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устАв

ПК <Медведевская ПМК>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 , I{рои,lво,]{с?[]f liliый Ktlcltt*pill,lJtrl "rt\,{c,;{L]C/.{eijсKrlя l l,\{Ёiл '' (л;r; iec tr,I() Tcl(C.l \/"*oclItePaГ{'tb"1 Hll,,Яel'Csl K{l1*rlcllu;eeKoй с,рl,tttlи:эгttlиеrl I.i];-l,i}tj_liil] рф',;.,;;;r,,,r?,,ru;lобъсj]тlнt'твшlиХс5f H;t OсiJФЕf l{.rcilC'I}]it .I{-,[rt соп}l{:сlгтоii fipt,i11 11зц1,1rl Bi:rlucli,i rt ttг;ой_кOзяlйствс"нтlсli,i дея,гс-lьriости. ()сt{()RitЕl*i{}й H:i их -тI[l?r{оl,f Iр},довоNI lJ и.]{()_\{ YLJaCTrll{ lltlбъелилlелт!t.,i eI,o, Itjrellah,I{{ 1{M},,1t{eCTt]eI'xib{X i{i,]dBb'x g:,}lit)c{]IJ.
ПСi",111р* фtiрr,rенi+ое l{itи\,1{;-t{Ot}i1l[tje tiOt_)lteprtrи]iil: f,{пэ*lлзалол tу{}аllЕl'эн,iiIiоог{ератр{в <<Ь€*iдв*;1фаiСд{;пя ý l &Е ý{l>.
()tlKp;rttleH[l{)e i{:]ип,lеноtji}}{ис: ýýК цзl*Ке;z.zэ|}|tr,L:ъзскrrý, ýП&,?ý{>}.

ждсt{t4rl IiO()lIelltlгIlBa: 4252ilO. Респл,б:ttзка Ь,{аrриi,i '.),i. h,,fе.цвг,деgсiсitiiрайсlн, (сJ_+Ф, 1,,]l, Г;rl,;l;lltll;t, il," 2tl,
иj\iееl, ,u*"",", бланкll. ]tj гilhf jIы C(l cгj{}If h{ Iltltl\.f oiloI]alнric}.,L\ }1t}\lc]I Га pcГIjC].}liil,tttll tjilCTOr]i7{f i.cl }.с гi1l;;t ?] llOprI, {i(t'_ гlрс;11lg141).гJ}сi]r]о1,:]аItО{loД.tl'е_l{t}сl,в()1t' 1{.)[)Iiср:i,иl; ttprtoбpe,lii*,t, ]{pi,llj L'L lt1P|\)J.rtl;ccli()J1) .[ица" ti\ICe,]

И lr,l t.l .t. ! {}}j t
* iз разв { t.{ rt1 J }{t)Ot1 *pLtTIl Bll <l Й i]CIv{O idPi1 Гrt t 1 :

- l] ;'{ОСI'и)liеI j tli'l IlIj! tt()Диl e,,l t,tl{}C l 
'l 

1l-)\,.li;t i lp}I lll]L}Iiej.teitIj li l'tj\].\ 1э;ttlг1,1 ;- R C(i,:IciicTllT4И Т1 П()вь]]IIс]IrIя; liвiз-лlт(llтк{-}},1г{и ClJ{}IlX r,_rIe*o]J;
- В ПРiiВG8(}11 ОбС Ч-qСЁJСi] ]iО()пt]$ла,гii11:} п,rэп\иlы llx п}lав и зit](о{{t{ычиiI гсресоlJ:

- ILlit]]L)li.f; tt|]t]E},:1CLl*tlltc li ,t,p\//r,{}I lt*.зatt:lltiij {];1c,l!J jp.\/ll0CtlOD(;бriol о Halc*J]e{li]rI:- в обссllсч*ниl,т ,эtfut]lеl;rllвноt? 
]rll]rll (lC,r,iJ ] га){i,;(ан" tзт,lсвФбо;li,,t[.,lс\IьI..r tlt)lal,iiJKBl]_t:l]i]Jt1 и реOргаI.ilf:]rtl-лlJ,] гlllсдгtрия"гl.tii" 1ri'PL^)iij{ClJ},1i.iл tl1;:-aгlи:,l;lt{liii.;t,t.ltIt L,l lpIi ci]lipiiliiL.i{iti1 iiii,ltl]OB 1l llLly;.

