УТВЕРЖДЕН:
Протоколом №1
Общего собрания членов
Сельскохозяйственного потребительского
снабженческого кооператива
«ТЕЛЕФЕРМЕР»
от «9» августа 2017 г.

УСТАВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
СНАБЖЕНЧЕСКОГО КООПЕРАТИВА

«ТЕЛЕФЕРМЕР»

г. Навашино
2017 г.

2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.12.1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»
и другими правовыми актами, регулирующими деятельность сельскохозяйственных кооперативов.
1.2. Сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив «Телефермер», далее по тексту именуемый «Кооператив», создан на основе добровольного хозяйственного соглашения учредителей для организации снабжения сельхозтоваропроизводителей, а также для выполнения иной не запрещенной законом деятельности, основанной на их обязательном участии в
хозяйственной деятельности кооператива в целях удовлетворения материальных и иных потребностей членов кооператива.
1.3. Кооператив является негосударственной, некоммерческой организацией, созданной для
организации снабжения сельхозтоваропроизводителей.
1.4. Официальное полное наименование кооператива –
Сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив «Телефермер».
1.5. Сокращённое наименование кооператива –
СПСК «Телефермер».
1.6. Полное наименование кооператива на английском языке – Agricultural consumer
cooperative "Telefermer".
1.7. Сокращенное наименование кооператива на английском языке – ACC "Telefermer".
1.8. Финансовый год в кооперативе совпадает с календарным годом.
1.9. Кооператив является самостоятельной организацией и не имеет административного
подчинения, строит свои отношения с другими субъектами на основе договоров.
1.10. Юридический адрес: Нижегородская обл., городской округ Навашинский, п. Судострой, ул. Приокская, д. 9а.
1.11. Кооператив является организацией, созданной на бессрочный период деятельности.
1.12. Кооператив является юридическим лицом, вправе иметь счета в банках, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.
1.13. Права и обязанности юридического лица кооператив приобретает с даты его государственной регистрации.
1.14. Кооператив не менее 50% объема работ (услуг) выполняет (оказывает) для членов данного кооператива.
Кооператив может осуществлять до 50 % объема работ (услуг) для не кооператоров и с этой
целью ведет специальную отчетность и выплачивает налог с получаемой от этого прибыли.
1.15. Кооператив создается и функционирует на основе взаимопомощи и обеспечения экономической выгоды для членов кооператива, участвующих в его производственной и иной хозяйственной деятельности.
1.16. Прибыли и убытки кооператива распределяются между своими членами в соответствии с их долей участия в хозяйственной деятельности.
1.17. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом
и не отвечает по обязательствам его членов.
Члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в
пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.
1.18. Кооператив не несет ответственности по долгам члена кооператива.
1.19. Ценовая политика кооператива в отношении установления цен, тарифов, скидок, надбавок на производимую продукцию и услуги не рассматривается как монополистская деятель-
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ность и не подлежит государственному регулированию на основе антимонопольного законодательства Российской Федерации.
Расценки на оказываемые услуги кооперативом устанавливаются его исполнительным органом.
1.20. Кооператив по его выбору входит в один из ревизионных союзов. Ревизионная проверка деятельности кооператива осуществляется ревизионным союзом.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
2.1. Основной целью и предметом деятельности Кооператива являются:
- выполнение сельскохозяйственных механизированных работ (пахота, культивация, сев,
уборка, внесение удобрений, погрузочно-разгрузочные и транспортные работы и др.);
- техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники;
- выращивание сельскохозяйственных животных;
- внедрение передовых методов использования техники в процессе выращивания урожая,
его хранения, переработки и реализации;
- подбор, подготовка и повышение квалификации механизаторских кадров, специалистов;
- обеспечение сельхозтоваропроизводителей земельными участками, оборудованием, техникой, транспортными средствами и иными ресурсами;
- поставка техники, запасных частей и материалов:
- мелиоративные и строительные работы;
- предпринимательская деятельность;
- выполнение любой работы в пределах целей, для достижения которых кооператив образован.
2.2. Кооператив от своего имени заключает договоры, пользуется кредитами банков, создает
представительства и филиалы, вступает в союзы и кооперативы, покупает или иным образом
приобретает (производит), продает, закладывает и осуществляет иные вещные права на имущество, 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, может быть истцом и ответчиком в суде или арбитражном суде.
3. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
3.1. Членами кооператива могут выступать физические и юридические лица, сельскохозяйственные товаропроизводители, признающие Устав кооператива и участвующие в его хозяйственной деятельности.
3.2. Число членов кооператива не может быть менее двух юридических или менее пяти физических лиц.
3.3. Члены кооператива могут быть членами других кооперативов.
3.4. Сведения о членах-учредителях кооператива (физических и юридических лицах) могут
быть включены в его Устав.
3.5. Члены кооператива берут на себя обязательства пользоваться услугами кооператива в
объемах, предусмотренных договорами.
3.6. Работы и услуги, производимые кооперативом, должны соответствовать требованиям по
срокам и качеству.
