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Протокол № 001-2022 

заседания Совета МА СКПК «ЛАД» 

Форма и место проведения заседания: очное в ПО Скайп. 

Дата оповещения – 17.01.2022 г 

Дата проведения заседания – 24.01.2022. 

 

Дата составления протокола 24.01.2022. 

Время проведения заседания – 09:00 (время московское). 

В заседании Совета участвуют 6 (шесть) членов Совета:  

- Макарова Галина Андреевна, 

- Петухова Надежда Николаевна, 

- Куянова Елена Юрьевна, 

- Федоренко Ирина Сергеевна, 

-Жукова Жанна Николаевна, 

- Максимов Анатолий Федорович. 

 

 

Приглашенные: 

- Багинский Игорь Николаевич - директор МА СКПК «ЛАД», 

- Домбровская Анна Александровна - председатель дисциплинарного комитета МА 

СКПК «ЛАД», 

- Крячков Валерий Анатольевич- эксперт по юридическим вопросам,   

- Трушина Екатерина Сергеевна – специалист МА СКПК «ЛАД». 

На Заседании Совета отсутствует 2 (два) члена Совета: 

- Мокшина Валентина Николаевна, 

- Вершинин Василий Федорович. 

 

Из 8 членов Совета присутствуют   6.   Заседание правомочно, кворум имеется. 

 

Председатель заседания - Макарова Галина Андреевна (председатель Совета). 

Секретарем заседания избрана – Трушина Екатерина Сергеевна. 

 

Председатель заседания открыл заседание и уточнил у присутствующих о наличии 

предложений в Повестку дня заседания Совета. Предложений не поступило, Председатель 

поставил на голосование следующую повестку заседания Совета Ассоциации: 

1. Изменение в «Положение о порядке предоставления отчетности о деятельности 

членов саморегулируемой организации» (Докладчик Пальгова И.А.) 
2. Рассмотрение вопроса о приеме - СКПК «Плюс» (ИНН 5817006094 ОГРН 

1105805001719) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

3. Согласование проекта типового устава для членов СРО МА СКПК «ЛАД».( 
Докладчик Крячков В.А.) 

4. О внесении изменений в состав Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД»: - 

исключить из состава Контрольного комитета Фомину Елену Львовну, специалиста 

СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

5. Исключение из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Сайдыы» (ИНН 1415012132 

ОГРН 1101415000708) (Докладчик Домбровская А.А.) 
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Голосовали: за-6, против-0, воздержались – 0. 

      Решили: утвердить повестку заседания Совета Ассоциации в следующей 

редакции:  

1. Изменение в «Положение о порядке предоставления отчетности о деятельности 

членов саморегулируемой организации» (Докладчик Пальгова И.А.) 
2. Рассмотрение вопроса о приеме - СКПК «Плюс» (ИНН 5817006094 ОГРН 

1105805001719) в СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

3. Согласование проекта типового устава для членов СРО МА СКПК «ЛАД».( 
Докладчик Крячков В.А.) 

4. О внесении изменений в состав Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД»: - 

исключить из состава Контрольного комитета Фомину Елену Львовну, специалиста 

СРО МА СКПК «ЛАД». (Докладчик Петухова Н.Н.) 

5. Исключение из членов СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК «Сайдыы» (ИНН 1415012132 

ОГРН 1101415000708) (Докладчик Домбровская А.А.) 

По первому вопросу повестки дня выступила Пальгова И.А. она доложила, что 

изменения в положении связанны с тем, что вступило в силу новое указание Банка России  

и изменился срок предоставления отчетности для СРО. Отчет о деятельности 

сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, должен быть 

представлен в СРО МА СКПК «ЛАД» не позднее 10 рабочих дней по окончании периода. 

Вводится уточнение по наименованию отчета, делается это для удобства при сортировке 

отчетов. До момента запуска функционала проверки отчетности сервиса «Электронного 

досье» на сайте СРО МА СКПК «ЛАД» СКПК обязан контролировать результат проверки 

документов, направленных через ПО «Контур Диадок» в СРО МА СКПК «ЛАД». 

Предлагается разместить на сайте рубрику «Положения утратившие силу» и выкладывать 

в данную рубрику положения и Внутренние стандарты утратившие силу. 

В обсуждении приняли участие: Петухова Н.Н., Макарова Г.А., Пальгова И.А. 

Председатель заседания вынесла на голосование следующие предложение: 

Утвердить новую редакцию «Положения о порядке предоставления отчетности о 

деятельности членов саморегулируемой организации» в связи с изменениями нормативно- 

правовых актов Банка России и уточнении некоторых пунктов данного Положения. 
Голосовали: за-6, против-0, воздержались – 0. 

Решили: Утвердить новую редакцию «Положения о порядке предоставления 

отчетности о деятельности членов саморегулируемой организации» в связи с изменениями 

нормативно правовых актов Банка России и уточнении некоторых пунктов данного 

Положения. 

По второму вопросу повестки дня заслушали Петухову Н.Н., о рассмотрении 

Контрольным комитетом документов на вступление от СКПК «Плюс» (ИНН 5817006094 

ОГРН  1105805001719)- третий комплект документов и рекомендациях в отношении приема 

данного кооператива в члены МА СКПК «ЛАД». 

Макарова Галина Андреевна предложила согласиться с изложенной позицией 

Контрольного комитета в отношении СКПК «Плюс» с дополнениями об осуществлении 

контроля за работой кооператива по устранению недочетов в документах и  рекомендациях  

Совету СРО МА СКПК «ЛАД» принять положительное решение о приеме СКПК «Плюс» 

в состав членов Ассоциации с условием устранения Кооперативом несоответствий, 

замечаний и рекомендаций в срок не позднее 120 календарных дней с даты принятия 

Советом СРО МА СКПК «ЛАД» решения. 

(Приложение 1). 

Председатель заседания предложила: принять СКПК «Плюс», в члены СРО МА СКПК 

«ЛАД» с установлением срока устранения выявленных несоответствий и замечаний в 
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представленных документах  - не позднее 120 календарных дней с даты принятия Советом 

решения. 

 
Голосовали: за-6, против-0, воздержались – 0. 

Решили: принять СКПК «Плюс», в члены СРО МА СКПК «ЛАД» с условием  
устранения выявленных несоответствий и замечаний в документах в срок не позднее 120 
календарных дней с даты принятия Советом решения. 

По третьему вопросу повестки дня заслушали Крячкова В. А., который представил на 

обсуждение типовую форму Устава сельскохозяйственного кредитного  потребительского 

кооператива,  разработанного группой юристов СРО.  

В обсуждении приняли участие: Багинский И.Н., Макарова Г.А., Домбровская А.А., 

Крячков В.А., Петухова Н.Н. 

 

(Приложение 2) 

Председатель заседания предложила: -принять решение о согласовании  примерной  

формы типового Устава для СКПК,  являющихся членами  СРО МА СКПК «ЛАД».  И 

рекомендовать данную примерную форму  для  применения членам СРО МА СКПК 

«ЛАД». 
Голосовали: за-6, против-0, воздержались – 0. 

Решили:  

Согласовать  примерную  форму типового  Устава для СКПК являющихся членами  СРО 

МА СКПК «ЛАД». Рекомендовать данную примерную форму   для  применения членам 

СРО МА СКПК «ЛАД». 
 

По четвертому вопросу повестки дня выступила Петухова Н.Н. она предложила 
досрочно освободить от выполнения обязанностей члена Контрольного комитета Фомину 
Елену Львовну - специалиста СРО МА СКПК «ЛАД» на основании п. 3.4.6. Положения о 
Контрольном комитете- "если лицо, входящее в Контрольный комитет, прекратило 
трудовые отношения в Ассоциации". С руководителями комитетов обсуждение 
проводилось. 

Возражений и предложений по данному вопросу не поступило. 

Председатель заседания вынесла на голосование следующие предложение: 

досрочно освободить от обязанностей Фомину Елену Львовну члена Контрольного 

комитета СРО МА СКПК «ЛАД». 
Голосовали: за-6, против-0, воздержались – 0. 

Решили: досрочно освободить от обязанностей Фомину Елену Львовну члена 
Контрольного комитета СРО МА СКПК «ЛАД». 

По пятому вопросу повестки дня выступила Домбровская А.А., она сообщила о 
рассмотрении вопроса о применении мер дисциплинарного воздействия к члену СРО МА 

СКПК «ЛАД» СКПК «Сайдыы» (ИНН 1415012132 ОГРН 1101415000708) на повторном 
заседании Дисциплинарного комитета по данному кооперативу  и решению о применении 
дисциплинарной меры воздействия в виде исключения из членов СРО МА СКПК «ЛАД».  

Приложение 3. 

   На основании результатов контрольных мероприятий установлено, что данный 

кооператив имеет многочисленные  нарушения  : 

1.Нарушения требований ФЗ №193 в части: 

 - порядка и процедуры проведения общих собраний (не соблюдение кворума, не 

соблюдение требований к оформлению протоколов общего собрания, не утверждение 

сделок, в которых присутствует конфликт интересов). 
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 - не проводит ревизии финансово –хозяйственной деятельности – не является членом 

ревизионного союза, 

-не подтверждено  отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в 

сфере экономики или преступления против государственной власти в отношении 

Председателя и членов органов управления кооперативом. 

 

2. Нарушает требования нормативных Актов Банка России: 

  - нарушены предельные значения ФН3 установленные Банком России в течение 4 

отчетных периодов 2020года, 

 - несоответствие значений ФН7, содержащихся в отчетах о деятельности по состоянию на 

31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, и рассчитанных исходя из базы данных учета 

Кооператива за 2020 год. 

- нарушения  порядка составления отчета о деятельности кооператива и предоставления 

его в СРО. 

 

3. Нарушения внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в том числе 

размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских 

взносов»: 

- неисполнение обязанности об уведомлении МА СКПК «ЛАД» в 10-дневный срок об 

изменении адреса места нахождения Кооператива. 

- не внесение членских взносов в СРО в течение 3 периодов. 

 

Исходя из выявленных  нарушений следует вывод о наличии обстоятельств, которые 

влекут (могут повлечь) ухудшение результатов финансово-хозяйственной деятельности 

кооператива и (или) его несостоятельность (банкротство). То есть: 

- неудовлетворительная работа органов управления Кооперативом (несоблюдение 

Федерального закона № 193-ФЗ, Устава и внутренних документов Кооператива - по 

вопросам проведения общего собрания членов Кооператива, формирования его повестки 

и оформления протоколов, совершения сделок с конфликтом интересов, их рассмотрения 

и утверждения, соблюдения заемной политики Кооператива; завершение 2019-2020 гг. с 

убытками; несоблюдение внутренних стандартов МА СКПК «ЛАД»); 

- неудовлетворительная работа органов управления Кооперативом по предупреждению и 

взысканию проблемной задолженности (рост доли проблемной задолженности, по 

состоянию на 01.09.2021, до 93,7 % портфеля выданных займов, завершение 2019-2020 гг. 

с убытками). 

 Кроме того, Правлением Кооператива 25.08.2021 принято решение о созыве 

внеочередного общего собрания членов кооператива во второй декаде 2021 г., вопрос 

повестки – ликвидация Кооператива. 

 И в Государственном реестре СКПК, ведение которого осуществляет Банк России данный 

кооператив числится, как находящийся в процедуре ликвидации. 

  

Председатель заседания вынесла на голосование следующие предложение: 

 В соответствие с частью 4    п.п 4.3.1; 4.3.2 и 4.3.4  Внутреннего стандарта   «Условия 

членства в МА СКПК «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских взносов»  применить меру дисциплинарного 

воздействия в отношении СКПК «Сайдыы» (ИНН 1415012132 ОГРН 1101415000708) в 

виде  исключения из членов СРО МА СКПК«ЛАД». 

Голосовали: за-6, против-0, воздержались – 0. 
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Решили: В соответствие с частью 4 п.п 4.3.1; 4.3.2 и 4.3.4  Внутреннего стандарта   

«Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также 

порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов»  применить меру 

дисциплинарного воздействия  в отношении СКПК «Сайдыы» (ИНН 1415012132 ОГРН 

1101415000708) - исключить из членов СРО МА СКПК «ЛАД». 

Вопросы повестки исчерпаны.  

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует. 

Председатель заседания закрыл заседание.  

Председатель заседания  

Совета МА СКПК «ЛАД» _______________________________ (Макарова Г.А.) 

    

 Секретарь заседания  

Совета  МА СКПК «ЛАД» ________________________________ (Трушина Е.С.)  

Приложения: 

Приложение 1.- Заключение о соответствии документов Сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива «Плюс» (ИНН 5817006094 ОГРН 

1105805001719) на вступление в МА СКПК «ЛАД» положениям Федерального закона № 

193-ФЗ, правилам и стандартам МА СКПК «ЛАД». 

Приложение 2.- Примерная  форма типового Устава сельскохозяйственного кредитного 

потребительского кооператива.  

 

Приложение 3.- Заключение Дисциплинарного комитета о применении мер 

дисциплинарного воздействия в отношении  СКПК «САЙДЫЫ». 

 

 



Заключение  

о соответствии документов Сельскохозяйственного кредитного  

потребительского кооператива «Плюс» (ИНН 5817006094   

ОГРН 1105805001719) на вступление в МА СКПК «ЛАД» положениям Федерального 

закона № 193-ФЗ, правилам и стандартам МА СКПК «ЛАД» 

 

Заявление Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Плюс» 

(ИНН 5817006094  ОГРН 1105805001719) (далее – СКПК «Плюс», Кооператив) о приеме в 

члены МА СКПК «ЛАД» с приложением полного комплекта документов1 поступили в МА 

СКПК «ЛАД» в электронном виде – 22.12.2021, комплект документов  отправлен Почтой 

России в  МА СКПК «ЛАД» - 21.12.2021. 

СКПК «Плюс» состоит в Государственном реестре СКПК (по состоянию на 

17.12.2021)2 под номером 235. 

 

По итогам анализа документов СКПК «Плюс» к Заявлению о приеме в члены          

МА СКПК «ЛАД» установлено: 

1. Общая информация о Кооперативе:  

1.1. СКПК «Плюс» создан 16.07.2021 (государственная регистрация изменений, 

внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения 

о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ - ГРН 2211900038865 от 16.07.2021) путем 

переименования Животноводческого сельскохозяйственного потребительского кооператива 

«Плюс» (который был создан 17.12.2010 и зарегистрирован в Пензенской области, 

Колышлейском районе, с. Березовка, ГРН 2211900023839, дата внесения в ЕГРЮЛ записи о 

смене адреса – 06.05.2021). 

Согласно Выписке из ЕГРЮЛ СКПК «Плюс», на основании Заявления Кооператива  

об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице от 

20.07.2021, в ЕГРЮЛ внесены изменения (ГРН 2211900041197 от 27.07.2021) в связи с 

ошибками, допущенными заявителем в ранее представленном заявлении. 

Председатель СКПК – Косицкий Леонид Владимирович. ГРН и дата внесения записи 

в ЕГРЮЛ о смене Председателя Кооператива – 2211900023839 от 06.05.2021. 

Юридический адрес / место нахождения СКПК «Плюс»: 655022, Республика Хакасия, 

р-н Усть-Абаканский, с. Солнечное, ул. Рабочая, двлд. 12, кв.3. 

1.2. По данным Выписки из реестра членов Кооператива, количество членов 

Кооператива - 15 физических лиц (соответствует требованиям п. 14 ст. 40.1 Федерального 

закона № 193-ФЗ). Из 15 членов Кооператива - 7 членов зарегистрированы на территории 

Республики Хакасия (3 – в г. Абакан, 4 – в Усть-Абаканском районе), 8 – в 4-х районах 

Красноярского края. Все члены Кооператива отнесены к категории граждан, ведущих ЛПХ. 

Согласно устной информации, полученной от Председателя Кооператива Косицкого Л.В. 

07.10.2021, Кооператив планирует заниматься приемом сбережений от граждан, 

проживающих в сельских территориях, и выдачей займов фермерам, гражданам, ведущим 

ЛПХ, которые занимаются содержанием овец, КРС, производством зерновых культур. 

1.3. Согласно Отчету о деятельности Кооператива по состоянию на 30.09.20213:  

 
1 Ранее рассматривались Заявления СКПК «Плюс» о приеме в  члены МА СКПК «ЛАД» от  27.07.2021, 

от 22.09.2021. Решение Совета Ассоциации – аргументированные  отказы в приеме в члены МА СКПК «ЛАД». 
2 Перечень СКПК, используемый для определения в составе некоммерческой организации в качестве ее 

членов не менее 26% от общего количества финансовых организаций, в соответствии с пунктом 1 части 4 

статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка». 
3 Обязанность направления в Банк России отчета о деятельности Кооператива – наступила после 

отчетной даты 30.06.2020 (переименование Кооператива (государственная регистрация изменений, внесенных в 

учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, 

содержащиеся в ЕГРЮЛ) –16.07.2021, внесение изменений в связи с допущенными заявителем ошибками в 

ранее представленном заявлении - 27.07.2021). 
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- активы 10,577 тыс. руб., из них: остаток денежных средств на расчетном счете – 

0,577 тыс. руб., в кассе – 10,0 тыс. рублей; 

- капитал 10,577 тыс. руб., из них паевой фонд – 3,0 тыс. руб., резервный фонд – 0 

руб., целевые (специализированные) фонды – 7,577 тыс. рублей; 

- обязательства – 0 рублей; 

1.4. Обязательство о полном переходе бухгалтерского учета в Кооперативе на 

программное обеспечение (в соответствии с Внутренним стандартом о членстве в МА СКПК 

«ЛАД») – в наличии.  

1.5. С 01.12.2021  СКПК «Плюс» является членом Ревизионного союза 

сельскохозяйственных кооперативов Сибирского федерального округа «Сибиряк» 

(регистрационный № 34), РС СК СФО «Сибиряк» состоит в СРО «Россоюз Чаянов». 

В связи со сменой 06.05.2021 юридического адреса (места нахождения) Кооператива, 

сменой 16.07.2021 специализации потребительского кооператива - ревизионное заключение 

о деятельности Кооператива отсутствует. 

 

2. Установленные несоответствия документов Кооператива на вступление в МА 

СКПК «ЛАД» положениям Федерального закона № 193-ФЗ, правилам и стандартам МА 

СКПК «ЛАД»: 

 

2.1. Положения, содержащиеся в пятом абзаце п. 1.5 Устава Кооператива (утв. 

