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Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «___», именуемый в
дальнейшем "Кооператив", создан путем учреждения согласно протоколу № ___ от
«__»____________. Кооператив зарегистрирован Инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № __ по ________ г. ___ за основным государственным
регистрационным номером ________________, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица от ________ года.
Настоящая редакция Устава Кооператива является его новой редакцией № __.
Принятие Устава в новой редакции обусловлено необходимостью приведения его
положений в соответствие с Федеральным законом от 8.12.1995г. (с изменениями от
07.03.1997г., 18.02.1999г., 21.03.2002г., 10.01.2003г., 11.06.2003г.) № 193-ФЗ «О
сельскохозяйственной кооперации» (далее по тексту «Федеральный закон»).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Кооператив
является
некоммерческой
организацией,
созданной
сельскохозяйственными товаропроизводителями (гражданами и (или) юридическими
лицами) на основе добровольного членства путем объединения имущественных паевых
взносов членов, ассоциированных членов Кооператива.
Кооператив создан и функционирует на основании принципов, установленных
Федеральным законом.
1.2. Полное наименование Кооператива – «Сельскохозяйственный кредитный
потребительский кооператив ___».
Сокращенное наименование Кооператива – «СКПК__».
1.3. Свою деятельность Кооператив осуществляет на основании Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона «О сельскохозяйственной кооперации», действующего законодательства
Российской Федерации и настоящего Устава.
1.4. Кооператив является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации и считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации в установленном законом порядке.
1.5. Кооператив имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках,
круглую печать с полным наименованием на русском языке, штамп, бланки и иные
средства индивидуализации.
1.6. Кооператив может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей
юрисдикции, арбитражном и третейском судах.
1.7. Кооператив имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом. Кооператив не отвечает по обязательствам своих
членов, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.
1.8. Кооператив вправе создавать представительства и открывать филиалы в
Российской Федерации и за рубежом. Порядок создания и деятельности обособленных
подразделений Кооператива устанавливается действующим законодательством.
1.9. Местом нахождения Кооператива является город ________.
Почтовый адрес Кооператива:
Российская Федерация, ___________________________________.
1.10. Кооператив создан без ограничения срока деятельности.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА.
2.1. Кооператив создан в целях удовлетворения материальных и иных потребностей
своих членов, ассоциированных членов путем совместного сбережения денежных средств
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его членов, ассоциированных членов, предоставления займов и оказания финансовой
взаимопомощи только своим членам и ассоциированным членам.
2.2. Для достижения уставных целей деятельности Кооператив осуществляет в
установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды
деятельности (предмет деятельности Кооператива):
2.2.1. Аккумулирование денежных средств членов и ассоциированных членов
Кооператива;
2.2.2. Предоставление членам и ассоциированным членам Кооператива займов из
фонда финансовой взаимопомощи;
2.2.3. Оказание членам и ассоциированным членам Кооператива консультационных
и других услуг, соответствующих целям деятельности Кооператива;
2.2.4.____________________________________________________________________;
2.2.5. Кооператив может осуществлять иные виды деятельности, соответствующие
целям его деятельности, установленным настоящим Уставом.
2.3. Кооператив не вправе:
- выдавать займы гражданам или юридическим лицам, не являющимся членами,
ассоциированными членами Кооператива;
- эмитировать собственные ценные бумаги;
- покупать акции и другие ценные бумаги иных эмитентов, осуществлять другие
операции на финансовых и фондовых рынках, за исключением хранения средств на
текущих и депозитных счетах в банках и приобретения государственных и
муниципальных ценных бумаг.
2.4. Кооператив совместно с двумя и более производственными и (или)
потребительскими кооперативами может образовывать потребительские кооперативы
последующих уровней, вплоть до всероссийских и международных потребительских
кооперативов.
2.5. Кооператив обязан быть членом аудиторского союза. В противном случае
Кооператив подлежит ликвидации по решению суда, по требованию органа,
осуществляющего
государственную
регистрацию
юридических
лиц,
или
уполномоченного федерального органа государственного регулирования аудиторской
деятельности, или прокурора.
2.6. Аудиторские проверки деятельности Кооператива проводятся в порядке и на
условиях, установленных Федеральным законом.
3. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ.
3.1. Членами Кооператива являются граждане, достигшие 16-летнего возраста, и
юридические лица, признающие настоящий Устав и удовлетворяющие требованиям
Федерального закона и настоящего Устава, внесшие паевой взнос в установленных
Уставом размере и порядке и несущие по обязательствам Кооператива субсидиарную
ответственность.
Число членов Кооператива не может быть менее чем 15 граждан и (или) 5
юридических лиц и более чем 2 тысячи граждан или 200 юридических лиц.
3.2. Членами Кооператива не могут быть государственные и муниципальные
унитарные предприятия, а также акционерные общества, акции которых находятся в
государственной собственности.
3.3. Членами Кооператива могут быть граждане и юридические лица, как
являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, так и не являющиеся
таковыми.
3.4. Граждане и юридические лица могут быть членами нескольких потребительских
кооперативов.
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3.5. Юридическое лицо, являющееся членом Кооператива, должно быть
представлено в нем физическим лицом, уполномоченным надлежащим образом
оформленной доверенностью или руководителем этого юридического лица, действующим
без доверенности.
3.6. Один член Кооператива обладает одним голосом при принятии решений Общим
собранием членов Кооператива.
3.7. Прием в члены Кооператива осуществляется на основании поданного в
Правление Кооператива заявления с просьбой о приеме в члены Кооператива. Решение
Правления Кооператива о приеме нового члена подлежит утверждению Наблюдательным
советом Кооператива. Решение Наблюдательного совета о приеме в члены кооператива
считается окончательным.
