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Сельскохозяйственный потребительский сбытовой (торговый) кооператив «Живое Село»,
-: - ращенное наименование СПС(Т)К «Живое Село», именуемый в дальнейшем кооператив,

. - оммерческая организация, образованная в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом «О 
.. ъскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сельскохозяйственный потребительский Кооператив является некоммерческой

:: анизацией и представляет собой добровольное объединение сельхозтоваропроизводителей и 
( : и) ведущих личное подсобное хозяйство граждан при условии их обязательного участия в 

: яйственной деятельности потребительского кооператива.
1.2. Полное официальное название Кооператива -  Сельскохозяйственный потребительский 

. 'ытовой (торговый) кооператив «Живое Село»
Сокращенное наименование кооператива СПС(Т)К «Живое Село».
1.3. Членами СПС(Т)К являются 10 пайщиков.
Размер паевого фонда не должен превышать размер чистых активов кооператива.
1.4. В Устав кооператива могут быть внесены изменения, не противоречащие 

действующему законодательству. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
принимается общим собранием членов кооператива. Принятые общим собранием членов
• : ::ератива изменения в Устав подлежат государственной регистрации в порядке, определенном 
is.', государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

1.5. Кооператив имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп, бланки и 
чт> гие реквизиты.

Финансовым годом кооператива является период с 1 января по 31 декабря.
Место нахождения Кооператива: 399175, Липецкая область, Добровский район, с. 

Г-геображеновка, ул. Заречная д. 27.
Кооператив создается без ограничения срока действия.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС КООПЕРАТИВА
2.1. Кооператив является юридическим лицом - некоммерческой организацией - может

.:ь в собственности имущество, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
.личные неимущественные права, нести обязанности, выступать в качестве истца и ответчика в 
т;-чч\. иметь самостоятельный баланс, открывать расчетные, валютные и иные счета в банковских 

• печатных учреждениях Российской Федерации.
2.2. Статус юридического лица Кооператив приобретает с момента его государственной 

регистрации.
2.3. Сведения о государственной регистрации Кооператива публикуются в журнале 

«Ьгегник кооперации».
2.4. По своим обязательствам Кооператив несет имущественную ответственность в 

ч; г - чче, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
2.5. Кооператив в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и 

н.1 стоящим Уставом.
2.6. Кооператив может создавать резервный и другие неделимые фонды Кооператива и

-- :_чывать средства резервного фонда в банки, другие кредитные учреждения, в цепные бумаги и
иное имущество.

2.7. Кооператив может от своего имени заключать договоры и иные сделки, а также 
чч- ч: ест в л ять все права, необходимые для достижения целей, предусмотренных Уставом 

Кооператива, создавать представительствами филиалы.
2.8. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами и действуют в 

интересах Кооператива на основании настоящего Устава и утвержденного Кооперативом 
положения.

2.9. Кооператив может быть членом объединения потребительских кооперативов, их 
союзов, принимать участие в международных кооперативных организациях и движениях.

2.10. Кооператив может осуществлять внешнеэкономическую деятельность в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2



2.11. Налогообложение кооператива осуществляется в соответствии с действующим 
: нодательством.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
3.1. Кооператив создан с целью удовлетворения материальных и иных потребностей его

членов.
3.2. В соответствии с целью Кооператива основными задачами его деятельности являются:

■ розничная и оптовая торговля, посреднические, коммерческие и обменные операции,
маркетинг;

■ производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
■ производство мясных продуктов;
• производство рыбных и молочных продуктов;
■ производство овощных и плодово-ягодных продуктов;
■ производство и переработка лесо- и пиломатериалов;
■ продажа сельскохозяйственной продукции;
■ услуги по забою скота;
■ хранение сельскохозяйственной продукции;
• сортировка сельскохозяйственной продукции;
■ сушка сельскохозяйственной продукции;
• мойка сельскохозяйственной продукции;
• расфасовка сельскохозяйственной продукции;
■ упаковка сельскохозяйственной продукции;
• транспортировка сельскохозяйственной продукции;
■ оказание транспортных услуг;
■ осуществление иной, не противоречащей действующему законодательству, деятельности, 

если это направлено, в конечном итоге, на развитие основных видов деятельности и 
достижение цели, ради которой создан Кооператив.
3.3. Не менее 50% объема работ (услуг), выполняемых Кооперативом, должно 

■; ествляться для членов Кооператива.
3.4. Потребительский кооператив образуется, если в его состав входит не менее двух

; ческих лиц или не менее пяти граждан. При этом юридическое лицо, являющееся членом 
.гатнва, имеет один голос при принятии решений общим собранием.

