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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Окинский» (далее кооператив) 
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реорганизован из АОЗТ «Окинское» в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. 

N 208-ФЗ" Об акционерных обществах" с целью изменения организационно- правовой формы 

предприятия решением собрания уполномоченных акционеров (в последующем уполномоченных 

членов кооператива) 25 апреля 1997 г. Протокол собрания № 10 от 25 апреля 1997 г. и на 

основании Закона от 8 декабря 1995 г. №193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации». 

Полное наименование кооператива: 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Окинский» 

Сокращенное наименование кооператива: СПК «Окинский».  

Фирменное наименование: СПК «Окинский» 

1.2. Место нахождения исполнительного органа:  665351, РФ, Иркутская область, 

Зиминский район, с. Ухтуй. 

1.3. Срок действия производственного кооператива - бессрочный. 

1.4. Производственный кооператив является юридическим лицом, имеет круглую печать, 

самостоятельный баланс, расчетные, текущие и другие счета. 

1.5. Действует кооператив в соответствии с Уставом, составленным на основании Федерального 

Закона «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. №193-Ф3 с изменениями к 

нему от 7 марта 1997 года № 47-ФЗ, 18 февраля 1999г. № 34-ФЗ, от 21.03.2002 г. № 31-ФЗ, от 

10.01.2003 г. № 8-ФЗ,  от 11 июня 2003 г. №73-Ф3, от 03.11.2006 г. № 183-ФЗ от 18.12.2006г. № 

231-ФЗ. от 3 декабря 2008 г. № 250-ФЗ, № 205-ФЗ от 19 июля 2009 г. 

1.6. Кооператив создан добровольным объединением бывших акционеров АОЗТ «Окинское» при 

его реорганизации, имеющих доли имущества в Уставном фонде АОЗТ «Окинское» на 

01.01.1997г. для совместной деятельности по производству, переработке и сбыту 

сельскохозяйственной продукции, а также для выполнения иной, не запрещенной законом 

деятельности, основанном на личном трудовом участии членов кооператива. Кооператив является 

коммерческой организацией. 

1.7. Все ранее принятые обязательства АОЗТ «Окинское» перед государством, 

работниками, организациями и другими юридическими лицами автоматически передаются для 

исполнения кооперативу, который является правопреемником АОЗТ «Окинское» во всем, что не 

противоречит данному Уставу. 

1.8. В Устав кооператива могут включаться изменения и дополнения в интересах 

кооператива и его членов в соответствии Закона о сельскохозяйственной кооперации 

кооперативах и Гражданского кодекса РФ,  изменениях и дополнениях соответствующих Законов, 

касающихся производственной деятельности кооператива. 

1.9. Изменения в Уставе кооператива и дополнения к нему принимаются на собрании  

членов кооператива, если заявление о характере этих изменений содержалось в повестке дня 

проведения собрания  членов кооператива. 

1.10. Принятые собранием  членов кооператива изменения в Уставе, дополнения к нему 

подписываются председателем и секретарем указанного собрания, скрепляются печатью 

кооператива и в течение семи дней направляются в орган,   осуществляющий государственную 

регистрацию кооператива с указанием следующих  

сведений: 

-наименование кооператива;  

-место нахождения кооператива; 

-содержание изменений и (или) дополнений и дата их принятия; 

-число уполномоченных членов кооператива, присутствовавших на собрании и 

проголосовавших как за изменения в Уставе кооператива и (или) дополнения к нему, гак и против 

них. 

1.11. Изменения в Устав кооператива и дополнения к нему регистрируются в том же 

порядке, что и Устав кооператива, с выдачей соответствующего документа. 

1.12. Изменения в Уставе кооператива и дополнения к нему приобретают силу для третьих 

лиц с момента их внесения в Устав и регистрации в местных органах власти, ответственных за 

регистрацию Устава кооператива. 

1.13. Не допускается отмена каких-либо изменений в Уставе кооператива и дополнений к 

нему на основании несоблюдения порядка их принятия, если от даты государственной 

регистрации этих изменений и дополнений прошло два года и более. 

1.14. В соответствии с порядком, установленным настоящим Федеральным Законом для 
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внесения изменений в Устав кооператива и дополнений к нему, кооператив может принять и 

утвердить Устав кооператива в новой редакции и представить его в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию. 

1.15. Копии Устава СПК «Окинский» находятся в доступных для ознакомления с ним 

местах: отделе кадров, администрациях цехов и подразделений. 

 

II. Цели, основные принципы и правомочия действия кооператива. 

 

2.1. Цель деятельности кооператива. 

2.1.1. Основной целью кооператива является сохранение стабильно работающего 

предприятия, его коллектива, увеличение производства, переработки и реализации 

высококачественной продукции птицеводства, животноводства, растениеводства, на основе 

рационального использования производственных ресурсов и земельных угодий. 

2.1.2   Получение и увеличение прибыли предприятия, улучшение условий труда и жизни, 

оказание медицинских услуг работникам кооператива. 

 

2.2.0сновные принципы создания и функционирования кооператива. 

Кооператив создался и функционирует на основе следующих принципов: 

2.2.1. Добровольности членов в кооперативе. 

2.2.2. Взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для членов кооператива, 

участвующих в его производственной и иной хозяйственной деятельности. 

2.2.3. Распределение прибыли и убытков кооператива, кооперативных выплат между его 

членами с учетом их личного трудового участия в хозяйственной деятельности кооператива с 

определением коэффициента трудового участия (КТУ). 

2.2.4. Ограничения участия в хозяйственной деятельности кооператива лиц, не 

являющихся его членами. 

2.2.5. Ограничения дивидендов по дополнительным паевым взносам паям членам и 

ассоциированным членам кооператива в зависимости от их трудового вклада (КТУ).  

2.2.6. Управление деятельностью кооператива на демократических началах (один член 

кооператива - один голос) 

2.2.7. Доступности информации о деятельности кооператива для всех его членов. 

2.2.8. Участие в создании и деятельности других, не конкурирующих с кооперативом 

предприятий, способствующих увеличению прибыли кооператива. 

 

2.3. Правомочия деятельности кооператива. 

Кооператив имеет следующие правомочия: 

2.3.1. Осуществлять все виды деятельности, предусмотренные Уставом кооператива и 

иные, не запрещенные законом виды деятельности. 

2.3.2. Создавать представительства и филиалы, осуществлять свои права на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

2.3.3. Иметь в собственности, покупать или иным образом приобретать, продавать,               

закладывать  и  осуществлять   иные   права   на   имущество  и   земельные   участки,   в   т.ч. 

переданные ему в виде паевого взноса в паевой фонд кооператива, в порядке и на 

условиях, которые установлены Законодательством РФ и Иркутской области. 

2.3.4. Создавать резервный фонд и другие неделимые фонды кооператива и вкладывать 

средства резервного фонда в банки и другие кредитные учреждения, в ценные бумаги и иное 

имущество. 

2.3.5. Привлекать заемные средства, а также выдавать денежные кредиты и авансы членам 

кооператива при наличии финансовых средств. 

2.3.6. Заключать все виды договоров и сделок, а также осуществлять все права в интересах 

кооператива. 

2.3.7. Осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в порядке установленном 

законодательством  РФ. 

                 2.3.8. Вкладывать часть делимого имущества в имущество обществ и других 

организаций для получения прибыли. 

                 2.3.9. Осуществлять реорганизацию или ликвидацию кооператива. 
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                 2.3.10. Обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о признании 

недействительными (полностью или частично) актов государственных и иных органов, а также с 

заявлениями о неправомерности действий должностных лиц, нарушающие права кооператива. 

                 2.3.11. Государство стимулирует создание и поддерживает деятельность кооператива 

путем выделения им средств из федерального бюджета и бюджетов региональных органов власти 

для приобретения и строительства перерабатывающих отраслей кооперативов, осуществляет 

научное, кадровое и информационное обеспечение. 

                 2.3.12. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе 

вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность кооператива, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

III. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ 

 

3.1. Вступление в кооператив. 

3.1.1. Членами СПК «Окинский» имеют право быть: 

1) Акционеры АОЗТ «Окинское» работающие на 01.01.1997 г. при реорганизации в 

сельскохозяйственный производственный кооператив, добровольно вступившие в кооператив по 

заявлению и после внесения обязательного паевого взноса в соответствии списка, в котором 

указывается Ф.И.О., паспортные данные акционера, стоимость вносимых паевых  (обязательного и 

дополнительного) взносов, что соответствует имеющейся доли имущества акционера. 

2) Новыми членами кооператива могут стать работники кооператива, достигшие 16 

летнего возраста, имеющие гражданство РФ, проработавшие в кооперативе не менее одного года, 

признающие Устав кооператива, внесшие обязательный паевой взнос в полном объеме. 

3.1.2. Работник, желающий вступить в члены кооператива, подает заявление в Правление 

кооператива. В заявлении работник указывает: 

- Ф.И.О., паспортные данные в полном объеме; 

- обязательство соблюдать требования Устава; 

- согласие нести субсидиарную ответственность кооператива; 

- обязательство внести обязательный паевой взнос с конкретной датой уплаты. 

3.1.3. Порядок приема в члены кооператива после подачи заявления в Правление:  

а) Правление рассматривает заявление работника и назначает ему своим  решением 

испытательный срок не менее года; 

Во время испытательного срока изучается уровень квалификации работника, исполнение 

им Устава, коллективного договора, отношение к сохранности и сбережению материальных 

средств и всех видов собственности, творчество и инициатива работника; 

б) После  прохождения  испытательного  срока  и  оплаты  обязательного  паевого взноса 

работником, Правление  принимает   решение   о принятии или   отказе   в   приеме   его   в   члены  

кооператива; 

в) Наблюдательный Совет утверждает решение Правления кооператива: 

г) Решение Наблюдательного Совета утверждается на собрании уполномоченных членов 

кооператива. 

