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Статья 1. Применение внутреннего регламента  

1.1. Настоящий внутренний регламент действителен для всех членов кооператива, 

начиная с момента их вступления в кооператив, и регламентирует весь комплекс отношений 
между кооперативом и его членами.  

1.2. Не может быть стандартного внутреннего регламента, потому что каждый регламент 

разрабатывается в соответствии со спецификой деятельности конкретного кооператива и 

периодически обновляется. 
1.3. Внутренний регламент обеспечивает всем членам кооператива одинаковые условия, 

они гарантируют равенство и прозрачность отношений.  

1.4. Внутренний регламент кооператива утверждается общим собранием, отвечает 

уставу, а устав ссылается на внутренний регламент. 
1.5. Все изменения и дополнения, вносимые правлением кооператива во внутренний 

регламент кооператива, подлежат согласованию наблюдательным советом и последующему 

утверждению очередным общим собранием членов кооператива  

1.6. Информация об изменениях во внутреннем регламенте кооператива, доводится до 

сведения членов кооператива через публичное размещение на сайте кооператива.  
 

Статья 2. Понятие и правовой статус кооператива 

2.1. Термин «кооператив» происходит от латинского слова cooperatiо — сотрудничество.  

По определению Международной организации труда (МОТ): «Кооператив представляет собой 
ассоциацию людей, обычно имеющих ограниченные средства существования, которые 

добровольно объединяются с целью совместной борьбы за улучшение своего экономического 

положения путем создания автономной и демократически управляемой организации». 

2.2. Кооператив можно определить как сознательное, добровольное объединение мало- и 
среднеобеспеченных членов общества с целью преодоления или ослабления зависимости от 

окружающего их экономического мира путем совместного ведения хозяйственной 

деятельности, направленной на удовлетворение массовых потребностей, социальных и 

культурных нужд. 
2.3. В общем понимании кооператив — это предприятие, которое принадлежит и 

контролируется теми, кто его создал и пользуется его услугами, причем результаты его 

деятельности распределяются пропорционально структуре использования услуг. 

2.4. Кооператив является некоммерческой организацией и с учетом основного вида 

деятельности определяется как садоводческий, ягодный.  
2.4.1. Ягодный кооператив по своему принципу функционирования является 

разновидностью сельскохозяйственного потребительского садоводческого кооператива и 

создан для оказания членам кооператива всего комплекса услуг по выращиванию, сбору, 

подработке, хранению и сбыту дикоросов.  
2.5. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых 

взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного кооперативом в процессе его 

деятельности. 

2.6. Кооператив работает на рынке — реализует продукцию или приобретает 
материально-технические средства — от имени своих членов.  

2.7. Продукция остается собственностью члена кооператива до тех пор, пока она не 

будет продана через кооператив потребителю. 

2.8. Кооператив заменяет посредника, но не является таковым. Посредник работает на 

себя и на свою прибыль, а кооператив — на своих членов. 
2.9. Член кооператива вправе сменить свой статус на ассоциированного члена и 

наоборот. Решение по такому вопросу принимается правлением в общем порядке с 

соблюдением регламентных процедур. 

 
Статья 3. Место деятельности кооператива 

3.1. Место деятельности кооператива – торфяное месторождение «Дикое» в 

Холмогорском районе Архангельской области.  

3.2. Место и правовое обоснование расположения клюквенной плантации: 
- Холмогорское лесничество, 

- Холмогорское участковое лесничество, 

- участок Холмогорское, квартала №96, №103-105.  

3.2.1. Условный номер 11:256:27:2231 (учетная запись-2231-2014-08) 
3.2.2. Площадь арендуемого участка - 3124га. 

3.2.3. Арендатор земельного участка – ЗАО «ПиТЭК-Био».  

3.2.4. Договор аренды №1705 от 11.08.2014г.  

3.2.5. Срок действия Договора аренды по 10.08.2029г.  
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3.2.6. Договор аренды зарегистрирован 16.10.2014г. за номером 29-29-01/113/2014-226 

в УФС государственной регистрации кадастра и картографии по Архангельской области и НАО. 

3.2.7. Лесной участок передан арендатору в целях использования лесов для 
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений. 

3.3. В соответствии с пунктом 8.5. Договора аренды №1705 от 11.08.2014г. выращенные 

лесные плодовые, ягодные, декоративные растения, лекарственные растения являются, 

согласно Лесному кодексу Российской Федерации, собственностью арендатора. 
3.4. В соответствии с пунктом 3.3.6., Договора аренды №1705 от 11.08.2014г. с момента 

постановки лесного участка на кадастровый учет Арендатор может с согласия Арендодателя 

сдавать лесные участки в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору другим лицам, вносить право аренды в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив. 

3.5. В соответствии с пунктом 5. статьи 72. Лесного кодекса РФ Арендатор, надлежащим 

образом исполнивший договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, по истечении его срока имеет преимущественное право на 

заключение договора аренды на новый срок. 
3.6. На лесном участке, указанном в п.3.2. настоящего регламента возможно 

сформировать клюквенную плантацию с полезной площадью 500 (Пятьсот) гектар.  

