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1. Общие положения.
1.1. Потребительский кооператив общественного развития "Рыбинский инвестиционный
Фонд", является потребительским обществом, далее именуемый "Общество", создано и
действует в соответствии с конституцией Российской федерации, Гражданским Кодексом
Российской Федерации, федеральным законом от 19 июня 1992 года №3085-1 «О
Потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации», другими законодательными и подзаконными актами Российской Федерации,
настоящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним внутренними документами
Общества.
Органы управления Общества формируются в соответствии с Федеральным законом от 19 июня
1992 года №3085-1 «О Потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации». Общество является добровольным объединением граждан и (или)
юридических лиц, созданное на основе членства за счёт вступительных и паевых взносов в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, с Законом РФ "О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации" для удовлетворения материальных и иных потребностей участников.
1.2. Общество является юридическим лицом - некоммерческой организацией.
1.3. Полное наименование Общества на русском языке: Потребительский кооператив
общественного развития "Рыбинский инвестиционный Фонд";
Сокращенное наименование Общества на русском языке: ПК общественного развития
"РиФонд";
1.4. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации,
имеет в собственности имущество, самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках,
круглую печать, штампы, бланки.
1.5. Общество вправе от своего имени приобретать имущество, осуществлять имущественные
права, самостоятельно выступать истцом и ответчиком в судах, арбитражных и третейских
судах.
1.6. Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и вправе
устанавливать прямые связи с организациями, хозяйствующими субъектами, в т.ч.
зарубежными.
1.7. Для успешного выполнения своих целей Общество вправе создавать свои филиалы и
открывать представительства на других территориях. Филиалы и представительства Общества
не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждаемых положений о них.
1.8. Место нахождения Общества: РФ, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск,
проспект 50 лет Октября, д. 48, кв. 10
2. Предмет и цели деятельности.
2.1. Общество создано в целях осуществления деятельности, направленной на
удовлетворение материальных и иных потребностей своих членов.
2.2. Предметом деятельности Общества являются:
- пропаганда Кооперативных идей, основанных на международных принципах кооперации;
- деятельность, соответствующая основным целям и задачам Общества и направленная на
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удовлетворение потребностей членов (пайщиков);
- участие в хозяйственных обществах, Обществах, а также вкладчиком в товариществах на вере;
- создание хозяйственных обществ, медицинских, образовательных и иных организаций, а
также средств массовой информации, отвечающих уставным целям Общества;
- приобретение нематериальных активов для использования их членами (пайщиками);
- привлечение заёмных средств, от членов (пайщиков) и иных лиц;
- кредитование и авансирование членов (пайщиков) в установленном настоящим Уставом и
внутренними документами Общества порядке;
- оказание членами (пайщиками) Общества взаимопомощи в финансовой и иных формах, в
порядке и на условиях, определённых внутренними документами Общества;
- торговая, заготовительная, производственная и посредническая деятельность, обеспечивающая
более эффективную реализацию уставных целей Общества;
- учебно-просветительская, рекламная, издательская и другая деятельность, обеспечивающая
более эффективную реализацию уставных целей Общества;
- благотворительная, внешнеэкономическая и иная не запрещённая законом деятельность;
- участие в союзах и ассоциациях;
- осуществление прав юридического лица, необходимых для достижения целей,
предусмотренных настоящим Уставом.
Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Общество имеет гражданские
права и несет обязанности, необходимые и достаточные для осуществления любых видов
деятельности, не запрещенных федеральным законом.
2.3. В случае, когда предполагаемые виды деятельности в соответствии с законом подлежат
лицензированию. Общество получает такую лицензию в установленном законодательством РФ
порядке.
2.4. Общество несет самостоятельную имущественную ответственность по своим
обязательствам. Общество не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Общества несут
солидарно субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов Общества.
3. Имущество общества.
3.1. Общество может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства и иное имущество.
3.2. Имущество, переданное Обществу его членами как вступительные и паевые взносы,
переходит в собственность Общества, равно как и имущество, приобретенное Обществом на
доходы от предпринимательской деятельности.
3.3. Имущество Общества формируется за счет:
- вступительных взносов членов Общества;
- паевых взносов членов Общества;
- целевых взносов членов Общества;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- доходов от предпринимательской деятельности Общества и созданных им организаций;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходов, получаемых от собственности Общества;
- других не запрещенных законодательством поступлений.
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Имущество за учреждениями, созданными потребительским обществом, закрепляется на праве
оперативного управления.
3.4. Паевые взносы членов Общества формируют паевой фонд Общества, составляющий
основу его имущественной базы.
3.5. На основе имущества, принадлежащего Обществу, формируются следующие фонды
Общества:
- паевой фонд - используется для осуществления уставной деятельности Общества и
формируется за счет паевых взносов членов Общества;
- резервный фонд - формируется за счет дополнительных взносов членов Общества и служит
для покрытия его убытков;
- неделимый фонд - используется для ведения уставной деятельности, формируется за счет
паевых и целевых взносов членов Общества, а также доходов от предпринимательской
деятельности и не подлежит распределению между членами Общества;
- фонд развития - расходуется на развитие потребительской кооперации, модернизацию и
ремонт оборудования, инструментов и других технических средств, используемых для
выполнения уставных целей.
При необходимости Общество может сформировать и другие фонды.
3.6. Паевые взносы являются имущественными взносами членов Общества и могут вноситься
деньгами, земельными участками и другим имуществом, соответствующим целям и задачам
Общества.
3.7. Вступительные взносы членов Общества - денежные средства, вносимые членом Общества
при вступлении в него и расходуемые на организационные мероприятия, оформление
документации. Вступительные взносы не подлежат возврату его членам при выходе из
Общества.
3.8. Дополнительные взносы членов Общества вносятся в денежной форме и направляются на
покрытие убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий, утвержденных Общим
собранием членов Общества (далее - Общее собрание). Из дополнительных взносов
формируется резервный фонд Общества. Размер дополнительных взносов определяется Общим
собранием по итогам финансового года, на этом же собрании устанавливаются и сроки
внесения дополнительных взносов.
3.9. Целевые взносы членов Общества направляются на приобретение необходимого Обществу
имущества, а также на различные мероприятия, проводимые Обществом и обусловленные его
уставной деятельностью. Целевые взносы уплачиваются денежными средствами. Решение о
необходимости внесения целевых взносов принимается Общим собранием, на котором
устанавливаются размер и сроки уплаты этих взносов.
3.10. Доходы, полученные Обществом от предпринимательской деятельности, после уплаты
всех обязательных платежей направляются в фонды Общества, для осуществления расчетов с
кредиторами и (или) Кооперативных выплат.
4. Членство в Обществе.

4.1. Членами (пайщиками) Общества являются граждане Российской Федерации, иностранные
граждане, лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, индивидуальные
предприниматели и (или) юридические лица, как резиденты, так и нерезиденты Российской
Федерации, добровольно заявившие о своём намерении вступить в Общество.
4.2. Приём в члены (пайщики) осуществляется на основании письменного заявления в Совет
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Общества. В заявлении должны быть указаны:
- для физического лица: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или
национального обычая), дата рождения, место жительства и почтовый адрес, паспортные
данные или данные иного документа, удостоверяющего личность вступающего, контактный
телефон, адрес электронной почты (при наличии) и иные дополнительные сведения;
- для индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из
закона или национального обычая), дата рождения, место жительства и почтовый адрес,
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность вступающего,
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, реквизиты
счёта в кредитной организации, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) и
иные дополнительные сведения;
- для юридического лица: наименование, местонахождение и почтовый адрес, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (основной
государственный регистрационный номер), идентификационный номер налогоплательщика,
код причины постановки на налоговый учёт и реквизиты счёта в кредитной организации,
контактный телефон, адрес электронной почты и иные дополнительные сведения.
