
СозданиеСоздание ии организацияорганизация
деятельностидеятельности

сельскохозяйственныхсельскохозяйственных
потребительскихпотребительских

кооперативовкооперативов ((СПоКСПоК))



ПорядокПорядок созданиясоздания СПоКСПоК

Лица, желающие создать кооператив, формируют инициативную группу

и избирают организационный комитет, который:

Готовит технико-

экономическое

обоснование

Готовит проект

Устава кооператива

Устанавливает размер

вступительных взносов

Принимает

заявление о

вступлении в СПоК

Готовит и проводит общее

организационное собрание членов

кооператива

Принимает решение

о приеме в члены

кооператива

Утверждает Устав

кооператива

Избирает органы

управления кооперативом



ДокументыДокументы, , 

представляемыепредставляемые вв регистрирующийрегистрирующий органорган

�� ПодписанноеПодписанное заявителемзаявителем заявлениезаявление оо государственнойгосударственной
регистрациирегистрации попо формеформе, , утвержденнойутвержденной ПравительствомПравительством РФРФ;;

�� ПротоколПротокол общегообщего организационногоорганизационного собраниясобрания членовчленов
кооперативакооператива сс решениемрешением оо созданиисоздании юридическогоюридического лицалица вв видевиде
СПоКСПоК-- 2 2 экзэкз.;.;

�� УставУстав кооперативакооператива –– 2 2 экзэкз.;.;

�� ГарантийноеГарантийное письмописьмо, , подтверждающееподтверждающее правоправо создаваемогосоздаваемого
кооперативакооператива нана соответствующийсоответствующий юридическийюридический адресадрес;;

�� ДокументДокумент обоб уплатеуплате государственнойгосударственной пошлиныпошлины..



АлгоритмАлгоритм действийдействий, , отражающийотражающий процесспроцесс

регистрациирегистрации СПоКСПоК
1. 1. ПодачаПодача учредительныхучредительных документовдокументов вв регистрирующийрегистрирующий органорган;;

2. 2. ПолученияПолучения свидетельствасвидетельства оо регистрациирегистрации;;

3. 3. ЗаказЗаказ ии изготовлениеизготовление печатипечати;;

4. 4. ПостановкаПостановка нана учетучет вв ФондеФонде социальногосоциального страхованиястрахования;;

5. 5. ОткрытиеОткрытие накопительногонакопительного счетасчета;;

6. 6. ПолучениеПолучение кодовкодов статистикистатистики;;

7. 7. ОформлениеОформление документовдокументов нана юридическийюридический адресадрес;;

8. 8. ПостановкаПостановка нана налоговыйналоговый учетучет;;

9. 9. ПостановкаПостановка нана учетучет вв ФондеФонде обязательногообязательного медицинскогомедицинского страхованиястрахования;;

10. 10. ПостановкаПостановка нана учетучет вв ПенсионномПенсионном фондефонде..



ЧленамиЧленами СПоКСПоК могутмогут бытьбыть::

�� гражданеграждане ии ((илиили) ) юридическиеюридические лицалица,  ,  признающиепризнающие уставустав
потребительскогопотребительского кооперативакооператива, , принимающиепринимающие участиеучастие вв егоего
хозяйственнойхозяйственной деятельностидеятельности ии являющиесяявляющиеся сельскохозяйственнымисельскохозяйственными
товаропроизводителямитоваропроизводителями;;

�� гражданеграждане, , ведущиеведущие личноеличное подсобноеподсобное хозяйствохозяйство;;

�� гражданеграждане, , являющиесяявляющиеся членамичленами илиили работникамиработниками
сельскохозяйственныхсельскохозяйственных организацийорганизаций ии ((илиили) ) крестьянскихкрестьянских
((фермерскихфермерских) ) хозяйствхозяйств;;

�� гражданеграждане, , занимающиесязанимающиеся садоводствомсадоводством, , огородничествомогородничеством илиили
животноводствомживотноводством;;

�� сельскохозяйственныесельскохозяйственные потребительскиепотребительские кооперативыкооперативы..



ЧленыЧлены СПоКСПоК обязаныобязаны::

�� СоблюдатьСоблюдать УставУстав ии выполнятьвыполнять решениярешения органоворганов управленияуправления

кооперативакооператива;;

�� ПриниматьПринимать участиеучастие вв деятельностидеятельности кооперативакооператива;;

�� СвоевременноСвоевременно вноситьвносить взносывзносы, , предусмотренныепредусмотренные УставомУставом кооперативакооператива;;

�� СоблюдатьСоблюдать срокисроки погашенияпогашения займовзаймов;;

�� НеНе наноситьнаносить вредавреда ии ущербаущерба кооперативукооперативу;;

�� НеНе наноситьнаносить ущербаущерба репутациирепутации кооперативакооператива,  ,  аа такжетакже соблюдатьсоблюдать

конфиденциальностьконфиденциальность;;

�� СолидарноСолидарно нестинести ответственностьответственность попо обязательствамобязательствам кооперативакооператива..



СтруктураСтруктура органоворганов управленияуправления СПоКСПоК

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

(СОБРАНИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫХ) – высший орган управления
кооперативом

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ
СОВЕТ КООПЕРАТИВА

Избирается общим

собранием. Состоит не

менее чем из трех

членов кооператива. 

Член НС не может

одновременно быть

членом правления либо

председателем

кооператива. 

Полномочия членов НС

могут быть прекращены

по решению общего

собрания.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
КООПЕРАТИВА

Избирается общим

собранием на срок не

более пяти лет. 

Является членом

правления и

возглавляет его. 

Подотчетен НС

кооператива и общему

собранию членов

кооператива.