3.7. Кооператив для достижения уставных целей формирует первую очередь клюквенной 

плантации с полезной площадью 200 (Двести) гектар. 
 

Статья 4. Принцип построения бизнес процесса 

4.1. Ягодный кооператив это объединение граждан и юридических лиц для ведения 

одинакового для всех вида деятельности по промышленному выращиванию клюквы болотной 
под механическую уборку водным способом, механизированному сухому сбору, ручному 

сбору, ручному сбору с применением средств малой механизации, переборке, подработке, 

хранению, первичной переработке и сбыту готовой продукции, в т.ч. и других дикорастущих 

лесных ягодных культур, являющимися сопутствующими при выращивании клюквы болотной. 
4.2. Основной продукцией, на которой специализируется кооператив, являются 7 

костромских сортов клюквы болотной - (Oxycoccus palustris Pers.). «Краса Севера», «Дар 

Костромы», «Северянка», «Алая заповедная», «Сазоновская», «Соминская», «Хотавецкая» и 

гибрид № 1-15-635, а также сорта, гибриды и опытные формы советской селекции. 

4.3. Кооператив для осуществления своей деятельности вправе арендовать необходимый 
участок земли дополнительно к указанному в статье 3. настоящего регламента. 

4.4. Для достижения уставных целей кооператив выполняет следующие задачи. 

4.4.1. Привлекает необходимое количество членов кооператива и формирует структуру 

управления кооперативом. 
4.4.2. Оформляет все необходимые документы с Закрытым акционерным обществом 

«ПиТЭК-Био» на право пользования земельным участком в соответствии с пунктом 3.3.6., 

Договора аренды №1705 от 11.08.2014г. 

4.4.3. Заключает с костромской Центрально-европейской лесной опытной станцией 
договор сотрудничества и научного сопровождения по вопросам выращивания клюквы 

болотной и других лесных ягодных культур. 

4.4.4. Формирует паевой фонд кооператива в размере не менее 400 (Четыреста) 

миллионов рублей, соответствующий потребностям его настоящих и будущих членов. 

4.4.5. Формирует неделимый фонд кооператива из части имущества кооператива, не 
подлежащей в период существования кооператива разделу на паи членов кооператива и 

ассоциированных членов кооператива или выплате при прекращении ими членства в 

кооперативе, для обеспечения бесперебойного функционирования всех производственных 

процессов, в размере 75% (Семьдесят пять процентов) от паевого фонда кооператива. 
4.4.6. Формирует резервный фонд кооператива в соответствии с ФЗ-193 и уставом 

кооператива в размере 10% (Десять процентов) от паевого фонда кооператива. 

4.4.7. Формирует фонд управления кооперативом в соответствии с ФЗ-193 и уставом 

кооператива в размере 15% (Пятнадцати процентов) от паевого фонда кооператива, в т.ч.: 
- 10% (Десять процентов) рекламный бюджет кооператива; 

- 5% (Пять процентов) управленческие (офисные) расходы кооператива. 

4.5. Формирует из вступительных взносов неделимый фонд учета членов кооператива 

для обеспечения непрерывного функционирования процедуры приема в члены кооператива и 
выхода из него.  

   

Статья 5. Источники формирования имущества кооператива 

5.1. Источниками формирования имущества кооператива могут быть как собственные, 
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так и заемные средства. 

5.1.1. Доля заемных средств в имуществе кооператива устанавливается его уставом и не 

превышает 50% его паевого фонда.  
5.1.2. Для получения заемных средств кооператив должен получить согласие всех членов 

кооператива, несущих субсидиарную ответственность. 

5.2. Кооператив формирует собственные средства за счет паевых взносов, доходов от 

собственной деятельности, а также за счет доходов от размещения своих средств в банках, от 
ценных бумаг и других доходов.  

5.2.1. Кооператив вправе выдать краткосрочный займ члену кооператива в размере не 

превышающем размер его пая. 

5.3. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых 
взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного кооперативом в процессе его 

деятельности.  

5.4. Имущество кооператива состоит из фондов - управления, неделимого и резервного. 

5.5. Для осуществления своей деятельности кооператив вправе создавать иные фонды в 

соответствии с ФЗ-193, Уставом с обязательным внесением изменений в настоящий регламент.  
 

Статья 6. Паевой фонд кооператива   

6.1. Размер паевого фонда кооператива устанавливается на общем собрании членов 

кооператива.  
6.2. Паевой фонд на момент создания кооператива установлен в размере 400 

(Четыреста) миллионов рублей и был пропорционален к полезной площади клюквенной 

плантации в размере 200 (Двести) гектар. 

6.2.1 На момент создания кооператива расчетная стоимость строительства 1 (Одного) 
кв.метра полезной площади клюквенной плантации была установлена в размере 200 (Двести) 

рублей или  2 (Два) миллиона рублей за 1 (Один) гектар клюквенной плантации.   

6.2.2. По решению Общего собрания от 29 апреля 2017 года с 01 июля 2017 года 

расчетная стоимость строительства 1 (Одного) кв.метра полезной площади клюквенной 
плантации установлена в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей и соответствующие 

изменения (расчеты) внесены в настоящий регламент.  