З l Ipc ,lrc' l O \1,] lerj l e-rIъ }:t()C'! t{ tiФOt, epi.i,t ltu11 я лt: ллtе l с;i :

- выпo-lHенI-]е строительно-л,{онтажных работ:
- проrlзвоfство строительных материалов и изделий;
- выпо,цнение работ по благоустройств1, терртlторий;
- осуществ.-Iение функций генерального llодрядLIика;
- осуществ-цение ре,\{онтно-с,Iроительных работ с cocl авлениеN4 cN,IeT:- техническое обслl,хlивание и рех{онт al]ToTpaнc[OpTa;
- перевозка гр)lзов транспортны},1и средс гваN,Iи. оказание соответств)'Юtцих чсл\,l.

фи,зически]\I лица\I,
- огнезащитная И противогнилостная обработка древесины;
- выполнение электроil.{онтажFlых работ:
- эксплуатация грузоподъеN,Iных \.{еханизNIов:
- замер сопротивления изоляции

электрооборудования;
- осуществление оптово-рознично}

непродоволъственньIми товарами, оказание
основе;

электропроводов, электроустановок,

торговли и продовольственными и
посреднических услуг на договорной

- заготовка, переработка и реализация древесины;

2



- создание и участие в дочерних предприятиях;
- участие в совместных предприятиях.
- приобретением пакетов акциЙ акционерньж обществ;
- приобретение и реализация ценных бумаг;
- и др.виды деятельности, не запрещенные законом.
Кооператив осуществляет виды деятельности, подлежащие лицензированиЮ

или требующие специального разрешения только после пол)чения соответствуюrцеЙ
лицензии или разрешения,

II ОБРАЗОВАНИЕ КООПЕРАТИВА

2.1. Членами кооператива являются физические лица, граждане Российской

Федерации, участвующие в деятельности кооператива и уплатившие паевоЙ взноС.

2.2. У чредителями кооператива являются физические лица.

Ш ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИrI

3.1. Кооператив считается созданным и приобретает правоспособность с момента его

государственной регистрации. Правоспособность кооператива rrрекраIцается с моМента

исключения из государственного реестра.
3.2. Кооператив имеет самостоятельный баланс, расчетныЙ и иные счета в кредитнО-

финансовьrх учреждениях, как в рублях, так и иностранных ваJIютах.

3.3. Госуларство не отвечает по обязательства кооператива,

IV ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ

4. 1. Членами кооператива могут быть:

- Гражлане Российской Федерации, достигшие 16-летнего возраста, постоянно

работающие в кооперативе и внесшие паевой взнос.
4.2. Члены кооператива допжны принимать личное трудовое участие в его

деятельности. Исключение из членов Кооператива допускается только по решениЮ
общего собрания чJIенов Кооператива в слr{ае, если член Кооператива не внеС в

установленный Уставом Кооператива срок паевой взнос, если член кооператива
прекратил трудовые отношения с Кооперативом, либо в случае, если член кооператива
не выполняет или ненадлежащим образом выполняет обязанности) возложенные на
него Уставом Коопер ыlива.
4,З, В слr{ае смерти члена кооператива, внесшего паевоЙ взнос, кооператLIв

выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива,

причитающ},юся ему з/плату, премии и доплаты.
4.4. Членство в кооперативе не прекращается:

- на период осуществления выборной должности,
- при полr{ении производственной травмir с 1терей трудоспособности.

