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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Международный потребительский кооператив «Артель», далее именуемый 

"Кооператив", является добровольным объединением граждан и (или) 

юридических лиц, созданным в соответствии с Законом РФ "О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации" и 

Гражданским кодексом РФ для удовлетворения материальных и иных 

потребностей участников на основе членства путем объединения его членами 

имущественных паевых, добровольных целевых и иных взносов для 

организационной, торговой, закупочной, заготовительной, производственной, 

консолидационной (по консолидации покупательских, инвестиционных, 

производственных, инновационных, поручительских и иных ресурсов членов 

Кооператива) деятельности, обмена, увеличения или уменьшения размера пая 

каждого из членов, за счет взаимодействия между членами Кооператива, а также 

иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его 

членов;  

- действительный член (пайщик) Кооператива - юридическое или частное лицо, 

внесшие вступительный и паевой (ежегодный) взносы, определенные Общим 

собранием Кооператива для действительных членов (пайщиков) Кооператива, 

обладающие правом участия в управлении делами и активами Кооператива; 

- ассоциированный член Кооператива - гражданин или юридическое лицо, внесшие 

вступительный и паевой взносы, определенные Общим собранием Кооператива 

для ассоциированных членов, и не обладающие правом участия в управлении 

делами и активами Кооператива; 

- член Кооператива – действительный или ассоциированный член Кооператива, 

внесшие вступительный и паевой (ежегодный) взносы и принятые в Кооператив в 

предусмотренном настоящим уставом порядке; 

- кооперативный участок (Участок Кооператива), объединяющий определенное 

число членов Кооператива и создаваемый в соответствии с настоящим Уставом по 

территориальному, целевому, паевому, производственному либо проектному 

признаку; 

- событие Кооператива – событийное мероприятие Кооператива, проводимое 

Кооперативом либо отдельным Участком Кооператива – ярмарка, фестиваль, 

форум, спортивное мероприятие, выставка товаров народного потребления и 

другие мероприятия, проводимые Кооперативом;  

- участник события Кооператива – ассоциированный член Кооператива, внесший 

вступительный взнос, определенный Советом Кооператива для конкретных 

событий и проектов Кооператива и не обладающий правом голоса, а также участия 

в управлении делами и активами Кооператива, имеющий право на получение 

результата от деятельности, отдельных событий и проектов Кооператива;   



 
 

- уполномоченный Кооператива - пайщик, избранный на собрании пайщиков 

Проекта Кооператива и наделенный полномочиями решать вопросы на общем 

собрании уполномоченных Кооператива. Он является связующим звеном между 

Кооперативом и пайщиками, организует деятельность Кооператива в конкретном 

Участке или Проекте Кооператива. Норма представительства уполномоченных 

Кооператива, а также их права и обязанности определяются в соответствии с 

настоящим Уставом; 

- общее собрание Кооператива - высший орган Кооператива, которое проводится в 

форме общего собрания действительных членов (пайщиков) Кооператива или в 

форме общего собрания уполномоченных Кооператива; 

- представители Кооператива в союзах потребительских Кооперативов – пайщики 

Кооператива, избранные на общем собрании Кооператива, для участия в работе 

общих собраний представителей потребительских обществ союзов, в которые 

входит Кооператив; 

- вступительный взнос - денежная сумма, направленная на покрытие расходов, 

связанных со вступлением в Кооператив; 

- паевой взнос - имущественный взнос пайщика в паевой фонд Кооператива 

деньгами, ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим 

имуществом либо имущественными или иными правами, имеющими денежную 

оценку; 

- дополнительный взнос - взнос, вносимый действительным членом (пайщиком) 

Кооператива в соответствии с решением Общего собрания Кооператива для 

покрытия образовавшихся убытков Кооператива; 

- паевой фонд (складочный капитал) - фонд, состоящий из паевых, ежегодных, 

добровольных и других взносов в паевой фонд, вносимых пайщиками при 

создании Кооператива или вступлении в него и являющийся одним из источников 

формирования имущества Кооператива; 

- резервный фонд - фонд, который предназначен для покрытия затрат и убытков 

Кооператива от чрезвычайных обстоятельств и порядок формирования и 

использования которого определяется в соответствии с настоящим Уставом; 

- страховой фонд - фонд, создаваемый в целях страхования различных рисков, 

связанных с деятельностью Кооператива, порядок формирования и использования 

которого определяется в соответствии с настоящим Уставом; 

- неделимый фонд - часть паевого фонда Кооператива, которая не подлежит 

распределению между пайщиками и порядок формирования и использования 

которого определяется в соответствии с настоящим Уставом и положениями 

Кооператива. Решение о создании и порядке формирования неделимого фонда 

может быть принято Советом Кооператива или общим собранием действительных 

членов Кооператива; 



 
 

- фонд развития Кооператива - часть паевого фонда Кооператива, используемая для 

совершенствования систем передачи данных, организации перевозок товаров и 

документов, оказание услуг, обеспечения финансовых и иных расчетов, решения 

иных производственных и организационных вопросов.; 

- фонд инвестиций и развития инфраструктуры Кооператива (Инвестиционный 

Фонд Кооператива) - создаваемый на основании утвержденных Советом 

Кооператива положений и договоров Кооператива и обладающий на этой основе 

особым статусом имущественный фонд, образуемый целевыми взносами пайщиков 

Кооператива в целях комплексного развития всего спектра рыночных и иных 

инфраструктур прямого синтез-взаимодействия потребителя и производителя, а 

также развития инвестиционной активности потребителя, в том числе в форме 

создания собственности потребителя на средства производства; 

- добровольный целевой паевой взнос (целевой проектный взнос) - имущественный 

взнос пайщика в целевое паевое объединение (Проект Кооператива) деньгами, 

ценными бумагами, земельным участком или земельной долей, другим 

имуществом или имущественными правами, интеллектуальными, творческими, 

имеющими денежную оценку, учитывается как складочный капитал Кооператива и 

на лицевом счете каждого пайщика; 

