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Настоящее Положение о порядке распределения между пайщиками доходов от
предпринимательской деятельности потребительского кооператива социальноматериальной помощи «Денежный поток» (далее – «Положение»), разработано на
основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 19 июня 1992 г. №3085-1 «О потребительской кооперации
(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации», Уставом
потребительского кооператива социально-материальной помощи «Денежный поток»
(далее – «кооператив»), иными внутренними документами кооператива и действующим
законодательством Российской Федерации.
Положение является внутренним нормативным документом кооператива.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок распределения доходов
кооператива.
1.2. Деятельность кооператива по распределению доходов регулируется
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом кооператива,
настоящим Положением и иными внутренними документами кооператива, решениями
Общего собрания членов кооператива, а также решениями Совета и Председателя
Правления кооператива, принятыми в пределах их компетенции.
1.3. Кооператив является некоммерческой корпоративной организацией
(корпорацией) созданной без цели получения прибыли от осуществления своей
деятельности и вправе заниматься иными видами деятельности, в том числе
приносящими доход, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых он создан и соответствует этим целям с учетом ограничений,
предусмотренных Федеральным законом от 19 июня 1992 г. №3085-1 «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации» и Уставом кооператива.
1.4. Основная деятельность кооператива направлена на удовлетворение нужд
своих членов путем оказания материальных и иных услуг, развитие кооперативной
демократии, содействие в подготовке и повышении квалификации своих членов,
правовое обслуживание членов кооператива и защиту их прав и законных интересов.
1.5. Кооператив, в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 1992 г.
№3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации», Уставом кооператива, иными внутренними документами
кооператива и действующим законодательством Российской Федерации, вправе
получать доход от осуществления следующих видов деятельности:
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом;
- предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- аренда и лизинг грузовых транспортных средств;
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров;
- прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственнобытового назначения;
- торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой
грузоподъемности;
- торговля прочими автотранспортными средствами;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
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- деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с
преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах;
- торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах;
- деятельность по складированию и хранению;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;
- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и
информационных технологий, прочая;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность;
- денежное посредничество прочее;
- деятельность по финансовой взаимопомощи;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам
финансового посредничества;
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого
имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе;
- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной
основе;
- деятельность в области права;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по
проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности
офиса;
- деятельность по организации конференций и выставок;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса,
не включенная в другие группировки;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и
инвалидам;
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие
группировки;
- деятельность физкультурно-оздоровительная;
- торговля оптовая напитками;
- торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями;
- торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных
и моллюсков;
- торговля оптовая одеждой и обувью;
- прочая деятельность, не запрещенная законодательством Российской
Федерации.
1.6. Доходы, полученные по итогам финансового года, распределяются между
членами кооператива путем начисления на паевые взносы, распределяемые
пропорционально сумме паевых взносов каждого члена кооператива.
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1.7. Выплата дохода членам Кооператива или присоединение суммы дохода к
паенакоплению (паю) члена кооператива осуществляется в порядке, определенном
Уставом кооператива, настоящим Положением и иными внутренними документами
кооператива.
1.9. В настоящем положении используются следующие понятия:
1.9.1. паевой взнос - денежные средства, переданные членом кооператива в
собственность кооператива для осуществления кооперативом деятельности,
предусмотренной Федеральным законом от 19 июня 1992 г. №3085-1 «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) и Уставом
кооператива, а также для формирования паенакопления (пая) члена кооператива;
1.9.2. обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом
кооператива и вносимый членом кооператива при вступлении в Кооператив в
обязательном порядке;
1.9.3. добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом
кооператива в кооператив помимо обязательного паевого взноса в порядке и размере,
которые предусмотрены Уставом, Положением о членстве в кредитном
потребительском кооперативе «Денежный поток» и иными внутренними документами
Кооператива;
1.9.4. пай (паенакопление) члена Кооператива - сумма паевых взносов члена
кооператива и начислений на паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым
взносам в порядке, определенном Уставом кооператива и внутренними документами
кооператива;
1.9.5. начисления на паевые взносы - денежные средства, начисляемые за счет
части доходов кооператива по итогам его деятельности за финансовый год,
распределяемые пропорционально сумме паевых взносов каждого члена кооператива и
выплачиваемые членам кооператива или присоединяемые к паенакоплению (паю)
члена кооператива в порядке, определенном Уставом кооператива, настоящим
Положением и иными внутренними документами кооператива;
1.9.6. фонд кооператива - совокупность финансовых средств, которые находятся
в распоряжении кооператива и имеют целевое назначение;
1.9.7. Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов
кооператива (пайщиков), используемый кооперативом для осуществления
деятельности, предусмотренной Федеральным законом от 19 июня 1992 г. №3085-1 «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) и Уставом
кооператива.
2. Порядок распределения доходов кооператива.