3.7. Членам кооператива не выплачиваются дивиденды по их обязательным паям.
3.8. Каждый член кооператива имеет один голос независимо от средств, вложенных в паевой фонд.
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3.9. В кооперативе допускается ассоциированное членство. Ассоциированный член имеет
право получать дивиденды, участвовать в управлении кооперативом без права решающего голоса.
Ассоциированным членом может быть любое физическое или юридическое лицо, внесшее
свой капитал в виде пая в кооператив, чье членство представляет интерес для самого кооператива.
3.10. Кооператив заключает с ассоциированными членами договор.
3.11. Прием в члены кооператива после его государственной регистрации осуществляется
путем подачи заявления. Решение о приеме нового члена принимает общее собрание членов кооператива по рекомендации исполнительного органа кооператива.
3.12. Мотивированный отказ в приеме в члены кооператива сообщается заявителю в письменной форме, который последний может обжаловать на общем собрании членов кооператива.
После устранения причин отказа, вынесенного решением общего собрания, заявление о приеме в
члены кооператива может быть подано вновь.
3.13. Членом кооператива становятся со дня решения исполнительного органа кооператива
или общего собрания членов кооператива и получения членской книжки.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ
4.1. Каждый член кооператива имеет право прекратить свое членство в кооперативе в случаях:
- выхода из кооператива;
- выплаты стоимости паевого взноса члену кооператива в полном размере;
- передачи паевых взносов другим членам кооператива;
- ликвидации юридического лица, являющегося членом кооператива;
- исключения из кооператива.
4.2. Выход из кооператива осуществляется по окончании финансового года путем подачи
заявления в письменной форме не позднее, чем за 3 месяца на условиях, которые предусмотрены
Уставом кооператива.
4.3. До окончания финансового года член кооператива может выйти из кооператива, если в
Устав внесены дополнения и изменения или принято решение о существенном изменении предмета деятельности кооператива, в случаях, если:
- член кооператива голосовал против принятого решения общим собранием или ему было
отказано в приобщении к протоколу общего собрания его особого мнения;
- член кооператива отсутствовал на собрании, поскольку не был своевременно уведомлен о
его созыве, или общее собрание не было созвано в нарушение требований Устава, или вопросы,
по которым принимались решения, не содержались в уведомлении.
4.4. Член кооператива вправе с согласия общего собрания членов передать другому лицу
свой паевой взнос и выйти таким образом из кооператива, если указанное лицо является членом
кооператива или становится им.
4.5. Передача паевого взноса гражданину, не являющемуся членом кооператива, допускается только с согласия общего собрания членов кооператива. В этом случае члены кооператива
пользуются преимущественным правом покупки такого паевого взноса.
4.6. При ликвидации кооператива в течение шести месяцев после выхода члена кооператива,
последний участвует в ликвидации кооператива наравне со всеми его членами.
4.7. В случае смерти члена кооператива (гражданина) его наследники могут быть приняты в
его члены. При наличии одного наследника, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым
Уставом к членам кооператива, он при его согласии принимается в члены кооператива. В противном случае его членство прекращается по завершении финансового года. При наличии нескольких наследников их членство прекращается по окончании финансового года, следующего за го-
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дом принятия наследства, если наследство к этому времени не передано одному из наследников,
изъявившему желание вступить в члены кооператива и принятому в его члены.
4.8. Член кооператива исключается из членов кооператива по окончании текущего финансового года в случаях, если:
- не выполняет обязанности, предусмотренные Уставом, несмотря на предупреждение в
письменной форме;
- представляет недостоверные данные бухгалтерской отчетности или недостоверные сведения о его имущественном состоянии, если такие требования предусмотрены Уставом;
- кооперативу причинен ущерб невыполнением членом кооператива обязанностей, предусмотренных Уставом, либо кооперативу предъявлены исковые требования в результате невыполнения членом своего обязательства;
- изменил место нахождения своего хозяйства или место своего жительства, либо если место его пребывания неизвестно в течение года;
- является учредителем или участником организации, конкурирующей с кооперативом, членом которой он состоит, либо организация, конкурирующая с кооперативом, выступает участником организации, учредителем или участником которой является данный член кооператива.
Дополнительные основания, при которых член кооператива может быть исключен из членов, обязательно вносятся в Устав кооператива большинством голосов членов кооператива.
4.9. Порядок исключения из членов кооператива:
- исполнительный орган кооператива извещает члена о причинах постановки вопроса перед
общим собранием о его исключении и приглашает на собрание, где ему предоставляется право
высказать свое мнение по поводу предстоящего исключения;
- решение принимается при наличии оснований, предусмотренных настоящим Уставом;
- решение исключенному лицу кооператив сообщает в недельный срок в письменной форме;
- членство в кооперативе прекращается с момента получения уведомления в письменной
форме об исключении из членов кооператива.
Члены исполнительного органа либо наблюдательного совета кооператива могут быть исключены из его членов только по решению общего собрания членов кооператива.
