П О " Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я

Ш К О Л А К А РАТ Э

ЦШК"

ИНН 7722393032 ОГРН 1177746264266

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием пайщиков ПО "ЦШК"
Протокол № 30/03/ 2017 от «30» марта 2017 г.

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ФОНДАХ
Положение "Об имуществе и фондах
Потребительского Общества "Центральная школа Каратэ (ЦШК)"
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее "Об имуществе и фондах Потребительского Общества "Центральная школа Каратэ (ЦШК)",
именуемое в дальнейшем «Общество», разработано в соответствии с Уставом Общества и действующим
законодательством Российской Федерации.
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Общества.
1.3. Имущество Общества образуется за счет вступительных, паевых, членских целевых, целевых паевых
взносов пайщиков Общества, взносов на уставную деятельность Общества от хозяйственных обществ и
учреждений, созданных Обществом, благотворительных пожертвований, спонсорских взносов и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
1.4. Вступительные, членские целевые взносы, взносы на развитие Общества пайщиков, которые они
вносят в Общество, являются невозвратными. Общее собрание Общества может предусмотреть систему
освобождения пайщиков или некоторых категорий пайщиков от уплаты полностью или частично членских
целевых взносов.
1.5. Взносы на уставную деятельность Общества от хозяйственных обществ и учреждений, созданных
Обществом, вносимые этими хозяйственными обществами или учреждениями в Общество, являются
невозвратными.
1.6. Паевые взносы пайщиков в общество являются возвратными. После внесения пайщиком в Паевой Фонд
Общества паевых взносов у Общества возникает обязанность по возврату суммы паевых взносов пайщику
Общества с момента поступления соответствующего заявления от пайщика. На основании собственноручно
подписанного заявления или заключенного договора, пайщик может дать поручение обществу на перевод
своего Пая или его части в любой другой фонд Общества, формируемый из Паевого фонда, в качестве
невозвратного членского целевого взноса или возвратного паевого взноса. Также пайщик имеет право
передать свои Паи или их часть другому пайщику Общества.
1.7. Целевые паевые взносы пайщиков в Общество являются возвратными. После внесения пайщиком в
Целевой паевой фонд Общества целевых паевых взносов у Общества возникает обязанность по возврату
суммы целевых паевых взносов пайщику Общества с момента поступления соответствующего заявления от
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пайщика. Целевые паевые взносы идут на выполнение целевой Программы Общества, Проектов,
реализуемых Обществом, на формирование Целевого паевого фонда Общества.
1.8. Имущество Общества принадлежит Обществу как юридическому лицу на праве собственности.
Имущество Общества не распределяется по долям (вкладам) между пайщиками или работниками
Общества.
1.9. Общество для выполнения своих уставных целей может создавать хозяйственные общества,
медицинские, образовательные и иные учреждения, отвечающие уставным целям Общества и которые
оплачивают в Общество взносы на уставную деятельность Общества.
1.10. Имущество за учреждениями, созданными Обществом, закрепляются на праве оперативного
управления.
ФОНДЫ ОБЩЕСТВА
2.1. Для обеспечения своей уставной деятельности Общество формирует фонды Общества. Размер, порядок
формирования и использования фондов Общества устанавливается Общим собранием Общества.
2.2. Фонды Общества образуются за счет средств, принадлежащих Обществу на праве собственности.
2.3. Фондами Общества являются:
ПФ - Паевой фонд;
ФРПК - Фонд развития потребкооперации;
ФОХД - Фонд обеспечения хозяйственной деятельности;
ФФИО - Фонд финансового и имущественного обеспечения;
СРФ – Стабилизационный резервный фонд;
ЦПФ – Целевой паевой фонд;
БФ – Благотворительный фонд;
НФ – Неделимый фонд.
2.4. Источником формирования ПФ Общества являются паевые взносы пайщиков Общества.
2.5. Источниками формирования ФРПК, ФОХД, СРФ Общества являются вступительные, членские целевые
взносы и взносы на развитие Общества пайщиков, порядок оплаты которых устанавливает Совет Общества,
а также взносы на уставную деятельность Общества от хозяйственных обществ и учреждений, созданных
Обществом.
2.6. Источником формирования ФФИО Общества является ПФ, членские целевые взносы пайщиков
Общества, а также взносы на уставную деятельность Общества от хозяйственных обществ и учреждений,
созданных Обществом.
2.7. Источником формирования ЦПФ Общества являются целевые паевые взносы пайщиков Общества.
Размер целевых паевых взносов определяется целевыми Программами ЦПФ Общества.
2.8. Доходы, полученные Обществом при использовании средств фондов Общества, являются
собственностью Общества и направляются на пополнение фондов Общества и кооперативные выплаты
пайщикам.
2.9. Контроль за формированием и использованием средств фондов Общества осуществляет Совет
Общества.