3.1.4. Мотивированное решение об отказе в приеме в члены кооператива Правление 

сообщает работнику в письменной форме. Заявитель может обжаловать это решение на собрании 

уполномоченных членов кооператива, которое окончательно решает об отказе в приеме в члены 

кооператива. 

При обжаловании заявитель лично присутствует на собрании уполномоченных членов 

кооператива. После устранения причин отказа работник может вновь подать заявление о приеме в 

члены кооператива. 

3.1.5. Заявитель считается принятым со дня утверждения решением собрания 

уполномоченных членов кооператива. 

3.1.6. Члену кооператива выдается членская книжка, в которой содержатся 

следующие сведения:   

           -фамилия, имя, отчество члена кооператива; 

-основание вступления в кооператив и дата вступления в него; 

-размер обязательного паевого взноса и дата его внесения; 
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-вид паевого взноса (денежные средства, имущество, в том числе земельные участки, 

имущественные права); 

-размер дополнительного паевого взноса, даты его внесения; 

-размер возвращенных паевых взносов и даты их выплат. 

3.1.7. После выбытия члена кооператива из кооператива, заключения договора о 

погашении паев, членская книжка возвращается в кооператив лицу, ответственному за их выдачу 

и учет, и ликвидируется по акту. 

В кооперативе ведется лицевой счет члена кооператива, который дублирует данные 

членской книжки, ликвидируется счет после погашения всех паев бывшему члену кооператива. 

 

3.2. Прекращение членства в кооперативе. 

              Членство в кооперативе прекращается в случаях:  

3.2.1.Выхода из кооператива по собственному желанию, согласно поданному заявлению в 

письменной форме Правлению кооператива не позднее, чем за две недели до своего выхода. 

3.2..2.Смерти члена кооператива, при этом паевой взнос выплачивается наследникам по 

закону и по договору с наследниками и Председателем кооператива (Генеральным директором 

кооператива), утвержденного на Наблюдательном Совете в соответствии «Положений об 

образовании паевого взноса и кооперативных выплат членам кооператива». Принятие 

наследников в члены кооператива производится на основании Устава (глава 3.1.). 

3.2.3. Исключение из кооператива по решению собрания уполномоченных членов 

кооператива. 

3.2.4. Ликвидация кооператива. При ликвидации кооператива в течение шести месяцев 

после выхода члена кооператива последний участвует в ликвидации кооператива наравне со всеми 

его членами. 

3.2.5. Передача пая другим членам кооператива производится с согласия Правления 

кооператива по заявлению передающего пай члена кооператива по видам паев. Передача паевого 

взноса другим членам кооператива происходит в соответствии «Положения об образовании 

паевого взноса». Передача паевого взноса гражданину, не являющемуся членом кооператива, не 

допускается. 

3.3. Исключение из кооператива. 

3.3.1.Член кооператива исключается из кооператива по окончании текущего финансового 

года в случаях: 

а) увольнение с предприятия по собственному желанию, так как личное трудовое участие 

в производственной деятельности кооператива является главным условием при вступлении в 

кооператив; 

б) увольнение по инициативе Правления кооператива в случаях: 

- не выполнения Коллективного договора, своих обязанностей по работе и неисполнение 

Устава, Положений кооператива, несмотря на предупреждения в письменной форме 

(распоряжений, приказов и т.д.); 

- систематическое нарушение технологической, производственной и трудовой 

дисциплины, не выполнение норм выработок, заданий по производству продукции, работ и услуг; 

- предоставление недостоверных данных бухгалтерской и иной отчетности; 

- причинение материального ущерба кооперативу нанесенного перерасходом средств на 

производство продукции, работ и услуг, либо предъявлением иска кооперативу в результате 

невыполнения членом кооператива своих обязанностей; 

- признания недееспособным, вступления в законную силу приговора суда о наказании в 

виде лишения свободы или исправительных работ; 

- является учредителем организации конкурирующей с кооперативом; 

- не соответствует занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации; 

- любого отчуждения земли и основных фондов без согласия собрания уполномоченных 

членов кооператива; 

- разглашения коммерческой тайны кооператива; 

- не исполнение решений Правления, Наблюдательного Совета,  собрания 

уполномоченных членов кооператива. 

3.3.2. Вопрос об исключении из кооператива члена кооператива могут поставить перед 
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Правлением руководители служб, отделов, главные специалисты с указанием обоснованных 

причин исключения данного члена кооператива. 

3.3.3. Члены Правления, Наблюдательного Совета, уполномоченные члены кооператива 

могут поставить вопрос перед Правлением об исключении члена кооператива из кооператива за 

нарушение Устава, неисполнение решения Правления, Наблюдательного Совета и  собрания 

уполномоченных членов кооператива.  

3.3.4. Исключение. 

Член кооператива должен быть извещен правлением кооператива о причинах постановки 

вопроса об исключении перед общим собранием уполномоченных членов кооператива и 

приглашен на общее собрание уполномоченных членов кооператива. 

             Решение об исключении из членов кооператива должно быть в 14-ти дневной срок 

сообщено правлением кооператива исключенному члену кооператива в письменной форме 

 Лицо, исключенное из членов кооператива, вправе обжаловать решение правления 

кооператива и наблюдательного совета кооператива очередному общему собранию кооператива 

или в суд. 

Ассоциированный член кооператива в случае нарушения им условий заключаемого с 

кооперативом договора или осуществления им действий, причиняющих кооперативу убытки, 

может быть исключен из ассоциированных членов кооператива в порядке, определенном Уставом 

для членов кооператива. 

 

3.4. Возврат дополнительного пая и погашение приращенных паев выходящему 

члену кооператива. 

3.4.1. Дополнительные паи выдаются, а приращенные паи членов кооператива 

погашаются в соответствии положений «О паевом взносе» и «О кооперативных выплатах членам 

кооператива», утверждаемых ежегодно на отчетном собрании уполномоченных членов 

кооператива, в зависимости от финансового состояния кооператива и в соответствии с условиями 

договоров, заключенных между Председателем кооператива (Генеральным директором 

кооператива) и выбывающим членом кооператива. 

               3.4.2. Передача пая выбывающего члена кооператива другому члену кооператива 

производится в соответствии Устава глава 3.2.5. В данном случае выдача пая выбывающему члену 

кооператива не производится. 

3.4.3. Обязательный паевой взнос члену кооператива при его выбытии не выплачивается. 

3.4.4. При расчете с выходящим членом кооператива из причитающейся ему суммы 

приращенного пая вычитается сумма ущерба, причиненного кооперативу выбывающим членом в 

процессе работы в кооперативе. 

3.4.5. Наследникам умершего члена кооператива выплачивается стоимость 

дополнительного пая, и погашаются приращенные паи умершего члена кооператива, кроме 

обязательного, по договору с каждым наследником в соответствии ГК и на основании положений 

«О паевом взносе» и «О кооперативных выплатах членам кооператива» 

 

IV. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА. 

 

4.1. Источники формирования имущества кооператива. 

4.1.1. Источниками формирования имущества кооператива являются как собственные, так 

и заемные средства. При этом размер заемных средств не должен превышать 40% от обще 

 

 й стоимости всех средств кооператива. 

4.1.2. Кооператив формирует собственные средства за счет паевых взносов членов 

кооператива, доходов от собственной деятельности и других доходов. 

           4.1.3. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых 

взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного кооперативом в процессе его 

деятельности. 

4.1.4. Все имущество кооператива состоит из: 

1. Паевого фонда членов кооператива  

2. Неделимого фонда 

3. Резервного фонда 
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4. Доходов от собственной деятельности кооператива 

5. Имущества, произведенного и приобретенного кооперативом за счет собственных 

средств.          

6. Доходов от размещения своих средств в банках, от продажи ценных бумаг и других. 

 

4.2. Паевой фонд кооператива. 

4.2.1. Паевой фонд кооператива должен быть не менее 5% и не более 20% 

от общей стоимости чистых активов кооператива. 

4.2.2. Паевой фонд кооператива образуется за счет: 

а) паевых взносов членов и ассоциированных членов кооператива, внесенных при 

образовании кооператива на 01.01.1997 года и именуемый как базовый (паевой) фонд; 

б) дополнительный пай в виде денежных взносов членов кооператива, который может 

вноситься в Паевой фонд в любой сумме и (или) приращенных паев прошлых лет; 

в) обязательный паевой взнос в сумме семь тысяч рублей должен вноситься членом 

кооператива при вступлении в кооператив в течение финансового года. 

4.2.3. Паевой  фонд кооператива может ежегодно увеличиваться за счет кооперативных 

выплат до 70% от их сумм по решению собрания уполномоченных членов кооператива, которые 

образуют приращенный паевой фонд членов кооператива. 

4.2.4. Размер паевого фонда кооператива устанавливается ежегодно на отчетном собрании 

уполномоченных членов кооператива в связи с ежегодным образованием приращенного паевого 

фонда. 

4.2.5. Паевые взносы членов и ассоциированных членов кооператива, Образованные в 

базовый паевой фонд, были внесены при реорганизации АОЗТ «Окинское» в СПК «Окинский». 

Базовая доля имущества бывших акционеров была разделена на обязательный пай и базовый пай 

членов и ассоциированных членов кооператива. 