ПРАВЛЕНИЕ
КООПЕРАТИВА

Избирается общим

собрание. Состоит не

менее чем из трех членов

кооператива. Заседания

правления проводятся

председателем

кооператива, который

также является членом

правления. Подотчетен

НС кооператива и

общему собранию членов

кооператива.



ВедениеВедение документациидокументации ии отчетностиотчетности кооперативакооператива. . 
ПредоставлениеПредоставление кооперативомкооперативом документовдокументов

1. 1. КооперативКооператив обязанобязан правильноправильно вестивести бухгалтерскуюбухгалтерскую отчетностьотчетность, , аа такжетакже протоколыпротоколы общихобщих собранийсобраний
членовчленов кооперативакооператива, , заседанийзаседаний правленияправления кооперативакооператива ии заседанийзаседаний наблюдательногонаблюдательного советасовета кооперативакооператива, , 
реестрреестр членовчленов кооперативакооператива ии ассоциированныхассоциированных членовчленов кооперативакооператива, , членскиечленские книжкикнижки. . 

2. 2. ГодовойГодовой отчетотчет ии бухгалтерскийбухгалтерский балансбаланс кооперативакооператива подлежатподлежат утверждениюутверждению общимобщим собраниемсобранием
членовчленов кооперативакооператива послепосле ихих проверкипроверки ревизионнымревизионным союзомсоюзом ии представляютсяпредставляются вв налоговыеналоговые органыорганы ии органыорганы
государственнойгосударственной статистикистатистики..

3. 3. СрокиСроки ии формыформы представленияпредставления бухгалтерскойбухгалтерской отчетностиотчетности вв налоговыеналоговые органыорганы ии органыорганы
государственнойгосударственной статистикистатистики устанавливаютсяустанавливаются законодательствомзаконодательством РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации оо налогахналогах..

4. 4. КооперативКооператив несетнесет установленнуюустановленную законодательствомзаконодательством РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации ответственностьответственность заза
достоверностьдостоверность информацииинформации, , содержащейсясодержащейся вв годовомгодовом отчетеотчете ии бухгалтерскомбухгалтерском балансебалансе, , аа такжетакже заза
достоверностьдостоверность сведенийсведений, , представляемыхпредставляемых государственнымгосударственным органаморганам, , членамчленам кооперативакооператива ии публикуемыхпубликуемых вв
официальныхофициальных печатныхпечатных органахорганах..

5. 5. КооперативКооператив обязанобязан хранитьхранить следующиеследующие документыдокументы::

1) 1) уставустав кооперативакооператива, , аа такжетакже зарегистрированныезарегистрированные вв установленномустановленном порядкепорядке внесенныевнесенные измененияизменения вв негонего;;

2) 2) документдокумент, , подтверждающийподтверждающий государственнуюгосударственную регистрациюрегистрацию кооперативакооператива;;

3) 3) реестрреестр членовчленов кооперативакооператива ии ассоциированныхассоциированных членовчленов кооперативакооператива илиили выпискувыписку изиз этогоэтого реестрареестра;;

4) 4) документыдокументы, , подтверждающиеподтверждающие праваправа кооперативакооператива нана имуществоимущество, , находящеесянаходящееся нана егоего балансебалансе;;

5) 5) внутренниевнутренние документыдокументы ((положенияположения) ) кооперативакооператива;;

6) 6) положенияположения оо филиалахфилиалах ии представительствахпредставительствах кооперативакооператива;;

7) 7) протоколыпротоколы общихобщих собранийсобраний членовчленов кооперативакооператива, , заседанийзаседаний правленияправления кооперативакооператива ии наблюдательногонаблюдательного
советасовета кооперативакооператива, , бюллетенибюллетени длядля голосованияголосования;;

8) 8) заключениязаключения ревизионногоревизионного союзасоюза, , государственныхгосударственных, , муниципальныхмуниципальных органоворганов финансовогофинансового контроляконтроля;;

9) 9) другиедругие документыдокументы, , предусмотренныепредусмотренные федеральнымифедеральными законамизаконами ии инымииными нормативныминормативными правовымиправовыми актамиактами
РФРФ, , уставомуставом кооперативакооператива, , внутреннимивнутренними документамидокументами ((положениямиположениями), ), решениямирешениями общегообщего собраниясобрания членовчленов, , 
решениямирешениями правленияправления кооперативакооператива ии решениямирешениями наблюдательногонаблюдательного советасовета..



ЛиквидацияЛиквидация СПоКСПоК

ЛиквидацияЛиквидация кооперативакооператива влечетвлечет заза собойсобой прекращениепрекращение егоего деятельностидеятельности безбез переходаперехода
правправ ии обязанностейобязанностей кооперативакооператива вв порядкепорядке правопреемстваправопреемства кк другимдругим лицамлицам

КооперативКооператив можетможет бытьбыть ликвидированликвидирован::

�� попо решениюрешению общегообщего собраниясобрания членовчленов кооперативакооператива;;

�� попо решениюрешению судасуда вв случаеслучае допущенныхдопущенных припри егоего созданиисоздании ии деятельностидеятельности грубыхгрубых
нарушенийнарушений законодательствазаконодательства, , еслиесли нарушениянарушения носятносят неустранимыйнеустранимый характерхарактер;;

�� вв случаеслучае признанияпризнания судомсудом кооперативакооператива банкротомбанкротом либолибо вв случаеслучае объявленияобъявления имим оо
своемсвоем банкротствебанкротстве вв порядкепорядке, , установленномустановленном закономзаконом;;

�� вв другихдругих случаяхслучаях, , предусмотренныхпредусмотренных законодательствомзаконодательством РФРФ..


