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1. Общие положения 
 

1.1. Международный кооператив в сфере социальных программ Некоммерческое общество ИМПЕРИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (далее по тексту «Общество») создано и действует в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 19 
июня 1992 года № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов от 11.07.1997г. № 97-ФЗ, от 28.04.2000г. № 54-
ФЗ, от 21.03.2002г. № 31-ФЗ, от 23.04.2012г. № 37-ФЗ, от 02.07.2013г. №185-ФЗ), другими законодательными 
актами Российской Федерации, собственным Уставом и принимаемыми на его основе внутренними 
документами Общества. 
1.2. Общество является некоммерческой корпоративной организацией, одним из разновидностей 
потребительских кооперативов, добровольным объединением граждан и юридических лиц, созданное, на 
основе членства путем объединения его членами (пайщиками) имущественных паевых взносов в целях 
удовлетворения материальных и иных потребностей его членов (пайщиков). 
1.3. Общество считается созданным (учрежденным) как юридическое лицо с момента его государственной 
регистрации, после чего может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 
1.4. Общество имеет самостоятельный баланс, самостоятельно утверждённый бюджет (смету), расчетные и 
иные счета в банках, круглую печать, угловой штамп и бланк, может иметь свою эмблему и иную символику, 
зарегистрированные в установленном порядке. 
1.5. Полное наименование Общества: Международный кооператив в сфере социальных программ 
Некоммерческое общество ИМПЕРИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
1.6. Сокращенное наименование Общества: НО ИМПЕРИЯ. 
1.7. Местонахождение Общества:  г. Москва. 
1.8. Общество создано на неопределенный срок. 

 
2. Основные понятия. 

 
2.1. Потребительская кооперация - система организаций потребительской кооперации, созданных в 
целях удовлетворения материальных и иных потребностей их членов. 
2.2. Член Общества или пайщик - гражданин или юридическое лицо, внесшие вступительный и паевой 
взносы и принятые в Общество в предусмотренном Уставом Общества порядке. 
2.3. Кооперативный участок - часть Общества, который создается, как правило, по территориальному 
признаку, на основании решения общего собрания пайщиков Общества. Кооперативный участок не имеет 
статуса филиала или представительства. 
2.4. Уполномоченный Общества - пайщик, избранный на собрании пайщиков кооперативного участка и 
наделенный полномочиями решать вопросы на общем собрании уполномоченных Общества. Он является 
связующим звеном между Обществом и пайщиками, организует деятельность Общества на кооперативном 
участке. Норма представительства уполномоченных Общества, а также их права и обязанности 
определяются Уставом. 
2.5. Высший орган Общества - общее собрание, которое проводится в форме общего собрания членов 
(пайщиков) Общества или в форме общего собрания уполномоченных Общества. 
2.6. Представители Общества в союзах потребительских кооперативов и обществ, в иных ассоциациях – 
это пайщики, избранные на общем собрании Общества для участия в работе общих собраний 
представителей союзов потребительских кооперативов и обществ и иных ассоциаций, в которые входит 
данное Общество. 
2.7. Вступительный взнос - денежная сумма, направленная на покрытие расходов, связанных со 
вступлением в Общество. 
2.8. Паевой взнос - имущественный взнос пайщика в паевой фонд Общества деньгами, ценными 
бумагами, земельным участком или земельной долей, другим имуществом либо имущественными или 
иными правами, имеющими денежную оценку. 
2.9. Паевой фонд - фонд, состоящий из паевых взносов, вносимых пайщиками при создании Общества, 
вступлении в него новых пайщиков, а также при текущей деятельности Общества и являющихся одним из 
источников формирования имущества Общества. Порядок формирования и использования паевого фонда 
определяется Положением об имуществе и фондах Общества. 
2.10. Резервный фонд - фонд, который предназначен для покрытия убытков от чрезвычайных 
обстоятельств, порядок формирования и использования которого определяется Положением об имуществе 
и фондах Общества. 
2.11. Неделимый фонд - часть имущества Общества, которая не подлежит отчуждению или 
распределению между пайщиками и порядок формирования и использования которой определяется 
Положением об имуществе и фондах Общества. 
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2.12. Участие в хозяйственной деятельности Общества - получение товаров, имущества, продукции, услуг в 
Обществе, использование возможностей Общества, привлечение новых пайщиков в Общество, участие в 
хозяйственных операциях в качестве потребителя или поставщика. 

 
3. Государство и Общество. 

 
3.1. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе вмешиваться в хозяйственную, 
финансовую и иную деятельность Общества, за исключением случаев, предусмотренных законами 
Российской Федерации.  
3.2. Взаимоотношения Общества и соответствующих органов исполнительной власти определяются 
соглашениями.  
3.3. Общество самостоятельно разрабатывает целевые программы своего экономического и социального 
развития. 
3.4. Акты государственных органов или акты органов местного самоуправления, нарушающие права 
Общества, могут быть признаны недействительными в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. 
3.5. Убытки, причиненные Обществу в результате незаконных действий государственных органов, органов 
местного самоуправления и их должностных лиц, возмещаются в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. 
 

4. Основные принципы создания и деятельности Общества. 
 