Внеочередным общим собранием членов СКПК «Плюс», Протокол № 07/2021 от 28.10.2021)  

(далее – Устав Кооператива) (о правомочиях Кооператива в части размещения средств 

резервного фонда в банках и других кредитных учреждениях, в ценные бумаги и иное 

имущество) – не соответствуют пятому абзацу ст. 6 Федерального закона № 193-ФЗ4.  

2.2. В ст. 4 Устава («4. Имущество Кооператива») указаны заемные средства в 

качестве источника формирования имущества Кооператива, однако их доля Уставом не 

определена - несоответствие п. 1 ст. 34 Федерального закона № 193-ФЗ. Кроме того,         

п. 2.1. Положения о порядке формирования и использования имущества в СКПК «Плюс» 

(утв. Внеочередным общим собранием членов СКПК «Плюс», Протокол 03/2021 от 

12.05.2021) - не содержит  заемные средства в качестве источника формирования имущества 

Кооператива   
2.3. Содержание Устава Кооператива, а именно – отсутствие в Уставе положений о 

сделках Кооператива, в том числе сделках с конфликтом интересов, в также содержание 

внутренних документов Кооператива, а именно - Положения об органах управления 

Кооперативом (утв. Внеочередным общим собранием членов СКПК «Плюс», Протокол № 3/2021 

от 12.05.2021)   - не отвечают  требованиям ст. 38 Федерального закона № 193-ФЗ, в т.ч.по  п. 3 (о 

полномочиях органов управления Кооперативом по совершению сделок) и по п. 65 Федерального 

закона № 193-ФЗ. Так, п.п. 5.3-5.6 Положения об органах управления Кооперативом 

предусматривает, что решение о совершении сделок с конфликтом интересов принимает 

Правление - несоответствие п. 6 ст. 38 Федерального  закона № 193-ФЗ.  

 
4 СТ. 6 Федерального закона № 192-ФЗ% «Статья 6. Правомочия кооператива 
Кооператив, созданный в соответствии с настоящим Федеральным законом, является юридическим лицом и 
имеет следующие правомочия: 
………. 
создавать резервный и другие неделимые фонды кооператива и вкладывать средства резервного фонда в 
банки и другие кредитные учреждения, в ценные бумаги и иное имущество. Средства резервного фонда 
кредитного кооператива вкладываются только в банки, участвующие в системе обязательного страхования 
вкладов в банках Российской Федерации;». 

5 П. 6 ст. 38 Федерального закона № 193-ФЗ: «6. Решения о совершении сделок кооператива, в которых 

присутствует конфликт интересов, принимаются на совместном заседании правления кооператива и 

наблюдательного совета кооператива единогласно и утверждаются общим собранием членов кооператива 

большинством не менее чем две трети голосов.». 
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2.4. В Уставе Кооператива отсутствуют положения о порядке привлечения средств в 

Кооператив либо отсылка к внутренним документам (положениям) Кооператива – 

несоответствие п. 8, 10 ст. 40.1 Федерального закона № 193-ФЗ. При этом отсылка к 

порядку привлечения средств - содержится в Положении о порядке формирования и 

использования имущества Кооператива (раздел 4. Организация основной деятельности 

Кооператива, п. 4.2). Положение об условиях и порядке привлечения займов от членов и 

ассоциированных членов СКПК «Плюс» (сберегательная политика)» - в наличии (утв.  

Внеочередным общим собранием членов Кооператива, Протокол 3/2021 от 12.05.2021).  

2.5. В Уставе Кооператива отсутствуют положения о порядке предоставления займов 

членам Кооператива либо отсылка к внутренним документам (положениям) Кооператива – – 

несоответствие п. 10 ст. 40.1 Федерального закона № 193-ФЗ. При этом отсылка к 

положению о порядке предоставления займов - содержится в Положении о порядке 

формирования и использования имущества Кооператива (раздел 4. Организация основной 

деятельности Кооператива, п. 4.5). Положение о порядке предоставления займов членам 

(пайщикам) СКПК «Плюс» (утв. Внеочередным общим собранием членов СККПК «Плюс», 

Протокол № 03/2021 от 12.05.2021) - в наличии. 

 

3. Ранее выявленные МА СКПК «ЛАД» несоответствия Устава положениям 

Федерального закона № 193-ФЗ – устранены в редакции Устава СКПК «Плюс», 

утвержденной Внеочередным общим собранием членов СКПК «Плюс», Протокол № 7/2021 

от 28.10.2021): 

 

3.1. К Пункту 2.4 Устава Кооператива6: 

 

 
- пункт исключен в новой редакции Устава. 

 

3.2. К Пункту 14.1 Устава Кооператива: 

 
- пункт исключен в новой редакции Устава. 

 

3.3. В Уставе отсутствуют: 

-  порядок публикации сведений о государственной регистрации, ликвидации и 

реорганизации кооператива в официальном органе (нарушение пп. 17 п. 1 ст. 11 

Федерального закона № 193-ФЗ)  

- порядок и условия реорганизации и ликвидации кооператива (нарушение пп. 18 п. 1 

ст. 11 Федерального закона № 193-ФЗ) 

- исправлено (гл. 15, 16 Устава в новой редакции).  

4. Замечания к Уставу СПКК «Плюс» в редакции, утвержденной Внеочередным 

общим собранием членов СКПК «Плюс», Протокол № 07/2021 от 28.10.2021: 

4.1. П. 3.1. Устава предполагает, что «членами Кооператива могут быть принимающие 

участие в его хозяйственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями граждане и (или) юридические лица, а также граждане, ведущие 

 
6 Устав утвержден внеочередным общим собранием членов СКПК «Плюс», Протокол № 6/2021 от 30.08.2021. 
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ЛПХ, граждане, являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных организаций 

и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, граждане, занимающиеся садоводством, 

огородничеством или животноводством, и сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы». Таким образом, Устав Кооператива ограничивает возможности 

расширения членской базы Кооператива и условия членства в Кооперативе – за счет не 

включения в Устав, наряду с указанными в п. 3.1. Устава гражданами и юридическими 

лицами, иных граждан и юридических лиц, которые оказывают услуги потребительским 

кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо являются 

работниками организаций социального обслуживания сельских поселений; число таких 

членов кооператива не должно превышать 20 процентов от суммарного числа членов 

кооператива - сельскохозяйственных товаропроизводителей и членов кооператива - граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство (п. 2 ст. 13 Федерального закона № 193-ФЗ). 
4.2.. Согласно п. 7.1 Устава, органами управления Кооперативом являются: Общее 

собрание членов  Кооператива; Правление Кооператива; Единоличный исполнительный орган 

Кооператива; Наблюдательный совет Кооператива. Гл. 10 Устава «10. Единоличный 

исполнительный орган кооператива» (п. 10.1) содержит положения о том, что «единоличным 

исполнительным органом Кооператива является Председатель Кооператива», исполнительный 

директор не предусмотрен. Таким образом, используемые формулировки структуры органов 

управления Кооперативом в Уставе (п. 7.1.) – требуется привести в соответствие с  

положениям п. 1 ст. 19 Федерального закона № 193-ФЗ.  

4.3. П. 4.8. Устава Кооператива, п. 3.4. Положения о порядке формирования и 

использования имущества СКПК «Плюс» определяют  ̧что Кооператив в обязательном порядке 

формирует резервный фонд, который является неделимым и размер которого должен составлять 

не менее 10 процентов от паевого фонда Кооператива. Таким образом, Кооперативу требуется 

учесть положения пп. 1) п. 11 ст. 40.1 Федерального закона № 193-ФЗ7. 
4.4. Считаем необходимым отразить в Уставе Кооператива (наряду с обязанностями по 

ведению  бухгалтерского учетв, составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, правильным ведением протоколов 

общих собраний членов Кооператива, заседаний Правления Кооператива, заседаний 

Наблюдательного совета Кооператива, реестра членов Кооператива и ассоциированных членов 

Кооператива, членских книжек, предусмотренными Разделрм 14 Устава) обязанности 

Кооператива по соблюдению требований Федерального закона № 193-ФЗ, нормативных актов 

Банка России, внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО СКПК, членом 

которого является Кооператив, - в части форм, сроков и порядка составления и представления 

отчетности и иных документов о  деятельности Кооператива; основание - пп. 3.1) п. 1 ст. 

40.2 Федерального закона № 193-ФЗ. 

4.5. В связи с тем, что Положение об условиях и порядке привлечения займов от 

членов и ассоциированных членов СКПК «Плюс» (сберегательная политика)» не содержит 

типовую (-ые) форму (-ы) договора (-ов) сберегательного займа (личных сбережений) – 

Кооперативу рекомендуется разработать и утвердить типовые форму и внести в Положение в 

качестве приложений; основание - п. 4 ст. 40.1 Федерального закона № 193-ФЗ (договоры о 

 
7 Пп. 1) п. 11 ст. 40.1 Федерального закона № 193-ФЗ: «11. Кредитный кооператив обязан соблюдать 

следующие финансовые нормативы: 

1) соотношение величины резервного фонда и общего размера задолженности по сумме основного долга, 

образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом займов от членов кредитного кооператива и 

ассоциированных членов кредитного кооператива, должно составлять не менее чем три процента (не менее чем 

два процента для кредитного кооператива, срок деятельности которого составляет менее чем два года со дня его 

создания), а с 1 июня 2020 года не менее чем пять процентов (не менее чем три процента для кредитного 

кооператива, срок деятельности которого составляет менее чем два года со дня его создания);». 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71641220/21
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привлечении займов заключаются в письменной форме), практика управленческого 

менеджмента. 

4.6. В связи с тем, что Положение о порядке предоставления займов членам 

(пайщикам) СКПК «Плюс» (утв. Внеочередным общим собранием членов Кооператива, 

Протокол 3/2021 от 12.05.2021) – не содержит типовых форм  договора займа, договора 

поручительства, договора залога, иных договоров, используемых при выдаче займов членам 

Кооператива, - Кооперативу рекомендуется разработать и утвердить типовые форму 

договора (-ов) займа, обеспечительных договоров и внести в Положение в качестве 

приложения. В Положении требуется также устранить несоответствие федеральному 

законодательству, нормативным актам Банка России (в отношении типовых форм договора 

поручительства, договора залога  – в п.п. 6.4, 7.6. Положения о порядке предоставления 

займов членам СКПК «Плюс», в отношении формы договора поручительства/договора залога -   

ошибочно указано их обязательное соответствие требованиям, определённым в Базовом стандарте 

совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке.. 

4.7. В п. 8.3. (десятый абзац) Устава, «принятие решения о «порядке предоставления 

кредитов членам Кооператива и установление размеров этих кредитов» - необходимо привести 

в соответствии с терминами ст. 40.1 Федерального закона № 193-ФЗ с учетом изменений, 

внесенных Федеральным законом № 70 от 05.04.2021. 

4.8. В п. 15.6 Устава СКПК «Плюс» - пропущено слово «кооператив». 

 

Вывод: 

1. Документы СКПК «Плюс» на вступление в МА СКПК «ЛАД» - не соответствует 

положениям Федерального закона № 193-ФЗ, правилам и стандартам МА СКПК «ЛАД», в 

т.ч. п. 2.8.2. Внутреннего стандарта об условиях членства8.  

 

Особое мнение: 

Учитывая, что рассмотренный комплект документов СКПК «Плюс» на вступление в 

МА СКПК «ЛАД» является третьим, а также устранение СКПК «Плюс» замечаний к 

предыдущим двум комплектам (о несоответствий документов Федеральному закону № 193-

ФЗ, внутренним стандартам и иным внутренним документам СРО СКПК) , а также 

проводимую МА СКПК «ЛАД» подготовку типовых/примерных проектов уставов и 

внутренних документов (положений) СКПК, Контрольный комитет считает возможным: 

- рекомендовать Совету МА СКПК «ЛАД» принять положительное решение о 

приеме СКПК «Плюс» в состав членов Ассоциации с условием устранения Кооперативом 

несоответствий, замечаний и рекомендаций в срок не позднее 120 календарных дней с даты 

принятия Советом МА СКПК «ЛАД» решения. 

 

Справочно, п.п. 2.8.2, 3.22 Внутреннего стандарта о членстве в МА СКПК «ЛАД»: 
     1. «2.8. Член Ассоциации обязан:  

2.8.2. соблюдать требования федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовые стандарты, требования 

внутренних стандартов, Устава и иных внутренних документов Ассоциации;». 
2. «3.22. Основаниями для отказа в принятии Кооператива в члены или в кандидаты в члены 

Ассоциации являются: 

3.22.1. несоответствие Кооператива требованиям к членству в Ассоциации согласно 

настоящему Стандарту; 

3.22.2. предоставление Кооперативом документов, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Стандартом, или представление 

документов не в полном объеме; 

 
8 Внутренний стандарт «Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а 

также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (в редакции, утвержденной Советом 

Ассоциации, Протокол № 016-2021 от 15.11.2021. 
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3.22.3. предоставление Кооперативом документов, содержащих недостоверную 

информацию.». 

 

 

Председатель Контрольного комитета                                     Н.Н. Петухова 

 

 

 

 

 

 
Исп. Сергацкова Е.В., Киселева Е.М. 
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I. Общие положения 

1. Наименование и место нахождения кооператива 

1.1. Наименование Кооператива: Сельскохозяйственный кредитный потребительский 

кооператив «ХХХХХХХХХ» (далее – Кооператив).  

Комментарий: 

 ВАЖНО! В случае наличия в наименовании Кооператива «кредитно-сберегательный» 

- требуется привести его в соответствие с п. 8.1 ст. 4 ФЗ № 193-ФЗ: «8.1. Полное 

наименование кредитного кооператива, осуществляющего деятельность, 

предусмотренную пунктом 8 настоящей статьи, должно содержать слово 

"кредитный"». 

1.2. Сокращённое наименование на русском языке: ХХХХХХХХХХ. 

1.3. Полное наименование на государственном языке республики Российской Федерации / 

иностранном языке (расшифровать иностранный язык)1: ХХХХ. 

1.4. Сокращение наименование на государственном языке республики Российской 

Федерации / иностранном языке (расшифровать иностранный язык)1: ХХХХ. 

1.5. Организационно-правовая форма ХХХХХХХХХХХХХХХ: потребительский 

кооператив. 

1.6. Место нахождения Кооператива: Россия, ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

1.7.Финансовым годом Кооператива является период с 1 января по 31 декабря. 

1.8.  Кооператив создается без ограничения срока действия. 

2.    Юридический статус кооператива 

2.1. Кооператив осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и 

руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» (далее – Федеральный закон «О сельскохозяйственной кооперации»),  

другими федеральными законами, нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее 

– Банк России) и базовыми стандартами, регулирующими отношения с участием 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (далее  -  кредитные 

кооперативы). 

2.2. Кооператив является некоммерческой организацией и создан в целях организации 

финансовой взаимопомощи членов и ассоциированных членов Кооператива.  

2.3. Кооператив является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 

банках, печать, штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированные в 

установленном порядке. 

2.4. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых и 

иных взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного Кооперативом в 

процессе его деятельности. 

2.5. Кооператив несет ответственность по принятым обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом. 

2.6. Кооператив является самостоятельной организацией, не имеет административного 

подчинения, строит свои отношения с другими субъектами на основе договоров. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе 

вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность Кооператива, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 
1 Включается в Устав при необходимости. 
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Контроль над деятельностью Кооператива осуществляется в установленном законом 

порядке. 

2.7. Кооператив может быть членом сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных кооперативов, иных некоммерческих 

организаций. 

2.8. Кооператив может быть членом кредитных потребительских кооперативов 

последующего уровня. 

2.9. Кооператив является членом ревизионного союза, который осуществляет его ревизию, 

если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.10. Кооператив в обязательном порядке является членом саморегулируемой организации 

в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы. 

2.11. Кооператив может иметь свои филиалы и представительства. Сведения об имеющихся 

филиалах и представительствах должны быть указаны в едином государственном 

реестре юридических лиц.  

2.12. Кооператив представляет в федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный на осуществление государственной регистрации юридических лиц, 

необходимые сведения для внесения кооператива в единый государственный реестр 

юридических лиц и для опубликования данным уполномоченным органом сведений о 

регистрации кооператива в порядке, предусмотренном законодательством.  

3. Цель, предмет и виды деятельности Кооператива 

3.1. Основной целью Кооператива является организация финансовой взаимопомощи 

членов и ассоциированных членов Кооператива. 

3.2. Для достижения основной цели Кооператива предметом его деятельности является: 

3.2.1. объединение паевых взносов членов и ассоциированных членов Кооператива, 

средств, привлекаемых в Кооператив в форме займов, полученных от членов и 

ассоциированных членов Кооператива, и иных денежных средств в порядке, 

определенном Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», 

другими федеральными законами и настоящим Уставом; 

3.2.2. размещение указанных в пункте 3.2.1 денежных средств путем предоставления 

займов членам Кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей; 

3.2.3. оказание иных услуг Кооператива, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации и не противоречащих целям Кооператива. 

3.3. Основные виды деятельности Кооператива: 

3.3.1. предоставление займов членам Кооператива в денежной форме; 

3.3.2. привлечение заемных средств от членов и ассоциированных членов Кооператива, 

кредитного кооператива последующего уровня, членом которого является 

Кооператив.   

