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Парламент принимает настоящий органический закон.
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цель и предмет закона
(1) Целью настоящего закона является определение законодательных основ развития системы
предпринимательских кооперативов (далее - кооперативы).
(2) Предметом настоящего закона являются отношения, связанные с созданием,
деятельностью, реорганизацией и ликвидацией кооперативов, а также их ассоциаций и союзов
(далее - объединения кооперативов).
(3) Действие настоящего закона не распространяется на производственные кооперативы.
Статья 2. Законодательство о кооперативах
(1) Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация кооперативов регулируются наряду с
настоящим законом также Законом о предпринимательстве и предприятиях, Гражданским
кодексом, Земельным кодексом, Налоговым кодексом, Кодексом законов о труде и другими
нормативными актами.
(2) Особенности создания, деятельности, реорганизации и ликвидации сберегательно-заемных
кооперативов устанавливаются в соответствии с законодательством.
Статья 3. Государство и кооперативы
Вмешательство органов публичной власти и их должностных лиц в деятельность кооперативов
не допускается, за исключением случаев, преду- смотренных законодательными актами.
Статья 4. Основные понятия
В настоящем законе используются следующие основные понятия:
a )член кооператива - юридическое или физическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность и владеющее простым паем и, по обстоятельствам,
преференциальным паем;
b) ассоциированный член кооператива - юридическое или физическое лицо, владеющее только
преференциальным паем;
c) участие в экономических отношениях с кооперативом - приобретение (получение) членом
кооператива продукции (услуг) кооператива и/или поставка (оказание) членом кооператива
своей продукции (своих услуг) кооперативу;
d) регламент об экономических отношениях с кооперативом - положение, определяющее

экономические отношения между кооперативом и его членами, а также между членами
кооператива в части, не урегулированной законодательными актами и уставом кооператива;
e) финансовая предосторожность - меры, определенные настоящим законом, уставом и
соответствующими регламентами кооператива, предпринимаемые кооперативом в своей
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности в целях предотвращения явных
финансовых потерь;
f) уставный капитал - основная часть собственного капитала кооператива, полностью
состоящая из паев - простых и преференциальных;
g) простой пай - пай, предоставляющий члену кооператива в его отношениях с кооперативом
имущественные и связанные с ними личные неимущественные права, включая право голоса,
состоящий из первоначального пая, дополнительных паев и бонусных паев;
h) бонусный пай - часть простого пая, начисленная каждому члену из чистой прибыли
кооператива пропорционально фактическому объему участия этого члена в экономических
отношениях с кооперативом;
i) преференциальный пай - пай, предоставляющий его владельцу исключительное право на
получение дивидендов и преимущественное право на получение свободного от долгов
имущества в случае ликвидации кооператива, но не предоставляющий право голоса;
j) кооперативные скидки (надбавки) - скидки с цен на продукцию, поставленную кооперативом
своим членам, либо с тарифов на услуги, оказанные кооперативом своим членам (надбавки к
ценам на продукцию, поставленную кооперативу его членами, или к тарифам на услуги,
оказанные кооперативу его членами), полученные кооперативом в качестве аванса и
возмещаемые им своим членам после окончания финансового года;
k) дивиденды - выплаты из чистой прибыли кооператива, осуществляемые только владельцам
преференциальных паев.
Глава II
КООПЕРАТИВ
Статья 5. Правовой статус кооператива
(1) Кооператив является коммерческой организацией (предприятием) со статусом
юридического лица, члены которой являются юридическими и/или физическими лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность.
(2) Цель кооператива состоит в содействии получению прибыли его членами.
(3) Кооператив осуществляет свою деятельность на основании настоящего закона, своего
устава и регламентов.
(4) Кооператив может быть создан на первоначальной основе (при отсутствии
правопредшественников) или путем реорганизации других предприятий либо их объединений
(при наличии правопредшественников).
(5) Кооператив должен состоять не менее чем из пяти юридических и/или физических лиц.
(6) Если число членов кооператива сократится и станет меньше числа, определенного частью
(5), кооператив в трехмесячный срок со дня такого сокращения обязан:
a) увеличить число членов до предела, определенного частью (5); или
b) реорганизоваться в предприятие другой организационно-правовой формы либо в
объединение предприятий; или
c) ликвидироваться по решению общего собрания.