4. ФИНАНСЫ И ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
- 1 .Источниками формирования имущества кооператива могут быть как собственные, так и 

-. е средства. Кооператив формирует собственные средства за счет паевых взносов, доходов
: . '.тъенной деятельности, а также за счет доходов от размещения своих средств в банках, от 
: : 5умаг и других.

- 1. Имущество Кооператива состоит из основных и оборотных средств, а также иных 
. ч стоимость и перечень которых отражаются на самостоятельном балансе.
- 5. Имущество Кооператива принадлежит ему на праве собственности.
- - На момент организации Кооператива денежные средства, вносимые членами -

. телями Кооператива в качестве их паевых взносов, образуют паевой фонд, общая сумма 
отео; го составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

Паевой взнос может быть внесен деньгами, земельными участками, земельными 
тлелгвенными долями либо иным имуществом, имеющим денежную оценку.

- - 1. Паевой взнос может быть обязательным и дополнительным.
- - 2. Обязательный пай вносится в обязательном порядке, дает право голоса и право на 
_ л леятельности Кооператива, на пользование услугами и льготами и на получение

лчл: , : хся  кооперативных выплат.
_ -л г : !лзательного пая устанавливается пропорционально предполагаемом объему участия 
л _ • лератива в хозяйственной деятельности данного кооператива.

- - 3.Дополнительный пай вносится членом Кооператива по желанию сверх обязательного 
7it. по которому он вправе получать дивиденды в размере и порядке, предусмотренном
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лконодательством и настоящим Уставом.
Размер дополнительного пая устанавливается Общим собранием Кооператива.
4.4.4.Увеличение размера паевого фонда осуществляется либо путем внесения 

д полнительных паев, либо за счет прироста приращенных паев.
4.5. Член Кооператива к моменту регистрации вносит в паевой фонд Кооператива не менее 

. Х)% своего паевого взноса.
4.6. В случае невнесения обязательного паевого взноса в установленные Уставом сроки 

:ен Кооператива может быть исключен из состава Кооператива на основании решения,
; зержденного Общим собранием членов Кооператива.

4.7. В случае невнесения дополнительного паевого взноса члены Кооператива солидарно 
есут субсидиарную (дополнительную) ответственность по обязательствам Кооператива в

: оеделах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива.
4.8. Кооператив вправе формировать фонды, составляющие его имущество.
4.9. Часть имущества составляет неделимый фонд. (В такой перечень с указанием 

балансовой стоимости могут включаться здания, строения, сооружения, техника,
тюрудование, сельскохозяйственные животные, семена, фураж и иное имущество кооператива, 

не подлежащее в период существования кооператива разделу на паи членов кооператива и 
..социированных членов кооператива или выдаче в натуральной форме при прекращении 
членства в кооперативе.)

4.10. Кооператив в обязательном порядке формирует резервный фонд путем отчисления 
дети прибыли Кооператива, размер которого должен составлять не менее 10% от паевого фонда

Кооператива. До формирования в полном объеме резервного фонда кооператив не вправе 
существлять кооперативные выплаты, начисления и выплату дивидендов по дополнительным 
_евым взносам членов кооператива.

4.11. Оценка земельных участков, земельных долей и иного имущества, вносимого в счет 
_евого взноса, производится в порядке, установленном действующим законодательством.

4.12. При выдаче выходящему члену Кооператива земельного участка в счет паевого взноса 
глзмер земельного участка определяется исходя из размера паевого взноса выходящего члена 
Кооператива и стоимости земельного участка, на основании которой он был засчитан в паевой 
взнос, в порядке, установленном земельным законодательством РФ.

4.13. Порядок распределения прибыли утверждается Общим собранием членов Кооператива 
г течение трех месяцев после окончания финансового года в соответствии с действующим 
законодательством.

4.14.Члены Кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения годового 
алтерского баланса покрыть образовавшиеся убытки за счет резервного фонда Кооператива 

": путем внесения дополнительных взносов.
4.15. Убытки Кооператива распределяются в соответствии с долей участия члена 

К: гератива в хозяйственной деятельности.
-.16. Порядок распределения прибыли и убытков кооператива должен быть утвержден на 

Глтсч собрании членов кооператива в течение трех месяцев после окончания финансового года.

