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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Сельскохозяйственный потребительский______________________ Кооператив  
                                                                               (вид кооператива)                                                                                          
"___________________________________________________________________", 
                                  (название Кооператива) 
 
в дальнейшем  именуемый  "Кооператив"  создан в соответствии с Гражданским   
Кодексом  Российской Федерации  и Федеральным Законом от 08.12.1995 года № 
193-ФЗ  "О сельскохозяйственной кооперации". 
1.2. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (гражданами и юридическими 
лицами), на основе добровольного членства, для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении их 
имущественных паевых взносов, в целях удовлетворения материальных и иных  
потребностей членов Кооператива. 
1.3. Полное наименование Кооператива:  " ________________________________". 
1.4. Сокращенное наименование Кооператива:  " __________________________". 
1.5. Кооператив имеет круглую печать со своим наименованием, угловой штамп, 
бланки и другие реквизиты. 
1.6. Кооператив имеет бессрочный характер деятельности. 
1.7. Финансовый год Кооператива начинается 1 января и заканчивается 31 
декабря каждого текущего года. 
1.8. Место нахождения Кооператива:______________________________________ 
 

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС КООПЕРАТИВА 
 
2.1. Кооператив  является юридическим лицом и может иметь в собственности 
обособленное имущество, от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, иметь самостоятельный баланс, открывать 
расчетные, валютные и иные счета в банковских и кредитных учреждениях 
Российской Федерации. 
2.2. Статус юридического лица Кооператив приобретает с момента его 
государственной регистрации. 
2.3.  Сведение о государственной регистрации Кооператива публикуются в 
журнале "Вестник кооперации". 
2.4. По  своим  обязательствам Кооператив несет имущественную ответственность 
в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации. 
2.5. Кооператив в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством и настоящим Уставом. 
2.6. Кооператив может создавать резервный и другие неделимые фонды 
Кооператива и вкладывать средства резервного фонда в банки, другие кредитные 
учреждения, в ценные бумаги и иное имущество. 
2.7. Кооператив может от своего имени заключать договоры  и  иные сделки,  а  
также осуществлять все права, необходимые для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом, создавать представительства и филиалы. 
2.8.  Представительства и филиалы не являются юридическими  лицами и  
действуют в интересах Кооператива на основании настоящего Устава и 
утвержденного Кооперативом Положения. 
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2.9.  Кооператив  может осуществлять предпринимательскую деятельность 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан. 2.10. 
Кооператив  может осуществлять внешнеэкономическую деятельность в порядке,  
установленном  законодательством Российской Федерации. 
2.11.  Для осуществления своей деятельности Кооператив вправе, в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации, нанимать работников, в 
том числе и из своих членов.  
2.12. Кооператив в обязательном порядке входит по своему усмотрению в один из 
аудиторских союзов сельскохозяйственных кооперативов. 
 

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 (предметом) его 
деятельности являются: 
Для перерабатывающих кооперативов: 
- производство мясных, рыбных и молочных продуктов, хлебобулочных изделий,        
овощных и плодово-ягодных продуктов, изделий и полуфабрикатов изо льна,   
хлопка и конопли, леса и пиломатериалов и другие; 
Для сбытовых (торговых) кооперативов: 
- закупка и продажа сельскохозяйственной продукции, ее хранение, сортировка, 
сушка, мойка, расфасовка, упаковка, транспортировка; 
- заключение сделок, проведение изучения рынка сбыта; 
- организация рекламы указанной продукции и другие; 
Для обслуживающих кооперативов: 
мелиоративные, транспортные, ремонтные, строительные и эколого-
восстановительные работы; 
- телефонизация и электрификация в сельской местности, ветеринарное 
обслуживание животных и племенная работа, работа по внесению удобрений и 
ядохимикатов; 
- аудиторская деятельность, оказание научно - консультационных, 
информационных, медицинских, санаторно-курортных услуг и другие; 
Для снабженческих кооперативов: 
- закупка и продажа средств сельскохозяйственного производства, удобрений, 
известковых материалов, кормов, нефтепродуктов, оборудования, запасных 
частей, пестицидов, гербицидов и других химикатов; 
- закупка любых видов товаров, необходимых для производства 
сельскохозяйственной продукции; 
- тестирование и контроль качества закупаемой продукции; 
- поставка семян, молодняка скота и птицы; 
- производство сырья и материалов и поставка их сельскохозяйственным 
товаропроизводителям; 
-  закупка и поставка сельскохозяйственным товаропроизводителям, необходимых 
им потребительских товаров( продовольствия, одежды, топлива, медицинских и 
ветеринарных препаратов, книг) и другие; 
Для кредитных кооперативов : 
- кредитование и сбережение денежных средств членов данных кооперативов; 
Для страховых кооперативов : 
- услуги по личному и медицинскому страхованию; 
- страхование имущества, земли, посевов; 
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Для садоводческих, огороднических и животноводческих кооперативов: 
- комплекс услуг по производству, переработке и сбыту продукции 
растениеводства и животноводства и другие.  
Примечание:  
При указании задач ( предметов деятельности) достаточно определить одно 
из главных направлений деятельности Кооператива в пределах целей его 
деятельности. 
3.3. Доходы, получаемые от предпринимательской деятельности 
перераспределяются между членами Кооператива и используются для 
выполнения общих целей Кооператива. 
3.4. Не менее 50 процентов объема  работ  (услуг),  выполняемых 
Кооперативом, должно осуществляться для членов Кооператива( кроме страховых 
и кредитных кооперативов). 
3.5. Кооператив может заниматься любой деятельностью в пределах целей, для 
достижения которых он образован. 
 

4. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ 
 
4.1.  Членами Кооператива могут быть юридические лица, признающие Устав 
Кооператива, участвующие в его хозяйственной деятельности и являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и (или) граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство, занимающиеся садоводством, огородничеством, 
животноводством и являющиеся членами или работниками сельскохозяйственных 
организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств, а также граждане или 
юридических лица, не являющиеся сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, но участвующие в хозяйственной деятельности 
Кооператива, или оказывающие Кооперативу услуги. Число членов Кооператива, 
не являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями, не 
должно превышать 20% от числа членов Кооператива. 
 4.2. Кооператив образуется, если в его состав входит не менее 2 юридических лиц 
или не менее 5 граждан. При этом юридическое лицо, являющееся членом 
Кооператива, имеет один голос при принятии решений общим собранием 
Примечание: 
Число членов кредитного кооператива не может быть менее 15 граждан и 
(или) 5 юридических лиц и не более 2000 граждан и (или) 200 юридических 
лиц. Членами кредитного кооператива не могут быть государственные и 
муниципальные унитарные предприятия, а также акционерные общества, 
акции которых находятся в государственной собственности.  
4.3. Юридическое лицо, являющееся членом Кооператива должно быть 
представлено в данном Кооперативе физическим лицом, уполномоченным 
надлежащим образом оформленной доверенностью. 
4.4. Члены Кооператива имеют право быть также и членами других кооперативов. 
Примечание: 
Кооператив вправе внести в Устав дополнительные сведения об условиях 
приема в члены кооператива предусматривающие: 
- обязательства пользоваться услугами кооператива в объемах                                              
предусмотренных договором; 
- удаленность хозяйства принимаемого в члены кооператива; 
- требование к ассортименту  и качеству продукции, производимой лицом,  
принимаемым в члены кооператива;  
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- другие требования не противоречащие действующему законодательству 
и Уставу кооператива, обеспечивающие достижение его целей 
кооператива. 