- целевое паевое объединение (Проект Кооператива) - объединение в рамках Фонда 

развития Кооператива части пайщиков Кооператива на основании положения, 

утверждаемого руководящими органами Кооператива, для достижения конкретных 

целей, связанных с удовлетворением материальных и иных потребностей 

пайщиков Кооператива. Каждый Проект Кооператива имеет собственное название 

и цели ради которых он создается; 

- дольщик Проекта Кооператива – пайщик Кооператива в качестве вкладчика в 

Проект Кооператива; 

- дивиденд Проекта Кооператива – доля прибыли конкретного Проекта 

Кооператива, выплачиваемая дольщикам этого Проекта Кооператива согласно 

регламенту, содержащемуся в положении об этом Проекте, утвержденном Советом 

Кооператива; 

- добровольный целевой взнос (целевой взнос) - возвращаемый и не возвращаемый 

целевые взносы пайщиков в денежной и не денежной форме в Фонд развития 

Кооператива - приобретение товаров, услуг, участий для членов Кооператива, иные 

значимые для вкладчика цели; 

- взнос на развитие инфраструктуры Кооператива (далее - ВРК) – не возвращаемый 

целевой взнос в денежной форме на развитие Кооператива в соответствии с 

положением Кооператива о Фонде развития Кооператива и ВРК, относящийся к 

категории целевых поступлений на содержание некоммерческой организации и 

ведение ею уставной деятельности; 



 
 

- система учета паевых вкладов – система внутренних счетов в Кооперативе, 

предназначенная для учета движения целевых взносов членов Кооператива: на 

развитие Кооператива; на оплату товаров, услуг, участий для членов Кооператива; 

целевые паевые взносы (целевых паевых взносов) в целевые паевые объединения 

Кооператива – Проекты Кооператива; 

- фонд материальной поддержки членов Кооператива – целевые взносы членов 

Кооператива, направленные на материальную поддержку участников целевых 

паевых объединений - Проектов Кооператива в соответствии с положениями о 

целевых паевых объединениях; 

- имущество Фонда развития Кооператива - совокупное имущество пайщиков, 

целевых паевых объединений - Проектов Кооператива, принадлежащее на правах 

собственности пайщиками и находящееся в управлении Кооператива, а также 

общая сумма внесенных ВРК (взносов на развитие Кооператива); 

- Пай-Фонд - доля Фонда развития Кооператива, передаваемая в управление 

действительному члену Кооператива, дольщику фонда развития Кооператива, на 

основании правил, утверждаемых в соответствии с настоящим Уставом и 

положениями Кооператива; 

- Пай / Счет (Пай/Счет) – внутренний счет дольщика, на котором отражается 

движение активов Кооператива, переданных в управление дольщику; 

- Обмен паями действительных и ассоциированных членов Кооператива – порядок 

передачи действительным или ассоциированным членом Кооператива полностью 

или части своего пая другому действительному или ассоциированному члену 

Кооператива, взамен на равноценный или по договоренности пай или часть пая. 

Обмен паями производится на основании положений, принятых советом 

Кооператива и настоящим уставом.    

- участие в хозяйственной деятельности Кооператива - приобретение товаров, 

участий и услуг через Кооператив, пользование услугами Кооператива, поставки 

товаров и сельскохозяйственной продукции Кооперативу и (или) иное участие в 

хозяйственных операциях в качестве потребителя, организатора или поставщика; 

- кооперативные выплаты - часть доходов Кооператива, распределяемая между 

пайщиками пропорционально их участию в хозяйственной деятельности и 

проектах Кооператива или их паевым взносам.     

1.2. Кооператив является юридическим лицом – некоммерческой организацией.  

Кооператив руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом, 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом «О потребительской 

кооперации в Российской Федерации», другими законодательными актами 

Российской Федерации, соответствующими международными актами, уставом 

Международного кооперативного альянса. 



 
 

Кооператив может входить в различные союзы потребительских обществ, другие 

государственные, кооперативные и некоммерческие объединения, ассоциации и 

союзы, в том числе международные, с сохранением своей полной 

самостоятельности и прав юридического лица. 

Кооператив самостоятельно разрабатывает программы и планы своего социального 

и экономического развития, совершенствует свою структуру управления, в том 

числе структуру фонда развития Кооператива как основы самодеятельности членов 

Кооператива. 

 

Взаимоотношения Кооператива с соответствующими органами исполнительной 

власти определяются соглашениями. 

 

Взаимоотношения Кооператива с муниципальными, кооперативными, 

Кооперативными предприятиями и организациями, объединениями, союзами и 

иными субъектами права строятся на основе соглашений и договоров, 

заключенных на взаимовыгодной добровольной основе. 

 

Кооператив создается на неопределенный (не ограниченный во времени) срок. 

 

Кооператив ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

1.3. Полное наименование Кооператива на русском языке: Международный 

потребительский кооператив «Артель»; Сокращенное наименование Кооператива 

на русском языке: МПК «Артель». 

Полное наименование на английском языке: International Consumer Cooperative 

Artel. Сокращенное наименование на английском языке: ICC Artel. 

 

1.4. Кооператив 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. Кооператив вправе от своего имени приобретать имущество, осуществлять 

имущественные права, самостоятельно выступать истцом и ответчиком в судах, 

арбитражных и третейских судах. 

 

1.6. Кооператив осуществляет свою деятельность на территории Российской 

Федерации и вправе устанавливать прямые связи с другими организациями, 

хозяйствующими субъектами, в т.ч. зарубежными. 

 

1.7. Для успешного выполнения своих целей Кооператив вправе создавать свои 

филиалы и открывать представительства на других территориях. Филиалы и 

представительства Кооператива не являются юридическими лицами и действуют 



 
 

на основании утверждаемых положений о них. 

 

1.8. Место нахождения Кооператива: 453309, Российская Федерация, Республика 

Башкортостан, г. Кумертау, ул. Гафури, здание №5, 2офис № 129.  

