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Центр развития кооперативов  НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

В рамках Федерального закона Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации»

1. Органы управления кооператива (ст. 19, ст.20, гл.V)

2. Созыв общего собрания членов кооператива (ст. 21, гл. V)

3. Сроки уведомления о проведении общего годового собрания (ст. 22, гл. V)

4. Уведомление о проведении общего годового собрания (п.2, п.4, ст.22, гл. V) 

5. Повестка дня общего годового собрания (пп.2 п.4, п.5, ст. 22, гл. V)

6. Регистрация участников общего годового собрания (пп.2 п.9, п.6, п.7 ст. 24, гл. V)

7. Порядок проведения общего годового собрания

8. Кворум при принятии решений на общем годовом собрании ( п.1 ст.24, п.3 ст.20, гл. V)

9. Оформление протокола общего годового собрания (п.8, п.10, п.11 ст.24, гл.V)

10. Порядок проведения собрания ассоциированных членов (п.2, п.3, ст. 22, гл. V)

11. Порядок проведения общего собрания в форме собрания уполномоченных (ст. 23, гл. V) 

12. Уведомление о собрании уполномоченных (п.4 ст. 23, пп.2 п.1 ст. 24, гл. V)

13. Порядок проведения собрания по избранию уполномоченных (п.4 п.5 ст.23, гл. V)

14. Исполнительные органы кооператива (п.1-4 ст.26, гл. V)

15. Председатель кооператива (ст. 26, ст. 28, гл. V)

16. Председатель и правление кооператива (ст. 26, ст. 28, гл. V)

17. Наблюдательный совет кооператива (ст. 29, ст. 30, гл. V)
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Кооперативы создаются для оказания услуг в ведении производства и обеспечения нужд, в первую очередь, 
членов кооператива, которые через органы управления кооперативом руководят его деятельностью. 

А потому структура органов управления кооператива, их состав и порядок функционирования должны 
обеспечивать соблюдение демократических принципов, защиту интересов членов кооператива и, в то же время, 

создавать для исполнительных органов кооператива возможности своевременно и твердо принимать 
управленческие решения, руководствуясь интересами кооператива. 
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- Изменять устав кооператива;
- Определять нормы и порядки деятельности

кооператива;
- Решать вопросы, связанные с управлением и

деятельностью кооператива, образованием и
прекращением полномочий исполнительных
органов и наблюдательного совета кооператива.

- Отменять или утверждать любое решение
правления и наблюдательного совета.

В статье 20 Закона
достаточно подробно изложен 

перечень вопросов, 
отнесенных к исключительной 
компетенции общего собрания 

кооператива.
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Обязанность по созыву годового и внеочередного 
общих собраний членов кооператива и 

формированию повестки дня этих собраний 
осуществляет правление кооператива, а в случае 

приостановления полномочий правления 
кооператива – наблюдательный совет кооператива.

Общее собрание членов кооператива, проводимые 
помимо годового общего собрания членов 

кооператива, являются внеочередным. 

В тоже время, порядок 
распределения прибыли и 

убытков кооператива должен 
быть утвержден на общем 

собрании членов 
кооператива в течение 3-х 
месяцев после окончания 

финансового года (ст.36 ФЗ 
«О сельскохозяйственной 

кооперации» от 08.12.1995 г. 
№ 193-ФЗ.).

Таким образом, если на общее 
годовое собрание членов 

кооператива будет вынесен 
вопрос о распределении 
прибыли или убытков 

кооператива, то данное 
общее годовое собрание 

должно быть проведено в 

марте!
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Членов кооператива 

(ассоциированных членов)

не позднее чем за 30 дней 

до даты проведения общего 

годового собрания

С/х кредитные потребительские кооперативы 

также уведомляют

Отделение по Липецкой области Главного 

управления Центрального банка Российской 

Федерации по ЦФО

не позднее чем за 10 рабочих дней 
до даты проведения общего годового собрания

Ревизионный союз 

сельскохозяйственных 

кооперативов ЦФО «Липецкий»

(в случае рассмотрения на общем 

собрании ревизионного 

заключения)
ТАКЖЕ КАК И ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

Наименование кооператива

ФИО члена (ассоциированный член)/ЦБ/Ревизионный Союз

Дата проведения

Время проведения

Место проведения

ПОВЕСТКА ДНЯ
По почте Под 

расписку

ИЛИ

Т.е. общее годовое собрание должно быть проведено в марте – апреле.
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Если число членов и ассоциированных членов 

кооператива превышает 300 человек, то в Уставе 

можно предусмотреть порядок направления 
уведомления о созыве общего собрания членов 

кооператива путем публикации в периодическом 

печатном издании не позднее чем за 30 дней до 

даты проведения общего собрания членов 
кооператива.