4.5.  В Кооперативе допускается ассоциированное членство.  
4.6.  Ассоциированными членами Кооператива могут быть внесшие паевой взнос в 
Кооператив юридические лица, независимо от их организационно - правовой  
формы  и формы собственности, и граждане. 
4.7. Гражданин или юридическое лицо, изъявившие желание вступить в 
Кооператив в качестве ассоциированного члена, подают в правление Кооператива 
заявление с просьбой о приеме в ассоциированные члены Кооператива.  Решение 
правления Кооператива о приеме в ассоциированные члены Кооператива 
подлежит утверждению наблюдательным советом Кооператива.   
4.8.  Размер паевого взноса ассоциированного члена Кооператива и условия 
выплаты по нему дивидендов устанавливаются решением общего собрания 
членов Кооператива, на условиях договора, заключаемого Кооперативом с   
ассоциированным членом. 
4.9.  Ассоциированный член Кооператива имеет право одного голоса при участии в 
общем собрании Кооператива, однако общее число ассоциированных членов с 
правом решающего голоса на общем собрании Кооператива не должно превышать 
20% от числа членов Кооператива. 
4.10. При ликвидации Кооператива ассоциированные члены Кооператива имеют 
право на выплату стоимости своих паевых взносов и на выплату объявленных, но 
не выплаченных дивидендов до выплаты стоимости паев членам Кооператива. 
4.11. По договору в письменной форме, с ассоциированным членом Кооператива, 
возможна выплата дивидендов полностью или частично различными услугами.    
4.12. Ассоциированные члены Кооператива вправе выйти из Кооператива. 
Выплата стоимости паевых  взносов и дивидендов осуществляется в соответствии 
с договором, заключенным с данным ассоциированным членом. 
4.13. Граждане или юридические лица, изъявившие желание вступить в 
Кооператив после его государственной регистрации, подают в правление 
Кооператива заявление с просьбой о приеме в члены Кооператива. Решение 
правления Кооператива о приеме нового члена Кооператива подлежит 
утверждению наблюдательным советом. 
Примечание: 
Заявление с просьбой о приеме в члены Кооператива должно содержать 
обязательства соблюдения требований Устава кооператива в том числе 
вносить предусмотренные Уставом кооператива паевые взносы, нести 
субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива и другие 
4.14. Решение наблюдательного совета о приеме в члены Кооператива считается 
окончательным. 
4.15.  Мотивированное решение об отказе в приеме в члены Кооператива 
сообщается заявителю в письменной форме, оно может быть обжаловано 
заявителем на общем собрании членов Кооператива. После принятия решения 
общим собранием об отказе, заявление с просьбой о приеме в члены Кооператива 
может быть подано вновь после устранения причин отказа. 
4.16.  Заявитель считается принятым в члены Кооператива со дня утверждения 
решения правления Кооператива наблюдательным советом. Члену Кооператива 
выдается членская книжка. 
4.17.  Членство в кооперативе прекращается в связи с : 
         - выходом из Кооператива; 
         - передачей паев другим членам Кооператива; 
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         - смерти члена Кооператива; 
         - ликвидацией крестьянских (фермерских) хозяйств или юридического лица,             
           являющихся членами Кооператива; 
         - исключением из Кооператива.  
4.18.  Член Кооператива вправе по своему усмотрению выйти из Кооператива 
путем подачи заявления в письменной форме в правление Кооператива, решение 
которого подлежит утверждению наблюдательным советом Кооператива. 
Заявление должно быть подано не позднее чем за две недели до выхода из 
Кооператива. 
4.19.  Член Кооператива вправе с согласия Кооператива передать другому лицу 
свой пай и выйти таким образом из Кооператива. Передача пая гражданину, не 
являющемуся членом Кооператива допускается только с согласия Кооператива. В 
этом случае члены Кооператива пользуются преимущественным правом покупки 
такого пая.    
4.20.  При ликвидации Кооператива в течение 6 месяцев после выхода члена 
Кооператива, последний участвует в ликвидации Кооператива наравне со всеми 
членами Кооператива. 
4.21.  В случае смерти члена Кооператива его наследники могут быть приняты в 
члены Кооператива. 
4.22. Член Кооператива может быть исключен из членов Кооператива по 
окончании текущего финансового года в случаях, если: 
          - не выполняет обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, 
несмотря на предупреждение в письменной форме; 
          - представляет недостоверные данные бухгалтерской отчетности или 
недостоверные сведения о его имущественном состоянии; 
          - кооперативу причинен ущерб невыполнением членом Кооператива 
обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, либо Кооперативу 
предъявлены исковые требования в результате невыполнения членом 
Кооператива своих обязательств; 
         -  в соответствии с требованиями настоящего Устава не имел права на 
вступление в Кооператив или утратил право быть членом Кооператива; 
         - является в сельскохозяйственном потребительском Кооперативе 
учредителем или участником организации, конкурирующей с настоящим 
Кооперативом, либо организация, конкурирующая с Кооперативом, выступает 
участником организации, учредителем или участником которой является данный 
член Кооператива. 
4.23.  Вопрос об исключении из членов Кооператива предварительно 
рассматривается правлением Кооператива, решение которого подлежит 
утверждению наблюдательным советом Кооператива, а затем общим собранием 
членов Кооператива. Члены правления Кооператива или члены наблюдательного 
совета Кооператива могут быть исключены из членов Кооператива только по 
решению общего собрания членов Кооператива. 
4.24. Член Кооператива должен быть извещен правлением Кооператива о 
причинах постановки вопроса перед общим собранием об его исключении и 
приглашен на общее собрание, где ему предоставляется право высказать свое 
мнение по поводу предстоящего исключения. 
4.25. Решение об исключении из членов Кооператива должно быть по 
возможности в короткий срок сообщено правлением Кооператива исключенному 
лицу в письменной форме. Членство в Кооперативе прекращается с момента 
получения уведомления в письменной форме об исключении из членов 
Кооператива. 
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4.26. Лицо, исключенное из членов Кооператива, вправе обжаловать решение 
правления Кооператива и наблюдательного совета Кооператива очередному 
общему собранию Кооператива или в суд. 
4.27.  Исключенный из членов Кооператива имеет право на получение пая. 
4.28.  Ассоциированный член Кооператива, в случае нарушения им условий 
заключенного с Кооперативом договора, или осуществлении им действий, 
причиняющих Кооперативу убытки, может быть исключен из ассоциированных 
членов Кооператива в порядке, определенном для членов Кооператива. 
4.29.  Выходящему члену Кооператива должна быть выплачена стоимость его 
паевого взноса, определенная на основании бухгалтерской отчетности 
Кооператива за финансовый год, в течении которого было подано заявление о 
выходе из членов Кооператива, или должно быть выдано имущество, 
соответствующее его паевому взносу, а также произведены другие  
причитающиеся ему выплаты в размерах, в сроки и на условиях установленных 
решением общего собрания членов Кооператива . 
4.30.  В случае передачи членом Кооператива своего пая другому лицу, выплаты 
выходящему члену Кооператива не производится. 
4.31.  Приращенный пай выплачивается выходящему члену Кооператива в том же 
порядке, который предусмотрен для членов Кооператива по распределению 
прибыли и убытков Кооператива. 
4.32.  Кооператив вправе, при осуществлении расчета с выходящим из членов 
Кооператива лицом, вычесть из причитающихся этому лицу выплат, долг этого 
лица самому Кооперативу. 
4.33.  Выходящему члену Кооператива паевой взнос, с согласия лица, выходящего 
из Кооператива, может быть возвращен в натуральной форме, в виде земельного 
участка или другого имущества Кооператива.  
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 
 
5.1. 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 членов Кооператива общим 
собранием Кооператива, которые предоставляются  за  счет  доходов, получаемых 
от предпринимательской деятельности Кооператива; 
- быть принятым в первоочередном порядке на работу в Кооператив; 
- 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. 
5.2. Члены Кооператива обязаны: 
- соблюдать Устав Кооператива; 
- выполнять решения общего собрания Кооператива,  других органов управления и 
органов контроля Кооператива; 
- вносить паевые взносы, размер которых устанавливается общим собранием 
членов Кооператива; 
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- в течение трех месяцев после утверждения годового баланса покрыть 
образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов; 
- выполнять свои обязательства перед Кооперативом по участию в его 
хозяйственной деятельности. 
5.3. При   невыполнении   членом своих  обязательств   перед Кооперативом  он  
несет  ответственность  в  порядке,  предусмотренном настоящим Уставом и 
действующим законодательством. 
 

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ 
 
6.1.  Управление Кооперативом осуществляют: общее   собрание членов 
Кооператива, правление Кооператива, председатель Кооператива и 
наблюдательный совет Кооператива. 
6.2.  По решению общего собрания, при Кооперативе может быть образован 
действующий третейский суд для разрешения споров между членами 
Кооператива. Регламент третейского суда утверждается общим собранием членов 
Кооператива. 
6.3.  Решения Кооператива и его органов управления должны быть оформлены в 
письменном виде и предоставлены всем членам Кооператива или их 
представителям. 
6.4.  Кооператив ведет книги протоколов, содержащие протоколы заседаний 
органов управления. 
 

