
Уставом и принявшие на себя обязательства по его выполнению, заплатившие в
установленном порядке вступительный и паевой взносы. Юридическое лицо, являющееся
членом Общества, должно быть представлено в Обществе физическим лицом,
уполномоченным надлежащим образом оформленной доверенностью.
6.2. Гражданин или юридическое лицо, желающие стать членом (пайщиком) Общества, подают
в Совет Общества заявление в письменной форме о приеме в Общество. В заявлении
гражданина должны быть указаны его фамилия, имя, отчество (если оно имеется) и место
жительства. В заявлении юридического лица должны быть указаны его наименование,
место нахождения и банковские реквизиты.
6.3. Заявление о приеме в Общество должно быть рассмотрено в течение 30 дней Советом
Общества. Вступающий признается членом (пайщиком) с момента вынесения решения
Советом Общества и уплаты в полном размере, определенного общим собранием
Общества, вступительного, а также паевого взноса или его части, установленной
настоящим Уставом Общества.
6.4. Мотивированное решение об отказе в приеме в члены Общества сообщается заявителю в
письменной форме. Заявитель имеет право обжаловать это решение на общем собрании
Общества. После принятия решения общим собранием об отказе заявление с просьбой о
приеме в члены Общества может быть подано вновь после устранения причин отказа.
6.5. Лица, принятые в Общество и внесшие вступительный и паевой взносы, получают
документ, удостоверяющий их членство - членская книжка (или открывается лицевой
счет), в которых указывается размер оплаченных вступительного и паевого взносов в
рублях и сроки их фактического внесения. По решению общего собрания членов Общества
могут быть указаны дополнительные сведения такие как: форма паевого взноса (денежная,
земельная, имущественная, неимущественные права или другое); размер кооперативных
выплат, зачисленных в паевой взнос, и даты их зачислений; размер выплат стоимости
паевых взносов и даты этих выплат; размер выплаченных кооперативных выплат и даты их
осуществления
6.6. Все члены Общества имеют право:

вступать в Общество и выходить из него на добровольной основе в любое время;

участвовать в деятельности Общества, избирать и быть избранным в органы управления и
органы контроля, вносить предложения об улучшении деятельности Общества, устранении
недостатков в работе его органов;

получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с протоколами заседаний
Совета и Правления Общества, получать выписки из протоколов Общих собраний, а также
получать доступ к отчетам Совета, Правления, Ревизора и другим материалам,
касающимся деятельности Общества;

получать кооперативные выплаты в соответствии с решениями общего собрания
Общества;

приобретать (получать) преимущественно перед другими гражданами и юридическими
лицами товары (услуги) в организациях торговли и бытового обслуживания Общества,
осуществлять на основе договоров гарантированный сбыт изделий и продукции личного
подсобного хозяйства и промысла, а также иной продукции через организационные
структуры Общества;

пользоваться льготами, предусмотренными для партнеров Общества Общим собранием за
счет доходов от предпринимательской деятельности Общества;
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участвовать в целевых паевых объединениях Общества, управлять частью фонда развития
Общества через механизм пай-фонда;

быть принятым в первоочередном порядке на работу в Общество в соответствии с
образованием, профессиональной подготовкой и с учетом потребности Общества в
наемном труде;

пользоваться объектами социального назначения на условиях, определяемых Общим
собранием;

получать свой паевой взнос при выходе из Общества;

обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества, затрагивающие
его интересы;

предъявлять иски в суде к членам Правления, Совета Общества, чьи действия или решения
нанесли Обществу убытки;

участвовать в предпринимательской деятельности Общества;

присутствовать на заседаниях Совета Общества;

в случае ликвидации Общества получать часть имущества Общества, оставшуюся после
расчетов с кредиторами, пропорционально размеру паевого взноса;

Общее собрание вправе установить и другие права членов Общества, не противоречащие
законодательству РФ.
6.7. Все члены (пайщики) Общества обязаны:

соблюдать Устав Общества, выполнять решения Общего собрания, других органов
Общества;

исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к
Обществу;

не наносить своими действиями (бездействием) ущерба Обществу;

не разглашать информацию о деятельности Общества, отнесенную к сведениям,
составляющим коммерческую тайну Общества;

своевременно вносить дополнительные и целевые взносы;

бережно относиться к имуществу Общества, не наносить ему ущерба, использовать только
по назначению.
6.8. Членство в Обществе прекращается в случаях:

добровольного выхода участника из Общества;

исключения участника из Общества;

ликвидации юридического лица, являющегося членом Общества;

смерти гражданина, являющегося членом Общества;