4.5.Член кооператива имеет право:

- )лrаствовать в производственной и иной хозяйственной деятельности кооператLIва, а

также в работе общего собрания членов кооператива с правом одного голоса;



- избирать и быть избранным в исполнительные и контрольные органЫ

кооператива;
- вносить предложения об улучшении деятельности кооператива, устранеНИИ

недостатков в работе его органов и должностных лиц;

- пол)пIать долю прибыли кооператива, подлежащую распределению между его

членами, а также иные выплаты;
- запрашивать информацию от должностньж лиц кооператива по любым

вопросам его деятельности;
- члены кооIIератива, принимающие личное трудовое участие в деятельности

кооператива, имеют, кроме того, право получать плату за свой труд в денежнОй ИЛИ

натурirльной форме.
Член кооператива вправе по своему усмотрению выйти из кооператива. В ЭТОМ

слr{ае ему должна быть выплачена стоимость пая илц выдано ИмущеСтвО,

соответствующее его паю, а также осуществлены другие выплаты, IIредусмотренные

уставом кооператива. Выплата стоимости пая или выдача другого имущества

выходящему члену кооператива производится по окончании финансового года и

угверждении бухгалтерского баланса кооператива, если иное не предусмотрено

уставом кооператива.
Члены кооператива вправе передать свой пай или его часть другому членУ

кооператива, если иное не предусмотрено законом и уставом кооператива.

Члены кооператива вправе обраIцаться за судебной защитой своих прав, в том числе

обжаловать решение общего собрания членов кооператива и правления кооператива,

нарушающие права членов кооператива.

4.6. Член кооператива обязан:

- внести паевой взнос;
- r{аствовать в деятельности кооператива JIичным трудом;
- соблюдать установленные для членов кооператива, принимaющих личнОе

трудовое участие в деятельности кооператива, правила внутреннего трудового

распорядка, нести предусмотренн},ю законом и уставом кооператива

субсидиарную ответственность по долгам кооператива;

- вносить дополнительные взносы в размере, способом и

предусмотренном решеЕием обrцего собрания членов кооператива;

- не разглашать сведений, составJuIющих коммерческую тайну.

порядкс

Ч ИN,{УIЦЕСТВО КООПЕРАТИВА

5.1. Кооператив вправе иметь в собственности любое имущество, за исключением
имуществq отнесенного законодатепьством Российской Федерации к федераrrьной,
иной государственно й или муниципаJIьной собственности.
5.2. Имущество Кооператива образуется за счет паевых взносов членов Кооператива,
прибыли от собственной деятельности, кредитов, имущества, переданного в даР

физическими и юридическими лищ?ми,l, иных допускаемых законодательствоI\{

источников.
5.3. Имуrцество, находяlцееся в собственности Кооператива, делится на паи его

членов. Пай состоит из rrаевого взноса члена Кооператива и соответствуюlцеЙ части
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чистых активов Кооператива (за исключением ноделимого фонда),

5.4. Паевой взнос члеЕа Кооператива устанавливается в размере не менее 2 000 (двух

тысяч) рублей.
5.5. Член Кооператива вправе передать свой rrай или его часть Другому члену

Кооператива. ПерЪдача пая влечет за собой прекрап{ение членства в Кооперативе,

передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом Кооператива, не

доrrуaпu"rся. Члены Кооператива польз}тотся преимуIцественным правом покупки

такого пая (его части).
5.6. !,ля передачи пая члену кооператива необходимо обратиться с за,Iвлением

председателю кооператива.
5.7. Член Кооператива может на договорньж началах передавать приншлежащие ему

материаJIЬные ценности и иные средства Кооперативу, Выход или исключение из

Кооператива являюТся основанием дпя односторонЕего прекраU]ения или изменения

взаимоотношений члена Кооператива и Кооператива по поводу переданного

имущества, если иное не предусмотрено соглашением сторон,

5.8. Кооператив IIе вправе выпускать акции,

ПАЕВОЙ ФОНД КООПЕРАТИВА

5.9.ПаевойфондкоопераТиВасосТоиТиЗ:ПаеВыхВзносоВфизических-лиц.
5.i0. Член *oorr"pur""u обязан внести к моменту государственноЙ регистрации