Такая форма уведомления допускается при
условии, если наименование этого печатного
издания определено уставом кооператива и о
таком порядке все члены кооператива и
ассоциированные члены кооператива извещены
в письменной форме

По почте

ИЛИ

Под 
расписку

ОТКАЗ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА, 
КОТОРОМУ НАПРАВЛЯЕТСЯ УКАЗАННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, ОТ 

ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ДАННЫЙ ЧЛЕН 
КООПЕРАТИВА УВЕДОМЛЕН О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.

ОТКАЗ ОТ ПРАВА УЧАСТИЯ В ГОЛОСОВАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОДПИСАН ЧЛЕНОМ КООПЕРАТИВА В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

1.Об итогах работы СПоК «_____» за 20__ год (отчетный год) и направлениях деятельности на 20__ год

(текущий год).

2.О результатах рассмотрения ревизионного заключения о деятельности СПоК «_____» за 20__ год (если таковое

имеется).

3.Об утверждении исполнении сметы доходов и расходов СПоК «____» на 20__ год (отчетный год);

4.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СПоК «____» за 20 __ год (отчетный год).

5.О распределении прибыли СПоК «_____» по итогам 20__ года (отчетный год).

6.Об утверждении размера процентов по выдаваемым займам членам СКПК «_____» на 20___ год

(текущий год).

7.Об утверждении размера процентов по привлекаемым займам от членов и ассоциированных членов

СКПК «______» на 20___ год (текущий год).

8.Об утверждении плана развития СПоК «______» на 20___ год (текущий год).

9.Об утверждении сметы доходов и расходов СПоК «______» на 20___ год (текущий год).

 Недопустимо предусматривать принятие конкретных решений в пункте повестки
дня «разное».

 Формулировка пункта повестки дня «Внесение изменений в устав» совершенно
недостаточна, так как является неконкретной; в повестке дня должны быть
обязательно указаны те положения устава, которые подлежат изменению.



Центр развития кооперативов  НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

Члены кооператива и ассоциированные члены должны:

зарегистрироваться в Списке членов и имеющих право 
голоса ассоциированных членов кооператива 

В случае представления члена кооператива или 
ассоциированного члена по доверенности, передать ее 

лицу регистрирующее членов кооператива

Каждый член кооператива имеет право принять 
участие  в общем собрании лично или через своего 
представителя, которому член кооператива выдает 

доверенность, подписанную от своего имени.

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ИМЕЕТ ПРАВО:

ЧЛЕН КООПЕРАТИВА ТОЛЬКО ОДНОГО ДРУГОГО 
ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА;

АССОЦИИРОВАННЫЙ ЧЛЕН КООПЕРАТИВА, имеющий 
право голоса, НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ АССОЦИИРОВАННЫХ 

ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – член кооператива или 
ассоциированный член кооператива – МОЖЕТ 

БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНО БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ЭТОГО ЮР. ЛИЦА ИЛИ ПО 

ДОВЕРЕННОСТИ ИНЫМ РАБОТНИКОМ ЭТОГО 
ЮР.ЛИЦА
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Открытие общего годового собрания

Для ведения собрания избираются:
 Секретарь;
 Счетная комиссия для подсчета результатов

голосования НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК. (не
могут входить члены правления кооператива,
члены наблюдательного совета кооператива,
председатель кооператива или выдвигаемые
кандидаты в эти органы управления
кооперативом).

Определение правомочности общего собрания 
членов кооператива

Оглашение повестки дня собрания

В повседневной своей деятельности 
наблюдательный совет, в принципе, является 

полномочным представителем общего собрания, 
проводником и выразителем его воли. Он обязан 

контролировать и, при необходимости, 
консультировать правление кооператива. 
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Сельскохозяйственные кооперативы в
обязательном порядке входят в один из ревизионных
союзов и подлежит обязательной ревизии,
осуществляемой ревизионным союзом один раз в два
года (по итогам каждого финансового года).