6.2.3. По решению Общего собрания от 21 апреля 2018 года с 01 июля 2018 года 

расчетная стоимость строительства 1 (Одного) кв.метра полезной площади клюквенной 

плантации установлена в размере 300 (Триста) рублей и соответствующие изменения 
(расчеты) внесены в настоящий регламент.  

6.3. Паевой фонд кооператива состоит из Фонда управления кооперативом, Неделимого 

фонда имущества кооператива и Резервного фонда. 

6.4. В случае, если общее собрание членов кооператива примет решение об отнесении 
части средств паевого фонда кооператива к неделимому фонду, паи членов кооператива и паи 

ассоциированных членов кооператива уменьшаются пропорционально сумме указанной части 

средств паевого фонда. 

 
Статья 7. Фонд управления кооперативом  

7.1. Размер фонда управления кооперативом устанавливается на общем собрании членов 

кооператива. 

7.2. Фонд управления кооперативом составляет 15% (Пятнадцать) процентов паевого 

фонда кооператива. 
7.3. Фонд управления кооперативом предназначен для обеспечения бесперебойного 

функционирования всей структуры органов управления кооперативом.  

7.4. Фонд управления кооперативом включает в себя: 

- 10% (Десять процентов) рекламный бюджет кооператива; 
- 5% (Пять процентов) управленческие (офисные) расходы кооператива. 

  

Статья 8. Неделимый фонд имущества кооператива  

8.1. Размер неделимого фонда имущества кооператива устанавливается на общем 
собрании членов кооператива в стоимостном выражении, из средств кооператива (паевого 

фонда, нераспределенной прибыли и других доходов, за исключением средств резервного 

фонда, фонда управления и вступительных взносов). 

8.2. Решение о формировании неделимого фонда имущества кооператива, его размере и 
перечне объектов имущества, относимого к неделимому фонду, принимается членами 

кооператива единогласно, при создании кооператива.  

8.3. Неделимый фонд имущества кооператива составляет 75% (Семьдесят пять) 

процентов паевого фонда кооператива. 
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8.4. Новые члены, вступающие в кооператив после его регистрации, обязаны дать 

письменное согласие о зачислении 75% (Семидесяти пяти) процентов вносимых ими паевых 

взносов в неделимый фонд имущества кооператива. 
8.5. Регламентом кооператива определяется перечень объектов имущества, относимого к 

неделимому фонду. В такой перечень с указанием балансовой стоимости включаются здания, 

строения, сооружения, техника, оборудование, сельскохозяйственные животные, семена, 

саженцы, фураж и иное имущество кооператива, не подлежащее в период существования 
кооператива разделу на паи членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или 

выдаче в натуральной форме при прекращении членства в кооперативе.  

8.6. Основу неделимого фонда составляет клюквенная плантация – имущественный 

комплекс, включающий в себя систему мелиорации, орошения, подъездных дорог, зданий и 
сооружений производственной и бытовой инфраструктуры, оборудования и механизмов и т.д., 

необходимый для выращивания, сбора, переборки, подработке, хранения и первичной 

переработки клюквы. 

8.7. К неделимому фонду может быть отнесено любое имущество кооператива, 

приобретаемое для достижения уставной цели кооператива. 
8.8. Реестр имущества, внесенного в неделимый фонд, ведет правление кооператива. 

8.9. Вывод имущества из реестра неделимого фонда допускается только по решению 

общего собрания кооператива.  

 
Статья 9. Резервный фонд кооператива  

9.1. Резервный фонд составляет 10% (Десять) процентов паевого фонда кооператива. 

9.2. Размер резервного фонда устанавливается на общем собрании членов кооператива, 

только в денежном выражении и составляет 40 (Сорок) миллионов рублей. 
9.3. Денежные средства, в размере 10% (Десяти) процентов от вносимых членами 

кооператива взносов, зачисляются в резервный фонд кооператива.  

9.4. Резервный фонд пополняется за счет дополнительных взносов в размере 10% 

(Десяти) процентов от суммы каждой хозяйственной операции, совершенной членами 
кооператива в рамках участия в хозяйственной деятельности кооператива. 

  

Статья 10. Вступительные взносы членов кооператива   

10.1. Вступительный взнос не подлежит возврату и является обязательным целевым 

денежным взносом, направленным только на покрытие расходов, связанных со вступлением 
члена в кооператив и его выбытием из кооператива. 

10.2. Размер вступительных взносов устанавливается на общем собрании членов 

кооператива равным для всех членов кооператива, в том числе и ассоциированных. 

10.3. Вступительные взносы платятся дополнительно к паевым взносам, исчисляются в 
процентном отношении и составляют 5% (Пять) процентов паевого взноса вносимого в паевой 

фонд кооператива. 

10.3.1. Вступительные взносы учитываются в неделимом фонде учета членов 

кооператива и расходуются только для обеспечения непрерывного функционирования 
процедуры приема в члены кооператива и выхода из него.  

