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1. Общие положения
1.1. Потребительский кооператив "ОГОНЁК", именуемый в дальнейшем "Кооператив", является 

основанной на членстве некоммерческой организацией учрежденной членами на добровольной основе.
1.2. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 

Федерации, других Федеральных законах настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Кооператива на русском языке: "Потребительский кооператив 

"ОГОНЁК",сокращенное наименование на русском языке: ПК «ОГОНЁК".
1.4. Место нахождения Кооператива: Российская Федерация, Краснодарский край , 35000 

,г.Краснодар, Прикубанский административный округ, 13 километр Ростовского шоссе СНТ № 2 
А.О. «Югтекс», ул. Берёзовая, д. 291.

1.5. Кооператив создан на неопределенный срок.

2. Предмет и цели деятельности кооператива
2.1. Кооператив является независимой, самоуправляемой некоммерческой организацией, 

не преследующей целей извлечения прибыли.
2.2. Предметом деятельности Кооператива является:

разработка и реализация целевые, комплексные программы для проведения 
газификации, развития инфраструктуры ,и создания поселка городского типа;

- утверждает в рамках Кооператива регламентирующие документы и контролирует их ' 
средства;

- осуществляет в установленном порядке предпринимательскую деятельность.

З.Правовой статус Кооператива
3.1. Кооператив является юридическим лицом, обладает имуществом, отвечает по своим 

обязательствам, этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности ,быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Кооператив имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке 
открывать счета в банках и иных кредитных учреждениях на территории РФ и за ее пределами.

3.3 Кооператив имеет печать, штампы и бланки с адресом и наименованием.
3.4. Кооператив считается учрежденным с момента его государственной регистрации в х и 

установленном законом порядке.
3.5. Кооператив вправе создавать филиалы и открывать представительства на всей 

территории РФ и за ее пределами.
3.6. Филиал и представительство Кооператива не являются юридическими лицами и 

наделяются имуществом за счет Кооператива и осуществляет свою деятельность от имени 
Кооператива на основании утвержденного им положения. Имущество филиала или 
представительства учитывается' на их отдельном балансе и на балансе Кооператива. 
Руководители филиала и представительства назначаются Общим собранием членов и действуют 
на основании выданной доверенности. Ответственность за деятельность своих филиалов и 
представительств несет Кооператив .

3.7. Для достижении целей предусмотренных настоящим Уставом кооператив может 
вступать в ассоциации и союзы.

4. Имущество кооператива
4.1. Кооператив может иметь в собственности или на основании иного вещного права 

основные фонды и оборотные средства : земельные участки , здания, сооружения оборудование 
.инвентарь ,денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги , иное имущество 
.стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Кооператива.

4.2. Имущество, переданное Кооперативу при его учреждении и приобретенное в
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процессе его деятельности, является его собственностью.
4.3. Кооператив имеет в собственности имущество из следующих источников: 
-имущество, переданное Кооперативу при создании;
-вступительные взносы и ежемесячные отчислений членов Кооператива( размеры 

вступительного взноса и ежемесячных отчислений, устанавливаются Общим собранием членов 
Кооператива);

-имущество, переданное в виде благотворительной помощи, пожертвований;
-банковские кредиты, займы и ссуды;
-средства, получаемые от выполнения договоров в соответствии с целями и деятельности 

установленными настоящим Уставом;
-других источников ,не противоречащих действующему законодательству. Собственные 

средства Кооператива состоят из вступительных, целевых, дополнительных взносов членов 
Кооператива и имущества, приобретенного Кооперативом для общих нужд.

5.Права и обязанности членов Кооператива
5.1 Члены Кооператива имеют правоб

-участвовать в управлении делами Кооператива;
-получать информацию о деятельности Кооператива;
-по своему усмотрению выйти из Кооператива;
-избирать и быть избранным в органы управления Кооперативом, обращаться в органы 
управления Кооперативом по любим вопросам связанным с его деятельностью;
-реализовать иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим 
Уставом.