Кредитные кооперативы подлежат 
ревизии каждый год.

Ревизионный союз по результатам ревизии
представляет в кооператив в письменной форме
заключение, которое в семидневный срок должно быть
рассмотрено на совместном заседании правления
кооператива и наблюдательного совета кооператива.

О результатах рассмотрения заключения
должно быть доложено на очередном общем собрании
членов кооператива (п.5 ст.33 Федерального закона
№193-ФЗ).
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Кворум при принятии решений, если уставом кооператива не установлено иное, должен 
составлять не менее:

25 %
от общего числа членов 

кооператива  

Данный кворум 
необходим для принятия 

решения по всем 
вопросам, за 

исключением тех 
определенных вопросов, 
что указаны в п.3 ст. 20 ФЗ 
«О сельскохозяйственной 

кооперации» от 
08.12.1995 г. № 193-ФЗ

5
членов, если число членов 

кооператива составляет 
менее 20 членов 

50%
от общего числа избранных 

уполномоченных, но не менее 30 
уполномоченных 

2/3
Голосов от числа членов кооператива

Определенные вопросы 
для принятия решения которых необходим данный кворум:

- Утверждение устава кооператива, внесений изменений и дополнений к нему;
- Установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядок
их возврата членам кооператива при выходе из кооператива;
- Порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами кооператива;
-Совершение сделок, отнесенных к компетенции общего собрания членов кооператив;
- Порядок предоставления займов членам кооператива и установление размеров этих
займов;
- Вопросы ликвидации кооператива.
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1. Протокол оформляется:

• не менее чем в 2х экземплярах
• не позднее 10 дней после 

проведения общего годового 
собрания.

2. Протокол подписывается:

• Председателем собрания, 
• Секретарем собрания;
• Председателем кооператива.

3. Протокол хранится:

• Один экземпляр в правлении 
кооператива;

• Другой экземпляр в 
наблюдательном совете.

1. наименование кооператива и информация о его местонахождении;
2. место, дата и время проведения общего годового собрания членов кооператива;
3. дата извещения о проведении общего годового собрания членов кооператива и дата
представления материалов, прилагаемых к повестке дня общего годового собрания членов
кооператива;
4. общее число членов кооператива на дату извещения о проведении общего годового собрания
членов кооператива, число присутствующих на общем годового собрании членов кооператива и
ассоциированных членов кооператива с правом решающего голоса;
5. отметка о правомочности (неправомочности) общего годового собрания членов кооператива;
6. объявленная повестка дня общего годового собрания членов кооператива;
7. ФИО и должность лица, выступающего на общем годовом собрании членов кооператива, и
основные положения его выступления;
8. результаты голосования по вопросам повестки дня общего годового собрания членов
кооператива, решения, принятые и объявленные на этом собрании.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО 
ГОДОВОГО СОБРАНИЯ 
ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:
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 решения правления или наблюдательного совета о созыве общего годового

собрания;

 список членов и имеющих право голоса ассоциированных членов кооператива,

которые приняли участие в собрании;

 доверенности, представленные общему годовому собранию членов кооператива, на

право представительства;

 материалы, представленные по повестки дня общего годового собрания членов

кооператива;

 заявления, предложения и особые мнения, в отношении которых членами

кооператива и ассоциированными членами кооператива выражено требование

приобщить их к протоколу общего годового собрания членов кооператива;

 иные предусмотренные уставом кооператива, внутренними документами

(положениями) кооператива или общим годовым собранием членов кооператива

документы.
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• Проведение собрания необходимо в случае, 
если ассоциированных членов больше, чем 
20% от числа членов кооперативов

Случаи проведения

• В течение 30 дней до даты проведения 
общего годового собрания

Сроки проведения

• Уведомление содержит информацию о 
проведении общего годового собрания и о 
проведении собрания ассоциированных 
членов

Уведомление

• Аналогичен порядку проведения общего 
годового собрания членов кооператива

Порядок проведения

• Оформляется в течение 10 дней после 
проведения собрания ассоциированных 
членов

Протокол

Например,

Численность кооператива: 50 членов и 15 ассоциированных

членов. В этом случае не все ассоциированные члены

принимают участие в голосовании на общем годовом

собрании членов кооператива. Голосовать будут только 10

ассоциированных членов кооператива (считаем от 50 членов

20% = 10 ассоциированных членов).