В заявлении вступающий вправе указать лицо, являющееся полномочным
представителем члена Общества с правом голоса на Общем собрании в случае его отсутствия.
Физические лица, не имеющие самостоятельного заработка, а также получающие
государственные пособия, пенсию или стипендию, в обязательном порядке сообщают об этом в
заявлении о приёме в члены (пайщики) Общества.
4.3. Поступившее в Общество заявление о приёме рассматривается Советом Общества в
течение 30 (тридцати) дней, по результатам рассмотрения Совет Общества выносит решение о
приёме или отказе в приёме в Общество.
4.4. Вступающий признаётся членом (пайщиком) в случае принятия решения о его
приёме в Общество с момента уплаты вступительного, а также паевого взноса или его части, в
размере, установленном в Положении о взносах членов (пайщиков) Общества, действующем на
момент вступления.
4.5. Вступительный и паевой взносы вносятся в минимальном размере в течение 3 (трёх)
рабочих дней, следующих за днём поступления заявления в Общество.
4.6. Минимальный размер вступительного и паевого взносов в денежном эквиваленте для
лиц, впервые вступающих в члены (пайщики) Общества:
- физическое лицо:
вступительный взнос - 100 рублей
паевой взнос - 100 рублей;
- индивидуальный предприниматель:
вступительный взнос - 1 500 рублей
паевой взнос - 500 рублей;
- юридическое лицо:
вступительный взнос - 15 000 рублей
паевой взнос - 5 000 рублей.
Для физических лиц, не имеющих самостоятельного заработка, а также получающих
государственные пособия, пенсию или стипендию установлены следующие минимальные
размеры вступительного и паевого взносов в денежном эквиваленте:
вступительный взнос - 100 рублей;
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паевой взнос - 100 рублей.
Иные условия о размере вступительных и паевых взносов, состав и порядок их внесения
устанавливаются в Положении о взносах членов (пайщиков) Общества.
4.7. В случае несвоевременного внесения вступительного и (или) паевого взносов Совет
Общества аннулирует ранее принятое решение о членстве вступающего, на основании решения
об аннулировании членства Правление извещает вступавшего о данном решении, в порядке и
сроки, установленные внутренними документами Общества.
4.8. Лица, принятые в Общество и надлежащим образом оплатившие вступительный и
паевой взносы, в течение 3 (трёх) рабочих дней, следующих за днём принятия решения,
включаются Обществом в реестр членов (пайщиков) и получают документ, удостоверяющий их
членство, форма которого установлена в Положении о членстве в Обществе, действующем на
момент вступления.
4.9. Члены (пайщики) Общества имеют право:
- вступать в Общество и выходить из него на добровольной основе;
- участвовать в деятельности Общества, принимать участие в голосовании лично либо через
своего представителя по принципу: один член (пайщик) - один голос;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- вносить предложения об улучшении деятельности Общества, устранении недостатков в работе
его органов;
- получать информацию от органов управления и органов контроля Общества об их
деятельности;
- получать корпоративные выплаты, в размере и порядке, установленными внутренними
документами Общества;
- увеличивать свой паевой взнос в форме, размере и порядке, установленными внутренними
документами Общества;
- уменьшать свой паевой взнос до минимального размера, установленного настоящим Уставом,
в порядке, определённом внутренними документами Общества;
- направлять часть своего паевого взноса на пополнение неделимого фонда и других фондов
Общества, в порядке, определённом внутренними документами Общества;
- приобретать (получать) преимущественно перед другими лицами товары и услуги у Общества,
членов (пайщиков) Общества, в организациях потребительской кооперации и в организациях
торговли и бытового обслуживания Общества;
- осуществлять на основе договоров гарантированный сбыт изделий и продукции, в том числе
личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального
предпринимателя и промысла через Общество, членов (пайщиков) и организации с долей
участия Общества;
- пользоваться льготами, предусмотренными для членов (пайщиков) внутренними документами
Общества, предоставляемыми за счёт доходов членов (пайщиков), доходов организаций
потребительской кооперации и организаций с долей участия Общества, доходов Общества;
- сдавать Обществу, членам (пайщикам) Общества, организациям потребительской кооперации
и организациям с долей участия Общества в первоочередном порядке сельскохозяйственную
продукцию и сырьё для реализации и (или) переработки, в том числе на давальческих началах;
- быть принятым на работу в Обществе в первоочередном порядке в соответствии с
квалификацией и с учётом потребности Общества в работниках;
- получать направление на учёбу в образовательные организации потребительской кооперации;
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- пользоваться объектами социального назначения на условиях, определяемых внутренними
документами Общества;
- получать свой паевой взнос при выходе из Общества, в порядке и сроки, установленные
внутренними документами Общества;
- обращаться к Общему собранию с жалобами на неправомерные действия других органов
управления и органов контроля Общества;
- обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества, затрагивающие его
интересы и влекущие гражданско-правовые последствия;
- требовать возмещения причинённых Обществу убытков либо признания сделки Общества
недействительной или применения последствий недействительности сделки, приняв разумные
меры по заблаговременному уведомлению всех членов (пайщиков) и Общества о намерении
обратиться с таким требованием в суд, а также предоставив им иную информацию, имеющую
отношение к делу. Члены (пайщики), не присоединившиеся в порядке, установленном
процессуальным законодательством, к иску о возмещении причинённых Обществу убытков
либо к иску о признании сделки Общества недействительной или применения последствий
недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд
с
тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения
уважительными.
4.10. Общество вправе установить во внутренних документах и другие права членов
(пайщиков), не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.
4.11. Члены (пайщики) Общества обязаны:
- соблюдать Устав Общества;
- выполнять решения Общего собрания и других органов управления и контроля Общества;
- выполнять свои обязательства перед Обществом по участию в его хозяйственной
деятельности, определённые настоящим Уставом, внутренними документами Общества,
соглашениями и договорами, заключёнными между членом (пайщиком) и Обществом;
- своевременно вносить вступительные, паевые, членские, дополнительные и целевые взносы,
установленные настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также взносы,
указанные в соглашениях и договорах, заключённых между членом (пайщиком) и Обществом;
- поддерживать размер своего паевого взноса не ниже минимального, установленного
настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- не разглашать о деятельности Общества конфиденциальную информацию и информацию,
отнесённую к сведениям, составляющим коммерческую тайну Общества;
- бережно относиться к имуществу Общества, не наносить ему ущерб, использовать только по
назначению;
- вносить дополнительные взносы в течение трёх месяцев после утверждения ежегодного
баланса Общества, в случае необходимости покрытия образовавшихся убытков Общества в
соответствии с требованиями статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- солидарно с другими членами (пайщиками) Общества нести субсидиарную ответственность
по обязательствам Общества в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из
членов (пайщиков) Общества, в том числе и по тем обязательствам Общества, которые
возникли до вступления члена (пайщика) в Общество, при условии подтверждения в
письменной форме членом (пайщиком) ознакомления с бухгалтерской (финансовой)
отчётностью Общества и согласия нести такую ответственность;
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- своевременно (согласно условиям договора) возвращать полученные от Общества займы, а
также проценты за пользование займами;
- при принятии решения о прекращении членства в Обществе досрочно исполнить перед
Обществом свои договорные обязательства, а также иные обязательства, связанные с членством
в Обществе;
- в случае принятия членом (пайщиком) - юридическим лицом, решения о своей реорганизации
в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия указанного решения сообщить об этом в
письменном виде Правлению Общества и досрочно исполнить перед Обществом свои
договорные обязательства, а также иные обязательства, связанные с членством в Обществе;
- в случае изменения имени, места жительства, наименования, местонахождения, почтового
адреса, паспортных данных или данных иного документа, удостоверяющего личность,
реквизитов счёта в кредитной организации, контактного телефона, адреса электронной почты
члена (пайщика) в течение 30 (тридцати) дней сообщить об этом в письменном виде Правлению
Общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для
принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед Обществом;
- не наносить своими действиями (бездействием) ущерб Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- исполнять иные обязанности члена (пайщика), предусмотренные внутренними документами
Общества.