4.10. Лицо, исключенное из членов кооператива, вправе обжаловать решение наблюдательного совета на очередном собрании. Решение общего собрания членов кооператива может быть
обжаловано в суд в течение трех месяцев.
4.11. Вышедший или исключенный из кооператива член несет субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива, возникшую до его выхода или исключения, пропорционально размеру своего паевого взноса в течение двух лет с момента его выхода или исключения.
4.12. Ассоциированный член кооператива прекращает свое членство в кооперативе в случае
выплаты стоимости его паевого взноса.
Кооператив при наличии средств вправе в любое время в месячный срок с момента извещения ассоциированных членов выплатить полностью или частично стоимость их паевых взносов, а
также выплатить им объявленные, но не выплаченные дивиденды.
4.13. По договору, заключенному с ассоциированным членом кооператива, возможна замена
выплаты стоимости паевых взносов полностью или частично различными услугами, такими, как
обеспечение топливом, обработка земельного участка и прочее.
4.14. Ассоциированный член вправе выйти из кооператива. Выплата стоимости паевых
взносов осуществляется в соответствии с договорами, заключенными с данным ассоциированным членом.
4.15. При ликвидации кооператива ассоциированный член имеет право на выплату стоимости своих паевых взносов и на выплату объявленных, но не выплаченных дивидендов до выплаты
стоимости паевых взносов членам кооператива.
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5. ВОЗВРАТ ПАЯ ВЫХОДЯЩЕМУ ЧЛЕНУ
КООПЕРАТИВА
5.1. Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему члену кооператива
производится после окончания финансового года и утверждения бухгалтерского баланса кооператива. Выплата пая производится в срок, не превышающий 3-х месяцев со дня утверждения баланса кооператива.
5.2. В случае передачи членом кооператива своего паевого взноса другому лицу в соответствии с пунктом 4.4. настоящего Устава выплаты выходящему члену кооператива не производятся.
5.3. Обязательный и дополнительный паи или их часть, сформированные за счет распределяемой прибыли кооператива, выплачиваются члену при его выходе из кооператива.
5.4. Кооператив вправе при осуществлении расчетов с выходящим из членов кооператива
лицом вычесть из причитающихся этому лицу выплат долги этого лица самому кооперативу. В
случае наличия у кооператива долгов выходящий член обязан внести часть долга в размере, определяемом в соответствии с его долей участия в хозяйственной деятельности кооператива либо в
соответствии с размером паевого взноса или оплатой труда, но не свыше размера субсидиарной
ответственности, предусмотренной Уставом.
5.5. Выходящему члену кооператива выплачивается стоимость его паевого взнос или выдается имущество, соответствующее его паевому взносу.
6. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
6.1. Источниками формирования имущества кооператива являются как собственные, так и
заемные средства. При этом размер заемных средств не должен превышать 60% от общего объема
средств кооператива.
6.2. Кооператив формирует собственные средства за счет паевых взносов своих членов, доходов от собственной деятельности, а также за счет доходов от размещения своих средств в банках, от ценных бумаг и других мероприятий.
6.3. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых
взносов его членами, а также имущества, произведенного и приобретенного кооперативом в процессе его деятельности.
6.4. Паевым взносом в имущество кооператива могут быть деньги, ценные бумаги, земельные участки, имущество, другие имущественные и неимущественные права, имеющие денежную
оценку.
6.5. Учет паевых взносов ведется кооперативом только в стоимостном выражении.
6.6. Часть оценочной стоимости паевого взноса, превышающая размер обязательного пая
передается с согласия члена кооператива в его дополнительный пай.
6.7. На дополнительные паевые взносы по решению общего собрания членов кооператива
могут начисляться дивиденды от прибыли кооператива и проценты.
6.8. Кооператив для осуществления своей деятельности формирует фонды, составляющие
имущество кооператива:
- паевой фонд;
- резервный фонд.
Размеры этих фондов, порядок их формирования и использования определяются положениями, утвержденными общим собранием членов кооператива.
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6.9. Кооператив может формировать и другие фонды. Виды и размеры этих фондов, порядок
формирования и использования устанавливаются общим собранием и регламентируются внутренним положением кооператива.
6.10. Определенную часть принадлежащего кооперативу имущества составляют неделимые
фонды. К ним относится резервный фонд. Размер его должен составлять не менее 10% от паевого
фонда кооператива.
6.11. Для обеспечения деятельности кооператив за счет средств учредителей - членов формирует паевой фонд кооператива.
Размер паевого фонда устанавливается на организационном собрании членов кооператива и
составляет 5 тыс. руб.
6.12. К моменту регистрации кооператива в установленном законодательством порядке членами вносится не менее 25% своих обязательных паев в паевой фонд.
6.13. Размер паевого фонда кооператива может быть изменен (увеличен или уменьшен) по
решению общего собрания с внесением указанных изменений в Устав кооператива и их государственной регистрации.
6.14. Увеличение размера паевого фонда осуществляется либо путем внесения дополнительных паев, либо путем увеличения паевых взносов за счет кооперативных выплат.