О проведении собрания ассоциированных членов 

сообщается следующая информация:

- о дате, месте и времени проведения собрания

ассоциированных членов кооператива, на котором

избирается персональный состав участников общего годового

собрания членов кооператива;

- фамилия, имя, отчество представителя правления
кооператива или представителя наблюдательного совета
кооператива, которые отвечают за проведение собрания
ассоциированных членов кооператива и обязаны доложить
участникам данного собрания основные вопросы повестки
дня, предстоящего общего годового собрания членов
кооператива.
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Общее годовое собрание в форме собрания уполномоченных проводится в

тот же срок, что и общее годовое собрание членов, т.е. собрание

уполномоченных должно быть проведено в марте.

В кооперативе, в котором число членов превышает 200 членов, общее 
(годовое) собрание членов кооператива в соответствии с уставом 

кооператива может проводиться 
в форме собрания уполномоченных.

 физическое лицо, являющееся

членом кооператива;

 представитель юридического

лица - члена кооператива;

 физическое лицо, являющееся

ассоциированным членом

кооператива;

 представитель юридического

лица - ассоциированного

члена кооператива.

Члены правления кооператива, члены

наблюдательного совета кооператива или

председатель кооператива, не избранные

уполномоченными, принимают участие в

собрании уполномоченных без права голоса,

но имеют право выступать на собрании и

вносить предложения.
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Уведомление о собрании уполномоченных должно 
быть направлено членам и ассоциированным 

членам не позднее чем за 30 дней до даты 
проведения собрания уполномоченных.

В уведомлении о собрании уполномоченных указывается 
информация о собрании уполномоченных и информация о 

собраниях, на которых избираются уполномоченные:

 повестка дня собрания уполномоченных, дата, место и

время его проведения, норма избрания

уполномоченных на данное собрание;

 сведения о дате, месте и времени проведения

собраний, на которых избираются уполномоченные;

 фамилия, имя, отчество члена правления кооператива

или члена наблюдательного совета кооператива,

которые отвечают за проведение собрания (на

котором избираются уполномоченные), которые

обязаны доложить участникам собрания основные

вопросы повестки дня предстоящего собрания

уполномоченных кооператива.

Уведомление направляется:

ИЛИ

По почте Под 
расписку
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Уполномоченные от членов кооператива и

ассоциированных членов избираются:

 по месту работы;

 месту жительства и (или) месту

нахождения.

Собрание открывается членом

правления или членом наблюдательного

совета, который руководит ходом собрания и

является председателем собрания, также

необходимо избирание секретаря собрания.

Затем председатель собрания

оглашает повестку дня, в которой отражены

вопросы предстоящего собрания

уполномоченных, а также вопрос о

необходимости избрать уполномоченного.

Уполномоченный должен избираться 

не более чем от 10 членов кооператива.

Примечание:

В тоже время, собрание уполномоченных имеет право принимать

решения, если на собрании уполномоченных присутствуют не

менее 30 уполномоченных.

Т.е. если в кооперативе 210 членов, то 1 уполномоченный

избирается от 7 членов кооператива.

Примечание:

Число уполномоченных, избранных от ассоциированных членов

кооператива, не должно превышать 20 процентов от числа

уполномоченных, избранных от членов кооператива.

Число уполномоченных устанавливается исходя из числа членов

кооператива и числа ассоциированных членов кооператива на конец

соответствующего финансового года.

Уполномоченные избираются открытым или тайным

голосованием на каждое предстоящее собрание уполномоченных,

но после получения членами кооператива уведомления о собрании

уполномоченных.
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Кооператив

200 членов

7 членов

7  членов

7 членов

1 уполномоч.

1 уполномоч.

1 уполномоч.

- Участие члена правления или члена 

наблюдательного совета;

- Повестка собрания уполномоченных;

- Избрание 1 уполномоченного.

ИЗБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРОТОКОЛОМ,

ПОДПИСАННЫМ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ И СЕКРЕТАРЕМ ИЗБРАВШЕГО ЕГО СОБРАНИЯ.

ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЕТСЯ В СЧЕТНУЮ КОМИССИЮ ПРЕДСТОЯЩЕГО СОБРАНИЯ

УПОЛНОМОЧЕННЫХ.