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ КООПЕРАТИВА 
  
7.1.  Общее собрание Кооператива является высшим органом управления 
Кооперативом и полномочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности 
Кооператива, в том числе отменять или подтверждать решения правления и (или) 
председателя Кооператива и наблюдательного совета Кооператива. 
7.2. К исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива 
относятся рассмотрение и принятие решений по вопросам: 
-  утверждение Устава Кооператива и внесение в него изменений и дополнений; 
- выборы председателя, членов правления Кооператива 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 внесения 
членами Кооператива, в том числе ассоциированными членами Кооператива; 
- порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между членами 
Кооператива; 
- отчуждение земли и основных средств производства Кооператива, их 
приобретение, а также совершение сделок;  
- определение видов и размеров фондов Кооператива, а также условий их 
формирования; 
-  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; 
-  порядок предоставления кредитов членами Кооператива и установление 
размера этих кредитов; 
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-  рассмотрение  заключения аудиторской организации и ревизионного союза; 
-  исключение из членов Кооператива; 
- определение условий и размера вознаграждения членов правления и  
председателя кооператива, компенсация расходов членов наблюдательного 
совета Кооператива; 
- привлечение к ответственности членов правления и председателя Кооператива, 
членов наблюдательного совета Кооператива; 
- утверждение внутренних документов Кооператива; 
-   другие полномочия, предусмотренные законодательством РФ; 
7.3.   Общее   собрание   является  правомочным,   если  на  нем присутствует 
более 50% членов Кооператива. 
7.4. 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 присутствующих на общем 
собрании членов Кооператива. 
7.5. Уведомление    о    предстоящем    рассмотрении    вопроса, относящегося  к  
исключительной   компетенции  общего   собрания,   в обязательном  порядке  
направляется  всем членам Кооператива,  имеющим право участия в голосовании 
по данному  вопросу.  В  противном  случае решение общего собрания членов 
Кооператива является неправомерным. 
7.6. Общее собрание членов Кооператива  должно  быть  созвано  в случае,   если  
1/10  членов  Кооператива,  имеющих  право  голоса,  в подписанном ими 
заявлении потребует его созыва. 
7.7. Уведомление  о  созыве общего собрания членов Кооператива с указанием 
повестки дня,  места и времени  проведения  направляется  не позднее  7  дней  и  
не ранее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания органом, 
осуществляющим созыв данного собрания. 
7.8. Годовое  общее  собрание  членов  Кооператива созывается не позднее чем 
через три месяца после окончания финансового года. 
7.9. Порядок  распределения  прибыли  Кооператива  должен  быть утвержден в 
течение 3 (трех) месяцев после окончания финансового года. 
 

8. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КООПЕРАТИВА 

 
8.1. Председатель и правление Кооператива являются исполнительными 
органами Кооператива. 
8.2. Председатель Кооператива, правление Кооператива избираются общим 
собранием членов Кооператива, из числа членов Кооператива, на срок 5 лет. 
Председатель Кооператива является членом правления Кооператива и 
возглавляет его. 
8.3. Правление Кооператива состоит из 3 человек. 
8.4. К компетенции правления Кооператива относится решение следующих 
вопросов: 
8.4.1. Прием заявлений о вступлении в члены Кооператива или ассоциированные 
члены Кооператива, выходе из членов Кооператива или ассоциированных членов 
Кооператива; 
8.4.2. Предварительное рассмотрение вопросов об исключении из членов 
Кооператива или ассоциированных членов Кооператива; 
8.4.3. Заключение договоров  с ассоциированными членами Кооператива; 
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8.4.4. Формирование повестки дня общего собрания членов Кооператива и его 
созыв; 
8.4.5.  Принятие совместно с наблюдательным советом Кооператива решения о 
погашении приращенных паев, выплате дивидендов или кооперативных выплат, 
предоставление кредитов членам Кооператива или ассоциированным членам 
Кооператива; 
8.4.6. Совершение не отнесенных к компетенции общего собрания членов 
Кооператива сделок; 
8.4.7. Рассмотрение совместно с наблюдательным советом Кооператива 
заключения аудиторского союза, касающегося результатов аудиторской проверки 
Кооператива и определение мер по устранению выявленных нарушений; 
8.4.8. Установление рыночной стоимости неденежных взносов, вносимых в 
качестве паевых взносов; 
8.4.9. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции правления Кооператива; 
8.5. Правление Кооператива действует на основании настоящего Устава, 
Положения о правлении Кооператива, утвержденного общим собранием членов 
Кооператива;  
8.6. Председатель Кооператива без доверенности действует на основании 
решений общего собрания членов Кооператива, наблюдательного совета 
Кооператива и правления Кооператива по вопросам, отнесенным к компетенции 
этих органов, и по остальным вопросам единолично от имени Кооператива. 
         Председатель Кооператива представляет Кооператив в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и организациях, 
распоряжается, в соответствии с настоящим Уставом имуществом Кооператива, 
заключает договоры и выдает доверенности, в том числе с правом передоверия, 
открывает счета Кооператива в банках и других кредитных организациях, 
осуществляет прием и увольнение работников Кооператива, организует их работу, 
издает обязательные для исполнения членами Кооператива и работниками 
Кооператива приказы и распоряжения, организует выполнение решений общего 
собрания членов Кооператива, правления Кооператива, наблюдательного совета 
Кооператива и исполняет иные не противоречащие  настоящему Уставу функции в 
интересах Кооператива. 
8.7. Размер оплаты труда председателя Кооператива и членов правления 
Кооператива устанавливается общим собранием членов Кооператива в 
зависимости от объема производственной и иной хозяйственной деятельности 
Кооператива, а также объема работ, выполненных членами правления 
Кооператива. 
8.8. Председатель Кооператива и члены правления Кооператива осуществляют 
управление Кооперативом. При этом они должны соблюдать все условия, 
установленные настоящим Уставом. Председатель Кооператива и члены 
правления Кооператива подотчетны наблюдательному совету Кооператива и 
общему собранию членов Кооператива. 
8.9. Председатель Кооператива и члены правления Кооператива могут быть в 
любое время освобождены от исполнения своих обязанностей по решению 
общего собрания членов Кооператива, созванного в порядке, определенном 
настоящим Уставом.  
8.10. Председатель и члены правления Кооператива должны действовать в 
интересах Кооператива добросовестно и разумно. Они должны принимать меры 
по охране конфидициальности информации, составляющей служебную и 
коммерческую тайну, которая стала им известна в связи с осуществлением их 
полномочий. 
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8.11. 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. 
8.12.  Член правления Кооператива обязан в установленном законом порядке 
возместить убытки, причиненные им Кооперативу в случаях, если в нарушение 
настоящего Устава : 
- погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачиваются 