6.15. Кредиторы кооператива должны быть поставлены в известность об уменьшении размера паевого фонда или сроков его формирования в течение месяца после вступления в силу указанных изменений. Претензии кредиторов, предъявивших требования кооперативу в течение шести месяцев после публикации сообщения об указанном уменьшении размера паевого фонда,
должны быть удовлетворены.
7. ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
7.1. Размер обязательного пая, установленный на организационном собрании членов кооператива определяется как равнозначный для всех членов — учредителей кооператива. В качестве
пая члены учредители кооператива вносят основные средства: технику, оборудование, помещения, денежные средства и др.
Обязательный пай для члена кооператива устанавливается в сумме 1 тыс.руб. Дополнительные паи, размер и условия внесения определяются общим собранием членов кооператива.
7.2. Кооператив оказывает объем услуг каждому члену кооператива пропорционально его
паевому взносу.
7.3. Учет паевых взносов ведется кооперативом в стоимостном выражении. В случае внесения в счет паевого взноса лицом, вступившим в кооператив, имущественных долей и иного имущества либо имущественных прав денежная оценка паевых взносов производится исполнительным органом кооператива и утверждается общим собранием.
7.4. Общее собрание членов кооператива может утвердить методику денежной оценки передаваемого имущества и поручить исполнительному органу кооператива на основе этой методики
организовать работу по денежной оценке указанного имущества. Результаты данной оценки подлежат утверждению наблюдательным советом кооператива.
По решению общего собрания членов кооператива денежная оценка паевых взносов может
быть подвергнута независимой экспертной проверке.
7.5. Часть оценочной стоимости паевого взноса, превышающая размер обязательного пая,
передается с согласия члена кооператива в его дополнительный пай.
7.6. Член кооператива должен внести не менее 25% от обязательного пая к моменту государственной регистрации кооператива. Остальную часть обязательного пая должен внести в течение года.
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7.7. Лицо, вступающее в члены кооператива после государственной регистрации, уплачивает обязательный пай в порядке и в сроки, установленные заключенным договором между кооперативом и вступающим членом. В отдельных случаях кооператив может выделять вновь вступающим членам средства для оплаты обязательного пая.
8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ КООПЕРАТИВА
8.1. Порядок распределения прибыли кооператива утверждается общим собранием членов
кооператива после окончания финансового года в течение 3-х месяцев.
Решение считается принятым, если за него проголосовано не менее, чем две трети голосов
от числа присутствующих на собрании членов кооператива.
8.2. Прибыль кооператива, определяемая по бухгалтерскому балансу, распределяется следующим образом:
- в резервный фонд и предусмотренные Уставом кооператива неделимые фонды;
- для осуществления в соответствии с законодательством обязательных платежей в бюджет;
- на выплату причитающихся по дополнительным паям членов и паям ассоциированных
членов кооператива дивидендов, общая сумма которых не должна превышать 30% от прибыли
кооператива, подлежащей распределению;
- на кооперативные выплаты.
8.3. При решении вопроса о размере кооперативных выплат для расчетов используется
утвержденный бухгалтерский баланс. При этом убытки распределяются в соответствии с долей
участия члена кооператива в хозяйственной деятельности.
8.4. Кооперативные выплаты распределяются в следующем порядке:
- на выплату не членам кооператива пропорционально их участию в его деятельности, если
данные выплаты предусмотрены решением общего собрания;
- на пополнение паевых взносов членов кооператива, на которое по решению общего собрания кооператива может направляться до 80% суммы кооперативных выплат, оставшихся после
соответствующих выплат не членам кооператива;
- остаток кооперативных выплат выплачивается членам кооператива.
8.5. Кооперативные выплаты, направленные в соответствии с абзацем 3 пункта 8.4 настоящего Устава на пополнение паевых взносов членов кооператива, могут использоваться:
- на увеличение паевого фонда кооператива, если общим собранием будет принято соответствующее решение;
- на погашение полностью или частично паевых взносов членов кооператива, по которым
подошли сроки погашения.
Погашение паевых взносов осуществляется в случае, если в кооперативе имеются средства
сверх установленного настоящим Уставом размера паевого фонда, включая кооперативные выплаты, направляемые на его увеличение.
Погашение паевых взносов членов кооператива не производится до формирования паевого
фонда кооператива в полном размере, за исключением случаев погашения паевых взносов ассоциированных членов кооператива.
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ
9.1. Органами управления кооперативом являются:
- общее собрание;
- наблюдательный совет;
- председатель кооператива.
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9.2. Решения кооператива и его органов управления и другие информационные материалы
должны быть оформлены в письменном виде и предоставлены всем членам и ассоциированным
членам или их представителям.
9.3. Кооператив ведет книгу протоколов, содержащую протоколы заседаний органов управления кооперативом.
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
10.1. Общее собрание членов кооператива является его высшим органом управления и полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности кооператива, в том числе отменять
или подтверждать решения директора и наблюдательного совета. Собрание проводится не реже
одного раза в течение года.