3.3.3. получение кредитов от кредитных и иных организаций, займов от иных 

юридических лиц; 

3.3.4. размещение свободных средств в кредитном кооперативе последующего уровня, 

в депозиты банков, а также приобретение государственных или муниципальных 

ценных бумаг; 

3.3.5. оказание членам и ассоциированным членам Кооператива консультационных и 

иных услуг, соответствующих целям деятельности Кооператива; 

3.3.6. осуществление предпринимательской деятельности постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых Кооператив создан; 

3.3.7. иные не запрещенные законом виды деятельности. 
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Комментарий:  

При формировании п. 3.3 Устава рекомендуется обратить внимание на основной и 

дополнительные виды деятельности, информация о которых (коды ОКВЭД) по 

Кооперативу содержится в Едином государственном реестре юридических лиц. При 

этом для основного вида деятельности целесообразно применять коды 64.99.6 и 64.92.1 

4. Права и обязанности Кооператива 

4.1.  Кооператив имеет право: 

4.1.1. привлекать заемные средства от членов и ассоциированных членов 

Кооператива, от кредитного кооператива последующего уровня, членом 

которого является Кооператив; 

4.1.2. привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц; 

4.1.3. предоставлять денежные займы членам Кооператива; 

4.1.4. передавать свободный остаток фонда финансовой взаимопомощи в виде займов 

в кооператив последующего уровня, членом которого является Кооператив; 

4.1.5. осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских займов своим членам в порядке, установленном Федеральным 

законом «О потребительском кредите (займе)»2. Процентная ставка по займам, 

предоставляемым Кооперативом своим членам - физическим лицам в целях, не 

связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, и 

обязательства заемщиков, по которым обеспечены ипотекой, не может 

превышать максимальный размер, установленный Советом директоров Банка 

России; 

4.1.6. использовать временно свободный остаток фонда финансовой взаимопомощи 

для   приобретения    государственных и муниципальных ценных бумаг, либо 

передавать на хранение в банки; 

4.1.7. вкладывать средства резервного фонда в банки, участвующие в системе 

обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, в ценные 

бумаги, в кредитный кооператив последующего уровня, членом которого 

является Кооператив, в иное имущество, и хранить на расчетных счетах 

Кооператива; 

4.1.8. формировать фонды Кооператива для обеспечения непредвиденных расходов и 

иных нужд Кооператива; 

4.1.9. иметь в собственности, покупать или иным образом приобретать, продавать, 

закладывать и осуществлять иные права на имущество и земельные участки, в 

том числе, переданные ему в виде паевого взноса в паевой фонд Кооператива в 

порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

4.1.10. увеличивать паевой фонд Кооператива путем зачисления в этот фонд части 

чистых активов Кооператива (в случае превышения размера чистых активов 

Кооператива над его паевым фондом);  

4.1.11. заключать договоры, а также осуществлять все права, необходимые для 

достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом; 

4.1.12. требовать обеспечения предоставляемого займа залогом имущества, на которое 

может быть обращено взыскание по обеспеченному залогом обязательству 

 
2 Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)" от 21.12.2013 N 353-ФЗ 
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перед Кооперативом, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации;  

4.1.13. реализовывать имущество, которое является предметом залога по обязательству 

перед Кооперативом, в установленном законом порядке в целях возмещения 

ущерба, понесенного Кооперативом; 

4.1.14. в отношении членов Кооператива, не выполняющих свои обязательства перед 

Кооперативом, - уступать право требования по займу члена Кооператива другим 

юридическим лицам или гражданам в установленном законом порядке;  

4.1.15. при осуществлении расчетов с выходящим из членов Кооператива лицом - 

вычесть из причитающихся этому лицу выплат долги этого лица самому 

Кооперативу;  

4.1.16. применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим 

законодательством и договорами, заключенными между членом Кооператива и 

Кооперативом; 

4.1.17. при прекращении членства в Кооперативе - в одностороннем порядке объявить 

все обязательства члена Кооператива перед Кооперативом срочными к 

исполнению не позднее, чем через 30 дней, начиная с даты прекращения 

членства в Кооперативе;  

4.1.18. нанимать работников для осуществления деятельности Кооператива, в том 

числе, из числа своих членов; 

4.1.19. обращаться в суд с заявлениями о признании недействительными актов 

государственных и иных органов, обжаловать в суд действия (бездействие) 

Банка России; 

4.1.20. вступать в кооперативы, в том числе в кооператив второго уровня, хозяйственные 

общества и товарищества, союзы и ассоциации; 

4.1.21. осуществлять реорганизацию или ликвидацию кооператива; 

4.1.22. давать ответы на запросы Банка России в адрес Кооператива через 

саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую 

кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив. 

4.2. Кооператив обязан: 

4.2.1. не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после 

окончания финансового года проводить годовое общее собрание членов 

Кооператива; 

4.2.2. формировать резервный фонд в соответствии с положениями Федерального 

закона «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с 

ним нормативными актами Банка России;  

4.2.3. соблюдать финансовые нормативы, установленные Федеральным законом «О 

сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с ним 

нормативными актами Банка России; 

4.2.4. вести бухгалтерский учет, составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.2.5. вести реестр членов и ассоциированных членов Кооператива, членские книжки; 

4.2.6. составлять и представлять отчетность и иные документы и информацию, 

установленные Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», 

другими федеральными законами и нормативными актами Банка России, в 

саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую 

кредитные кооперативы, членом которой является Кооператив; 
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4.2.7. осуществлять ведение документации, составление и предоставление отчетности 

Кооператива в соответствии с положениями Федерального закона «О 

сельскохозяйственной кооперации» (ст. 39), иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

актами Банка России и иными нормативными документами в сфере 

деятельности Кооператива. 

4.2.8. предоставить физическому лицу, имеющему намерение заключить с кредитным 

кооперативом договор, направленный на привлечение денежных средств 

физических лиц, достоверную информацию о таком договоре, в том числе о его 

условиях и рисках, связанных с его исполнением.  

4.3. Кооператив не вправе: 

4.3.1. привлекать средства в форме займов от граждан или юридических лиц, не 

являющихся членами или ассоциированными членами Кооператива, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством; 

4.3.2. привлекать займы от членов и ассоциированных членов Кооператива до 

формирования резервного фонда в полном объеме в соответствии с 

положениями Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации»;  

4.3.3. выдавать займы лицам, не являющимся членами Кооператива, за исключением 

кредитного кооператива последующего уровня, членом которого является 

Кооператив; 

4.3.4. эмитировать собственные ценные бумаги; 

4.3.5. покупать акции и другие ценные бумаги иных эмитентов, осуществлять другие 

операции на фондовых рынках, за исключением хранения средств на текущих и 

депозитных счетах в банках и приобретения государственных и муниципальных 

ценных бумаг; 

4.3.6. привлекать займы от членов и ассоциированных членов Кооператива, выдавать 

займы членам Кооператива, принимать в Кооператив новых членов до 

устранения нарушений или до прекращения обстоятельств, послуживших 

основанием для направления Банком России предписания о соответствующем 

запрете. 

II. Членство в Кооперативе 

5. Члены Кооператива 

5.1. Членами Кооператива могут быть признающие Устав Кооператива, принимающие 

участие в его хозяйственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными 

товаропроизводителями граждане и (или) юридические лица, а также граждане, 

ведущие личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся членами или 

работниками сельскохозяйственных организаций и (или) крестьянских (фермерских) 

хозяйств, граждане, занимающиеся растениеводством или животноводством, и 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы. 

 Членами Кооператива могут быть граждане или юридические лица, которые 

оказывают услуги потребительским кооперативам или сельскохозяйственным 

товаропроизводителям либо являются работниками учреждений социального 

обслуживания населения сельских поселений. Число таких членов Кооператива не 

должно превышать 20 процентов от суммарного числа членов Кооператива - 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и членов Кооператива - граждан, 

ведущих личное подсобное хозяйство. 
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5.2. Членами Кооператива не могут быть государственные унитарные предприятия и 

муниципальные унитарные предприятия, а также акционерные общества, акции 

которых находятся в государственной собственности. 

5.3. Все члены Кооператива равноправны между собой. Равноправие основано на принципе 

«один член – один голос». 

5.4. Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса 

каждого из членов Кооператива. 

5.5. Член Кооператива, являющийся юридическим лицом, либо крестьянским 

(фермерским) хозяйством без образования юридического лица, участвует в 

деятельности Кооператива через своего представителя – физическое лицо, имеющее 

право действовать от имени юридического лица (крестьянского (фермерского) 

хозяйства). В случае если представитель члена Кооператива утратил право 

представлять юридическое лицо (крестьянское (фермерское) хозяйство), член 

Кооператива обязан незамедлительно сообщить об этом в Кооператив. В противном 

случае все решения, в принятии которых участвовал его представитель, не могут быть 

обжалованы по основанию неправомочности представителя.   

5.6. Граждане или юридические лица, желающие вступить в Кооператив, подают в 

Правление Кооператива письменное заявление о приеме в члены Кооператива, по 

утвержденной Кооперативом форме, с приложением всех необходимых документов.  

Заявление о приеме в члены Кооператива должно содержать обязательства 

соблюдать требования устава Кооператива, в том числе вносить предусмотренные 

уставом Кооператива паевые взносы, нести субсидиарную ответственность по 

обязательствам Кооператива. 

5.7. Решение Правления  о приеме в члены кооператива на заседании Правления 

Кооператива должно быть принято   не позднее 10 рабочих дней со дня поступления 

заявления. 

Комментарий: 

Срок принятия решения – не позднее 10 дней установлен БС КУ. 

5.8. Решение Правления Кооператива о приеме нового члена подлежит утверждению 

Наблюдательным советом Кооператива. Наблюдательный совет утверждает решение 

Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива на своем ближайшем 

заседании, но не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения Правлением.  

     Комментарий: 

    Срок принятия решения Н.С. – не позднее 7 дней установлен БС КУ. 

 

5.9. Решение Наблюдательного совета Кооператива о приеме в члены Кооператива 

считается окончательным. Со дня утверждения Наблюдательным советом решения о 

приеме в члены Кооператива новый член считается принятым в Кооператив. 

Члену Кооператива выдается членская книжка, подтверждающая его членство в 

Кооперативе, и в реестр членов и ассоциированных членов Кооператива вносится 

соответствующая запись. 

Мотивированное решение Наблюдательного совета Кооператива об отказе в 

приёме в члены Кооператива сообщается Правлением кооператива заявителю в 

письменной форме в течение 14 дней со дня принятия решения Наблюдательным 

советом) Кооператива. 

Заявитель на членство в Кооперативе, в случае отказа в приеме в члены 

Кооператива, вправе после устранения причин отказа повторно обратиться в Правление 

Кооператива с заявлением о приеме. 
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5.10. Члены Кооператива вносят взносы, установленные настоящим Уставом 

(вступительный взнос, обязательный паевой взнос, членские и иные взносы на 

содержание Кооператива и ведение им уставной деятельности), размеры, сроки и 

порядок внесения которых определяются соответствующим внутренним положением 

(регламентом), утвержденным Общим собранием членов Кооператива. 

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

права участвовать в голосовании на общем собрании членов кооператива. 

Член Кооператива может быть исключен из Кооператива при нарушении 

положений о внесении взносов, предусмотренных пунктом 5.10 Устава.  

6. Ассоциированные члены Кооператива 

6.1. Ассоциированными членами Кооператива могут быть внесшие паевой взнос 

юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, и граждане. 

6.2. Граждане или юридические лица, изъявившие желание вступить в Кооператив в 

качестве ассоциированного члена, подают в Правление Кооператива заявление с 

просьбой о приеме. Решение Правления Кооператива о приеме ассоциированного члена 

Кооператива подлежит утверждению Наблюдательным советом Кооператива. Сроки 

рассмотрения Правлением заявления о приеме в ассоциированные члены Кооператива 

и утверждения решения Правления совпадают со сроками, предусмотренными 

пунктами 5.7 и 5.8 настоящего Устава. 

6.3. Юридическое лицо или крестьянское (фермерское) хозяйство, являющееся 

ассоциированным членом Кооператива, должно быть представлено в Кооперативе 

физическим лицом, уполномоченным надлежащим образом. В случае если 

представитель ассоциированного члена Кооператива утратил право представлять 

юридическое лицо, ассоциированный член Кооператива обязан незамедлительно 

сообщить об этом в Кооператив. В противном случае все решения, в принятии которых 

участвовал его представитель, не могут быть обжалованы по основанию 

неправомочности представителя.   

6.4. Ассоциированные члены вносят паевой взнос и иные взносы. Отношения между 

ассоциированным членом и Кооперативом регулируются договором, заключаемым 

Кооперативом с ассоциированным членом, заключаемым Кооперативом с 

ассоциированным членом, который содержит условия о размере, порядке и сроках 

внесения паевого взноса, порядке выхода из Кооператива и выплаты паевого взноса.  

Комментарий:  

БС КУ предусматривает, что договор с АЧ должен быть заключен не позднее 30 дней 

после даты решения о приеме. 

6.5. Право пользования услугами Кооператива возникает у ассоциированного члена 

Кооператива со дня заключения договора, предусмотренного п. 6.4 Устава, и 

соблюдения пункта 4.3.2 настоящего Устава. 

6.6. Ассоциированный член Кооператива не обязан участвовать в хозяйственной 

деятельности Кооператива. 

6.7. Ассоциированный член Кооператива не несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам Кооператива. 

6.8. Ассоциированный член - гражданин или представитель ассоциированного члена – 

юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства) не могут быть избранным 

в Правление или Наблюдательный совет Кооператива. 

6.9. Ассоциированный член Кооператива может передавать Кооперативу свои денежные 

средства на договорной основе в виде займа, вносить членские, целевые и иные взносы, 

не предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Устава. 
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6.10.  Ассоциированный член Кооператива имеет право голоса на Общем собрании 

Кооператива с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.  

6.11.  При ликвидации Кооператива ассоциированные члены Кооператива имеют право на 

выплату стоимости своих паевых взносов до выплаты стоимости паев членам 

Кооператива. 

6.12.  Ассоциированные члены вправе выйти из Кооператива. Выплата ассоциированным 

членам стоимости паевых взносов осуществляется в соответствии с договором, 

заключенным с ассоциированным членом Кооператива. 

7. Права и обязанности членов и ассоциированных членов Кооператива 

7.1. Член Кооператива имеет право: 

7.1.1. пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Кооперативом; 

7.1.2. участвовать в управлении Кооперативом через Общее собрание членов 

Кооператива, голосовать по всем вопросам, внесенным на Общее собрание 

членов Кооператива, с правом одного голоса; 

7.1.3. быть избранным в состав членов Правления или Наблюдательного совета 

Кооператива, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом; 

7.1.4. получать заем в Кооперативе в порядке и на условиях, предусмотренных 

соответствующим внутренним положением (регламентом), утвержденным 

Общим собранием членов Кооператива; 

7.1.5. предоставлять заем Кооперативу в порядке и на условиях, предусмотренных 

соответствующим положением, утвержденным Общим собранием членов 

Кооператива; 

7.1.6. выступать поручителем за другого члена Кооператива при получении им займов 

в Кооперативе,  

7.1.7. выступать поручителем по обязательствам Кооператива; 

7.1.8. получать от органов Кооператива информацию о деятельности Кооператива, в 

том числе, знакомиться с протоколами общего собрания членов Кооператива, 

годовой (финансовой) отчетностью; 

7.1.9. инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива и вносить 

предложения по повестке дня Общего собрания в порядке, определенном 

настоящим Уставом; 

7.1.10. выходить из Кооператива с получением стоимости своего пая и займов, 

предоставленных Кооперативу, с учетом начисленных, но не выплаченных 

процентов по займам; 

7.1.11. пользоваться иными правами члена Кооператива и услугами Кооператива, 

установленными Общим собранием членов Кооператива и не противоречащими 

законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу. 

7.2. Член Кооператива обязан: 

7.2.1. принимать участие в Общем собрании членов Кооператива лично или через 

своего представителя; 

7.2.2. соблюдать настоящий Устав, выполнять решения Общего собрания членов 

Кооператива, Правления, Наблюдательного совета Кооператива; 

7.2.3.  вносить взносы в порядке, установленном настоящим Уставом и/или 

внутренними положениями (регламентами) Кооператива; 

7.2.4. своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при 

прекращении членства в Кооперативе - досрочно возвратить полученные от 

Кооператива займы; 
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7.2.5. своевременно сообщать в Кооператив об изменении места жительства 

(местонахождения) и других реквизитов; 

7.2.6. предоставлять в Кооператив сведения (информацию), необходимую для 

исполнения Кооперативом требований Федерального закона «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»3 и принятыми в соответствии с ним 

нормативными актами Банка России; 

7.2.7. своевременно оплачивать услуги, предоставляемые Кооперативом на платной 

основе; 

7.2.8. солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом.  

7.2.9. в течение трех месяцев после утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности принимать участие в покрытии убытков Кооператива путем 

внесения дополнительных взносов при недостаточности средств резервного 

фонда Кооператива; 

7.2.10. нести ответственность за убытки, причиненные Кооперативу по вине члена 

кооператива за счет уменьшения его пая или денежных средств, 

предоставленных Кооперативу по договору сберегательного займа, в порядке, 

установленном настоящим Уставом, внутренними положениями (регламентами) 

Кооператива, утвержденными Общим собранием Кооператива; 

7.3. Ассоциированный член Кооператива имеет право участвовать в управлении 

Кооперативом посредством участия в принятии решений на Общем собрании членов 

Кооператива. Общее число ассоциированных членов с правом решающего голоса на 

Общем собрании членов Кооператива не должно превышать 20 процентов от числа 

членов Кооператива.  

7.4. Ассоциированный член Кооператива имеет права, установленные пунктами 7.1.5 – 

7.1.10 настоящего Устава. 

7.5. Ассоциированный член Кооператива несет обязанности, установленные пунктами 

7.2.6–7.2.10 настоящего Устава. Иные обязанности ассоциированных членов 

Кооператива определяются договором, заключаемым Кооперативом с 

ассоциированным членом.  

8. Прекращение членства (ассоциированного членства) в Кооперативе 

8.1. Членство (ассоциированное членство) в Кооперативе прекращается в случаях: 

8.1.1. добровольного выхода из Кооператива; 

8.1.2. передачи членом Кооператива пая другому члену Кооператива; 

8.1.3. исключения из членов (ассоциированных членов) Кооператива; 

8.1.4. прекращения юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства) - 

члена (ассоциированного члена) Кооператива в связи с исключением его из 

Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

 

3 Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».  
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«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»4; 

8.1.5. смерти члена (ассоциированного члена) Кооператива – физического лица или 

объявления его умершим в порядке, установленном федеральным 

законодательством; 

8.1.6. ликвидации Кооператива. 

8.2.  Прекращение членства (ассоциированного членства) в Кооперативе оформляется 

путем внесения соответствующей записи в реестр членов и ассоциированных членов 

Кооператива в порядке, установленном внутренними документами Кооператива. 

