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ПОЛОЖЕНИЕ О КООПЕРАТИВНОМ УЧАСТКЕ 

 «Развитие ВОИР»  
 

1. Общие положения 

 

1. Кооперативный участок «Развитие ВОИР», создается на основе заявления группы Пайщиков 

ПК ВОИР: Козловой Оксаны Васильевны, Джафарова Сергея Васильевича, Авагимян Гария 

Айказовича, решения Наблюдательного Совета ПК ВОИР, для осуществления сбора и 

правильного учёта паёв Пайщиков ПК ВОИР, направляемых ими для реализации 

инвестиционных проектов внутри ПК ВОИР, совершенствования процессов консолидации и 

учёта паёв Пайщиков-инвесторов, а также разработки новых способов внедрения новаций, 

организации новых производств, услуг для Пайщиков ПК ВОИР и создания новых рабочих 

мест внутри ПК ВОИР. Кооперативный Участок осуществляет свою деятельность в 

соответствии со статьями 17, 18 Закона Российской Федерации «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» и Уставом ПК 

ВОИР. 

1.1. Кооперативный участок «Развитие ВОИР», является частью ПК ВОИР, в который может быть 

объединено неограниченное количество Пайщиков по признаку принадлежности к 

сформировавшейся группе Пайщиков. Приём новых членов в Кооперативный участок 

«Развитие ВОИР» производится на основании личного заявления Пайщика ПК ВОИР на 

основании решения Общего Собрания членов-Пайщиков Кооперативного участка «Развитие 

ВОИР», «за» приём нового члена-Пайщика в Кооперативный участок «Развитие ВОИР» 

должно проголосовать не менее 60% участников Кооперативного участка «Развитие ВОИР».  

1.2. Кооперативный участок «Развитие ВОИР», действует по принципу автономного 

хозрасчетного подразделения и действует на основе самоокупаемости и самофинансирования, 

самостоятельно формирует Фонды КУ, сметы расходов и прочие необходимые финансовые 

инструменты, необходимые для нормального функционирования Кооперативного Участка.    

1.3. Кооперативный участок «Развитие ВОИР», осуществляет свои правомочия в лице своих 

органов управления, которыми являются: общее собрание Пайщиков Кооперативного 

Участка; выдвижение уполномоченного, избираемого от группы Пайщиков Кооперативного 

Участка на срок и на условиях согласно решению общего собрания Пайщиков 

Кооперативного Участка; избрание и назначение Директора Кооперативного Участка на срок 
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и на условиях согласно решению общего собрания Пайщиков Кооперативного Участка. 

Исполнительным органом КУ «Развитие ВОИР», в дальнейшем КУ «Развитие ВОИР», 

является Директор КУ «Развитие ВОИР», избираемый на общем собрании Пайщиков - 

Участников КУ, сроком не более чем на 5 лет. Собрание пайщиков КУ может проводиться 

дистанционно с использованием электронных средств связи, с последующей фиксацией 

результатов на бумажном носителе. 

1.4. Директор КУ «Развитие ВОИР» самостоятельно руководит Кооперативным Участком,  

созданными на КУ фондами,  а также решает все оперативные задачи для выполнения задач 

по удовлетворению потребительских и иных потребностей Пайщиков ПК ВОИР, 

осуществляет учет внесенных Пайщиками – Членами КУ «Развитие ВОИР» паевых взносов, 

осуществляет перераспределение внесенных паевых взносов по желанию самих Пайщиков для 

реализации потребительских программ как в КУ «Развитие ВОИР», так и ПК ВОИР, 

осуществляет учет полученных от ПК ВОИР кооперативных выгод Пайщиками – Членами КУ 

«Развитие ВОИР», и их внутрихозяйственные операций по взаимному обмену паями. 

1.5. КУ «Развитие ВОИР» владеет, пользуется и распоряжается имуществом, внесенным в паевой 

фонд КУ «Развитие ВОИР» а также имуществом, выделенным в его владение, пользование и 

распоряжение ПК ВОИР, либо полученным от него на других основаниях. КУ «Развитие 

ВОИР» не является юридическим лицом и может осуществлять правомочия собственника, 

находящегося в его распоряжении имущества по доверенности, выданной Председателем 

Правления Потребительского Кооператива. 