кооператива не ,Ъ""" "a, 10%о паевого взноса, остальная часть паевого взноса

вносится в течение года после государственной регистрации кооператива,

5.11. Член кооператива, не внесший пай в течение года, исключается из кооператива,

в этом слrIае ему возвращается внесенная часть пzul,

5.i2.ПаевыМВЗносоМЧЛеЕакооПераТиВаяВJIяюТсяДенежныесреДсТВа
5.1з. оценка паевого взноса производится при образовании кооперчтива по взаимнои

ДогоВоренносТиЧленоВкоопераТиВанаосноВесложиВшихсянарынкецен'аПрИ
вступлении В кооператив новых членов комиссией, назначаемой правлением

кооператива, исходя из того, что право на имущественный пай вновь принятые члены

кооператИва приобРетаюТ в объеме прирастаНия основНьтх фондов за истекший год,

5.14. Паевой фонд кооIIератива определяет минимальный размер имущества

кооператива, гарантирующего интересы кредиторов,

5.15. Паевой фонд допо,"" быть полностью сформирован в течение первого года

деятельЕости кооператива.
5.16. общее собрание членов кооператива обязано объявить об уменьшении размера

паевого фонда кооператива, если по окончании второго или каждого последующего

года стоимостЬ чистыХ активоВ окil{tетсЯ меньше стоимости паевого фонда

кооПераТиВа'иЗареГисТрироВаТЬЭТо}менЬшенИеВУсТаноВпенноМпоряДке.

НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД

5.|1 . Паевые взносы членов Кооператива образуют паевой фонд Кооператива,

которыйоIIреДиМУlцесТВаКооператиВа,гаранТирУюЩеГо
интересы его должен бытъ полностью сформирован в

течение первог атива,

5.18. Часть имущества, ,1ринадлежащего Кооперативу, может быть направлена на

образование неделимьш фондов, которымИ могут быть такие фонды, как:

- фо"д развития производства;
- фо,пд социальной заrциты;



- резервный (страховой) фонд и др.
Назначение, порядоК формирования И исrrользования неделимых фондов
определяютсЯ Кооперативом. Решение об образовании неделимых фондов
принимается членами Кооператива единогласно.

VI РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

6. 1. Прибыпь кооператива распределяется:
а) между его членами, принимающими соответственно личное трудовое или иное
rIастие, и размером паевого взноса;
б) не принимающими личного трудового участия соответственно размеру их паевого
взноса.
6,2. По решеЕию общего собрания членов кооператива часть прибьrли кооператива
может распределятся между его наемными работниками. Порядок распределения
определяется ст, 12 Закона РФ (О производСтвенных кооперативах), настоящим
уставом и rтоложением об оплате труда.
6.з. Распределению между членами кооператива подпежит часть прибыли
кооператива, остающегося IIосле:

- уплаты налогов;
- иных платежей, предусмотренных законодательством,
- формировi}ния фонда накопления, фонда потребления.

6.4. Часть прибыли кооператива, распределяемая между членами кооператива
пропорционаJIьЕо размерам из паевых взносов, не должна превышать 50о/о прибыли
кооператива, подлежащаrI распределению ме}кду членами кооIIератива.

ЧII ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КООПЕРАТИВА И ЕГО ЧЛЕНОВ ПО
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ КООПЕРАТИВА

7.1. Кооператив отвечает IIо своим обязательствам всем принадлежащим ему на праве
собственности имуществом.
7.2. Субсидиарная ответственность членов кооператива по обязательствам
кооператива равна размеру паевого взноса.
7.3. Кооператив не отвечает по обязательства его членов.
7.4. Обращение взыскания на пай члена кооператива
допускается лишь при недостатке иного имуtцества для
порядке, предусмотренном уставом кооператива.
7.5. ВзыскаIIие по личным долгаN{ членам кооператива не
неделимый фонд кооператива.

VIII УПРАВЛЕНИЕ В КООПЕРАТИВЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИlI КООПЕРАТИВОМ

8.1. Органами управления кооперативом являются: обrцее собрание, исполнительные
органы и ревизионная комиссия кооператI,гра.