2.1. Учет доходов кооператива осуществляется согласно смете доходов и
расходов на содержание кооператива (далее - Смета), ежегодно утверждаемой общим
собранием членов кооператива.
2.2. Смета разрабатывается в совокупности статей доходов и расходов на период
с I января по 31 декабря финансового года.
2.3. В соответствии с Уставом кооператива доходы кооператива, определенные
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам финансового года,
подлежат распределению в Фонд развития кооператива, а также между членами
кооператива путем начисления на паевые взносы пропорционально сумме паевых
взносов каждого члена кооператива.
2.4. Общее собрание членов кооператива вправе принять решение о
распределении доходов кооператива по итогам финансового года.
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2.5. Часть доходов кооператива, определенная по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности по итогам финансового года, не подлежащая распределению
направляется в Фонд развития кооператива.
2.6. В целях обеспечения финансовой устойчивости кооператива и соблюдения
финансовых нормативов, а также в случае недостаточности поступления доходов по
статьям сметы (дефицит сметы), часть доходов кооператива, полученная в течение
финансового года, на основании решения Совета кооператива может быть направлена
на формирование (доформирование) фондов кооператива и (или) покрытие затрат по
статьям сметы. Указанное решение Совета кооператива подлежит последующему
утверждению при проведении ежегодного очередного Общего собрания членов
кооператива.
2.7. Начисления на паевые взносы присоединяются к паенакоплениям (паям)
членов кооператива или выплачиваются в порядке и сроки, установленные настоящим
Положением.
2.8. Решения, касающиеся основных принципов распределения доходов
кооператива, принимаются Советом кооператива, которые утверждаются Общим
собранием членов кооператива.
3. Порядок, условия и сроки выплаты дохода от паенакоплений (паев) членам
кооператива.
3.1. Члены кооператива вправе получать в кооперативе устную информацию и
выписки о размере своего паенакопления (пая).
3.2. Выписка о размере паенакопления (пая) выдается члену кооператива на
основании письменного заявления в Совет кооператива в течение 3 (трех) рабочих дней
с момента поступления указанного заявления в кооператив.
3.3. Члены кооператива в случае прекращения членства в кооперативе, а равно их
наследники, имеют право получить сумму паенакопления (пая) в соответствии с
порядком, определенном Уставом кооператива, Положением о членстве в
потребительском кооперативе социально-материальной помощи «Денежный поток» и
настоящим Положением.
3.4. При прекращении членства в кооперативе, в случаях добровольного выхода
из состава членов кооператива, исключения из членов кооператива, ликвидации или
прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена кооператива,
прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, члену кооператива выплачивается сумма его паенакопления (сумма
его паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы) не позднее чем
через три месяца со дня подачи заявления о выходе из кооператива, либо со дня
принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение
юридического лица - члена кооператива, либо со дня принятия решения об исключении
его из членов кооператива, либо со дня принятия решения о прекращении деятельности
в качестве индивидуального предпринимателя.
3.5. В случае смерти члена кооператива или объявления его умершим, в
установленном Федеральным законом порядке, его наследнику, если он не является
членом данного кооператива и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма
паенакопления умершего члена кооператива. Размер такого паенакопления и сроки
выплаты определяются в порядке, установленном пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.6. В случае если паенакопление умершего члена кооператива перешло к
нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены
кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или решением
суда.
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3.7. В случае если ни один из наследников не воспользовался правом быть
принятым в члены кооператива, кооператив выплачивает наследникам причитающиеся
в соответствии с наследственными долями доли паенакопления умершего члена
кооператива в сроки, установленные пунктом 3.4 настоящего Положения.
3.8. Указанные выплаты производятся при условии исполнения умершим членом
кооператива своих обязательств перед кооперативом, в том числе обязательств по
договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности)
умершего члена кооператива перед кооперативом обязательства кооператива по
выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену
кооператива прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования
кооператива к члену кооператива.
3.9. В случае отсутствия наследников порядок наследования паенакопления
умершего члена кооператива определяется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
3.10. Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего
начисления на паевые взносы до даты прекращения членства в кооперативе,
выплачиваются члену Кооператива после утверждения общим собранием членов
кооператива бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год в порядке,
предусмотренном Уставом, настоящим Положением и иными внутренними
документами кооператива, в течение одного года с момента проведения ежегодного
Общего собрания членов кооператива.
3.11. На основании решения Общего собрания членов кооператива о
распределении между членами кооператива доходов путем начисления на паевые
взносы кооператив в течении месяца с момента принятия указанного решения
производит начисление на паевые взносы пропорционально сумме паевых взносов
каждого члена кооператива.
3.12. Решением О собрания членов кооператива начисления на паевые взносы
могут быть выплачены членам кооператива в течение одного года с момента принятия
указанного решения общим собранием членов кооператива.
3.13. Член кооператива или наследник, желающий получить выплату дохода
(начисления на паевые взносы), в обязательном порядке заполняет заявление на
выплату дохода (далее - заявление).