4.2.6. Дополнительный пай членов кооператива образуется за счет денежных взносов в 

любой сумме, земельных участков и   имущества, оцененных в стоимостном выражении, 

приращенных паев прошлых лет. 

Работник, желающий вступить в члены кооператива, может предложить в заявлении 

Правлению внести в качестве паевого взноса земельный участок, другое имущество. Правление 

кооператива оценивает данное имущество в стоимостном выражении на основании акта, 

подписанного членами Правления и самим работником. Оцененное имущество, вносимое как 

паевой взнос, утверждается общим собранием уполномоченных членов кооператива. Из 

оценочной суммы имущества вычитается сумма обязательного взноса, оставшаяся часть суммы 

учитывается как дополнительный паевой взнос члена кооператива. 

4.2.7. Обязательный взнос при вступлении в кооператив устанавливается для всех в 

одной сумме: 

а) до 01.01.2003 г. -одна тысяча рублей; 

б) с 01.01.2003 г. - семь тысяч рублей. 

Работник, пожелавший вступить в члены кооператива, вносит обязательный взнос в 

течение испытательного срока, назначенного ему Правлением (глава 3.1.Устава) и вносит его 

полностью к моменту принятия его в кооператив на Наблюдательном Совете. Не внесение 

обязательного взноса работником к моменту принятия его в члены кооператива является одним из 

оснований отказа ему в приеме в члены кооператива. При выходе из кооператива члена 

кооператива по любой причине обязательный взнос не выдается. 

Изменение суммы обязательного взноса относится к изменениям в уставе и утверждается 

на собрании уполномоченных членов кооператива. 

4.2.8. Приращенный паевой фонд членов кооператива образуется за счет прибыли, 

полученной по окончании данного финансового года в соответствии «Положений об образовании 

паевого взноса и кооперативных выплат членам кооператива». 

4.2.9. Учет паевых взносов членов кооператива ведется в стоимостном выражении на их 

лицевых счетах. 

               4.2.10. В целях стабильности работы кооператива, члены кооператива не имеют право 

затребовать дополнительные паи ранее, чем через семь лет после их внесения в Уставный фонд 

кооператива. 

                 4.2.11. Выплата паевых взносов, погашение приращенных паев членам кооператива и 
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выбывающим членам кооператива производится в соответствии положений «О паевом взносе» и 

«О кооперативных выплатах членам кооператива. 

 

4.3. Неделимый и резервный фонды имущества кооператива. 

4.3.1. К неделимому фонду кооператива относится: Здания, сооружения, дороги, 

площадки, технологическое оборудование, крупные объекты, рабочий, продуктивный, племенной 

скот и птица, животные,  составляют неделимый фонд имущества кооператива. Земля, с\х угодья, 

водоемы, леса, переданные кооперативу как правопреемнику после проведения реорганизации 

АОЗТ «Окинское» при регистрации кооператива СПК «Окинский» и переданные после 

организации СПК «Окинский» по акту в постоянное, бессрочное пользование, разделу на паи не 

подлежат. 

Перечень неделимого фонда по СПК «Окинский» на 31.12.2019 г. в тыс. рублей 

Основные средства всего  из них                                         1003132  

1.ЗДАНИЯ итого                                                                      235414  

в т.ч. Птичники                                                                           71029 

Фермы КРС                                                                               113385 

Объекты промышленного производства                                  37952 

Объекты вспомогательного производства                                 7837 

Объекты общехозяйственного назначения                                5109 

Объекты общепроизводственного назначения                            102  

2.Социальная сфера                                                                         443 

3.Жилье                                                                                           5209 

4.Сооружения, передаточные и измерительные устройства   30505 

5.Оборудование Итого                                                              324693 

   в т.ч. Птицеводческое                                                             184784 

   Животноводческое                                                                    80199 

   Промышленного производства                                                52399 

   Вспомогательного производства                                               5684 

   Общехозяйственного назначения                                                872   

   Оборудование на складе                                                               755 

6.Рабочий и продуктивный скот                                                226085   

7.Земля                                                                                          180783 

   Резервный фонд                                                                          66240 

   Запасы                                                                                        501911     

Всего неделимого имущества                                                  1 571283    

 

  

              4.3.2. К неделимому фонду имущества относится и резервный фонд кооператива, который 

в обязательном порядке образуется от прибыли кооператива в размере 10% и предназначен для 

покрытия убытков кооператива. Размер резервного фонда должен составлять не менее 10% от 

паевого фонда кооператива. 

                 4.3.3.Резервный фонд кооператива формируется за счет ежегодных отчислений от 

прибыли кооператива в размере не менее 10%, который является неделимым и размер которого 

должен составлять не менее 10% от паевого фонда кооператива. 

 

4.4. Прибыль кооператива и ее распределение. 

4.4.1.Финансовый год для расчета получения прибыли в кооперативе считается с 1 января 

по 31 декабря текущего года. 

4.4.2.Прибыль кооператива отражает реальные доходы от финансово-хозяйственной 

деятельности кооператива за финансовый год и определяется по бухгалтерскому балансу. 

4.4.3. Прибыль кооператива распределяется на: 

1) Обязательные платежи в бюджет. 

2) На погашение просроченных долгов. 

3) Отчисление в резервный фонд в размере 10% и неделимый фонд в размере не менее 50%. 

4) На выплату причитающихся по дополнительным паевым взносам членов и паевым взносам 

ассоциированных членов кооператива дивидендов и премирование членов кооператива и его 
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работников, общая сумма которых не должна превышать 30% от прибыли кооператива, 

подлежащей распределению. 

5) Отчисление в фонд материального поощрения членов и работников кооператива в соответствии 

Положения об этом фонде. 

6) Отчисление в фонд социальной поддержки членов, ассоциированных членов кооператива, 

пенсионеров и работников кооператива, детям инвалидам, организациям, нуждающимся в 

социальной поддержке, в соответствии Положения об этом фонде. 

7) Содержание медсанчасти, организации культурной, спортивно - массовой работы кооператива, 

согласно сметы на их содержание. 

8) Остаток прибыли направляется на кооперативные выплаты. Кооперативные выплаты 

образуются и направляются в соответствии «Положения о кооперативных выплатах», 

утвержденного собранием уполномоченных членов кооператива. 

4.4.4.Кооперативные выплаты используются на пополнение приращенных  паев  в  

размере 100% 

4.4.5. Средства, зачисленные в приращенные паи используются на: 

1) Создание и расширение производственных фондов кооператива, относимых в делимые 

фонды. После приобретения на эти средства делимых фондов они переходят в распределяемый 

приращенный пай. 

2) Фонда погашения приращенных паев прошлых лет членам кооператива. 

3) Фонда распределения приращенных паев членов кооператива за финансовый год. 

4.4.6. Фонд погашения приращенных паев членов кооператива текущего года образуется 

для погашения приращенных паев, образованных семь лет назад, на основании заявлений от 

членов кооператива, поступивших в Правление кооператива в течение года, предшествующего 

году наступления их гашения. 

Сумма фонда погашения приращенных паев членам кооператива должна быть 

сформирована к отчетному собранию уполномоченных членов кооператива. 

Погашение приращенного пая членам кооператива зависит от финансового состояния 

кооператива и может происходить средствами: 

а) денежной суммой в процентном отношении от общей суммы гашения до 50%; 

б) продукцией, реализуемой кооперативом; 

в) услугами кооператива; 

г) имуществом кооператива. 

              4.4.7. Распределение приращенного фонда члена кооператива производится с учетом их 

трудового вклада в количественном и качественном измерении, т.е. заработной платы за год и 

коэффициента трудового участия каждого члена кооператива в образовании прибыли кооператива 

в соответствии положений «О паевом взносе» и «О кооперативных выплатах членам 

кооператива». 

                4.4.8. Начисление и распределение кооперативных выплат в кооперативе происходит на 

основании решения Наблюдательного Совета, утвержденного отчетным общим собранием 

уполномоченных членов кооператива в соответствии Устава и « Положения о кооперативных 

выплатах членам кооператива». 

               4.4.9. Убытки кооператива, определенные по бухгалтерскому балансу покрываются: 

- за счет резервного фонда кооператива; 

- за счет размера приращенных паев членов кооператива; 

- за счет дополнительных паев членов кооператива. 

 

4.5. Имущественная ответственность кооператива. 

                4.5.1. Члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

кооператива в размере 21% своего пая. 

                4.5.2. Лицо, вступающее в ранее созданный кооператив, несет ответственность по тем 

обязательствам, которые возникли до его вступления в кооператив. При вступлении в кооператив 

данного лица он письменно подтверждает ознакомление с обязательствами кооператива. 

4.5.3. Члены и работники кооператива несут полную материальную и имущественную 

ответственность перед кооперативом за результаты своего труда, использование материальных и 

трудовых ресурсов в пределах всех выплат и паевого взноса. 

4.5.4. За убытки, причиненные кооперативу членами кооператива, на них налагается 
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имущественная ответственность в размерах, установленных на основании актов, бухгалтерских и 

других документов отчетности и учета, актов расследования аварий, хищений и других фактов 

бесхозяйственности, оцененных по ценам, действующим на момент причиненного ущерба. 

Убытки кооператива, причиненные ему по вине члена кооператива, возмещаются за счет 

уменьшения размера приращенного и дополнительных паев. 