10.3.2. При разовом внесении паевого взноса в размере, превышающем обязательный 

паевой взнос, вступительный взнос исчисляется от суммы обязательного паевого взноса. 

10.4. Новые члены, вступающие в кооператив, уплачивают вступительный взнос на 

момент подачи заявления о вступлении в кооператив. 
10.5. Вступительный взнос вносится только в денежном выражении и может 

уплачиваться непосредственно в кассу кооператива. 

10.6. Пайщики кооператива вступительные взносы вносят пропорционально вносимым 

паевым основным и/или дополнительным взносам. 
10.7. При внесении паевых основных и/или дополнительных взносов имуществом, 

вступительный взнос оплачивается только в денежном выражении.  

10.8. Ассоциированные члены вносят вступительные взносы на общих основаниях. 

 
Статья 11. Паевые взносы и паевой фонд кооператива   

11.1. Обязательный паевой взнос, дающий право голоса члену кооператива на общем 

собрании, устанавливается – в размере 1 (Один) миллион рублей.  

11.2. Дополнительные паевые взносы членов кооператива устанавливаются в размере 
кратном 10 000 (Десяти тысячам) рублей без ограничения их внесения в рамках не 

сформированного паевого фонда кооператива. 

11.3. Ассоциированные члены вносят паевые взносы кратные 10 000 (Десяти тысячам) 

рублей, без ограничения их внесения в рамках не сформированного паевого фонда 
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кооператива. 

11.4. Паевые взносы в денежном выражении вносятся всеми членами кооператива 

безналичным путем в банк на расчетный счет кооператива.  
11.4.1. В отдельных случаях по желанию члена кооператива с целью уменьшения 

комиссионных выплат банкам за перевод денежных средств или решения иных проблем, 

связанных с безналичным переводом, паевые взносы могут быть внесены наличными 

деньгами в кассу кооператива с оформлением приходно-кассового ордера. 
11.5. Учет паевых взносов ведется кооперативом в стоимостном выражении. 

11.6. В случае внесения в счет паевого взноса лицом, вступившим в кооператив, 

земельных и имущественных долей и иного имущества (за исключением земельных участков) 

или имущественных прав денежная оценка паевого взноса проводится правлением 
кооператива и утверждается по методике указанной в п.п. 10.6.1.-10.6.6., принятой общим 

собранием членов кооператива.  

11.6.1. Стоимостная оценка паевых взносов не в денежной форме производится в 

соответствии с ФЗ № 193 «О сельскохозяйственной кооперации в РФ», а именно: 

а) либо по взаимному согласию сторон; 
б) либо по заключению оценочной комиссии кооператива; 

в) либо по заключению независимого оценщика. 

11.6.2. Оценка взноса по взаимному согласию сторон оформляется в форме акта оценки 

рыночной стоимости объекта гражданских прав, вносимого в качестве взноса, который 
подлежит утверждению членом кооператива, правлением и наблюдательным советом. 

11.6.3. Если члены правления или наблюдательного совета являются заинтересованными 

лицами при внесении членом кооператива имущественного паевого взноса, то его оценка 

осуществляется оценочной комиссией кооператива, либо независимым оценщиком за счет 
члена кооператива. 

11.6.4. В случае возникновения спорных вопросов по оценке передаваемого имущества, 

результаты данной оценки могут быть вынесены на общее собрание членов кооператива.  

11.6.5. По решению общего собрания членов кооператива денежная оценка паевого 
взноса может быть проведена независимым оценщиком.  

11.6.6. Паевые взносы, вносимые не в денежной форме, после подписания акта оценки и 

приема-передачи являются окончательными и повторной оценке/переоценке не подлежат. 

11.6.7. В случае внесения в счет паевого взноса земельных участков их денежная оценка 

проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности.  

11.7. Часть оценочной стоимости паевого взноса, превышающая размер обязательного 

паевого взноса, передается с согласия члена кооператива в его дополнительный паевой 

взнос.  
11.8. Срок внесения паевого взноса устанавливается договором, заключенным в 

письменной форме.   

11.9. Лицо, вступающее в члены кооператива после государственной регистрации, 

уплачивает обязательный паевой взнос в порядке и в сроки, которые установлены уставом и 
регламентом кооператива. В отдельных случаях, предусмотренных ФЗ № 193 и Уставом, 

кооператив может выделить вновь вступающим членам кредит (займ) для оплаты 

обязательного паевого взноса.  

 

Статья 12. Обязательства членов кооператива.   
12.1. Вступление в кооператив влечет для члена кооператива обязательства продавать 

через кооператив всю производимую в рамках кооператива товарную продукцию.   

12.2. Члены кооператива берут на себя обязательства, по участию в хозяйственной 

деятельности кооператива на время не менее 6 (Шести) лет с момента ввода в эксплуатацию 
пропорционального каждому паевому взносу участка клюквенной плантации. Это необходимо 

для возврата инвестиций в кооператив и для осуществления маркетинговой стратегии. 

  

Статья 13. Правление и председатель кооператива.  
13.1. Кооператив в зависимости от целесообразности самостоятельно устанавливает 

численный состав правления и в настоящее время правление состоит из двенадцати членов, 

избранных на пять лет.  