3.8. Заявитель считается принятым в члены Кооператива со дня утверждения
Наблюдательным советом решения Правления Кооператива о приеме нового члена
Кооператива.
3.9. Заявителю может быть отказано в приеме в члены Кооператива.
Мотивированное решение об отказе в приеме в члены Кооператива сообщается заявителю
в письменной форме. Заявитель имеет право обжаловать это решение на Общем собрании
членов Кооператива. После принятия решения Общим собранием об отказе заявление с
просьбой о приеме в члены Кооператива может быть подано вновь после устранения
причин отказа.
3.10. Члену Кооператива выдается членская книжка. Содержание членской книжки
устанавливается Федеральным законом.
3.11. Членство в Кооперативе прекращается в случаях:
1) выхода из Кооператива;
2) передачи паев другим членам Кооператива;
3) смерти члена Кооператива, признания его в установленном порядке умершим;
4) ликвидации крестьянского (фермерского) хозяйства или юридического лица,
являющихся членами Кооператива;
5) исключения из Кооператива.
3.12. Каждый член Кооператива имеет право прекратить свое членство в
Кооперативе в добровольном порядке, установленном настоящим Уставом.
3.13. Член Кооператива вправе по своему усмотрению выйти из Кооператива путем
подачи заявления в письменной форме в Правление Кооператива не позднее чем за две
недели до своего выхода. Выходящий член Кооператива имеет право на получение пая в
порядке, определенном Федеральным законом и настоящим Уставом.
3.14. Член Кооператива вправе с согласия Кооператива передать (продать) другому
лицу свой пай и выйти таким образом из Кооператива. В случае передачи (продажи)
членом Кооператива своего пая другому лицу выплаты выходящему члену Кооператива
не производятся.
3.15. Передача пая гражданину, не являющемуся членом Кооператива, допускается
только с согласия Кооператива. В этом случае члены Кооператива пользуются
преимущественным
правом
покупки
такого
пая.
Порядок осуществления
преимущественного права покупки пая устанавливается внутренними документами
Кооператива или решением Общего собрания членов Кооператива.
3.16. При ликвидации Кооператива в течение шести месяцев после выхода члена
Кооператива последний участвует в ликвидации Кооператива наравне со всеми его
членами.
3.17. В случае смерти члена Кооператива его наследники могут быть приняты в
члены Кооператива в порядке, установленным пунктом 3.7 настоящего Устава.
Наследникам умершего члена Кооператива, не принятым в члены Кооператива,
выплачивается стоимость пая умершего члена Кооператива.
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3.18. Член Кооператива может быть исключен из его членов по окончании текущего
финансового года в случаях, если:
1) не выполняет обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, несмотря на
предупреждение в письменной форме;
2) Кооперативу причинен ущерб невыполнением его членом обязанностей,
предусмотренных настоящим
Уставом, либо Кооперативу предъявлены исковые
требования в результате невыполнения членом Кооператива своего обязательства;
3) в соответствии с требованиями Федерального закона и настоящего Устава не имел
права на вступление в Кооператив или утратил право быть членом Кооператива.
3.19. Вопрос об исключении из членов Кооператива предварительно рассматривает
Правление Кооператива, решение которого подлежит утверждению Наблюдательным
советом Кооператива. Решение Наблюдательного совета Кооператива об исключении из
членов Кооператива является окончательным. Член Кооператива считается исключенным
со
дня
утверждения
соответствующего
решения
Правления
Кооператива
Наблюдательным советом.
3.20. Члены Правления, Наблюдательного совета могут быть исключены из членов
Кооператива только по решению Общего собрания членов Кооператива.
3.21. Лицо, исключенное из членов Кооператива, вправе обжаловать решение
Правления и Наблюдательного совета Кооператива в суд.
3.22. Лицо, исключенное из членов Кооператива, имеет право на получение пая в том
же порядке, который установлен Федеральным законом и настоящим Уставом для
возврата пая выходящему члену Кооператива.
3.23. Выходящему члену Кооператива выплачиваются:
- стоимость его паевого взноса, определенная на основании данных бухгалтерской
отчетности Кооператива за финансовый год, в течение которого было подано заявление о
выходе из членов Кооператива;
- другие причитающиеся ему выплаты в размерах, в сроки и на условиях, которые
предусмотрены настоящим Уставом.
3.24. Выходящему члену Кооператива паевой взнос возвращается в натуральной
форме в виде земельного участка или другого имущества Кооператива.
3.25. Приращенный пай выплачивается выходящему члену Кооператива в том же
порядке, который предусмотрен для членов Кооператива статьей 36 Федерального закона.
3.26. Выходящий член Кооператива может получить стоимость паевого взноса, иных
причитающихся ему выплат в течение трех месяцев со дня подачи заявления о выходе.
3.27. Кооператив вправе при осуществлении расчетов с выходящим членом
Кооператива вычесть из причитающихся этому лицу выплат долги этого лица самому
Кооперативу.
4. АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ.
4.1. Ассоциированными членами Кооператива могут быть внесшие паевой взнос в
Кооператив юридические лица и граждане, достигшие 16-летнего возраста.
4.2. Гражданин или юридическое лицо, изъявившие желание вступить в Кооператив
в качестве ассоциированных членов, подают в Правление Кооператива заявление с
просьбой о приеме в ассоциированные члены Кооператива. Решение Правления
Кооператива о приеме ассоциированного члена Кооператива подлежит утверждению
Наблюдательным советом Кооператива. Решение Наблюдательного совета о приеме в
ассоциированные члены Кооператива является окончательным.