8.3. Добровольный выход из состава членов (ассоциированных членов) Кооператива 

осуществляется на основании письменного заявления о выходе из Кооператива, 

которое подается в письменной форме в Правление Кооператива. Член 

(ассоциированный член) Кооператива считается прекратившим свое членство в 

Кооперативе с даты: (Установить свой вариант) 

Комментарий: 

В данном пункте нужно установить дату прекращения членства в Кооперативе, 

например: 

«…Член (ассоциированный член) Кооператива считается прекратившим свое 

членство в Кооперативе: 

- по истечении двух недель с даты поступления в Правление Кооператива заявления о 

выходе из Кооператива;  

либо: 

- с даты, следующей за датой поступления в Правление Кооператива заявления о 

выходе из Кооператива;  

либо: 

- в иной срок, установленный Кооперативом, но не позднее чем ___ (установить 

конкретный срок) с даты поступления в Правление кооператива / даты, следующей за 

датой поступления в Кооператив Заявления о выходе». 

8.4. Член Кооператива вправе с согласия Правления Кооператива передать свой пай 

другому члену Кооператива.  

8.4.1. Член Кооператива письменно извещает Правление Кооператива о намерении 

передать свой пай другому члену Кооператива, а Правление Кооператива 

обязано в срок не позднее 30 дней с даты, следующей за днем получения 

заявления о передаче пая, письменно уведомить члена Кооператива о принятом 

решении Правления. 

8.4.2. В случае неполучения членом Кооператива в указанный срок письменного 

уведомления о решении Правления Кооператива передача пая считается 

согласованной с Правлением Кооператива, а пай считается переданным 

члену(ам) Кооператива, указанному(ым) в заявлении о передаче пая.  

8.4.3. В случае отказа Правления Кооператива в согласовании передачи пая, заявление 

о передаче пая рассматривается как заявление о выходе из состава членов 

Кооператива  

8.4.4. Член Кооператива считается прекратившим свое членство в Кооперативе с даты, 

следующей за днем принятия Правлением Кооператива решения о согласовании 

передачи пая или об отказе в согласовании передачи пая. 

 

4 Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей». 
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8.5. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива после окончания финансового 

года, в котором возникли основания для исключения его из членов (ассоциированных 

членов) Кооператива, за исключением случаев, установленных Федеральным законом 

«О сельскохозяйственной кооперации». 

8.6. Основаниями для исключения из состава членов Кооператива являются: 

8.6.1. случаи неисполнения членом Кооператива обязанностей, предусмотренных 

настоящим Уставом, внутренними положениями (регламентами) Кооператива. 

Член Кооператива должен быть неоднократно (два и более раза) письменно 

предупрежден Правлением Кооператива о нарушении обязанностей; 

8.6.2. случаи, когда член Кооператива, получивший заем на осуществление 

предпринимательской деятельности, предоставляет недостоверную 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность или недостоверные сведения в 

отчетности о его деятельности, предусмотренной положениями (внутренними 

документами) Кооператива; 

8.6.3. случаи, когда Кооперативу причинен ущерб невыполнением членом 

Кооператива обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, либо 

Кооперативу предъявлены исковые требования в результате невыполнения 

членом своего обязательства; 

8.6.4. случаи, когда член Кооператива распространяет сведения или совершает 

действия, порочащие деловую репутацию Кооператива; 

8.6.5. случаи, когда член Кооператива является учредителем или участником 

организации, конкурирующей с Кооперативом, либо организация, 

конкурирующая с Кооперативом, выступает участником организации, 

учредителем или участником которой является данный член Кооператива; 

8.6.6. если в соответствии с требованиями федерального законодательства и 

настоящего Устава лицо утратило право быть членом Кооператива; 

8.6.7. если член Кооператива не участвует в деятельности Кооператива в течение 

одного года 

8.6.8. иные не противоречащие Федеральному закону «О сельскохозяйственной 

кооперации» и Уставу основания для исключения. 

8.7. Ассоциированный член Кооператива может быть исключен из Кооператива в случае 

нарушения им условий заключаемого с Кооперативом договора или осуществления им 

действий, причиняющих Кооперативу убытки, по решению Правления Кооператива, 

которое подлежит утверждению Наблюдательным советом Кооператива. Исключение 

ассоциированного члена производится в порядке и сроки, установленные для 

процедуры исключения члена Кооператива. 

8.8. Член (ассоциированный член) Кооператива должен быть письменно уведомлен 

Правлением Кооператива о причинах постановки вопроса о его исключении и 

приглашен на заседание Правления Кооператива, где ему предоставляется право 

высказать свое мнение по вопросам и/или основаниям предстоящего исключения. Если 

член Кооператива в письменной форме отказался от участия в заседании, или его 

представитель без уважительных причин не явился на заседание Правления 

Кооператива, вопрос о его исключении может рассматриваться в его отсутствие. 

8.9. Решение Правления Кооператива об исключении из состава членов (ассоциированных 

членов) Кооператива подлежит утверждению Наблюдательным советом Кооператива 

на своем ближайшем заседании.  

8.10.  Решение об исключении из членов (ассоциированных членов) Кооператива, 

утвержденное Наблюдательным советом Кооператива, должно быть направлено 

Правлением Кооператива исключенному члену (ассоциированному члену) 
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Кооператива в письменной форме в четырнадцатидневный срок от даты утверждения 

Наблюдательным советом решения об исключении. Уведомление об исключении из 

членов (ассоциированных членов) Кооператива направляется в форме заказного письма 

с уведомлением о вручении в адрес (место нахождения) члена (ассоциированного 

члена) Кооператива, который им ранее был предоставлен в Кооператив. После 

направления Правлением Кооператива уведомления об исключении, член 

(ассоциированный член) Кооператива считается надлежаще уведомленным.  

8.11. Член (ассоциированный член) Кооператива считается исключенным из Кооператива 

с момента получения уведомления в письменной форме об исключении из членов 

кооператива. (Либо в течение _____ (14) дней с момента направления данного 

уведомления.) 

8.12. Решение об исключении из членов (ассоциированных членов) Кооператива может 

быть оспорено лицом, исключенным из членов (ассоциированных членов) 

Кооператива, в судебном порядке. 

8.13.  При прекращении юридического лица (крестьянского (фермерского) хозяйства) - 

члена (ассоциированного члена) Кооператива - в связи с его исключением из Единого 

государственного реестра юридических лиц, член (ассоциированный член) 

Кооператива считается прекратившим свое членство (ассоциированное членство) в 

Кооперативе с даты публикации в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридического лица, соответствующего решения  

регистрирующего органа. 

8.14.  В случае смерти члена (ассоциированного члена) Кооператива членство в 

Кооперативе считается прекращенным со дня его смерти или даты вступления в силу 

решения суда об объявления его умершим. 

8.15.  При прекращении членства (ассоциированного членства) в Кооперативе в случаях, 

предусмотренных пунктом 8.1.2 настоящего Устава, лицу, прекратившему членство 

(ассоциированное членство) в Кооперативе, паевые взносы не возвращаются. 

8.16.  При прекращении членства (ассоциированного членства) в Кооперативе в случаях, 

предусмотренных пунктами  8.1.1, 8.1.3 настоящего Устава: 

8.16.1. члену Кооператива возвращается стоимость его пая, определенная на основании 

данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за финансовый 

год, в течение которого было подано заявление о добровольном выходе из 

членов Кооператива, либо финансовый год, предшествующий году, в котором 

прекращено членство по иным основаниям; 

Комментарий: 

Кооператив может предусмотреть возврат пая как в денежном эквиваленте так 

имуществом, стоимость которого определяется по результатам оценки. 

8.16.2. ассоциированному члену Кооператива возвращается стоимость его пая в 

соответствие с порядком, установленным в договоре.  

8.17.  При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 

8.1.4, 8.1.5 настоящего Устава, паевые взносы возвращаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.18.  Члену Кооператива паевые взносы возвращаются не позднее шести месяцев со дня 

утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный финансовый год на 

очередном годовом Общем собрании членов Кооператива. 

Комментарий:  

Возможно предусмотреть иной порядок возврата паевых взносов, например: в течение 

__ месяцев (указать конкретный срок) после подачи заявления о выходе, либо 

утверждения Наблюдательным советом решения о прекращении членства. 

garantf1://12048156.1/
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8.19.  Лицу, прекратившему членство (ассоциированное членство) в Кооперативе, 

возвращаются денежные средства, привлеченные от него, и выполняются иные 

обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив 

осуществил привлечение денежных средств члена (ассоциированного члена) 

Кооператива и иных внутренних положений, утвержденных общим собранием членов 

кооператива.  

8.20.  Лицу, прекратившему членство (ассоциированное членство) в Кооперативе, 

указанные в пунктах 8.16 и 8.19 настоящего Устава выплаты производятся при 

соблюдении этим лицом своих обязательств перед Кооперативом, в том числе 

обязательств по договорам займа.  

8.21. В случае наличия у лица, прекратившего членство (ассоциированное членство) в 

Кооперативе, неисполненных обязательств (задолженности) перед Кооперативом - 

обязательства Кооператива по выплате пая члену (ассоциированному члену) 

Кооператива и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью 

или частично путем зачета встречного требования Кооператива к этому лицу.  

8.22. Кооператив вправе отсрочить выплаты лицу, прекратившему членство 

(ассоциированное членство) в Кооперативе, которые указаны в пунктах 8.17 и 8.20 

настоящего Устава, до исполнения обязательств членами Кооператива перед 

Кооперативом, по которым это лицо выступает поручителем. 

8.23.  В случае смерти члена (ассоциированного члена) Кооператива или объявления его 

умершим в установленном федеральным законодательством порядке, наследование пая 

и денежных средств, переданных этим членом (ассоциированным членом) в 

Кооператив, осуществляется в следующем порядке: 

8.23.1. В случае, если наследник(и) не является(ются) членом (членами, 

ассоциированными членами) Кооператива и не хочет (не хотят) или не может 

(не могут) им (ими) стать, то Кооператив выплачивает ему (им) сумму пая 

умершего члена (ассоциированного члена) Кооператива; 

8.23.2. В случае, если наследство умершего члена (ассоциированного члена) 

Кооператива перешло к нескольким его наследникам, то наследник(и), 

который(ые) имеет(ют) право быть принятым(ми) в члены Кооператива, 

определяется(ются) соглашением между всеми наследниками или решением 

суда; 

8.23.3. В случае если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым 

в члены Кооператива, то Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся 

им в соответствии с наследственными долями доли пая умершего члена 

Кооператив; 

8.23.4. В отношении выплат наследникам причитающихся им денежных средств по 

обязательствам Кооператива перед умершим членом Кооператива по договорам 

займа или иным договорам – Кооператив выплачивает их в соответствии с 

наследственными долями; 

8.23.5. В случае отсутствия наследников - порядок распоряжения паем умершего члена 

(ассоциированного члена) Кооператива и денежных обязательств Кооператива 

перед ним определяется Кооперативом в соответствии с федеральным 

законодательством.  

8.24. Выход из Кооператива, исключение из Кооператива или передача пая другим членам 

Кооператива не освобождает члена Кооператива от субсидиарной ответственности по 

обязательствам Кооператива, которую они несут в порядке, установленном настоящим 

Уставом.  

8.25. При ликвидации Кооператива в течение шести месяцев после даты прекращении 

членства лицо, вышедшее или исключенное из Кооператива или передавшее свой пай 



 15 

другим членам Кооператива, участвует в ликвидации Кооператива наравне со всеми 

его членами. 

III. Управление Кооперативом 

9. Органы управления Кооперативом 

9.1. Органами управления Кооператива являются: 

9.1.1. Общее собрание членов Кооператива (собрание уполномоченных); 

9.1.2. Правление Кооператива; 

9.1.3. Председатель Кооператива (Исполнительный директор в случае принятии 

решения общим собранием о создании исполнительной дирекции); 

9.1.4. Наблюдательный совет кооператива. 

9.2. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления 

Кооперативом.  

9.3. Порядок создания и деятельности органов управления Кооперативом, их полномочия 

устанавливаются Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», 

иными федеральными законами и настоящим Уставом. 

9.4. Решения органов управления Кооперативом в отношении члена Кооператива могут 

быть им оспорены в судебном порядке. 

9.5. Лица, избранные или назначенные в состав органов управления Кооперативом, обязаны 

соблюдать требования федерального законодательства в части совершения 

Кооперативом сделок, в отношении которых они являются заинтересованными лицами. 

10.  Общее собрание 

10.1.  Общее собрание членов Кооператива полномочно решать любые вопросы, 

касающиеся деятельности Кооператива, в том числе отменять или утверждать решения 

Правления Кооператива, Председателя Кооператива и Наблюдательного совета 

Кооператива. 

10.2.  К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относится:  

10.2.1. принятие и утверждение Устава Кооператива, внесение в него изменений и 

дополнений; 

10.2.2. выборы председателя кооператива, членов Правления Кооператива, членов 

Наблюдательного совета Кооператива, заслушивание отчетов об их 

деятельности и прекращение их полномочий; 

10.2.3. утверждение программ развития, рассмотрение и утверждение годового отчета 

и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

10.2.4. установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, 

порядка их возврата членам Кооператива при выходе из Кооператива; 

10.2.5. утверждение порядка распределения прибыли (доходов) в Кооперативе и 

порядка распределения убытков между членами Кооператива; 

10.2.6. отчуждение и приобретение основных средств Кооператива, совершение с ними 

сделок; 

10.2.7. создание фондов Кооператива, определение порядка их формирования и 

использования; 

10.2.8. утверждение положения о порядке предоставления займов членам Кооператива, 

в том числе максимальных размеров предоставления займов членам 

Кооператива; 

10.2.9. утверждение внутренних документов (положений, регламентов) Кооператива, 

отнесенных настоящим Уставом к полномочиям общего собрания;  
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Комментарий:  

Обязательно утверждение Положения о Наблюдательном совете.  

Рекомендуемые положения (регламенты): 

-  о Правлении,  

- о выборах ассоциированных членов для представительства на общем собрании или 

Положение об Ассоциированном членстве,  

- о порядке и условиях привлечения денежных средств членов и ассоциированных 

членов Кооператива,  

- о порядке формирования и использования создаваемых в Кооперативе фондов и 

взносов,  

- положение об условиях выдачи займов  

- и др. 

10.2.10. создание исполнительной дирекции, разделение полномочий между 

председателем Кооператива, правлением кооператива и исполнительным 

директором Кооператива; 

10.2.11. утверждение положения о филиалах и представительствах Кооператива, 

принятие решения об открытии и ликвидации филиалов и представительств 

Кооператива; 

10.2.12. принятие решения о членстве Кооператива в других Кооперативах, союзах 

(ассоциациях) Кооперативов, иных формированиях, а также выхода из них; 

10.2.13. определение условий и размера вознаграждения Председателя  и членов 

Правления Кооператива, компенсации расходов членов Наблюдательного 

совета Кооператива; 

10.2.14. привлечение к ответственности членов Правления и (или) Председателя 

Кооператива, членов Наблюдательного совета Кооператива; 

10.2.15. принятие решения о реорганизации, прекращении деятельности и 

ликвидации Кооператива; 

10.2.16. рассмотрение результатов ревизий Кооператива в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации»; 

10.2.17.  рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий членов 

Правления и Наблюдательного совета, 

10.2.18.  рассмотрение вопроса/принятие решения о зачислении в паевой фонд части 

чистых активов - в случае их превышения над размером паевого фонда; 

10.2.19. рассмотрение вопроса/принятие решения об уменьшении паевого фонда, в 

случае его превышения над размером чистых активов; 

10.2.20. утверждение сделок, в которых присутствует конфликт интересов; 

10.2.21. совершение/утверждение сделок, если решение по этому вопросу 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации», иными 

федеральными законами отнесено к компетенции Общего собрания членов 

Кооператива; 

10.2.22. утверждение решений Правления Кооператива и/или Наблюдательного 

совета Кооператива в случаях, предусмотренных федеральными законами или 

настоящим Уставом;  

10.2.23. решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего 

собрания членов Кооператива в соответствии с федеральным 

законодательством.   
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10.3.  Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания 

членов Кооператива, не могут быть переданы исполнительным органам Кооператива 

или Наблюдательному совету Кооператива. 

11.  Порядок созыва и проведения общего собрания членов Кооператива 

11.1.  Первое Общее собрание членов кооператива созывается не позднее чем через три 

месяца после государственной регистрации кооператива.  

Годовое Общее собрание членов Кооператива созывается не ранее чем через два месяца 

и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Созыв 

Общего собрания членов Кооператива осуществляет Правление Кооператива, в случае 

приостановления полномочий Правления Кооператива - Наблюдательный совет 

Кооператива. 

11.2.  Общие собрания членов Кооператива, проводимые помимо годового Общего 

собрания членов Кооператива, являются внеочередными. Внеочередное общее 

собрание членов Кооператива созывается Правлением Кооператива по собственной 

инициативе или по требованию Наблюдательного совета Кооператива, ревизионного 

союза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является Кооператив. 

Созыв внеочередного Общего собрания членов Кооператива могут потребовать одна 

десятая часть от числа членов Кооператива или одна третья часть от числа 

ассоциированных членов Кооператива.  

11.3.  О созыве Общего собрания членов Кооператива, повестке данного собрания, месте, 

дате и времени его проведения члены и ассоциированные члены Кооператива должны 

быть уведомлены в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до даты проведения 

Общего собрания членов Кооператива. 

Член, ассоциированный член Кооператива обязан в письменной форме сообщать в 

Кооператив об адресе, по которому ему должны направляться уведомления и 

извещения, предусмотренные настоящим Уставом. 

Член, ассоциированный член Кооператива считается надлежащим образом, 

уведомленным о проведении Общего собрания и в тех случаях, если уведомление 

доставлено лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, 

зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. 

11.3.1. В случае если численность членов и ассоциированных членов Кооператива 

превышает 100 (сто) человек, уведомление о созыве Общего собрания членов 

Кооператива, повестке данного собрания, месте, дате и времени его проведения 

члены и ассоциированные члены Кооператива, могут быть уведомлены путем  

размещения публикации в «ХХХХХХХХХХХХХХ» не позднее чем за 30 дней 

до даты проведения общего собрания членов Кооператива.  

О таком порядке все члены и ассоциированные члены Кооператива должны быть 

извещены в письменной форме под расписку или посредством почтовой связи. 

11.4. Кворум, при котором Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, 

должен составлять: 

11.4.1. на общем собрании членов Кооператива, лично присутствующих членов 

Кооператива - не менее 50 процентов от общего числа членов кооператива, 

имеющих право голоса, но не менее 10 членов кооператива в случае, если число 

членов кооператива составляет менее 20 членов; 

Комментарий:  

Несмотря на то, что ФЗ №193 п.1ст 24 предусмотрена норма - лично 

присутствующих членов кооператива на общем собрании 25% от общего числа членов, 

имеющих право голоса, но не менее 5 членов кооператива в случае, если число членов 
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кооператива составляет менее 20 членов, -   рекомендуется в соответствие с ГК РФ 

установить в Уставе кворум не менее 50%.   