4.1. Общество создается за счет вступительных и паевых взносов, осуществляет деятельность по реализации 
различных целевых социальных программ, направленных на удовлетворение материальных и иных 
потребностей своих членов (пайщиков). 
4.2. Общество создается и действует на основе следующих принципов: 
4.2.1. Добровольности вступления в Общество и добровольности выхода из него. 
4.2.2. Обязательности уплаты вступительного, минимального паевого и членских (ежемесячных или 
годовых) взносов. 
4.2.3. Демократичности управления Обществом (один пайщик - один голос, обязательная подотчетность 
общему собранию Общества других органов управления, органов контроля, свободное участие пайщика в 
выборных органах Общества). 
4.2.4. Взаимопомощи и обеспечения пайщикам, участвующим в хозяйственной или иной деятельности 
Общества, экономической (потребительской) выгоды. 
4.2.5. Доступности информации о деятельности Общества для всех пайщиков. 
4.2.6. Заботы о повышении культурного уровня пайщиков. 
4.3. Основными целями деятельности Общества являются: 
4.3.1. Удовлетворение материальных и иных потребностей своих членов (пайщиков). 
4.3.2. Объединение людей чести и справедливости, независимо от их национальной, религиозной или 
политической принадлежности. 
4.4. Основными задачами деятельности Общества являются: 
4.4.1. Организация для своих членов (пайщиков) различных целевых социальных потребительских 
программ.  
4.4.2. Реализация социальных, экономических и культурных потребностей и интересов членов (пайщиков) 
Общества на основе объединения и мобилизации их материальных, финансовых, технических, 
интеллектуальных и информационных ресурсов, имущественных и неимущественных прав. 
4.4.3. Защита прав и законных интересов своих членов (пайщиков), как потребителей, а также иная правовая 
помощь членам (пайщикам) Общества.  
4.4.4. Пропаганда идей потребительской кооперации, проведение кампаний, мероприятий и акций в целях 
расширения сфер и территории деятельности Общества, привлечение в него физических и юридических 
лиц. 
4.4.5. Закупка, взятие в пользование, аренда, лизинг оборудования, программного обеспечения, 
программно-аппаратных комплексов и систем, средств связи и иной продукции, имущества с целью 
использования вместе с пайщиками совместно. 
4.4.6. Создание системы снабжения пайщиков продукцией и услугами по выгодным ценам, в том числе 
организация сбора от пайщиков Общества паевых взносов, закупка у граждан и юридических лиц 
продукции, услуг в интересах членов (пайщиков) Общества с последующей выдачей им этой продукции и 
услуг. 
4.4.7. Защита финансовых интересов семей пайщиков, в том числе авансирование пайщиков, выдача 
продукции, имущества и других активов в безвозмездное пользование. 
4.4.8. Производство продукции, услуг в интересах членов (пайщиков) Общества с последующей выдачей им 
этой продукции, услуг. 
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4.4.9. Постоянное совершенствование системы взаимовыгодного взаимодействия между пайщиками 
(потребителями, экспертами, производителями и продавцами товаров и услуг), в том числе и с пайщиками 
других потребительских кооперативов и обществ. 
4.4.10. Поддержка пайщиков - изобретателей и рационализаторов, а также пайщиков -местных социально-
ориентированных производителей товаров и услуг, в каждом регионе. 
4.4.11. Развитие традиций взаимопомощи и самоорганизации в сфере, непосредственно затрагивающей 
имущественные и потребительские интересы семей членов (пайщиков). 
4.4.12. Создание системы социальной поддержки своих членов (пайщиков), дополняющей 
государственную. 
4.5. Предметом деятельности некоммерческого Общества является любая деятельность, осуществляемая 
для его членов и в интересах его членов (пайщиков), не запрещённая законодательством Российской 
Федерации, такая как:  

• деятельность ассоциаций потребителей; 

• общественная деятельность в интересах пайщиков; 

• деятельность web-порталов и интернет-СМИ в интересах пайщиков; 

• исследования, технические испытания и сертификация в интересах пайщиков; 

• юридическая помощь пайщикам и защита их прав (как потребителей), в том числе помощь в 
регистрации права на недвижимое имущество; 

• деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий в 
интересах пайщиков; 

• исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения в интересах пайщиков; 

• экстерриториальная деятельность в интересах пайщиков; 

• некоммерческое взаимное страхование в интересах пайщиков;  

• закупка, привоз, хранение, выдача продукции, а также совершение иных действий, связанных с 
удовлетворением потребностей пайщиков и членов их семей в продукции повседневного спроса;  

• производство и выдача пайщикам продукции народного потребления, продукции производственно-
технического назначения; 

• покупка в интересах пайщиков и для пайщиков автомобилей и других транспортных средств, с 
дальнейшей выдачей им в пользование или в собственность с рассрочкой оплаты;  

• помощь пайщикам в подборе и покупке жилья; 

• строительство жилых домов, квартир и других объектов жилого и нежилого назначения в интересах 
пайщиков;  

• производство ремонтно-строительных работ для нужд пайщиков;  

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

• некоммерческое финансовое посредничество в интересах пайщиков;  

• некоммерческое авансирование пайщиков; 

• привлечение заемных средств от пайщиков; 

• организация образовательных услуг в интересах пайщиков; 

• заключение договоров в интересах пайщиков с действующими операторами связи для доступа к 
выгодным тарифам и услугам; 

• содействие в обеспечении пайщиков информацией о партнёрах, возможностях и условиях привлечения 
инвестиций, займов и кредитов;   

• дополнительное образование и все виды обучения по компьютерным сетям в целях всестороннего 
удовлетворения образовательных потребностей пайщиков; 

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

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

• организация и обслуживание автостоянок для пайщиков;  

• содействие пайщикам в использовании стандартных банковских и страховых продуктов, погашении 
долгов и привлечении финансовых средств; 

• организация спортивных и оздоровительных мероприятий для пайщиков; 

• организация и проведение культурно-массовых мероприятий для пайщиков; 

• организация активного отдыха и туров для пайщиков; 

• организация медицинской помощи для пайщиков; 

• издательская деятельность, тиражирование печатных изданий для выдачи пайщикам; 

• ремонт и прокат всех видов бытового оборудования, бытовых изделий и предметов личного 
пользования в интересах пайщиков; 

• предоставление пайщикам социальных услуг без обеспечения проживания; 
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• содействие пайщикам в подборе персонала или в трудоустройстве; 

• предоставление пайщикам прочих услуг. 
4.6. Общество не занимается коммерческой деятельностью. 