4.3. Размер паевых взносов ассоциированных членов и условия выплаты по ним
дивидендов определяются на основании договора, заключаемого Кооперативом с
ассоциированными членами в письменной форме.
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4.4. Ассоциированный член Кооператива имеет право голоса с момента оплаты
паевого взноса.
4.5. Общее число ассоциированных членов с правом голоса на Общем собрании
членов Кооператива не должно превышать 20 процентов от числа членов Кооператива.
Если число ассоциированных членов Кооператива превышает указанное,
персональный состав участников Общего собрания членов Кооператива - представителей
ассоциированных членов Кооператива устанавливается на собрании ассоциированных
членов Кооператива.
Порядок проведения собраний ассоциированных членов Кооператива и норма
представительства ассоциированных членов Кооператива на Общем собрании членов
Кооператива или собрании уполномоченных устанавливаются Положением о выборах в
Кооперативе с учетом ограничений, установленных Федеральным законом.
4.6. При ликвидации Кооператива ассоциированные члены Кооператива имеют
право на выплату стоимости своих паевых взносов и на выплату объявленных, но не
выплаченных дивидендов до выплаты стоимости паев членам Кооператива.
4.7. Ассоциированные члены вправе выйти из Кооператива. Выплата
ассоциированным членам стоимости паевых взносов и дивидендов осуществляется в
соответствии с договорами, заключенными с данными ассоциированными членами.
4.8. 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 Федеральным законом и настоящим Уставом для членов
Кооператива.
5. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ КООПЕРАТИВА.
5.1. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве
паевых взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного Кооперативом в
процессе его деятельности.
Источниками формирования имущества Кооператива являются собственные и
заемные средства. Доля заемных средств в имуществе Кооператива не может быть более
____ % от его собственных средств.
5.2. Имущество Кооператива формируется за счет паевых взносов, доходов от
собственной деятельности, а также за счет доходов от размещения своих средств в банках,
от государственных и муниципальных ценных бумаг и других.
5.3. Обязанности членов и ассоциированных членов по внесению взносов:
5.3.1. Член Кооператива обязан внести обязательный паевой взнос. Размер
обязательного паевого взноса составляет ______________ руб.
5.3.2. Член Кооператива должен внести не менее 25 процентов от обязательного
паевого взноса к моменту государственной регистрации Кооператива, остальную часть
обязательного паевого взноса - в течение трех месяцев с момента государственной
регистрации Кооператива.
5.3.3. Лицо, вступающее в члены Кооператива после его государственной
регистрации, уплачивает обязательный паевой взнос течение ______________ после
подачи заявления о приеме в члены Кооператива. В отдельных случаях,
________________________, Кооператив может выделять вновь вступающим членам
займы для оплаты обязательного паевого взноса.
5.3.4. Член Кооператива вправе внести дополнительный паевой взнос, который
вносится им по своему желанию сверх обязательного паевого взноса. На дополнительный
паевой взнос начисляются дивиденды в размере и в порядке, которые предусмотрены
Федеральным законом и настоящим Уставом.
Размер дополнительного паевого взноса составляет ______ руб.
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5.3.5. Члены Кооператива обязаны внести дополнительные взносы, если при
ликвидации Кооператива его имущества и средств недостаточно для удовлетворения
претензий кредиторов. Размер дополнительного взноса определяется пропорционально
обязательному паевому взносу решением общего собрания членов Кооператива.
5.3.6. Ассоциированные члены Кооператива обязаны внести паевые взносы в
размере, сроки и порядке, установленные в договоре, заключаемом Кооперативом с
ассоциированными членами.
5.4. Общее собрание членов Кооператива формирует на базе принадлежащего
Кооперативу имущества следующие фонды:
- паевой фонд;
- неделимый фонд;
- фонд финансовой взаимопомощи;
- резервный фонд.
При формировании на базе имущества Кооператива иных фондов, вносятся
необходимые дополнения в настоящий Устав, определяющие виды, размеры, порядок
формирования и использования этих фондов.
5.5. Паевой фонд Кооператива.
5.5.1. Паевой фонд Кооператива складывается из суммы паев членов и
ассоциированных членов Кооператива в денежном выражении. Размер паевого фонда
Кооператива в соответствии с решением Общего собрания членов Кооператива на момент
государственной регистрации Кооператива составляет ____________ руб.
Изменение размера паевого фонда не является основанием для внесения
соответствующего изменения в настоящий Устав.
5.5.2. Решением общего собрания членов Кооператива размер паевого фонда может
быть увеличен или уменьшен. Размер паевого фонда не должен превышать размер чистых
активов Кооператива. Если размер паевого фонда Кооператива превышает размер его
чистых активов, за вычетом средств неделимого фонда, то паевой фонд Кооператива
уменьшается на указанную разницу путем пропорционального сокращения паевых
взносов членов и ассоциированных членов Кооператива и приращенных паев членов
Кооператива.
5.5.3. Увеличение размера паевого фонда осуществляется путем увеличения размера
паевых взносов или за счет прироста приращенных паев
5.6. Неделимый фонд Кооператива.
5.6.1. Неделимый фонд Кооператива представляет собой часть имущества
Кооператива, формируемую за счет паевых взносов членов и ассоциированных членов
Кооператива или за счет средств Кооператива, не подлежащую в период существования
Кооператива разделу на паи членов и ассоциированных членов Кооператива или выплате
при прекращении ими членства в Кооперативе. Неделимый фонд используется для
осуществления уставной деятельности Кооператива. Решение о размере неделимого
фонда и видах относимого к неделимому фонду имущества принимается Общим
собранием членов Кооператива единогласно.