13.2. Общее собрание вправе досрочно освободить члена правления от его 
обязанностей. 

13.3. Общее собрание вправе доизбрать членов правления в замен выбывших. 

13.4. Новые члены правления доизбираются на срок, не превышающий срок действия 

ранее избранного правления. 
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13.5. Председатель на начальной стадии формирования кооператива выполняет функции 

исполнительного директора. 

 
Статья 14. Возмещение расходов членам правления и наблюдательного совета.  

14.1. При выполнении членами правления и наблюдательного совета работ, связанных с 

деятельностью кооператива, им должны компенсироваться затраты на ГСМ, амортизацию, 

текущий ремонт, телефонные разговоры, канцелярские и другие расходы.  
 

Статья 15. Добровольное и открытое Членство в кооперативе.  

15.1 Принцип открытого членства гласит, что все люди вольны и равны в своих 

стремлениях стать кооператорами, а возможность присоединения к кооперативу определяется 
не величиной капитала в собственности и распоряжении, а признанием и принятием 

кооперативных демократических идеалов.   

15.2. Принцип открытого членства действует в рамках экономической целесообразности 

для тех, кто отвечает квалификационным требованиям и согласен соблюдать устав 

кооператива. Одной из основополагающих особенностей кооператива является добровольный 
характер членства. Это обусловлено тем, что только в кооперативе собственник и клиент — 

одно лицо. 

15.3. Согласно принципу добровольности каждый член имеет также право в любое время 

выйти из кооператива и получить свой пай в течение установленного периода со дня выхода.  
15.4. Выход одного или нескольких членов не должен привести к ликвидации 

кооператива. 

15.5. Выход из кооператива для любого члена возможен лишь тогда, когда он выполнил 

свои обязательства перед кооперативом. В этом случае принцип добровольности должен 
согласовываться с экономическим обоснованием.  

15.6. Срок возврата пая оговаривается договором, заключенным в письменной форме 

при внесении паевого взноса и может быть достаточно продолжительным - до 5 (Пяти) лет.  

15.7. В случае, необходимости выйти из кооператива и досрочно расторгнуть договор по 
участию в хозяйственной деятельности выходящий член кооператива может обратиться в 

правление с заявлением о продаже своего пая и определить его стоимость. 

15.8. Член кооператива самостоятельно определяет продажную стоимость своего пая. 

15.9. Члены кооператива имеют преимущественное право покупки такого пая. 

15.10. Выходящий член не вправе требовать от кооператива обязательств по выкупу его 
пая. Исключение может быть сделано для члена, место которого занимает сразу же другой. 

 

Статья 16. Ассоциированное членство в кооперативе. 

16.1. Ассоциированный член кооператива — физическое или юридическое лицо, внесшее 
паевой взнос, по которому оно получает дивиденды, несущее риск убытков, связанных с 

деятельностью кооператива, в пределах стоимости своего паевого взноса и имеющее право 

голоса в кооперативе с учетом ограничений, установленных действующим законодательством 

и уставом кооператива. 
16.2. Ассоциированный член кооператива имеет право, но не обязан участвовать в 

хозяйственной деятельности кооператива или принимать в деятельности кооператива личное 

трудовое участие.  

16.2.1. Ассоциированный член кооператива участвует в хозяйственной деятельности 

кооператива или принимает в деятельности кооператива личное трудовое участие на равных 
условиях с действительными членами кооператива. 

16.3. Размер паевого взноса ассоциированного члена кооператива и условия выплаты по 

ним дивидендов определяются в соответствии с уставом и регламентом кооператива на 

основании договора, заключаемого кооперативом с ассоциированным членом. 
16.4. Ассоциированные члены должны приниматься в кооператив только тогда, когда в 

этом имеется экономическая целесообразность. 

16.4.1. Ассоциированные члены должны приниматься в кооператив только на период 

строительства и ввода в эксплуатацию имущественного комплекса клюквенной плантации в 
рамках лимита, не сформированного паевого фонда.  

16.5. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию имущественного 

комплекса клюквенной плантации ассоциированные члены кооператива, обладающие паем в   

размере не менее 1 (Одного) миллиона рублей вправе стать действительными членами 
кооператива с правом голоса на общем собрании. Заявление о смене статуса подается в 

правление кооператива и рассматривается на общих основаниях. 

16.5.1. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию имущественного 

комплекса клюквенной плантации ассоциированные члены кооператива, обладающие паями в 
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размере менее 1 (Одного) миллиона рублей вправе объединиться и сформировать новое 

юридическое лицо, которое будет иметь преимущественное право стать действительным 

членом кооператива с правом голоса на общем собрании. Заявление о содействии в 
формировании такого юридического лица может быть подано в правление кооператива. 

16.5.2. Кооператив обязан оказать ассоциированным членам полное содействие по 

формированию и государственной регистрации такого юридического лица и с их согласия 

принять его в доверительное управление и на аутсорсинговое обслуживание.  
16.6. При ликвидации кооператива ассоциированные члены кооператива имеют право на 

возврат своих паевых взносов и на выплату объявленных, но не выплаченных дивидендов до 

выплаты паев членам кооператива. 