4.5.5. Обращение взыскания по собственным долгам члена кооператива на его пай 

допускается только при недостатке иного имущества для покрытия таких долгов в порядке и в 

сроки, которые ему предусмотрены федеральным законом и Уставом кооператива, взыскание по 

собственным долгам кооператива при отсутствии у него денежных средств, не может быть 

обращено на неделимые, резервные фонды кооператива и его землю. 

4.5.6. Взыскание по долгам кооператива при отсутствии у него денежных средств, 

достаточных для погашения задолженности, может быть обращено на принадлежащее ему 

имущество, за исключением имущества, отнесенного к неделимым фондам, рабочих лошадей, 

продуктивных и племенных животных, птицы, содержащихся на выращивании и откорме, 

техники, транспортных средств (за исключением легковых автомобилей), семенных и фуражных 

фондов. 

Указанное правило в отношении имущества кооператива, на которое не может быть 

обращено взыскание не применяется при залоге имущества кооператива в качестве обеспечения 

исполнения обязательств кооператива, если: 

а\. договор залога имущества кооператива, заключался на основании решения собрания 

уполномоченных членов кооператива, принятого не менее, чем двумя третями голосов от общего 

числа уполномоченных членов кооператива; 

б\ имущество кооператива передано в залог для обеспечения кредитов, по которым 

федеральным бюджетом или бюджетом области предусмотрено возмещение части затрат на 

уплату процентов и иных льготных кредитов, по которым субсидирование осуществляется за счет 

средств федерального бюджета или бюджета области. 

 

 

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ. 

 

5.1. Структура органов управления кооперативом 

5.1.1. Управление кооперативом осуществляют собрание уполномоченных членов 

кооператива, Наблюдательный Совет кооператива, Правление кооператива, Председатель 

кооператива (Генеральный директор). 

5.1.2. Полномочия органов управления кооперативом, порядок образования и действия их 

установлены настоящим Уставом кооператива. 

 

5.2. Полномочия и порядок принятия решений собранием уполномоченных членов 

кооператива. 

5.2.1. В связи с тем, что число членов кооператива превышает 200 человек, общее 

собрание членов кооператива проводится в форме собрания уполномоченных членов кооператива. 

                Собрание уполномоченных членов кооператива является высшим органом управления 

кооперативом и полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности кооператива, в 

том числе отменять или подтверждать решения Правления и Наблюдательного Совета 

кооператива. 

               5.2.2. Избираются уполномоченные члены кооператива не более чем от 10 членов 

кооператива подразделений открытым голосованием на подразделенческих и цеховых собраниях. 

Количество уполномоченных членов кооператива от членов кооператива подразделения или цеха 

устанавливается ежегодно по окончании финансового года решением Наблюдательного Совета 

кооператива, утвержденного собранием уполномоченных членов кооператива. 

5.2.3. Первое собрание уполномоченных членов кооператива созывается не позднее, чем 

через три месяца после государственной регистрации кооператива. 

5.2.4. Обязанность по созыву собрания уполномоченных членов кооператива 

осуществляет Правление кооператива или Наблюдательный Совет кооператива. 

5.2.5. Если Правление кооператива или Наблюдательный Совет кооператива не 

организовывает проведение общего собрания, то созыв общего собрания уполномоченных членов 
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кооператива и объявление его повестки осуществляет инициативная группа членов кооператива не 

менее 10 человек, на основании составленной ими Повестки дня. 

5.2.6. Созыв собрания уполномоченных членов кооператива проводится не менее одного 

раза в год. Годовое собрание созывается не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 

четыре месяца после окончания финансового года. 

 Собрание уполномоченных членов кооператива, проводимое помимо годового, является 

внеочередным. 

Председатель собрания уполномоченных членов кооператива избирается на каждом 

собрании путем открытого голосования пред началом собрания большинством голосов.  

5.2.7. Уведомление в письменной форме о созыве собрания уполномоченных членов 

кооператива с указанием повестки дня, места и времени проведения данного собрания 

направляется не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания уполномоченных членов 

кооператива органом, осуществляющим созыв данного собрания. Уведомление направляется 

членам кооператива, имеющим право голоса. Уведомление может направляться также 

ассоциированным членам кооператива, если они имеют право участия в голосовании. По вопросам 

повестки дня, объявленным в нарушение порядка и сроков, решения приниматься не могут. 

Собрание уполномоченных членов кооператива, как правило, решает вопросы на своих 

заседаниях. Решение собрания уполномоченных членов кооператива вступает в силу с момента 

его принятия. 

5.2.8. Уведомление в письменной форме о созыве собрания уполномоченных членов 

кооператива вручается члену кооператива под расписку или направляется ему посредством 

почтовой связи. 

5.2.9. Отказ в письменной форме члена кооператива, которому направляется указанное 

уведомление, от его получения означает, что данный член кооператива уведомлен о созыве 

собрания уполномоченных членов кооператива. Отказ от права участия в голосовании может быть 

подписан членом кооператива в любое время. 

5.2.10. Все решения на собрании уполномоченных членов кооператива принимаются  

открытым голосованием, при этом один уполномоченный равен одному голосу. Кворум при 

принятии решений должен составлять на собрании уполномоченных членов кооператива 50 

процентов от общего избрания уполномоченных членов кооператива, но не менее 30 человек 

уполномоченных. 

              5.2.11.Собрание уполномоченных членов кооператива принимает решения большинством 

голосов, кроме решения вопросов, относящихся к исключительной компетенции собрания 

уполномоченных членов кооператива. 

5.2.12.  К  исключительной  компетенции  собрания  уполномоченных  членов 

кооператива относятся рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам: 

1. Утверждение Устава кооператива, внесение изменений и дополнений к нему, 

утверждение уполномоченных членов кооператива. 

                2. Выборы председателя кооператива, членов правления, создание исполнительной 

дирекции, выборы членов наблюдательного совета кооператива, ревизионной комиссии, 

заслушивание отчетов об их деятельности и прекращение их полномочий. 

                3. Утверждение программ развития кооператива, годового отчета и бухгалтерского 

баланса. 

 4.Утверждение размера паевых взносов и других платежей и порядка их внесения 

членами кооператива. 

5. Порядок распределения прибыли и убытков кооператива. 

6. Отчуждение земли и основных фондов кооператива, их приобретение. 

7. Определение видов, размеров неделимых и резервных фондов кооператива, 

кооперативных выплат, а также условий их формирования. 

8. Вступление кооператива в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и 

общества, союзы, ассоциации, а также выход из них. 

9. Порядок предоставления кредитов членам кооператива и установление размеров этих 

кредитов. 

10. Создание и ликвидация представительств и филиалов кооператива. 

11. Реорганизация и ликвидация кооператива. 

12. Прием и исключение членов кооператива, другие вопросы. 
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5.2.13. Решение по вопросу, относящемуся к исключительной компетенции собрания 

уполномоченных членов кооператива, считается принятым, если за него проголосовало не менее 

чем две трети голосов от числа присутствующих на общем собрании уполномоченных членов 

кооператива. 

Уведомление о предстоящем рассмотрении вопроса, относящегося к исключительной 

компетенции собрания уполномоченных членов кооператива, в обязательном порядке 

направляется всем уполномоченным членам кооператива, имеющим право участия в голосовании 

по данному вопросу. 

5.2.14. Представители союзов, ассоциация, уполномоченные надлежащим образом на то 

по договору с кооперативом, вправе участвовать в собрании уполномоченных с правом 

совещательного голоса. 

5.2.15. Решение собрания уполномоченных членов кооператива в случае несогласия с ним 

может быть обжаловано членами кооператива в суд, в соответствии со ст.30.1 Федерального 

Закона «О сельскохозяйственной кооперации» от 8 декабря 1995 г. №193-Ф3. 

5.2.16. Решения собрания уполномоченных членов кооператива оформляются 

протоколом, который составляется в ходе этого собрания и оформляется не менее чем в двух 

экземплярах не позднее чем через десять дней после окончания этого собрания. В протоколе 

общего собрания уполномоченных членов кооператива должны содержаться следующие сведения: 

              1) наименование кооператива и информация о его месте нахождения; 

              2) место, дата и время проведения общего собрания членов кооператива; 

              3) дата извещения о проведении собрания уполномоченных членов кооператива и дата 

представления материалов, прилагаемых к повестке дня собрания уполномоченных членов 

кооператива; 

4) общее число членов кооператива на дату извещения о проведении  собрания 

уполномоченных  членов кооператива, число присутствующих на  собрании уполномоченных 

членов кооператива и ассоциированных членов кооператива с правом решающего голоса. При 

проведении собрания уполномоченных - число избранных уполномоченных и число 

присутствующих на этом собрании уполномоченных; 

              5) отметка о правомочности (неправомочности) собрания уполномоченных членов 

кооператива; 

              6) объявленная повестка дня общего собрания членов кооператива; 

              7) фамилия, имя, отчество и должность лица, выступающего на собрании 

уполномоченных членов кооператива, и основные положения его выступления; 

8) результаты голосования по вопросам повестки дня собрания уполномоченных членов 

кооператива, решения, принятые и объявленные на этом собрании. 

5.2.17. К протоколу собрания уполномоченных членов кооператива прилагаются: 

               1) решение правления кооператива, или наблюдательного совета кооператива, или 

инициативной группы членов кооператива, или ассоциированных членов кооператива о созыве 

собрания уполномоченных членов кооператива; 

                2) список избранных уполномоченных и список уполномоченных, принявших участие в 

собрании уполномоченных членов кооператива; 

               3) доверенности, представленные собранию уполномоченных членов кооператива, на 

право представительства или протоколы об избрании уполномоченных; 

 4) материалы, представленные по повестке дня собрания уполномоченных членов 

кооператива;                                                   

5) заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами кооператива 

и ассоциированными членами кооператива выражено требование приобщить их к протоколу  

собрания уполномоченных членов кооператива; 

6) иные предусмотренные уставом кооператива, внутренними документами 

(положениями) кооператива или собранием уполномоченных членов кооператива документы. 