 

11.4.2. на общем собрании в форме собрания уполномоченных членов Кооператива, 

лично присутствующих представителей членов Кооператива - не менее 50 

процентов от общего числа избранных уполномоченных, но не менее 30 

уполномоченных. 

11.5. В случае отсутствия кворума на очередном общем собрании членов Кооператива 

Правление организует проведение повторного очередного общего собрания членов 

Кооператива с той же повесткой дня. Повторное очередное общее собрание созывается 

и проводится в сроки не ранее чем через 14 дней и не позднее чем через 30 дней от 

первоначально утвержденной даты проведения очередного общего собрания членов 

Кооператива. 

Комментарий:  

Поскольку ФЗ №193 не устанавливает сроки проведения повторного собрания, 

предлагается установить Уставом  минимальный срок - 14 дней. 

11.5.1. Повторное очередное общее собрание членов Кооператива считается 

правомочным, если в нем приняли участие не менее 25 процентов от числа 

членов Кооператива.  

Комментарий: 

Поскольку ФЗ №193 не устанавливает  кворума  для проведения повторных общих 

собраний, предлагается установить его Уставом  не менее 25% от числа членов 

кооператива.  

11.6. Член (ассоциированный член) Кооператива – юридическое лицо (крестьянское 

(фермерское) хозяйство) должен быть представлен на Общем собрании членов 

Кооператива лицом, имеющим право действовать без доверенности, или иным лицом 

по доверенности. 

11.7. В случае если число ассоциированных членов Кооператива на дату созыва Общего 

собрания членов Кооператива превышает максимальное число их голосов, 

определенное пунктом 7.3 настоящего Устава, то персональный состав участников 

Общего собрания - ассоциированных членов Кооператива устанавливается на собрании 

ассоциированных членов Кооператива. 

В уведомлении о созыве Общего собрания членов Кооператива, направляемом 

ассоциированным членам Кооператива, помимо повестки общего собрания, даты, 

места и времени его проведения, должны содержаться сведения о дате, месте и времени 

проведения собрания ассоциированных членов для избрания участников общего 

собрания, а также фамилия, имя, отчество члена Правления или Наблюдательного 

совета Кооператива, ответственного за проведение собрания ассоциированных членов. 

11.8. На Общем собрании член или представитель члена Кооператива имеет право 

представлять по доверенности только одного другого члена Кооператива. 

Ассоциированный член или представитель ассоциированного члена Кооператива, 

имеющий право голоса, имеет право представлять по доверенности не более трех 

других ассоциированных членов Кооператива, имеющих право голоса.  

11.9. Решения по вопросам, установленным пунктами 10.2.1, 10.2.3 - 10.2.5 и 10 2.7   

настоящего Устава, а также по вопросу о ликвидации Кооператива, принимается не 

менее чем двумя третями голосов от числа членов Кооператива, имеющих право голоса.  

Если не будет обеспечен необходимый кворум на Общем собрании членов 

Кооператива, созывается повторное очередное Общее собрание членов Кооператива в 

порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, на котором решения по этим 
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вопросам считаются принятыми, если за них подано не менее чем две трети голосов от 

числа присутствующих на повторном очередном Общем собрании членов Кооператива.   

По остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов 

(50 процентов голосов присутствующих плюс 1 голос). 

11.10. Член Кооператива, не внесший в установленном порядке паевой взнос, не имеет 

право участвовать в голосовании. Член кооператива также 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. 

11.11. В случае если численность членов Кооператива превышает 200 человек, общее 

собрание членов Кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных.  

11.11.1. Уполномоченным может быть физическое лицо, являющееся членом 

(ассоциированным членом) Кооператива, или представителем юридического 

лица - члена (ассоциированного члена) Кооператива.  

11.11.2. Уполномоченные избираются на собраниях части членов кооператива по 

месту работы либо месту жительства и (или) месту нахождения членов 

(ассоциированных членов) Кооператива. Также уполномоченные могут 

избираться в местах расположения Кооператива, его филиалов, 

представительств или иных обособленных подразделений (кооперативных 

участков). 

11.11.3. Уполномоченные избираются открытым или тайным голосованием на каждое 

предстоящее собрание уполномоченных после получения членами Кооператива 

уведомления в письменной форме с указанием повестки дня собрания 

уполномоченных, даты, места и времени его проведения, нормы избрания 

уполномоченных на данное собрание. 

11.11.4. В уведомлении о созыве общего собрания в форме собрания уполномоченных 

помимо повестки общего собрания, даты, места и времени его проведения, 

должны содержаться сведения о дате, месте и времени проведения участковых 

собраний, а также фамилия, имя, отчество члена Правления или 

Наблюдательного совета Кооператива, ответственного за проведение данного 

собрания. 

11.11.5. Кворум участкового собрания при принятии решения об избрании 

уполномоченных должен составлять не менее 50 процентов от числа членов 

Кооператива, имеющих право на участие в голосовании на этом участковом 

собрании. В случае отсутствия кворума для принятия решений участковым 

собранием - должно быть проведено повторное участковое собрание членов 

Кооператива, заявленных к голосованию на этом участковом собрании, с той же 

повесткой дня. Повторное участковое собрание правомочно принимать решения 

– в случае, если в нем принимают участие более чем 25 процентов от числа 

членов Кооператива, заявленных голосованию на этом участковом собрании. 

Комментарий: 

ФЗ № 193 не предусматривает кворума проведения собраний части членов по 

месту работы или месту жительства, в местах расположения филиалов и 

представительств кооператива для избрания уполномоченных на общее собрание. 

В целях установления Уставом Кооператива порядка проведения таких собраний 

и кворума для принятия решений о выборах уполномоченных, предлагается  пункт  

11.11.15  

11.11.6. Уполномоченный избирается не более чем от 10 членов Кооператива. Число 

уполномоченных, избранных от ассоциированных членов Кооператива, не 

должно превышать 20 процентов от числа уполномоченных, избранных от 
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членов Кооператива. Число уполномоченных устанавливается исходя из числа 

членов Кооператива и числа ассоциированных членов Кооператива на конец 

соответствующего финансового года. Решение об избрании уполномоченных на 

годовое Общее собрание членов Кооператива - принимается простым 

большинством голосов от числа присутствующих на этом собрании членов 

(ассоциированных членов) имеющих право голоса.  

11.12. Избрание уполномоченных на участковом собрании оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем участкового собрания, а также 

членом Правления или Наблюдательного совета, присутствовавшим на этом собрании. 

Протокол передается в счетную комиссию общего собрания в форме собрания 

уполномоченных членов Кооператива, с приложением реестра членов 

(ассоциированных членов), участвовавших в избрании уполномоченных. 

11.13. Уполномоченные не могут передавать свои полномочия другим членам 

Кооператива. 

11.14. Кворум при принятии решений на общем собрании в форме собрания 

уполномоченных членов Кооператива - должен составлять не менее 50 процентов от 

общего числа избранных уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных. 

11.15. Члены Правления Кооператива, 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. 

11.16. По предложению Наблюдательного совета Кооператива для проведения 

голосования на Общем собрании членов Кооператива (собрании уполномоченных) из 

числа его участников избирается счетная комиссия в составе не менее трех человек. В 

состав счетной комиссии не могут входить члены Правления, члены Наблюдательного 

совета, Председатель Кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти органы 

управления Кооперативом. Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и 

подведение итогов голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает 

в архив этот протокол и бюллетени для голосования. 

11.17.  Итоги голосования оглашаются на общем собрании членов кооператива, в ходе 

которого проводилось голосование. Решением общего собрания членов кооператива 

может быть дополнительно предусмотрено направление в письменной форме 

уведомления об итогах голосования членам кооператива и ассоциированным членам 

кооператива, которые отсутствовали на общем собрании членов кооператива. 

11.18. Правление кооператива обязано по требованию члена кооператива или 

ассоциированного члена кооператива ознакомить их с протоколом общего собрания 

(собрания уполномоченных) 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. 

12.  Правление Кооператива 

12.1.  Председатель Кооператива и Правление Кооператива избираются Общим собранием 

членов Кооператива из числа членов Кооператива – физических лиц и (или) из числа 

представителей членов Кооператива – юридических лиц сроком на 5 лет. Правление 

кооператива с числом членов кооператива не более 100 состоит из трех человек, с 

числом членов Кооператива более 100 – не менее пяти человек. 

Председатель Кооператива является членом Правления и возглавляет его. На первом 

заседании Правления из его членов может быть избран заместитель Председателя 

Кооператива. 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/12136454/301
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Комментарий 

Для кооперативов с числом членов кооператива менее чем 25,  может быть 

предусмотрено избрание только председателя кооператива и его заместителя. 

 

12.2.  В состав Правления Кооператива, на должность Председателя Кооператива не могут 

избираться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в 

сфере экономики или преступления против государственной власти.  

12.3.  Председатель Кооператива и члены Правления Кооператива не могут быть членами 

Наблюдательного совета Кооператива.   

12.4.  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. 

12.5.  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. 

12.6.  Член Кооператива – юридическое лицо не вправе самостоятельно заменить своего 

представителя в Правлении Кооператива, в связи с тем, что выбранное членом 

Правления физическое лицо не является больше представителем члена Кооператива. 

Изменение персонального состава членов Правления (Председателя) Кооператива в 

этом случае производится по решению внеочередного Общего собрания членов 

Кооператива. 

12.7.  Правление Кооператива действует на основании настоящего Устава и положения о 

правлении кооператива, утверждаемого Общим собранием членов Кооператива. 

12.8.  К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих вопросов: 

12.8.1. Созыв и формирование повестки дня, утверждение формы и текста бюллетеня 

для голосования на Общем собрании членов Кооператива; 

Комментарий:  

В соответствии с БС КУ к компетенции Правления отнесено: 

-созыв внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива (то есть, 

направление членам, ассоциированным членам кредитного кооператива уведомления о 

проведении внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива) в случае, 

предусмотренном частями 4 и 5 статьи 21 Федерального закона № 193-ФЗ, (взять 

пункты из этого устава) – не позднее 3 рабочих дней со дня принятия правлением 

решения о проведении такого общего собрания членов кредитного кооператива. 

12.8.2. рассмотрение заявлений о вступлении в члены или ассоциированные члены 

Кооператива;  

Комментарий:  

В соответствии с БС КУ решения о приёме в члены кредитного кооператива или 

ассоциированные члены кредитного кооператива принимается не позднее 10 рабочих 

дней после поступления соответствующего заявления. 

12.8.3. рассмотрение вопросов об исключении из членов или ассоциированных членов 

Кооператива;  

12.8.4. заключение договоров с ассоциированными членами Кооператива; 

Комментарий:  

В соответствии с БС КУ заключение договора осуществляется не позднее 30 дней 

после приёма соответствующего лица в ассоциированные члены кредитного 

кооператива. 
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12.8.5. принятие решения о совершении сделок, в том числе о предоставлении займов 

членам Кооператива, относящихся к его компетенции, в соответствии с 

настоящим Уставом; 

12.8.6. утверждение стоимости имущественных взносов, вносимых в качестве паевых 

взносов; 

12.8.7. принятие решения о передаче пая по заявлениям членов кооператива; 

12.8.8. рассмотрение совместно с Наблюдательным советом Кооператива:  

- заключений ревизионного союза, касающихся результатов ревизионной проверки 

Кооператива и акта ревизии Кооператива, проведенного Наблюдательным 

советом Кооператива и определение мер по устранению выявленных нарушений; 

-принятие решений о заключении сделок, с признаками конфликта интересов. 

-рассмотрение иных вопросов по усмотрению Правления кооператива. 

12.8.9.  разработка стратегий развития и бизнес-планов, разрабатываемых 

Кооперативом; 

12.8.10. утверждение внутренних документов (положений) Кооператива, не 

отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего 

собрания; 

12.8.11. выполнение иных полномочий, определенных соответствующим 

положением, утвержденным Общим собранием Кооператива. 

12.9.  Заседания Правления Кооператива проводятся Председателем Кооператива.  

Заседания Правления правомочно, если на нем присутствует более половины 

количества членов Правления. Решения Правления считаются принятыми, если за них 

проголосовало большинство голосов от количества присутствующих на заседании 

членов Правления. 

Протокол заседания Правления подписывается Председателем кооператива.  

Комментарий:  

Уставом кооператива может быть предусмотрено подписание Протокола и иными 

членами Правления. 

12.10. К компетенции Председателя Кооператива относятся общие вопросы руководства 

деятельностью Кооператива, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 

Общего собрания членов Кооператива и правления Кооператива. Председатель 

Кооператива:  

12.10.1. разрабатывает стратегию и принципы развития Кооператива; 

12.10.2. осуществляет оперативное руководство, планирование деятельности 

Кооператива, осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью 

Кооператива в рамках задач и целей, поставленных органами управления 

Кооператива, исполняет/организует исполнение решений органов управления 

Кооператива; 

12.10.3. представляет Кооператив без доверенности в объединениях 

сельскохозяйственных кооперативов, в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления, правоохранительных, налоговых органах и 

иных организациях всех форм собственности; 

12.10.4. совершает сделки и распоряжается имуществом Кооператива в рамках 

полномочий, предусмотренных Уставом и внутренними документами 

Кооператива, решений коллегиальных органов управления, заключает и 

подписывает от имени Кооператива договоры для обеспечения уставной 

деятельности Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Уставом и действующим законодательством; 
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12.10.5. открывает расчетные и депозитные счета Кооператива в банках и других 

кредитных организациях и распоряжается денежными средствами, 

находящимися на них; 

12.10.6. организует ведение бухгалтерской (финансовой) и внутренней 

управленческой отчетности, представляемой на рассмотрение и утверждение 

Правлением, Наблюдательным советом и/или Общим собранием членов 

Кооператива подписывает бухгалтерские (финансовые) и иные документы 

Кооператива; 

12.10.7. от имени Кооператива выдает доверенности на право представительства 

Кооператива; 

12.10.8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кооператива, 

Наблюдательного совета и Правления Кооператива; 

12.10.9. представляет отчет о работе Правления Общему собранию членов 

Кооператива; 

12.10.10. организует и руководит работой Правления, в том числе созывает заседания 

Правления, вносит вопросы для обсуждения Правлением, председательствует на 

заседаниях Правления,  

12.10.11.  организует подготовку материалов для рассмотрения на Общем собрании 

членов Кооператива, заседаниях Правления и/или Наблюдательного совета; 

12.10.12. издает обязательные для исполнения работниками и членами Кооператива 

приказы и распоряжения; 

12.10.13. заключает и подписывает договоры с ассоциированными членами 

Кооператива; 

12.10.14. организует внутренний контроль в Кооперативе в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

12.10.15. контролирует соблюдение финансовых нормативов, установленных для 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Федеральным 

законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с 

ним нормативными актами Банка России; 

12.10.16. подписывает исковые заявления в суд (арбитражный суд) от имени 

Кооператива; 

12.10.17. организует работу по ведению реестра членов и ассоциированных членов 

Кооператива; 

12.10.18. исполняет другие функции и полномочия, необходимые для достижения 

целей деятельности Кооператива, обеспечения его нормальной и эффективной 

работы, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом и внутренними документами (регламентами) Кооператива. 

12.11. В случае временного отсутствия Председателя Кооператива по причине ухода в 

отпуск или болезни, его полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, 

передаются заместителю Председателя Кооператива либо исполнительному директору 

(при его наличии). 

 12.12. 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 Председателем 

Наблюдательного совета Кооператива или при его отсутствии председателем кооператива 
на основании решения общего собрания членов кооператива. 

ВАЖНО! Председатель кооператива не может одновременно являться 

Исполнительным директором! 
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12.11.1. Исполнительному директору могут быть переданы следующие полномочия: 

12.11.2. осуществление оперативного руководства текущей деятельностью 

Кооператива в рамках задач и целей, поставленных органами управления 

Кооператива, исполняет решения органов управления Кооператива; 

12.11.3.  организация ведения бухгалтерской (финансовой) и внутренней 

управленческой отчетности, представляемой на рассмотрение/ утверждение 

Правлением, Наблюдательным советом и/или Общим собранием, в соответствии 

с их компетенцией, подписание бухгалтерские (финансовые) и иных документов 

Кооператива; 

12.11.4. открытие расчетных и депозитных счетов Кооператива в банках и других 

кредитных организациях и распоряжение денежными средствами, 

находящимися на них; 

12.11.5. организация работы по ведению реестра членов и ассоциированных членов 

Кооператива; 

12.11.6. контроль соблюдения финансовых нормативов, установленных для 

сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов Федеральным 

законом «О сельскохозяйственной кооперации» и принятыми в соответствии с 

ним нормативными актами Банка России; 

12.11.7. организация выполнения решений Общего собрания членов Кооператива, 

Наблюдательного совета и Правления Кооператива; 

12.11.8. организация внутреннего контроля в Кооперативе в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма; 

12.11.9. иные полномочия, отнесенные Общим собранием членов кооператива к 

компетенции Исполнительного директора Кооператива. 

12.12. Председатель и члены Правления Кооператива подотчетны Наблюдательному 

совету и Общему собранию членов Кооператива. 

12.13. Председатель, члены Правления Кооператива могут быть в любое время 

освобождены от исполнения своих обязанностей по решению Общего собрания членов 

Кооператива, созванного в порядке, определенным настоящим Уставом.     

12.14. Орган управления Кооперативом либо имеющая право на созыв Общего собрания 

группа членов Кооператива или ассоциированных членов Кооператива, предложившие 

включить в повестку дня этого собрания вопрос о досрочном освобождении от 

должности Председателя Кооператива, обязаны дать в письменной форме обоснование 

таких предложений. Инициаторы созыва Общего собрания членов Кооператива, в 

повестку дня которого включен вопрос о досрочном освобождении от должности 

Председателя Кооператива, обязаны не менее чем за 30 дней до начала проведения 

указанного Общего собрания направить эти предложения для получения заключения в 

ревизионный союз, членом которого является Кооператив. 