 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Кооператив создан в целях осуществления деятельности, направленной на 

удовлетворение потребностей пайщиков через организацию собственной системы 

мер по всемерному удовлетворению их социальных, научно-технических, 

энергетических, продовольственных, экологических, материальных и иных 

потребностей и интересов путем создания их на кооперативных участках или на 

объектах, принадлежащих членам Кооператива, как на территории РФ, так и за её 

пределами. 

2.2. Предметом деятельности Кооператива являются: 

- обеспечение пайщиков дополнительными источниками доходов за счет более 

эффективного использования финансовых, трудовых, интеллектуальных и других 

ресурсов; 

- дополнительное обеспечение пайщиков товарами и услугами, за счет их 

активного участия в программах Кооператива; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

- учебно-просветительская, рекламная, издательская и другая деятельность, 

обеспечивающая более эффективную реализацию уставных целей; 

- деятельность по управлению холдинг-компаниями; 

- деятельность по управлению финансово-промышленными группами; 

- управление финансовыми рынками; 

- технические испытания, исследования, анализ и сертификация; 

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

прочие; 

- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных 

наук; 

- образование дополнительное детей и взрослых в области спорта, отдыха и 

культуры; 

- организация грузоперевозок по РФ и международных; 

- производство изделий народных художественных промыслов; 

- деятельность рекламных агентств; 

- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 

- деятельность агентств по подбору персонала; 

- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не 

включенная в другие группировки; 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов; 

- денежное посредничество прочее; 

- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и 

пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки; 



 
 

- деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу); 

- деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами; 

- деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме 

страхования и пенсионного обеспечения; 

- деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной 

основе; 

- деятельность в области права; 

- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению 

финансового аудита, по налоговому консультированию; 

- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 

группировки; 

- организация выставок, ярмарок и экспозиций; 

- организация точек питания для членов Кооператива, участников событий, 

целевых программ и проектов Кооператива; 

-организация и проведение фестивалей, праздников, спортивных соревнований, 

сборов, мастер-классов, семинаров и тренингов; 

- производство продуктов питания, агропромышленное производство; 

- Разработка строительных проектов; 

- Строительство жилых и нежилых зданий; 

- Производство прочих строительно-монтажных работ. 

 

2.3. Кооператив вправе: 

- осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, в том числе осуществлять 

оптовую и розничную торговлю; 

- осуществлять в установленном порядке кредитование и авансирование пайщиков; 

- осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- иметь свои представительства, филиалы, создавать хозяйственные общества, 

учреждения и осуществлять свои права в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- участвовать в хозяйственных обществах, кооперативах, в том числе в союзах и 

ассоциациях, а также быть вкладчиком в товариществах на вере; 

- создавать предусмотренные настоящим Законом фонды потребительского 

кооператива; 

- распределять доходы между пайщиками в соответствии с уставом 

потребительского кооператива; 

- осуществлять иные виды деятельности, включая операции с ценными бумагами, 

не запрещенные действующим законодательством РФ. 

 

2.4. В случае, когда предполагаемые виды деятельности в соответствии с законом 

подлежат лицензированию, Общество получает такую лицензию в установленном 

законодательством РФ порядке. 

 

2.5. Кооператив несет самостоятельную имущественную ответственность по своим 

обязательствам. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 



 
 

 

                                           3. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА 

 

3.1. Кооператив может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства и иное имущество. 

 

3.2. Имущество, переданное Кооперативу его членами как вступительные и паевые 

взносы, переходит в собственность Кооператива, равно как и имущество, 

приобретенное Кооперативом на доходы от предпринимательской деятельности. 

 

3.3. Имущество Кооператива формируется за счет: 

- вступительных взносов членов Кооператива; 

- членских взносов членов Кооператива; 

- паевых взносов членов Кооператива; 

- целевых взносов членов Кооператива; 

- добровольных имущественных взносов и пожертвований; 

- доходов от предпринимательской деятельности Кооператива и созданных им 

организаций; 

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходов, получаемых от собственности Кооператива; 

- других не запрещенных законодательством поступлений. 

Имущество за учреждениями, созданными потребительским кооперативом, 

закрепляется на праве оперативного управления. 

 

3.4. Паевые взносы членов Кооператива формируют паевой фонд Кооператива, 

составляющий основу его имущественной базы. 

 

3.5. На основе имущества, принадлежащего Кооперативу, формируются 

следующие фонды Кооператива: 

- паевой фонд - используется для осуществления уставной деятельности 

Кооператива и формируется за счет паевых взносов членов Кооператива; 

- резервный фонд - формируется за счет дополнительных взносов членов 

Кооператива и служит для покрытия его убытков; 

- неделимый фонд - используется для ведения уставной деятельности Кооператива, 

формируется за счет паевых и целевых взносов членов Кооператива, а также 

доходов от предпринимательской деятельности и не подлежит распределению 

между членами Кооператива; 

- фонд развития - расходуется на развитие потребительской кооперации, 

модернизацию и ремонт оборудования, инструментов и других технических 

средств, используемых для выполнения уставных целей. 

При необходимости Кооператив может сформировать и другие фонды. 

 

3.6. Паевые взносы являются имущественными взносами членов Кооператива и 

могут вноситься деньгами, ценными бумагами, земельным участком и или 

земельной долей, другим имуществом либо имущественными и иными правами, 



 
 

имеющими денежную оценку. 

 

3.7. Вступительные взносы членов Кооператива - денежные средства, вносимые 

членом Кооператива при вступлении в него и расходуемые на организационные 

мероприятия, оформление документации. Вступительные взносы не подлежат 

возврату его членам при выходе из Кооператива. 

 

3.8. Дополнительные взносы членов Кооператива вносятся в денежной форме и 

направляются на покрытие убытков, образовавшихся при осуществлении 

мероприятий, утвержденных Общим собранием членов Кооператива (далее - 

Общее собрание). Из дополнительных взносов формируется резервный фонд 

Кооператива. 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 Кооператива направляются на приобретение 

необходимого Кооперативу имущества, а также на различные мероприятия, 

проводимые Кооперативом 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 Кооперативом от предпринимательской деятельности, 

после уплаты всех обязательных платежей направляются в фонды Кооператива, 

для осуществления расчетов с кредиторами и (или) кооперативных выплат. Размер 

кооперативных выплат, определяемый общим собранием Общества, не должен 

превышать 60 процентов от доходов Общества. 