5. ЧЛЕНСТВО
5.1. Членами Кооператива могут быть, признающие устав кооператива, участвующие в его 

:: явственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями 
г ал дане и (или) юридические лица, а также граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, 
талслане. являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных организаций и (или) 
гестъянских (фермерских) хозяйств, граждане, занимающиеся садоводством, огородничеством 
си л нветноводством, и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, членами 

лератива могут быть граждане и юридические лица, которые оказывают услуги 
: грабительским кооперативам или сельскохозяйственным товаропроизводителям либо 

•■ваяются оаботниками учреждений социального обслуживания населения сельских поселений, 
и тле таких членов кооператива не должно превышать 20% от суммарного числа членов 
: негатива -сельскохозяйственных товаропроизводителей и членов кооператива - граждан, 

едущих личное подсобное хозяйство.
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5.2. Юридическое лицо, являющееся членом Кооператива, должно быть представлено в 
Кооперативе физическим лицом, уполномоченным надлежащим образом оформленной 
доверенностью.

5.3. Гражданин и юридическое лицо, желающее вступить в кооператив, подает в правление 
письменное заявление о приеме в члены кооператива.

5.4.Число членов кооператива должно быть не менее двух юридических лиц или не менее 
пяти граждан.

5.5.Члены Кооператива могут переоформить свое членство в Кооперативе в 
ассоциированное членство.

6. АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
6.1 .Ассоциированными членами Кооператива могут быть внесшие паевой взнос в 

кооператив юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности и граждане.

6.2. Размер паевого взноса ассоциированного члена и условия выплаты по нему дивидендов 
определяются на основании утверждаемого Общим собранием Кооператива договора, 
заключаемого Кооперативом с ассоциированным членом.

Гражданин или юридическое лицо, изъявившее желание вступить в кооператив в качестве 
ассоциированных членов, подают в правление кооператива заявление с просьбой о приеме в 
ассоциированные члены кооператива. Решение правления кооператива о приеме 
ассоциированного члена кооператива подлежит утверждению Общим собранием кооператива.

6.3. Ассоциированный член кооператива имеет право голоса в Кооперативе, однако общее 
число ассоциированных членов с правом голоса на общем собрании кооператива не должно 
превышать 20% от числа членов кооператива на дату принятия решения о созыве общего собрания 
членов кооператива.

6.4. Ассоциированный член вправе в любое время выйти из Кооператива. Выплата 
стоимости паевых взносов осуществляется в соответствии с договором, заключенным с 
данным ассоциированным членом.

7. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В КООПЕРАТИВ
7.1. Гражданин или юридическое лицо, желающие вступить в Кооператив, подают 

заявление в Правление Кооператива с просьбой о приеме в члены Кооператива.
7.2. Решение Правления Кооператива о приеме нового члена подлежит 

утверждению Общим собранием Кооператива
Заявитель считается принятым в члены Кооператива со дня утверждения решения 

Правления Кооператива Общим собранием Кооператива.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
8.1. Члены Кооператива вправе:

■ вступать в Кооператив и выходить из него на добровольной основе;
■ участвовать в деятельности Кооператива, избирать и быть избранными в органы 

управления и
органы контроля;

■ получать кооперативные выплаты в соответствии с решением общего собрания 
Кооператива;

■ пользоваться льготами, предусмотренными для пайщиков общим собранием Кооператива, 
которые предоставляются за счет доходов, получаемых от предпринимательской 
деятельности
Кооператива;

■ получать информацию от органов управления и органов контроля Кооператива;
■ обжаловать в судебном порядке решения органов управления, затрагивающие интересы 

члена Кооператива;
■ иметь другие права, установленные Общим собранием Кооператива, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации.
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8.2. Члены Кооператива обязаны:
■ соблюдать Устав Кооператива;
■ выполнять решения Общего собрания Кооператива, других органов управления и органов 

контроля Кооператива;
■ в течение трех месяцев после утверждения годового баланса покрывать образовавшиеся 

убытки путем дополнительных взносов;
■ выполнять свои обязательства перед Кооперативом по участию в его хозяйственной 

деятельности.
8.2.1. При невыполнении членом своих обязательств перед Кооперативом он несет 

ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ
9.1. Членство в Кооперативе прекращается в случаях:

■ добровольного выхода из числа членов Кооператива;
■ передачи паев другим членам Кооператива или другому лицу - с даты решения правления 

кооператива о такой выдаче;
■ исключения из членов Кооператива - с момента получения уведомления в письменной 

форме об исключении из членов кооператива;
* смерти гражданина, являющегося членом Кооператива, - с даты его смерти;
■ исключения из членов кооператива - с момента получения уведомления в письменной 