 
5. Правомочия Общества. 

       
В соответствии с уставными целями и задачами Общество обладает следующими правомочиями:  
5.1. Заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей пайщиков. 
5.2. Общество имеет право открывать, создавать, реорганизовывать и упразднять представительства, 
филиалы, кооперативные участки, другие структурные подразделения, фонды, хозяйственные общества, 
учреждения и предприятия, наделять их основными и оборотными средствами за счет собственного 
имущества, определять порядок их деятельности, и осуществлять свои права в установленном порядке. 
      Имущество за учреждениями, созданными Обществом, закрепляется на праве оперативного управления.  
5.3. Участвовать в хозяйственных обществах, кооперативах, других членских организациях, быть вкладчиком 
в товариществах на вере. 
5.4. Создавать фонды Общества. Перераспределять средства между фондами Общества. 
5.5. Передавать пайщикам во временное или постоянное (бессрочное) пользование, а также в 
собственность имущество Общества. 
5.6. Распределять между пайщиками средства фондов на условиях и в порядке, определенными настоящим 
Уставом и соответствующими Положениями Общества. 
5.7. Привлекать заемные средства от пайщиков, других граждан и юридических лиц. 
5.8. Осуществлять авансирование и субсидирование пайщиков в соответствии с Положением, 
утверждаемым советом Общества. 
5.9. Совершать от своего имени всякого рода сделки и иные юридические акты с отечественными и 
иностранными субъектами права, строить, приобретать, отчуждать, брать в аренду, наем и поднаем, 
принимать и передавать в пользование юридическим лицам и отдельным гражданам всякого рода 
движимое и недвижимое имущество, приобретать имущественные и неимущественные права. 
5.10. Свободно перемещать и передавать имущество между кооперативными участками, отделениями, 
филиалами, представительствами и другими структурными подразделениями Общества, независимо от их 
территориального расположения, места нахождения, для осуществления своей уставной деятельности. 
5.11. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих пайщиков в органах государственной 
власти и местного самоуправления. 
5.12. Содействовать разработке и реализации производственных, научно-технических, информационных, 
коммерческих, экономических, финансовых, социальных программ, программ развития отдельных 
отраслей народного хозяйства и регионов в интересах пайщиков, населения, организаций – участников этих 
программ. 
5.13. Привлекать к совместной финансовой и хозяйственной деятельности других юридических лиц и 
граждан для ведения совместных проектов, работ, в том числе, с привлечением отечественных и 
иностранных специалистов на договорной (контрактной) основе и формированием временных творческих 
коллективов. 
5.14. Учреждать средства массовой информации, издавать полиграфическую продукцию, вести рекламную 
деятельность, осуществлять финансирование и организацию подготовки, выпуска и распространения 
издательской, кино-, фото-, теле- и видео продукции, способствующей выполнению уставных целей 
Общества, в соответствии с действующим законодательством. 
5.15. Проводить исследование потребительского рынка, анализировать рыночные цены на имущество, 
товары и услуги в интересах пайщиков. 
5.16. Выполнять на некоммерческой основе, исходя из интересов пайщиков, поручения пайщиков на 
выполнение действий, связанных с наиболее эффективного удовлетворения потребностей пайщиков и 
членов их семей в товарах и услугах. 
5.17. Без доверенностей заключать договоры поручения и иные посреднические сделки от имени, за счёт и 
в интересах пайщиков, с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на покупку, 
привоз, хранение, выдачу товаров, а также на совершение иных действий, связанных с удовлетворением 
потребностей пайщиков и членов их семей в товарах и услугах повседневного спроса. 
5.18. Устанавливать в пределах своей компетенции правила, обязательные для пайщиков Общества. 
5.19. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  
5.20. Обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты органов местного 
самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права Общества или его пайщиков. 
5.21. От своего имени представлять интересы пайщиков в государственных и иных органах, судах. 
5.22. Осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения целей, предусмотренных 
Уставом Общества. 
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6. Трудовые отношения в Обществе. 
 
6.1. Общество осуществляет свою деятельность благодаря безвозмездной помощи добровольцев 
(волонтёров), которые не являются оплачиваемыми сотрудниками (работниками) Общества. Добровольцы 
не обязаны становиться пайщиками Общества.  
6.2. Все должностные лица Общества осуществляют деятельность на общественной, безвозмездной основе. 
6.3. При необходимости, Общество может осуществлять наем работников и определять условия и размеры 
оплаты их труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом 
6.4. Дисциплинарные взыскания (вплоть до освобождения от занимаемой должности) на председателя 
совета, председателя правления и председателя ревизионной комиссии Общества могут быть наложены 
только органами, избравшими этих председателей. 
 

7. Прием в Общество. 
 
7.1. Гражданин или юридическое лицо, желающие стать пайщиками, подают в совет Общества заявление в 
установленной письменной форме о приеме в Общество. Процедура приёма устанавливается советом 
Общества и прописывается в Положении о членстве. 
7.1.1. В заявлении гражданина должны быть указаны его фамилия, имя, отчество, дата рождения и место 
жительства, а также другие данные, установленные советом Общества.  
7.1.2. В заявлении юридического лица должны быть указаны его наименование, место нахождения, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
(основной государственный регистрационный номер), идентификационный номер налогоплательщика, 
банковские реквизиты, а также другие данные, установленные советом Общества. К заявлению 
юридического лица могут прикладываться документы, перечень которых утверждается советом Общества. 
7.1.3. Граждане, не имеющие самостоятельного заработка, а также получающие государственные пособия, 
пенсию или стипендию, сообщают об этом в заявлении. 
7.2. Заявление о приеме в Общество должно быть рассмотрено в течение 30 дней советом Общества. 
Вступающий признается пайщиком в случае принятия решения о его приеме в Общество с момента уплаты 
вступительного взноса, а также минимального паевого взноса. 
7.3. Лица, принятые в Общество и внесшие вступительный и минимальный паевой взносы, получают 
документ, удостоверяющий их членство.  
7.4. Другие вопросы, касающиеся порядка регистрации пайщиков Общества, внесения ими паевых взносов, 
оформления реестра членов Общества и иные вопросы, связанные с вступлением в Общество, 
определяются Положением о членстве, которое утверждается советом Общества. 