Уполномоченные не могут передавать свои полномочия 
другим членам кооператива.

Для участия в собрании уполномоченных, уполномоченные от 
членов и ассоциированных членов должны зарегистрироваться 

в Списке присутствующих уполномоченных. 

Члены правления кооператива, члены наблюдательного совета 
кооператива или председатель кооператива, не избранные 
уполномоченными, имеют право выступать на собрании и 

вносить предложения.

Далее открывается собрание уполномоченных. 

Для ведения собрания избираются:

- Председатель собрания;

- Секретарь собрания;

- Счетная комиссия собрания уполномоченных.

Председатель собрания оглашает повестку

дня, после чего заслушивают выступающих по вопросам

повестки дня. По каждому вопросу принимается

решение путем голосования присутствующих на

собрании уполномоченных, подсчет голосов

осуществляет счетная комиссия.
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Количество присутствующих уполномоченных, 
необходимое для принятия решения

По общему правилу, кворум при принятии

решений, если уставом кооператива не

установлено иное, должен составлять не менее:

Например,
Если в кооперативе избрано 80 уполномоченных, то кворум
будет считаться выполненным в случае, если
присутствовать на собрании будут 40 уполномоченных.
Если в кооперативе избрано 45 уполномоченных, то
присутствовать на собрании для правомерного принятия
решения должны 30 уполномоченных.

Данный кворум необходим для принятия решения по

всем вопросам, за исключением определенных вопросов,

указанных в п.3 ст.20 ФЗ «О сельскохозяйственной

кооператив» от 08.12.1995 г. №193-ФЗ.

По определенным вопросам решение собрания
уполномоченных считается принятым, если за него
проголосовало 2/3 от числа уполномоченных
кооператива.
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Принятие решения

Собрание уполномоченных

принимает решения большинством

голосов, если действующее

законодательство или устав кооператива

не устанавливают иные требования.

Члены правления кооператива,

члены наблюдательного совета

кооператива или председатель

кооператива, не избранные

уполномоченными, принимают участие в

собрании уполномоченных без права

голоса.

Итоги голосования оглашаются 
на собрании уполномоченных.

Оформление протокола собрания уполномоченных

Решения собрания уполномоченных

оформляются протоколом, который составляется

также, как протокол общего годового собрания.

Единственным различием является то, что в

протоколе собрания уполномоченных указывается

число избранных уполномоченных и число

присутствующих на этом собрании уполномоченных.

К протоколу, помимо прочих документов,

прикладываются протоколы об избрании

уполномоченных.
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Председатель кооператива, правление кооператива 

членов кооператива из числа членов кооператива 

Председатель кооператива является 
членом правления кооператива и 

возглавляет его.

Правление кооператива, если 
уставом кооператива не 

установлено иное, 

состоит из трех человек.

К КОМПЕТЕНЦИИ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА 
ОТНОСИТСЯ РЕШЕНИЕ СЛЕДУЩИХ ВОПРОСОВ:

1) прием заявлений о вступлении в члены кооператива или ассоциированные члены кооператива,
выходе из членов кооператива или ассоциированных членов кооператива;

2) предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов кооператива или
ассоциированных членов кооператива;

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 кредитов членам
кооператива или ассоциированным членам кооператива;

7) совершение не отнесенных к компетенции общего собрания членов кооператива сделок;
8) рассмотрение совместно с наблюдательным советом кооператива заключения ревизионного

союза, касающегося результатов ревизии кооператива, и определение мер по устранению выявленных
нарушений;
(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 183-ФЗ)

9) утверждение рыночной стоимости неденежных взносов, вносимых в качестве паевых взносов;
10) решение иных отнесенных настоящим Федеральным законом, уставом кооператива или решением 
общего собрания членов кооператива к компетенции правления кооператива вопросов.

Уставом кооператива или положением 
о правлении кооператива может быть 

предусмотрено распределение 
обязанностей между членами 

правления кооператива.

consultantplus://offline/ref=583FFAB1886028EBA3F972E2C86CF134DB17C6827D3D1357BC8D3ECE84F92B77C5E26F919DF81B70A9kDO
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КООПЕРАТИВАПровидит заседание 

правления

Подписывает от 
имени правления 

принятые решения 

Открывает счета 
кооператива в банках и 

др. кредитных 
организациях

Заключает договоры 
и выдает 

доверенности

Представляет 
кооператив в органах 
гос. власти, органах 

местного 
самоуправления и пр. 