12.15. Заключение ревизионного союза по обоснованию досрочного освобождения от 

должности Председателя Кооператива должно быть оглашено на Общем собрании 

членов Кооператива. Общее собрание членов Кооператива правомочно учесть или не 

учесть заключение ревизионного союза, но не правомочно рассматривать вопрос о 

досрочном освобождении от должности Председателя Кооператива без оглашения на 

этом собрании соответствующего заключения ревизионного союза. 

13.  Ответственность Председателя Кооператива, Правления Кооператива, 

Исполнительного директора (при наличии)  

13.1. Председатель Кооператива, члены Правления Кооператива должны действовать в 

интересах Кооператива добросовестно и разумно и принимать меры по охране 
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конфиденциальной информации, которая стала им известна в связи с осуществлением 

их полномочий. 

13.2.  Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения 

своих обязанностей членами Правления Кооператива, подлежат возмещению ими 

Кооперативу на основании судебного решения. При этом причинители вреда несут 

солидарную ответственность. 

13.3.  Члены Правления Кооператива обязаны в установленном законом порядке 

возместить убытки, причиненные им Кооперативу, в случаях, если в нарушение 

настоящего Устава Кооператива осуществляются: 

13.3.1. погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются 

дивиденды или кооперативные выплаты; 

13.3.2. передается или продается имущество Кооператива; 

13.3.3. производятся кооперативные выплаты после наступления 

неплатежеспособности Кооператива либо после объявления о его 

несостоятельности (банкротстве); 

13.3.4. заключаются сделки, отнесенные к исключительной компетенции Общего 

собрания членов Кооператива, или требующие совместного решения Правления 

и Наблюдательного совета Кооператива. 

13.4.  Члены Правления Кооператива не освобождаются от обязанности возместить 

убытки, причиненные ими Кооперативу в результате совершения действий, 

предусмотренных пунктом 13.3 настоящего Устава, даже если они были одобрены 

Наблюдательным советом Кооператива. 

13.5.   Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их 

действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива или 

Наблюдательного совета Кооператива, в пределах их полномочий, установленных 

Общим собранием членов Кооператива. 

13.6.  Член Правления Кооператива освобождается от ответственности за решение, в 

результате которого Кооперативу были причинены убытки, если: 

13.6.1. он не присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было 

принято решение; 

13.6.2. присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято 

указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался 

от голосования. 

13.7.  Председатель Кооператива несет ответственность, предусмотренную настоящей 

статьей Устава для членов Правления Кооператива. 

13.8.  Исполнительный директор кооператива несет ответственность в порядке и на 

условиях, которые предусмотрены трудовым договором, заключаемым 

исполнительным директором с кооперативом. 

14.  Наблюдательный совет Кооператива 

14.1.  Наблюдательный совет состоит не менее чем из трех человек, избираемых Общим 

собранием из числа членов Кооператива – физических лиц и (или) из числа 

представителей членов Кооператива – юридических лиц сроком на 3 (три) года.  

14.2.  В состав Наблюдательного совета Кооператива не могут избираться лица, имеющие 

неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или 

преступления против государственной власти. 

14.3.  Членам Наблюдательного совета не разрешается получать никакое вознаграждение 

по результатам деятельности Кооператива. Расходы, понесенные ими при выполнении 



 26 

своих полномочий, возмещаются на основании решения Общего собрания членов 

Кооператива. 

14.4. Член Наблюдательного совета не может одновременно быть членом Правления 

Кооператива либо Председателем кооператива.  

14.5.  Полномочия членов Наблюдательного совета Кооператива могут быть прекращены 

по решению Общего собрания и до истечения срока, на который они были избраны. 

Для принятия такого решения требуется не менее чем две трети голосов от числа 

присутствующих на Общем собрании представителей членов Кооператива. 

14.6. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свои полномочия другим лицам. 

14.7.  Председатель Наблюдательного совета избирается на заседании Наблюдательного 

совета Кооператива из числа членов Наблюдательного совета сроком на три года. По 

решению членов Наблюдательного совета может избираться   заместитель 

председателя Наблюдательного совета.  

Заместитель председателя Наблюдательного совета выполняет функции 

Председателя Наблюдательного совета во время его отсутствия. 

14.8.  Функциями Председателя Наблюдательного совета являются подготовка, созыв, 

ведение заседаний Наблюдательного совета, организация деятельности 

Наблюдательного совета, заключение трудового договора от имени Кооператива с 

Председателем Кооператива, Исполнительным директором Кооператива. 

14.9.  Организация деятельности Наблюдательного совета Кооператива осуществляется в 

соответствии с положением, утвержденным Общим собранием членов Кооператива. 

14.10. Заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в три месяца. 

Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50 

процентов членов Наблюдательного совета.  

14.11. Наблюдательный совет принимает решения простым большинством голосов, за 

исключением принятия решений по сделкам с конфликтом интересов. 

Наблюдательный совет Кооператива принимает решение о совершении сделок с 

конфликтом интересов в соответствии со статьей 19 настоящего Устава (на совместном 

заседании с Правлением кооператива единогласным решением) 

14.12. Наблюдательный совет обязан проверять годовую бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность, годовой отчет, давать заключения по предложениям о распределении 

доходов Кооператива по итогам финансового года и о мерах по покрытию годового 

дефицита, сметы доходов и расходов Кооператива. О результатах проверки 

Наблюдательный совет обязан доложить общему собранию членов Кооператива до 

утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

14.13. Наблюдательный совет утверждает решения Правления по заявлениям о приеме в 

члены Кооператива и о выходе из членов Кооператива, а также об исключении из 

членов Кооператива. 

14.14. Наблюдательный совет вправе временно до решения Общего собрания членов 

Кооператива, которое должно быть созвано в возможно короткий срок, приостановить 

полномочия членов Правления Кооператива. В течение 30 дней со дня принятия этого 

решения Наблюдательный совет Кооператива обязан созвать Общее собрание членов 

Кооператива, которое должно отменить решение Наблюдательного совета или избрать 

новых членов Правления кооператива и (или) председателя кооператива. 

14.15.  Согласие Наблюдательного совета Кооператива необходимо в случае, если член 

Правления Кооператива выступает в качестве поручителя при предоставлении займа 

члену Кооператива.  

14.16. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, и протоколы заседаний 

Наблюдательного совета подписываются всеми присутствующими на заседании 
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членами Наблюдательного совета. При проведении заседания в заочной форме 

протокол подписывается не позднее следующего заседания Наблюдательного совета 

всеми членами Наблюдательного совета, принявшие участие в голосовании. 

14.17. В отношении членов Наблюдательного совета Кооператива действуют положения 

статьи 13 настоящего Устава Кооператива об ответственности Председателя 

Кооператива и членов Правления Кооператива. 

15. Обжалование решений органов управления Кооперативом 

15.1. Решение общего собрания членов Кооператива, принятое с нарушением требований 

законодательства Российской Федерации и (или) Устава Кооператива, может быть 

обжаловано в суде по заявлению члена (ассоциированного члена) Кооператива, не 

принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против обжалуемого 

решения, в случае если решением Общего собрания членов Кооператива нарушаются 

права и (или) законные интересы члена (ассоциированного члена) Кооператива.  

15.2.  Решение Общего собрания членов Кооператива может быть оспорено в суде членом 

(ассоциированным членом) Кооператива - в случаях, если: 

15.2.1. допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения 

Общего собрания членов Кооператива, влияющее на волеизъявление участников 

этого собрания; 

15.2.2.  у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали 

полномочия; 

15.2.3.  допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении; 

15.2.4.  допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе 

правила о письменной форме протокола, установленные законодательством 

Российской Федерации; 

15.2.5.  решение собрания принято по вопросу, не включенному в повестку дня общего 

собрания членов Кооператива; 

15.2.6.  решение собрания принято при отсутствии необходимого кворума; 

15.2.7. решение собрания противоречит основам правопорядка или нравственности. 

15.3. Решение Общего собрания членов Кооператива не может быть признано судом 

недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия 

решения, если оно подтверждено решением последующего собрания, принятым в 

установленном порядке до вынесения решения суда. 

15.4.  Решение Правления и (или) Наблюдательного совета Кооператива, принятое с 

нарушением законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Устава и 

нарушающее права и (или) законные интересы члена (ассоциированного члена) 

Кооператива, может быть обжаловано в суд по заявлению члена (ассоциированного 

члена) Кооператива. 

15.5.  Решение Правления и (или) Наблюдательного совета Кооператива может быть 

оспорено в суд членом (ассоциированным членом) Кооператива – в случае, если: 

15.5.1. решением Правления и (или) Наблюдательного совета Кооператива член 

(ассоциированный член) Кооператива исключается из Кооператива; 

15.5.2. решением Правления и (или) Наблюдательного совета Кооператива 

затрагиваются имущественные интересы члена (ассоциированного члена) 

Кооператива; 

15.5.3. на основании решения Правления и (или) Наблюдательного совета Кооператива 

совершаются сделки, отнесенные к компетенции совместного решения 

Правления и Наблюдательного совета или решения Общего собрания членов 

Кооператива; 
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15.5.4. на основании совместного решения Правления и Наблюдательного совета 

Кооператива в нарушение законодательства Российской Федерации и (или) 

Устава Кооператива совершаются сделки, в которых присутствует конфликт 

интересов. 

IV. Имущество Кооператива и источники его формирования 

16.  Взносы и фонды Кооператива  

16.1. Источниками формирования имущества Кооператива могут быть как собственные, 

так и заемные средства. Заемные средства не могут быть более _______ процентов от 

активов Кооператива.  

Комментарий:  

Желательно установить не более 70-80%, но учесть еще и норматив ФН6-отношение 

размещенных к привлеченным – не более 70% 

16.2.  Для осуществления своей деятельности кооператив формирует фонды, 

составляющие имущество кооператива. Имущество Кооператива образуется за счет 

вступительных, паевых, членских и иных взносов членов Кооператива, паевых взносов 

ассоциированных членов, доходов от осуществляемой  деятельности, спонсорских 

взносов, пожертвований, доходов от размещения своих средств в банках, от ценных 

бумаг, иных доходов, не запрещенных законодательством Российской Федерации, и 

заемных средств членов и ассоциированных членов Кооператива,  кредитов от 

кредитных  организаций, а также средств РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований при участии  Кооператива  в соответствующих целевых программах. 

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

взносов и членских взносов, целевого финансирования, грантов, а также имущества, 

приобретенного Кооперативом в процессе его деятельности.  

16.4.  Паевые взносы состоят из обязательных паевых взносов и дополнительных паевых 

взносов.  

16.5.  Размеры обязательного паевого взноса для членов Кооператива устанавливаются на 

Общем собрании членов Кооператива пропорционально предполагаемому объему 

участия члена Кооператива в хозяйственной деятельности Кооператива и определяются 

соответствующим положением, утвержденным Общим собранием членов 

Кооператива.  Обязательный паевой взнос не может быть меньше минимального 

размера паевого взноса, установленного решением Общего собрания членов 

Кооператива. 

Дополнительные паевые взносы вносятся членами кооператива по своему   

желанию сверх обязательного паевого взноса, и по которым они имеют право 

получать дивиденды. 

 Размер дополнительного паевого взноса не может быть выше ____________ 

(установить самостоятельно), 

16.6.  Учет паевых взносов осуществляется Кооперативом в стоимостном выражении. В 

случае внесения имущества в счет паевого взноса лицом, вступившим в Кооператив, 

денежная оценка такого взноса производится Правлением Кооператива и утверждается 

Общим собранием членов Кооператива. По решению Общего собрания членов 

Кооператива денежная оценка такого паевого взноса может быть произведена 

независимым оценщиком.  

Часть оценочной стоимости паевого взноса, превышающая размер 

обязательного паевого взноса, передается с согласия члена Кооператива в его 

дополнительный паевой взнос.  
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16.7. Лицо, вступившее в члены Кооператива, вносит обязательный паевой взнос в полном 

объеме в течение 30 календарных дней от даты принятия Наблюдательным советом 

Кооператива решения о приеме в члены Кооператива.  

Комментарий: 

1. Для вновь организованных СКПК можно указать срок внесения паевого взноса в 

соответствие с ФЗ № 193-ФЗ: 25% до регистрации, остальную сумму в течение 

___месяцев)  

2. Для действующих СКПК рекомендуется указать конкретный срок, например, в 

течение 30 календарных дней. Позднее не желательно, поскольку последствия от 

невнесения паевых взносов влекут нарушения ФН и административные наказания. 

16.8.  При нарушении обязательств по внесению обязательного паевого взноса в размере 

минимального обязательного паевого взноса, установленного решением Общего 

собрания членов Кооператива и определенного в соответствующем положении, 

утвержденном Общим собранием Кооператива, член Кооператива по окончании 

финансового года, в котором возникли эти обязательства, может быть исключен из 

членов Кооператива. 

16.9. Члены Кооператива помимо паевых взносов вносят следующие взносы:  

16.9.1. вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в 

Кооператив, на покрытие расходов Кооператива, в т.ч. связанных с 

оформлением вступления в Кооператив; 

16.9.2. членский взнос – взнос члена Кооператива, на цели, связанные с ведением 

уставной деятельности Кооператива, иные цели, вносимый в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральными законами, настоящим Уставом или решением 

общего собрания членов Кооператива; 

16.9.3. дополнительный взнос - взнос, вносимый членом Кооператива в случае 

необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Кооператива. 

16.10. Условия о размерах, составе и порядке внесения паевых и иных взносов 

устанавливаются соответствующим внутренним положением (регламентом) 

Кооператива, утвержденным Общим собранием членов Кооператива. 

16.11. Кооператив для осуществления своей деятельности формирует собственные 

фонды, составляющие имущество кооператива (Паевой фонд, Фонд финансовой 

взаимопомощи, Резервный фонд и иные фонды). 

16.12. Порядок и условия формирования фондов кооператива определяются 

соответствующим внутренним положением (регламентом), утвержденным Общим 

собранием членов Кооператива.  

16.13. Паевой фонд формируется из суммы паев членов и паевых вносов 

ассоциированных членов Кооператива и используется Кооперативом для 

осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом и федеральным 

законодательством.  

16.13.1. Размер паевого фонда не может быть меньше размера, установленного 

федеральным законодательством. 

Комментарий: 

1. Размер паевого фонда СКПК должен быть не ниже размера, установленного 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» (пп. 4 п. 11 ст. 40.1, 

ФН4), нормативными актами Банка России (Указание № 4299-У)  - не менее 3 % от 

суммы задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

привлечением займов кредитным кооперативом от членов кредитного кооператива 

и ассоциированных членов.  
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2. При создании СКПК паевой фонд должен быть сформирован не менее размера, 

установленного для уставного капитала обществ с ограниченной 

ответственностью (п.5 ст. 50 Гражданского кодекса РФ)  

16.13.2. Размер паевого фонда не должен превышать размер чистых активов 

Кооператива. В случае если по итогам финансового года 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 

Кооператива, паевых взносов ассоциированных членов Кооператива и 

приращенных паев членов Кооператива по решению годового Общего собрания 

членов Кооператива. 

16.13.3. Кредиторы Кооператива должны быть уведомлены об уменьшении размера 

паевого фонда Кооператива и сроках его формирования в необходимом размере 

в течение месяца после вступления в силу указанных изменений. 

16.13.4. Претензии кредиторов, предъявивших требования к Кооперативу в течение 

шести месяцев после публикации сообщения об указанном уменьшении размера 

паевого фонда, должны быть удовлетворены. 

16.13.5. В случае превышения размера чистых активов Кооператива над его паевым 

фондом - Кооператив по решению Общего собрания членов Кооператива вправе 

увеличить паевой фонд Кооператива путем зачисления в этот фонд части чистых 

активов Кооператива. 

16.13.6. За счет средств паевого фонда осуществляются выплаты стоимости пая 

выходящим членам кооператива.  

16.13.7. Паевой фонд в течение финансового года может быть временно направлен на 

пополнение фонда финансовой взаимопомощи, на приобретение имущества 

кооператива. 

16.14. Фонд финансовой взаимопомощи является консолидированным источником для 

выдачи займов членам Кооператива и формируется за счет части собственных средств 

Кооператива и средств, привлекаемых в форме займов от членов и ассоциированных 

членов Кооператива, кредитов, полученных Кооперативом от кредитных организаций, 

а также за счет средств, полученных/привлеченных Кооперативом в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. Фонд финансовой 

взаимопомощи используется в качестве источника предоставления займов членам 

Кооператива исключительно в денежной форме. Порядок формирования и 

использования фонда финансовой взаимопомощи определяется внутренним 

положением, который утверждается Общим собранием членов Кооператива. 

16.14.1. Временно свободный остаток средств, относящихся к фонду финансовой 

взаимопомощи, в соответствии с внутренними документами (положениями, 

регламентами) Кооператива может передаваться в фонд финансовой 

взаимопомощи кредитного кооператива последующего уровня на основе 

договора займа, направляться Кооперативом на приобретение государственных 

и муниципальных ценных бумаг, размещение в депозиты банков, передаваться 

на хранение в банки, использоваться иным не запрещенным законодательством 

Российской Федерации способом для достижения целей создания Кооператива. 

Комментарий: 

Размещение временно свободного остатка средств, относящихся к фонду финансовой 

взаимопомощи, осуществляется Кооперативом в соответствии с Положением о 

порядке формирования и использования фондов Кооператива, Положением о 

предоставлении займов, которые утверждаются Общим собранием членов 

Кооператива! 
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16.15. Кооператив в обязательном порядке формирует Резервный фонд, который 

является неделимым. Резервный фонд формируется из части доходов Кооператива, 

взносов членов Кооператива и используется для покрытия убытков Кооператива, 

других непредвиденных расходов Кооператива, иные цели, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

16.15.1. Резервный фонд формируется в первоочередном порядке.   

16.15.2. До формирования резервного фонда в полном объеме Кооператив не вправе 

осуществлять кооперативные выплаты, начисления и выплату дивидендов по 

дополнительным паевым взносам членов Кооператива, получать займы от 

членов и ассоциированных членов Кооператива. 

16.15.3. Требования к величине резервного фонда Кооператива составляют 

наибольшую из величин - 10 % (Десять процентов) от размера паевого фонда 

Кооператива, либо 5 % (Пять процентов) от размера основного долга по 

привлеченным займам от членов и ассоциированных членов Кооператива.  

16.15.4. Направление средств резервного фонда на покрытие убытков, компенсацию 

потерь Кооператива от невозврата займов - осуществляется по итогам 

финансового года, после утверждения годового отчета Общим собранием 

членов Кооператива. 