 
8. Права пайщиков Общества. 

 
Пайщики Общества имеют право: 
8.1. Вступать в Общество на добровольной основе и выходить из него на добровольной основе; 
8.2. Участвовать в деятельности Общества, избирать и быть избранными в органы управления и органы 
контроля, вносить предложения об улучшении деятельности Общества, устранении недостатков в работе 
его органов; 
8.3. Осуществлять на основе договоров гарантированный сбыт изделий и продукции личного подсобного 
хозяйства и промысла через организации Общества; 
8.4. Сдавать организациям Общества в первоочередном порядке сельскохозяйственные продукцию и сырье 
для переработки; 
8.5. Получать направления на учебу в образовательные учреждения потребительской кооперации; 
8.6. Пользоваться объектами социального назначения на условиях, определяемых общим собранием 
Общества; 
8.7. Пополнять или уменьшать свою долю в паевом фонде в порядке, размерах и по системе, утвержденных 
советом Общества; 
8.8. Принимать участие в системе получения товаров, движимого и недвижимого имущества, денежных 
средств, услуг, других активов, а также пользования ими на основании целевых социальных Программ, 
разработанных Обществом для своих пайщиков или на основании решений совета Общества; 
8.9. Получать информацию от органов управления и органов контроля Общества об их деятельности; 
8.10. Обращаться к общему собранию Общества с жалобами на неправомерные действия других органов 
управления и органов контроля Общества; 
8.11. Обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества, затрагивающие их интересы. 
8.12. Другие права пайщиков могут быть дополнительно установлены и прописаны советом Общества в 
Положении о членстве. 

 



7 

9. Обязанности пайщиков Общества. 
 
Пайщики Общества обязаны: 
9.1. Соблюдать Устав Общества, выполнять решения общего собрания Общества, других органов 
управления и органов контроля Общества; 
9.2. Выполнять свои обязательства перед Обществом по участию в его хозяйственной деятельности. 
9.3. Вносить вступительные, паевые, членские, членские целевые взносы в порядке, размере, способами и в 
сроки предусмотренными Уставом, решениями общего собрания, соответствующими Положениями 
Общества. 
9.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества — соблюдать принцип 
закрытости служебной, интеллектуальной и других видов тайн, полученных при работе в Обществе и 
сотрудничестве с ним, никогда не использовать информацию, полученную в результате своей деятельности, 
как члена Общества, в интересах третьих лиц; 
9.5. Поддерживать деловую репутацию и доверие к Обществу в общественных и деловых кругах Российской 
Федерации, воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу; 
9.6. Не вступать в отношения с третьими лицами, если это может привести к ущемлению интересов 
Общества, его членов или нанести ущерб его деловой репутации или доверию к нему; 
9.7. Всемерно поддерживать корпоративную культуру и этику Общества; 
9.8. Не собирать и не распространять сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию членов 
Общества; 
9.9. В случае возникновения каких-либо конфликтов между членами Общества, решать проблемы путем 
переговоров; 
9.10. Беречь и укреплять имущество Общества, нести риск случайной гибели (потери) имущества Общества 
от стихийных бедствий и невосполнимых убытков, причиненных Обществу третьими лицами, 
пропорционально своему паю в Паевом фонде Общества. 
9.11. Оказывать содействие в решении вопросов, связанных с деятельностью Общества, в порядке и на 
условия, которые будут согласованы дополнительно в каждом конкретном случае. 
9.12. Другие обязанности пайщиков могут быть дополнительно установлены и прописаны советом 
Общества в Положении о членстве. 
 

10. Прекращение членства в Обществе. 
 
10.1. Членство в Обществе прекращается в случаях: 
10.1.1. Добровольного выхода пайщика; 
10.1.2. Исключения пайщика; 
10.1.3. Ликвидации юридического лица, являющегося пайщиком; 
10.1.4. Смерти гражданина, являющегося пайщиком; 
10.1.5. Ликвидации Общества. 
10.2. Заявление пайщика о добровольном выходе из Общества рассматривается советом Общества в 
течение 30 дней с момента поступления заявления.  
10.3. Пайщик может быть исключен из Общества решением общего собрания Общества в случае 
неисполнения им без уважительных причин перед Обществом своих обязанностей, установленных Уставом 
и/или решениями общего собрания и/или совета Общества, либо совершения действий, наносящих ущерб 
Обществу. 
10.4. 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 этом общем собрании Общества оно вправе 
принять решение о его исключении из Общества. 
10.5. В случае смерти пайщика, его наследники могут быть приняты в Общество, на основании решения 
совета Общества.  
 

11. Возврат паевого взноса выходящему или исключенному из Общества пайщику. 
 
11.1. Пайщику, выходящему или исключенному из Общества, выплачивается стоимость его паевого взноса в 
размерах, в сроки и на условиях, которые действовали на момент вступления пайщика в Общество, а также 
с учетом подписанных пайщиком документов (заявлений и договоров) или соответствующих Положений о 
целевых социальных Программах Общества, в которых он принимал участие, внося в инициативном 
порядке паевые взносы в данные целевые социальные Программы Общества. 
11.2. Паевой взнос может выплачивается на основании решения совета Общества в натуральной форме, в 
том числе в случаях, когда паевым взносом были земельные участки или иное недвижимое имущество. 
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11.3. Наследникам умершего пайщика его паевой взнос передается в порядке, предусмотренном Уставом и 
решением общего собрания или совета Общества. Право участия в общих собраниях Общества и другие 
права пайщиков указанным наследникам не передаются. 