5.7. Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива.
5.7.1. Фонд финансовой взаимопомощи является источником займов,
предоставляемых членам, ассоциированным членам Кооператива.
5.7.2. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных
средств Кооператива и средств, привлекаемых в Кооператив в форме займов, полученных
от его членов, ассоциированных членов, кредитных и иных организаций. При этом займы
осуществляются только в денежной форме. Размер фонда финансовой взаимопомощи,
порядок его формирования и использования определяются решениями Общего собрания
членов Кооператива.
5.7.3. Временно свободный остаток фонда финансовой взаимопомощи по решению
Общего собрания членов Кооператива может передаваться на основе договора займа в
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фонд финансовой взаимопомощи кредитного кооператива последующего уровня или
использоваться Кооперативом для приобретения государственных и муниципальных
ценных бумаг либо вносится в банки на основании договоров банковского вклада.
5.8. Резервный фонд Кооператива.
5.8.1. Резервный фонд Кооператива предназначен для обеспечения непредвиденных
расходов и убытков, в том числе в связи с невозвратом займов и иных потерь, и не может
быть использован для других целей. Размер резервного фонда составляет не менее 10
процентов от размера паевого фонда Кооператива.
5.8.2. Резервный фонд Кооператива формируется путем ежегодных отчислений в
размере _______ процентов от доли чистой прибыли, остающейся в распоряжении
Кооператива, до достижения размера, предусмотренного настоящим Уставом.
5.9. Кооператив распределяет прибыль и убытки в соответствии с Федеральным
законом. Порядок распределения прибыли и убытков Кооператива должен быть
утвержден на Общем собрании членов Кооператива в течение трех месяцев после
окончания финансового года.
5.10. Финансовый год Кооператива длится с 01 января по 31 декабря.
5.11. Решениями Общего собрания членов Кооператива устанавливаются нормативы
его финансовой деятельности и ограничения соотношений:
- размера паевого фонда и размера резервного фонда;
- собственного капитала Кооператива и активов его баланса;
- активов баланса Кооператива и его текущих обязательств;
- максимального размера займа, выдаваемого одному заемщику, и активов
Кооператива;
- величины временно свободного остатка фонда финансовой взаимопомощи, которая
не может составлять более чем 50 процентов средств этого фонда.
5.12. На дополнительный паевой взнос члена Кооператива начисляются дивиденды в
размере _____________ и в порядке ___________________________________.
6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДАЧИ И ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМОВ.
6.1. Передача членами и ассоциированными членами Кооператива этому
Кооперативу средств, не являющихся паевыми взносами, и выдача им займов
оформляются договором займа, заключаемым в письменной форме.
6.2. Договор займа может быть процентным и беспроцентным. Беспроцентный
договор Кооператив вправе заключать только на основании решения Общего собрания
членов Кооператива.
6.3. Размер процентов, выплачиваемых Кооперативом за использование средств,
привлекаемых в форме займов, полученных от своих членов и ассоциированных членов,
определяется Правлением Кооператива в соответствии с Положением о займах,
утвержденным Общим собранием членов Кооператива. Сумма средств, выплачиваемых
Кооперативом членам и ассоциированным членам в виде процентов за получаемые от них
займы, включается в сумму расходов Кооператива.
6.4. Условия выдачи займов Кооперативом членам, ассоциированным членам:
6.4.1. Кооператив предоставляет займы членам, ассоциированным членам только из
средств фонда финансовой взаимопомощи Кооператива.
6.4.2. Условия выдачи займов Кооперативом членам, ассоциированным членам:
- размер займа, выдаваемого члену Кооператива, не может превышать ____ части
фонда финансовой взаимопомощи;
- _________________________________________________________________.
6.5. Условия получения займов Кооперативом от своих членов, ассоциированных
членов:
6.5.1. __________________________________________________________________.
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6.5.2. __________________________________________________________________.
7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ
7.1. Органами управления Кооперативом являются: Общее собрание членов
Кооператива (собрание уполномоченных), Правление Кооператива, Председатель
Кооператива, Наблюдательный совет Кооператива.
7.2. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления
Кооператива.
Председатель Кооператива и Правление Кооператива являются исполнительными
органами Кооператива. Если число членов Кооператива менее чем 25, исполнительным
органом Кооператива может быть только Председатель Кооператива.
Наблюдательный совет Кооператива осуществляет контроль за деятельностью
Председателя Кооператива и Правления Кооператива, проводит ревизию деятельности
Кооператива.
7.3. В случаях, установленных Федеральным законом и настоящим Уставом,
Правление и Наблюдательный совет принимают совместные решения, оформляемыми
протоколами.
7.4. Член Наблюдательного совета Кооператива не может одновременно быть
членом Правления Кооператива либо Председателем Кооператива.
Члены Правления Кооператива, изъявившие желание выйти из его состава, не могут
быть избраны в Наблюдательный совет Кооператива до принятия Общим собранием
членов Кооператива решения о прекращении их полномочий.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
(СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ)
8.1. Общее собрание членов Кооператива полномочно решать любые вопросы,
касающиеся деятельности Кооператива.
Общее собрание членов Кооператива может быть годовым, внеочередным и
повторным.