(7) Если требования части (6) не выполнены, кооператив:
a) лишается привилегий, предусмотренных пунктом a) части (2) статьи 62, статьей 63 и частью
(6) статьи 87; и
b) подлежит ликвидации по решению судебной инстанции, вынесенному на основании
заявления любого члена кооператива, соответствующей территориальной налоговой
инспекции или соответствующего органа местного публичного управления.

Статья 6. Основные принципы деятельности кооператива
(1) Кооператив осуществляет свою деятельность на основе:
a) добровольности вступления в него и выхода из него членов и ассоциированных членов;
b) участия его членов в общих собраниях на демократических началах;
c) кооперирования своей предпринимательской деятельности с предпринимательской
деятельностью своих членов;
d) формирования переменного уставного капитала;
e) обеспечения прозрачности своей деятельности.
(2) Кооператив обязан поставлять (оказывать) не менее 50 процентов общего объема своей
продукции (услуг) своим членам и/или приобретать (получать) у своих членов не менее 50
процентов общего объема приобретаемой им продукции (получаемых им услуг).
(3) Если за трехмесячный период требования части (2) не были выполнены, действуют
положения пунктов b) и c) части (6) и части (7) статьи 5.
Статья 7. Типы кооперативов
(1) Кооперативы могут действовать во всех отраслях национальной экономики и вправе
заниматься любым видом деятельности, кроме запрещенных законодательными актами.
(2) В зависимости от вида деятельности различают следующие типы кооперативов:
a) перерабатывающие;
b) по оказанию услуг, включая консалтинговые;
c) сберегательно-заемные;
d) осуществляющие иные виды деятельности.
Статья 8. Имущество кооператива
(1) Кооператив обладает собственным имуществом, обособленным от имущества его членов,
имеет банковские счета и самостоятельный баланс.
(2) Имущество кооператива формируется из денежных средств и неденежного имущества,
переданных в его собственный капитал, полученных доходов, субвенций, дотаций,
пожертвований, спонсорских сумм, кредитов, займов, а также из иного имущества,
приобретенного в соответствии с законодательством.
(3) Имущество кооператива формируется с соблюдением ограничений, определенных
законодательными актами, уставом и нормами финансовой предосторожности кооператива.
Статья 9. Права кооператива
(1) Кооператив вправе:
a) устанавливать цены и тарифы на свои продукцию и услуги или на приобретаемую продукцию
и получаемые услуги, а также скидки (надбавки) на эти цены и тарифы;
b) осуществлять коммерческие операции от имени и в интересах своих членов;
c) открывать представительства, создавать филиалы, быть участником коммерческих обществ,
членом других кооперативов и объединений предприятий;
d) получать займы от своих членов и ассоциированных членов и предоставлять им займы в
порядке, определенном законодательством, уставом, соответствующим регламентом
кооператива, а также договорами с указанными лицами;
e) размещать облигации и другие долговые ценные бумаги в соответствии с законодательством
о ценных бумагах, уставом кооператива и решением его общего собрания;
f) осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству и уставу кооператива.
(2) Кооператив не вправе размещать акции.
(3) Кооператив может иметь зарегистрированные товарные знаки (знаки обслуживания) и
другие средства визуальной идентификации своей продукции (услуг).
Статья 10. Обязанности и ответственность кооператива
(1) Кооператив обязан:
a) исполнять обязательства перед своими членами и ассоциированными членами,
определенные настоящим законом, уставом и соответствующими регламентами кооператива, а
также договорами с указанными лицами;

b) осуществлять, при необходимости, обучение своих членов;
c) предоставлять своим членам и ассоциированным членам информацию о своей деятельности,
предусмотренную настоящим законом и уставом кооператива;
d) представлять уполномоченным государственным органам отчеты в соответствии с
законодательством;
e) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательными актами, уставом и
договорами кооператива.
(2) Кооператив несет ответственность по своим обязательствам всем имуществом,
принадлежащим ему на праве собственности.
(3) Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов и ассоциированных членов и несет
риск по таким обязательствам в пределах стоимости паев своих членов и ассоциированных
членов в случаях, преду- смотренных настоящим законом и другими законодательными
актами.
Статья 11. Наименование кооператива
(1) Полное наименование кооператива должно содержать словосочетание
“предпринимательский кооператив”, а сокращенное - аббревиатуру “C.Ћ.”.
(2) Организации, которые не отвечают требованиям настоящего закона, не вправе
использовать в своем наименовании словосочетание “предпринимательский кооператив”.