IX ОБШЕЕ СОБРАНИЕ КООПЕРАТИВА

IIо его личным долгам
покрытия таких долгов в

может быть обращено на

9.1. Общее собрание кооператива является
кооперативом.

высшим органам управления
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вправе рассматривать и принимать решенияности кооператива.
его собрания членов кооператива

- },тверждение устава кооператива, внесение изменениЙ в ного;- определение ocHoBHbIx Еаправлений деятельности кооператива;- прием в члены кооператива и исключение из членов кооператива;

;olilЪЖТНИе РаЗМеРа ПаеВОГО ВЗIIОса, размеров и порядка образования фондов
- образован 5_::j""ВаНИЯ;
- "iбрu""" "И 

ИСПОЛНИТеЛЬНЫХ ОРГаНОВ кооператива;
членов; ООПеРаТИВа И ПРеКРаЩеНИе ПОЛНомочий его
-},тверждение годоВых отчетов и б5о<галтерских балансов, заключений ревизионнойкомиссии кооператива, аудитора;
- распределение прибьтли убытком кооператива;
- IIринятие решений о реорганизации и ликвидации кооператива;

;"#ffi : #;i"^"ЦИЯ 
фИЛИаЛОВ и представителъств коо,,ератива, утверждение

а в хозяйственных товариществах и
союзы;

несения членами дополнительных взносов.

голосованием.

размеров его пая имеет право приня-Iия
а один голос,

о ликвидации, реорганизации(за
товаришiество или общество)

осов присутствующих на общем

в хозяйственЕое товарищество или вению членов кооfIератива.
ива принимается двумя третями голосов
кооператива.
ооператива созывается правлением или

кооператива созывается правлением
инициативе, требованию не менее

ратива.

тельно.
и проведения общего собрания члены
позднее чем за двадцать дней до даты



9.14, Общее собрание не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в
его повеСтку дня. В тоМ же порядке осуlцествЛяется повторный созыв общего
собрания, если его перенесли в виду отсутствия кворума.
9.15, Регламент работы обrцего собрания определяется общим собранием.
9.16. ЧлеН кооператива, права и интересы которого нарушены решением общего
собрания членов кооператива, вправе обжа,rовать это решение в суде.
9.17. Вопросы, отнесенные к исключительной комIIетенции обrцего собрания, не
могут быть переданы на решение исполнительных органов кооператива.

Х ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КООПЕРАТИВА

1 0. 1. ИсполнительньIми органами кооператива являются:
- правление;
- председатель производственного кооIIератива.

l0.2. Исполнительные органы кооператива осуществляют текуIцее руководство
деятельностью кооператива и подотчетны общему собранию членов кооператива.

ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА

10.3. Правление кооператива состоит из 5 человек. Срок полномочий 3 года.
10.4. Правление правомочно принять решение при присутствии двух третей от членов
IIравления. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих
членов правления. Решение принимается простым большинством голосов
присутствующих TIJ.IeHOB правления.
1 0.5. Празление возглавляет председатель производственного
10.6. Правление руководит деятельностью кооператива в
собраниями членов кооператива.
|0,7. Правление можеТ рассматриватЬ любые вопросы, не относящиеся к
исключительной компетенции обIцего собрания членов кооператива.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА

10.8. Председатель производственного кооператива избирается обrцим собранием из
числа членов кооператива на срок З года.
10.9. оплата труда председателя производственного кооператива согласно штатному
расписанию.
1 0. i 0. Полномочия председателя производственного кооператива:
- председатель производственного кооператива действует от имени кооператива без

доверенности;
- представляет IIроизводственный кооператив в органах государственной власти,

органах местного самоуправления и организациях;
- распоряжается имуществом кооператива, заключается договора и
доверенности, в том числе с правом передоверия;

- открывает счета кооператива в банках и других кредитных организациях;
- осуцествляет прием и увольнение наемных работников;
- издает IIрик€вы и распоряЖ9НИЯ1 обязательные для исполнения членами

кооператива и наемными работниками кооператива;
- утверждает штатное расписание, должностные инструкции и другие документы;
- принимает меры поощрения и дисциплинарного воздействия;
- может возлагать часть своих полномочий на любого члена правления в

кооператива.
период между общими

выдает



необходимьж случаjIх;
- опредеJuIет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну;- организуеТ подготовкУ и выполнение решений общего собрания членовкооператива;
- обеспечивает выполнение текущих и перспек,IивньIх планов;
- обеспечивает ведение воинского rIета и бронирования военнослужащих.