4.12. Членство в Обществе прекращается в случаях:
- добровольного выхода члена (пайщика);
- исключения члена (пайщика);
- прекращения членом (пайщиком), зарегистрированного в установленном законом порядке и
вступившего в Общество в качестве индивидуального предпринимателя, указанной
деятельности;
- ликвидации юридического лица, являющегося членом (пайщиком);
- смерти физического лица, являющегося членом (пайщиком) или объявления его умершим в
установленном федеральным законом порядке;
- ликвидации Общества.
4.13. Прекращение членства осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом и
внутренними документами Общества.
4.14. Член (пайщик) вправе выйти из Общества в любое время и независимо от согласия других
членов (пайщиков) Общества на основании письменного заявления в Совет Общества о
добровольном выходе, которое рассматривается в срок, не превышающий 30 (тридцать) дней с
момента поступления указанного заявления в Совет Общества.
4.15. Член (пайщик) признаётся добровольно прекратившим членство с даты получения
Обществом заявления о выходе.
4.16. Член (пайщик) может быть исключён из Общества решением Общего собрания в случае
неисполнения им без уважительных причин перед Обществом своих обязанностей,
установленных Законом Российской Федерации «О потребительской кооперации
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(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», настоящим Уставом,
внутренними документами Общества и (или) соглашением (договором) между членом
(пайщиком) и Обществом, либо совершения действий (бездействия), наносящих ущерб
Обществу.
4.17. Член (пайщик) должен быть извещён в письменной форме Советом Общества не позднее
чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания Общества о причинах
вынесения на Общее собрание Общества вопроса об его исключении из Общества и приглашён
на указанное Общее собрание, на котором ему должно быть предоставлено право высказать
своё мнение. В случае отсутствия исключаемого члена (пайщика) Общества на Общем
собрании Общества без уважительной причины оно правомочно принять решение об его
исключении из Общества. В данном случае членство считается прекращённым с момента
принятия Общим собранием Общества решения об исключении.
4.18. Решение об исключении члена (пайщика) считается принятым, если за него проголосовало
не менее трёх четвертей пайщиков Общества.
4.19. Прекращение членства в Обществе не снимает с лица, вышедшего или исключённого из
членов (пайщиков), договорных и членских обязательств перед Обществом, равно как не
снимает и исполнение Обществом договорных и иных обязательств перед членом (пайщиком),
прекратившим своё членство в Обществе.
4.20. Добровольно вышедшему члену (пайщику), а также в случаях выхода из Общества по
причине прекращения членом (пайщиком) деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя, ликвидации юридического лица, являющегося членом (пайщиком), возврат
паевого взноса и кооперативные выплаты в размерах, в сроки и на условиях, установленных
внутренними документами Общества, осуществляются не позднее 6 (шести) календарных
месяцев с момента окончания отчётного периода, в течение которого Советом Общества
принято решение о выходе пайщика из Общества.
4.21. Исключённому члену (пайщику) возврат паевого взноса и кооперативные выплаты в
размерах, в сроки и на условиях, установленных внутренними документами Общества,
осуществляются не позднее 6 (шести) календарных месяцев с момента проведения
соответствующего Общего собрания.
4.22. Возврат паевого взноса по решению Совета Общества может быть произведён в
натуральной форме в случаях, если паевым взносом были земельные участки или иное
недвижимое имущество. В отсутствие такого решения стоимость паевого взноса выплачивается
денежными средствами.
4.23. После принятия решения об исключении из членов (пайщиков) соответствующая запись
вносится в реестр членов (пайщиков) Общества в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
принятия решения.
4.24. В случае смерти члена (пайщика) или объявления его умершим в установленном
федеральным законом порядке, его наследники принимаются в члены (пайщики) Общества в
общем порядке и приобретают права и обязанности умершего в полном объёме.
4.25. Наследнику, если он не является членом Общества и не хочет или не может им стать,
выплачивается паевой взнос умершего члена (пайщика) и кооперативные выплаты в размерах, в
сроки и на условиях, установленных внутренними документами Общества, после предъявления
Свидетельства о праве на наследство.
4.26. В случае, если причитающиеся выплаты умершего члена (пайщика) Общества переходят к
нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены
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Общества, определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда. В
случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены
(пайщики), Обществ выплачивает наследникам суммы, причитающиеся им в соответствии с
наследственными долями.
4.27. Право участия в Общих собраниях Общества и другие права пайщиков указанным в
пунктах 3.25 и 3.26 настоящего Устава наследникам не передаются.
4.28. В случае отсутствия наследников порядок наследования определяется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.29. В случае, если Общество имеет обязательства перед умершим членом (пайщиком) по
договорам займа или иным соглашениям (договорам), наследование и выплата денежных
средств по этим обязательствам осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом и внутренними документами Общества.
4.30. Ответственность члена (пайщика) Общества:
- члены (пайщики) несут корпоративную ответственность за неисполнение своих договорных
обязательств членских обязанностей перед Обществом на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- в случае несвоевременного внесения членом (пайщиком) паевых, членских и иных взносов
Общество вправе ограничить следующие права члена (пайщика):
1) быть избранным в органы управления и контроля Общества;
2) получать кооперативные выплаты в полном размере;
3) увеличивать и уменьшать свой паевой взнос;
4) направлять часть своего паевого взноса на пополнение неделимого фонда и других фондов
Общества;
5) приобретать (получать) преимущественно перед другими лицами товары и услуги у
Общества, членов (пайщиков) Общества, в организациях потребительской кооперации и в
организациях торговли и бытового обслуживания Общества;
6) осуществлять на основе договоров гарантированный сбыт изделий и продукции, в том числе
личного подсобного хозяйства, крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального
предпринимателя и промысла через Общество, членов (пайщиков) и организации с долей
участия Общества;
7) пользоваться льготами, предусмотренными для членов (пайщиков) внутренними
документами Общества, предоставляемыми за счёт доходов членов (пайщиков), организаций
потребительской кооперации и организаций с долей участия Общества, доходов Общества;
8) сдавать Обществу, членам (пайщикам) Общества, организациям потребительской
кооперации и организациям с долей участия Общества в первоочередном порядке
сельскохозяйственную продукцию и сырье для реализации и (или) переработки, в том числе на
давальческих началах;
9) быть принятым на работу в Общество в первоочередном порядке в соответствии с
квалификацией и с учётом потребности Общества в работниках;
10) получать направление на учёбу в образовательные организации потребительской
кооперации;
11) пользоваться объектами социального назначения на условиях, определяемых внутренними
документами Общества;
12) передавать в Общество заём, а равно получать заём, кредитование и авансирование;
13) получать взаимопомощь в финансовой и иных формах;
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- в случае однократного неисполнения членом (пайщиком) одной или нескольких обязанностей,
предусмотренных пунктом 3.11 настоящего Устава, Общее собрание вправе исключить его из
членов Общества.