 
12. Структура органов управления Общества. 

 
12.1. Управление Обществом осуществляют общее собрание Общества, совет и правление Общества. 
12.2. Высшим органом Общества является общее собрание Общества. 
12.3. В период между общими собраниями Общества управление в Обществе осуществляют совет и 
правление Общества. 
12.4. Исполнительным органом Общества является правление Общества. 
12.5. Контроль за соблюдением Устава Общества, его финансовой и хозяйственной деятельностью, а также 
за созданными им организациями и подразделениями осуществляет ревизионная комиссия (или ревизор) 
Общества. 

 
13. Полномочия общего собрания пайщиков Общества. 

 
13.1. Общее собрание пайщиков Общества полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности 
Общества, в том числе подтверждать или отменять решения совета и правления Общества. 
13.2. К исключительной компетенции общего собрания пайщиков Общества относятся: 
13.2.1. Принятие Устава Общества, внесение в него изменений и дополнений; 
13.2.2. Определение основных направлений деятельности общества; 
13.2.3. Избрание председателя и членов совета, председателя правления, членов ревизионной комиссии 
(или ревизора) Общества, определение и прекращение их полномочий, заслушивание отчетов об их 
деятельности, определение средств на их содержание; 
13.2.4. Определение размеров вступительного, минимального паевого и членских взносов; 
13.2.5. Исключение пайщиков из Общества; 
13.2.6. Решение вопросов о создании любых союзов (ассоциаций), вступлении в них и выходе из них; 
13.2.7. Избрание представителей Общества в союзах потребительских кооперативов и обществ, в иных 
союзах или ассоциациях; 
13.2.8. Выработка наказов представителям Общества для принятия по ним решений общими собраниями 
представителей потребительских кооперативов обществ союза (ассоциации); 
13.2.9. Утверждение планов развития Общества, его годовых отчетов и бухгалтерских балансов; 
13.2.10. Определение видов, размеров и условий формирования фондов Общества посредством принятия 
Положения об имуществе и фондах Общества; 
13.2.11. Отчуждение недвижимого имущества Общества; 
13.2.12. Создание хозяйственных обществ; 
13.2.13. Создание кооперативных участков; 
13.2.14. Избрание Президента (Почётного председателя) Общества, определение его полномочий и сроков 
их действия; 
13.2.15. Определение полномочий правления Общества, утверждение Положения о правлении Общества; 
13.2.16. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества. 
13.3. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания 
пайщиков Общества, не могут быть переданы им на решение совета и правления Общества. 

 
14. Собрание пайщиков кооперативного участка Общества.   

Общее собрание уполномоченных Общества. 
 

14.1. На основании решения общего собрания пайщиков, в Обществе могут создаваться кооперативные 
участки, высшим органом которых является собрание пайщиков кооперативного участка. На данном 
собрании рассматриваются вопросы деятельности Общества и кооперативного участка, а также избираются 
уполномоченные в порядке и по нормам представительства, определяемым советом Общества. В таких 
случаях в Обществе проводится общее собрание уполномоченных Общества. 
14.2. Общее собрание уполномоченных Общества вправе решать все вопросы, относящиеся к полномочиям 
общего собрания пайщиков Общества, за исключением вопросов о создании союзов (ассоциаций), 
вступлении в них и выходе из них, о преобразовании Общества в другую организационно-правовую форму. 
14.3. Вопросы о создании союзов, вступлении в союзы (ассоциации) 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 советом Общества. 
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14.4. Вопросы, отнесенные настоящим Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания 
уполномоченных Общества, не могут быть переданы им на решение совета или правления Общества. 
14.5. Уполномоченные Общества допускаются к участию в общем собрании уполномоченных Общества при 
наличии выписки из протокола, подписанной председателем и секретарем собрания пайщиков 
кооперативного участка. 
 

15. Общее собрание пайщиков Общества, общее собрание  
уполномоченных Общества, собрание пайщиков  

кооперативного участка Общества. 
 