5.2.18. Каждый из двух экземпляров протокола собрания уполномоченных членов 

кооператива должен быть подписан председателем и секретарем этого собрания, председателем 

кооператива и по решению собрания уполномоченных членов кооператива членами 

наблюдательного совета кооператива или не менее чем тремя иными уполномоченными членами 

кооператива. Если одно из лиц, которые должны подписать протокол собрания уполномоченных 

членов кооператива, отказывается его подписать, оно обязано указать в протоколе этого собрания 
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причины своего отказа. 

5.2.19. В правлении кооператива, наблюдательном совете кооператива должно храниться 

по одному экземпляру протокола общего собрания членов кооператива. 

Правление кооператива обязано по требованию члена кооператива или ассоциированного члена 

кооператива ознакомить их с протоколом общего собрания членов кооператива либо выдать им 

удостоверенные копии протокола этого собрания или выписки из протокола этого собрания, за 

исключением сведений, отнесенных общим собранием членов кооператива к коммерческой тайне, 

за плату, не превышающую расходов на изготовление этих копий или выписок. 

               5.2.20. В случае, если члены кооператива или ассоциированные члены кооператива 

подали заявления о недостоверности протокола общего собрания членов кооператива или его 

неполноте, эти заявления должны быть рассмотрены на ближайшем собрании уполномоченных 

членов кооператива. В случае несогласия с решением уполномоченных членов кооператива 

последнее может быть обжаловано членами кооператива в суд. 

               5.2.21. По предложению наблюдательного совета кооператива или при его отсутствии по 

предложению правления кооператива для проведения голосования на общем собрании членов 

кооператива из числа его участников избирается счетная комиссия в составе не менее грех 

человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены правления кооператива, члены 

наблюдательного совета кооператива, председатель кооператива или выдвигаемые кандидаты в 

эти органы управления кооперативом. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания 

членов кооператива, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией членами 

кооператива и ассоциированными членами кооператива права голоса на  собрании 

уполномоченных  членов кооператива и соблюдением порядка голосования, обеспечивает порядок 

голосования, осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования, составляет 

протокол об итогах голосования, передает в архив этот протокол и бюллетени для голосования. 

               5.2.22. Член кооператива, не внесший в установленном порядке паевой взнос, не имеет 

права участвовать в голосовании. 

               5.2.23. Член кооператива не участвует в голосовании при принятии решений об 

отстранении его от выборной должности или об освобождении от обязательств перед 

кооперативом, а также в случае предъявления к нему исковых требований. 

               5.2.24. Представители союза (ассоциации), надлежащим образом уполномоченные на то, 

вправе участвовать в  собраниях уполномоченных членов кооперативов, входящих в данный союз 

(ассоциацию), с правом совещательного голоса. Иные не являющиеся членами кооператива или 

ассоциированными членами кооператива лица могут участвовать в  собрании уполномоченных 

членов кооператива только по решению данного собрания и не имеют права представлять членов 

кооператива или ассоциированных членов кооператива на  собрании уполномоченных членов 

кооператива. 

               5.2.25. Юридическое лицо - член кооператива или ассоциированный член кооператива 

может быть представлено на собрании уполномоченных членов кооператива без доверенности 

руководителем этого юридического лица или по доверенности иным работником этого 

юридического лица. 

               5.2.26. На  собрании уполномоченных членов кооператива представлять по доверенности 

имеет право член кооператива только одного члена кооператива, ассоциированный член 

кооператива, имеющий право голоса, не более трех других ассоциированных членов кооператива, 

имеющих право голоса. 

 

5.3. Наблюдательный Совет кооператива. 

5.3.1.Наблюдательный Совет кооператива избирается  собранием уполномоченных членов 

кооператива открытым голосованием большинством голосов в две трети из числа 

присутствующих уполномоченных. 

5.3.2. Наблюдательный Совет избирается в составе 9 человек сроком на три года из числа 

наиболее квалифицированных, достойных членов кооператива по предложению членов 

кооператива от цехов, подразделений, служб. Обязательным условием при избрании является 

согласие кандидата выполнять функции члена Наблюдательного Совета. 

5.3.3. Действует Наблюдательный Совет в соответствии «Положения о Наблюдательном 

Совете», утвержденном собранием уполномоченных членов кооператива большинством голосов и 

Устава кооператива. 
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                5.3.4. Ротация членов Наблюдательного Совета происходит в связи с выходом из 

кооператива по любой причине, добровольном отказе по каким - либо причинам исполнять 

обязанность члена Наблюдательного Совета. 

               5.3.5. Председатель Наблюдательного Совета кооператива избирается на заседании 

наблюдательного совета кооператива из числа членов наблюдательного совета кооператива 

сроком на три года, большинством голосов при присутствии на Совете не менее чем две трети 

членов Совета. 

5.3.6. В функции председателя Наблюдательного Совета входят: 

1) Подготовка, созыв и ведение заседаний Наблюдательного Совета; 

2) Организация , четкое ведение протоколов и всей документации; 

3) Председатель Наблюдательного Совета является представителем кооператива  во всех 

внешних взаимоотношениях; 

4) Принятые решения Наблюдательного Совета представлять для исполнения 

11редседателю кооператива, Правление кооператива. 

5) Делать заключения при контроле финансово - хозяйственной деятельности кооператива 

и представлять их исполнительным органам кооператива. 

6) Наблюдательный Совет кооператива из числа своих членов избирает секретаря, 

который осуществляет ведение протоколов и другой документации Совета. 

               5.3.7. Полномочия членов Наблюдательного Совета кооператива могут быть прекращены 

до истечения срока решением собрания уполномоченных открытым голосованием не менее чем 

двумя третями голосов от числа присутствующих на собрании уполномоченных членов 

кооператива. 

               5.3.8. Член Наблюдательного Совета кооператива не может одновременно быть членом 

Правления или Председателем кооператива. 

                5.3.9. Членам Наблюдательного Совета кооператива не разрешается получать никакое 

вознаграждение за работу в Совете. Расходы, понесенные ими, при выполнении своих полномочий 

возмещаются на основании решения собрания уполномоченных членов кооператива. 

5.3.10.Член Наблюдательного Совета кооператива не вправе передавать свои полномочия 

другим лицам. 

5.3.11. Решения Наблюдательного Совета принимаются открытым голосовании 

большинства голосов из числа присутствующих, но не менее чем двумя третями количества 

членов Совета. 

5.3.12.Наблюдательный Совет кооператива в процессе текущей деятельности имеет 

следующие полномочия: 

1) Осуществлять контроль за деятельностью Правления кооператива; 

2)  Заслушивать отдельных членов Правления, гл. специалистов, руководителей цехов, 

подразделений об их деятельности. 

3) Заслушивать гл. бухгалтера кооператива о расходе финансовых средств, проверять 

бухгалтерский баланс, годовой отчет, давать заключения по распределению годовых доходов и  о 

мерах по покрытию годовых дефицитов. 

4) Давать заключения по заявлениям с просьбами о приеме в члены кооператива и о 

выходе из членов кооператива. 

5) Предлагать  собранию уполномоченных членов кооператива вносить изменения, 

дополнения в Устав кооператива, «Положение об образовании паевого взноса и кооперативных 

выплат, «Положение о выплате дивидендов» и другие Положения, регулирующие деятельность 

кооператива и его членов. 

6) Утверждать начисление дивидендов и их распределение по нормативам на базовые, 

дополнительные и прирощенные паи членам и ассоциированным членам кооператива в 

соответствии Положения о выплате дивидендов. 

7) Утверждать начисление доли в прибыли работникам кооператива по нормативам в 

зависимости от их производственной деятельности и исполнения коллективного договора. 

8) Утверждение коэффициента трудового участия в получении прибыли кооператива для 

распределения приращенного пая в соответствии «Положений об образовании паевого взноса и 

кооперативных выплат». 

9) Рекомендовать  собранию уполномоченных членов кооператива для утверждения 

минимальные (ноль) и максимальные КТУ членов кооператива. Приглашать на  собрание 
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уполномоченных членов кооператива, которым рекомендовано КТУ - ноль. 

10) Рассмотрение решения Правления об изъятии приращенного пая у члена кооператива 

или выбывшего члена кооператива при нанесении им материального ущерба в соответствии 

Устава об имущественной ответственности членов кооператива (глава 4.5). 

11) Заслушивать Председателя ревизионной комиссии о ходе ревизий в кооперативе, 

вскрытых недостатках и принимать решения о их ликвидации и привлечения виновных лиц к 

материальной ответственности. 

12) Созывать собрание уполномоченных членов кооператива, если это необходимо в 

интересах кооператива. 

 13) Члены Наблюдательного Совета не вправе передавать свои полномочия другим 

лицам. 

5.3.13. Наблюдательный Совет кооператива представляет кооператив в случае, если 

кооперативом предъявлено исковое заявление к членам Правления кооператива в соответствии с 

решением собрания уполномоченных членов кооператива. 

5.3.14.  Согласие Наблюдательного Совета кооператива необходимо в случае 

предоставления кредита члену Правления кооператива, а также в случае, если член Правления 

кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении кредита члену кооператива. 