3.14. Заявление должно содержать следующую информацию:
- полные сведения о члене кооператива или наследнике;
- вид дохода, на выплату которого претендует член кооператива или наследник;
- обоснование получения выплаты дохода.
К заявлению прилагаются документы, подтверждающие обоснование получения
выплаты дохода, членство в кооперативе или полномочия доверенного лица, или право
наследования.
Форма заявления утверждается решением Совета кооператива.
3.15. Лицо, уполномоченное кооперативом на принятие заявления и проверку
представленных членом кооператива, доверенным лицом или наследником документов,
обязано:
- давать разъяснения и оказать, при необходимости, помощь члену кооператива,
доверенному лицу или наследнику (далее - заявитель) при заполнении заявления;
- в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента принятия заявления проверить
состояние паенакоплений (пая) обратившегося за получением выплаты дохода
заявителя (уточнить сумму паенакоплений (пая), начислений и выплат по
паенакоплениям (паю), а также числящихся за ним займов и наличия иных
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непогашенных обязательств перед кооперативом на момент подачи заявления) и
проинформировать заявителя о результатах проведенной проверки и предполагаемых
сроках выплаты рассчитанной суммы дохода;
- в случае наличия неисполненных членом кооператива обязательств перед
кооперативом совершить все необходимые действия, направленные на прекращение
неисполненных обязательств полностью или частично зачетом встречного требования
кооператива к члену кооператива.
3.16. Заявление подлежит рассмотрению только при наличии и соответствии
установленным действующим законодательством Российской Федерации и
внутренними документами кооператива требованиям всех документов, необходимых
для осуществления выплаты дохода.
3.17. Заявления на получение дохода рассматриваются в порядке их поступления,
вне зависимости от величины причитающейся суммы и размера паенакоплений (пая).
Исключения могут быть сделаны для следующих категорий членов кооператива:
- инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых
действий из числа лиц, указанных в пп. 1 - 4 п. 1 ст. 3 Федерального закона «О
ветеранах»;
- военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях,
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии,
в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,
военнослужащих, награжденных орденами или медалями СССР m служб) в указанный
период;
- лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя Российской
Федерации либо кавалеров ордена Славы трех степеней (полным кавалерам ордена
Славы);
- лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- лиц, работавших в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве
оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных
объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а
также членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале
Великой Отечественной войны в портах других государств;
- членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий, членов семей погибших в Великой
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также членов семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
- бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания,
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин;
-лиц, удостоенных звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда
Российской Федерации либо награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней
(полные кавалеры ордена Трудовой Славы): - членов Кооператива с ограниченными
возможностями lull группы;
-лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, и приравненные к ним категории граждан:
- многодетных семей.
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3.18. Выплаты дохода, относящиеся к одной очереди, производятся в порядке
календарной очередности поступления документов.
3.19. Заявление рассматривается Советом кооператива в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента его поступления в Совет кооператива от лица, принявшего
заявление и проводившего предварительную проверку.
3.20. При невозможности единовременного удовлетворения всех заявлений
устанавливается очередь. Соблюдение порядка очередности выплат контролирует
Совет кооператива.
3.21. Информация о результатах рассмотрения заявлений о порядке, условиях и
сроках выплат дохода и паенакопления (пая), их размере, может быть направлена
простым письмом на указанный заявителем почтовый адрес, вручена заявителю под
расписку, либо направлена в форме сообщения на указанный заявителем адрес
электронной почты или контактный телефон, что приравнивается к письменной форме
направления указанной информации.
4. Претензионный порядок разрешения споров.
4.1. В случае возникновения споров между кооперативом и членом кооператива
по вопросам порядка распределения доходов кооператива, размеров начислений на
паевые взносы, порядка их выплат и по другим причинам, они разрешаются в
претензионном (досудебном) порядке. Член кооператива должен обратиться с
письменным заявлением к Председателю Совета кооператива. Председатель Совета
рассматривает жалобу и принимает решение.
4.2. В случае несогласия члена кооператива с решением Председателя Совета он
должен обратиться в Совет кооператива с письменным заявлением, в котором изложена
суть проблемы. Совет на своем очередном заседании рассматривает заявление и
выносит решение.
4.3. Члены кооператива вправе обжаловать решения органов кооператива
Общему собранию членов кооператива в установленном внутренними документами
кооператива порядке.
5. Порядок внесения изменений в положение.
5.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов кооператива.
Решение о его утверждении, дополнении, изменении, утверждения в новой редакции
принимается квалифицированным большинством голосов членов кооператива,
присутствующих на общем собрании членов Кооператива или принявших участие в
заочном голосовании.
Если в результате изменений законодательства и (или) нормативных актов
Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере потребительской
кооперации, отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с
ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение
органы управления кооператива и члены кооператива руководствуются действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
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