5.2. Члены Кооператива обязаны: . о
-соблюдать положения настоящего Устава;
-выполнять решения органов управления Кооперативом;
-принимать участие в деятельности Кооператива;
-своевременно вносить ежемесячные отчисления в пользу Кооператива в размере и в сроки, 
определенные учредительными документами;
-предоставлять информацию, необходимую для деятельности Кооператива;
-бережно относиться к имуществу Кооператива;
-исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим Уставом.

5.3. Реализуя свои права и исполняя обязанности, члены Кооператива обязаны соблюдать требования 
законодательства РФ и настоящего Устава.

6. Порядок приема и выхода членов из состава Кооператива
6.1. Кооператив открыть для вступления в нее новых членов.
6.2.члены Кооператива могут быть граждане РФ ,признающие и выполняющие 

требования настоящего Устава.
6.3. Прием нового члена осуществляется на основании поданного кандидатом заявления 

на имя Председателя Кооператива.
6.4.3аявитель обязан до решения вопроса о его приеме в члены Кооператива внести 

вступительный взнос.
6.5. Члены Кооператива имеет право выхода из состава Кооператива независимо от 

согласия других членов.
6.6. Выход участника из состава осуществляется путем подачи заявления на имя 

д седателя .Члены Кооператива считается вышедшим из Кооператива с момента получения
.эелседателя Кооператива указанного выше заявления.

б.-7. Вышедший из кооператива теряет права на использование инфраструктур 
- ■ сератива,возврат вступительных и членских взносов.
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7.0рганы управления
7.1.Органы управления Кооперативом является Общее собрание членов Кооператива, 

Совет членов Кооператива и Председатель Кооператива.
7.2. Высшим органом управления является Общее собрание членов Кооператива. Общее 

собрание собирается один раз в год (годовое собрание) или чаще (внеочередное собрание) и 
является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 общего числа членов.

7.3. Годовое Общее собрание членов Кооператива проводится в срок, не позднее 01 марта 
года, следующего за отчетным . Внеочередное Общее собрание членов Кооператива не менее 20 
процентов от общего числа членов Кооператива.

7.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
-утверждение приоритетных направлений развития Кооператива, принципы 

формировании и использования его имущества;
-принятие Устава, внесение изменений и дополнений в учредительные документы 

Кооператива;
-создание филиалов и открытие представительств, утверждение положение о филиалах и 

представительствах и назначение их руководителей;
-принятие решения о размере ежемесячных отчислений членов в пользу Кооператива; 
-избрание ревизионной комиссии (ревизора) и решение вопроса о досрочном 

прекращении его полномочий;
-утверждение бюджета и отчета о его исполнении;
-принятие решений о вступлении Кооператива в ассоциации и союзы;
-принятие решения о реорганизации и ликвидации;
-иные вопросы отнесенные к его компетенции действующим законодательством и 

настоящим Уставом.
7.5. Полномочия принятия решений по вопросам, отнесенным к исключительной 

компетенции Общего собрания, не могут быть переданы иному органу управления.
7.6. Вопросы , отнесенные к компетенции Общего собрания ,принимаются простым 

большинством голосов участвующих в нем членов кооператива, за исключением вопросов 
внесения изменений и дополнений в Устав, реорганизации и ликвидации Кооператива- решение 
по которым принимается единогласно всеми членами , а также вопроса о внесении изменений и 
дополнений в Устав- решение по которому принимается 2/3 членов ,участвующих в Общем 
собрании.

7.7. Принятие решений по вопросам повестки дня производится открытым голосованием. 
Если Общим собранием не будет установлено иное за исключением избрания органов 
управления Кооперативом , которые производится тайным голосованием.

7.8. Председательствующий на Общим собрании организуется ведение протокол 
собрания, который должен быть оформлен не позднее дня , следующего за днем проведения 
Общего собрания.

7.9. Председатель Кооператива является единоличным исполнительным органом 
Кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператива.

7.10. Совет членов Кооператива может принять решение о назначении Председателя 
Кооператива и досрочном прекращении его полномочий и действует согласно Положения о 
Совете членов Кооператива.