Осуществляет прием 
и увольнение 
работников 
кооператива

Издает приказы и 
распоряжения

Уставом кооператива может быть предусмотрена передача ряда полномочий председателя кооператива и правления

кооператива исполнительному директору на основании трудового договора, заключаемого с ним от имени кооператива

наблюдательным советом или при его отсутствии председателем кооператива на основании решения общего собрания членов

кооператива.
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Размер оплаты труда председателя кооператива и
членов правления кооператива устанавливается общим собранием
членов кооператива в зависимости от объема производственной и
иной хозяйственной деятельности кооператива, а также от объема
работы, выполняемой членами правления кооператива.

Председатель кооператива и члены
правления кооператива подотчетны
наблюдательному совету кооператива и
общему собранию членов кооператива.

Председатель кооператива, или члены правления, или
исполнительный директор кооператива могут быть в любое время
освобождены от исполнения своих обязанностей по решению
общего собрания членов кооператива, созванного в порядке,
определенном Законом и уставом кооператива.

Полномочия членов правления
кооператива могут быть временно, до
решения общего собрания членов
кооператива, приостановлены
наблюдательным советом кооператива.
(Подробнее п.12 ст.26 Закона)

В кооперативе численностью до 25 человек, полномочия и
обязанности правления кооператива осуществляет председатель
кооператива.

Убытки, причиненные кооперативу вследствие
недобросовестного исполнения своих обязанностей членами
правления кооператива, подлежат возмещению ими кооперативу на
основании судебного решения.

(Федеральный закон РФ 
от 08.12.1995 г. No 193

- ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации», ст. 28.
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Примечание:

Общее собрание собирается, как правило, один раз в год. Как

правило есть такие вопросы, которые необходимо решить в течение

одного дня; в такой ситуации невозможно соблюсти сроки созыва общего

собрания, указанные в Законе.

Однако если речь идет о принципиальных решениях, имеющих

большое значение для всего кооператива, правление не может одно

принимать решения, а должно получить согласие другого органа, в

котором также имеются квалифицированные специалисты.

В уставе должно быть предусмотрено, что по всем

хозяйственным операциям, которые выходят за рамки обычных,

необходимо получить согласие наблюдательного совета.

Это действует, например, для следующих сфер деятельности:
- приобретение, застройка, обременение и отчуждение

земельных участков и приравненных к ним прав;
- прием или передача недвижимого имущества предприятия;
- подача заявлений правового характера, имеющих какое-то

особое значение для кооператива;

Такого рода решения должны приниматься при 
условии, если правление и наблюдательный совет 
– каждый по отдельности – примет большинством 
голосов соответствующее решение, оформленное 

протоколом.
Однако во всех этих случаях договоры с 

деловыми партнерами подписываются только 
правлением. 



Центр развития кооперативов  НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»

ПРАВЛЕНИЕ 
КООПЕРАТИВА

Решает, кто будет 
принят на работу, 

кто уволен

Обязано возместить  
кооперативу ущерб в 

случае его возникновения 
(см. ст.28 Закона) из-за 
нарушения ими своих 

обязанностей

Обязано в любой момент 
предоставить для 
просмотра свои 

документы 
наблюдательному совету.

Имеет не только право, но 
и обязанность руководить 

кооперативом под 
собственную 

ответственность.

Устанавливает 
размер служебных 

окладов

Должно принимать меры 
по охране 

конфиденциальности 
информации, 

составляющей служебную 
и (или) коммерческую 

тайну…

Должно само принимать 
все важнейшие решения и 

не может передать эту 
обязанность наемным 

работникам или третьим 
лицам.

Уставом кооператива может быть предусмотрена, чтобы при назначении сотрудников на ключевые

должности (исп. директор, который не входит в состав правления) необходимо сначала получить согласие

наблюдательного совета.
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трех человек 

(обязательно члены 
кооператива)  

Только дееспособное лицо

Совмещать функции члена 
правления или председателя 

кооператива

Только общим собранием, причем в 

2/3 присутствующих на собрании 

членов кооператива

Получать вознаграждение (оплату) за 
свою работу по результатам 
деятельности кооператива.

