
Законная основа для всех видов 
сотрудничества

 

Некоммерческое сотрудничество и партнерство это 
сегодня более 32 % ВВП Мира и более 1,5 млрд. человек. 

Очнитесь, выходите из барыжничества и обмана.  



Реальность 

• Мы не сотрудничаем, каждый пытается обмануть Друг Друга! 
• Стоимость товара для потребителя в три раза больше, чем у 

производителя, мы сами переплачиваем за это!  
• Денег не хватает всем, НАМ !    
• Государственная поддержка практически отсутствует, 

самоизоляция подтвердила это ! 
• Расслоение на очень богатых и большинство нищих !  
• Правил, Законов, Человеческих отношений НЕТ ! 
• Мы отдаем 61% на налоги, акцизы и по факту являемся 

рабами ! 
 
 

Мы Терпим все это, хотя за 10 дней можно все 
поменять. 
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Мы дадим ответы на все эти вопросы, а так же  
подскажем ,что делать в Кризис. 

 

 



Свободное пространство  
– без НАЛОГОВ! 

 

Согласно Закона 3085-1 РФ, 
Потребительский Кооператив 

является некоммерческой 
организацией, с правом ведения 
коммерческой деятельности, что 

позволяет внутри кооператива 
создать безналоговое, доверительное 
пространство, со всеми вытекающими 

из этого преимуществами. 



Зачем нужен кооператив?  

• Форма объединения людей и организаций для удовлетворения 
общих потребностей, реализации целей, проектов. 

• Создание «закрытого клуба», деятельность которого закрыта для не 
участников этого клуба - объединения. 

• Получение свободного, без налогового и доверительного 
пространства. 

• Возможность получения товаров, услуг без денег . 
• Это государство в государстве 

• Это все права и возможности для решения любых задач 



Создание «закрытого клуба», 
деятельность, во всех отраслях и все 

виды деятельности 

 

Потребительский кооператив 
является закрытым обществом для 
Всех, кто не входит в кооператив, и 

данные взаимоотношения 
регламентируются международным 

и местным законодательством в 
любой стране Мира. 

 



Виды кооперации: 
 

• Потребительский кооператив 

• Кредитный кооператив  
• Производственный кооператив 

• Сельскохозяйственный кооператив  
• Жилищно-строительный кооператив 

Иные формы СНТ, Артели и т.д.  



Кооператив – это форма объединения людей  
и организаций для удовлетворения общих 

потребностей, через обмен. 
 

Любая форма взаимодействия, 
кроме потребительского 
кооператива или общества 
подвергается тщательному 
контролю со стороны 
государства, поскольку любые 
взаимоотношения происходят 
через деньги. 

 



кооперация и/или капитализм 

 

• академическое, крайне скудное, определение Кооперации от Брокгауза и Эфрона:           

Под Кооперацией разумеется всякое сотрудничество нескольких лиц для достижения 
какой-либо общей им цели. 

 

• Определение в Законе от 19 июня 92 года № 3085-1 О потребительской кооперации 
потребительских обществах их союзах в Российской Федерации потребительская 
кооперация - система организаций потребительской кооперации, созданных в целях 
удовлетворения материальных и иных потребностей их членов; 

 

• определение капитализма из википедии: Капитали́зм — экономическая система 

производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом 

равенстве и свободе предпринимательства.  Главным критерием для принятия 
экономических решений является стремление к увеличению капитала,     к получению 
прибыли 

https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1625378.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1625378.html
https://slovar.cc/enc/brokhauz-efron/1625378.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/0b01b68a988ea6b88bd1a21483d9b217163ad44b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/0b01b68a988ea6b88bd1a21483d9b217163ad44b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/0b01b68a988ea6b88bd1a21483d9b217163ad44b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/0b01b68a988ea6b88bd1a21483d9b217163ad44b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/0b01b68a988ea6b88bd1a21483d9b217163ad44b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/0b01b68a988ea6b88bd1a21483d9b217163ad44b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/0b01b68a988ea6b88bd1a21483d9b217163ad44b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/0b01b68a988ea6b88bd1a21483d9b217163ad44b/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C




Кооперация и есть основа 
Местного самоуправления 



   Форма осуществления народом своей власти, 
которая обеспечивает решение населением 
непосредственно или через органы местного 
самоуправления, самостоятельно и под свою 
ответственность, вопросов местного значения, исходя 
из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций в пределах, установленных 
Конституцией любой страны. 

 

Местное самоуправление 



Создание кооператива 

Пять участников – это совет 
Кооператива, от их взглядов, 

целей, мотивов, зависит 
дальнейшее развитие 

кооператива. 
 

1.Собрать 5 человек. 



Среди участников должны быть 
Председатель Совета Кооператива, 
Председатель Правления 
кооператива и Член Ревизионной 
Комиссии или Ревизор. 

 

 2. Определение ролей  



Создание кооператива 

 

Устав кооператива - это официальное оформление, 
закон жизни и деятельности, определяющий  цели 
кооператива, права и обязанности членов - пайщиков, 
размеры вступительных и паевых взносов, порядок 
образования других ресурсов и фондов, органы 
управления, контроля и исполнения.  
Если коротко то устав кооператива – это как конституция 
для вашего государства. 

 

 3.Составление и утверждение  
Устав Кооператива. 