16.7. Ассоциированные члены вправе выйти из кооператива. Выплата ассоциированным 
членам паевых взносов и дивидендов осуществляется в соответствии с уставом кооператива и 

договорами, заключенными с данными ассоциированными членами. 

 

Статья 17. Обязательства по внесению взносов.   
17.1. Члены кооператива берут на себя обязательства внести взнос на формирование 

собственных фондов кооператива. Кооперативу необходимо иметь собственные фонды для 

выполнения своей деятельности (особенно ему необходимо иметь оборотный капитал). 

17.2. Основным взносом всех членов кооператива является паевой взнос.   

17.3. Обязательный паевой взнос — взнос члена кооператива, вносимый в обязательном 
порядке и дающий право голоса и право на участие в деятельности кооператива, на 

пользование его услугами и льготами, предусмотренными уставом кооператива, и на 

получение полагающихся кооперативных выплат. 

17.4. Дополнительный паевой взнос – взнос члена кооператива, вносимый им по своему 
желанию сверх обязательного паевого взноса, по которому он получает дивиденды в размере 

и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «О сельскохозяйственной 

кооперации», уставом и регламентом кооператива. 

17.5. При вступлении член кооператива принимает на себя обязательства внести паевой 
взнос в соответствии с уставом и регламентом кооператива, но внесение этого паевого взноса 

может производиться на протяжении определенного периода, например, какая-то часть 

вносится немедленно, какая-то — через год, а оставшаяся часть — после завершения 

следующего года.  

17.5.1. Внесение паевого взноса на протяжении определенного периода, производится 
только на основании заключенного письменного договора, в котором указываются размер, 

сроки и график внесения взносов.  

 

Статья 18. Механизм распределения результатов деятельности кооператива 
18.1. Кооператив ставит целью предоставление услуг по себестоимости, но себестоимость 

на текущий момент неизвестна — она может быть подсчитана только после окончания 

финансового года, а также по окончании производственного цикла, когда будут возмещены 

все затраты. 
18.2. После оценки ожидаемых затрат кооператив определяет первоначальную цену, 

которая позволяет возместить ожидаемые затраты. Фактически, на всякий случай, 

первоначальная цена выше, чем ожидаемая себестоимость, т.е. кооператив, закладывает 

гарантированную маржу. 

18.2.1. Установление размера предварительных цен и кооперативных выплат это не 
только чисто экономический интерес - это управленческое решение.  

18.2.2. Установление предварительных цен и размера кооперативных выплат — это 

управленческое решение, которое отражает стратегию и тактику деятельности кооператива. 

18.3. Поскольку себестоимость услуг может быть подсчитана только после окончания 
финансового года, а в случае строительства клюквенной плантации только по окончании 

производственного цикла ценообразование в кооперативе складывается последовательно из 

двух этапов: 

Первый этап 
18.4. Перед началом деятельности кооператив устанавливает предварительные цены на 

строительство и ввод в эксплуатацию имущественного комплекса клюквенной плантации.  

18.4.1. Размер ожидаемых затрат всего цикла строительства и ввода в эксплуатацию 

имущественного комплекса клюквенной плантации составляет 75% (Семьдесят пять 
процентов) паевого фонда кооператива. 

18.4.2. Срок всего производственного цикла строительства и ввода в эксплуатацию 

имущественного комплекса клюквенной плантации (под ключ) составляет 6 (Шесть) лет. Из 

которых 5 (Пять) лет занимает весь технологический процесс, плюс 1 (Один) год на 
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непредвиденные обстоятельства. 

18.4.3. В конце производственного цикла строительства и ввода в эксплуатацию 

имущественного комплекса клюквенной плантации, кооператив возвращает разницу между 
ценой, оплаченной членами кооператива за оказанные услуги по строительству и вводу в 

эксплуатацию имущественного комплекса клюквенной плантации и фактической 

себестоимостью этой услуги. Это — кооперативные выплаты. Решение о распределении 

результата принимается общим собранием кооператива. 
Второй этап 

18.5. После ввода в эксплуатацию клюквенной плантации расчетный размер ежегодных 

ожидаемых затрат на весь цикл выращивания клюквы болотной, сбора, переборки, первичной 

переработки и реализации составляет 1/3 (Одну треть) от объема урожая (произведенной 
продукции) и пропорционален выручке от реализованной продукции, определенной 

расчетным путем. 

18.5.1. Предварительный расчетный объем получения готовой продукции «Клюквы 

болотной» установлен в размере 15 (Пятнадцати) тонн с 1 (Одного) гектара полезной площади 

клюквенной плантации, что соответствует 1,5 кг с 1 кв.м. (Одному килограмму пятистам 
граммам с одного квадратного метра). 

18.5.2. Расчетная цена 1 (Одного) килограмма готовой продукции на момент регистрации 

кооператива составляет 200 (Двести) рублей. 