Статья 12. Местонахождение кооператива
(1) Местонахождением кооператива считается местонахождение его исполнительного органа.
(2) Местонахождением кооператива может быть местонахождение (местожительство) одного
из членов кооператива.
(3) В случае изменения своего местонахождения кооператив обязан в письменной форме
довести это до сведения членов кооператива, органа государственной регистрации
предприятий, территориальной налоговой инспекции, кредиторов и других заинтересованных
лиц и органов в сроки, определенные законодательством, а также включить соответствующие
изменения в устав и, при необходимости, в печать кооператива.
Статья 13. Органы кооператива
(1) Органами кооператива являются:
a) общее собрание членов кооператива (далее - общее собрание);
b) административный совет кооператива (далее - совет кооператива), если он создан в
соответствии с частью (1) статьи 54 или в соответствии с уставом кооператива;
c) председатель кооператива;
d) ревизионная комиссия или ревизор кооператива (далее - ревизионная комиссия);
e) арбитражная комиссия и другие органы, если они созданы в соответствии с уставом
кооператива.
(2) Общее собрание является высшим органом кооператива.
(3) Совет кооператива представляет интересы членов кооператива в период между общими
собраниями, управляет в пределах своей компетенции деятельностью кооператива и
подчиняется только общему собранию.
(4) Председатель кооператива является единоличным исполнительным органом, который
осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива и вправе решать любые
вопросы, связанные с этой деятельностью, за исключением отнесенных к компетенции общего
собрания или совета кооператива.
(5) Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль деятельности кооператива и
подчиняется только общему собранию.
Статья 14. Представительство кооператива
(1) Кооператив в отношениях с органами публичной власти и третьими лицами представляет
его председатель.
(2) Если кооператив находится в судебном споре со своим председателем, то в судебной
инстанции кооператив представляет председатель совета кооператива.

(3) Если кооператив находится в судебном споре с членом совета кооператива, то в судебной
инстанции кооператив представляет лицо, уполномоченное общим собранием.
Глава III
УЧРЕЖДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КООПЕРАТИВА
Статья 15. Учредительные документы
Учредительными документами кооператива являются учредительный договор и устав.
Статья 16. Учредительный договор
(1) Учредительный договор кооператива определяет права, обязанности и ответственность
учредителей кооператива.
(2) Учредительный договор кооператива должен содержать:
a) полное и сокращенное наименование кооператива и информацию о его местонахождении;
b) цель и основные виды деятельности кооператива;
c) срок деятельности кооператива;
d) список учредителей кооператива;
e) первоначальный размер уставного капитала кооператива с указанием размера и формы
вкладов, осуществляемых каждым учредителем в счет своего первоначального пая;
f) сроки осуществления вкладов каждым учредителем в счет своего первоначального пая;
g) порядок и сроки возмещения расходов, связанных с учреждением и регистрацией
кооператива;
h) другие условия о порядке и сроках учреждения и регистрации кооператива.
(3) Виды деятельности кооператива указываются в его учредительном договоре и уставе в
соответствии с классификатором соответствующей деятельности, утвержденным в
установленном порядке.
(4) Список учредителей кооператива должен содержать данные, предусмотренные пунктами b)
- d) части (2) статьи 79.
(5) Учредительный договор подписывается учредителями кооператива.
(6) Действие положений учредительного договора прекращается после государственной
регистрации кооператива и исполнения учредителями иных обязанностей.
Статья 17. Устав кооператива
(1) Устав кооператива должен содержать сведения, предусмотренные пунктами а) - с) части (2)
статьи 16, а также:
a) минимальный размер собственного капитала кооператива;
b) права, обязанности и ответственность кооператива, его членов и ассоциированных членов;
c) условия и порядок приема и исключения из членов и ассоциированных членов кооператива;
d) минимальный размер, порядок и срок осуществления вкладов в счет первоначального и
дополнительных паев, а также в счет преференциального пая;
e) порядок оценки стоимости неденежных вкладов в уставный капитал;
f) порядок отчуждения паев;
g) перечень органов кооператива, их компетенцию, порядок образования и сроки полномочий;
h) порядок голосования на общем собрании и данные о количестве голосов, необходимых для
принятия решений;
i) порядок формирования и использования резервов (фондов) кооператива;
j) нормы финансовой предосторожности;
k) перечень дочерних предприятий, филиалов и представительств кооператива;
l) порядок предоставления информации членам и ассоциированным членам кооператива и
ответственность за ее непредоставление;
m) порядок обжалования решений органов кооператива и разрешения споров между членами
кооператива, между ними и кооперативом, а также порядок привлечения к ответственности
должностных лиц кооператива;

n) основания и порядок реорганизации и ликвидации кооператива на основании решения
общего собрания.