5.3.15. В случае предъявления исковых требований к члену Наблюдательного Совета 

кооператива представляют уполномоченные на то лица, избранные собранием уполномоченных 

членов кооператива. 

5.3.16. Наблюдательный Совет кооператива вправе временно, до решения собрания 

уполномоченных членов кооператива, которое должно быть создано в возможно короткий срок, 

приостановить полномочия членов правления кооператива и принять на себя осуществление их 

полномочий. 

5.3.17. В отношении членов Наблюдательного Совета кооператива действуют положения 

Устава об ответственности членов кооператива. 

 

5.4. Правление кооператива и его полномочия. 

5.4.1. Правление кооператива является исполнительным органом кооператива, 

осуществляющим текущее руководство его деятельностью, контроль за работой исполнительной 

дирекции, представляющим кооператив в хозяйственных и иных отношениях. Правление 

кооператива подотчетно Наблюдательному Совету кооператива и собранию уполномоченных 

членов кооператива. 

5.4.2. Правление кооператива избирается собранием уполномоченных членов кооператива 

на 5 лет и состоит из трех членов. Члены Правления должны быть членами кооператива. 

5.4.3. Члены Правления кооператива полномочны решать следующие вопросы: 

1) Прием от работников кооператива заявлений о вступлении в члены кооператива, 

собеседование с работниками о вступлении в кооператив и решение о приеме в члены кооператива 

данного работника. Предварительно рассматривать вопрос об исключении из членов кооператива 

в соответствии Устава кооператива. 

2) Прием от ассоциированных членов кооператива заявлений о вступлении и выходе из 

кооператива и принятие решений по этому вопросу. Заключение с ними договоров. 

3) Осуществляет контроль за ведением документов членов кооператива, личных карточек 

и ассоциированных членов кооператива. 

4) Разрабатывает программу развития кооператива на год и ближайшую перспективу и 

представляет ее для утверждения собранию уполномоченных. 

5) Контролирует финансово-хозяйственную деятельность кооператива в течение года, 

участие работников кооператива всех подразделений в экономической деятельности кооператива. 

6) Рассматривает все документы к годовому отчету, бухгалтерскому балансу, визирует их 

и представляет для утверждения собранию уполномоченных. 

7) Разрабатывает порядок распределения прибыли, образование кооперативных выплат и 

представляет для утверждения к собранию уполномоченных. 

8) Утверждает размер и формы возвращаемого пая и погашение приращенных паев 

выходящему из кооператива. Заключение с ними договора. 

9) Разрабатывает размер паевых взносов и других платежей и порядок их внесения 

членами кооператива, утверждает рыночную стоимость не денежных взносов вносимых в качестве 
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паевых взносов. 

10) Разрабатывает порядок и размер выплаты дивидендов и погашение приращенных паев 

членам кооператива, ассоциированным членам кооператива определяет трудовой коэффициент 

каждого члена кооператива в соответствии его трудового участия в образовании прибыли 

кооператива и представляет на рассмотрение и утверждение Наблюдательного Совета. 

11) Рассмотрение вопроса о нанесении материального ущерба работниками и членами 

кооператива. При нанесении убытка членом кооператива выносит решение о погашении убытка за 

счет дополнительного и приращенного пая, дивидендов и других выплат и об исключении данного 

члена кооператива из кооператива. 

12) Организует и контролирует работу исполнительной дирекции, которая осуществляет 

прием кадров на работу, организует и исполняет весь производственно - технологический процесс 

на производстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, занимается улучшением социальных 

условий труда и быта работников предприятия, отдавая приоритет членам кооператива, 

передовикам производства. 

13) Разрабатывает коллективный договор кооператива с работниками предприятия его для 

утверждения Собранию уполномоченных. 

14) Формирует повестку дня собрания уполномоченных членов кооператива. 

5.4.4. Члены Правления работают на общественных началах и не получают 

вознаграждения за работу в Правлении. 

5.4.5. Члены Правления могут быть отстранены от исполнения своих обязанностей в 

любое время финансового года Собранием уполномоченных членов кооператива. 

                 5.4.6. Члены Правления кооператива подписывают официальные документы 

кооператива посредством присоединения своей подписи к наименованию кооператива в 

соответствии исполнения полномочий правления кооператива. 

5.4.7. Правление кооператива действует на основании Положения о правлении 

кооператива, утвержденном собранием уполномоченных членов кооператива 2/3 голосов от числа 

присутствующих, но не менее 50 голосов. Правление кооператива осуществляет управление 

кооперативом под свою ответственность. Члены правления должны действовать экономически 

грамотно, профессионально, добросовестно и разумно. Они должны принимать меры по охране 

конфиденциальности информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, которая 

стала им известна при их работе. 

                 5.4.8. Члены Правления кооператива несут ответственность в случаях, если в нарушение 

Устава, Положений кооператива: 

1) Погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются дивиденды или 

кооперативные выплаты членам и ассоциированным членам кооператива. 

2) Передается или продается имущество кооператива. 

3) Производятся кооперативные выплаты после наступления неплатежеспособности 

кооператива либо после объявления о его банкротстве. 

  4) Предоставление кредита физическому и юридическому лицу при его неплатежеспособности. 

              5.4.9. Члены Правления кооператива не возмещают кооперативу убытки, если их действия 

основываются на решениях собрания уполномоченных, наблюдательного Совета или при 

принятии решений финансов - хозяйственной деятельности кооператива закладывалась выгода и 

доля риска. 

                 5.4.10. Любое изменение состава Правления кооператива или полномочий правления 

должно быть внесено в Устав и указанные изменения должны быть зарегистрированы в 

установленном законом порядке. О внесении указанных изменений орган, осуществляющий 

государственную регистрацию, обязан создать соответствующую публикацию в официальных 

печатных органах. В случае если изменения зарегистрированы и опубликованы, третьему лицу 

следует признать их действительными в отношении себя. 

 

5.5. Председатель кооператива и его полномочия. 

5.5.1.Председатель кооператива избирается из числа членов Правления кооператива, 

который одновременно является председателем Правления кооператива. 

5.5.2. Председатель кооператива избирается сроком на пять лет собранием 

уполномоченных членов кооператива открытым голосованием членов большинством голосов не 

менее две трети от уполномоченных членов кооператива, присутствующих на собрании. 
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              5.5.3. В соответствии полномочий Правления кооператива, пункта 5.4.3. Устава 

кооператива, являясь его председателем, председатель кооператива формирует исполнительную 

дирекцию, штат управленческих работников, специалистов и служащих, нанимает рабочих всех 

назначений для организации финансово- хозяйственной деятельности кооператива и получения 

наибольшей экономической выгоды кооператива. 

              5.5.4. Кооператив состоит из коллектива работников. В цехах и подразделениях не все 

работники являются членами кооператива. В связи с большой протяженностью расстояний и места 

исполнения работы до 100 км и более, управление финансово-хозяйственной деятельностью 

кооператива производится исполнительной дирекцией в соответствии Устава пункта 5.4.3. 

(подпункт 12), возглавляет которую генеральный директор. 

В связи с этим, функции председателя кооператива совмещаются с функциями генерального 

директора кооператива, который действует на принципах единоначалия (без доверенности) от 

имени кооператива и имеет полномочия: 

1) Представлять кооператив в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях. 

2) Распоряжаться   имуществом   кооператива,   заключать   договора   и   выдавать 

доверенности, в том числе с правом передоверия. 

3) Открывать счета кооператива в банках и других кредитных организациях. 

4)  Осуществлять прием и увольнение работников кооператива. 

5) Издавать обязательные для исполнения членами и работниками кооператива приказы и 

распоряжения. 

6) Предлагать Правлению исключать из исполнительной дирекции членов 

исполнительной дирекции при грубом или систематическом нарушении Устава, не исполнения 

решения собрания уполномоченных членов кооператива, причинения убытков в крупных размерах 

вследствие недобросовестного исполнения ими обязанностей, не принятия мер по охране 

конфиденциальной информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, приписку или 

искажение отчетности и другие грубые нарушения финансово - хозяйственной, технологической и 

трудовой дисциплины. 

7) Привлекать заемные средства для инвестирования в капитальные вложения, для 

пополнения собственных оборотных средств, вследствие чего подписывать кредитные договора с 

коммерческими банками, другими кредитными организациями. Сумма кредита не должна 

превышать 40% от стоимости активов предприятия. 

8) Принимать любые решения при управлении финансово- хозяйственной деятельности 

кооператива, заключать договора и сделки на любую сумму, соблюдая экономические 

интересы кооператива. 

                 9) Предоставлять кредит членам кооператива в соответствии Устава и решения 

Наблюдательного Совета кооператива. 

                 10) Исполнять иные полномочия в соответствии решений собрания уполномоченных 

членов кооператива, Наблюдательного Совета и Правления кооператива. 

                11) Допускать долю риска при принятии решений в целях улучшения финансово - 

хозяйственной деятельности кооператива. 

5.5.5. Оплата труда Генерального директора (Председателя кооператива) утверждается на 

собрании уполномоченных членов кооператива, производится на основании Единого положения 

по оплате труда и зависит от результатов производственно - экономической деятельности 

кооператива. 

                5.5.6. Генеральный директор (Председатель кооператива) не возмещает убытки 

кооперативу, причиненные его действиями, если последние были основаны на решениях 

Наблюдательного Совета, собраниях уполномоченных членов кооператива и в них была заложена 

доля риска. 

                 5.5.7. Генеральный директор (Председатель кооператива) может быть отозван от 

исполнения своих обязанностей по решению собрания уполномоченных членов кооператива в 

случаях: 

1) Грубого или систематического нарушения Устава. 