15.1. Общее собрание пайщиков Общества или общее собрание уполномоченных Общества созывается, по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год, советом, ревизионной комиссией (ревизором) или 
председателем правления Общества, а также по инициативе не менее чем одной трети пайщиков Общества 
или их уполномоченных представителей. Рассылку уведомлений осуществляет правление Общества. 
Уведомление пайщикам о созыве общего собрания Общества может быть отправлено в виде письма на 
электронную почту пайщика или в виде sms-сообщения на указанные в заявлении на вступление в пайщики 
электронную почту или мобильный телефон пайщика; данное уведомление, посланное от имени правления 
Общества, приравнивается к уведомлению в письменной форме. 
15.2. Решения общего собрания пайщиков или общего собрания уполномоченных Общества оформляются 
протоколом, подписываются председателем и секретарем собрания. Решения общего собрания Общества 
обязательны для всех пайщиков Общества. 
15.3. Порядок принятия решений общим собранием пайщиков Общества: 
15.3.1. Общее собрание пайщиков Общества является правомочным, если на нем присутствует более 50 
процентов пайщиков Общества. Присутствие может быть личным или пайщик может уполномочить другого 
пайщика или не пайщика представлять его интересы с правом решающего голоса.  
15.3.2. Решение общего собрания пайщиков Общества считается принятым при условии, если за него 
проголосовало более 50 процентов пайщиков Общества, присутствующих на общем собрании.  
15.3.3. Решение о выходе Общества из союза (ассоциации), об исключении пайщика из Общества, а также 
решение о создании кооперативного участка считается принятым, если за него проголосовало не менее 
трех четвертей пайщиков Общества. 
15.3.4. Решение общего собрания пайщиков Общества по вопросу отчуждения недвижимого имущества 
Общества считается принятым, если вопрос включен в повестку дня не позднее, чем за семь дней до дня 
проведения данного собрания и за отчуждение недвижимого имущества проголосовало не менее трех 
четвертей пайщиков Общества. Решение общего собрания Общества об отчуждении недвижимого 
имущества должно содержать все существенные условия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации для соответствующих сделок. 
15.3.5. Преобразование Общества производится по единогласному решению пайщиков данного Общества. 
15.3.6. В случае отсутствия кворума или непринятии решения общим собранием пайщиков Общества об 
избрании нового состава совета, ревизионной комиссии Общества, председателя совета, исполнять 
обязанности до очередного общего собрания остается действующий до данного общего собрания состав 
совета, ревизионной комиссии Общества, председатель совета. 
15.4. Порядок принятия решений общим собранием уполномоченных Общества: 
15.4.1. Общее собрание уполномоченных Общества является правомочным, если на нем присутствует более 
трех четвертей уполномоченных Общества.  
15.4.2. Решение общего собрания уполномоченных Общества считается принятым, если за него 
проголосовало более чем 50 процентов уполномоченных Общества, присутствующих на общем собрании. 
15.4.3. В случае отсутствия кворума или непринятии решения общим собранием уполномоченных Общества 
об избрании нового состава совета, ревизионной комиссии Общества, председателя совета, исполнять 
обязанности до очередного общего собрания уполномоченных Общества остается действующий до данного 
общего собрания уполномоченных Общества состав совета, ревизионной комиссии Общества, 
председатель совета. 
15.5. Собрание пайщиков кооперативного участка Общества созывается советом или председателем 
правления Общества по мере необходимости. 
15.6. Порядок принятия решений собранием пайщиков кооперативного участка Общества: 
15.6.1. Собрание пайщиков кооперативного участка Общества является правомочным, если на нем 
присутствует более 50 процентов пайщиков кооперативного участка Общества. В случае отсутствия кворума 
для проведения собрания пайщиков кооперативного участка Общества должно быть проведено повторное 
собрание пайщиков кооперативного участка Общества с той же повесткой дня, которое правомочно, если в 
нем приняли участие более чем 25 процентов пайщиков кооперативного участка Общества. 
15.6.2. Решение, в том числе о создании союзов, вступлении Общества в союзы, считается принятым, если за 
него проголосовало более 50 процентов пайщиков Общества, присутствующих на собрании пайщиков 
кооперативного участка Общества. 



10 

15.6.3. Решение о преобразовании Общества в другую организационно-правовую форму считается 
принятым, если за него проголосовали все пайщики кооперативных участков Общества. 
15.6.4. Решения собраний пайщиков кооперативных участков Общества о создании союза (ассоциации), 
вступлении в него и выходе из него, о преобразовании Общества в другую организационно-правовую 
форму являются обязательными для общего собрания уполномоченных Общества. 
15.6.5. Решения собраний пайщиков кооперативного участка Общества по другим вопросам являются 
обязательными для уполномоченных при принятии решений на общем собрании уполномоченных 
Общества. 
15.7. Порядок принятия решений общим собранием пайщиков Общества, общим собранием 
уполномоченных Общества, собранием пайщиков кооперативного участка Общества (тайным или открытым 
голосованием) определяется данными собраниями. 
15.8. Пайщик, уполномоченный Общества, имеют один голос при принятии решения общим собранием 
Общества, собранием пайщиков кооперативного участка Общества. Пайщик Общества имеет право 
представлять по доверенности не более чем одного другого пайщика. 
15.9. Уполномоченные (или представители) десяти и более процентов пайщиков Общества имеют право 
оперативно выносить на голосование на общем собрании пайщиков любые вопросы, не содержащиеся в 
повестке дня текущего общего собрания пайщиков. 
15.10. Решения общего собрания Общества могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
 

16. Совет и правление Общества. 
 