форме об исключении из членов кооператива.
9.2. Заявление члена Кооператива о добровольном выходе из Кооператива рассматривается 

Правлением и утверждается Наблюдательным советом Кооператива.
9.2.1. Заявление подается в письменной форме в Правление Кооператива не позднее чем за 

14 дней до своего выхода.
9.2.2. Член Кооператива вправе, с согласия Кооператива, передать другому лицу свой 

паевой взнос и выйти из Кооператива.
9.2.3. Передача паевого взноса гражданину, не являющемуся членом Кооператива, 

допускается только с согласия Кооператива, при этом члены Кооператива пользуются 
преимущественным правом покупки такого паевого взноса.

9.3. При ликвидации Кооператива в течение шести месяцев после выхода члена 
кооператива последний участвует в ликвидации кооператива наравне со всеми его членами.

9.4. Член Кооператива может быть исключен из членов Кооператива по окончании 
текущего финансового года по решению Общего собрания (после предварительного рассмотрения 
Правлением) в случае неисполнения им своих обязательств перед Кооперативом, а также по 
другим основаниям, предусмотренным законодательством.

9.5. Члены Правления Кооператива могут быть исключены из членов Кооператива только 
по решению Общего собрания членов Кооператива.

9.6. Член Кооператива должен быть извещен правлением кооператива о причинах 
постановки вопроса перед общим собранием о его исключении и приглашен на общее собрание, 
где ему предоставляется право высказать свое мнение по поводу предстоящего исключения.

9.7. Решение об исключении из членов Кооператива должно быть в четырнадцатидневный 
срок сообщено Правлением исключенному лицу в письменной форме.

9.8. Члену Кооператива, выходящему или исключенному из Кооператива, должна быть 
выплачена стоимость его паевого взноса, определенная после окончания финансового года и 
утверждения бухгалтерского баланса кооператива, или выдано имущество, соответствующее его 
паевому взносу, а также произведены другие причитающиеся ему выплаты в размерах его пая 
и в срок трёх месяцев (в случае если выплата стоимости паевого взноса и другие причитающиеся 
выплаты выходящему члену кооператива осуществляются в срок, превышающий шесть месяцев со 
дня утверждения бухгалтерского баланса кооператива, правление кооператива обязано выдать 
выходящему члену кооператива документ, подтверждающий сумму, сроки и порядок 
осуществления этих выплат).

9.9. Наследникам умершего члена кооператива, не принятым в члены кооператива, 
выплачивается стоимость пая умершего члена кооператива.
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Выходящему члену кооператива паевой взнос может быть возвращен в натуральной форме в виде 
земельного участка или другого имущества кооператива.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ
10.1. У правление Кооперативом осуществляют: Общее собрание Кооператива, Правление 

Кооператива и Председатель Кооператива.
10.2. Высшим органом Кооператива является Общее собрание Кооператива.
10.3. Правление Кооператива осуществляет управление Кооперативом в период между 

Общими собраниями.
10.4. Правление кооператива и Председатель Кооператива является исполнительным 

органом Кооператива.

11. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КООПЕРАТИВА
11.1. Общее собрание полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности 

Кооператива, в том числе подтверждать или отменять решения Правления Кооператива.
11.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

■ утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений;
■ утверждение программ развития кооператива, годового отчета и бухгалтерского баланса;
■ выборы председателя, членов Правления Кооператива, заслушивание отчетов об их 

деятельности и прекращение их полномочий;
■ установление размера и порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядка их 

возврата членам кооператива при выходе из кооператива;
■ порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами Кооператива;
■ привлечение к ответственности членов Правления и (или) председателя кооператива, 

вступление Кооператива в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и общества, 
союзы, ассоциации, а также выход из них;

■ принятие решений о реорганизации и ликвидации Кооператива;
■ создание и ликвидация представительств и филиалов Кооператива;
■ отчуждение земли и основных средств производства кооператива, их приобретение, а также 

совершение сделок, стоимость которых в процентах от общей стоимости активов 
кооператива за вычетом стоимости земельных участков и основных средств кооператива 
составляет свыше 20 процентов.

■ порядок предоставления кредитов членам кооператива и установление размеров этих 
кредитов;

* определение видов и размеров фондов кооператива, а также условий их формирования;
■ создание исполнительной дирекции;
■ определение условий и размера вознаграждения членов правления и (или) председателя 

кооператива, компенсации расходов членов наблюдательного совета кооператива;
■ утверждение внутренних документов (положений) кооператива;
■ решение иных вопросов.