10.2. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относятся рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:
- внесение изменений и дополнений в Устав кооператива;
выборы председателя и членов наблюдательного совета кооператива, заслушивание отчетов об их
деятельности и прекращение их полномочий;
- утверждение программ развития кооператива, годового отчета и бухгалтерского баланса;
- установление размера паевых взносов и других платежей и порядка их внесений членами
кооператива;
- порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами кооператива;
- определение видов и размеров фондов кооператива, а также условий их формирований;
- изменение фондов кооператива;
- вступление кооператива в другие кооперативы, хозяйственные товарищества и общества,
союзы, ассоциации, а также выход из них;
- порядок предоставления средств взаимопомощи членам кооператива и установление их
размеров;
- создание и ликвидация представительств, филиалов дочерних предприятий кооператива;
- реорганизация и ликвидация кооператива;
- прием и исключение членов кооператива, другие вопросы, отнесенные Федеральным законом "О сельскохозяйственной кооперации" к исключительной компетенции общего собрания
членов кооператива;
- введение дополнительных обязательств членам кооператива в связи с использованием
основных средств производства кооператива либо в связи с предоставлением имущества кооператива или оказанием им услуг, вносимых в Устав в качестве дополнений;
- изменение предмета деятельности кооператива, порядка формирования его паевого фонда;
- изменение порядка и условий вступления в кооператив и выхода из него;
- введение или расширение права членов кооператива на внесение дополнительных паев,
введение обязательства по внесению дополнительных взносов;
- введение или расширение права исключаемых и выходящих членов кооператива на получение кооперативных выплат;
- введение порядка принятия решений квалифицированным большинством и внесения в
Устав кооператива других изменений и дополнений.
10.3. Решение по вопросу, относящемуся к исключительной компетенции общего собрания
членов кооператива, считается принятым, если за него проголосовало не менее, чем две трети голосов от числа присутствующих на этом собрании членов кооператива.
10.4. Уведомление о предстоящем рассмотрении вопроса, относящегося к исключительной
компетенции общего собрания членов кооператива, в обязательном порядке направляется всем
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членам кооператива, имеющим право участия в голосовании по данному вопросу. При нарушении
указанного требования решение такого собрания считается неправомерным.
10.5. Первое общее собрание членов кооператива после государственной регистрации созывается в возможно короткий срок.
10.6. Обязанность по созыву общего собрания членов кооператива осуществляет председатель кооператива, а в случае приостановления его полномочий - наблюдательный совет кооператива. Подготовительную работу по созыву собрания осуществляет председатель кооператива.
10.7. Общее собрание членов кооператива должно быть созвано в случае, если одна десятая
членов кооператива, имеющих право голоса, в подписанном ими заявлении (с указанием цели и
оснований) потребует его созыва.
10.8. В случае, если требование членов кооператива не будет удовлетворено председателем
кооператива, обязанности по созыву общего собрания и объявлению его повестки дня должен
взять на себя наблюдательный совет кооператива. Если наблюдательный совет кооператива также
не выполнит свои обязанности, то созыв общего собрания и объявление его повестки дня осуществляет инициативная группа членов кооператива.
10.9. Годовое общее собрание членов кооператива созывается не позднее, чем через три месяца после окончания финансового года.
10.10. Уведомление в письменной форме о созыве общего собрания членов кооператива с
указанием повестки дня места и времени проведения данного собрания направляется не позднее,
чем за 7 дней и не ранее чем за месяц до даты проведения общего собрания членов кооператива
органом, осуществляющим созыв данного собрания.
10.11. Уведомление направляется членам кооператива, имеющим право голоса, а ассоциированным членам - в соответствии с п. 3.10 настоящего Устава под расписку или направляется по
почте.
10.12. Отказ в письменной форме члена кооператива, которому направляется указанное уведомление, oт его получения означает, что данный член кооператива уведомлен о созыве общего
собрания. Отказ от права участия в голосовании может быть подписан членом кооператива в любое время.
10.13. Настоящий Устав допускает принятие решений членами кооператива методом опроса.
В этом случае проект решения общего собрания членов кооператива направляется всем членам
кооператива, которые должны в письменной форме сообщить о своей позиции.
В течение 10 дней с момента получения информации от последнего из них, все члены кооператива должны быть уведомлены исполнительным органом кооператива о принятом решении.
Решение методом опроса считается принятым при отсутствии возражений хотя бы одного
из членов кооператива.
10.14. Общее собрание членов кооператива принимает решения большинством голосов.
Кворум при принятии решений за исключением п. 10.2 настоящего устава должен составлять не
менее 50 % от общего числа членов кооператива, имеющих право голоса, но не менее 10 членов
кооператива в случае, если число членов кооператива составляет менее 20 членов.
10.15. Член кооператива, не внесший в установленном порядке паевой взнос, не имеет права
участвовать в голосовании.