На три года.

В связи с выходом или исключением 
его из кооператива и при 

добровольном отказе от своих 
полномочий.

Общим собранием, не менее чем 

2/3 голосов от числа присутствующих 

на собрании.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО 

СОВЕТА (далее НС)
КООПЕРАТИВА

Избирается из числа 
его членов 

Организовывает 
четкое ведение 

протоколов и всей 
документации

Выполняет 
обязанности 

председателя общего 
собрания членов 

кооператива

Представляет НС во 
всех внешних 

взаимоотношениях

Подготавливает, 
созывает, ведет 

заседания НС

Организовывает 
деятельность НС в 

соответствии с 
положением, 

утвержденным общим 
собранием членов 

кооператива.

Передает свои 
полномочия, при 

отсутствии, 
заместителю НС
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В связи с этим в уставе, в 
частности, должно быть сказано, 

что решения НС, как правило, 
принимаются на его заседаниях.

Устанавливается 
уставом кооператива

Если член (или члены) НС не может по 
каким-либо причинам принять участие в 

работе заседания, он может направить по 
почте или передать председателю свое 

мнение в письменном виде.

Повестка дня заседания должна быть сообщена
членам НС заранее.

Если рассматриваемый вопрос оглашается
непосредственно на заседании НС, то решение по нему будет
действительным только в том случае, если никто из членов совета не
возражает против рассмотрения данного вопроса.

Уставом должно определяться необходимое для принятия
решений количество присутствующих членов НС, например, не
менее половины его членов. Однако, устав должен требовать
принятия участия в заседании как минимум двух членов НС.

НС принимает свои решения, как 
правило, простым большинством 

голосов.
По всем решениям НС должны 

составляться протоколы и др. 
документы в установленном 

порядке.
Каждый член НС имеет право на 

ознакомление с окончательно 
оформленным протоколом заседания 

и получение копии.
Члены правления кооператива, 

вышедшие из его состава, не могут 
быть избраны в НС до принятия 

общим собранием решения о 
прекращении их полномочий.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ

КООПЕРАТИВА

Дает заключение по 
заявлениям о 

приеме или выходе 
из кооператива 

Осуществляет 
контроль за 

деятельностью 
правления 

кооператива 

Дает соглашение на 
предоставление кредита 

члену правления, а также в 
тех случаях, когда 

последний выступает в 
качестве поручителя при 

выдачи кредита члену 
кооператива

Имеет право 
ознакомиться с 

любой 
документацией 

кооператива

Имеет право принять 
решение о созыве 

внеочередного общего 
собрания членов 

кооператива

Может быть наделен 
полномочиями 

представлять кооператив в 
суде при предъявлении 

искового заявления к 
членам правления

Проводит ревизию 
деятельности 
кооператива
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по осуществлению 
контроля за 

деятельностью 
правления кооператива 
во всех без исключения 

сферах управления

по ознакомлению с 
любой документацией 
кооператива, включая:

И

договоры

кредитные документы

финансовые

банковские

все текущие записи

текущие и перспективные планы

годовые и квартальные 
бухгалтерские отчеты 

отчеты о результатах 
ревизионной проверки

протоколы заседаний правления 
и другие.

состояние кассы

наличие ценных бумаг

наличие торговых документов

товарные запасы

провести инвентаризацию

Таким образом, 
осуществление 

контроля 
наблюдательным 
советом должно 

охватывать все, что, 
исходя из функций 
правления, можно 

считать его задачами.
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В уставе кооператива может быть предусмотрено требование о периодической (например,

ежеквартально) отчетности правления кооператива перед НС о текущей хозяйственной деятельности кооператива и

ближайших планах.

проверять бухгалтерский баланс и годовой отчет на 
предмет их правильности и соответствия 

требованиям законодательства, устава, отраслевых 
нормативных документов, принципам и правилам 

составления этих документов.

О результатах своей проверки выше названных 
документов НС докладывает общему собранию до 

утверждения бухгалтерского баланса.
В своем отчете НС должен дать конкретные 

предложения и, в случае необходимости, 
критические замечания.

При оценке предложений правления о распределении 
годовых доходов и мерах по покрытию годового 

дефицита НС должен обращать внимание на 
целесообразность и обоснованность данных 

предложений, соответствие их требованиям 
Закона и устава.