 

                                            4. ОРГАНЫ КООПЕРАТИВА 

 

4.1. Высшим органом управления Кооперативом является Общее собрание 

Кооператива. 

 

4.2. Представительным органом Кооператива является Совет Кооператива. 

 

4.3. Исполнительным органом Кооператива является Правление Кооператива. 

 

4.4. Контроль за соблюдением устава Кооператива, его финансовой и 

хозяйственной деятельностью, а также за созданными им организациями и 

подразделениями осуществляет Ревизионная комиссия. 

 

 

4.4. Общее собрание. 

4.4.1. Правомочно принять решение по любому вопросу относительно 

деятельности Кооператива, в том числе подтверждать или отменять решения 

Совета и Правления Кооператива. 



 
 

 

4.4.2. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

- принятие Устава Кооператива; 

- внесение изменений и дополнений в Устав Кооператива; 

- определение основных направлений деятельности Кооператива; 

- избрание председателя и членов Совета Кооператива, членов Ревизионной 

комиссии Кооператива и прекращение их полномочий, заслушивание отчетов об 

их деятельности, определение средств на их содержание; 

- определение размеров вступительных, паевых, дополнительных и членских 

взносов; 

- исключение пайщиков из Кооператива; 

- принятие решения об открытии представительств, филиалов, о вступлении в 

союзы, выходе из них, о создании союзов; 

- избрание представителей кооперативов союза; 

- утверждение программ развития Кооператива, его годовых отчетов и 

бухгалтерских балансов; 

- определение порядка распределения между членами Кооператива доходов от 

предпринимательской деятельности Кооператива; 

- утверждение порядка покрытия убытков, понесенных Кооперативом; 

- определение видов, размеров и условий формирования фондов Кооператива; 

- создание хозяйственных обществ и некоммерческих организаций; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива; 

- принятие решения о внесении целевого взноса и установление сроков внесения; 

- определение направлений использования доходов от предпринимательской 

деятельности Кооператива; 

- распоряжение имуществом Кооператива; 

- принятие решения о получении заемных средств на сумму свыше 500 000 

(Пятьсот тысяч) рублей; 

- утверждение максимально возможной суммы кредита, предоставляемого 

Кооперативом своему члену; 

- другие вопросы, внесенные действительными членами Кооператива в повестку 

дня Общего собрания. 

 

4.4.3. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год. За 30 дней 

до предполагаемой даты проведения очередного Общего собрания уведомление о 

его проведении публикуется на официальном сайте Кооператива, рассылается по 

электронной почте зарегистрированным пайщикам или смс-оповещением. 

Уведомление должно содержать информацию о месте, дате и времени проведения 

Общего собрания. К уведомлению прилагается повестка дня очередного собрания 

и порядок ознакомления с документами к собранию. 

 

4.4.4. Общее собрание Кооператива является правомочным, если на нем 

присутствует более 50% действительных членов Кооператива очно и/или заочно. 

Заочное участие - досрочное голосование по всем вопросам повестки дня на сайте 

Кооператива в Личном кабинете зарегистрированного пользователя, либо на 

бумажном носителе по месту нахождения Кооператива. 



 
 

 

4.4.5. Каждый действительный член Кооператива имеет на Общем собрании один 

голос. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало 

более 50% действительных членов Кооператива, присутствующих на собрании и 

проголосовавших заочно. 

Решения по вопросам, перечисленным в абзацах 1, 2, 3, 6 - 11, 13 - 15, 18, 19 п. 

4.4.2 настоящего Устава, принимаются 3/4 голосов всех действительных членов 

Кооператива. 

Решение о реорганизации и ликвидации Кооператива принимается всеми 

действительными членами Кооператива единогласно. 

 

4.4.6. Решения Общего собрания заносятся в протокол, который подписывается 

председательствующим на собрании лицом и секретарем собрания, избранным в 

начале собрания. 

 

4.4.7. Порядок проведения Общего собрания и принятия им решений 

устанавливается Регламентом Общего собрания, принимаемым на собрании. 

 

4.4.8. Решения Общего собрания обязательны для исполнения всеми членами 

Кооператива, в том числе и теми, которые не присутствовали на собрании. 

 

4.4.9. Внеочередное Общее собрание может проводиться по мере необходимости 

для решения вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего 

собрания. Также может быть рассмотрен и любой другой вопрос, требующий 

срочного разрешения. 

 

4.4.10. Внеочередное Общее собрание созывается по требованию: 

- Ревизионной комиссии; 

- председателя Совета Кооператива или простого большинства членов Совета; 

- 1/3 действительных членов Кооператива; 

- Правления Кооператива. 

Внеочередное Общее собрание созывается председателем Совета Кооператива, а в 

случае его отказа теми, по чьей инициативе созывается внеочередное Общее 

собрание. 

 

4.4.11. Действительные члены Кооператива уведомляются о проведении 

внеочередного Общего собрания за 20 дней до предполагаемой даты его 

проведения. Уведомление о его проведении публикуется на официальном сайте 

Кооператива, рассылается по электронной почте зарегистрированным пайщикам 

или смс-оповещением. Уведомление должно содержать информацию о месте, дате 

и времени проведения Общего собрания. К уведомлению прилагается повестка дня 

очередного собрания и порядок ознакомления с документами к собранию. 

 

4.4.12. Внеочередные Общие собрания проводятся по тому же регламенту, что и 

очередные. Внеочередное Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют 

не менее 50% действительных членов Кооператива и проголосовавших заочно. 



 
 

 

4.4.13. Протоколы внеочередных Общих собраний оформляются письменно и 

подписываются председателем и секретарем собрания. 

 

4.4.14. Протоколы Общих собраний хранятся в Правлении Кооператива по адресу 

местонахождения Кооператива. 