Положение "Об имуществе и фондах Потребительского Общества "Центральная школа Каратэ (ЦШК)"

Стр. 2 из 6.

ПАЕВОЙ ФОНД (ПФ)
3.1. Внесение минимального паевого взноса в ПФ не является обязательным условием членства пайщика в
Обществе. Он вносится одновременно с подачей заявления о вступлении в Общество при условии отказа
Пайщика от принятия участия в Целевых программах Общества.
3.2. Размер минимального паевого взноса устанавливается общим собранием Общества.
3.3. Формирование ПФ в Обществе осуществляется внесением паевых взносов пайщиками. Пайщик, внося
сумму денежных средств в качестве паевого взноса тем самым формирует имущество Общества. Паевой
взнос закрепляется за каждым пайщиком на отдельном лицевом счете в ПФ.
3.4. Собственником имущества Общества является Общество, как юридическое лицо.
3.5. В течении своего членства в Обществе, пайщик может увеличить или уменьшить размер своего паевого
взноса по согласованию с Советом Общества.
3.6. Паевой взнос может вноситься пайщиком ценными бумагами, земельными участками или земельной
долей, другим имуществом либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку. В
случае внесения паевого взноса не денежными средствами, стоимость такого имущества определяется на
основании соглашения, достигнутого между Обществом и пайщиком.
3.7. Общество обязано вернуть пайщику стоимость его паевого взноса или его части на основании его
заявления или заключенного между пайщиком и Обществом договора. Сроки возврата пайщику паевого
взноса или его части устанавливаются на основании заключённых договоров или дополнительных
соглашений, Советом Общества на основании Устава, Положений о целевых программах. Возврат паевого
взноса пайщику может осуществляться также в виде товара, имущества, ценных бумаг, имущественных или
неимущественных прав, имеющих денежную оценку.
3.8. Пайщику выходящему или исключенному из Общества выплачивается стоимость его паевого взноса.
Порядок возврата паевого взноса устанавливается Уставом, Рамочным договором и Дополнительными
соглашениями к нему, Положениями о целевых Программах Общества.
3.9. ПФ предназначается для ведения совместной хозяйственной деятельности Общества по формированию
имущества Общества, а также для выполнения поручений пайщиков для удовлетворения их нужд и
потребностей.
3.10. Из ПФ могут формироваться любые другие фонды Общества. Перевод паевого взноса или его части со
своего лицевого счета в ПФ в другие фонды Общества осуществляется на возвратной основе или
невозвратной (преобразование паевого взноса или его части в членский или членский целевой взнос)
основе по распоряжению (заявлению) пайщика или заключенного договора между пайщиком и Обществом.
3.11. Операции по внесению или возврату паевых взносов утверждает Совет Общества, или они
оформляются договором между пайщиком и Обществом.
ФОНД РАЗВИТИЯ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ (ФРПК)
4.1. Из ФРПК производятся следующие расходы Общества:
 приобретение имущества Общества, необходимого для осуществления его уставной деятельности;
 поощрения, связанные с привлечением новых пайщиков в Общество, на вознаграждения по
гражданско-правовым договорам;
 разработка и обновление программного обеспечения, баз данных и сайта Общества;
 реклама;
 иные цели, связанные с обеспечением уставной деятельности общества.
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4.2. Расходы, указанные в п. 4.1 должны быть документально подтверждены, в т.ч. договорами, актами
выполненных работ, кассовыми (товарными) чеками или внутренними документами (актами, протоколами
и т.п.).
4.3. Списание расходов за счет ФРПК Общества производится после их утверждения Советом Общества.
ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ФОХД)
5.1. Из ФОХД производятся следующие расходы Общества:
