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Общие положения. 

 

Потребительское общество «ПЕРВЫЙ АГРОТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС» (далее по 
тексту - Общество) создано и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом   РФ от 19 июня 1992 года 
№ 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации» (в ред. Федеральных законов от 11.07.1997г. № 97-ФЗ, от 28.04.2000 г. № 54-ФЗ, от 
21.03.2002 г.  № 31-ФЗ, от 23.04.2012 г. № 37-ФЗ, №185-ФЗ от 02.07.2013 г.), другими 
законодательными актами Российской Федерации, собственным Уставом и принимаемыми на его 
основе внутренними документами Общества. А так же нормами и правами Международного 
кооперативного Альянса и другими международными  кооперативными  организациями. 

Общество является юридическим лицом – некоммерческой организацией. 
Общество является потребительским кооперативом,  добровольным объединением граждан 

и  юридических лиц, созданное, на основе членства путем объединения его членами-пайщиками 
имущественных паевых взносов в целях удовлетворения материальных и иных потребностей его 
членов. 

Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет 
в собственности имущество, самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банках, круглую 
печать, штампы, бланки, может иметь свою эмблему и иную символику, зарегистрированные в 
установленном порядке. 
  Общество вправе от своего имени приобретать имущество, осуществлять имущественные 
права, самостоятельно выступать истцом и ответчиком в судах, арбитражных и третейских судах. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и вправе 
устанавливать прямые связи с организациями, хозяйствующими субъектами, в т.ч. зарубежными. 

Полное наименование: 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРВЫЙ АГРОТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС» 
Сокращенное наименование: ПО «ПЕРВЫЙ АГРОТУРИСТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС» 
Местонахождение потребительского Общества: 353326, Краснодарский край, Абинский 

район, станица Шапсугская, улица Мира, 1, Д.  
 Потребительское Общество создано на неопределенный срок. 

 
Предмет и цели деятельности потребительского Общества 



 
 

2 

Потребительское Общество создается за счет вступительных и паевых взносов, 
осуществляет деятельность, направленную на удовлетворение материальных и иных потребностей 
своих членов. 

Основными целями и задачами деятельности потребительского Общества являются: 
- разработка и внедрение целевых программ, направленных на улучшение жизни и 

материальных потребностей пайщиков; 
 - усиление связей между городом и сельскими поселениями на основе взаимного 
сотрудничества; 

- создание комфортных условий жизни для сельских жителей, приближая их к городским 
условиям, а городских жителей снабжать качественными натуральными продуктами 
сельхозпроизводства по ценам ниже рыночных; 

- популяризация внутреннего туризма, и в частности агротуризма, используя его 
рекреационные возможности для внедрения программ отдыха, оздоровления, экскурсионных и 
познавательных туров; 

- организация мероприятий: сельских ярмарок, фестивалей, народных гуляний и т.п. с 
расположением на сельских территориях, в природных акваториях, что будет способствовать 
привлечению массового потребителя, развитию внутреннего туризма, возрождению народных 
традиций, казачьей культуры, укреплению семейных устоев, связи поколений, знакомства с 
историей Отечества, Родного края; 

- поднятие престижа сельского труда, создание рабочих мест с целью закрепления 
молодежи на селе; 

- объединение усилий всех людей доброй воли для процветания через систему кооперации. 
Обеспечение всесторонней социально-финансовой помощи незащищенным слоям населения и 
расширение среднего класса;  

- возрождение России путем внедрения экономической и социальной оптимизации 
Общества через финансово-правовой механизм кооперации; 

- единение членов Общества и природы для решения проблем экологического состояния 
окружающей среды – обеспечение гармонии жизни последующих поколений. Единство наций, 
народов, веры и мировоззрений через создание условий для диалога мировых культур и нашего 
многонационального государства; 

 - удовлетворение потребностей в улучшении жизненного уровня, совместном 
использовании и развитии материальных активов, обеспечение социальной защищенности своих 
членов; 