ликвидации Общества.
6.9. Заявление пайщика о добровольном выходе из Общества рассматривается Советом
Общества. Заявление члена Общества о выходе из Общества должно быть рассмотрено в
30 дневный срок. Член Общества считается выбывшим с момента принятия Советом
Общества решения по этому вопросу и после погашения своих обязательств перед
Обществом. По окончании финансового года, но не позднее чем через один месяц после
утверждения годового баланса, бывшему члену Общества выделяется причитающаяся ему
доля от дохода Общества. Расчет с бывшим членом Общества, самовольно покинувшим
его или исключенным из Общества за грубое или систематические нарушения Правил
внутреннего распорядка, иных действующих в Обществе правил и настоящего устава,
производится в том же порядке, но без выплаты указанной доли дохода.
6.10. Пайщик может быть исключен из Общества решением общего собрания Общества в случае
неисполнения им без уважительных причин своих обязанностей перед Обществом,
13

установленных настоящим Уставом, действующими в Обществе правилами либо
совершения действий, наносящих ущерб Обществу.
6.11. Пайщик должен быть извещен в письменной форме не позднее, чем за 20 дней Советом
Общества о причинах вынесения на общее собрание Общества вопроса о его исключении
из Общества 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 Общества оно вправе принять решение о его
исключении из Общества. Общество не возмещает пайщику расходы, связанные с их
участием в общем собрании Общества и выступлением на нем.
6.12. В случае смерти пайщика его наследники могут быть приняты в Общество. В противном
случае Общество передает наследникам его паевой взнос и выплаты в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом.
6.13. Член Общества вправе с согласия Общества передать другому лицу свой паевой взнос и
выйти таким образом из Общества. В случае частичной передачи пая выход из Общества
не является обязательным.
6.14. Передача паевого взноса гражданину либо организации, не являющимся членом Общества,
допускается только с согласия Совета Общества. В этом случае члены Общества
пользуются преимущественным правом покупки такого паевого взноса.
7. Учет и отчетность Общества. Документы.
7.1. Общество обязано вести бухгалтерскую отчетность, а также представляет финансовую
отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Председатель правления Общества несет ответственность за достоверность информации,
содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, полноту и достоверность
информации, предоставляемой государственным органам, союзам потребительских
обществ, пайщикам, а также за достоверность информации, предоставляемой для
публикации в средствах массовой информации.
7.2. Годовой отчет о финансовой деятельности Общества подлежит проверке Ревизором
Общества в соответствии с настоящим Уставом Общества. Заключение Ревизора
рассматривается на общем собрании Общества.
7.3. Оформление приема и списка пайщиков, приема вступительных и паевых взносов, ведение
протоколов общих собраний Общества, заседаний совета Общества, правления Общества
и иных документов как документов строгой внутренней отчетности организуется
правлением Общества в соответствии с регламентами и положениями, утверждаемыми
советом Общества.
7.4. Общество хранит по месту нахождения Правления Общества следующие документы:
 решение о создании Общества;
 документ о его государственной регистрации;
 настоящий Устав, изменения и дополнения, внесенные в него;
 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его
балансе;
 положения о филиалах, представительствах Общества, создаваемых Обществом
организациях, всю финансовую информацию, связанную с организацией их
деятельности;
 документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности;
 протоколы общих собраний Общества;
 протоколы заседаний Совета Общества и решений Правления Общества;
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 решения Ревизора Общества;
 иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8. Реорганизация и ликвидация общества.
8.1. Реорганизация
Общества
(слияние,
присоединение,
разделение,
выделение,
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Преобразование Общества
осуществляется по единогласному решению всех пайщиков Общества
8.2. Для проведения реорганизации решением Общего собрания создается Реорганизационная
комиссия, которая разрабатывает план реорганизации и представляет его на утверждение
Совету Общества.
8.3. Ликвидация Общества осуществляется по решению общего собрания Общества или по
решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.4. При принятии общим собранием Общества решения о ликвидации Общества председатель
правления Общества незамедлительно в письменной форме сообщает об этом органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.
8.5. Общее собрание Общества или принявший решение о ликвидации Общества орган
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки
ликвидации Общества.
8.6. При ликвидации Общества имущество его неделимого фонда разделу не подлежит и
передается другому (другим) потребительскому обществу (потребительским обществам)
на основании решения общего собрания Общества.
8.7. Имущество фонда развития Общества, образованное за счет целевых паев пайщиков
подлежит разделу между ними в соответствии с размером и содержанием пай-фондов
членов (пайщиков) Общества и текущих счетов (счетов-депо) на момент принятия решения
о ликвидации Общества.
8.8. Имущество Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, членов
целевых паевых объединений Общества, за исключением имущества неделимого фонда
Общества, распределяется между пайщиками Общества пропорционально величине их
паевых взносов. При этом ассоциированные члены Общества имеют право на выплату
стоимости своих паевых взносов и объявленных, но не выплаченных кооперативных
выплат до выплаты стоимости паевых взносов действительным членам Общества.
8.9. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество ликвидированным - после
внесения записи о ликвидации Общества в единый государственный реестр юридических
лиц.
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