 на заработную плату сотрудников Общества, с которыми заключен трудовой договор, а также на
установленные законодательством отчисления с указанных сумм;
 на вознаграждения по гражданско-правовым договорам, связанным с обслуживанием пайщиков;
 на содержание и аренду помещений, занимаемых руководящими органами и структурными
подразделениями Общества, а также пайщиками, проводящими деятельность по привлечению
пайщиков в Общество и их обслуживанию;
 на содержание и аренду офисной техники и других технических средств;
 на ведение, поддержку, сопровождение программного обеспечения, баз данных и сайта Общества;
 на услуги связи (интернет, телефонная, телеграфная, почтовая и другая);
 на канцелярские товары, обеспечение документооборота;
 банковские услуги;
 транспортные, в том числе аренда транспортных средств, ГСМ, ремонт и обслуживание, оплата
стоянки и мест хранения собственных или арендованных транспортных средств;
 хранение товаров, в том числе аренда складских и других помещений, оборудования и помещений
для выдачи товаров пайщикам;
 доработка, погрузка, сопровождение, разгрузка, хранение, фасовка, упаковка, учет, выдача товаров,
имущества, а также санитарно-техническое обслуживание складских помещений и помещений для
выдачи товаров пайщикам;
 уплата процентов по кредитам и займам, привлеченным для пополнения собственных фондов
Общества;
 платежи за имущество, приобретенное по лизингу;
 страхование;
 представительские услуги;
 проведение общих собраний Общества;
 проведение семинаров, вебинаров, лекций, презентаций и совещаний;
 проведение заседаний Совета, Правления и Ревизионной комиссии Общества;
 проведение встреч членов Совета Общества с пайщиками;
 оплата пеней, штрафов, установленных договорами, решениями судов и государственных органов;
 иные цели, связанные с обеспечением уставной деятельности Общества.
5.2. Расходы, указанные в п.5.1 должны быть документально подтверждены, в т.ч. договорами, актами
выполненных работ, кассовыми (товарными) чеками, постановлениями соответствующих органов судебной
или исполнительной власти РФ, внутренними документами (актами, протоколами и т.п.).
5.3. Списание расходов за счет ФОХД Общества производится после их утверждения Советом Общества.
СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД
6.1. Из СРФ покрываются:
 расходы, выявленные после утверждения годового баланса Общества;
 расходы, возникшие от чрезвычайных ситуаций;
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 непредвиденные или текущие расходы Общества, возникшие от действий пайщиков. В случае
виновных действий пайщика, то после покрытия непредвиденных или текущих расходов
Обществом, эти расходы возмещаются виновным пайщиком или пайщиками.
6.2. Покрытие расходов за счет СРФ Общества осуществляется только на основании решения Совета
Общества.
ФОНД ФИНАНСОВО-ИМУЩЕСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ФФИО)
7.1. ФФИО используется на:
 оказание материальной помощи пайщикам – физическим лицам;
 выдачу займов и ссуд пайщикам;
 выплату процентов;
 передачу имущества Общества в безвозмездное пользование пайщикам;
ЦЕЛЕВОЙ ПАЕВОЙ ФОНД (ЦПФ)
8.1. ЦПФ Общества формируется за счет целевых паевых взносов пайщиков.
8.2. Размер и порядок внесения целевых паевых взносов определяется решением Совета Общества, а также
Положениями о целевых Программах Общества.
8.3. Целевой паевой взнос может вноситься пайщиком деньгами (в том числе иностранной валютой),
ценными бумагами, золотом, драгоценными металлами и камнями, ювелирными изделиями, объектами
недвижимости, производственными цехами и оборудованием, транспортными средствами, перевозками и
другими услугами, а также всеми видами товарно-материальных ценностей, производственными
технологиями, сырьем, материалами, продовольственными и промышленными товарами, интеллектуальной