4.31. Члены (пайщики) Общества обязаны в течение трёх месяцев после утверждения
ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путём дополнительных взносов.
4.32. В соответствии с частью 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в
случае невыполнения этой обязанности Общество может быть ликвидировано в судебном
порядке по требованию кредиторов.
4.33. Члены (пайщики) Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов
(пайщиков) Общества.
5. Органы управления общества.
5.1. Управление Обществом осуществляют Общее собрание членов (пайщиков), Совет и
Правление Общества.
5.2. Высшим органом Общества является Общее собрание членов (пайщиков) (далее Общее собрание).
Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Общее собрание членов
(пайщиков) Общества может проводиться:
- в очной форме (личное присутствие членов (пайщиков) Общества или их полномочных
представителей);
- в форме заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования);
- в форме собрания уполномоченных (общее собрание уполномоченных).
Созыв и работу Общего собрания организует Совет Общества в порядке, установленном
Положением об Общем собрании членов (пайщиков).
Порядок принятия решений Общим собранием, общим собранием уполномоченных,
собранием пайщиков Кооперативного участка (тайным или открытым голосованием)
определяется указанными собраниями.
5.3. В период между Общими собраниями управление в Обществе осуществляет Совет
Общества, который является представительным органом.
5.4. Исполнительным органом Общества является Правление Общества.
5.5. Контроль за соблюдением настоящего Устава, финансовой и хозяйственной
деятельностью Общества, а также за созданными им организациями, учреждениями и
подразделениями осуществляет Ревизионная комиссия Общества.
5.6. Общее собрание полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности
Общества, в том числе подтверждать или отменять решения Совета и Правления Общества, при
условии включения указанных вопросов в повестку дня Общего собрания.
5.7. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
- принятие Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений;
- определение основных направлений деятельности Общества;
- избрание Председателя и членов Совета Общества, членов Ревизионной комиссии Общества
и прекращение их полномочий, заслушивание отчётов об их деятельности, определение средств
на их содержание;
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- определение размеров вступительного и паевого взносов;
- исключение членов (пайщиков) из Общества;
- решение вопросов о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них;
- избрание представителей Общества в союзе;
- выработка наказов представителям Общества в союзе для принятия по ним решений общими
собраниями представителей потребительских обществ союза;
- утверждение программ развития Общества, его годовых отчётов и бухгалтерских балансов;
- порядок распределения между членами (пайщиками) доходов от предпринимательской
деятельности Общества;
- порядок покрытия убытков, понесённых Обществом;
- определение видов, размеров и условий формирования фондов Общества;
- отчуждение недвижимого имущества Общества, стоимость которого превышает сумму,
определённую внутренними документами Общества;
- утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества;
- создание хозяйственных обществ;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества.
5.8. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания, не могут
быть переданы им на решение Совета и Правления Общества.
5.9. Не позднее чем за 7 (семь) дней до дня проведения Общего собрания Совет
Общества, осуществляющий созыв Общего собрания, обязан уведомить в письменной форме
всех членов (пайщиков) Общества, а также союзы, членом которых является Обществ, о
времени, месте проведения, повестке дня Общего собрания и представить материалы по
рассматриваемым вопросам, в порядке, установленном Положением об Общем собрании
членов (пайщиков).
Уведомление о созыве Общего собрания направляется по указанному членом
(пайщиком) почтовому адресу или может быть вручено ему под расписку, либо направлено в
форме сообщения на указанный членом (пайщиком) адрес электронной почты или контактный
телефон, которые приравниваются к письменной форме уведомления о созыве Общего
собрания, либо опубликовано в средствах массовой информации – газете.
5.10. Общее собрание является правомочным, если на нём присутствуют более 50
(пятидесяти) процентов членов (пайщиков) Общества.
Каждому члену (пайщику) при голосовании принадлежит 1 (один) голос, независимо от
размера паевого взноса.
Член (пайщик) Общества имеет право представлять по доверенности не более чем пяти
других членов (пайщиков).
5.11. Решение Общего собрания считается принятым при условии, если за него
проголосовали более 50 (пятидесяти) процентов членов (пайщиков) Общества, присутствующих
на Общем собрании.
5.12. Решение о выходе Общества из союза, об исключении члена (пайщика) из
Общества считается принятым, если за него проголосовали не менее трёх четвертей (членов)
пайщиков Общества.
5.13. Преобразование Общества производится по единогласному решению членов
(пайщиков) Общества.
5.14. Решение о реорганизации Общества (за исключением решения о преобразовании
Общества в другую организационно-правовую форму), если это решение может повлечь за
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собой прекращение членства в союзе потребительских обществ, считается принятым при
условии, что за него проголосовало не менее трёх четвертей (членов) пайщиков Общества.
5.15. Решение Общего собрания по вопросу отчуждения недвижимого имущества
Общества считается принятым, если вопрос включён в повестку дня не позднее, чем за 7 (семь)
дней до дня проведения Общего собрания и за отчуждение недвижимого имущества
проголосовало не менее трёх четвертей членов (пайщиков) Общества.
5.16. Решения Общего собрания могут быть обжалованы в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.17. Решения Общего собрания отражаются в протоколе, который подписывается
председательствующим на собрании лицом и секретарём собрания, избранным в начале
собрания.
5.18. Решения Общего собрания обязательны для исполнения всеми членами Общества,
в том числе не присутствовавшими на Общем собрании.
5.19. Внеочередное Общее собрание может проводиться по мере необходимости для
решения вопросов, требующих срочного разрешения, в том числе составляющих
исключительную компетенцию Общего собрания.
5.20. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию:
- Ревизионной комиссии;
- Председателя Совета Общества или простого большинства членов Совета;
- не менее трёх четвертей членов (пайщиков) Общества;
- Правления Общества.
Внеочередное Общее собрание созывается председателем Совета Общества, а в случае
его письменного отказа - инициаторами внеочередного Общего собрания.
5.21. Члены (пайщики) Общества уведомляются о проведении внеочередного Общего
собрания за 10 (десять) дней до предполагаемой даты его проведения. Уведомление вместе с
повесткой дня собрания вручается лично членам Общества или применяется иной способ
оповещения, установленный Положением об Общем собрании членов (пайщиков).
5.22. Внеочередные Общие собрания проводятся по тому же регламенту, что и
очередные. Внеочередное Общее собрание правомочно, если на нём присутствуют не менее 50
(пятидесяти) процентов членов (пайщиков) Общества.
5.23. Протоколы внеочередных Общих собраний оформляются письменно и
подписываются председателем и секретарём собрания.
5.24. Протоколы очередных и внеочередных Общих собраний хранятся по
местонахождению Общества, где с ними может ознакомиться любой член (пайщик) Общества.
5.25. Общее собрание уполномоченных вправе решать все вопросы, относящиеся к
полномочиям Общего собрания, за исключением вопросов о создании союзов, вступлении в
союзы и выходе из них, о преобразовании Общества в другую организационно-правовую форму.
Уполномоченный имеет один голос при принятии решения общим собранием
уполномоченных.