 

4.5. В период между общими собраниями Кооператива управление в Кооперативе 

осуществляет Совет Кооператива, который является представительным органом. 

 

4.5.1. Совет Кооператива подотчетен Общему собранию. Совет Кооператива 

осуществляет полномочия, определенные настоящим уставом, за исключением 

полномочий, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания. 

 

4.5.2. Совет Кооператива избирается Общим собранием в количестве, 

определенном этим же собранием. 

Председатель и члены Совета Кооператива избираются сроком на пять лет из 

числа его действительных членов, имеющих опыт работы в потребительской 

кооперации. 

 

4.5.3. Председатель Совета Кооператива издает распоряжения и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Кооператива. 

 

4.5.4. Председатель Совета Кооператива исполняет свои полномочия на 

общественных началах или на платной основе, причем Председатель Совета 

Кооператива, исполняющий свои обязанности на платной основе, может быть 

уволен досрочно на основании решения общего собрания потребительского 

общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. 

 

4.5.5. Члены Совета Кооператива исполняют свои полномочия на общественных 

началах. 

 

4.5.6. Председатель и члены Совета Кооператива, исполняющие свои полномочия 

на общественных началах, могут быть освобождены от исполнения полномочий в 

любое время на основании решения Общего собрания Кооператива. 

Совет Кооператива в течение 30 дней со дня увольнения или освобождения от 

исполнения полномочий председателя или члена Совета Кооператива проводит 

Общее собрание Кооператива по вопросу избрания нового председателя или члена 

Совета Кооператива. 

Досрочно избранный председатель и члены Совета Кооператива исполняют свои 

обязанности до истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего 

председателя и члена Совета Кооператива. 

 

4.5.7. К исключительной компетенции Совета Кооператива относятся: 

- проведение Общих собраний Кооператива; 

- определение полномочий Правления Кооператива и осуществление контроля за 



 
 

его деятельностью; 

- утверждение Положения о Правлении Кооператива и отчета о его деятельности;  

-утверждение бюджета Кооператива; 

- назначение, увольнение, освобождение от исполнения полномочий заместителей 

Председателя Совета Кооператива, членов Правления Кооператива, назначение, 

увольнение Председателя Правления Кооператива, заместителей Председателя 

Правления Кооператива; 

 

4.5.8. Заседания Совета Кооператива проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. Заседание Совета правомочно, если на нем 

присутствуют не менее 75% членов Совета, включая председателя Совета и его 

заместителей. 

Действительные члены Кооператива, не избранные в состав Совета Кооператива, 

вправе участвовать в заседании совета Кооператива. 

 

4.5.9. Решения, принятые на заседаниях Совета, фиксируются в протоколе 

заседания, который подписывается Председателем Совета или в его отсутствие 

заместителем председателя и секретарем заседания. 

 

4.5.10. На своем первом заседании Совет Кооператива разрабатывает и принимает 

Регламент работы Совета, в котором устанавливается порядок созыва, проведения 

заседаний и принятия решений Советом. 

 

4.5.11. Председатель Совета Кооператива руководит деятельностью данного 

органа, готовит и проводит заседания Совета. Свои полномочия по созыву и 

подготовке заседания Совета председатель вправе делегировать своему 

заместителю. 

Председатель вправе единолично назначать заместителей председателя Совета из 

числа его членов; утверждать внутренние документы Кооператива (положения, 

инструкции), за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом 

к компетенции Общего собрания; обеспечивать исполнение решений Общего 

собрания; действовать без доверенности от имени Кооператива 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 путем 

утверждения их должностных инструкций; осуществлять контроль за соблюдением 

Устава Кооператива всеми должностными лицами; представлять на обсуждение и 

утверждение Совета отчеты Правления о деятельности Кооператива. 

 

4.5.12. Члены Совета Кооператива, председатель Совета, а также члены Правления 

и его председатель должны действовать добросовестно и разумно в интересах 

Кооператива. Эти лица несут ответственность перед Кооперативом за убытки, 

причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействием). 

Освобождаются от ответственности члены Совета и Правления, голосовавшие 

против решения, которое повлекло причинение убытков Кооперативу, или 

отсутствовавшие на этом заседании Совета и Правления при принятии такого 



 
 

решения по уважительной причине. Ответственность перед Кооперативом 

виновных лиц является солидарной. С иском о возмещении убытков, причиненных 

Кооперативу членом (членами) Совета, Правления или их председателями, вправе 

обратиться в суд Кооператив (в лице Ревизионной комиссии, председателя Совета) 

или любой член Кооператива. 

 

4.5.13. Совет Кооператива не реже одного раза в год отчитывается о своей работе 

перед Общим собранием. 

 

4.6. Правление Кооператива - исполнительный орган Кооператива, создаваемый в 

Кооперативе для руководства хозяйственной деятельностью Кооператива, 

назначаемый на срок 5 (пять) лет из нечетного числа его действительных членов в 

количестве не менее 3-х членов, за исключением назначения Правления при 

создании Кооператива, когда такое решение принимает Общее собрание 

учредителей Кооператива и подотчетный Совету Кооператива, осуществляющим 

управление текущей деятельностью Кооператива в соответствии с полномочиями, 

определенными Положением о Правлении. 

 

4.6.1. Положение о Правлении разрабатывается и утверждается Советом 

кооператива. Положение определяет функции и полномочия Правления, порядок 

его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Правления, 

порядок работы Правления и его взаимодействия с другими органами кооператива, 

распределение обязанностей между Правлением и его председателем. 

 

4.6.2. Председатель Правления руководит деятельностью Правления, без 

доверенности действует от имени Кооператива, издает распоряжения и дает 

указания в пределах своей компетенции, обязательные для исполнения всеми 

работниками Кооператива. 

4.6.3. Вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

Кооператива и исключительной компетенции Совета Кооператива, могут быть 

переданы на решение Правления Кооператива. 

4.6.4. Правление Кооператива несет ответственность за хозяйственную 

деятельность Кооператива. 

