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Совет Общества
Совет Общества является постоянно действующим органом управления Общества,
осуществляет приём в действительные члены Общества, представляет интересы
членов Общества, защищает их права и подотчётен Общему собранию Общества.
Совет Общества осуществляет полномочия, определённые Законом РФ «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в РФ» и уставом
Общества, за исключением полномочий, отнесённых к исключительной компетенции
Общего собрания Общества.
К исключительной компетенции Совета Общества относятся:
1) Проведение Общих собраний Общества, предоставление отчёта о работе Общества в
период между Общими собраниями Общества;
2) Определение полномочий правления Общества и осуществление контроля его
деятельности;
3) Утверждение положения о правлении Общества и отчёта о его деятельности;
4) Утверждение бюджета Общества;
5) Назначение, увольнение, освобождение от исполнения полномочий заместителей
председателя совета Общества, членов правления Общества, назначение, увольнение
председателя правления Общества, заместителей председателя правления Общества;
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Общества, не могут быть
переданы на решение правления Общества. Совет общества вправе отменить решения
Правления и Председателя Правления Общества.
К компетенции Совета Общества относятся:
1) Разработка основных направлений деятельности и принятие программ
экономического и социального развития Общества;
2) Принятие и введение в действие внутренних документов Общества – положений,
правил и регламентов;
3) Формирование повестки дня Общего собрания Общества, подготовка проектов
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документов и решений, выносимых на Общее собрание Общества;
4) Рассмотрение заявлений о приёме в действительные члены Общества и
добровольном выходе из действительных членов Общества;
5) Рассмотрение представлений правления Общества о приостановлении членства в
Обществе действительных членов Общества;
6) Рассмотрение представлений Правления Общества об исключении из Общества
действительных членов Общества и вынесение вопроса об их исключении на решение
Общего собрания Общества;
7) Утверждение штатного расписания и сметы расходов на содержание Правления
Общества;
8) Утверждение решений правления Общества о принятии целевых потребительских
программ (проектов, операций) Общества, создании Кооперативных Участков, целевых
и целевых паевых объединений Общества, представительств и филиалов, учреждений и
организаций Общества, утверждении положений о них и назначении руководителей.
9) Принятие решений об участии в хозяйственных обществах, производственных
кооперативах и товариществах на вере и назначении уполномоченных представителей
Общества в них;
10) Приём, рассмотрение и организация исполнения наказов членов Общества;
11) Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений членов Общества на действия
должностных лиц Общества и принятие мер реагирования в связи с ними;
12) Контроль эффективности использования имущества, трудовых, материальных,
финансовых и иных ресурсов Общества;
13) Определение перечня сведений (информации), составляющих коммерческую тайну
Общества, порядка работы с нею и ответственности за её нарушение;
14) Принятие решения об осуществлении правлением Общества отдельных видов
предпринимательской деятельности.