2) Не принятия мер по охране конфиденциальной информации, составляющей 

служебную и коммерческую тайну. 

3) Причинения убытков в крупных размерах вследствие недобросовестного исполнения 
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обязанностей. 

 4) Умышленного не исполнения решения собрания уполномоченных. 

 5) Действия в интересах, противных интересам кооператива. 

 6) Не целевого использования бюджетных средств. 

 7) Не исполнение служебных обязанностей. 

                 5.5.8. При нанесении убытков кооперативу вследствие действий Генерального директора 

(Председателя кооператива) указанного в главе 6.2., он несет ответственность наравне с членами 

кооператива в соответствии Устава кооператива. 

                 5.5.9. Генеральный директор (Председатель кооператива) подписывает официальные и 

другие документы кооператива в соответствии исполнения своих полномочий единолично. 

5.5.10. Исполнительная дирекция кооператива действует на основании Положения о 

дирекции, которая утверждается собранием уполномоченных членов кооператива большинством 

голосов от присутствующих. 

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА. 

 

6.1. Права членов кооператива. 

6.1.1. Каждый член кооператива имеет ПРАВО: 

1) Прекратить свое членство в кооперативе в порядке установленном Уставом. 

2) Передавать паевой взнос другому лицу, члену кооператива. 

3) На преимущество при получении работы в кооперативе в соответствии со своей 

специальностью, квалификацией и оплатой согласно Положения об оплате труда в кооперативе. 

4) Избирать и быть избранным в органы управления кооператива. 

5) Дополнительно вносить паи в соответствии «Положения об образовании паевого 

взноса». 

6) Ознакомиться с документами и бухгалтерской отчетностью кооператива. 

7) Получение дивидендов и кооперативных выплат согласно Положений о дивидендах, 

кооперативных выплат и решений, Правления наблюдательного Совета, собрания 

уполномоченных членов кооператива. 

8) Получение имущества кооператива в счет паевого взноса, переданного другой 

организации в качестве учредительного взноса. 

9) На имущество при получении продукции и услуг, производимых кооперативом. 

10) На преимущество по социальным льготам согласно Положения о фонде социального 

развития кооператива. 

11) На преимущество в получении помощи, в получении профессии и повышении 

квалификации. 

12) На участие в образовании других обществ, если эти организации не являются 

конкурирующими с кооперативом, в качестве учредительного лица. 

 

6.2. Обязанности членов кооператива. 

6.2.1. Член кооператива ОБЯЗАН: 

1)  принимать личное трудовое участие в его деятельности. 

2) Соблюдать  Устав кооператива и все Положения, договора, утвержденные собранием 

уполномоченных членов кооператива. 

3) Исполнять принятые на себя обязательства согласно договоров, заявлений собственных 

и написанных при вступлении в кооператив в установленном порядке но Уставу, к сохранности 

имущества, экономическому и производственному процессу. 

4) Соблюдать правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину, Правила охраны 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности самому и контролировать соблюдение 

выше указанных документов другими работниками кооператива. 

5) Активно участвовать в управлении делами кооператива, не допускать 

бесхозяйственность, хищение самому и не позволять допускать подобные факты другими 

работниками кооператива. 

6) Все члены кооператива обязаны выполнять главную задачу кооператива - беречь, 

сохранять, приумножать имущество кооператива и получать высокую рентабельность от 

производства и продажи продукции, работ и услуг кооператива. 
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VII. ОСНОВНЫЕ  ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА. 

 

7.1. Видами деятельности кооператива являются: 

- производство, переработка и реализация продукции птицеводства, животноводства, 

растениеводства; 

- заготовка и переработка древесины; 

- выпуск товаров народного потребления; 

- организация торговой, коммерческой, посреднической и внешнеэкономической 

деятельности; 

- организация строительных, монтажных и ремонтных работ жилья, объектов соц. культ. 

быта и производственных объектов; 

-оказание услуг (транспортных, жилищно-коммунальных, медицинских и других) 

               7.2. Деятельность кооператива строится на принципах самоуправления, полного 

хозяйственного расчета, юридической и хозяйственной самостоятельности на основе заключения 

договоров с юридическими и частными лицами. 

                7.3. Кооператив реализует произведенную и переработанную продукцию по своему 

усмотрению через собственную розничную сеть, физическим  и юридическим лицам по 

договорам. 

 

VIII. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ КООПЕРАТИВА 

 

                8.1. Кооператив обязан правильно вести бухгалтерскую отчетность, а также протоколы х 

собраний уполномоченных членов кооператива, заседаний правления кооператива и заседаний 

наблюдательного совета кооператива, реестр членов кооператива и ассоциированных членов 

кооператива, членские книжки. Член кооператива или ассоциированный член кооператива вправе 

ознакомиться с документацией и бухгалтерской отчетностью кооператива в порядке, 

определенном наблюдательным советом кооператива. 

               8.2. Годовой отчет и бухгалтерский баланс кооператива подлежат утверждению общим 

собранием членов кооператива после их проверки ревизионным союзом и представляются в 

налоговые органы и органы государственной статистики. 

                8.3. Сроки и формы представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы и 

органы государственной статистики устанавливаются законодательством Российской Федерации о 

налогах. 

                8.4. Кооператив несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском 

балансе, а также за достоверность сведений, представляемых государственным органам, членам 

кооператива и публикуемых в официальных печатных органах. 

8.5. Кооператив обязан хранить следующие документы: 

1) устав кооператива, а также зарегистрированные в установленном порядке внесенные 

изменения в него; 

2) документ, подтверждающий государственную регистрацию кооператива; 

3) реестр членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выписку из 

этого реестра; 

4) документы, подтверждающие права кооператива на имущество, находящееся на его    

балансе; 

5) внутренние документы (положения) кооператива; 

6) положения о филиалах и представительствах кооператива; 

7) протоколы общих собраний членов кооператива, заседаний правления кооператива 

и наблюдательного совета кооператива, бюллетени для голосования; 

8) заключения ревизионного союза, государственных, муниципальных органов 

финансового контроля; 

               9) другие   документы, предусмотренные федеральными законами и иными 

нормативными правовыми    актами  Российской  Федерации, уставом  кооператива,   внутренними   

документами (положениями)   кооператива, решениями общего   собрания     членов  

кооператива, решениями правления кооператива и решениями наблюдательного совета 

кооператива. 
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8.6. Кооператив хранит документы, предусмотренные пунктом 8.5. настоящей главы, но 

месту нахождения его правления или в ином месте, известном и доступном членам кооператива и 

ассоциированным членам кооператива. 

8.7. Производственный кооператив обязан обеспечивать своим членам и ассоциированным 

членам доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием 

производственного кооператива, управлением им либо участием в нем, в том числе к 

определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового 

заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. 

8.8. Производственный кооператив по требованию своих членов и ассоциированных членов 

обязан обеспечить им доступ к документам. В течение семи дней со дня предъявления 

соответствующего требования членом производственного кооператива или ассоциированным 

членом производственного кооператива указанные документы должны быть предоставлены 

производственным кооперативом для ознакомления в помещении правления производственного 

кооператива. Производственный кооператив по требованию члена производственного кооператива 

или ассоциированного члена производственного кооператива обязан предоставить им копии 

указанных документов. Плата, взимаемая производственным кооперативом за предоставление 

таких копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПЛАТА ТРУДА. 

 

9.1.Трудовые отношения работников в кооперативе регулируются законодательством о 

труде РФ, Положениями коллективного договора, Правилами внутреннего трудового распорядка 

кооператива и Уставом кооператива. 

             9.2. Время работы в кооперативе работников и членов производственного кооператива 

засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж на основании записей в трудовых книжках, 

которые производственный кооператив ведет на каждого члена кооператива, а также на каждого 

работника кооператива, для которого работа в этом кооперативе является основной. Не 

допускается установление условий, ухудшающих положение работников кооператива по 

сравнению с нормами, установленными законодательством о труде Российской Федерации 

(минимальный размер оплаты труда, продолжительность отпуска и другие) 

 Все работы в кооперативе выполняются как членами кооператива, так и наемными 

работниками.  Их количество, состав формирует исполнительная дирекция по производственной 

необходимости и утверждается собранием уполномоченных членов кооператива. 

Оплата труда  работников производится на основании Положения об оплате труда работников 

кооператива на равных правах с членами кооператива. 

          Работники, не являющиеся членами кооператива имеют право части доли в прибыли в 

соответствии с Положением о выплате доли в прибыли («13 зарплата»). 

                9.3. Прием и увольнение работников кооператива производится по приказу 

исполнительной дирекции. 

                9.4. Формы, системы и размеры оплаты труда работников и членов кооператива 

устанавливаются кооперативом самостоятельно. 

                9.5. Трудовые доходы каждого работника кооператива определяются его личным 

трудовым вкладом с учетом конечных результатов работы подразделения и предприятия в целом. 

Порядок оплаты труда в распределение доходов производится на основании Положения об оплате 

труда. Помимо оплаты труда член кооператива получает дивиденды и кооперативные выплаты 

согласно Положению о них. 

9.6. Продолжительность и порядок рабочего дня, порядок представления выходных дней, 

ежегодных и дополнительных отпусков регулируется существующим Законодательством и 

Правилами внутреннего трудового распорядка кооператива. 

9.7. Члены кооператива подлежат социальному страхованию. Взносы устанавливаются 

государством в процентах для данной отрасли. 