4.6.5. Распределение обязанностей между членами Правления Кооператива 

осуществляется Правлением. 

4.7. Ревизионная комиссия формируется Общим собранием Кооператива путем 

избрания в члены комиссии определенного собранием количества членов 

Кооператива. 

4.7.1. Ревизионная комиссия Кооператива контролирует соблюдение устава 

Кооператива, его предпринимательскую, финансовую деятельность, а также 

деятельность созданных Кооперативом организаций, структурных подразделений, 

представительств и филиалов. 

4.7.2. Ревизионная комиссия подотчетна только Общему собранию. 

4.7.3. Ревизионная комиссия для успешного исполнения своих функций вправе 

знакомиться с любыми документами Кооператива, требовать объяснений от 

любого должностного лица Кооператива, как письменных, так и устных. 



 
 

4.7.4. Ревизионная комиссия избирает из своего состава открытым голосованием 

председателя и его заместителя. 

4.7.5. Решения Ревизионной комиссии рассматриваются и исполняются Советом и 

Правлением Кооператива в течение 30 дней. В случае несогласия Ревизионной 

комиссии с решением Совета или Правления, которые не учли требования 

Ревизионной комиссии, либо при бездействии Совета или Правления в ситуации, 

когда необходимо принять соответствующее решение, Ревизионная комиссия 

передает свое решение на рассмотрение Общего собрания, объявляя о созыве 

внеочередного Общего собрания, если это необходимо. 

4.7.6. Ревизионная комиссия осуществляет свои функции на основании положений 

Устава, законодательства и утверждаемого Общим собранием Положения о 

Ревизионной комиссии. 

 

 

                      5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

  

5.1. Членами Кооператива могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста, 

и/или юридические лица, добровольно заявившие о своем намерении вступить в 

Кооператив. 

5.3.В Кооперативе предусматриваются две категории членов: 

1) действительные члены Кооператива, обладающие правом решающего голоса по 

всем вопросам жизни и деятельности Кооператива, участвующие в управлении 

имуществом Кооператива, в том числе через пай-счета имуществом фонда 

развития Кооператива, участвующие в его хозяйственной и иной деятельности 

личным трудом и несущие субсидиарную ответственность по обязательствам 

Кооператива; 

2) ассоциированные члены Кооператива, пользующиеся его услугами и 

возможностями в соответствии с настоящим Уставом. Ассоциированный член 

Кооператива не имеет права решающего голоса в Кооперативе, за исключением 

случаев внесения в настоящий устав изменений, связанных с условиями его 

членства в Кооперативе, и не несет субсидиарной ответственности по 

обязательствам Кооператива; 

5.4. Права и обязанности действительных членов Кооператива. 

1. Действительные члены (пайщики) Кооператива имеют право: 

- вступать в Кооператив и выходить из него на добровольной основе; 

- участвовать в деятельности Кооператива, избирать и быть избранным в органы 

управления и органы контроля, вносить предложения об улучшении деятельности 

Кооператива, устранении недостатков в работе его органов; 

- получать кооперативные выплаты в соответствии с решениями общего собрания 

Кооператива; 



 
 

- приобретать (получать) преимущественно перед другими гражданами и 

юридическими лицами товары (услуги) в организациях торговли и бытового 

обслуживания Кооператива, осуществлять на основе договоров гарантированный 

сбыт изделий и продукции личного подсобного хозяйства и промысла, а также 

иной продукции через организационные структуры Кооператива; 

- пользоваться льготами, предоставленными для действительных членов общим 

собранием Кооператива. Эти льготы предоставляются за счет доходов, получаемых 

от предпринимательской деятельности Кооператива; 

- сдавать организациям Кооператива в первоочередном порядке 

сельскохозяйственную продукцию и сырье для переработки, иную продукцию, в 

том числе на давальческих началах; 

- участвовать в проектах Кооператива (целевых паевых объединениях), управлять 

частью фонда развития Кооператива через механизм пай-фонда; 

- быть принятым в первоочередном порядке на работу в Кооператив в соответствии 

с образованием, профессиональной подготовкой и с учетом потребности 

Кооператива в наемном труде; 

- получать направления на учебу в образовательные учреждения, в том числе 

потребительской кооперации; 

- пользоваться объектами социального назначения на условиях, определяемых 

советом, правлением и общим собранием Кооператива; 

- получать информацию от органов управления и органов контроля Кооператива об 

их деятельности; 

- обращаться к общему собранию Кооператива с жалобами на неправомерные 

действия других органов управления и органов контроля Кооператива; 

- обжаловать в судебном порядке решения органов управления Кооператива, 

затрагивающие их личные интересы. 

Действительные члены Кооператива обязаны: 

- соблюдать настоящий устав, выполнять решения общего собрания Кооператива, 

других органов управления и органов контроля Кооператива; 

- выполнять свои обязательства перед Кооперативом по участию, в том числе 

личному трудовому, в его хозяйственной и иной деятельности. 

Общее собрание Кооператива может устанавливать и иные права, и обязанности 

действительных членов, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

Действительные члены (пайщики) Кооператива несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в пределах, определяемых величиной 

ежегодного взноса, оплачиваемого ими в Кооператив. 



 
 

5.5. Права и обязанности ассоциированных членов Кооператива. 

Ассоциированные члены Кооператива имеют право: 

- вступать в Кооператив и выходить из него на добровольной основе; 

- участвовать в деятельности Кооператива, вносить предложения об улучшении 

деятельности Кооператива, устранении недостатков в работе его органов; 

- получать кооперативные выплаты в соответствии с решениями общего собрания 

Кооператива; 

- приобретать (получать) преимущественно перед другими гражданами и 

юридическими лицами товары (услуги) в организациях торговли и бытового 

обслуживания Кооператива; 

- пользоваться льготами, предоставленными для ассоциированных членов общим 

собранием Кооператива. Эти льготы предоставляются за счет доходов, получаемых 

от предпринимательской деятельности Кооператива; 

- быть принятым в первоочередном порядке на работу в Кооператив в соответствии 

с образованием, профессиональной подготовкой и с учетом потребности 

Кооператива в наемном труде; 

- пользоваться объектами социального назначения на условиях, определяемых 

советом, правлением и общим собранием Кооператива; 

- обращаться к общему собранию Кооператива с жалобами на неправомерные 

действия других органов управления и органов контроля Кооператива; 

- обжаловать в судебном порядке решения органов управления Кооператива, 

затрагивающие их интересы. 