(2) Устав кооператива может предусматривать отказ от формирования преференциальных паев.
(3) В устав кооператива могут быть включены и иные положения, не противоречащие
законодательным актам.
(4) Положения устава кооператива, противоречащие законодательству, недействительны со
дня их принятия.
(5) Положения устава кооператива обязательны для членов, ассоциированных членов и
должностных лиц кооператива.
(6) Изменение числа членов или ассоциированных членов кооператива, а также размера его
уставного капитала не является основанием для внесения изменений в устав кооператива.
(7) Любые изменения и дополнения, внесенные в устав кооператива, считаются
действительными со дня их государственной регистрации в порядке, определенном
законодательством.
Статья 18. Учредительное собрание
(1) Учредительное собрание:
a) рассматривает исполнение обязательств, предусмотренных учредительным договором;
b) утверждает стоимость неденежных вкладов в счет первоначальных паев учредителей;
c) утверждает устав кооператива;
d) избирает (назначает) членов совета кооператива и ревизионной комиссии, а также
председателя кооператива;
e) решает другие вопросы, связанные с учреждением, регистрацией и началом деятельности
кооператива.
(2) Правом голоса на учредительном собрании обладают лица, подписавшие учредительный
договор кооператива (учредители).
(3) На учредительном собрании каждый учредитель имеет один голос.
(4) Решения по вопросам, предусмотренным пунктами a) - d) части (1), принимаются не менее
чем двумя третями голосов всех учредителей, а по другим вопросам - большинством голосов
всех учредителей.
Статья 19. Государственная регистрация кооператива
(1) Для государственной регистрации кооператива его председатель в месячный срок со дня
утверждения устава кооператива представляет в орган государственной регистрации
предприятий заявление, подписанное председателем и секретарем учредительного собрания, с
приложением к нему следующих документов:
a) протокола учредительного собрания, подписанного председателем и секретарем собрания;
b) учредительного договора, оформленного в установленном порядке;
c) устава кооператива, утвержденного учредительным собранием и подписанного
председателем и секретарем собрания;
d) документа, подтверждающего местонахождение кооператива;
e) документа о внесении учредителями кооператива на временный банковский счет денежных
средств (если таковые предусмотрены) в счет первоначальных паев;
f) документа, подтверждающего внесение платы за государственную регистрацию
кооператива.
(2) Кооператив вправе осуществлять деятельность после регистрации в Государственном
регистре предприятий и присвоения ему фискального кода.
(3) Для занятия одним из видов деятельности, определенных Законом о лицензировании
отдельных видов деятельности, кооператив обязан получить лицензию в установленном
порядке.
Глава IV
ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА

Статья 20. Права члена кооператива
(1) Член кооператива вправе:
a) участвовать в общих собраниях, избирать и быть избранным в органы кооператива;
b) иметь доступ к информации о деятельности кооператива, преду- смотренной настоящим
законом или уставом кооператива;
c) получать кооперативные скидки (надбавки), а также, по обстоятельствам, бонусные паи и
проценты по займу, предоставленному им кооперативу;
d) приобретать в приоритетном порядке уступаемые простые паи (их части), если эта
привилегия предусмотрена уставом кооператива;
e) отчуждать, передавать в залог, завещать свой простой пай (его часть), а также выходить из
кооператива по окончании финансового года в порядке, определенном законодательными
актами, уставом и соответствующими регламентами кооператива;
f) преобразовывать, с согласия совета кооператива, свой простой пай (его часть) в
преференциальный пай или в заем, предоставляемый кооперативу;
g) преобразовывать, с согласия совета кооператива, свой преференциальный пай (его часть)
или заем, предоставленный кооперативу, в дополнительный пай; а также
h) осуществлять иные действия, не запрещенные законодательными актами или уставом
кооператива.
(2) Члены, владеющие не менее чем 10 процентами общего числа голосов членов кооператива,
вправе требовать включения предлагаемых ими вопросов в повестку дня общего собрания в
порядке, определенном уставом кооператива.