5.26. Вопросы, отнесённые настоящим Уставом к исключительной компетенции общего
собрания уполномоченных, не могут быть переданы им на решение Совета или Правления
Общества.
5.27. Порядок созыва общего собрания уполномоченных устанавливается Положением
об Общем собрании членов (пайщиков).
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5.28. Не позднее чем за 7 (семь) дней до дня проведения общего собрания
уполномоченных Совет Общества, осуществляющий созыв Общего собрания в форме Собрания
уполномоченных, обязан уведомить в письменной форме всех уполномоченных Общества, а
также союзы, членом которых является Обществ, о времени, месте проведения, повестке дня
общего собрания уполномоченных и представить материалы по рассматриваемым вопросам, в
порядке, установленном Положением об Общем собрании членов (пайщиков).
Уведомление о созыве общего собрания уполномоченных направляется по указанному
уполномоченным почтовому адресу или может быть вручено ему под расписку, либо
направлено в форме сообщения на указанный уполномоченным адрес электронной почты или
контактный телефон, которые приравниваются к письменной форме уведомления о созыве
общего собрания уполномоченных.
5.29. Представитель союза, членом которого является Общество, имеет право
участвовать в общем собрании уполномоченных с правом совещательного голоса.
5.30. Общее собрание уполномоченных является правомочным, если на нём присутствует
более трёх четвертей уполномоченных Общества. Решение общего собрания уполномоченных
считается принятым, если за него проголосовало более чем 50 (пятьдесят) процентов
уполномоченных Общества, присутствующих на Общем собрании.
5.31. Решение общего собрания уполномоченных по вопросу отчуждения недвижимого
имущества Общества считается принятым, если вопрос включён в повестку дня не позднее, чем
за 7 (семь) дней до дня проведения общего собрания уполномоченных и за отчуждение
недвижимого имущества проголосовало не менее трёх четвертей уполномоченных Общества.
5.32. Уполномоченные допускаются к участию в Общем собрании уполномоченных при
наличии выписки из протокола, подписанной председателем и секретарём собрания членов
(пайщиков) Кооперативного участка.
5.33. Протоколы общих собраний уполномоченных оформляются письменно и
подписываются председателем и секретарём собрания.
5.34. Протоколы Общих собраний в форме Собрания уполномоченных хранятся по
местонахождению Общества, где с ними может ознакомиться любой член (пайщик) Общества.
5.35. В случаях, когда членами (пайщиками) Общества являются жители нескольких
населённых пунктов и количество членов (пайщиков) велико, в Обществе создаются
Кооперативные участки, высшим органом которых является собрание членов (пайщиков)
Кооперативного участка. На данном собрании рассматриваются вопросы деятельности
Общества и Кооперативного участка, а также избираются уполномоченные в порядке и по
нормам представительства, определяемым Положением об Общем собрании членов
(пайщиков). В таких случаях в Обществе проводится общее собрание уполномоченных.
Член (пайщик) Общества имеет один голос при принятии решения собранием пайщиков
Кооперативного участка.
Собрание членов (пайщиков) Кооперативного участка является правомочным, если на
нём присутствует более 50 (пятидесяти) процентов членов (пайщиков) Кооперативного участка.
В случае отсутствия кворума проводится повторное собрание членов (пайщиков)
Кооперативного участка с той же повесткой дня, которое правомочно, если в нём приняли
участие более чем 25 (двадцать пять) процентов членов (пайщиков) Кооперативного участка.
Решение, в том числе о создании союзов, вступлении Общества в союзы, считается
принятым, если за него проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов членов (пайщиков),
присутствующих на собрании членов (пайщиков) Кооперативного участка.
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Решение о выходе из союза считается принятым, если за него проголосовало не менее
трёх четвертей членов (пайщиков) Общества.
Решение о преобразовании Общества в другую организационно-правовую форму
считается принятым, если за него проголосовали все члены (пайщики) Кооперативных участков
Общества.
Решения собраний членов (пайщиков) Кооперативных участков отражаются в
протоколах, которые подписываются председательствующим на собрании лицом и секретарём
собрания. Протоколы собраний членов (пайщиков) Кооперативного участка хранятся по
местонахождению Кооперативного участка, а их копии по местонахождению Общества, где с
ними может ознакомиться любой член (пайщик) Общества.
Решения собраний членов (пайщиков) Кооперативных участков о создании союза,
вступлении в союз и выходе из него, о преобразовании Общества в другую организационноправовую форму являются обязательными для общего собрания уполномоченных.
Решения собраний членов (пайщиков) Кооперативного участка по другим вопросам
являются обязательными для уполномоченных при принятии решений на Собрании
уполномоченных.
5.36. Вопросы о создании союзов, вступлении в союзы и выходе из них, о
преобразовании Общества в другую организационно-правовую форму в обязательном порядке
выносятся на собрания пайщиков всех Кооперативных участков Общества. Порядок внесения
указанных вопросов в повестки собраний пайщиков Кооперативных участков, рассмотрения их
и подведения итогов по результатам голосования определяется Положением об Общем
собрании членов (пайщиков).
5.37. Совет Общества является органом управления Общества, представляет интересы
членов (пайщиков) Общества, защищает их права и подотчётен его Общему собранию. Совет
Общества осуществляет полномочия, определённые настоящим Уставом, за исключением
полномочий, отнесённых к исключительной компетенции Общего собрания Общества.
5.38. Председатель и члены Совета Общества избираются сроком на пять лет из числа
членов (пайщиков) Общества, не допускавших нарушений прав членов (пайщиков) Общества и
Закона Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации», которые могут являться и (или) не являться работниками
Общества.
5.39. Председатель Совета без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, издаёт распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества.
5.40. Члены Совета Общества исполняют свои полномочия на общественных началах.
5.41. Председатель Совета вправе исполнять свои полномочия на общественных началах
или на платной основе.
5.42. Численный состав Совета Общества определяется решением Совета Общества.
5.43. Расходы, связанные с исполнением полномочий Председателем и членами Совета,
возмещаются Обществом в порядке, установленном внутренними документами Общества.
5.44. Председатель и члены Совета Общества, исполняющие свои полномочия на
общественных началах, освобождаются от исполнения полномочий в любое время на
основании решения Общего собрания.
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5.45. Председатель Совета Общества, исполняющий свои обязанности на платной
основе, может быть уволен досрочно на основании решения Общего собрания в соответствии с
действующим трудовым законодательством.
5.46. Решение Председателя Совета Общества о расторжении трудового договора по
инициативе работника, по соглашению сторон или в порядке перевода по его просьбе или с его
согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность)
принимается Советом Общества.
5.47. Совет Общества в течение 30 дней со дня увольнения или освобождения от
исполнения полномочий Председателя Совета Общества проводит внеочередное Общее
собрание по вопросу избрания нового Председателя Совета. Досрочно избранный Председатель
Совета Общества исполняет свои обязанности (полномочия) до истечения пятилетнего срока
полномочий предыдущего Председателя Совета Общества.