18.5.3. Предварительная расчетная стоимость ежегодных ожидаемых затрат на 1га для 
всего цикла выращивания клюквы болотной, сбора, переборки, первичной переработки и 

реализации определяется по формуле, (1/3 урожая = 5тонн) х (200руб. = цена реализации) и 

составляет на момент создания кооператива 1 (Один) миллион рублей на 1 (Один) гектар 

полезной площади клюквенной плантации. Это соответствует 100 (Ста) рублям на 1 (Один) 
квадратный метр. 

18.5.4. По итогам каждого финансового года кооператив возвращает разницу между 

ценой, оплаченной членами за услуги по выращиванию клюквы болотной, сбору, первичной 

переработки и реализации, и фактической себестоимостью этой услуги. Это тоже 
кооперативные выплаты. Решение о распределении годового результата принимается 

общим собранием кооператива. 

18.6. Начисление кооперативных выплат — это способ корректирующего характера.  

18.7. По экономической природе кооперативные выплаты — это возвращение членам 

средств, полученных кооперативом свыше себестоимости предоставленных услуг, или 
надбавки к предварительно установленным ценам реализации продукции членов кооператива.  

18.8. Конечная цена, которую член кооператива получает за готовую продукцию 

«Клюкву болотную», будет исчисляться как разница между выручкой от реализованной через 

кооператив продукции, и затратами на весь цикл выращивания клюквы болотной, сбора, 
переборки, первичной переработки и её реализации.  

18.9. Прибыль кооператива исчисляется как разница между полученным комиссионным 

вознаграждением и затратами, необходимыми для осуществления комиссионной деятельности. 

18.10. Дивиденд — часть прибыли кооператива, выплачиваемая по дополнительным 
паевым взносам членов и паевым взносам ассоциированных членов кооператива в размере, 

установленном Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и уставом 

кооператива. 

18.11. Членам кооператива не выплачиваются дивиденды по их обязательным паям. 

 
Статья 19. Демократическая структура управления кооператива 

19.1. Высшим органом кооператива является общее собрание. Его роль не заключается в 

принятии управленческих решений, так как это не эффективно. Общее собрание выбирает 

членов правления, которые отвечают за управление кооперативом, и утверждает (или 
отклоняет) результаты работы правления. Общее собрание принимает решения только по 

наиболее важным вопросам, касающимся будущего кооператива. Все члены кооператива 

принимают участие в общем собрании с правом одного голоса. 

19.2. Правление состоит из выбранных членов кооператива. Правление отвечает за 
общее управление кооперативом и отчитывается перед общим собранием. Оно может 

назначить исполнительного директора. Председатель правления избирается общим собранием 

из числа членов кооператива. 

19.3. Члены наблюдательного совета выбираются общим собранием. Они отвечают за 
контроль над деятельностью исполнительных органов (правление, председатель и 

исполнительный директор) от имени членов кооператива. 

19.4. Исполнительный директор не является членом кооператива, он — наемный 

работник. Исполнительный директор отвечает за текущее управление кооперативом и 
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действует под контролем со стороны председателя и правления кооператива. Если нет 

исполнительного директора, его функции выполняет председатель правления. 

 
Статья 20. Принятие решений в кооперативе. 

20.1. Устав определяет компетентность каждого уровня органа управления 

кооперативом, в том числе общего собрания и правления, а в то же время, ограничения 

устанавливаются внутренним регламентом, а также контрактом с исполнительным директором. 
20.2. Компетенция каждого органа управления делами кооператива определяется 

членами кооператива и фиксируется в уставе кооператива. При этом члены кооператива 

должны ответственно подойти к определению прав и обязанностей каждого создаваемого ими 

органа управления, так как именно они будут в дальнейшем реально влиять на деятельность 
кооператива. Именно от них будут во многом зависеть результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. 

20.3. Компетенция органов управления кооператива представлена в таблице.   

 

Компетенция органов управления кооператива 
Вопросы Кто принимает решение 

Вступление новых членов Правление принимает решение, а 

наблюдательный совет утверждает их 

Исключение членов Правление принимает решение, 

наблюдательный совет согласовывает, а общее 

собрание утверждает их 

Выход членов из кооператива до 

окончания периода их обязательств 

Правление принимает решение, но спорные 

вопросы передаются на рассмотрение общего 
собрания 

Обязательства членов по 
осуществлению деятельности и внесение 

паев 

Определяются уставом и внутренним 
регламентом, утвержденным общим собранием 

Распределение предварительного 

результата (кооперативные выплаты и 

начисления на паи) 

Общее собрание принимает решение о 

распределении предварительного результата 

деятельности (кооперативные выплаты, 

начисления на паи и др.). Правление 

определяет принципы, по которым 
осуществляются кооперативные выплаты 

(распределение по видам деятельности) 

Возврат паев (период ожидания и 

условия) 

Решение принимает правление в рамках 

внутреннего регламента 

Вопросы Кто принимает решение 

Бюджет кооператива Готовится правлением и одобряется 
наблюдательным советом 

Инвестиции Решение принимает правление, но если 
размер инвестиций превышает установленные 