8.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива
относятся рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:
1) утверждение устава Кооператива, внесение изменений и дополнений к нему,
принятие устава в новой редакции;
2) выборы председателя, членов правления Кооператива и членов наблюдательного
совета кооператива, заслушивание отчетов об их деятельности и прекращение их
полномочий;
3) утверждение программ развития Кооператива, годового отчета и бухгалтерского
баланса;
4) установление размера паевых взносов и других платежей и порядка их внесения
членами, ассоциированными членами Кооператива;
5) порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами
Кооператива;
6) совершение сделок, если решение по этому вопросу Федеральным законом
отнесено к компетенции Общего собрания членов кооператива;
7) определение видов и размеров фондов Кооператива, а также условий их
формирования;
8) вступление Кооператива в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и
общества, союзы, ассоциации, а также выход их них;
9) порядок предоставления займов членам, ассоциированным членам Кооператива и
установление размеров этих займов;
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10) создание и ликвидация представительств и филиалов Кооператива;
11) реорганизация и ликвидация Кооператива;
12) создание исполнительной дирекции;
14) определение условий и размера вознаграждения членов Правления, Председателя
Кооператива, компенсации расходов членов Наблюдательного совета Кооператива;
15) привлечение к ответственности членов Правления, Председателя Кооператива,
членов Наблюдательного совета Кооператива;
16) утверждение внутренних документов (положений) Кооператива, определенных
Федеральным законом и настоящим Уставом;
17) решение иных отнесенных Федеральным законом или настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива вопросов.
8.3. Решения по вопросам, определенным подпунктами 1, 4, 5, 6 и 9 пункта 8.2, а
также по вопросу о ликвидации Кооператива считаются принятыми, если за них подано не
менее чем две трети голосов от числа членов Кооператива. В случае, если при принятии
решений по этим вопросам не будет обеспечен необходимый кворум на Общем собрании
членов Кооператива, созывается повторное Общее собрание членов Кооператива, на
котором решения по этим вопросам считаются принятыми, если за них подано не менее
чем две трети голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.
8.4. Уведомление о предстоящем рассмотрении вопроса, относящегося к
исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива, в обязательном
порядке направляется всем членам, ассоциированным членам Кооператива. При
нарушении указанного требования решение Общего собрания членов Кооператива
считается неправомерным.
8.5. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего
собрания членов Кооператива, не могут быть переданы исполнительным органам
кооператива или Наблюдательному совету Кооператива.
8.6. Созыв Общего собрания членов Кооператива:
8.6.1. Обязанность по созыву Общего собрания членов Кооператива осуществляет
Правление Кооператива.
8.6.2. Общее собрание членов Кооператива должно быть созвано в случае, если одна
десятая членов Кооператива или одна третья ассоциированных членов в подписанном ими
заявлении (с указанием цели и оснований) потребует его созыва.
8.6.3. Если требование членов, ассоциированных членов Кооператива не будет
удовлетворено Правлением, обязанности по созыву Общего собрания членов Кооператива
и объявлению его повестки дня должен взять на себя Наблюдательный совет Кооператива.
Если Наблюдательный совет Кооператива также не выполнит свои обязанности, то созыв
Общего собрания членов Кооператива и объявление его повестки дня осуществляет
инициативная группа членов или ассоциированных членов Кооператива.
8.7. Порядок, сроки созыва и формы проведения годового Общего собрания членов
Кооператива:
8.7.1. Годовое Общее собрание членов Кооператива созывается не позднее чем через
три месяца после окончания финансового года.
8.7.2. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с указанием
повестки дня, места и времени проведения данного собрания направляется не позднее чем
за 7 дней и не ранее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания членов
Кооператива Правлением. Уведомление направляется членам и ассоциированным членам,
имеющим право голоса, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под
роспись. По вопросам повестки дня, объявленной в нарушение порядка и сроков, которые
предусмотрены настоящим пунктом, решения приниматься не могут.
8.7.3. Годовое Общее собрание членов Кооператива может проводиться в форме
заседания (путем совместного присутствия членов, ассоциированных членов для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
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голосование) или без проведения заседания в заочной форме (путем проведения
голосования методом опроса) в случаях, установленных настоящим Уставом.
Решение о форме проведения годового Общего собрания членов Кооператива
принимается Правлением одновременно с утверждением повестки дня годового Общего
собрания членов Кооператива.
8.7.4. Если в повестку дня годового Общего собрания членов Кооператива не
включены вопросы, предусмотренные подпунктами 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11 пункта 8.2
настоящего Устава, допускается проведение Общего собрания членов Кооператива в
заочной форме.
8.7.5. В случае принятия решения о проведении годового Общего собрания членов
Кооператива в заочной форме проект решения годового Общего собрания членов
Кооператива направляется членам и имеющим право голоса ассоциированным членам
Кооператива, которые должны в письменной форме сообщить о своей позиции. В течение
10 дней с момента получения информации от последнего из них все члены,
ассоциированные члены
Кооператива должны быть уведомлены Правлением
Кооператива о принятом решении. Решение методом опроса считается принятым при
отсутствии возражений хотя бы одного из членов, ассоциированных членов Кооператива.
8.7.6. Проект решения годового Общего собрания членов Кооператива и письменная
позиция членов, ассоциированных членов Кооператива направляется по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении или вручается адресату под роспись.
8.7.7. Отказ в письменной форме члена, ассоциированного члена Кооператива,
которому направляется указанное уведомление, от его получения означает, что данный
член, ассоциированный член уведомлен о созыве годового Общего собрания членов
Кооператива.
8.8. Порядок созыва внеочередного Общего собрания членов Кооператива:
8.8.1. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива проводится по требованию
Наблюдательного совета, Правления, не менее чем 10 процентов членов Кооператива или
не менее чем 30 процентов ассоциированных членов Кооператива, которые вправе внести
не более двух предложений в повестку дня. Предложения в повестку дня внеочередного
Общего собрания членов Кооператива вносятся указанными органами и группами членов,
ассоциированных членов в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты
проведения этого собрания.