5.48. К исключительной компетенции Совета Общества относятся:
- проведение Общих собраний Общества;
- приём в члены (пайщики) Общества;
- определение полномочий Правления Общества и осуществление контроля за его
деятельностью;
- утверждение Положения о Правлении Общества и отчёта о его деятельности;
- утверждение бюджета Общества;
- распределение полномочий между членами Совета Общества;
- назначение, увольнение, освобождение от исполнения полномочий заместителей Председателя
Совета Общества, членов Правления Общества, назначение, увольнение Председателя
Правления, заместителей Председателя Правления, а также руководителей организаций
потребительской кооперации, учреждений и организаций или структурных подразделений,
созданных Обществом, в том числе Кооперативных участков, филиалов и представительств;
- принятие решения о создании учреждений, обособленных структурных подразделений,
Кооперативных участков, филиалов и представительств, а также об участии в хозяйственных
обществах, Обществах и в товариществах на вере в качестве вкладчика;
- совершение всех необходимых действий по созданию хозяйственных обществ на основании
решения Общего собрания;
- принятие решений о приобретении долей и акций хозяйственных обществ;
- выдача доверенности на заключение договоров и решения иных вопросов, связанных с
деятельностью Общества, в том числе на представительство от имени и в интересах Общества;
- утверждение кандидатуры главного бухгалтера Общества по предложению Правления
Общества.
5.49. Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции Совета Общества, не могут
быть переданы на решение Правлению Общества.
5.50. Заседания Совета Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем
один раз в месяц. Совет Общества правомочен решать вопросы, если на его заседании
присутствуют не менее 75 (семидесяти пяти) процентов членов Совета Общества, в том числе
Председатель Совета или его заместитель.
5.51. На первом заседании Совет Общества разрабатывает и принимает Регламент
работы Совета Общества, в котором устанавливается порядок созыва, проведения заседаний и
принятия решений Советом.
5.52. Протоколы заседаний Совета Общества оформляются письменно и подписываются
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секретарем и Председателем Совета или его заместителем.
5.53. Члены (пайщики) вправе участвовать в заседании Совета Общества без права
голоса.
5.54. Председатель Совета Общества, его заместители и другие члены Совета Общества
несут ответственность за принятые ими решения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
5.55. Совет Общества не реже чем один раз в год отчитывается перед Общим собранием
Общества.
5.56. Распределение полномочий между членами Совета Общества осуществляет Совет
Общества.
5.57. Член Совета Общества не может быть членом Правления или членом Ревизионной
комиссии Общества.
5.58. Между заседаниями Совета Общества Председатель Совета и его заместители
вправе в пределах компетенции Совета Общества и в развитие ранее принятых Советом
Общества решений принимать единоличные решения, которые оформляются в письменном
виде. Принятые в таком порядке единоличные решения предоставляются на ознакомление
членам Совета Общества на очередном заседании Совета Общества. Единоличные решения, не
соответствующие требованиям действующего законодательства, настоящему Уставу, иным
внутренним документам Общества, а равно принятые с превышением компетенции Совета
Общества, подлежат отмене решением Совета Общества.
5.59. Председатель Совета вправе единолично:
- назначать заместителей Председателя Совета из числа его членов;
- утверждать внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение
которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания;
- обеспечивать исполнение решений Общего собрания;
- действовать без доверенности от имени Общества в пределах своей компетенции;
- вести переговоры и заключать соглашения о сотрудничестве с юридическими и физическими
лицами;
- распределять обязанности между членами Совета;
- устанавливать обязанности и полномочия своих заместителей путём утверждения их
должностных инструкций;
- подписывать от имени Общества трудовой договор с Председателем Правления Общества;
- осуществлять контроль за соблюдением Устава Общества всеми членами органов управления
Общества.
5.60. Председатель и члены Совета Общества, а также члены Правления Общества и его
Председатель должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества.
5.61. Правление Общества - исполнительный орган Общества, создаваемый для
руководства хозяйственной деятельностью Общества, действующий в соответствии с
полномочиями, определёнными Положением о Правлении Общества и иными внутренними
документами Общества, назначаемый Советом Общества и подотчётный Совету Общества.
5.62. Правление Общества назначается сроком на пять лет из числа членов (пайщиков) и
(или) работников Общества.
5.63. Численный состав Правления Общества определяется решением Совета Общества.
5.64. Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания и
исключительной компетенции Совета Общества, могут быть переданы на решение Правлению
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Общества.
5.65. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, издаёт
распоряжения и даёт указания в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения
всеми работниками Общества.
5.66. Правление Общества несёт ответственность за хозяйственную деятельность
Общества. Распределение обязанностей между членами Правления Общества осуществляется
Правлением.
5.67. Заместители председателя Правления назначаются Советом Общества. Объём
полномочий заместителя председателя Правления утверждается Советом Общества. В
отсутствие Председателя Правления заместитель председателя осуществляет все его функции и
действует от имени Общества на основании доверенности.
5.68. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем
один раз в месяц.
5.69. Правление Общества правомочно решать вопросы, если на его заседании
присутствуют
не менее 50 (пятидесяти) процентов членов Правления, в том числе
Председатель Правления или его заместитель.
5.70. Протоколы заседаний Правления Общества оформляются письменно и
подписываются секретарем и Председателем Правления или его заместителем.
5.71. Председатель Правления, его заместители и другие члены Правления Общества
несут ответственность за принятые ими решения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
5.72. Правление не реже чем один раз в месяц отчитывается перед Советом Общества.
5.73. К компетенции Правления Общества относятся:
- финансовая и хозяйственная деятельность Общества;
- оформление трудовых отношений с работниками Общества;
- ведение организационной работы с членами (пайщиками) Общества;
- совершение всех необходимых действий по созданию и организация работы созданных
Кооперативных участков и иных обособленных подразделений Общества;
- осуществление контроля за деятельностью организаций потребительской кооперации,
организаций с долей участия Общества и учреждений Общества;
- осуществление координации деятельности организаций потребительской кооперации,
учреждений Общества и членов (пайщиков) Общества, вовлеченных в хозяйственную
деятельность Общества и активно участвующих в пропаганде Кооперативных идей;
- организация выполнения наказов членов (пайщиков) Общества;
- определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну Общества, порядка
работы с ней, ответственности за нарушение этого порядка;
- обеспечение эффективного использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов
Общества, организаций потребительской кооперации и учреждений Общества;
- исполнение решений Общего собрания и Ревизионной комиссии Общества;
- иная деятельность исполнительного органа, направленная на достижение целей и задач
Общества, определённых настоящим Уставом и иными внутренними документами Общества.
5.74. Председатель Правления несёт персональную ответственность за организацию
деятельности Общества и создание условий по защите коммерческой, служебной и иной
охраняемой законом тайны.
5.75. Председатель Правления несёт личную ответственность, без каких-либо
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ограничений, за причинение вреда и ущерба Обществу во время исполнения своих
должностных обязанностей.
5.76. Председатель Правления освобождается от ответственности по возмещению
убытков, если его действия основывались на решении Общего собрания.
5.77. Ревизионная комиссия Общества контролирует соблюдение настоящего Устава,
хозяйственную, финансовую деятельность Общества, а также деятельность созданных
Обществом организаций потребительской кооперации, организаций с долей участия Общества,
структурных подразделений, Кооперативных участков, представительств и филиалов.
Ревизионная комиссия Общества подотчётна Общему собранию.
5.78. Численный состав Ревизионной комиссии определяется внутренними документами
Общества. Члены Ревизионной комиссии избираются сроком на пять лет. Член ревизионной
комиссии может быть и не из числа членов (пайщиков) Общества.
4.79. Ревизионная комиссия избирает из своего состава открытым голосованием
Председателя ревизионной комиссии и заместителя председателя ревизионной комиссии.
5.80. В периоды исполнения членами Ревизионной комиссии своих функций им
выплачивается вознаграждение в размере, установленном внутренними документами Общества.