XI РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КООПЕРАТИВА

l1,1, ЩлЯ контролЯ за финанСово-хозяйСтвенноЙ деятельностью кооператива общее

;".U"'#* 
членов кооператива избирает ревизионную комиссию из з человек сроком на

11,2, члены ревизионной комиссии кооператива не могут быть членамиисполнительных органов кооператива.
1 1.3. Ревизионная комиссия кооператива осуществляет:

- проверку финансового состояния кооператива по итогам работы за финансовылiгод;
- проверку финансово-хозяйственной деятельности кооператива по порr{ениюобщего собрания или по требованию не менее чем 10 процентов членов кооператива, атакже по собственной инициативе.

члены ревизионной комиссии (ревизор) кооператива вправе требовать отдолжЕостных лиц кооператива предоставления необходийых для проверкидок},]иентов.
11,4, ревизионнzu{ комиссия кооператива представляет результаты своей проверкиобщему собранию членов кооператива.

ХII РЕГУЛИР ОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШ ЕНИЙВ КО ОПЕРАТИВЕ
ТРУДОВЫЕ ОТНОШВНИЯ

12.1. Трудовые отношения членов кооператива регулируются законом копроизводствеIIных кооперативах),
РФ, а наемных работникоu - aur.o" О ТРУДе

I2.2.Правление кооператива опре членов
ТРуда,

сти для членов кооператива и наемных
етствии законодательству о тр),де,
исполнительным огранном кооператива.

и наемные работники 
трудовое участие в его деятельности,

страхованиюисоциаJIьно у и обязательному медицинскому

12.5. Время работы в ючается в трудовой стаж. основнымдокументом о трудовой деятельности члена кооператива является трудовfuл книжка.12,6, Беременным женщинам, гражданам, имеющим детей, и членам кооператива ввозрасте до 18 лет, принимающих личное трудовое участие, предоставляются все
ельством.
кооператив
категорияп,IчленоВ кооператива, IIредоставлятЬ льготы по соци€tJIьному обеспечению своихчленов.

12,8, Правление кооператива заключает с наемными работниками кооператива



ко.l_-Iективный договор.

XIII УСЛОВИlI ТРУДА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА, ПРИНИМАЮЩИХ ЛИЧНОЕ
ТРУДОВОЕ УЧАСТИЕ, И НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

13,1, ПродолжИтельностЬ и распорядок рабочего дня в кооперативе, порядок
предоставления вьIходных дней, отпусков, в том числе дополниl,ельных, их
продолжительность, а также другие условия Труда оIIределяются правилами
внутреннего распорядка кооператива, разработанного в соответствии с
законодательством о труде РФ.
|з.2. Кооператив осуtцествляет меры по обеспечению охраны труда, техники
безопасности, производственной гигиены и санитарии в соответствии с положениями
и нормами, установленными для государственных унитарных предприятий.

XIV НАЕМНЫЕ РАБОТНИК КООПЕРАТИВА

14.1, Трудовые взаимоотношения с наемными
трудовых договоров, контрактов.
|4.2, Наемные работники мог},т привлекаться
сезонные работы.