внутренним регламентом ограничения, то 

требуется предварительное согласие со стороны 

общего собрания 

Получение кредита Решение принимает правление с разрешения 

общего собрания всех членов кооператива 

Покупка малогабаритного 

оборудования и используемых 

материалов 

Исполнительный директор, уполномоченный 

заниматься закупкой в пределах утвержденного 

бюджета, за пределами этого лимита решение 
принимает правление 

Предоставление отсрочки оплаты для 
членов кооператива 

Решение принимает правление 

Выбор средств производства и 
поставщиков   

Решение принимает правление, потом 
исполнительный директор выбирает поставщика 

Реализация продукции Решение принимает исполнительный 
директор, но если предложена цена ниже 

минимальной, установленной правлением, 

необходимо согласие последнего 

Установление предварительных цен на 

услуги и продукцию 

Решение принимает правление по 

предложению исполнительного директора 

Организация и планирование Решение принимает исполнительный 
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предоставления услуг директор, спорные вопросы рассматривает 
правление 

Наем исполнительного директора и 
бухгалтера 

Решение принимает правление   

Наем работников Решение принимает исполнительный директор 

 

Статья 21. Особенности налогообложения и учета 
21.1. Выручкой кооператива является комиссионное вознаграждение.  

21.2. Прибыль кооператива будет исчисляться как разница между полученным 

комиссионным вознаграждением и затратами, необходимыми для осуществления 

комиссионной деятельности. 
21.3. Члены кооператива самостоятельно декларируют доходы и уплачивают налоги и 

сборы от объема собранной и реализованной готовой продукции (клюквы болотной). 

21.4. Кооператив применяет систему налогообложения - ЕСХН с момента регистрации. 

21.5. Кооператив в любое время может поменять систему налогообложения.  

 
Статья 22. Порядок реализации готовой продукции и расчетов с членами 

кооператива.  

22.1. Правление кооператива по предложению председателя или исполнительного 

директора/дирекции утверждает цену реализации готовой продукции (клюквы) по каждой 
партии товара готовой к отгрузке и публично объявляет цену.  

22.1.1. Цена реализации готовой продукции (клюквы) может отличаться от 

предварительно установленных на неё цен.  

22.1.2. Правление утверждает наиболее выгодные сделки. 
22.2.  Кооператив рассчитывается со своими членами за поставленную продукцию по 

установленным предварительным ценам. 

22.3. Расчеты по установленным предварительным ценам со всеми членами кооператива, 

в том числе с ассоциированными, производятся в течение семи банковских дней с момента 
поступления денежных средств от покупателей.  

22.4. Окончательный расчет со всеми членами кооператива, в том числе с 

ассоциированными, производится по окончании финансового года и распределения 

предварительного результата деятельности (кооперативные выплаты, начисления на паи и 

др.) общим собранием кооператива. 
22.5. Расчет с членом кооператива может осуществляться наличным платежом, 

перечислением денежных средств на его расчетный счет или на основе системы 

взаимозачетов (бартер).   

 
Статья 23. Членская книжка для членов кооператива.  

23.1. Каждому члену кооператива выдается членская книжка с индивидуальным 

порядковым номером.  

23.2. Членская книжка состоит из титульного листа формата А4 в котором указываются: 
- полное наименование кооператива;  

- фамилия, имя, отчество (для граждан), полное наименование (для юридических лиц) 

членов кооператива; 

- основание вступления в кооператив и дата вступления в него. 

23.3. Титульный лист членской книжки подписывается председателем кооператива и 
скрепляется печатью кооператива. 

23.4. Члену кооператива к основному договору о паевом взносе являющемуся основным 

документом, регулирующим взаимоотношения между членом кооператива и кооперативом, 

выдаются приложения в виде вкладышей в членскую книжку отражающие каждую 
хозяйственную операцию в том числе: 

- размер обязательного паевого взноса и дата его внесения; 

- вид паевого взноса (денежные средства, имущество, в том числе земельные участки, 

имущественные права);  
- размер приращенного пая, даты его начисления и погашения; 

- размер возвращенных паевых взносов и даты их выплат.  

23.5. Помимо сведений предусмотренных пунктом 22.4 настоящей статьи кооператив 

вправе указывать в членской книжке дополнительные сведения.   
23.6. Все вкладыши в членскую книжку подписываются председателем кооператива и 

скрепляются печатью кооператива. 

 

Статья 24. Доступность внутреннего регламента для членов кооператива.  
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24.1. Один экземпляр настоящего внутреннего регламента и устава в обязательном 

порядке хранится в кооперативе.  

24.2. Устав и регламент кооператива размещены на сайте кооператива www.pitekbio.ru. 
24.3. Все изменения и дополнения в устав и регламент кооператива размещаются на 

сайте кооператива www.pitekbio.ru. 

 

Статья 25. О службах кооператива.  
25.1. Организационно-управленческая структура штата наемных работников 

утверждается правлением по представлению председателя/исполнительного директора. 

25.2. Деятельность каждой службы исполнительной дирекции регламентируется 

должностной инструкцией, соответствующей требованиям настоящего внутреннего 
регламента.   

----------------------------------------------------------------------- 