5.81. Решения Ревизионной комиссии рассматриваются и исполняются Советом или
Правлением Общества в течение 30 (тридцати) дней. В случае несогласия Ревизионной
комиссии с решением Совета или Правления Общества либо при непринятии решения Советом
или Правлением Общества в установленный срок Ревизионная комиссия Общества передаёт
своё решение на рассмотрение Общему собранию.
5.82. Ревизионная комиссия для успешного исполнения своих функций вправе
знакомиться с любыми документами Общества, требовать объяснений от любого должностного
лица или работника Общества, как письменных, так и устных.
5.83. Ревизионная комиссия руководствуется в своей работе Законом Российской
Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации», настоящим Уставом, Положением о ревизионной комиссии Общества
и внутренними документами Общества.
6. Имущество общества.
6.1. Собственником имущества Общества является Общество как юридическое лицо.
6.2. Имущество Общества не распределяется по долям (вкладам) между членами
(пайщиками) и работающими по трудовому договору (контракту) в потребительской кооперации
физическими лицами.
6.3. Источниками формирования имущества Общества являются паевые взносы членов
(пайщиков), доходы от предпринимательской деятельности созданных Обществом организаций,
а также доходы от размещения его собственных средств в кредитных организациях, депозитах,
ценных бумагах и иные источники, не запрещённые законодательством Российской Федерации.
6.4. Имущество Общества также формируется за счёт:
- вступительных взносов членов (пайщиков) Общества;
- членских и целевых взносов членов (пайщиков) Общества;
- добровольных имущественных взносов и пожертвований;
- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам, депозитам и вкладам Общества;
19

Потребительский кооператив общественного развития «Рыбинский инвестиционный Фонд»

- доходов, получаемых организациями потребительской кооперации и от собственности
Общества;
- других не запрещённых законодательством поступлений.
6.5. Общество для выполнения своих уставных целей вправе создавать организации
потребительской кооперации, хозяйственные общества, медицинские, образовательные и иные
учреждения, Кооперативные участки, филиалы и представительства, отвечающие уставным
целям, а также вправе быть участником хозяйственных обществ, Обществ, вкладчиком в
товариществах на вере.
6.6. Имущество за учреждениями, созданными Обществом, закрепляется на праве
оперативного управления.
6.7. Общество может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства и иное движимое и недвижимое имущество,
средства массовой информации, а также права на охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации.
6.8. Имущество, переданное Обществу его членами как вступительные, членские и
паевые взносы, переходит в собственность Общества, равно как и имущество, приобретённое
Обществом, в том числе на доходы от предпринимательской деятельности созданных
Обществом организаций.
6.9. Размеры вступительного и паевого взносов определяются Общим собранием.
Вступительный взнос - денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных
со вступлением в Общество.
Паевой взнос - имущественный взнос члена (пайщика) в паевой фонд Общества
деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом
либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
6.10. Вступительный взнос не входит в состав паевого фонда и не подлежит возврату при
выходе члена (пайщика) из Общества.
6.11. На вступительные и паевые взносы не могут обращаться взыскания по личным
долгам и обязательствам членов (пайщиков).
6.12. Паевой фонд Общества состоит из паевых взносов, являющихся одним из
источников формирования имущества Общества.
6.13. При осуществлении своей деятельности Общество вправе формировать следующие
фонды:
Паевой - фонд, состоящий из паевых взносов (минимального (обязательного) и
добровольного), вносимых членами (пайщиками) при создании Общества или вступлении
(обязательный) в него, а также в период членства в Обществе (добровольный), используется для
осуществления уставной деятельности;
Резервный - фонд, который предназначен для покрытия убытков, в том числе от
чрезвычайных обстоятельств, а также для создания резервов по сомнительным долгам;
Финансовой взаимопомощи - фонд, который используется для авансирования,
кредитования членов (пайщиков) Общества и предоставления займов членам (пайщикам)
Общества;
Развития потребительской кооперации - фонд, который предназначен для развития
потребительской кооперации, модернизации и ремонта оборудования, инструментов и других
технических средств, используемых для выполнения уставных целей;
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Целевого инвестирования - фонд, который используется для финансирования
инвестиционных программ Общества и проектов, включённых в план развития Общества;
Обеспечения деятельности - фонд, который предназначен для покрытия расходов,
связанных с осуществлением финансово-хозяйственной деятельности Общества;
Поощрения членов (пайщиков) - фонд, который используется для вовлечения членов
(пайщиков) в процессы развития потребительской кооперации и в хозяйственную деятельность
Общества, стимулирования и поощрения активного участия членов (пайщиков) в
хозяйственной деятельности Общества и в развитии потребительской кооперации;
Социального обеспечения членов (пайщиков) - фонд, который предназначен для
реализации системы программ Общества, включая компенсации, льготы, пособия и услуги,
которые помогают членам (пайщикам) Общества удовлетворить социальные, экономические,
образовательные потребности, а также потребность в сохранении здоровья и обеспечивают
защиту от социальных рисков;
Кооперативных выплат - фонд, который используется для реализации прав членов
(пайщиков) Общества на получение Кооперативных выплат;
Стабилизационный - фонд, который предназначен для поддержания финансовой
устойчивости Общества;
Исполнения поручений членов (пайщиков) - специальный коллективный фонд, который
используется для создания системы наиболее эффективного снабжения своих пайщиков и
членов их семей продуктами и товарами по договорной цене с последующей их выдачей в
специализированных пунктах;
Неделимый - фонд, в который передается часть имущества Общества, которая не
подлежит отчуждению или распределению между членами (пайщиками), используется для
осуществления уставной деятельности.
При необходимости Общество может сформировать и иные фонды.
6.14. Размеры, порядок формирования и использования фондов Общества
устанавливаются Общим собранием.
6.15. Доходы Общества, полученные от предпринимательской деятельности созданных
Обществом организаций, после внесения обязательных платежей в соответствии с
законодательством Российской Федерации, направляются в фонды Общества для
осуществления уставной деятельности, расчётов с кредиторами и (или) кооперативных выплат.
6.16. Размер кооперативных выплат, определяемый Общим собранием, не должен
превышать 20 (двадцать) процентов от доходов Общества.
6.17. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом. Обществ не отвечает по обязательствам членов (пайщиков).
6.18. Субсидиарная ответственность членов (пайщиков) по обязательствам Общества
определяется в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
6.19. При ликвидации Общества имущество его неделимого фонда разделу не подлежит
и передаётся другому (другим) потребительскому обществу (потребительским обществам) или
союзу на основании решения Общего собрания ликвидируемого Общества.
6.20. При ликвидации Общества имущество Общества, оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов, за исключением имущества неделимого фонда
Общества, распределяется между членами (пайщиками), если иное не предусмотрено
настоящим Уставом и внутренними документами Общества.
21

Потребительский кооператив общественного развития «Рыбинский инвестиционный Фонд»

7. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность
Общества.
7.1. Общество самостоятельно осуществляет свою деятельность и несёт ответственность
за её результаты.
7.2. Общество ведёт бухгалтерский учёт, а также представляет бухгалтерскую
(финансовую) отчётность в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
7.3. Совет и Правление Общества несут ответственность за достоверность информации,
содержащейся в годовом отчёте и бухгалтерском балансе, полноту и достоверность
информации, предоставляемой государственным органам, союзам потребительских обществ,
членам (пайщикам), а также за достоверность информации, предоставляемой для публикации в
средствах массовой информации.