собственностью, запатентованными изобретениями, произведениями искусства, земельными участками или
их долями, другим имуществом, либо имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
В случае внесения паевого взноса не денежными средствами, а также имуществом или земельными
участками, рыночная стоимость такого имущества определяется на основании заключения оценщика,
правомочного давать такие заключения. Выбор оценщика осуществляется Обществом. При внесении
имущества в ЦПФ Общества не требуется его декларирование.
8.4. ЦПФ предназначен для выполнения целевых Программ Общества, финансирование Проектов,
реализуемых Обществом.
8.5. Средства ЦПФ Общества направляются только на цели, ради которых создан ЦПФ Общества в
соответствии с целевыми Программами, Проектами, разработанными в рамках ЦПФ Общества.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
9.1. Общество вправе создать Благотворительный фонд. БФ Общества формируется за счет добровольных
взносов пайщиков, пожертвований физических и юридических лиц и иных источников, не запрещенных
законодательством Российской Федерации.
9.2. Средства БФ Общества направляются на благотворительные цели по программам Попечительского
совета Общества. Попечительский совет фонда формируется из пайщиков Общества и утверждается
решением Совета Общества. Средствами БФ Общества управляет Совет Общества.
НЕДЕЛИМЫЙ ФОНД
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10.1 Имущество, приобретаемое ПК, не подлежит распределению между пайщиками. При ликвидации ПК
имущество неделимого фонда не подлежит разделу, а передается другому (другим) потребительским
Обществом на основании решения Общего Собрания ликвидируемого потребительского общества.)
Неделимый фонд формируется из прибыли, остающейся после обязательных платежей, а также из средств,
направленных в этот фонд пайщиками, другими ПО или потребительскими союзами.
10.2 Неделимый фонд может формироваться как в денежной форме, так и из иного имущества и
нематериальных активов. Размеры фонда определяются Общим Собранием пайщиков по мере надобности,
но не реже, чем один раз в год. Неделимый фонд формируется с целью развития потребкооперации,
наиболее эффективного использования имущества ПО, а также закрепления за наиболее активными,
внесшими весомый вклад пайщиками, части имущества для перспективы дальнейшего участия и развития в
системе потребкооперации. До наступления ликвидации ПО неделимый фонд может использоваться в виде
гарантии, залога, а также в других целях и по назначению, кроме распределения его между пайщиками.
Оперативное управление неделимым фондом осуществляет Совет или Правление ПО. Начисление и
использование неделимого фонда отражается в соответствующих статьях баланса на основании положений
и инструкций Минфина, ГНС, Минэкономики и др. законодательных актов РФ.
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО ПАЙЩИКОВ
11.1 Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
11.2 Общество не отвечает по обязательствам пайщиков.
11.3 Если по итогам хозяйственной деятельности Общество за год образуются убытки, Общество обязано
покрыть образовавшиеся убытки в течении трех месяцев после утверждения ежегодного баланса за счет
средств СРФ Общества. При недостаточности средств СРФ убытки покрываются за счет дополнительных
членских целевых взносов пайщиков. Размер дополнительных членских целевых взносов определяется
решением Общего годового собрания Общества, исходя из сумм образовавшихся убытков.
11.4 Пайщики Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Общества.
11.5 Лицо, вступившее в Общество, не несет ответственность по тем обязательствам Общества, которые
возникли до его вступления в Общество.
11.6 На вступительные и паевые взносы не могут обращаться взыскания по личным долгам и
обязательствам пайщиков.
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