дивиденды или кооперативные выплаты; 
- передается или продается имущество Кооператива; 
- производятся кооперативные выплаты после наступления 

неплатежеспособности Кооператива, либо после объявления о его 
несостоятельности (банкротстве); 

- предоставляется кредит.    
8.13. Члены правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их 
действия основываются на решении общего собрания членов Кооператива. 
8.14. Члены правления Кооператива не освобождаются от обязанности возместить 
причиненные ими убытки Кооперативу, если указанные действия были совершены 
с одобрения наблюдательного совета Кооператива. 
8.15. Член правления освобождается от ответственности, если он не 
присутствовал на заседании правления Кооператива, на котором было принято 
решение, в результате которого Кооперативу были причинены убытки, или 
присутствовал на заседании правления Кооператива, на котором было принято 
указанное решение, но голосовал против указанного решения или воздержался от 
голосования, что должно быть отражено в протоколе заседания правления 
Кооператива. 
8.16. Председатель Кооператива несет ответственность, предусмотренную для 
членов правления Кооператива. 
 

9. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА КООПЕРАТИВА 
 
9.1. Наблюдательный совет Кооператива состоит из 3 человек, которые из своего 
состава избирают председателя наблюдательного совета. Порядок принятия 
решений наблюдательным советом Кооператива устанавливается настоящим 
Уставом и Положением о наблюдательном совете Кооператива. 
9.2. Никакое вознаграждение за деятельность в качестве членов наблюдательного 
совета Кооператива получать не разрешается. Расходы, понесенные членом 
наблюдательного совета Кооператива при выполнении им своих полномочий 
возмещаются на основании решения общего собрания членов Кооператива. 
9.3. Члены наблюдательного совета Кооператива избираются по решению общего 
собрания членов Кооператива сроком на 5 лет. 
9.4.Полномочия членов наблюдательного совета Кооператива могут быть 
прекращены по решению общего собрания досрочно. Для принятия такого 
решения требуется не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на общем  
собрании членов Кооператива. 
9.5. Член наблюдательного совета Кооператива не может быть одновременно 
членом правления Кооперативом либо председателем Кооператива. 
9.6. При проведении на общем собрании членов Кооператива выборов или до 
выборов членов наблюдательного совета Кооператива, председатель 
Кооператива и члены правления Кооператива не вправе вносить предложение о 
таких кандидатурах. 
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9.7. Наблюдательный совет Кооператива осуществляет контроль за 
деятельностью правления Кооператива, председателя Кооператива, проводит 
ревизию деятельности Кооператива. Наблюдательный совет Кооператива вправе 
потребовать от правления Кооператива, председателя Кооператива отчет об их 
деятельности, а также ознакомится с документацией Кооператива, проверить 
состояние кассы Кооператива, наличие ценных бумаг, торговых документов, 
провести инвентаризацию и другое. 
9.8. Наблюдательный совет Кооператива 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 
членов Кооператива до утверждения бухгалтерского баланса. 
9.9. Наблюдательный совет Кооператива дает заключение по заявлениям с 
просьбами о приеме в члены Кооператива и о выходе из членов Кооператива. 
9.10. Наблюдательный совет Кооператива созывает общее собрание членов 
Кооператива, если это необходимо в интересах Кооператива. 
9.11. Член наблюдательного совета Кооператива не вправе передавать свои 
полномочия другим лицам. 
9.12.  Наблюдательный совет Кооператива представляет Кооператив в случае,  
предъявления искового заявления к членам правления Кооператива или 
председателю Кооператива в соответствии с решением общего собрания членов 
Кооператива. 
9.13. Согласие наблюдательного совета Кооператива необходимо, в случае 
предоставления кредита члену правления Кооператива, а также в случае, если 
член правления Кооператива выступает в качестве поручителя при 
предоставлении кредита члену Кооператива. 
9.14. В случае предъявления исковых требований к членам наблюдательного 
совета Кооператива, Кооператив представляют уполномоченные на то лица, 
избранные общим собранием членов Кооператива. 
9.15. Наблюдательный совет Кооператива вправе временно, до решения общего 
собрания членов Кооператива, приостановить полномочия членов правления 
Кооператива и принять на себя осуществление их полномочий. В течении 30 дней 
со дня принятия этого решения, наблюдательный совет Кооператива обязан 
созвать общее собрание членов Кооператива, которое должно отменить решение 
наблюдательного совета Кооператива или избрать новых членов правления 
Кооператива и (или) председателя Кооператива. 
9.16. В отношении членов наблюдательного совета Кооператива действуют 
положения настоящего Устава об ответственности членов правления 
Кооператива. 
 

10. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА 
 

10.1. Источником формирования имущества Кооператива могут быть как 
собственные, так и заемные средства. Доля заемных средств не должна 
превышать ________% от общего объема средств Кооператива. 
10.2. Кооператив формирует  собственные средства за счет паевых взносов, 
доходов от собственной деятельности, а также за счет доходов от размещения 
своих средств в банках, от ценных бумаг и других.  
10.3. Имущество  Кооператива  состоит  из  основных  и   оборотных средств,   а  
также  иных  ценностей,  стоимость  и  перечень  которых отражается на 
самостоятельном балансе. 
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10.4. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве 
паевых взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного 
Кооперативом в процессе его деятельности. 
10.5. Для осуществления своей деятельности Кооператив формирует фонды, 
составляющие имущество Кооператива. Виды, размеры этих фондов, порядок их 
формирования и использования устанавливается общим собранием членов 
Кооператива, в соответствии с настоящим Уставом. 
Примечание: 
Уставом может быть предусмотрено, что определенную часть 
принадлежащего имущества составляют неделимые фонды. Решение об 
образовании, о размерах, о видах относимого к неделимым фондам 
имущества принимается членами кооператива единогласно, если иное не 
предусмотрено Уставом Кооператива. 
10.6.   На   момент  организации  Кооператива  денежные  средства, вносимые  
членами  - учредителями  Кооператива  в качестве  их  паевых взносов, образуют 
паевой фонд, общая сумма которого составляет _______ (цифрами) 
_________________________________________ (прописью) рублей. 
Паевой  взнос  может  быть  внесен  деньгами,   земельными  участками, 
земельными  и имущественными  долями  либо  иным имуществом,  имеющими 
денежную оценку. В случае внесения в счет паевого взноса лицом вступившим в 
Кооператив земельных участков, земельных и имущественных долей и иного 
имущества, либо имущественных прав, денежная оценка паевых взносов 
производится в соответствии с действующим законодательством правлением 
Кооператива и утверждается общим собранием членов Кооператива.  
 По решению общего собрания членов Кооператива денежная оценка паевых 
взносов может быть произведена независимым оценщиком. 
10.7 Паевой взнос может быть обязательным и дополнительным. 
10.8. Обязательный  паевой взнос  вносится  в обязательном порядке,  дает право 
голоса  и  право  на  участие  в  деятельности  Кооператива,  на пользование   
услугами   и   льготами   и  на  получение  полагающихся кооперативных выплат. 
Размер обязательного  паевого взноса является равным и составляет 
_______________ рублей, или ____% от паевого фонда Кооператива. 
10.9. Дополнительный  паевой взнос вносится членом Кооператива по желанию 
сверх обязательного паевого взноса,  по которому он вправе получать  дивиденды  
в размере  и  порядке,  предусмотренным  законодательством  и  настоящим 
Уставом, а также по решению общего собрания членов Кооператива. 
Размер дополнительного паевого взноса устанавливается общим собранием 
членов Кооператива. 
10.10. Увеличение размера паевого фонда осуществляется путем увеличения 
паевых взносов или за счет прироста приращенных паев. 
 10.11.  Член Кооператива к моменту регистрации вносит в паевой фонд 
Кооператива не менее 25% от обязательного паевого взноса,  а остальную часть в 
течение ____________ с момента регистрации Кооператива ( указать всех членов). 
10.12. В   случае   не внесения   обязательного   паевого  взноса  в установленные 
Уставом сроки,  член Кооператива может быть исключен  из членов Кооператива  
на основании решения, общего собрания членов Кооператива. 
10.13. Лицо, вступающее в члены Кооператива после государственной 
регистрации Кооператива уплачивает обязательный паевой взнос в порядке и 
сроки, установленные для членов Кооператива. 
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10.14. Кооператив в обязательном порядке формирует  резервный  фонд путем  
отчисления  части  прибыли Кооператива, который является неделимым и размер 
которого составляет  не  менее  10%  от  паевого  фонда  Кооператива.   
10.15. Резервный фонд Кооператива формируется из прибыли Кооператива или 
(и) за счет взносов членов Кооператива в резервный фонд. 
10.16. Имущество, находящееся в собственности Кооператива, за исключением 
имущества, составляющего неделимые фонды, делится в денежном выражении 
на паи его членов и ассоциированных членов Кооператива. 
Примечание:  
В разделе 10. для кредитных Кооперативов необходимо отразить 
особенности, установленные ст.40.1.  Федерального закона "О 
сельскохозяйственной кооперации" 
 