Ассоциированные члены Кооператива обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения общего собрания Кооператива, 

других органов управления и органов контроля Кооператива; 

- выполнять свои обязательства перед Кооперативом по участию в его 

хозяйственной и иной деятельности. 

Общее собрание Кооператива может устанавливать и иные права, и обязанности 

ассоциированных членов Кооператива, не противоречащие действующему 

законодательству Российской Федерации. 

Ассоциированные члены Кооператива не несут субсидиарной ответственности по 

обязательствам Кооператива. 

  

5.6. Гражданин или юридическое лицо, желающие стать пайщиками, подают в 

Совет Кооператива заявление в письменной форме или электронной форме о 

приеме в Кооператив. 

В заявлении гражданина должны быть указаны его фамилия, имя, отчество и место 



 
 

жительства. В заявлении юридического лица должны быть указаны его 

наименование, место нахождения и банковские реквизиты. Граждане, не имеющие 

самостоятельного заработка, а также получающие государственные пособия, 

пенсию или стипендию, сообщают об этом в заявлении. 

5.7. Совет Кооператива в течение 30 дней рассматривает заявление претендента и 

принимает решение. 

Вступающий признается пайщиком с момента вынесения решения советом 

потребительского общества и уплаты вступительного взноса, а также паевого 

взноса или его части, установленной уставом потребительского общества. 

5.8. Лица, принятые в Кооператив, и надлежащим образом оплатившие 

вступительный и паевой взносы, получают документ, удостоверяющий их 

членство. 

5.9. Пайщики имеют право: 

- вступать в Кооператив и выходить из него на добровольной основе в любое 

время; 

- получать кооперативные выплаты в соответствии с решением Общего собрания; 

- приобретать (получать) преимущественно перед другими гражданами товары 

(услуги) в организациях торговли и бытового обслуживания Кооператива, 

осуществлять на основе договоров сбыт изделий и продукции личного подсобного 

хозяйства и промысла через организации Кооператива; 

- пользоваться льготами, предусмотренными для пайщиков Общим собранием, 

предоставляемыми за счет доходов от предпринимательской деятельности 

Кооператива; 

- сдавать организациям Кооператива в первоочередном порядке 

сельскохозяйственную продукцию и сырье для переработки, в том числе на 

давальческих началах; 

- быть принятым на работу в Кооператив в первоочередном порядке в соответствии 

с образованием, профессиональной подготовкой и с учетом потребности в 

работниках; 

- получать направление на учебу в образовательные учреждения; 

- пользоваться объектами социального назначения на условиях, определяемых 

Общим собранием; 

- получать свой паевой взнос при выходе из Кооператива; 

- обращаться к Общему собранию с жалобами на неправомерные действия других 

органов управления и органов контроля Кооператива; 

- обжаловать в судебном порядке решения органов управления Кооператива, 

затрагивающие его интересы; 

Общее собрание вправе установить и другие права членов Кооператива, не 

противоречащие законодательству РФ. 

5.6. Пайщики Кооператива обязаны: 

- соблюдать Устав Кооператива, выполнять решения Общего собрания, других 

органов управления и органов контроля Кооператива; 

- выполнять свои обязательства перед Кооперативом по участию в его 

хозяйственной деятельности; 

- не наносить своими действиями (бездействием) ущерба Кооперативу; 

- не разглашать информацию о деятельности Кооператива, отнесенную к 



 
 

сведениям, составляющим коммерческую тайну Кооператива; 

- своевременно вносить дополнительные и целевые взносы; 

- бережно относиться к имуществу Кооператива, не наносить ему ущерба, 

использовать только по назначению. 

 

5.7. Членство в Кооперативе прекращается в случаях: 

- добровольного выхода пайщика; 

- исключения пайщика; 

- ликвидации юридического лица, являющегося пайщиком; 

- смерти гражданина, являющегося пайщиком; 

- ликвидации Кооператива. 

 

5.7.1. Пайщик может быть исключен из Кооператива решением Общего собрания 

Кооператива в случае неисполнения им без уважительных причин перед 

Кооперативом своих обязанностей, установленных настоящим уставом, либо 

совершения действий, наносящих ущерб Кооперативу. 

 

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

Советом Кооператива о причинах вынесения на Общее собрание Кооператива 

вопроса о его исключении из Кооператива и приглашен на указанное Общее 

собрание, на котором ему должно быть предоставлено право высказать свое 

мнение. 

В случае отсутствия исключаемого члена Кооператива на Общем собрании без 

уважительной причины собрание правомочно принять решение о его исключении 

из Кооператива. 

 

5.9. Заявление пайщика о добровольном выходе из Кооператива рассматривается 

Советом Кооператива. 

 

5.10. Член Кооператива считается выбывшим из числа пайщиков с момента 

принятия решения о его исключении или с даты подачи заявления о выходе из 

Кооператива в Совет Кооператива. 

 

5.11. Пайщику, вышедшему или исключенному из Кооператива, выплачиваются 

стоимость его паевого взноса и причитающиеся кооперативные выплаты за 

текущий год в течение двух месяцев после окончания финансового года, в котором 

было подано заявление о выходе или принято решение об исключении члена из 

Кооператива. 

 

5.12. Выплата паевого взноса выбывшему из Кооператива лицу в натуре может 

быть осуществлена только на основании решения Общего собрания. В отсутствие 

такого решения выплачивается стоимость паевого взноса деньгами. 