(3) Члены, владеющие не менее чем 20 процентами общего числа голосов членов кооператива,
вправе требовать в порядке, определенном настоящим законом и уставом кооператива, созыва
внеочередного общего собрания или внеочередного заседания совета кооператива, а также
проведения дополнительных проверок деятельности кооператива или инициативного аудита
его финансовой отчетности.
(4) Член кооператива, владеющий преференциальным паем, пользуется имущественными
правами ассоциированного члена.
(5) На члена кооператива, владеющего преференциальным паем, не распространяются
положения, предусмотренные частью (2) статьи 34.
(6) Член кооператива, утративший членство в кооперативе, имеет право в соответствии со
статьей 33 на возмещение стоимости своего простого пая, а также на выплату ему
объявленных, но невыплаченных кооперативных скидок (надбавок) и, по обстоятельствам,
дивидендов.
(7) Устав кооператива и решения общего собрания не могут преду- сматривать предоставление
привилегий отдельным членам кооператива, за исключением случая, предусмотренного
частью (2) статьи 47.
(8) Полномочия представителя члена кооператива в органах кооператива подтверждаются
доверенностью, за исключением случая, преду- смотренного частью (3) статьи 50.
Статья 21. Обязанности и ответственность члена кооператива
(1) Член кооператива обязан:
a) осуществить в полном объеме вклады в счет своего первоначального и дополнительных паев
в порядке, определенном настоящим законом, уставом и соответствующим регламентом
кооператива;
b) участвовать в экономических отношениях с кооперативом в порядке, определенном
настоящим законом, уставом кооператива, регламентом об экономических отношениях с
кооперативом, а также договором с кооперативом;
c) информировать кооператив о любых изменениях в своих данных, внесенных в реестр членов
кооператива;
d) соблюдать другие требования законодательства, устава и регламентов кооператива, а также
выполнять решения общего собрания.

(2) Член кооператива несет перед кооперативом ответственность, предусмотренную настоящим
законом, уставом кооператива и договором с кооперативом.
(3) Ущерб, причиненный кооперативу по вине его члена, может быть возмещен за счет
уменьшения размера простого и/или преференциального пая этого члена, в том числе в случае,
когда стоимость пая подлежит возмещению в соответствии со статьей 33.
(4) Член кооператива не отвечает по обязательствам кооператива и несет риск по таким
обязательствам в пределах своего простого пая, включая его невнесенную часть, а также в
пределах преференциального пая, если он владеет таковым.
(5) В отступление от положений части (4) члены кооператива солидарно несут субсидиарную
ответственность в пределах невнесенных частей простых паев соответствующих членов, если
имущества кооператива недостаточно для удовлетворения требований кредиторов
кооператива.
Статья 22. Обращение взыскания на пай
(1) Обращение взыскания на пай по обязательствам члена или ассоциированного члена
кооператива перед третьим лицом (кредитором) допускается на основании решения судебной
инстанции или арбитража в случае недостаточности другого имущества члена или
ассоциированного члена для исполнения его обязательств.
(2) Обращение взыскания на пай ограничивается стоимостью этого пая.
(3) При обращении взыскания на пай кооператив вправе выплатить кредитору стоимость пая
(его части) и исключить члена или ассоциированного члена - дебитора из кооператива
(уменьшить его пай).
(4) Выплата, предусмотренная частью (3), может быть осуществлена и любым членом или
ассоциированным членом кооператива путем приобретения пая (его части), на который
обращено взыскание, в порядке, определенном настоящим законом и уставом кооператива.
(5) Если в течение трех месяцев со дня представления исполнительного документа не была
произведена выплата, предусмотренная частью (3) или (4), кредитор вправе стать, в
отступление от требований статей 23 и 24, членом (или ассоциированным членом) кооператива
только с целью использования своего права на возмещение стоимости пая.
Статья 23. Условия членства в кооперативе
(1) Членами кооператива могут быть:
a) предприятия - юридические лица с местонахождением в Республике Молдова или за
рубежом; и/или
b) физические лица - граждане Республики Молдова, иностранные граждане или лица без
гражданства с правом пребывания в Республике Молдова, обладающие полной
дееспособностью и осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с
законодательством.
(2) Уставом кооператива могут быть установлены дополнительные условия приема в члены
кооператива, не противоречащие законодательным актам.