11.3. Кворум при принятии решений на общем собрании членов кооператива лично 
присутствующих должен составлять 25% от общего числа членов кооператива, имеющих право 
голоса, но не менее 5 членов кооператива в случае, если число членов кооператива составляет 
менее 20 членов.

11.4. Решение по вопросу, относящемуся к исключительной компетенции Общего собрания 
членов Кооператива, считается принятым, если за него проголосовало не менее чем 2/3 голосов от 
числа членов Кооператива.

11.5. Член кооператива, ассоциированный член кооператива в письменной форме обязаны 
сообщить в правление кооператива о месте своего нахождения, об адресе, об изменении адреса, по 
которому им должны направляться в письменной форме уведомления и извещения. О созыве 
общего собрания членов кооператива, повестке данного собрания, месте, дате и времени его 
проведения члены кооператива и ассоциированные члены кооператива должны быть уведомлены 
в письменной форме не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов 
кооператива. Уведомление в письменной форме о созыве общего собрания членов кооператива
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вручается члену кооператива под расписку или направляется ему посредством почтовой связи.
11.6. Повестка дня годового собрания членов кооператива формируется правлением 

кооператива. Составляющая не менее одной десятой от числа всех членов кооператива группа 
членов кооператива, или составляющая не менее одной трети от числа ассоциированных членов 
кооператива группа ассоциированных членов кооператива дополнительно вправе внести в 
письменной форме в повестку дня годового общего собрания членов кооператива не более двух 
вопросов и выдвинуть кандидатов правления кооператива, на должность председателя 
кооператива. Дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку дня годового общего 
собрания членов кооператива, должны быть внесены в правление кооператива не позднее чем 
через 30 дней после окончания финансового года.

11.7. В кооперативе, в котором число членов превышает 200 членов, общее собрание 
членов кооператива в соответствии с уставом кооператива может проводиться в форме собрания 
уполномоченных. Уполномоченным может быть физическое лицо, являющееся членом 
кооператива, или ассоциированным членом кооператива, или представителем юридического лица
- члена кооператива либо ассоциированного члена кооператива. Члены правления кооператива или 
председатель кооператива, не избранные уполномоченными, принимают участие в собрании 
уполномоченных без права голоса, но имеют право выступать на собрании и вносить 
предложения. Уполномоченный должен избираться не более чем от 10 членов кооператива. Число 
уполномоченных, избранных от ассоциированных членов кооператива, не должно превышать 20% 
от числа уполномоченных, избранных от членов кооператива.

11.8. Годовое Общее собрание членов Кооператива созывается не позднее чем через три 
месяца после окончания финансового года.

11.9. Финансовый год считать с 1 января по 31 декабря.

12. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КООПЕРАТИВА
12.1. Правление Кооператива и Председатель Кооператива и исполнительный орган, 

осуществляющий руководство Кооперативом в период между Общими собраниями. Заседания 
Правления проводятся не реже одного раза в месяц. Работой Правления руководит Председатель 
кооператива. Правление в своей деятельности руководствуется Положением о Правлении, 
утверждённым Общим собранием. В случае если число членов Кооператива менее чем 25 человек, 
избирается Председатель кооператива и его заместитель.

12.2. Правление кооператива и Председатель кооператива избираются общим собранием 
кооператива из числа членов кооператива на срок не более чем пять лет. Председатель 
кооператива является членом правления и возглавляют его .

12.3. Правление правомочно ,если на его заседании присутствуют 2/3 членов Правления . 
Решения принимаются 2/3 голосов членов Правления. Решения Правления оформляются 
протоколами , которые подписываются Председателем кооператива и секретарём.

12.4. Правление Кооператива осуществляет следующие полномочия:
■ решает вопрос о включении в число членов Кооператива и исключении из него;
■ планирует хозяйственную и финансовою деятельность Кооператива;
■ утверждает смету затрат и штатное расписание аппарата Кооператива;
■ руководит текущей деятельностью Кооператива за исключением вопросов, отнесённых 

Уставом к компетенции других органов Кооператива;
■ является главным распорядителем кредитов и контролирует правильность расходования 

средств Кооператива;
■ созывает Общее собрание ,готовит документы к собранию;
■ утверждает и представляет Общему собранию планы работ для осуществления уставной 

деятельности, контролирует выполнение принятых решений;
■ рассматривает предложения и заявления членов Кооператива;
■ утверждает внутренние документы Кооператива (инструкции) за исключением документов, 

утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания;
* представляет Кооператив перед органами власти и управления ,а также в отношениях с 

юридическими и физическими лицами ;
■ организует выполнение решений Общего собрания ;
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■ осуществляет подготовку и представление отчета о работе Правления Общему собранию ;
■ приобретает инвентарь, оборудование, технические средства, необходимые для достижения 

целей деятельности Кооператива;
■ заключает договоры, опосредующие предпринимательскую деятельность Кооператива.