16.1. Совет Общества является одним из органов управления Общества, представляет интересы пайщиков 
Общества, защищает их права и подотчетен общему собранию.  
16.2. Совет Общества осуществляет полномочия, определенные Уставом и решениями общих собраний 
Общества, за исключением полномочий, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания 
Общества.  
16.3. Председатель и члены совета Общества избираются сроком на пять лет из числа не допускавших 
нарушений прав пайщиков и Закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации» пайщиков Общества и(или) представителей юридических лиц, 
являющихся пайщиками Общества, и могут переизбираться неограниченное количество раз.  
16.4. Председатель совета и члены совета Общества исполняют свои обязанности на общественных 
(безвозмездных) началах. Порядок возмещения расходов, связанных с исполнением полномочий членами 
совета Общества определяется общим собранием Общества в пределах утвержденного бюджета (сметы) и 
на основании Положения о порядке использования соответствующих фондов Общества. 
16.5. Численный состав совета Общества определяется на основании решения общего собрания Общества.  
16.6. В состав совета Общества могут входить пайщики, являющиеся должностными лицами Общества, а 
также пайщики, не являющиеся должностными лицами Общества.   
16.7. Председатель и члены совета Общества могут быть освобождены от исполнения полномочий в любое 
время на основании решения общего собрания Общества.  
16.8. Решение об увольнении председателя совета Общества по собственному желанию или по соглашению 
сторон принимается советом Общества. 
16.9. Совет Общества в течение 30 дней со дня увольнения или освобождения от исполнения полномочий 
председателя или члена совета Общества проводит общее собрание Общества по вопросу избрания нового 
председателя или члена совета Общества. Досрочно избранный председатель или член совета Общества 
исполняет свои обязанности (полномочия) до истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего 
председателя или члена совета Общества  
16.10. К исключительной компетенции совета Общества относятся: 
16.10.1. Проведение общих собраний Общества; 
16.10.2. Утверждение бюджета и расходов Общества; 
16.10.3. Утверждение Положения об экспертном совете Общества; 
16.10.4. Утверждение Положения о Президенте (Почётном председателе) Общества; 
16.10.5. Назначение, увольнение, освобождение от исполнения полномочий заместителей председателя 
совета Общества, членов правления Общества и заместителей председателя правления Общества; 
16.10.6. Осуществление контроля за деятельностью правления Общества; 
16.10.7. Создание филиалов, представительств и других структурных подразделений Общества, кроме 
кооперативных участков, и назначение их руководителей; 
16.10.8. Отчуждение имущества Общества, за исключением имущества, отчуждение которого относится к 
исключительной компетенции общего собрания Общества; 
16.11. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета, не могут быть переданы на решение 
правления Общества. 
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16.12. Заседания совета Общества проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в месяц. 
Совет Общества правомочен решать вопросы, если на его заседании присутствует не менее 75 процентов 
членов совета, в том числе председатель совета или его заместитель. Решения совета принимаются 
большинством голосов, подписываются всеми членами совета, присутствующими на заседании, а также 
заверяются печатью Общества. Присутствие членов совета может быть личным или член совета может 
уполномочить любого доверенного пайщика или не пайщика представлять его на заседании совета с 
правом решающего голоса (в этом случае доверенность должна быть заверена нотариусом). 
16.13. Пайщики вправе участвовать в заседаниях совета Общества с согласия совета. Совет Общества 
вправе, по своему усмотрению, привлекать к участию в заседаниях независимых экспертов и специалистов. 
Председатель правления Общества вправе принимать участие в заседаниях совета с правом 
совещательного голоса. 
16.14. Председатель совета Общества, его заместители и другие члены совета несут ответственность за 
принятые ими решения в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации. 
16.15. Совет Общества не реже, чем один раз в календарный год отчитывается перед общим собранием 
Общества. 
16.16. Распределение полномочий между членами совета Общества осуществляет совет Общества. 
16.17. Член совета не может быть одновременно членом правления или членом ревизионной комиссии 
Общества. 
16.18. Председатель совета Общества издает распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции, 
может действовать от имени Общества по доверенности. 
16.19. К компетенции председателя совета Общества относятся следующие вопросы: 
16.19.1. Организация работы совета; 
16.19.2. Созыв заседаний совета и их ведение; 
16.19.3. Определение повестки дня заседания совета. 
16.20. Правление Общества - исполнительный орган Общества, создаваемый общим собранием для 
организации финансово-хозяйственной деятельности Общества и подотчетный совету и общему собранию 
Общества.  
16.21. Правление Общества совместно с инициаторами и, при необходимости, с приглашёнными 
экспертами, осуществляет разработку и утверждает Положения для целевых социальных программ 
Общества. 
16.22. Правление назначает координаторов целевых социальных программ Общества и определяет их 
полномочия в соответствующих Положениях. 
16.23. Правление Общества решает все остальные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 
общего собрания Общества и исключительной компетенции совета Общества.  
16.24. Председатель правления Общества избирается общим собранием Общества сроком на 5 лет, без 
доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и решает любые 
вопросы при взаимодействии с государственными, некоммерческими и коммерческими структурами, 
подписывает любые документы, издает распоряжения и дает указания в пределах своей компетенции, 
обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества.  
16.25. Председатель правления Общества открывает, обеспечивает контроль и закрывает расчётные и 
другие счета Общества в банковских и иных финансовых учреждениях. 
16.26. Правление Общества несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность Общества.  
16.27. Члены правления Общества осуществляют свою деятельность на общественных началах (т.е. 
безвозмездно). Отношения между Обществом и членами правления также могут также иметь характер 
одного из типов отношений, регулируемых трудовым договором работодателя с работником или 
договором гражданско-правового характера (об оказании услуг, подряда, поручения или др.) юридического 
лица с физическим лицом, при этом последний должен быть зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя. Правовой характер и конкретные условия договоров с членами правления определяются 
по решению председателя правления Общества.  

 
17. Ревизионная комиссия Общества, ее полномочия,  

ответственность членов ревизионной комиссии. 
 
17.1. Ревизионная комиссия (или ревизор) Общества контролирует соблюдение устава Общества, его 
хозяйственную, финансовую деятельность, а также деятельность созданных Обществом организаций, 
структурных подразделений, представительств и филиалов. Ревизионная комиссия Общества подотчетна 
только общему собранию Общества. 
17.2. В случае, если в члены ревизионной комиссии входит более одного пайщика, то ревизионная 
комиссия Общества избирает из своего состава открытым голосованием председателя ревизионной 
комиссии и заместителя председателя ревизионной комиссии. 
17.3. Решения ревизионной комиссии Общества рассматриваются и исполняются советом или правлением 
Общества в течение 30 дней.  
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В случае несогласия ревизионной комиссии Общества с решением совета или правления Общества, либо 
при непринятии решения советом или правлением ревизионная комиссия Общества передает свое 
решение на рассмотрение общего собрания Общества. 
17.4. Ревизионная комиссия Общества руководствуется в своей работе Уставом Общества и утверждаемым 
общим собранием Общества Положением о ревизионной комиссии Общества. 

 
18. Имущество Общества,  

источники формирования его имущества. 
 