7.11. Председатель Кооператива:
-формирует приоритетные направления развития Кооператива, принципы формирования 

и использования его имущества, контролирует их исполнение после утверждения Общим 
собранием;

-созывает очередное и внеочередные Общие собрания и утверждает их повестку дня; 
-готовит для утверждения Общим собранием бюджет, отчет об исполнении бюджета; 
-готовит для утверждения Общим собранием рекомендации о размере ежемесячных
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отчислений членов в пользу Кооператива;
-ведет общие дела Кооператива, представляет его интересы в отношениях с третьими 

лицами без доверенности;
-в пределах своих полномочий совершает сделки от имени Кооператива;
-представляет Кооператив в качестве работодателя в отношениях с работниками 

Кооператива;
-издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения членами Кооператива;
Председатель Кооператива возглавляет штаб гражданской обороны на закрепленном за 

ним объекте, несет всю полноту ответственности за надежность и безопасность 
функционирования подведомственного объекта, защиту персонала и населения проживающего в 
опасных зонах, а также принятие необходимых мер в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени.

8. Контроль за деятельностью Кооператива

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Кооператива осуществляется 
Ревизионной комиссий(Ревизором), избираемой Общим собранием из числа членов сроком на 
пять лет.

8.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Кооператива 
осуществляется по итогам деятельности Кооператива за год, а также во всякое время по решению 
Общего собрания или по требованию не менее чем 20% численного состава членов Кооператива.

8.3. По требованию не менее 20% численного состава Кооператива Председатель 
Кооператива обязан представить Ревизионной комиссии(ревизору) документы о 
финансово-хозяйственной деятельности Кооператива. «

9. Ревизионная комиссия Кооператива, ее полномочия, ответственность членов
ревизионной комиссии

9.1. Ревизионная комиссия Кооператива контролирует соблюдение Устава Кооператива, 
его хозяйственную, финансовую деятельность, а также деятельность созданных, структурных 
подразделений, представительств и филиалов. Ревизионная комиссия Кооператива подотчетна 
общему собранию членов Кооператива.

9.2. Ревизионная комиссия Кооператива избирает из своего состава открытым 
голосованием председателя ревизионной комиссии и заместителя председателя ревизионной 
комиссии.

9.3. Решения ревизионной комиссии Кооператива рассматриваются и исполняются 
органом управления Кооператива в течение 30 дней. В случае несогласия ревизионной комиссии 
с решением органа управления Кооператива либо при непринятии решения органом 
;• правления, ревизионная комиссия передает свое решение на рассмотрение общего собрания 
членов Кооператива

9.4. Ревизионная комиссия руководствуется в своей работе действующим 
:.л-;онодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

10. Финансовые фонды и расходование финансовых средств
10.1. Для осуществления своей уставной деятельности Кооператив может образовывать 

нды специального назначения. Состав, назначение, размеры, источники образования и 
г тдок использования фондов определяются Общим собранием членов Кооператива.
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11. Учет и отчетность
11.1. Оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность Кооператива 

ведутся в порядке, предусмотренном законодательством.
11.2. Годовой отчет, бухгалтерский баланс и годовая смета Кооператива перед 

утверждением Общим собранием членов Кооператива подлежат проверке Ревизионной 
комиссией Кооператива.

11.3. Годовой отчет, бухгалтерский баланс и годовая смета Кооператива утверждаются 
Общим собранием членов Кооператива.

12. Основы деятельности Кооператива
12.1. Кооператив обязан вести бухгалтерский учет, а также представлять финансовую

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, органы 
управление Кооператива несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
годовом отчете и бухгалтерском балансе, полноту и достоверность информации,
предоставляемой государственным органам, а также за достоверность информации,
предоставляемой для публикации в средствах массовой информации.

12.2. Годовой отчет о финансовой деятельности Кооператива подлежит проверке 
ревизионной комиссией в соответствии с Уставом. Заключение ревизионной комиссии' 
рассматривается на общем собрании Кооператива.