10.16. Член кооператива не участвует в голосовании при принятии решений об отстранении
его от выборной должности или об освобождении от обязательств перед кооперативом, а также в
случае предъявления к нему исковых требований.
10.17. Уполномоченные представители союза (ассоциации), вправе участвовать в общих собраниях членов кооперативов, входящих в данный союз (ассоциацию), с правом совещательного
голоса.

11

10.18. Решение общего собрания может быть обжаловано в суде:
- членами кооператива в случае несогласия с ним;
- членами наблюдательного совета кооператива и председателем в случае принятия его с
нарушением законодательства Российской Федерации и законодательства субъектов Российской
Федерации.
10.19. Принятые общим собранием членов кооператива изменения в Уставе и дополнения к
нему подписываются председателем и секретарем указанного собрания, скрепляются печатью
кооператива и в течение 7 дней направляются в орган, осуществивший государственную регистрацию кооператива, с указанием следующих сведений:
- наименование кооператива, место его нахождения, содержание изменений или дополнений
и дата их принятия, число членов кооператива, присутствовавших на собрании, число членов кооператива, проголосовавших как за изменения в Уставе и/или дополнения к нему, так и против
них.
10.20. Изменения в Уставе кооператива и дополнения к нему регистрируются в том же порядке, что и Устав кооператива.
10.21. Общее собрание членов кооператива принимает по итогам ревизионной проверки
решение о мерах по защите интересов кооператива.
11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КООПЕРАТИВА
11.1. Наблюдательный совет кооператива состоит не менее чем из трех человек, избираемых
общим собранием из числа членов-учредителей кооператива сроком на 2 года для руководства
деятельностью кооператива в период между собраниями. Порядок принятия решений наблюдательным советом устанавливается настоящим Уставом.
11.2. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью кооператива.
11.3. Членам наблюдательного совета кооператива не разрешается получать никакое вознаграждение по результатам деятельности кооператива. Расходы, понесенные ими при выполнении
своих полномочий, возмещаются на основании решений общего собрания членов кооператива.
11.4. Член наблюдательного совета кооператива не может одновременно быть председателем либо заместителем председателя кооператива.
11.5. Полномочия членов наблюдательного совета кооператива могут быть прекращены по
решению общего собрания и до истечения срока, на который они были избраны,
11.6. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью председателя кооператива. Наблюдательный совет вправе потребовать от него отчет о его деятельности, а также
ознакомиться с документацией кооператива, проверить состояние кассы кооператива, наличие
ценных бумаг, контрактов, договоров, иных торговых документов, провести инвентаризацию и
другое.
11.7. Наблюдательный совет обязан проверять бухгалтерский баланс, годовой отчет, давать
заключения по предложениям о распределении годовых доходов кооператива и о мерах по покрытию годового дефицита. О результатах проверки наблюдательный совет кооператива обязан доложить общему собранию до утверждения бухгалтерского баланса.
11.8. Заседания наблюдательного совета происходят при кворуме двух третей его членов по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Все решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов его
членов.
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12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ КООПЕРАТИВА
12.1. Исполнительным органом кооператива, осуществляющим выработку политики деятельности кооператива, текущее руководство ее деятельностью и представляющим кооператив в
хозяйственных и иных отношениях, является председатель кооператива.
12.2. В период временного отсутствия председателя кооператива его полномочия исполняет
заместитель председателя кооператива.
13. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА
13.1. Председатель кооператива осуществляет оперативное управление деятельностью кооператива, руководит текущей деятельностью, представляет его при заключении сделок.
13.2. Председатель кооператива подотчетен общему собранию кооператива.
13.3. Председатель кооператива может быть снят с должности по решению общего собрания.
13.4. Председатель кооператива осуществляет следующие полномочия:
- руководство работой кооператива в соответствии с настоящим Уставом, решениями общего собрания, наблюдательного совета и действующим законодательством;
- прием заявлений о вступлении в члены кооператива или ассоциированные члены кооператива, выходе из членов кооператива или ассоциированных членов кооператива;
- предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов кооператива или ассоциированных членов кооператива;
- заключение договоров с ассоциированными членами кооператива;
- утверждение размера и формы возвращаемого пая при выходе из кооператива, установление места нахождения земельного участка в случае, если в счет пая выходящему из кооператива
выделяется земельный участок;
- формирование повестки дня общего собрания членов кооператива и его созыв;
- принятие совместно с наблюдательным советом кооператива решения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат, предоставлении кредитов членам кооператива или ассоциированным членам кооператива;
- совершение не отнесенных к компетенции общего собрания членов кооператива сделок;
- рассмотрение совместно с наблюдательным советом кооператива заключения ревизионного союза, касающегося результатов ревизии кооператива, и определение мер по устранению выявленных нарушений;
- утверждение рыночной стоимости неденежных взносов, вносимых в качестве паевых
взносов;
- прием на работу и увольнение с работы работников кооператива, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;
- составление ежегодной сметы, штатного расписания и установление должностных окладов работникам кооператива, порядка их премирования;
- обеспечение выполнения решений и планов, принятых общим собранием, наблюдательным советом кооператива;
- организация бухгалтерского учета и сдачи отчетности в кооперативе;
- решение иных отнесенных действующим законодательством, уставом или решением общего собрания членов кооператива к компетенции исполнительного органа кооператива вопросов.