9.8. За нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка на виновных лиц могут быть 

наложены дисциплинарные взыскания, вплоть до исключения из кооператива собранием 

уполномоченных, Наблюдательным Советом, Генеральным директором и членами 

исполнительной дирекции. На председателя Наблюдательного Совета, исполнительную дирекцию 

и Генерального директора (Председателя кооператива) взыскания могут быть наложены 
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собранием уполномоченных по инициативе членов кооператива. 

9.9. Споры членов кооператива по вопросам оплаты труда, возмещения ущерба, 

причиненного увечьем на работе, иным повреждением здоровья, связанного с производством 

рассматриваются Наблюдательным   Советом   и собранием   уполномоченных членов 

кооператива.   Другие   споры,     возникающие     в     связи   с     деятельностью   кооператива 

рассматриваются собранием уполномоченных членов кооператива  или Наблюдательным Советом 

кооператива. 

X. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

              10.1.Члены кооператива подлежат государственному социальному страхованию в 

установленном Законодательством порядке. 

              10.2. Кооператив возмещает материальный ущерб пострадавшим по его вине из-за увечья, 

иного повреждения здоровья или смерти члена кооператива в связи с выполнением им своих 

трудовых обязанностей в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

10.3. Социальные льготы предоставляются членам кооператива и работникам на условиях 

указанных в Положении о фонде социальной защиты работников кооператива. 

10.4. Социальные льготы, увеличение отчислений на их исполнение, благосостояние 

членов кооператива и их семей, пенсионеров полностью зависит от экономики кооператива. 

 

XI. АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВАХ. 

 

11.1. В кооперативе могут быть ассоциированные члены кооператива, которыми являются 

члены кооператива, прекратившие трудовую деятельность, и по решению собрания 

уполномоченных переоформленные в ассоциированные члены кооператива в случаях: 

1) Выхода на пенсию по состоянию здоровья или по возрасту; 

2) Перехода на выборную должность вне кооператива; 

3) Служба в рядах Вооруженных сил РФ; 

4) Ухода в декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком; 

В кооператив могут быть приняты в ассоциированные члены кооператива юридические 

лица, независимо от их организационно-правовой формы и форм собственности и физические 

лица по решению собрания уполномоченных членов кооператива внесших обязательный паевой 

взнос в кооператив. 

                11.2. Все пенсионеры - акционеры АОЗТ «Окинское» после перерегистрации общества в 

кооператив переоформляются в ассоциированные члены кооператива аналогично членам 

кооператива. 

                11.3. Размер обязательных паевых взносов ассоциированных членов кооператива 

определяется в соответствии Устава глава 4.2.8. 

Вновь вступившие в кооператив ассоциированные члены кооператива вносят 

дополнительные паевые взносы  имуществом, земельным участком или деньгами в соответствии 

Устава глава 4.2.7.. Приращенными паями из кооперативных выплат ассоциированные члены 

кооператива не наделяются, так как не участвуют в производственной деятельности кооператива. 

Дивиденды начисляются ассоциированным членам кооператива, вновь вступившим в кооператив, 

только на дополнительный пай в соответствии Положения о выплате дивидендов. 

11.4. Ассоциированные члены кооператива прекращают свое членство на таких же 

основаниях,   как и члены кооператива указанные в главе 3.2. Устава. 

Выплата стоимости паевых взносов при этом осуществляется на основании договора с 

Председателем кооператива и ассоциированным членом кооператива, в котором указывается 

стоимость возврата паевого взноса, в каком виде и в какие сроки выплачивается паевой взнос. 

Паевой взнос может быть выплачен имуществом предприятия, продукцией или различными 

услугами в соответствии Положения об образовании паевого взноса и кооперативных выплат 

членов кооператива. 

                11.5. Наследникам умершего ассоциированного члена кооператива выплачивается сумма 

паевого взноса, кроме обязательного, в соответствии с Гражданским кодеком РФ, по договору 

аналогично как указанно в пункте 11.4. 

               11.6. Паевые  взносы ассоциированных   членов кооператива,  бывших членов 

кооператива   подразделяются на  обязательные,   дополнительные  и  приращенные.  
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Приращенные паи   были начислены во время трудовой деятельности в кооперативе как члену 

кооператива. Обязательный пай такой же, как у членов кооператива (глава Устава 4.2.8.). 

При реорганизации АОЗТ « Окинское» в кооператив пенсионеры- акционеры на 01.01.1997г. 

переоформленные в ассоциированные члены кооператива и, имевшие пай менее одной тысячи 

рублей, от внесения обязательного пая освобождены по решению собрания уполномоченных 

членов кооператива. 

11.7. Выплата дивидендов ассоциированным членам кооператива, бывшим членам 

кооператива производится в таком же порядке, как членам кооператива в соответствии 

«Положения о выплате дивидендов». 

11.8. Каждый ассоциированный член кооператива имеет Право: 

1) голоса на собрании кооператива, при этом общее число голосов ассоциированных 

членов с правом решающего голоса не может превышать 20% от числа голосов уполномоченных 

членов кооператива. 

В случае если численность ассоциированных членов - работников кооператива превышает 

указанный выше процент, персональный состав участников собрания уполномоченных членов 

кооператива, ассоциированных членов кооператива устанавливается на их собрании. 

2) Выйти из кооператива. Выплата паевых взносов при этом осуществляется в 

соответствии Устава и «Положения об образовании паевых взносов и кооперативных выплатах». 

3)При ликвидации кооператива на выплату объявленных, но не выплаченных дивидендов 

до выплаты паевых взносов, выплату паевых взносов в зависимости от финансового состояния и 

наличия имущества. 

11.9. Ассоциированные члены кооператива не имеют право быть избранными во все 

руководящие органы кооператива. 

 

XII. РЕВИЗИОННЫЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КООПЕРАТИВОВ 

 

12.1. Кооператив, с целью представления защиты имущественных интересов, а также 

контроля финансовой деятельности и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации входит в один из ревизионных союзов по своему выбору. 

При выходе из одного ревизионного союза кооператив, обязан в срок не более чем 30 дней 

оформить свое членство в другом ревизионном союзе. Кооператив не вправе одновременно 

являться членом более чем одного ревизионного союза. 

 

Х1П. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ КООПЕРАТИВА. 

 

13.1.1. Реорганизация кооператива. 

 13.1.1. Реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению собрания уполномоченных членов кооператива в 

соответствии с Гражданским законодательством Российской Федерации. 

13.1.2. В случаях, установленных законом, реорганизация кооператива в форме его 

разделения или выделения из состава одного или нескольких юридических лиц и (или) 

крестьянских (фермерских) хозяйств осуществляется по решению суда. 

13.1.3. При реорганизации кооператива вносятся соответствующие изменения в его Устав, 

фонды кооператива. 

13.1.4. При реорганизации кооператива его права и обязанности переходят к 

правопреемникам в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом, в которых 

должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого 

кооператива в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, 

оспариваемые сторонами, и с учетом положений статьи 10 настоящего Федерального Закона. 

13.1.5. Передаточный акт и разделительный баланс утверждается собранием 

уполномоченных членов кооператива, и представляются вместе с учредительными документами 

для государственной регистрации. 

13.1.6. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного    кооператива,    вновь    возникшее    юридическое     лицо и    крестьянские 

(фермерские)   хозяйства   несут   солидарную   ответственность   по   обязательствам 
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реорганизованного кооператива перед его кредиторами. 

13.1.7. Члены реорганизуемого кооператива становятся членами вновь образуемых 

кооперативов и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств. 

13.1.8. Кооператив считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации организации, вновь возникших 

юридических лиц и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

13.2. Ликвидация кооператива. 

 

13.2.1. Производственный сельскохозяйственный кооператив «Окинский» ликвидируется 

только в случае финансового банкротства в соответствии статей 42, 43,44 Закона о 

сельскохозяйственной кооперации. 

13.2.2. Правление кооператива по поручению собрания уполномоченных членов 

кооператива обязано незамедлительно в письменной форме сообщать об этом органу, который 

осуществляет государственную регистрацию и который вносит в единый государственный реестр 

юридических лиц сведения о том, что данный кооператив находится в процессе ликвидации. 

13.2.3.Собрание уполномоченных членов кооператива назначает ликвидационную 

комиссию, устанавливает порядок и сроки ликвидации кооператива. 

13.2.4.Ликвидационная комиссия управляет делами кооператива, помещает в 

официальном печатном органе публикацию о его ликвидации, порядке, сроке, заявлений 

кредиторами, который не может быть менее двух месяцев с момента ликвидации кооператива. 

13.2.5.Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов, письменно 

их уведомляет о ликвидации кооператива и получению дебиторской задолженности. 

13.2.6. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный баланс, который содержит сведения о составе имущества, 

перечня предъявленных кредиторами требований. Баланс утверждается собранием 

уполномоченных членов кооператива, после принятия, которого обязательные паевые взносы 

считаются как полностью выплаченные. 

13.2.7. Оставшееся после удовлетворения требования кредиторов имущество передается 

членам и ассоциированным членам кооператива, распределяется между ними. В первую очередь 

выплачиваются паевые взносы ассоциированным членам кооператива, затем сумму базового и 

дополнительных паевых взносов. Оставшееся имущество распределяется между членами 

кооператива пропорционально их приращенным паям. 

13.2.8. Ликвидация кооператива считается завершенной, а кооператив ликвидированным 

после внесения записи о ликвидации кооператива в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

13.2.9. Документация и бухгалтерская отчетность ликвидируемого кооператива передается 

на хранение в Государственный архив. 
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