(3) Кооператив является открытым для принятия новых членов независимо от их
местонахождения (местожительства).
Статья 24. Прием в члены кооператива
(1) Членство в кооперативе приобретается посредством участия в учреждении кооператива или
посредством вступления в кооператив на основании заявления и соответствующего решения
совета кооператива.
(2) Заявление о приеме в члены кооператива должно содержать положения о том, что
заявитель разделяет цель, устав и регламенты кооператива и обязуется осуществить в полном
объеме вклады в счет своего первоначального и дополнительных паев, а также содержать
данные, подтверждающие соблюдение требований, предусмотренных частью (1) статьи 23 и
уставом кооператива.
(3) Членство в кооперативе приобретается со дня:
государственной регистрации кооператива - для его учредителей; или

осуществления первого вклада в счет первоначального пая или приобретения простого пая для иных лиц.
(4) Устав кооператива может предусматривать необходимость внесения вступительного взноса,
размер которого не должен превышать расходов по осуществлению формальностей,
необходимых для вступления в кооператив.
(5) Вступительные взносы отражаются в резервном капитале кооператива и не возвращаются
при прекращении членства в кооперативе.
Статья 25. Отклонение заявления о приеме в члены кооператива
(1) Заявление о приеме в члены кооператива может быть отклонено в случае, если:
a) прием заявителя в члены кооператива противоречит законодательным актам или уставу
кооператива;
b) заявитель ранее был исключен из данного кооператива;
c) кооператив не в состоянии поставлять продукцию (оказывать услуги) или приобретать
продукцию (получать услуги) от большего числа членов.
(2) Решение совета кооператива об отклонении заявления, преду- смотренного частью (1),
доводится до сведения заявителя в 15-дневный срок со дня принятия и объявляется на
ближайшем общем собрании.
(3) Решение, предусмотренное частью (2), может быть обжаловано на общем собрании,
решение которого является окончательным.
Статья 26. Прекращение членства в кооперативе
Членство в кооперативе прекращается в случае:
a) отчуждения простого пая либо выхода из кооператива на основании заявления; или
b) исключения из кооператива; или
c) реорганизации либо ликвидации (смерти) члена кооператива; или
d) реорганизации либо ликвидации кооператива.
Статья 27. Уступка пая
(1) Член кооператива вправе продать или иным образом уступить свой пай в порядке,
определенном настоящим законом, уставом и соответствующим регламентом кооператива.
(2) Уступка простого или преференциального пая другому члену или ассоциированному члену
кооператива осуществляется с соблюдением требования части (3) статьи 39 и не требует
согласия совета кооператива.
(3) Уступка простого пая третьему лицу, соответствующему требованиям части (1) статьи 23 и
устава кооператива, допускается только с согласия совета кооператива, которое должно быть
дано в месячный срок со дня одновременной подачи заявления об уступке пая и заявления о
приобретении данного пая третьим лицом. В этом случае другие члены кооператива имеют
право преимущественного приобретения уступаемого пая, если данная привилегия
предусмотрена уставом кооператива.
(4) Если в указанный в части (3) срок никто из других членов кооператива не подал заявление
о приобретении уступаемого простого пая, этот пай может быть уступлен третьему лицу с
согласия совета кооператива.
(5) В случае отказа совета кооператива дать согласие на уступку простого пая в соответствии с
частью (3) или (4) кооператив обязан возместить заявителю стоимость его пая в соответствии
со статьей 33.
Статья 28. Залог пая
(1) Залог пая допускается, если это предусмотрено уставом кооператива и существует
согласие:
a) совета кооператива - в случае, если залог осуществляется для обеспечения обязательств
перед другим членом или ассоциированным членом кооператива;
b) общего собрания - в случае, если залог осуществляется для обеспечения обязательств перед
третьим лицом.
(2) Залог пая осуществляется в соответствии с настоящим законом и законодательством о

залоге.
(3) Залог пая для обеспечения обязательств перед кооперативом не допускается.
Статья 29. Выход из кооператива
(1) Выход из кооператива осуществляется на основании заявления, которое должно быть
рассмотрено советом кооператива в месячный срок со дня подачи. В решении совета
указываются взаимные имущественные обязательства члена кооператива и кооператива,
связанные с возмещением стоимости пая, а также сроки исполнения этих обязательств.
(2) Со дня подачи предусмотренного частью (1) заявления член кооператива утрачивает право
быть членом совета, ревизионной комиссии или председателем кооператива.