18.1. Собственником имущества Общества является Общество как юридическое лицо. 
18.2. Имущество Общества не распределяется по долям (вкладам) между пайщиками и работающими по 
трудовому договору (контракту) в потребительской кооперации гражданами. 
18.3. Источниками формирования имущества Общества являются:  

 членские, паевые, членские целевые взносы пайщиков, а также не целевые добровольные взносы 
пайщиков на развитие целевых социальных программ Общества;  

 добровольные взносы граждан (не пайщиков) на осуществление уставной деятельности Общества - 
направляются в фонд развития потребкооперации и не являются доходом Общества;  

 иные целевые поступления, не запрещенные законодательством Российской Федерации. 
18.4. Общество для выполнения своих уставных целей может создавать хозяйственные общества, 
медицинские, образовательные и иные учреждения, филиалы и представительства, отвечающие уставным 
целям потребительских кооперативов и обществ, а также могут быть участниками хозяйственных обществ, 
кооперативов, вкладчиками в товариществах на вере. 
18.5. Имущество за учреждениями, созданными Обществом, закрепляется на праве оперативного 
управления.  
 

19. Размеры вступительного, членского и паевого взносов. 
 
19.1. Размеры вступительного, членского и минимального паевого взносов определяются общим собранием 
Общества. 
19.2. Вступительные и членские взносы не входят в состав паевого фонда и не подлежат возврату при 
выходе пайщика из Общества или при изменении решения о вступлении после внесения вступительного и 
членских взносов. 
19.3. Паевой взнос в Общество пайщик может вносить деньгами, имуществом, товарами, землёй, 
недвижимостью, ценными бумагами, интеллектуальной собственностью, неимущественными правами и 
другими активами. Размер паевого взноса в денежном выражении при его внесении имуществом, 
товарами, землёй, недвижимостью, ценными бумагами, интеллектуальной собственностью, 
неимущественными правами и другими активами определяется советом Общества или назначаемой им 
комиссией. Минимальный паевой взнос вносится одновременно с подачей заявления о вступлении в 
Общество. 
19.4. Возврат паевого взноса пайщик может получать деньгами, имуществом, товарами, землёй, 
недвижимостью, ценными бумагами и другими активами на основании Положений о целевых социальных 
программах Общества и/или заключенных договоров и/или решений совета Общества. 

 
20. Паевой и иные фонды Общества. 

 
20.1. Паевой фонд Общества состоит из паевых взносов пайщиков, являющихся одним из источников 
формирования имущества Общества. 
20.2. При осуществлении своей деятельности Общество может также формировать фонд развития 
потребкооперации, фонд обеспечения хозяйственной деятельности, фонд взаимного обеспечения, 
резервный фонд, неделимый фонд, и другие, необходимые для его деятельности и нужд пайщиков. 
20.3. Размеры, порядок формирования и использования фондов Общества устанавливаются общим 
собранием Общества с принятием Положения об имуществе и фондах Общества. 

 
21. Имущественная ответственность Общества и его членов. 

 
21.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 
21.2. Общество не отвечает по обязательствам пайщиков. 
21.3. Общество обязано в течение трёх месяцев после утверждения годового бухгалтерского баланса 
покрыть образовавшиеся убытки за счёт резервного фонда Общества либо путём внесения дополнительных 
взносов. 
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21.4. Пайщики Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 
невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов Общества, размер которого не может 
превышать суммы членских взносов за три месяца. 
21.5. На вступительные, членские, членские целевые и паевые взносы не могут обращаться взыскания по 
личным долгам и обязательствам пайщиков. 
 

22. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества. 
 
22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет, а также представлять финансовую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
22.2. Совет и правление Общества несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
годовом отчете и бухгалтерском балансе, полноту и достоверность информации, предоставляемой 
государственным органам, союзам потребительских кооперативов и обществ, пайщикам, а также за 
достоверность информации, предоставляемой для публикации в средствах массовой информации  
22.3. Годовой отчет о финансовой деятельности Общества подлежит проверке ревизионной комиссией 
Общества в соответствии с Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии Общества.  
22.4. Заключение ревизионной комиссии рассматривается на общем собрании Общества. 
 

23. Хранение документов Общества. 
 
Общество обязано хранить по месту нахождения совета и правления Общества следующие документы: 
23.1. Решение о создании Общества; 
23.2. Документ о его государственной регистрации;  
23.3. Устав Общества, а также изменения и дополнения, внесенные в него, если они составлены как 
отдельные документы; 
23.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; 
23.5. Положение о филиале или представительстве Общества; 
23.6. Документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 
23.7. Протоколы общих собраний Общества; 
23.8. Протоколы заседаний совета и решений правления Общества;  
23.9. Протоколы заседаний ревизионной комиссии Общества; 
23.10. Заключения аудиторской организации (индивидуального аудитора) и ревизионной комиссии 
Общества; 
23.11. Отчет о финансовом состоянии Общества; 
23.12. Реестр членов Общества; 
23.13. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 

24. Реорганизация Общества. 
 
24.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение) осуществляется по 
решению общего собрания Общества и иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации. 
24.2. Преобразование Общества осуществляется по единогласному решению всех пайщиков Общества. 
 

25. Ликвидация Общества. 
 
25.1. Ликвидация Общества осуществляется по решению его общего собрания или по решению суда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
25.2. При принятии общим собранием Общества решения о ликвидации Общества совет Общества 
незамедлительно в письменной форме сообщает об этом органу, осуществляющему государственную 
регистрацию юридических лиц. 
25.3. Общее собрание Общества или принявший решение о ликвидации Общества орган назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества  
25.4. При ликвидации Общества имущество его неделимого фонда разделу не подлежит и передается 
другому (другим) Обществу (потребительским обществам) на основании решения общего собрания 
ликвидируемого Общества. 
25.5. Имущество Общества, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, за исключением 
имущества неделимого фонда Общества, распределяется между пайщиками пропорционально величине их 
паевых взносов. 