8.8.2. Созыв внеочередного Общего собрания членов Кооператива, формирование
повести дня этого собрания осуществляются Правлением Кооператива.
8.9. Порядок принятия решений Общим собранием членов Кооператива:
8.9.1. Кворум на Общем собрании членов составляет не менее 25 процентов от
общего числа членов, ассоциированных членов Кооператива.
8.9.2. Общее собрание членов Кооператива принимает решения большинством
голосов, если настоящим Уставом не установлено иное.
8.9.3. Список членов, ассоциированных членов Кооператива, имеющих право
принимать участие в Общем собрании членов Кооператива, составляется Правлением не
позднее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего собрания.
8.9.4. 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.
8.9.5. Член, ассоциированный член Кооператива вправе принимать участие в Общем
собрании членов Кооператива как лично, так и через представителя с учетом требований,
установленных Федеральным законом и настоящим Уставом.
8.9.6. На Общем собрании членов Кооператива представлять по доверенности имеет
право член Кооператива только одного другого члена, ассоциированный член
Кооператива, имеющий право голоса, не более трех других ассоциированных членов,
имеющих право голоса.
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8.9.7. Решения общего собрания членов Кооператива оформляются протоколом,
который составляется не менее чем в трех экземплярах не позднее чем через десять дней
после окончания этого собрания.
В протоколе Общего собрания членов Кооператива должны содержаться сведения,
установленные Федеральным законом. Каждый из трех экземпляров протокола
подписывается председателем и секретарем этого собрания. К протоколу прилагаются
документы, предусмотренные Федеральным законом.
Решения Общего собрания членов Кооператива обязательны для исполнения всеми
органами и членами, ассоциированными членами Кооператива.
8.9.8. Если члены, ассоциированные члены Кооператива подали заявления о
недостоверности протокола Общего собрания членов или его неполноте, эти заявления
должны быть рассмотрены на ближайшем Общем собрании членов Кооператива.
8.9.9. Если число членов Кооператива превысит 300, то Общее собрание членов
Кооператива (годовое, повторное, внеочередное) может проводиться в форме собрания
уполномоченных в порядке, установленном Федеральным законом. Кворум для принятия
решений на собрании уполномоченных составляет 50 процентов от общего числа
избранных уполномоченных, но не менее 50 уполномоченных.
Установленные настоящим Уставом положения об Общем собрании членов
действительны и в отношении собрания уполномоченных, за исключением положений о
представительстве.
8.9.10. Решение Общего собрания членов Кооператива, которое принято с
нарушением законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов
Российской Федерации и исполнение которого может повлечь ответственность членов
Правления и членов Наблюдательного совета Кооператива, может быть обжаловано ими в
суд.
9. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КООПЕРАТИВА
9.1. Председатель Кооператива и Правление Кооператива избираются Общим
собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива на срок не более чем пять
лет. Председатель Кооператива является членом Правления Кооператива и возглавляет
его.
9.2. Члены Правления Кооператива подотчетны Наблюдательному совету и Общему
собранию членов Кооператива. Члены Правления Кооператива могут быть в любое время
освобождены от исполнения своих обязанностей по решению Общего собрания членов
Кооператива.
9.3. Правление Кооператива состоит из трех человек.
9.4. К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих
вопросов:
1) прием заявлений о вступлении в члены Кооператива или ассоциированные члены
Кооператива, выходе из них;
2) предварительное рассмотрение вопросов о принятии в члены, ассоциированные
члены Кооператива и об исключении из них;
3) заключение договоров с ассоциированными членами Кооператива;
4) утверждение размера и формы возвращаемого пая при выходе из Кооператива,
установление места нахождения земельного участка в случае, если в счет пая выходящему
из Кооператива выделяется земельный участок;
5) формирование повестки дня Общего собрания членов Кооператива и его созыв;
6) принятие совместно с Наблюдательным советом Кооператива решения о
погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат,
предоставлении займов членам или ассоциированным членам Кооператива;
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7) совершение не отнесенных к компетенции Общего собрания членов Кооператива
сделок;
8) рассмотрение совместно с Наблюдательным советом Кооператива заключения
аудиторского союза, касающегося результатов аудиторской проверки Кооператива, и
определение мер по устранению выявленных нарушений;
9) утверждение рыночной стоимости неденежных взносов, вносимых в качестве
паевых взносов;
10) решение иных отнесенных Федеральным законом, настоящим Уставом или
решением Общего собрания членов Кооператива к компетенции Правления Кооператива
вопросов.
9.5. Заседания Правления Кооператива созываются ______________ в год.
9.6. Кворум на заседании Правления составляет -_________________. Решения на
заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов его членов,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос Председателя является
решающим.
9.7. Заседания Правления Кооператива проводятся Председателем Кооператива,
который подписывает от имени Правления Кооператива принятые решения и протоколы
Правления Кооператива.
9.8. Председатель Кооператива без доверенности действует от имени Кооператива.
9.9. Председатель Кооператива:
1) представляет Кооператив в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях;
2) распоряжается имуществом Кооператива;
3) заключает договоры, в том числе договоры, заключаемые с ассоциированными
членами, и выдает доверенности, открывает счета Кооператива в банках;
4) осуществляет прием и увольнение работников Кооператива, организует их работу,
издает обязательные для исполнения членами Кооператива и работниками Кооператива
приказы и распоряжения;
5) организует выполнение решений Общего собрания членов Кооператива и
Наблюдательного совета Кооператива и исполняет иные не противоречащие настоящему
Уставу функции.
9.10. Размер оплаты труда Председателя Кооператива и членов Правления
Кооператива устанавливается Общим собранием членов Кооператива.