 

5.13. В случае смерти пайщика Кооператива Совет выносит на Общее собрание 

вопрос о принятии наследников (наследника) в члены Кооператива либо о выплате 

им паевого взноса и кооперативных выплат умершего пайщика Кооператива. С 



 
 

учетом конкретных обстоятельств Общее собрание вправе принять то или иное 

решение. Выплаты наследникам производятся в порядке, установленном п.п. 5.11 и 

5.12 настоящего устава. 

 

                               6. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА 

 

6.1. Кооператив ведет бухгалтерский учет, предоставляет финансовую отчетность в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

6.2. Совет и Правление Кооператива несут ответственность за достоверность 

информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, полноту и 

достоверность информации, предоставляемой государственным органам, союзам 

потребительских обществ, пайщикам, а также за достоверность информации, 

предоставляемой для публикации в средствах массовой информации. 

 

6.3. Годовой отчет о финансовой деятельности Кооператива подлежит проверке 

Ревизионной комиссией Кооператива в соответствии с настоящим уставом и 

Положением о Ревизионной комиссии Кооператива. 

Заключение Ревизионной комиссии рассматривается на Общем собрании 

Кооператива. 

 

6.4. Кооператив ведет протоколы Общих собраний Кооператива, протоколы 

заседаний Совета и решений Правления Кооператива в порядке, установленном 

законодательством и настоящим Уставом. 

 

6.5. Кооператив обеспечивает хранение по месту нахождения Совета Кооператива 

следующие документы: 

- решение о создании Кооператива; 

- документ о его государственной регистрации; 

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

- документы, подтверждающие права Кооператива на имущество, находящееся на 

его балансе; 

- положение о филиале или представительстве Кооператива; 

- документы бухгалтерского учета и финансовой отчетности; 

- протоколы Общих собраний Кооператива; 

- протоколы заседаний Совета Кооператива, списки членов Кооператива, 

документы о принятии и исключении из Кооператива, документацию о приеме 

паевых и других взносов членов Кооператива; 

- протоколы заседаний Правления Кооператива; 

- протоколы заседаний Ревизионной комиссии; 

- отчеты Совета, Правления, Ревизионной комиссии Кооператива; 

- акты проверок и заключения Ревизионной комиссии и аудиторской организации; 

- иные документы, предусмотренные законодательством РФ. 

 

                                             



 
 

                                         7. СИМВОЛИКА КООПЕРАТИВА 

 

      7. 1. Символика Кооператива представляет собой Логотип, Эмблему и 

      Флаг. 

      7.2 Логотип Кооператива выполнен в черно-белом цвете, в виде слова «Артель» 

в векторной графике, без использования шрифтов. Под ним надпись на английском 

языке International Consumer Cooperative в переводе на русский язык – 

Международный Потребительский Кооператив. Смысловое значение, заложенное 

в этом логотипе, соответствует определению слова «Артель», горизонтальная 

линия от буквы «Л» под словом означает твердую основу, на которой будут 

строиться единое пространство и коллективная деятельность, основанная на таких 

ценностях как: ответственность, человечность, трудолюбие и взаимопонимание. 

      7.2.1 Определение слова «Артель». Данные из википедия - (Арте́ль — 

добровольное объединение людей для совместной работы или иной коллективной 

деятельности, часто с участием в общих доходах и общей ответственностью на 

основе круговой поруки.) 

 

    7.3. Эмблема состоит из двух букв «А» и «Л», взятых из слова «Артель», 

видоизмененных и отрисованных, без использования шрифтов, в векторной 

графике. «А» - светло-коричневый цвет, «Л» - зеленый цвет. 

 

    7.4.  Смысловое значение Эмблемы соответствует смысловому значению 

Логотипа. 

   7.5. Логотип и Эмблема используется на: бланках, печати, штампах, сувенирной 

продукции, одежде, обуви, ручках, карандашах и т.п., как товарный знак, на 

фасадах зданий, в видеороликах и репортажах, водяных знаках, цифровых 

носителях, папках, блокнотах и т.п., сайте, в социальных сетях и мессенджерах. 

  7.6.  Флаг Международного Потребительского Кооператива имеет два варианта: 

первый – синий фон полотна, в центре которого вышит Логотип или Эмблема 

белого цвета; второй белый цвет полотна в центре которого вышит Логотип или 

Эмблема в своих цветовых гаммах, прямоугольной формы, длиной 2 метра, 

шириной 1 метр. Допускается нанесение изображения эмблемы или логотипа 

другим способом, равно как и изменение размера флага в зависимости от его 

местонахождения при использовании. 

  7.7.  Символическое значение флага соответствует значению Логотипа. 

  7.8.  Допускается изображение Эмблемы в черно-белом варианте. 

Символика МПК «Артель» используется на: бланках, печати, штампах, сувенирной 

продукции, одежде, обуви, ручках, карандашах и т.п., как товарный знак, на 

фасадах зданий, в видеороликах и репортажах, водяных знаках, цифровых 

носителях, папках, блокнотах и т.п., сайте, в социальных сетях и мессенджерах. 

 

        

 

          

 

 



 
 

               8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА 

 

8.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение,) 

осуществляется по решению Общего собрания, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ. Реорганизация в форме преобразования 

осуществляется по единогласному решению всех пайщиков Кооператива. 

 

8.2. Ликвидация Кооператива осуществляется по решению его Общего собрания 

или по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

8.3. При принятии Общим собранием Кооператива решения о ликвидации 

Кооператива Совет Кооператива незамедлительно в письменной форме сообщает 

об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию юридических 

лиц. 

 

8.4. Общее собрание или принявший решение о ликвидации Кооператива орган 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и 

сроки ликвидации Кооператива. 

 

8.5. При ликвидации Кооператива имущество неделимого фонда разделу не 

подлежит и передается другому (другим) потребительскому кооперативу 

(потребительским кооперативам) на основании решения общего собрания 

ликвидируемого Кооператива. 

 

8.6. Имущество Кооператива, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, за исключением имущества неделимого фонда Кооператива, 

распределяется между пайщиками Кооператива пропорционально их паевым 

взносам. 

 

8.7. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - 

ликвидированным после внесения записи о ликвидации Кооператив в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 