7.4. Годовой отчёт о финансовой деятельности Общества подлежит проверке
Ревизионной комиссией Общества в соответствии с настоящим Уставом и внутренними
документами Общества. Заключение Ревизионной комиссии рассматривается на Общем
собрании.
7.5. Общество представляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, членам (пайщикам) и иным лицам в порядке
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8. Порядок ведения и хранения документов общества.
8.1. Общество обязано вести следующие документы:
- протоколы и решения Общих собраний Общества;
- протоколы заседаний Совета Общества и Правления Общества;
- документы о приёме в члены (пайщики) Общества и о прекращении членства в Обществе;
- документы об уплате вступительных взносов, о приёме и возврате паевых взносов;
- реестр членов (пайщиков) Общества;
- иные предусмотренные законодательством Российской Федерации документы.
8.2. Реестр членов (пайщиков) Общества включает в себя следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата
рождения, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность
вступающего (для физического лица);
- фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата
рождения, паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность
вступающего, основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя,
идентификационный
номер
налогоплательщика (для индивидуального предпринимателя);
- наименование, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица (основной государственный регистрационный номер) и
идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица) члена (пайщика)
Общества;
- место жительства, местонахождение, почтовый адрес, контактные телефоны и (при наличии)
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адрес электронной почты;
- дата вступления в Общество и дата прекращения членства в нём;
- сумма паевого взноса;
- иные дополнительные сведения.
8.3. Общество хранит по месту нахождения Совета Общества в порядке и в течение
сроков, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации
следующие документы:
- решение о создании Общества;
- документ о государственной регистрации Общества;
- устав Общества, изменения и дополнения, внесённые в него;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- документы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности;
- протоколы Общих собраний Общества;
- протоколы заседаний Совета и решений Правления Общества;
- протоколы заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и Ревизионной комиссии
Общества;
- отчёт о финансовом состоянии Общества или союза потребительских обществ и рекомендации
наблюдателя;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
8.4. Исчисление сроков хранения документов производится с 1 января года, следующего
за годом окончания их делопроизводством.
8.5. Срок хранения документов на нетрадиционных носителях соответствует сроку
хранения аналогичных видов документов на традиционных носителях.
8.6. При осуществлении процедуры ликвидации Общества и отсутствия правопреемника
документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по
личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и другие) передаются на хранение в
соответствующие архивы по местонахождению Общества. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями
архивных органов.
9. Трудовые отношения в Обществе.
9.1 Общество самостоятельно осуществляет наём работников и определяет условия и
размеры оплаты их труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде,
Законом Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации», настоящим Уставом и внутренними документами
Общества.
9.2. Дисциплинарные взыскания (вплоть до освобождения от занимаемой должности) на
Председателя Совета, Председателя Правления, председателя Ревизионной комиссии
налагаются только органами, избравшими этих председателей.
9.3. Выборные должностные лица Общества, которые нарушают права членов
(пайщиков), Закон Российской Федерации «О потребительской кооперации (потребительских
обществах, их союзах) в Российской Федерации», настоящий Устав, допускают наносящие
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ущерб потребительской кооперации злоупотребления и препятствуют проведению проверок
деятельности организаций потребительской кооперации, могут быть отстранены от должности,
в том числе с приостановкой выплаты им заработной платы, Ревизионной комиссией Общества,
а также советами союзов, членом которых является Обществ, по представлению правлений
указанных союзов.
В таких случаях Ревизионная комиссия Общества, совет союза, принявший решение об
отстранении от должности выборного должностного лица Общества, обязан организовать
проведение Общего собрания Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия такого
решения.
9.4. Правление Общества или правление союза вправе в соответствии с
законодательством Российской Федерации отстранять от должности нарушающих права членов
(пайщиков), уставы и допускающих наносящие ущерб организациям потребительской
кооперации
злоупотребления
руководителей
созданных
Обществом
организаций
потребительской кооперации, обособленных подразделений и учреждений Общества.
9.5. На должность руководителей созданных Обществом организаций потребительской
кооперации, обособленных подразделений и учреждений Общества на срок до 5 (пяти) лет
назначаются лица в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними
документами
Общества.
Совет
Общества
вправе
определить
соответствующие
квалификационные требования к лицам, назначаемым на указанные должности.
9.6. Трудовой договор с Председателем Совета подписывает Председатель Ревизионной
Комиссии Общества.
9.7. Трудовой договор с Председателем Правления подписывает Председатель Совета
Общества.
10. Реорганизация и ликвидация Общества.
10.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение)
осуществляется по решению Общего собрания Общества и иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10.2. Преобразование Общества осуществляется по единогласному решению всех
членов (пайщиков) Общества.
Общество по решению своих членов (пайщиков) может быть преобразовано в
общественную организацию, ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию
или фонд.
10.3. Ликвидация Общества осуществляется по решению Общего собрания или по
решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. При принятии Общим собранием Общества решения о ликвидации Общества
Совет Общества незамедлительно в письменной форме сообщает об этом органу,
осуществляющему государственную регистрацию юридических лиц.
10.5. Общее собрание Общества или принявший решение о ликвидации Общества орган
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки
ликвидации Общества.
10.6. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке
универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.
10.7. Ликвидация Общества считается завершенной, а Обществ - прекратившим
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существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр
юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации
юридических лиц.

11. Сведения о филиалах и представительствах Общества.
11.1 Созданные Обществом представительства и филиалы указываются в едином
государственном реестре юридических лиц.
11.2. Филиал Общества является его обособленным подразделением, расположенным
вне местонахождения Общества и осуществляющим все его функции, в том числе функции
представительства.
11.3. Филиал Общества не является юридическим лицом, наделяется Обществом
имуществом и действует на основе Положения о филиале, утверждённого Советом Общества.
Имущество филиала Общества учитывается на отдельном балансе и на балансе Общества.
11.4.
Филиал Общества имеет печать и штампы со своим наименованием и
наименованием Общества. Печать филиала используется в соответствии с Положением о
филиале.
11.5. Руководитель филиала Общества назначается Советом Общества и действует на
основании доверенности, выданной Председателем Совета Общества.
Наименование должности руководителя филиала – Управляющий филиалом.
11.6. Общество для осуществления деятельности филиала открывает расчётный счет в
кредитной организации по месту нахождения филиала Общества.
11.7. Филиал Общества в обязательном порядке предоставляет Обществу показатели для
ведения бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества. Перечень и
сроки предоставления указанных показателей устанавливаются внутренними документами
Общества.
11.8. Филиал Общества начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу физических
лиц, исполняет обязанности организации по уплате страховых взносов (ежемесячных
обязательных платежей), а также обязанности по представлению расчётов по страховым
взносам по месту своего нахождения в случае наделения его Обществом указанными
полномочиями.
11.9. Управляющий филиалом осуществляет подбор работников филиала в соответствии
со штатным расписанием, применяет к ним меры поощрения и наложения на них взысканий в
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества и действующим
трудовым законодательством Российской Федерации.
11.10. Филиал осуществляет деятельность от имени Общества. Ответственность за
деятельность филиала несёт Общество.
11.11. Представительством Общества является обособленное подразделение,
расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы Общества и
осуществляет их защиту.
11.12. Сообщения об изменениях сведений о филиалах и представительствах Общества
(создание или ликвидация) представляются в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц.
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11.13. Изменения сведений о филиалах и представительствах Общества вступают в силу
для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях органа, осуществляющего
государственную регистрацию юридических лиц.
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