16.15.5. В случае несоответствия размера резервного фонда значениям, 

установленным Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» и 

настоящим Уставом, - члены и ассоциированные члены Кооператива в течение 

трех месяцев, следующих за датой проведения Общего собрания членов 

Кооператива вносят дополнительные взносы на формирование резервного 

фонда в полном объеме (необходимом размере), либо на пополнение резервного 

фонда направляются средства иных фондов Кооператива.   

16.15.6. В течение финансового года средства резервного фонда могут быть 

направлены на пополнение Фонда финансовой взаимопомощи либо размещены 

в депозиты тех кредитных организаций (банков), которые участвуют в системе 

обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации. 

16.15.7. Средства резервного фонда могут быть вложены в банки и другие кредитные 

учреждения, в ценные бумаги и иное имущество. Средства резервного фонда 

кредитного кооператива вкладываются только в банки, участвующие в системе 

обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации;  

16.16. Неделимый фонд Кооператива формируется из части имущества Кооператива за 

исключением средств, привлеченных Кооперативом в виде займов и кредитов. Решение 

об образовании неделимого фонда, его размере и составе принимается Общим 

собранием членов Кооператива не менее чем 2\3 голосов присутствующих на общем 

собрании членов и ассоциированных членов.  

Комментарий: 

П. 5.2 ст. 34 ФЗ №193 предусматривает единогласное принятие решения по вопросу 

создания неделимого фонда, если уставом не предусмотрено иное. Следовательно, 

можно предусмотреть и 2\3 голосов. 

16.16.1. Неделимый фонд Кооператива распределяется между членами Кооператива 

только в случае ликвидации Кооператива. 

16.16.2. Если Общим собранием членов Кооператива принято решение об отнесении 

части средств паевого фонда Кооператива к неделимому фонду, паи членов 

Кооператива и паи ассоциированных членов Кооператива уменьшаются 

пропорционально сумме указанной части средств.  

16.17. Кооператив по решению Общего собрания членов Кооператива в целях 

обеспечения финансовой устойчивости может формировать иные неделимые фонды 
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(страховой, развития и другие). Размеры фондов, порядок их формирования и 

использования, отнесения к неделимому фонду определяются внутренним 

положением, утвержденным Общим собранием членов Кооператива                                                               

17. Распределение прибыли и убытков Кооператива 

17.1. Распределение прибыли и убытков Кооператива утверждается Общим собранием 

членов Кооператива в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

17.2. Убытки Кооператива, определенные по годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, распределяются между членами Кооператива в соответствии со статьей 18 

настоящего Устава. 

18.  Имущественная ответственность Кооператива и его членов 

18.1.  Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом и не отвечает по обязательствам членов Кооператива.  

18.2.  Убытки Кооператива, причиненные ему по вине члена Кооператива, возмещаются за 

счет уменьшения размера пая этого члена или в ином порядке, установленном законом, 

настоящим Уставом и (или) решениями Общего собрания членов Кооператива. 

18.3.  Обращение взыскания по долгам члена Кооператива на его пай допускается только 

при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и сроки, 

которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Взыскание по 

долгам члена (ассоциированного члена) Кооператива не может быть обращено на 

неделимый фонд Кооператива. 

18.4.  Кооператив обязан в течение трех месяцев после утверждения годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности покрыть образовавшиеся убытки за счет резервного фонда 

Кооператива, а в оставшейся части - путем внесения членами Кооператива 

дополнительных взносов, размер которых определяется решением Общего собрания 

членов Кооператива в соответствии с долей их участия в хозяйственной деятельности 

Кооператива. В случае невыполнения этой обязанности Кооператив может быть 

ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.  

18.5.  Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам, возникшим в период их членства в Кооперативе, в пределах 

невнесенной части предусмотренного Федеральным законом «О сельскохозяйственной 

кооперации» дополнительного взноса каждого из членов Кооператива. Размеры 

дополнительных взносов членов Кооператива устанавливается Общим собранием 

членов Кооператива при принятии решения о покрытии убытка по итогам очередного 

финансового года. 

18.6.  Лица, членство которых в Кооперативе прекращено в течение 6 (Шести) месяцев до 

даты подачи заявления в арбитражный суд о признании Кооператива банкротом, 

солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам, возникшим в 

период их членства в Кооперативе, в пределах невнесенной части предусмотренного 

Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» дополнительного взноса 

каждого из членов Кооператива, установленного Общим собранием членов 

Кооператива при принятии решения о покрытии убытка по итогам очередного 

финансового года. 

18.7.  В случае если член Кооператива или лицо, указанное в пункте 18.6 настоящего 

Устава, не исполнил (исполнил не в полном объеме) обязанность по внесению 

дополнительных взносов, и принудительное взыскание средств с него невозможно, 

остальные члены Кооператива и лица, указанные в пункте 18.6 настоящего Устава, в 

равных долях несут солидарную обязанность по внесению невнесённой части 
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дополнительного взноса данного члена Кооператива или лица, указанного в пункте 18.6 

настоящего Устава. 

18.8.  Порядок исполнения и условия о размере субсидиарной ответственности членов 

Кооператива определяются следующим образом: 

18.8.1. Правление и (или) Наблюдательный совет Кооператива обязаны уведомить 

членов Кооператива о случае неудовлетворения требований кредиторов и 

причинах этого не позднее, чем через 30 (тридцать) дней с даты наступления 

срока исполнения обязательств перед кредиторами. Такое уведомление должно 

быть сделано в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Уставом для 

уведомления о созыве Общего собрания членов Кооператива.  

18.8.2. Общее собрание членов Кооператива определяет порядок внесения 

дополнительных взносов: 

• в равной величине для всех членов Кооператива;  

• либо в величине, пропорциональной размеру паев членов Кооператива; 

•  либо величине, пропорциональной участию в хозяйственной деятельности 

Кооператива каждого члена Кооператива за последние два года, 

предшествовавшие дню созыва общего собрания членов Кооператива  

• либо в ином порядке, принятом решением общего собрания членов 

Кооператива. 

18.9.  Кооператив уведомляет всех кредиторов Кооператива о решении Общего собрания 

членов Кооператива по порядку внесения дополнительных взносов на удовлетворение 

требований кредиторов Кооператива в срок не позднее 5-го рабочего дня, следующего 

за датой проведения общего собрания.  

18.10. Отсутствие решения Общего собрания членов Кооператива о размерах и порядке 

внесения дополнительных взносов не лишает кредитора права требовать от 

Кооператива погашения задолженности Кооператива в порядке несения членами 

Кооператива субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива. 

V. Основы деятельности Кооператива 

19.  Сделки Кооператива 

19.1.  Сделки Кооператива (включая, в том числе, сделки по передаче в аренду земельных 

участков и основных средств Кооператива, по залогу имущества Кооператива), 

стоимость которых в процентах от общей стоимости активов Кооператива за вычетом 

стоимости земельных участков и основных средств Кооператива составляет не более 

10 % (Десяти процентов), совершаются по решению Правления Кооператива, за 

исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым пункта 19.1 Устава. 

Председатель Кооператива правомочен единолично принимать решения о 

совершении сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности 

Кооператива и не связанных с владением, пользованием и распоряжением 

земельными участками и основными средствами Кооператива. При этом предельная 

стоимость указанных сделок не может превышать 10 процентов от общей стоимости 

активов Кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств 

Кооператива. 

Комментарий:  

Общее собрание кооператива может установить и иной предел, например, до 5%. 

19.2. Сделки Кооператива (включая, в том числе, сделки по передаче в аренду основных 

средств Кооператива и залогу имущества Кооператива), стоимость которых в 

процентах от общей стоимости активов Кооператива за вычетом стоимости земельных 

участков и основных средств Кооператива, определяемых на последнюю отчетную 

дату по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива, составляет от 10 

до 20 процентов,  совершаются по совместному решению Правления и 
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Наблюдательного совета Кооператива, свыше 20 процентов - по решению Общего 

собрания членов Кооператива. 

19.3. Правление и Наблюдательный совет Кооператива принимают решения по сделкам 

простым большинством голосов, при условии соблюдения правомочности Правления 

и Наблюдательного совета, за исключением сделок с конфликтом интересов. 

19.4.  Сделка Кооператива (в том числе, заем, кредит, залог), в совершении которых 

имеется заинтересованность Председателя Кооператива, члена Правления или 

Наблюдательного совета Кооператива, Исполнительного директора Кооператива, либо 

владельца пая, размер которого составляет более чем 10 процентов от паевого фонда 

Кооператива, считается сделкой, в которой присутствует конфликт интересов. 

19.5.  Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Кооперативом сделки 

в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и не полнородные братья 

и сестры, усыновители и усыновленные: 

19.5.1. являются стороной, или представителем в сделке; 

19.5.2. владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 10 (Десятью) и более 

процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, или 

представителем в сделке; 

19.5.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося 

стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а 

также в органах управления управляющей организации такого юридического 

лица. 

19.6.  Сделкой с конфликтом интересов признается и сделка, в которой не менее чем 10 % 

(Десять процентов) членов Кооператива по их заявлениям в письменной форме 

усматривают имущественный интерес указанных лиц, не совпадающий с законными 

имущественными интересами Кооператива. 

19.7.  Решения о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует конфликт 

интересов, принимаются на совместном заседании Правления Кооператива и 

Наблюдательного совета Кооператива единогласно и утверждаются Общим собранием 

членов Кооператива большинством не менее чем две трети голосов. 

19.8.  Сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть совершена при 

условии соблюдения установленного Кооперативом порядка определения рыночной 

стоимости имущества, являющегося предметом такой сделки и при условии оглашения 

на общем собрании членов Кооператива заключения ревизионного союза членом 

которого является Кооператив, о соответствии указанной сделки закону и интересам 

Кооператива, членов Кооператива и ассоциированных членов Кооператива. 

20.  Условия и порядок выдачи займов членам Кооператива. Условия и 

порядок получения займов Кооперативом от своих членов и 

ассоциированных членов  

20.1.  Кооператив выдает займы только членам Кооператива.  

20.2.  Выдача займов членам Кооператива осуществляется на условиях срочности, 

платности, возвратности.   

20.3.  Займы предоставляются на основании договора займа, заключаемого в письменной 

форме между Кооперативом и заемщиком - членом Кооператива.  

20.4.  Обеспечением исполнения обязательств по возврату займа, предоставленного члену 

Кооператива, могут быть поручительство, залог, иные виды обеспечения, 

предусмотренные федеральным законодательством, договором займа, внутренними 

положениями (регламентами) и иными внутренними документами Кооператива.  

20.5.  Договор займа может быть только процентным. 

20.6.  Договор займа содержит следующие условия: 
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20.6.1. о сумме займа; 

20.6.2. о размере процентов за пользование займом (в процентах годовых);  

20.6.3. о порядке и сроках начисления процентов за пользование займом, порядке и 

сроках их внесения в Кооператив;  

20.6.4. о сроке, на который заключается договор, условиях его продления 

(пролонгации), о порядке возврата займа, в т.ч. условиях его досрочного 

возврата при прекращении заемщиком членства в Кооперативе;  

20.6.5. об ответственности заемщика за нарушение обязательств по договору. 

20.7 Кооператив предоставляет потребительские займы своим членам в порядке, 

установленном Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». 

Процентная ставка по займам, предоставляемым кредитным кооперативом своим 

членам – физическим лицам в целях, не связанных с осуществлением ими 

предпринимательской деятельности, и обязательства заемщиков по которым 

обеспечены ипотекой, не может превышать максимальный размер, установленный 

Советом директоров Банка РФ. 

 

20.8. Условия и порядок выдачи займов определяется соответствующим внутренним 

регламентом (положением), утвержденным Общим собранием членов Кооператива. 

Положение о порядке предоставления займов членам Кооператива содержит 

единые для всех членов Кооператива условия о размере и порядке платы за пользование 

заемными средствами в зависимости от сроков, на который предоставляется заем, и 

размера займа. 

20.9.  Кооператив привлекает денежные средства в виде займов только от членов и (или) 

ассоциированных членов Кооператива. Кредитный кооператив вправе привлекать 

средства РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, кредитных организаций и 

иных юридических лиц. Кооператив привлекает денежные средства на основании 

договора займа, заключаемого с членами и ассоциированными членами в письменной 

форме.  

20.10. Привлечение денежных средств от членов и ассоциированных членов Кооператива 

осуществляются на условиях возвратности, платности, срочности.  

20.11. Размер процентов, выплачиваемых Кооперативом, условия привлечения денежных 

средств от членов и ассоциированных членов, определяются Правлением Кооператива 

в соответствии с внутренним положением (регламентом), утвержденным Общим 

собранием членов Кооператива. 

Положение о порядке и условиях привлечения денежных средств членов и 

ассоциированных членов Кооператива должно содержать единые для всех членов 

Кооператива условия о размере и порядке платы за пользование привлеченными 

денежными средствами. 

20.12. Договор сберегательного займа должен содержать в том числе следующие условия: 

20.12.1. о сумме передаваемых денежных средств; 

20.12.2. о размере платы за использование привлеченных денежных средств (в 

процентах годовых); 

20.12.3. о порядке и сроках начисления процентов за использование привлеченных 

денежных средств, порядке и сроках их выплаты Кооперативом;  

20.12.4. о сроке, на который заключается договор, условиях его продления 

(пролонгации), порядке возврата денежных средств, в т.ч. досрочного возврата 

денежных средств Кооперативом при прекращении членства (ассоциированного 

членства) в Кооперативе; 

20.12.5. об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору. 
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20.12.6. иные условия, предусмотренные Базовыми Стандартами СКПК. 

20.13. Сумма средств, выплачиваемых Кооперативом своим членам, ассоциированным 

членам, в виде процентов за получаемые от них займы, включается в сумму расходов 

Кооператива. 

20.14. Кооператив обеспечивает своим членам и ассоциированным членам доступ к 

информации об условиях привлечения денежных средств без каких-либо ограничений 

для них, в том числе об условиях договоров и рисках, связанных с их исполнением. 

21. Реорганизация и ликвидация Кооператива 

21.8.  Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению Общего собрания членов Кооператива в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

21.9.  В случаях, установленных законодательством Российской Федерации, реорганизация 

Кооператива в форме его разделения или выделения из его состава одного или 

нескольких юридических лиц, осуществляется по решению суда. 

21.10.  При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к 

правопреемникам в соответствии с передаточным актом, утвержденными Общим 

собранием членов Кооператива, и представляется вместе с учредительными 

документами для государственной регистрации 

21.11.  Если передаточный акт не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного кооператива, созданные в результате реорганизации такого 

кооператива юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам 

реорганизованного кооператива перед его кредиторами. 

21.12.  При реорганизации Кооператива вносятся необходимые изменения в Устав и 

единый государственный реестр юридических лиц. После внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации 

дважды с периодичностью один раз в месяц органы управления Кооператива 

размещают в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о своей 

реорганизации. 

21.13. Члены реорганизуемого Кооператива становятся членами вновь образуемых 

кооперативов. 

21.14. Кооператив может быть ликвидирован: 

21.14.1. по решению Общего собрания членов Кооператива; 

21.14.2. по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений 

законодательства Российской Федерации, если эти нарушения носят 

неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего 

разрешения, либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с 

иными неоднократными или грубыми нарушениями Федерального закона «О 

сельскохозяйственной кооперации» и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов Банка России, иных законов или правовых актов;  

21.14.3. в случае признания судом Кооператива банкротом, либо в случае объявления 

Кооперативом о своем банкротстве в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

21.14.4. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

21.15. Основания для признания судом Кооператива банкротом либо для объявления 

Кооператива о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого Кооператива, 

устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве). 

21.16.  В случае возникновения установленных законодательством признаков 

несостоятельности (банкротства) Кооператива Правление Кооператива либо 

ликвидационная комиссия кооператива обязаны: 
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21.16.1. направить запрос о проведении ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Кооператива в ревизионный союз, членом которого является 

Кооператив; 

21.16.2. ознакомить Наблюдательный совет Кооператива с заключением 

ревизионного союза о результатах ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности Кооператива; 

21.16.3.  разработать план мероприятий по восстановлению платежеспособности 

Кооператива.  

21.17. В случае принятия Правлением либо ликвидационной комиссией с одобрения 

Наблюдательного совета (при его наличии) решения о целесообразности обращения в 

арбитражный суд с заявлением о признании кооператива банкротом или в случае 

обращения конкурсного кредитора или уполномоченных органов в арбитражный суд с 

заявлением о признании кооператива банкротом правление кооператива либо 

ликвидационная комиссия кооператива должны созвать общее собрание членов 

кооператива, на котором обязаны: 

21.17.1. ознакомить членов Кооператива и имеющих право голоса ассоциированных 

членов Кооператива с заключением ревизионного союза о результатах проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и о причинах, которые 

привели Кооператив к банкротству; 

21.17.2. избрать представителя членов Кооператива при проведении процедуры 

банкротства Кооператива; 

21.17.3. принять план мероприятий по защите законных интересов членов, 

ассоциированных членов и работников Кооператива.  

22. Порядок ликвидации Кооператива 

22.8. Правление Кооператива по поручению Общего собрания членов Кооператива или 

орган, принявшие решение о ликвидации Кооператива, обязаны незамедлительно в 

письменной форме сообщить 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. 

22.9. 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 «О сельскохозяйственной кооперации» порядок и сроки ликвидации данного 

Кооператива. По ходатайству Общего собрания членов Кооператива решением суда о 

ликвидации Кооператива на его Правление могут быть возложены обязанности по 

осуществлению ликвидации данного Кооператива.  

22.10. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят 

полномочия по управлению делами данного Кооператива. Ликвидационная комиссия 

(ликвидатор) от имени ликвидируемого Кооператива выступает в суде. 

22.11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в журнале «Вестник 

государственной регистрации» сведения, подлежащие опубликованию в соответствии 

с законодательством Российской Федераций о государственной регистрации, а также 

сведения о порядке и сроке заявления требований кредиторами. Этот срок не может 

быть менее двух месяцев с момента публикации сведений о ликвидации Кооператива. 

22.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 

кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 

письменной форме кредиторов о ликвидации Кооператива. 

22.13. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
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содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Кооператива, перечне 

предъявленных кредиторами требований, а также сведения о результатах их 

рассмотрения. 

22.14. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием членов 

Кооператива или органом, принявшими решение о ликвидации Кооператива, по 

согласованию с ревизионным союзом.  