13.5. Председатель кооператива несет персональную ответственность перед кооперативом
за убытки, понесенные кооперативом вследствие недобросовестного исполнения им своих обязанностей, и в других случаях, предусмотренных законодательством.
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14. ПРАВИЛА ДЕЛОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
КООПЕРАТИВА
14.1. Взаимоотношения между кооперативом и членами, а также не членами кооператива
строятся на основе заключенных договоров.
14.2. В кооперативе регулирование деятельности осуществляют учредители путем установления на общем собрании членов кооператива тарифов на услуги, цен на сельскохозяйственную
продукцию, объемов работы и др.
14.3. В договорах должны быть предусмотрены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.
15. ТРУД В КООПЕРАТИВЕ
15.1. Для осуществления своей деятельности кооператив вправе нанимать работников, в том
числе из своих членов.
15.2. Трудовые отношения работников в кооперативе регулируются законодательством о
труде Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации.
15.3. Время работы работников в кооперативе засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж на основании записей в трудовых книжках. Не допускается установление условий,
ухудшающих положение работников кооператива по сравнению с нормами, установленными законодательством о труде Российской Федерации (минимальный размер оплаты труда, продолжительность отпуска и др.).
15.4. Кооператив вносит в Фонд социального страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Государственный фонд занятости населения Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования страховые отчисления от своих доходов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
16. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
КООПЕРАТИВА
16.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом
и не отвечает по обязательствам членов кооператива за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
16.2. Члены кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения годового бухгалтерского баланса покрыть образовавшиеся убытки за счет резервного фонда кооператива либо
путем внесения дополнительных взносов. В случае невыполнения этой обязанности кооператив
может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. Члены кооператива
солидарно несут субсидиарную ответственность взноса каждого из его членов.
16.3. Лицо, вступающее в ранее созданный кооператив, несет ответственность по тем обязательствам, которые возникли до его вступления в члены данного кооператива, в т.ч. по договорам,
заключенным ранее и действующим на данный период.
16.4. Убытки кооператива, причиненные ему по вине члена кооператива, возмещаются за
счет уменьшения размера паевого взноса этого члена или в ином порядке, установленном законом.
16.5. Взыскание по долгам члена кооператива не может быть обращено на неделимые фонды кооператива.
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16.6. Вышедший или исключенный из кооператива член несет субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива, возникшую до его выхода или исключения, пропорционально размеру своего паевого взноса в течение двух лет с момента его выхода или исключения.
16.7. Кооператив несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском балансе, а также за достоверность сведений, представляемых государственным органам.
17. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТНОСТИ
В КООПЕРАТИВЕ
17.1. Кооператив обязан правильно вести бухгалтерскую отчетность, а также протоколы
общих собраний, заседаний наблюдательного совета. Кооператив должен иметь списки членов
кооператива с указанием их фамилий, имен, отчеств, места жительства и размеров их паевых
взносов. В любое время член кооператива или его представитель на основании оформленной доверенности вправе ознакомиться с документацией и бухгалтерской отчетностью кооператива.
17.2. По окончании каждого года составляется годовой баланс кооператива.
17.3. Годовой отчет, годовой баланс, счет прибылей и убытков утверждается общим собранием кооператива.
17.4. Наблюдательный совет осуществляет контроль за финансовой деятельностью кооператива.
17.5. По требованию членов, обладающих в сумме не менее чем 10% голосов, или по решению общего собрания могут быть проведены внеплановые ревизии.
17.6. Кооператив может заключать договор со специализированной организацией для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).
17.7. Годовой отчет и бухгалтерский баланс кооператива подлежат утверждению общим собранием после их проверки аудитором и представляются в налоговые органы и органы государственной статистики в сроки и по формам, установленным этими органами.
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВА
18.1. Реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
18.2. В случаях, установленных законом, реорганизация кооператива в форме его разделения или выделения из его состава нескольких юридических лиц и/или крестьянских (фермерских)
хозяйств осуществляется по решению суда.
18.3. При реорганизации кооператива в Устав вносятся соответствующие изменения.
18.4. При реорганизации кооператива его права и обязанности переходят к правопреемнику
в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом, в которых должны содержаться положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого кооператива в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
18.5. Передаточный акт и разделительный баланс утверждается общим собранием членов
кооператива и представляются вместе с учредительными документами для государственной регистрации.
18.6. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного кооператива, вновь возникшие юридические лица и крестьянские хозяйства несут
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного кооператива перед его кредиторами.
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18.7. Члены реорганизуемого кооператива становятся членами вновь образуемых кооперативов или крестьянских хозяйств.
18.8. Кооператив считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических
лиц и/или крестьянских (фермерских) хозяйств.
19. ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
19.1. Ликвидация кооператива влечет за собой прекращение его деятельности без перехода
прав и обязанностей кооператива в порядке правопреемства к другим лицам.
19.2. Кооператив может быть ликвидирован:
- по решению общего собрания с достижением цели, ради которой он создавался, или с признанием судом недействительной регистрации кооператива, в связи с допущенными при его создании нарушениями закона и иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый
характер;
- по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с иными неоднократными
или грубыми нарушениями ГК Российской Федерации и иных правовых актов;
- в случае признания судом кооператива банкротом либо в случае объявления им о своем
банкротстве в порядке, установленном законом;
- в других случаях, предусмотренных ГК Российской Федерации.
19.3. Требование о ликвидации кооператива по основаниям, указанным предыдущим пунктом Устава, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного
самоуправления, которым по закону предоставлено право на предъявление такого требования.
19.4. Основания для признания судом кооператива банкротом либо для объявления кооператива о своем банкротстве, а также порядок ликвидации такого кооператива устанавливаются законом о несостоятельности (банкротстве) сельскохозяйственных организаций.
19.5. Исполнительный орган кооператива по поручению общего собрания или орган, принявший 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.
19.6. Общее собрание членов кооператива или орган, принявший решение его ликвидации,
назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии ГК Российской Федерации
порядок и сроки ликвидации кооператива.
По ходатайству общего собрания решением суда о ликвидации кооператива на его председателя могут быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации кооператива.
19.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) (в дальнейшем «ликвидатор») к ней переходят полномочия по управлению делами кооператива. Ликвидатор от имени
ликвидируемого кооператива выступает в суде.
19.8. Ликвидатор помещает в официальном печатном органе, в котором публикуются сведения о государственной регистрации кооператива, сообщение о его ликвидации, порядке и сроке
заявления требований кредиторами. Этот срок должен быть не менее двух месяцев с момента
публикации сведений о ликвидации кооператива.
19.9. Ликвидатор принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации кооператива.
19.10. По окончании срока предъявления требований кредиторами ликвидатор составляет
промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества лик-
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видируемого кооператива, перечне предъявленных кредиторами требований, а также сведения о
результатах их рассмотрения.
19.11. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации кооператива, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.
19.12. После принятия решения о ликвидации кооператива его члены, не внесшие полностью свои обязательные паи, обязаны выплатить их в сроки, определенные общим собранием.
При составлении ликвидационного баланса указанные паи учитываются как полностью выплаченные.
19.13. В случае, если имущества и средств кооператива недостаточно для удовлетворения
претензий кредиторов, члены кооператива обязаны внести дополнительные взносы. Размеры дополнительных взносов определяются пропорционально обязательному паю либо в ином порядке.
19.14. Увеличение размера обязательного пая или повышение пределов субсидиарной ответственности на стадии ликвидации кооператива не допускается.
19.15. Если имеющихся у ликвидируемого кооператива денежных средств недостаточно для
удовлетворения требований кредиторов, ликвидатор осуществляет продажу имущества кооператива с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений. Распоряжение землей ликвидируемого кооператива осуществляется в порядке и на условиях, которые
определяются земельным законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
19.16. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого кооператива производится
ликвидатором в порядке очередности, установленной статьей 64 ГК Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со
дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса
19.17. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидатор составляет ликвидационный
баланс, который утверждается общим собранием или органом, принявшим решение о ликвидации, и по согласованию с органом, проводящим государственную регистрацию.
19.18. При ликвидации кооператива, имеющиеся у него объекты социальной инфраструктуры, входящие в неделимый фонд кооператива, разделу не подлежат и передаются на основании
решения общего собрания члену кооператива, на территории которого данные объекты находятся.
19.19. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого кооператива передается его членам и распределяется между ними. При этом в первую очередь
выплачивается стоимость паевых взносов ассоциированным членам. Затем членам ликвидируемого кооператива выплачивается стоимость дополнительных взносов, внесенных ими в порядке
субсидиарной ответственности, и стоимость дополнительных паев. Оставшиеся денежные средства или иное имущество кооператива распределяются между членами ликвидируемого кооператива пропорционально их обязательным паям, если иное не установлено Уставом данного кооператива.
19.20. 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.
19.21. Документация и бухгалтерская отчетность ликвидируемого кооператива, передаются
на хранение в государственный архив, который обязан допускать для ознакомления с указанными
материалами членов ликвидируемого кооператива и его кредиторов, а также выдавать по их
просьбе необходимые копии, выписки, справки.
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20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
20.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации кооператива
в соответствии с действующим законодательством и действует до момента реорганизации или
ликвидации кооператива. В случае, если отдельные положения настоящего Устава будут признаны недействительными, другие положения настоящего Устава продолжают действовать, если
можно предположить, что Устав был принят и без положений, признанных недействительными.
20.2. Настоящий Устав составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
20.3. Настоящий устав утвержден общим собранием учредителей-членов 9 августа 2017
года, протокол № 1.