 



4.Регистрация Кооператива 

Кооператив как и любое юридическое 

лицо регистрируется в налоговом органе. 

Вообще кооператив можно и не 

регистрировать, но в этом случае 

поступающие денежные средства в 

кооператив будут облагаться налогами. 

 



Кооперативные Участки (КУ) 
создаются для оперативного 
управления потребительским 

обществом, территорией, 
проектом, объектом. 

 

Кооперативные участки 



Стандарты 
сотрудничества  

с кооперативом ! 
 

Единственный  
вариант эффективного 

развития 



• Формирование единой и конкретной достоверной информации в 
интернете и оффлайн между КООП, пайщиками, обществом. 

 

• Анкеты, Заявки, Технические задания, Договора, Формы бланков, 
пакеты документов, Процедуры, Целевые программы, Процессы, 
Информации – позволят всем объединить усилия и объединиться. 

 

• Оn-line и off-line видео фиксация по стандартам ЦРК для 
соединения  в единую закрытую базу данных и фиксацию на 
Blockchain, без посредников для ускорения процесса интеграции и 
расширения ситуации с информационным шумом.  

 

 

Стандарты в on-line и off-line 

едины для настоящих КООП 



 Проверить 

• Товар 

• Объект  
• Услугу 

• Деньги 

• Актив и имущество 

• Заявителя (человека, 
организацию) 

Проанализировать  

• Наличие товара  
• Наличие опыта и знаний 

• Качество услуги 

• Адекватность  
исполнителя, заявителя 

• Реальность предложения 

• Рыночную стоимость 

• Готовность нести 
ответственность 

• Готовность участвовать, 
ресурсно 

 

Не взаимодействовать с мошенниками 

 и не попасть в проблемную ситуацию.  
Оградить от проблем себя и близких 
нашего общества. 

Стандарт и on-line позволяет  
не тратить время 



Возможность получения товаров,  
услуг без денег. 

 

Внося свои ресурсы (знания, 
умения, услуги, товары, 
деньги, долги, имущество) в 
кооператив в качестве пая, 
Вы имеете возможность 
получить блага (то есть, Все 
то что Вам нужно) в форме 
обмена паями. 

 



Мы предлагаем объединиться на базе стандартов, 
систем ресурсного взаимодействия и взаимообмена, 
для всех кооперативов, бизнесов, обществ и людей. 

Системы ресурсного 
взаимодействия, 

 без денег! 
 

 для всех, готовы!  



Системы карьерного роста, 
разделения  
результатов труда и блага 

  

1. Система взаимоотношения в % (агентские) - для всех  

2. Система карьерного роста  – для пайщиков и лидеров в 
кооперации 

3. Система коллективного разделения результата для  
сельхозпредприятий, предприятий, объектов и территорий 

4. Система эффективного объединения ресурсов для 
государства, инвестора территорий(объектов) и применением 
№3 или №2  или №1 



КООП от 1%  до  15%   

Управление  от 5% до 15% 

Продажа   от 1%  до 35% 

Производство товаров и услуг  
                                           от 25% до 35% 

Ваши до 85%  

от выручки за 
вычетом затрат    

Система №1  
взаимоотношения в % - 
для всех  
 



1. Привлечение пайщика 2% 

3. Проверенный пайщик с полным оформлением 
документов  10%-15% 

2. Привлечение пайщика/оформление  7% 

4. Размещение и продвижение товара, услуги, 
бизнеса 5%-10%  

Выполнение всех шагов 35% 

Система взаимоотношений №1 

В КООПЕРАЦИИ  
1.1 Привлечение пайщиков и Продвижение 

товаров и услуг   



Система №2  

карьерного роста для 
пайщиков и лидеров  
в кооперации 

 

Ваши до 98%  

от общего блага за 
вычетом затрат    



Система №3 

коллективного 
разделения результата  

для  сельхозпредприятий, 
предприятий, объектов  
и территорий 

 

Затраты 

Персональное 
получение 

ресурсов/благ 

Фонды  



 Система №4  
эффективного объединения ресурсов 
для государства, инвестора 
территорий(объектов) и применением 
№3 или №2  или №1 

 

Конституция  



1. Создание кооператива для удовлетворения 
только Своих личных интересов. 

2. Создание кооператива для обналичивания 
денежных средств, ухода от налогов. 

3. Создание других Видов кооператива – 
Потребительский, более эффективный, чем 
любые другие 

4. Форма собственности  ОКФС 16, а не 19 

 

Основные ошибки при создании 
и регистрации Кооператива  

Другие ошибки 
исправляем 

вместе  



Технология - деньги без денег. 

Хотите создать кооператив, обучиться и 
стать пайщиком для реализации технологии 
деньги без денег? 

 

Для этого необходимо сделать всего три шага: 
1. Связаться с нами. 
2. Представиться  по стандартам ЦРК 

3. Вступить в Потребительское Общество  



Наши контакты для связи 

 
Наши соц. сети и мессенджеры  

https://taplink.cc/crc.su 

 

 

Тел.  +7 (915) 442 43 75 



Домашняя задание: Определите вашу цель 

Процедура для сжатия время 

Для этого необходимо сделать всего 
три шага: 
1. Цель / Задача / Проект. 
2. Ваше ресурсное предложение 

для общества 

3. Ваши ресурсные потребности  
Представиться  по стандартам 
ЦРК с видео, Вступить в 
Потребительское Общество  