22.15. После принятия решения о ликвидации Кооператива члены Кооператива, не 

внесшие полностью свои обязательные паевые взносы, обязаны внести их в сроки, 

определенные Общим собранием членов Кооператива. При составлении 

ликвидационного баланса указанные паевые взносы учитываются как полностью 

внесенные.  

22.16. В случае если имущества и средств Кооператива недостаточно для удовлетворения 

претензий кредиторов, члены Кооператива обязаны внести дополнительные взносы в 

размерах, пропорциональных размеру участия в деятельности Кооператива (размеру 

полученных займов за последний год или внесенных сбережений). 

22.17. Увеличение размера обязательного паевого взноса или повышение пределов 

субсидиарной ответственности на стадии ликвидации Кооператива не допускается.  

22.18. Если имеющихся у ликвидируемого Кооператива денежных средств недостаточно 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

осуществляет продажу имущества Кооператива с публичных торгов в порядке, 

установленном для исполнения судебных решений.  

22.19. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Кооператива производится 

ликвидационной комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной 

статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

промежуточным ликвидационным балансом. 

22.20. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием 

Кооператива или органом, принявшими решение о ликвидации Кооператива, по 

согласованию с ревизионным союзом, в который входит Кооператив. 

22.21. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

ликвидируемого кооператива распределяется между членами кооператива и 

ассоциированными членами кооператива в следующей очередности: 

22.21.1. в первую очередь осуществляется выплата ассоциированным членам 

кооператива стоимости внесенных ими взносов и невыплаченных им 

дивидендов; 

22.21.2. во вторую очередь осуществляется выплата членам кооператива стоимости 

внесенных ими дополнительных паевых взносов и дополнительных взносов, 

внесенных ими в порядке субсидиарной ответственности; 

22.21.3. в третью очередь осуществляется выплата членам кооператива стоимости 

внесенных ими обязательных паевых взносов; 

22.21.4. в четвертую очередь осуществляется выплата членам кооператива и 

ассоциированным членам кооператива стоимости имущества, оставшегося 

после выплат, произведенных в первую – третью очереди, при этом стоимость 

такого имущества распределяется между членами кооператива и 

ассоциированными членами кооператива пропорционально внесенным ими 

паевым взносам. 

22.22. Требования по выплатам каждой последующей очереди удовлетворяются только 

после полного удовлетворения требований по выплатам предыдущей очереди. В случае 

если имущества ликвидируемого кооператива, стоимость которого подлежит выплате 
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в соответствии с требованиями, относящимися к одной очереди, недостаточно для 

полного удовлетворения указанных требований, такое имущество распределяется 

между лицами, заявившими данные требования, пропорционально этим требованиям. 

22.23. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив ликвидированным, 

после внесения записи о ликвидации Кооператива в единый государственный реестр 

юридических лиц, о чем орган, осуществляющий государственную регистрацию, 

публикует соответствующие сведения в официальном печатном органе. 

22.24. Документация и бухгалтерская (финансовая) отчетность ликвидируемого   

Кооператива передаются на хранение в государственный архив, который обязан 

допускать для ознакомления с указанными материалами членов и ассоциированных 

членов ликвидируемого Кооператива и его кредиторов, а также выдавать по их просьбе 

необходимые копии, выписки и справки. 
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ПРОТОКОЛ № 02/12-2021 

заседания Дисциплинарного комитета 

СРО МА СКПК «ЛАД» 

(152151, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Карла Маркса ул, дом № 26) 

Форма и место проведения заседания: очное в ПО «Скайп». 

Дата напоминания – 27.12.2021 г. 

Дата проведения заседания – 28.12.2021 г. 
Дата составления протокола – 28.12.2021 г. 

 

В заседании Дисциплинарного комитета участвуют 5 (пять) из 5 (пяти) членов Комитета: 

- Домбровская Анна Александровна – председатель Дисциплинарного комитета 

- Кашара Ирина Николаевна, 

- Пальгова Ирина Анатольевна, 

- Орлова Ирина Викторовна. 

- Сажнюк Людмила Леонидовна 

Приглашенные члены заседания: 

1. Представитель СКПК "Сайдыы" (ИНН 1415012132 ОГРН 1101415000708) 

дата напоминания 27.12.2021 на основании решения Дисциплинарного комитета от 09.12.2021 о 

переносе заседания. 

 

Из пяти членов Дисциплинарного комитета присутствуют пятеро. Заседание правомочно, 

кворум имеется. 

Секретарем заседания назначена Базанова Татьяна Александровна. 

Председатель Дисциплинарного комитета открыл заседание. 

Председатель Дисциплинарного комитета уточнил у присутствующих о наличии предложений в 

Повестку дня заседания Дисциплинарного комитета. Предложений не поступило. 

Председательствующий поставил на голосование следующую повестку заседания Дисциплинарного 

комитета Ассоциации: 

Повестка дня заседания Дисциплинарного комитета: 

 

1. Применение мер дисциплинарного воздействие в отношении СКПК "Сайдыы" (ИНН 

1415012132 ОГРН 1101415000708) 

Голосовали: за- 5, против – 0, воздержались – 0. 

 
Решили: утвердить повестку заседания Дисциплинарного комитета Ассоциации в 

следующей редакции: 

Повестка дня заседания Дисциплинарного комитета. 

 

1. Применение мер дисциплинарного воздействие в отношении СКПК "Сайдыы" (ИНН 

1415012132 ОГРН 1101415000708) 

По первому вопросу повестки дня выступила Домбровская А.А., которая сообщил, что на 

основании решения Дисциплинарного комитета от 09.12.2021 было созвано повторное заседание 

Дисциплинарного комитета в отношении СКПК "Сайдыы" (ИНН 1415012132 ОГРН 

1101415000708). 

Контрольным комитетом 25.10.2021 было направлено уведомление о результатах контрольных 

мероприятий в отношении СКПК "Сайдыы" (ИНН 1415012132 ОГРН 1101415000708) в ходе 

которых были выявлены следующие многочисленные нарушения: 

1. Несоответствие Устава в редакции, действующей в 2020 г. (утв. Общим собранием членов 

СКПК «Сайдыы», Протокол № 2 от 15.04.2019 г.), требованиям Федерального закона №193-ФЗ, - 

устранено в Уставе, утвержденном Общим собранием членов Кооператива в 2021 г. (Протокол № 3 

от 17.05.2021). 



2  

2. Замечание к Уставу СКПК «Сайдыы» в редакции, утвержденной Протоколом Общего 

собрания членов Кооператива № 3 от 17.05.2021: 

- в п. 11.4-1 допущена опечатка (пропущен предлог «не» перед словами «позднее чем за 30 

дней»). 

3. Состав и содержание внутренних документов СКПК «Сайдыы» в основном соответствуют 

требованиям Федерального закона № 193-ФЗ и Устава Кооператива. 

3.1. При утверждении внутренних документов, в т.ч. Положения о правилах предоставления 

займов СКПК «Сайдыы», на повторном общем собрании членов Кооператива от 28.02.2020 – не 

соблюдены требования к правомочности общего собрания членов Кооператива (нарушение п. 1 ст. 

24 Федерального закона № 193-ФЗ). 

4. Органы управления СКПК «Сайдыы» сформированы и осуществляют свои полномочия с 

нарушениями требований Федерального закона № 193-ФЗ, Устава, внутренних положений 

Кооператива. 

4.1. Нарушения/несоблюдение Федерального закона № 193-ФЗ, Устава, внутренних 

документов Кооператива: 

4.1.1. Нарушение п. 1 ст. 24 Федерального закона № 193-ФЗ (в отношении правомочности 

повторного общего собрания членов Кооператива от 28.02.2020, присутствующих на заседании - 

менее 25 % от общего числа членов Кооператива, имеющих право голоса). 

Решения, принятые на повторном общем собрании членов Кооператива от 28.02.2020, по 

вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания (по порядку 

распределения прибыли (доходов) и убытков Кооператива; утверждению порядка предоставления 

займов членам кооператива) - требуют утверждения общим собранием членов Кооператива с 

соблюдением требований к правомочности общего собрания (п. 1 ст. 24 Федерального закона № 

193-ФЗ) и кворуму для принятии решений (п. п. 2,3 ст. 20 Федерального закона № 193-ФЗ); 

4.1.2. Нарушения п.п. 8, 10 ст.24 Федерального закона № 193-ФЗ при оформлении 

протоколов заседаний общего собрания членов СКПК «Сайдыы» в 2020 г.: 

- в протоколах общих собраний отсутствуют информация о дате извещения о проведении 

общего собрания членов кооператива и дате представления материалов, прилагаемых к повестке 

дня общего собрания членов кооператива; общем количестве членов кооператива на дату 

извещения о проведении общего собрания; 

- протоколы общего собрания подписаны председателем и секретарем собрания, 

отсутствуют подписи Председателя Кооператива, членов Наблюдательного совета или не менее чем 

тремя иными членами кооператива по решению общего собрания; 

4.1.3. В протоколах Правления № 6 от 18.11.2020, и № 1 от 27.01.2021) – численность 

состава Правления 6 человек (несоответствие решению Общего собрания членов Кооператива от 

28.02.2020 об избрании Правления в составе 5 человек); 

4.1.4. Несоблюдение Председателем Правления полномочий/обязанностей, установленных 

п.п. 5, 6 ст. 26 Федерального закона № 193-ФЗ, в т.ч. в части контроля состава членов Правления, 

организации оформления протоколов заседаний Правления; 

4.1.5. Нарушение п. 17 ст. 40.1 Федерального закона № 193-ФЗ (на дату начала плановой 

проверки – в Кооперативе отсутствуют официальные документы (справки уполномоченных органов 

власти), подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в 

сфере экономики или преступления против государственной власти - в отношении Председателя и 

членов Правления Кооператива, Председателя и членов Наблюдательного совета, Директора 

Кооператива; 

4.1.6. Несоблюдение п. 3 ст. 33 Федерального закона № 193-ФЗ (ревизия финансово- 

хозяйственной деятельности СКПК «Сайдыы» по итогам 2019 г. – в 2020 г. не проводилась); 

4.1.7. Нарушения п.п. 4-8 ст. 38 Федерального закона, Устава Кооператива: 

- сделки с конфликтом интересов (выдача займов), совершенные в 2019 году, 

Наблюдательным советом не рассматривались, Общим собранием членов Кооператива, которое 

проводилось в 2020 году, не утверждались, вопрос об утверждении сделок с конфликтом интересов, 

совершенных в 2019 году, в повестку общего собрания в 2020 г. – не вносился; 

- сделки с конфликтом интересов (выдача займов), совершенные в 2020 году, 

Наблюдательным советом не рассматривались, Общим собранием членов Кооператива, которое 

проводилось в 2021 году, не утверждались, вопрос об утверждении сделок с конфликтом интересов, 

совершенных в 2020 году, в повестку общего собрания в 2021 г. – не вносился. 
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4.1.8. Нарушение п. 7 ст. 22, п. 6 ст. 38 Федерального закона № 193-ФЗ, Устава Кооператива 

(несоблюдение Правлением Кооператива своих полномочий и обязанностей по созыву общего 

собрания и формированию его повестки, рассмотрению и утверждению сделок с конфликтом 

интересов): 

- не организовано совместное заседание Правления и Наблюдательного совета – в целях 

принятия Наблюдательным советом решений о совершении сделок с конфликтом интересов (в 2019 

и в 2020 г. соответственно); 

- в повестку общего собрания не включен вопрос об утверждении сделок с конфликтом 

интересов (в 2020 и в 2021 г. соответственно); 

4.1.9. Нарушение п.6 ст. 38, п. 1 ст. 30 Федерального закона № 193-ФЗ, Устава Кооператива 

(невыполнение Наблюдательным советом Кооператива своих полномочий и обязанностей): 

- в части контроля утверждения Наблюдательным советом сделок с конфликтом интересов; 

- в части контроля деятельности Правления, в т.ч. по формированию повестки общего 

собрания членов Кооператива. 

5. СКПК «Сайдыы» в 2020 г. в основном соблюдал требования к порядку членства в 

Кооперативе, установленные ст. 14-18 Федерального закона № 193-ФЗ, Уставом Кооператива, 

Внутренним стандартом «Стандарт формирования членской базы СКПК первого уровня – членов 

МА СКПК «ЛАД». 
6. Соблюдение нормативных актов Банка России: 

6.1. В части соблюдения требований к финансовым нормативам СКПК: 

6.1.1. Соблюдение требований к порядку расчета финансовых нормативов, исходя из базы 

данных учета СКПК «Сайдыы» за 2020 год (по состоянию на 16.09.2021) - установлены: 

6.1.1.1. Несоответствие значения ФН3, содержащегося в отчете о деятельности Кооператива 

по состоянию на 31.03.2020, требованиям п. 17 Приложения 1 к Указанию Банка России № 5215-У; 

6.1.1.2. Несоответствие значений ФН3, содержащихся в отчетах о деятельности Кооператива 

по состоянию на 30.06.2020, 30.09.2020, 31.12.2020, требованиям Указания Банка России № 4299-У; 

6.1.1.3. Расхождения в значениях ФН7, содержащихся в отчетах о деятельности по 

состоянию на 31.03.2020, 30.06.2020, 30.09.2020, и рассчитанных исходя из базы данных учета 

Кооператива за 2020 год (по состоянию на 16.09.2021). 
6.2. В части исполнения обязанности по предоставлению отчетности СКПК: 

6.2.1. В течение 2020 г. СКПК «Сайдыы» неоднократно допускал нарушение порядка 

составления отчета о деятельности (нарушение требований п. 2.8.2 Внутреннего стандарта 

«Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в том числе размер или порядок расчета, а также порядок 

уплаты вступительного взноса и членских взносов», части 3 статьи 40.2 Федерального закона № 

193-ФЗ, Указания Банка России № 5721-У). 

7. Нарушения/несоблюдение Кооперативом внутренних стандартов и иных внутренних 

документов МА СКПК «ЛАД»: 

- нарушение п. 2.8.10 Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в том 

числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских 

взносов» (в части неисполнения обязанности об уведомлении МА СКПК «ЛАД» в 10-дневный срок 

об изменении адреса места нахождения Кооператива). Информация о смене адреса (места 

нахождения) СКПК «Сайдыы» (внесении записи о государственной регистрации изменений, 

внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, копия Листа записи ЕГРЮЛ от 25 июня 2021 г.) - 

поступила от СКПК «Сайдыы» в МА СКПК «ЛАД» в период проведения плановой проверки 

(28.09.2020); 

- нарушения п. 2.8.2 Внутреннего стандарта «Условия членства в МА СКПК «ЛАД», в том 

числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских 

взносов» (неоднократно в течение 2020 г. - нарушения Федерального закона № 193-ФЗ, Устава и 

внутренних документов Кооператива; нарушения нормативных актов Банка России в отношении 

составления и предоставления в Банк России документов, содержащих отчеты СКПК). 

8. Наличие нарушений (обстоятельств), которые влекут (могут повлечь) ухудшение 

результатов финансово-хозяйственной деятельности кооператива и (или) его несостоятельность 

(банкротство): 

8.1. Нарушения (обстоятельства), которые влекут ухудшение результатов финансово- 

хозяйственной деятельности СКПК «Сайдыы» в течение 2019-2020 гг.: 
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- неудовлетворительная работа органов управления Кооперативом (несоблюдение 

Федерального закона № 193-ФЗ, Устава и внутренних документов Кооператива - по вопросам 

проведения общего собрания членов Кооператива, формирования его повестки и оформления 

протоколов, совершения сделок с конфликтом интересов, их рассмотрения и утверждения, 

соблюдения заемной политики Кооператива; завершение 2019-2020 гг. с убытками; несоблюдение 

внутренних стандартов МА СКПК «ЛАД»); 

- неудовлетворительная работа органов управления Кооперативом по предупреждению и 

взысканию проблемной задолженности (рост доли проблемной задолженности, по состоянию на 

01.09.2021, до 93,7 % портфеля выданных займов, завершение 2019-2020 гг. с убытками). 

8.2. Правлением Кооператива 25.08.2021 принято решение о созыве внеочередного общего 

собрания членов кооператива во второй декаде 2021 г., вопрос повестки – ликвидация Кооператива. 

Также 20.12.2021 от Контрольного комитета поступило уведомление о наличии 

задолженности СКПК «Сайдыы» по оплате членских взносов за октябрь, ноябрь, декабрь 2021 г. 

(нарушение п.п.2.8.7, 5.3.5 Внутреннего стандарта об условиях членства) 

 

Председатель кооператива сказала, что членские взносы погашены сегодня. Было проведено ОС 

кооператива и принято решение о Ликвидации. 

Членами Дисциплинарного комитета на основании данных контрольных мероприятий и неуплаты 

членских взносов более 3 периодов, была предложена мера воздействия в виде исключения. 

Председатель вынес на голосование следующее решение: в соответствии с пунктами п.2.8.7 

и 5.3.5. Внутренним стандартом МА СКПК «ЛАД» рекомендовать Совету применить к кооперативу 

СКПК "Сайдыы" (ИНН 1415012132 ОГРН 1101415000708) меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов СРО МА СКПК «ЛАД». 

Голосовали: за- 5, против – 0, воздержались – 0. 

Решили: в соответствии с пунктами п.2.8.7 и 5.3.5. Внутренним стандартом МА СКПК «ЛАД» 

рекомендовать Совету применить к кооперативу СКПК "Сайдыы" (ИНН 1415012132 ОГРН 

1101415000708) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов СРО МА 

СКПК «ЛАД». 

Вопросы повестки исчерпаны. 

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует. 

Председатель Дисциплинарного комитета закрыл заседание. 

 
Председатель Дисциплинарного комитета 

СРО МА СКПК «ЛАД» (Домбровская А.А.) 

 

Член Дисциплинарного комитета 

СРО МА СКПК «ЛАД» (Кашара И.Н.) 

 
Член Дисциплинарного комитета 

СРО МА СКПК «ЛАД» (Орлова И.В.) 

 
Член Дисциплинарного комитета 

СРО МА СКПК «ЛАД» (Пальгова И.А.) 

 

Член Дисциплинарного комитета 
СРО МА СКПК «ЛАД» (Сажнюк Л.Л.) 

 

Секретарь заседания 

Дисциплинарного комитета 

СРО МА СКПК «ЛАД»   (Базанова Т.А.) 