 - защита интересов и улучшение материального благосостояния и социального положения 
членов Общества; 

 - создание системы взаимной поддержки членов Общества; 
- объединение и использование потенциала науки и промышленности для развития 

агропромышленного направления; 
 - разработка и осуществление целевых программ по созданию наилучших условий 

обеспечения членов Общества высококачественными потребительскими товарами, продуктами 
питания, медикаментами, услугами бытовой и культурной сферы, учебными материалами для 
физического и культурного развития личности; 
  - пропаганда кооперативных идей, проведение мероприятий в целях расширения сфер и 
территории деятельности потребительского Общества, привлечение в него физических и 
юридических лиц;  

 - реализация социальных, экономических и культурных потребностей и интересов членов 
(пайщиков) потребительского Общества на основе объединения и мобилизации их материальных, 
финансовых, технических, интеллектуальных и информационных ресурсов, имущественных и 
неимущественных прав;  

- привлечение в систему Общества научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
институтов для реализации совместных проектов; 
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- создание и развитие системы кооперативных клубных сетей «от производителя – к 
потребителю»; 

- создание и объединение на международном уровне предприятий различных отраслей и 
сельского хозяйства по принципу «от производителя – к потребителю» для внутрисистемного 
потребления в рамках общества;  

- объединение и использование новейших отечественных технологий для развития 
промышленности и сельского хозяйства;  

- создание действующего механизма обмена материальными ценностями, услугами, 
интеллектуальной собственностью и т.д., между физическими и (или) юридическим лицами в 
системе Общества путем пополнения или убавления паевых взносов пайщиков;  

- формирование целевых фондов в системе Общества для осуществления действенной 
социальной политики в интересах пайщиков, а также поддержки и развития образования, 
культуры, науки, здравоохранения, физической культуры, спорта и туризма в рамках созданной 
системы; 

- развитие выставочной деятельности, информационных и рекламных программ; 
- закупка, взятие в пользование, аренду, лизинг оборудования, программного обеспечения, 

программно-аппаратных комплексов и систем, средств связи, товаров, имущества с целью 
совместного использования; 

- защита прав и интересов своих членов как потребителей в части обеспечения их  
доступными товарами и услугами; 

 - правовая помощь членам потребительского Общества и защита их прав и законных 
интересов; 

 - защита финансовых интересов семей пайщиков, в том числе выдача денежных займов, 
товаров, имущества и других активов в безвозмездное пользование; 

 - создание системы снабжения пайщиков товарами, продукцией, услугами по выгодным 
ценам, закупка у граждан и юридических лиц товаров, продукции, услуг в интересах членов 
(пайщиков) потребительского Общества; 

 - разработка системы бонусных скидок и выплат для членов Общества;  
 - производство товаров, продукции, услуг в интересах членов (пайщиков) 

потребительского Общества; 
 - развитие традиций взаимопомощи и самоорганизации в сфере, непосредственно 

затрагивающей имущественные и потребительские интересы семьи членов-пайщиков; 
- создание системы социальной поддержки населения, дополняющую государственную;  
- обучение специалистов в области потребительской кооперации; 
 - учебно – просветительская, рекламная, издательская и другая деятельность, 

обеспечивающая более эффективную реализацию уставных целей; 
 - оказание членам потребительского Общества производственных и бытовых услуг, в т.ч. 

закупка сырья, материалов и оборудования для производства, организация транспортных, 
рекламных, консультационных, финансовых и пр. услуг; 

- благотворительная деятельность; 
- приобретение нематериальных активов и использование их пайщиками; 
- разработка и осуществление целевых программ по взаимовыгодному обмену между 

членами Общества своих паевых активов; 
- разработка и осуществление целевых программ финансовой, материальной и социальной 

взаимопомощи в интересах членов Общества; 
- разработка и осуществление программ защиты и поддержки предпринимательской, 

производственной и фермерской деятельности членов Общества; 
- ведение общественной деятельности, направленной на защиту социальных интересов 

членов Общества. 