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ КООПЕРАТИВА 
 
11.1. Прибыль Кооператива, определяется по бухгалтерскому балансу 
распределяется следующим образом: 
11.1.1. на погашение просроченных долгов; 
11.1.2. в резервный фонд и иные сформированные Кооперативом неделимые 
фонды; 
11.1.3. для осуществления в соответствии с законодательством обязательных 
платежей в бюджет; 
11.1.4. на выплату причитающихся по дополнительным паевым взносам членов и 
паевым взносам ассоциированных членов Кооператива дивидендов, общая сумма 
которых не должна превышать 30% от прибыли Кооператива, подлежащей 
распределению, и на премирование работников Кооператива; 
11.1.5. на кооперативные выплаты;  
10.12. Порядок  распределения прибыли утверждается Общим собранием членов 
Кооператива в течение трех месяцев после окончания  финансового года в 
соответствии с действующим законодательством. 
11.2. Кооперативные выплаты между членами Кооператива распределяются 
пропорционально доле их участия в хозяйственной деятельности Кооператива; 
11.3.Кооперативные выплаты используются в следующем порядке: 
11.3.1. не менее чем 70% суммы кооперативных выплат направляются на 
пополнение приращенного пая членов Кооператива; 
11.3.2. остаток кооперативных выплат выплачивается членам Кооператива:  
11.4. Средства, зачисленные в приращенные паи, используются на: 
11.4.1. создание и расширение производственных и иных фондов Кооператива; 
11.4.2. погашение приращенных паев: 
11.5. Убытки Кооператива, определенные по бухгалтерскому балансу, 
распределяются  между членами Кооператива в соответствии с долей их участия 
в хозяйственной деятельности Кооператива.  
 
 

12. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
12.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом и не отвечает по обязательствам членов Кооператива, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 
12.2. Члены Кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
Кооператива в размере_______( но не менее чем 5% своего пая). 
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12.3. Члены Кооператива обязаны в течение 3 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. 
12.4. Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по  
обязательствам  Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного 
взноса каждого из членов Кооператива. 
12.5. Лицо, вступающее в ранее созданный Кооператив, несет ответственность по 
тем обязательствам, которые возникли до его вступления в члены Кооператива, в 
размере предусмотренном для членов Кооператива, при условии подтверждения в 
письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено с обязательствами 
Кооператива, имеющимися на момент вступления данного лица в Кооператив. 
12.6. Убытки Кооператива, причиненные ему по вине членов Кооператива 
возмещаются за счет уменьшения размера пая этих членов или в ином порядке, 
установленном законом. 
12.7. Обращение взыскания по собственным долгам члена Кооператива или 
ассоциированного члена  Кооператива на его пай допускается только при 
недостатке иного его имущества. Взыскание по долгам не может быть обращено 
на неделимые фонды Кооператива и его землю. 
12.8. Взыскание по долгам Кооператива, при отсутствии у него денежных средств, 
достаточных для погашения задолженности может быть обращено на 
принадлежащее ему имущество, за исключением имущества, отнесенного в 
установленном порядке к неделимым фондам, рабочих лошадей и скота, 
продуктивного и племенного скота и птицы, сельскохозяйственной техники и 
транспортных средств( за исключением легковых автомобилей), семенных и 
фуражных фондов. 
12.1. Кооператив и его члены заключают между собой договоры, обязывающие 
членов Кооператива в течении 10 лет продавать исключительно Кооперативу или 
создаваемым им филиалам, всю производимую ими сельскохозяйственную 
продукцию, или ее часть. 
12.2. Сделки Кооператива, которые не связаны с отчуждением земельных участков 
и основных средств производства Кооператива или их приобретением, на сумму, 
размер которой составляет до 10% общей стоимости активов Кооператива, за 
вычетом стоимости земельных участков и основных средств производства 
Кооператива, совершаются по решению правления Кооператива, от 10% до 15% - 
по решению наблюдательного совета Кооператива, от 15% до 20% - по 
совместному решению правления и наблюдательного совета Кооператива, или по 
решению общего собрания членов Кооператива, свыше 20% - по решению общего 
собрания членов Кооператива. 
12.3. Сделки Кооператива, второй стороной в которой выступают председатель 
или члены правления или члены наблюдательного совета Кооператива, их супруги 
и ближайшие родственники, либо владельцы пая, размер которого составляет 
более чем 10% от паевого фонда Кооператива, считается сделка, в которой 
присутствует конфликт интересов.  

Такой сделкой признается и сделка, в которой не менее чем 10% членов 
Кооператива или не менее чем 20% ассоциированных членов Кооператива по их 
заявлениям в письменной форме усматривают имущественный интерес указанных 
лиц, не совпадающий с законными имущественными интересами Кооператива.  
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Информация о таких сделках в обязательном порядке должна быть 
доведена до сведения общего собрания членов Кооператива и аудиторского 
союза, членом которой является Кооператив. 
12.4. Решение о совершении сделок Кооператива, в которых присутствует 
конфликт интересов принимаются на совместном заседании правления и 
наблюдательного совета Кооператива единогласно и утверждаются  общим 
собранием членов Кооператива не менее чем 2/3 голосов. 
12.5. Сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть совершена 
при условии соблюдения в установленном Кооперативом порядке определения 
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом такой сделки. 
 
 

13. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ И ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА 
 

13.1. Кооператив обязан вести правильно бухгалтерскую отчетность, а также 
протоколы общего собрания Кооператива, заседаний правления и 
наблюдательного совета Кооператива, вести учет членов Кооператива с 
указанием их фамилий, имен, отчеств, паспортных данных, мест жительства и 
размеров их паевых взносов. В любое время член Кооператива или его 
представитель, на основании надлежаще оформленной доверенности, вправе 
ознакомится с документацией и бухгалтерской отчетностью Кооператива.  
13.2. Годовой отчет и бухгалтерский баланс Кооператива подлежит утверждению 
общим собранием членов Кооператива после их проверки аудиторским союзом и 
представляется в налоговый орган и орган государственной статистики, в 
соответствии со сроками и по форме установленной законом. 
13.3. Кооператив несет установленную законодательством ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерском 
балансе, а также за достоверность сведений, представляемых государственным 
органам, членам Кооператива и публикуемых в официальных печатных органах.  
 