работниками оформляются в виде

к работе по совместительству и на

ХЧ IlРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ И ПЕРЕХОД ПАЯ

15,1, Член кооператLlва влраве выйти из Ilего. пред}.гlредив в письменнсlй форr,:эпредседателя кооператиtsа не позднее. че\{ за две недели.
15,2, Исключение из IIленов кооператива произtsодится по решению общего coбpirHltrt
членоВ кооператИва в соотВетствиИ с действуюrtlим законодательствоN,I ts следующIiх
случаях:

- член кооперат!Iва не внес в установленный срок паевой взнос;
- ч-Iен кооператива не выполняет не выполняет или ненадлежаuципл образопt

выпо,lняет обязанllостIi. возло)Iiенные на него \/cTaBoN{ кооператива;
t{-leH коопера1,IIва систе\IатиLIески }Iарушает правила BHyTpeHHer.O
рас]Iо]_1я]К.l. 11 TaK7lie пl]оJlзвоJСтвенные. техниtlесКие и финансовьlе нор\Iы;
LI-]еH к(lt]пк]]етIIва прекратIr,l ТР\Jовые отношения с Кооперативод4 и не
]]рIIнII\1ает -lIiчнL)е TPrfoBoe Yrlастие в его деr1,Iельности.

15,З, Иск;Iючае\IыI"I L{_leH кL)L)ператIIва -]олжен быть извеrцении в IIисьп,Iенной фор;rле не
позднее. Чеi!,I За трIIJцать JHеI"I fo даты проведеIlия общего собрания, LI вгIраве
предоставить указанноltr, со бранIlк) сtsоI-j объяс нен лtя.
15,4, Произвсlльное ),K_IIoHeHlIL, оТ )IIIастия ts деrlах коопера'ива, з,,lоl,,псlтребJlения
I]paBoM I,олоса. а такr{е отказ от исllоJнеItиrJ принrlтого в ycl.aHoBJleFIt{OIu rIорядке
решени,I и :]а другие llарvшения виновныl)i член кооlIераIива мо}кет гIривлеl(а,rьсri i(
LrТВеТсТВеНностИ в вrIде возNlеtценLlЯ прl]tI1,1неIIноl,О ltООПеРаIИIJ)' 1.быl,кrэru t,t-ци
}1ск-lючения из членов кооператива.
1,;,-i, Лицу, прекратившеп,Iу ч-ценство ts кооlIеративе. вып-цачивается с.гоI..N,lость -

выJается иN,Iущество, соответствYющее его лаtо. а так){tе лроизводятся
вь.Iг,lаты.
1j.t, Решение об исклюLlении tlлеIIа кооrIератива Nfo)ie-t быть обжаловано ts су,л.

IIая и'Ли

др}гие
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XVI УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЪ В КООПЕРАТИВЕ

16.1 Кооператив ведет бухгалтерский учет и отчетность, а также ста,-tистическую
отчетностЬ в порядке, установленноМ законодательством рФ для коммерческих
организаций.

ХЧII РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИlI КООПЕРАТИВА

17.1. Реорганизация кооператива в форме сIияния, соединения, разделения, выделения
или преобразования может бьiть осуществлена добровольно по решению общего
собрания членов кооператива.
|7.2. Порядок реорганизации кооператива определяется частью первой Гражданского
кодекса РФ и законом РФ <О производственных кооперативах))

ЛИКВИДАЦИ КООПЕРАТИВА

17.3, Кооператив может быть ликвидирован по решению:
- общего собрания членов кооператива;
- по решению суда при осуlцествлении деятельности без лицензии,

слr{ае осуществления деятельности, запрещенной законом, либо в
неоднократЕьж нарушений закона;

- по решению суда при признании банкротом.
l7.4, Порядок ликвидации кооператива определяется частью первой Граrкданского
кодекса РФ, законом РФ (о rrроизводственных кооперативах), законом РФ (о
несостоятельности (банкротстве) >.

\7,5. Оставшуюся после удовлетворения требований кредиторов имущество
коллектива подлежит распределению между членами пропорционiIльно паю по
соглашению меду членами кооператива.
17.6. Кооператив считается ликвидированным после внесения об этом записи в
единый государственный реестр юридическиiт лиц.
11,7, В случае ликвидации все документы сдаются на хранение в государственный
архив.

либо в
случае

ll



" 
6л"i

ti:Э,.

Ан}tлOв

Ах.

и

н^4/,
Здм.
д


