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30 марта 2018 года Липецкий 

областной фонд поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства провел 

семинар — практикум   

«Годовое общее собрание 

– как важный 

инструмент 

эффективного управления 

сельскохозяйственным 

кредитным потребительским кооперативом» 

Некоммерческая микрокредитная компания «Липецкий областной фонд поддержки малого 

и среднего предпринимательства» впервые провела в необычном формате семинар-

практикум «Годовое общее собрание – как важный инструмент эффективного 

управления сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом».  

Основная цель семинара-практикума — 

получение практических навыков и 

повышение образовательного уровня 

использования годового общего собрания 

членов кооператива, как важного 

инструмента управления кооперативом. 

На семинар-практикум были приглашены 

руководители сельскохозяйственных 

кредитных потребительских кооперативов 2 

уровня Липецкой области. 

  

  

В семинаре также приняли участие – Шамаева А.С., 

директор Липецкого областного фонда, Семенихин 

О.Н., глава Елецкого муниципального района, 

Третьяков Е.И., первый заместитель главы 

администрации Елецкого муниципального района, 

Базанова  Е.Е., председатель Комитета экономики 

Елецкого муниципального района, Овсянников В. Н., 

глава администрации сельского поселения Лавский 

сельсовет, Агеева Т.Ю., начальник отдела Управления 

по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, специалисты администрации 

Елецкого муниципального района, специалисты Центра развития кооперативов, 

руководители и специалисты СКПК 2 уровня «Победа», члены и ассоциированные члены 
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СКПК 2 уровня «Победа», представители Ревизионного союза сельскохозяйственных 

кооперативов ЦФО «Липецкий». 

Всего в семинаре участвовало 60 человек. 

 

                                                              Председатель СКПК 2 уровня «Победа» 

                                                                                            Семенцова Ж.А. 

Кредитные кооперативы области в своем развитии прошли можно сказать эволюционный 

путь, возможно не самый легкий, поэтапного, последовательного движения вперед. 

И в настоящее время они находятся на таком этапе развития, когда вопросы эффективного 

управления кооперативом выходят на первый план. 

Так вот годовое общее собрание членов кооператива рассматривается как один из 

инструментов управления кооперативом. 

  

Поэтому все присутствующие, 

приглашенные, участники этого мероприятия 

воочию смотрели процедуру проведения 

годового общего собрания 

сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива 2 уровня 

«Победа» Елецкого муниципального района. 

Какие вопросы кооператив ставил, какие 

перспективы дальнейшего развития 

рассматривал. 
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Годовое общее собрание является можно сказать форумом для обсуждения главных 

проблем, с которыми сталкивается кооператив, принятия важных решений, возможности 

общения органов управления с членами кооператива, обеспечивая соблюдение 

демократических принципов. 

Нужно отметить, что все это напрямую влияет как на осуществление текущей деятельности, 

так и на перспективу развития, т. е управление кооперативом. 

Такая форма семинара заключается в том, что она помогает связать обучение с жизнью, 

наглядно формирует навыки органов управления кооператива профессионально и грамотно 

принимать управленческие решения, позволяющие исключать или минимизировать 

финансовые риски в деятельности кооперативов. 

В рамках годового общего собрания членов 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива второго уровня 

«Победа» прошло награждение членов и ассоциированных членов кооператива 

благодарственными письмами за взаимодействие в вопросах привлечения денежных 

средств на пополнение Фонда финансовой взаимопомощи, за лидирующие позиции в 

развитии кооператива. 

Номинация «Донор» 

Номинация «Потребитель» 

Номинация «Молодые кооператоры» 

Номинация «За мудрость и профессионализм» 
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Для участников семинара проведен небольшой концерт силами художественной 

самодеятельности сельского поселения Лавский сельсовет. 
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