 
14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА 

 
14.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, 
выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания 
членов Кооператива, а также по иным основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством. 
14.2. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к 
правопреемникам в соответствии с передаточным актом и разделительным 
балансом. 
14.3. Передаточный акт и разделительный баланс утверждается общим 
собранием членов Кооператива и представляются вместе с учредительными 
документами для государственной регистрации. 
14.4. Члены реорганизованного Кооператива становятся  членами вновь 
образуемых Кооперативов. 
14.5.  Ликвидация Кооператива влечет за собой прекращение его деятельности, 
без перехода прав и обязанностей, в порядке правопреемства к другим лицам.  
14.6. Кооператив может быть ликвидирован: 
14.6.1. по решению общего собрания членов Кооператива; 
14.6.2. по решению суда, в случае допущения при его создании грубых нарушений 
закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления 
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деятельности без надлежащего разрешения( лицензии), либо деятельности 
запрещенной законом, либо деятельности с иными неоднократными и грубыми 
нарушениями действующего законодательства; 
14.6.3. в случае признания судом Кооператива банкротом, либо в случае 
объявления им о своем банкротстве, в порядке, установленном действующим 
законодательством; 
14.6.4. в других случаях, предусмотренных действующим законодательством . 
14.7. Правление Кооператива по поручению общего собрания Кооператива или 
органа, принявшего 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 сведений о том, что данный Кооператив 
находится в процессе ликвидации. 
14.8. Общее собрание членов Кооператива или орган, принявшие решение о 
ликвидации Кооператива назначают ликвидационную комиссию(ликвидатора) и 
устанавливают в соответствии с действующим законодательством порядок и сроки 
ликвидации Кооператива. 
14.9. По ходатайству общего собрания членов Кооператива решением суда могут 
быть возложены обязанности по осуществлению ликвидации Кооператива на 
правление Кооператива. 
14.10. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней 
переходят полномочия по управлению делами данного Кооператива. 
Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Кооператива выступают в суде. 
14.11. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в журнале "Вестник 
Кооперации" публикацию о ликвидации Кооператива, порядке и сроке заявления 
требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента 
публикации сведений о ликвидации Кооператива. 
14.12. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) принимает меры по выявлению 
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в 
письменной форме кредиторов о ликвидации Кооператива. 
14.13. По окончанию срока предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный 
ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
Кооператива, перечне предъявляемых кредитором требований, а также сведения 
о результатах их рассмотрения. 
14.14. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием 
членов Кооператива или органом, принявшим решение о ликвидации Кооператива, 
по согласованию с аудиторским союзом. 
14.15. После принятия решения о ликвидации Кооператива члены Кооператива, не 
внесшие полностью свои обязательные паевые взносы обязаны выплатить их в 
сроки, определенные общим собранием членов Кооператива. При составлении 
ликвидационного баланса, указанные паевые взносы учитываются как полностью 
выплаченные. 
14.16. В случае, если имущества и средств Кооператива недостаточно для 
удовлетворения претензий кредиторов, члены Кооператива обязаны внести 
дополнительные взносы в размерах, установленных решением общего собрания 
членов Кооператива. 
14.17. Увеличение размера обязательного паевого взноса или повышение 
пределов субсидиарной ответственности на стадии ликвидации Кооператива не 
допускается. 
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 14.18. Если имеющихся у Кооператива денежных средств недостаточно для 
удовлетворения требований кредитора, ликвидационная комиссия ( ликвидатор) 
осуществляет продажу имущества Кооператива с публичных торгов, в порядке 
установленном для исполнения судебных решений. 
14.19. Выплата денежных сумм кредиторам производится ликвидационной 
комиссией (ликвидатором) в порядке очередности, установленной ст. 64 
Гражданского Кодекса РФ, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов 5 
очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня 
утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 
14.20. После завершения расчетов с кредиторами Ликвидационная комиссия 
(ликвидатор) составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим 
собранием членов Кооператива, или органом, принявшим решение о ликвидации 
Кооператива, по соглашению с аудиторским союзом, в который входит 
Кооператив. 
14.21. При ликвидации Кооператива имеющиеся у него объекты социальной 
инфраструктуры, входящие в неделимый фонд Кооператива, разделу не подлежат 
и передаются на основании решения общего собрания членов Кооператива иным 
сельскохозяйственным организациям.  
14.22. Оставшееся после удовлетворения кредиторов имущество Кооператива 
передается членам Кооператива и распределяется между ними. При этом в 
первую очередь выплачивается стоимость паевых взносов ассоциированных 
членов Кооператива. Затем членам Кооператива выплачивается стоимость 
дополнительных взносов, внесенных ими в порядке субсидиарной 
ответственности, и стоимость дополнительных паевых взносов. Оставшиеся 
денежные средства или иное имущество Кооператива распределяется между 
членами Кооператива пропорционально их паям. 
14.23. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив- 
ликвидированным после внесения записи о ликвидации в единый государственный 
реестр юридических лиц и официального опубликования сведений в журнале 
"Вестник Кооператива". 
14.24. Документация и бухгалтерская отчетность передаются на хранение в 
государственный архив в порядке, определенном действующим 
законодательством. 
  

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

15.1. Все изменения и дополнения вносятся в настоящий Устав только по 
решению общего собрания членов Кооператива и вступают в силу для членов 
Кооператива непосредственно с момента принятия, а для третьих лиц - с момента 
их государственной регистрации. 
15.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Уставом, Кооператив 
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 
15.3. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации 
Кооператива. 
 
 
Председатель кооператива:                                        Подпись 