13. Трудовые отношения
13.1. Для осуществления своей деятельности Кооператив вправе нанимать работников.
13.2. Трудовые отношения работников в Кооперативе регулируются законодательством о 

труде, другими законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами Кооператива.

14. Прекращение деятельности кооператива
14.1. Прекращение деятельности Кооператива осуществляется в форме реорганизации 

или ликвидации.
14.2. При реорганизации или ликвидации Кооператива все документы (управленческие, 

финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с 
• становленными правилами правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на 
"осударственное хранение, документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки 
;-лета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив по месту нахождения Кооператива.
.гредача и упорядочение документов осуществляются силами Кооператива в соответствии с 

требованиями архивных органов.
14.3. Кооператив может быть реорганизован (путем слияния, присоединения, разделения, 

выделения, преобразования) в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации:

- добровольно по единогласному решению членов Кооператива на Общем собрании 
пт;нов Кооператива;

- по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
При реорганизации Кооператива вносятся соответствующие изменения в его Устав.
Реорганизацию Кооператива осуществляет Реорганизационная комиссия, назначаемая 

► ншм собранием членов Кооператива, которое при этом определяет срок реорганизации
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Кооператива.
При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к правопреемникам 

согласно передаточного акта. При разделении Кооператива его права и обязанности переходят к 
вновь созданным юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием членов 
Кооператива. Передаточный акт и разделительный баланс готовятся Реорганизационной 
комиссией и должны содержать положения о правопреемственности по всем обязательствам 
реорганизованного Кооператива в отношении всех его кредиторов и должников, включая и 
обязательства, оспариваемые сторонами.

Кооператив считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических 
лиц. При реорганизации Кооператива в форме присоединения к нему другого юридического лица 
Кооператив считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

14.4. Кооператив ликвидируется:
- добровольно по единогласному решению членов Кооператива, принятому на Общем 

собрании членов кооператива;
- по решению суда;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
При принятии решения о ликвидации Кооператива Общее собрание членов Кооператива 

назначает, по согласованию с органом, осуществившим государственную регистрацию 
Кооператива, ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к 
ней переходят полномочия по управлению делами Кооператива. Ликвидационная комиссия от 
имени Кооператива выступает в суде. По ходатайству Общего собрания членов Кооператива на 
Совет членов Кооператива могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации 
Кооператива.

При принятии решения о ликвидации Кооператива ликвидационная комиссия 
незамедлительно письменно сообщает об этом органу, осуществившему государственную 
регистрацию Кооператива, который вносит в единый государственный реестр юридических лиц 
сведения о том, что Кооператив находится в процессе ликвидации.

Ликвидационная комиссия помещает в официальном печатном органе, в котором 
публикуются сведения о государственной регистрации Кооператива, публикацию о его 
ликвидации, порядке и сроке заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее 
двух месяцев с момента публикации сведений о ликвидации Кооператива.

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 
Кооператива.

По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
готовит и представляет на утверждение Общему собранию членов Кооператива промежуточный 
б алане, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Кооператива, перечне 
предъявленных кредиторами требований, а также сведения о результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 
Кооператива.

14.5. После принятия решения о ликвидации Кооператива члены Кооператива, не 
внесшие полностью свои обязательные паи, обязаны выплатить их в сроки, определенные

■бщим собранием членов Кооператива. При составлении ликвидационного баланса указанные 
~ви учитываются как полностью выплаченные.

14.6. В случае, если имущества и средств Кооператива недостаточно для удовлетворения 
требований кредиторов, члены Кооператива вносят дополнительные взносы в размерах, 
ттедусмотренных Уставом Кооператива.

I
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Если имеющихся у ликвидируемого Кооператива денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу 
имущества Кооператива с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения 
судебных решений.

14.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Кооператива.

14.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 
ликвидируемого Кооператива передается членам Кооператива и распределяется между ними.

14.9. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - ликвидированным 
после внесения записи о ликвидации данного Кооператива в единый государственный реестр 
юридических лиц, о чем орган, осуществляющий государственную регистрацию, публикует 
соответствующие сведения в официальном печатном органе.
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