1.6. Пайщики ПК ВОИР, не являющиеся членами КУ «Развитие ВОИР», не отвечают по 

обязательствам КУ «Развитие ВОИР», как и КУ «Развитие ВОИР» не отвечает по 

обязательствам Пайщиков ПК ВОИР. 
 

2. Правомочия кооперативного участка 
 

2.1. КУ «Развитие ВОИР» в лице своих органов управления обладает следующими правомочиями: 

• привлекает в потребительский кооператив новых Пайщиков; 

• осуществляет сбор вступительного, паевых и целевых паевых взносов Пайщиков; 

• изучает спрос Пайщиков и населения, выполняет наказы Пайщиков;  

• осуществляет сбор и учёт целевых паевых взносов Пайщиков, направляемых Пайщиками ПК 

ВОИР на реализацию целевых программ, реализуемых в ПК ВОИР; 

• оказывает услуги по приёму и учёту жалоб и заявлений Пайщиков, и освещает о принятых 

мерах Наблюдательным Советом и Правлением ПК ВОИР;  

• организовывает предоставление услуг Пайщикам по предоставлению им кооперативной 

выгоды, предоставлению им продуктов производства КУ «Развитие ВОИР» и сторонних 

производителей, согласно указаниям Пайщиков ПК ВОИР; 

       • организовывает предоставление услуг по освещению вопросов своей внутренней деятельности и 

деятельности ПК ВОИР; 

• хранит документацию в бумажном и электронном виде о проведенных общих собраниях Пайщиков 
КУ «Развитие ВОИР» результаты проведенных проверок ревизионной комиссии ПК ВОИР; 

• осуществляет иные правомочия, отнесенные к его компетенции решениями органов управления ПК 

ВОИР, за исключением полномочий, относящихся к исключительной компетенции этих органов. 

 

3. Органы управления кооперативного участка 

 

3.1. Высшим органом управления кооперативного участка «Развитие ВОИР» является общее собрание его 

Пайщиков, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год, а также по 

требованию:  

• Наблюдательного Совета ПК ВОИР, Правления ПК ВОИР и Ревизионной комиссии ПК ВОИР; 

• Директора и уполномоченных данного Кооперативного Участка; 
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• группы Пайщиков, представляющей не менее 50% от общего числа Пайщиков данного 
Кооперативного Участка. 

       Собрание Пайщиков КУ «Развитие ВОИР» является правомочным, если на нем присутствуют более 

60% Пайщиков КУ «Развитие ВОИР». Решение общего собрания принимается простым большинством 

голосов Пайщиков – Участников КУ «Развитие ВОИР» присутствующих на данном собрании. Порядок 
принятия решений собранием Пайщиков (тайным или открытым голосованием) определяется самим 

собранием. Не участие Пайщика в голосовании или голосование «против», «воздержался» не является 

основанием для невыполнения Пайщиком решения, принятого в установленном порядке общим 
собранием Пайщиков Кооперативного Участка «Развитие ВОИР». 

3.2. В период между общими собраниями Пайщиков Кооперативный Участок возглавляет Директор 

Кооперативного Участка, избираемый Пайщиками, на срок, установленный общим собранием 
Пайщиков КУ «Развитие ВОИР», но не более чем на пять лет. Директор Кооперативного Участка 

утверждается в должности Председателем Правления ПК ВОИР на основании протокола общего 

собрания Пайщиков – Участников КУ «Развитие ВОИР». 

 

4. Компетенция органов управления кооперативного участка 

 

4.1. Общее собрание Пайщиков – Участников КУ «Развитие ВОИР» рассматривает все вопросы 

деятельности Кооперативного Участка и Потребительского Кооператива в пределах правомочий, 
указанных в п.2 настоящего Положения; программы развития Кооперативного Участка, вырабатывает 

наказы представителям, предложения об исключении Пайщиков из Кооперативного Участка и 

Потребительского Кооператива, заслушивает отчеты уполномоченных. 