9.11. Члены Правления Кооператива должны действовать в интересах Кооператива
добросовестно и разумно и принимать меры по охране конфиденциальной информации,
которая стала им известна в связи с осуществлением их полномочий.
9.12. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения
своих обязанностей членами Правления, подлежат возмещению ими Кооперативу на
основании судебного решения.
9.13. Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их
действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива.
9.14. Члены Правления Кооператива освобождаются от ответственности, если они не
присутствовали на заседании Правления, на котором было принято решение, в результате
которого Кооперативу были причинены убытки, или присутствовали на этом заседании,
но голосовали против указанного решения или воздержались от голосования, что должно
быть отражено в протоколе заседания Правления Кооператива.
10. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КООПЕРАТИВА
10.1. Наблюдательный совет Кооператива состоит из трех человек, избираемых
Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива. Полномочия членов
Наблюдательного совета Кооператива могут быть прекращены по решению Общего
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собрания членов Кооператива досрочно. Такое решение принимается двумя третями
голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании.
10.2. При проведении на Общем собрании членов Кооператива выборов или
довыборов членов Наблюдательного совета Кооператива Председатель Кооператива и
члены Правления Кооператива не вправе вносить предложения о таких кандидатурах.
10.3. Члены Наблюдательного совета Кооператива:
1) не вправе передавать свои полномочия другим лицам;
2) не вправе получать вознаграждение за выполнение своих функций. Расходы,
понесенные членом Наблюдательного совета Кооператива при выполнении им своих
полномочий, возмещаются на основании решения Общего собрания членов Кооператива.
10.4. Наблюдательный Совет вправе:
1) требовать от Правления Кооператива, Председателя Кооператива отчет об их
деятельности;
2) ознакомиться с документацией Кооператива, проверить состояние кассы
Кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов;
3) проводить инвентаризацию;
4) временно, до решения Общего собрания членов Кооператива приостановить
полномочия членов Правления Кооператива и принять на себя осуществление их
полномочий. В течение 30 дней со дня принятия этого решения Наблюдательный совет
Кооператива обязан созвать Общее собрание членов Кооператива, которое должно
отменить решение Наблюдательного совета Кооператива или избрать новых членов
Правления Кооператива и (или) Председателя Кооператива;
5) осуществлять иные функции, предусмотренные Федеральным законом и
настоящим Уставом.
10.5. Наблюдательный совет Кооператива обязан проверять бухгалтерский баланс,
годовой отчет, давать заключения по предложениям о распределении годовых доходов
Кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита. О результатах проверки
Наблюдательный совет Кооператива обязан доложить Общему собранию членов
Кооператива до утверждения бухгалтерского баланса.
10.6. Наблюдательный совет Кооператива утверждает решения Правления
Кооператива о приеме в члены, ассоциированные члены Кооператива и исключении из
них.
10.7. Наблюдательный совет Кооператива созывает Общее собрание членов
Кооператива в случаях, установленных Федеральным законом и настоящим Уставом.
10.8. Наблюдательный совет Кооператива представляет Кооператив в случае, если
Кооперативом предъявлено исковое заявление к членам Правления, Председателю
Кооператива в соответствии с решением Общего собрания членов Кооператива.
10.9. Наблюдательный совет кооператива дает согласие в случае предоставления
займа члену Правления Кооператива, а также в случае, если член Правления Кооператива
выступает в качестве поручителя при предоставлении займа члену Кооператива.
10.10. В случае предъявления исковых требований к членам Наблюдательного совета
Кооператив представляют уполномоченные на то лица, избранные Общим собранием
членов Кооператива.
10.11. Председатель Наблюдательного совета Кооператива председательствует на
заседаниях Общего собрания членов Кооператива.
10.12. Члены Наблюдательного совета несут ответственность в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом, для
Председателя Кооператива и членов его Правления.
11. СДЕЛКИ КООПЕРАТИВА
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11.1. Сделки Кооператива, не связанные с отчуждением земельных участков и
основных средств производства Кооператива или их приобретением, на сумму, размер
которой составляет до 10 процентов общей стоимости активов Кооператива за вычетом
стоимости земельных участков и основных средств производства Кооператива,
совершаются по решению Правления Кооператива, от 10 до 15 процентов, - по решению
Наблюдательного совета Кооператива, от 15 до 20 процентов, - по совместному решению
Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива или по решению Общего
собрания членов Кооператива, свыше 20 процентов, - по решению Общего собрания
членов Кооператива.
11.2. Сделка Кооператива, стороной которой выступают Председатель Кооператива,
члены Правления или Наблюдательного совета Кооператива, их супруги и ближайшие
родственники либо владельцы пая, размер которого составляет более чем 10 процентов от
паевого фонда Кооператива, считается сделкой, в которой присутствует конфликт
интересов. Такой сделкой признается и сделка, в которой не менее чем 10 процентов
членов Кооператива или не менее чем 20 процентов ассоциированных членов
Кооператива по их заявлениям в письменной форме усматривают имущественный интерес
указанных лиц, не совпадающий с законными имущественными интересами Кооператива.
11.3. Лица, указанные в пункте 11.2 настоящего Устава, обязаны довести до сведения
Общего собрания членов Кооператива и аудиторского союза, членом которого является
данный Кооператив, информацию о:
1) юридических лицах, 10 и более процентами голосующих акций (долей, паев)
которых они владеют отдельно либо в совокупности со своим аффилированным лицом
или своими аффилированными лицами;
2) юридических лицах, в состав органов управления которых они входят, и
крестьянских (фермерских) хозяйствах, членами или главами которых они являются;
3) совершаемых или предполагаемых сделках, о которых им известно и в которых
они могут быть заинтересованными лицами.