12.5.Председатель кооператива руководит деятельностью Правления и реализует
следующие полномочия:

■ без доверенности выступает от имени Кооператива, подписывает финансовые документы 
,принимает обязательства, открывает и закрывает счета Кооперативах банках, выдает 
доверенность;

■ издаёт распоряжения, приказы, обязательные для штатных сотрудников;
■ распоряжается имуществом Кооператива в соответствии с общим порядком и 

направлениями , определяемыми Общим собранием и Правлением;
■ руководит исполнительным аппаратом;
■ заключает договоры от имени Кооператива.

13. ТРУД В КООПЕРАТИВЕ.
13.1. Трудовые отношения членов кооператива регулируются действующим 

законодательством о груде РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
РФ. Время работы в кооперативе работников кооператива засчитывается в общий и непрерывный 
трудовой стаж на основании записей в трудовых книжках.

13.2. С работниками кооператива могут быть заключены срочные трудовые договора 
(контракты) в порядке установленном законодательством РФ и Правлением кооператива. 
Кооператив вправе нанимать работников из числа своих членов.

14. РЕВИЗИОННАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА.
14.1. Ревизионный союз осуществляет ревизию деятельности кооператива, союза 

кооперативов на предмет оценки достоверности их бухгалтерской отчетности, соответствия 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ, соблюдения ими законодательства 
РФ и положений устава кооператива, устава союза кооперативов, соблюдения принципов создания 
и деятельности кооперативов, на предмет выявления нарушений, ведущих к ухудшению 
результатов финансово - хозяйственной деятельности или несостоятельности (банкротства) 
кооператива, фактов ущемления интересов членов кооператива, а также выдает предписания 
об устранении выявленных нарушений и недостатков и осуществляет контроль за их исполнением.

14.2. Кооператив обязан войти в один из существующих ревизионных союзов, который 
также осуществляет ревизионную проверку деятельности Кооператива.

14.3. Ревизионный союз осуществляет проверку деятельности Кооператива каждый второй 
финансовый год, а в случае превышения балансовой стоимости имущества 10 (десяти) тысяч 
минимальных размеров оплаты труда - каждый финансовый год.

14.4. Результаты проверки ревизионный союз направляет Правлению Кооператива.

15. РЕОРГАНГОАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
15.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, 

выделение) осуществляется по решению Общего собрания Кооператива, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

15.2. При реорганизации кооператива вносятся соответствующие изменения в его устав.
15.3. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием членов 

кооператива и представляются вместе с учредительными документами для государственной 
регистрации.

15.4. Члены реорганизуемого кооператива становятся членами вновь образуемых 
кооперативов.

15.5. Ликвидация Кооператива влечет за собой прекращение его деятельности без перехода 
прав и обязанностей кооператива в порядке правопреемства к другим лицам. Кооператив может 
быть ликвидирован по решению Общего собрания, по решению суда, в случае признания судом 
кооператива банкротом либо в случае объявления им о своем банкротстве или в других случаях,
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предусмотренных законом.
15.6. Общее собрание Кооператива по согласованию с органом, зарегистрировавшим 

Кооператив, назначает ликвидационную комиссию и устанавливает сроки и порядок ликвидации.
15.7. Ликвидационная комиссия публикует сведения о ликвидации Кооператива в журнале 

«Вестник кооперации».
15.8. Ликвидация считается завершенной, а Кооператив - прекратившим существование с 

момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.
15.9. Документы постоянного хранения ликвидируемого Кооператива передаются на 

государственное хранение в архивные учреждения в соответствии с действующим 
законодательством.

ю



; с
 и

Учредительный документ 
юридического лица

ОГРН

представлен при внесении 
в ЕГРЮЛ записи от

« ^ / Д ’,

за ГРН

Межрайонная ИФНС № 6 по 
Липецкой* области 
Зам ест/гдль начальника

Д.Л. Почиет

(фамилия, инициалы)

щна

V ;  I
pkvtijHte,

гй скреплено печатыд »

* * ф *т п ь  начальника Межрайонной
/*  * . * ps6 по Липецкой области

7. Полившим