4.2. К исключительной компетенции общего собрания Пайщиков Кооперативного Участка относятся: 
• избрание Директора Кооперативного Участка и определение срока его полномочий; 

• утверждение предложений о создании Потребительским Кооперативом или вступлении его в союзы 

Потребительских Кооперативов и обществ, а также о выходе из них; 
• утверждение предложений о преобразовании Потребительского Кооператива в другую 

организационно-правовую форму. 
• Протоколы голосования с регистрационными списками по каждому из данных вопросов, заверенные 

Директором и уполномоченными Кооперативного Участка, направляются в Наблюдательный Совет 

Потребительского Кооператива для суммирования итогов голосования по всем Кооперативным 

Участкам и Общинам. 
4.3. Директор Кооперативного Участка: 

• по доверенности Председателя Правления Потребительского Кооператива действует от имени 

Кооперативного Участка и Потребительского Кооператива, представляет его в отношениях с 
третьими лицами, заключает Договоры, открывает в банках расчетные счета и несет всю 

ответственность, связанную с этими действиями; 

        • осуществляет повседневное руководство деятельностью Кооперативного Участка, организует его 

хозяйственную деятельность; 
• распоряжается имуществом Кооперативного Участка, включая его денежные средства, в пределах 

своей компетенции; 

• рассматривает заявления, жалобы и наказы Пайщиков Кооперативного Участка, принимает по ним 
меры, контролирует соблюдение Закона РФ «О Потребительской Кооперации», Устава 

Потребительского Кооператива, решений органов управления и контроля Потребительского 

Кооператива. 

4.4. К исключительной компетенции Директора Кооперативного Участка относится: 
• созыв и проведение собраний Пайщиков Кооперативного Участка, определение повестки дня 

собраний; 

• наем, назначение на должности и увольнение сотрудников Кооперативного Участка по согласованию 
с Правлением и Наблюдательным Советом Потребительского Кооператива; 

• составление и изменение внутренних нормативных документов Кооперативного Участка, правил 

внутреннего распорядка и положения о формах и размерах оплаты труда и утверждение их в 
Наблюдательном Совете Потребительского Кооператива; 
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• приостановление членства Пайщиков Кооперативного Участка в Потребительском Кооперативе до 
решения собрания Потребительского Кооператива об их исключении по причинам, предусмотренным 

Уставом Потребительского Кооператива. 

4.5. Уполномоченные Кооперативного Участка: 

• осуществляют повседневное руководство деятельностью групп Пайщиков; 
• информируют Пайщиков о решениях, принятых органами управления и контроля Потребительского 

Кооператива;  

• оказывают содействие в работе Директору Кооперативного Участка; 
• представляют интересы Пайщиков Кооперативного Участка на собраниях и не позднее одного месяца 

со дня их проведения отчитываются перед Пайщиками Кооперативного Участка о принятых 

решениях. 

 

5. Компенсация расходов и кооперативная выгода кооперативного участка 

 

5.1. Для компенсации расходов, связанных с функционированием ПК ВОИР и развития движения 

потребкооперации КУ «Развитие ВОИР» осуществляет безвозмездное целевое отчисление в размере 

2%  от поступающих паевых взносов Пайщиков – Участников КУ «Развитие ВОИР», а также 

безвозмездное целевое отчисление в размере 2% от полученной паевой выгоды от организации 

производства продукции / предоставления услуг Пайщикам в КУ «Развитие ВОИР» с помощью ПК 
ВОИР на решение Уставных целей и задач в распоряжение Правления и Наблюдательного Совета ПК 

ВОИР. Пайщики КУ «Развитие ВОИР» обязуются направлять на помощь другим Кооперативным 

участкам не менее 10% от полученной паевой выгоды от деятельности КУ «Развитие ВОИР» на 
возмездной основе с целью оказания помощи другим Пайщикам ПК ВОИР и получения 

дополнительной паевой выгоды от организации дополнительных Кооперативных Участков 

создаваемых на основе программ, принятых и действующих в ПК ВОИР.      

 

 

Председатель Общего Собрания Пайщиков Кооперативного  

Участка «Развитие ВОИР» в ПК «ВОИР»  

 

                                                   _________________ О.В.Козлова 

 

Секретарь Общего Собрания Пайщиков Кооперативного  

Участка «Развитие ВОИР» в ПК «ВОИР»   
                                                                   

 

                                                                                                                         _________________________________ Г.А.Авагимян  