11.4. Решения о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт
интересов, принимаются на совместном заседании Правления и Наблюдательного совета
единогласно и утверждаются Общим собранием членов Кооператива большинством не
менее чем две трети голосов.
11.5. Сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть совершена
при условии соблюдения установленного Кооперативом порядка определения рыночной
стоимости имущества, являющегося предметом такой сделки.
12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА.
12.1. Прекращение деятельности Кооператива осуществляется в форме его
реорганизации или ликвидации.
12.2. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Кооператива к его
правопреемнику в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Реорганизация Кооператива может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования.
12.3. При реорганизации Кооператива вносятся необходимые изменения в Устав и
единый государственный реестр юридических лиц.
12.4. При реорганизации члены Кооператива становятся членами вновь образуемых
Кооперативов.
12.5. Ликвидация Кооператива влечет его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
12.6. Кооператив может быть ликвидирован:
1) по решению Общего собрания членов, в том числе в связи с достижением цели,
ради которой он создан;
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2) по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений
закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления
деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной
законом, либо деятельности с иными неоднократными или грубыми нарушениями
Федерального закона, иных законов или правовых актов;
3) в случае признания судом Кооператива банкротом либо в случае объявления им о
своем банкротстве в порядке, установленном законом;
4) в других случаях, предусмотренных Федеральным законом и иными
федеральными законами.
12.7. Требование о ликвидации Кооператива по основаниям, указанным в пункте 12.6
настоящего Устава, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом
местного самоуправления, которым законом предоставлено право на предъявление такого
требования.
12.8. Основания для признания судом Кооператива банкротом либо для объявления
Кооператива о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого Кооператива
устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве) сельскохозяйственных
организаций.
12.9. В случае возникновения установленных законодательством признаков
несостоятельности (банкротства) Кооператива Правление Кооператива обязано:
1) направить запрос о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности
Кооператива в аудиторский союз, членом которого является Кооператив;
2) ознакомить Наблюдательный совет Кооператива с заключением аудиторского
союза о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Кооператива;
3) разработать план мероприятий по предупреждению несостоятельности
(банкротства) Кооператива.
12.10. В случае принятия Правлением и Наблюдательным советом решения о
необходимости обращения в арбитражный суд с заявлением должника о признании
Кооператива банкротом или в случае обращения конкурсного кредитора или
уполномоченных органов в арбитражный суд с заявлением о признании Кооператива
банкротом, Наблюдательный совет или Правление обязаны созвать Общее собрание
членов Кооператива, на котором обязаны:
1) ознакомить членов кооператива и имеющих право голоса ассоциированных
членов Кооператива с заключением аудиторского союза о результатах проверки
финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и о причинах, которые привели
Кооператив к банкротству;
2) избрать представителя членов Кооператива при проведении процедуры
банкротства Кооператива;
3) принять план мероприятий по защите законных интересов членов,
ассоциированных членов Кооператива и работников Кооператива.
12.11. При принятии Общим собранием членов Кооператива решения о ликвидации
Правление по поручению Общего собрания членов Кооператива обязано незамедлительно
в письменной форме сообщить об этом органу, который осуществляет государственную
регистрацию юридических лиц.
12.12. Общее собрание членов Кооператива или орган, принявшие решение о
ликвидации Кооператива, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом порядок и сроки ликвидации Кооператива.
12.13. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
переходят полномочия по управлению делами Кооператива. Ликвидационная комиссия
(ликвидатор) от имени ликвидируемого Кооператива выступает в суде.
12.14. После принятия решения о ликвидации Кооператива члены, ассоциированные
члены Кооператива, не внесшие полностью свои обязательные паевые взносы, обязаны
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выплатить их в сроки, определенные Общим собранием членов Кооператива. При
составлении ликвидационного баланса указанные паевые взносы учитываются как
полностью выплаченные.
12.15. Если имущества и средств Кооператива недостаточно для удовлетворения
претензий кредиторов, члены Кооператива обязаны внести дополнительные взносы в
размерах, предусмотренных настоящим Уставом.
12.16. Увеличение размера обязательного паевого взноса на стадии ликвидации
Кооператива не допускается.
12.17. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, утверждаемый Общим собранием
членов Кооператива или органом, принявшими решение о ликвидации Кооператива, по
согласованию с аудиторским союзом, в который входит Кооператив.
12.18. При ликвидации Кооператива имеющиеся у него объекты социальной
инфраструктуры, входящие в неделимый фонд Кооператива, разделу не подлежат и
передаются на основании решения Общего собрания членов Кооператива иным
сельскохозяйственным организациям в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
12.19. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Кооператива распределяется между членами, ассоциированными членами Кооператива.
При этом в первую очередь выплачивается стоимость паевых взносов ассоциированных
членов. Затем членам Кооператива выплачивается стоимость дополнительных взносов,
внесенных ими в порядке субсидиарной ответственности, и стоимость дополнительных
паевых взносов. Оставшиеся денежные средства или иное имущество Кооператива
распределяются между членами Кооператива пропорционально их паям.
12.20. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив ликвидированным после внесения записи о ликвидации данного Кооператива в единый
государственный реестр юридических лиц.
12.21. При реорганизации и ликвидации документация Кооператива передается на
хранение в установленном порядке.
Фамилии, имена, отчества, даты рождения, места жительства, серии и номера
паспортов или заменяющих их документов членов Кооператива, утвердивших настоящий
Устав:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
Фамилии, имена, отчества, даты рождения, места жительства, серии и номера
паспортов или заменяющих их документов членов Правления Кооператива:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
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