(3) Если заявление о выходе из кооператива подано не позднее трех месяцев до окончания
текущего финансового года, член кооператива утрачивает членство с первого дня следующего
финансового года. В иных случаях указанное право может быть прекращено в первый день
второго финансового года, следующего за текущим.
Статья 30. Исключение из кооператива
(1) Исключение члена из кооператива осуществляется по решению совета кооператива.
Данное полномочие относится уставом кооператива к компетенции общего собрания, если
совет кооператива не создан в соответствии с частью (1) статьи 54 или уставом кооператива.
(2) Члены совета, ревизионной комиссии, арбитражной комиссии, а также председатель
кооператива, избранные общим собранием, могут быть исключены из кооператива только по
решению общего собрания.
(3) Член кооператива может быть исключен из кооператива в случае, если он:
a) не имел права быть членом кооператива или утратил это право в соответствии с частью (1)
статьи 23 или уставом кооператива;
b) допустил нарушение, определенное частью (6) статьи 48;
c) будучи письменно предупрежден советом кооператива о неисполнении или ненадлежащем
исполнении своих обязанностей, продолжает допускать нарушения и по истечении разумного
срока, установленного советом кооператива для устранения нарушений;
d) одновременно является членом другого кооператива аналогичного профиля, если в
соответствии с уставом кооператива это противоречит интересам последнего.
(4) Устав кооператива может предусматривать и другие основания для исключения из
кооператива, не противоречащие законодательным актам.
(5) Решение совета кооператива или общего собрания об исключении члена из кооператива
доводится до сведения соответствующего члена в пятидневный срок со дня принятия.
(6) Исключенный из кооператива член теряет членство со дня принятия решения
уполномоченным органом кооператива.
(7) Решение совета кооператива об исключении из кооператива может быть обжаловано на
ближайшем общем собрании, а соответствующее решение общего собрания - в судебную
инстанцию в порядке, установленном законодательными актами.
Статья 31. Права правопреемника реорганизованного члена кооператива
(1) В случае реорганизации члена кооператива - предприятия путем слияния, присоединения,
разделения или выделения его правопреемник, созданный в результате реорганизации, может
стать членом кооператива, если:
a) соответствует требованиям, предусмотренным частью (1) статьи 23 и уставом кооператива;
b) в трехмесячный срок со дня его государственной регистрации подал заявление о вступлении
в кооператив с представлением документальных доказательств правопреемства, включая
консолидированный или разделительный баланс, в котором отражен соответствующий простой
пай (его часть) в уставном капитале кооператива.
(2) Если указанное в пункте b) части (1) заявление удовлетворено, то: а) предприятиеправопреемник простого пая (его части) становится членом кооператива со дня его
государственной регистрации;
b) предприятие-правопредшественник, передавшее весь простой пай своим правопреемникам,

прекращает свое членство в кооперативе со дня реорганизации.
(3) Если предприятие-правопреемник не подало заявление в указанный в пункте b) части (1)
срок или его заявление не было удовлетворено, стоимость пая (его части) возмещается этому
предприятию в порядке, определенном статьей 33.
(4) Преобразование члена кооператива - предприятия без изменения основных видов его
деятельности отражается в реестре членов кооператива путем внесения записи об изменении
организационно-правовой формы данного члена кооператива на основании его заявления с
представлением соответствующих документальных доказательств.
Статья 32. Права наследника члена кооператива
(1) В случае смерти члена кооператива наследник его пая может стать членом кооператива,
если он:
a) соответствует требованиям, предусмотренным частью (1) статьи 23 и уставом кооператива;
b) в трехмесячный срок со дня получения свидетельства о праве на наследство подал
заявление о вступлении в кооператив с представлением документальных доказательств
наследования пая умершего члена кооператива.
(2) Если указанное в пункте b) части (1) заявление удовлетворено, то:
a) наследник пая считается членом кооператива со дня смерти бывшего члена кооператива;
b) член кооператива-наследодатель прекращает свое членство в кооперативе со дня смерти.
(3) Если наследник пая не подал заявление в указанный в пункте b) части (1) срок или его
заявление не было удовлетворено, ему возмещается стоимость наследуемого пая в порядке,
определенном законодательными актами и уставом кооператива.
Статья 33. Возмещение стоимости простого пая
(1) Возмещение стоимости простого пая осуществляется денежными средствами и/или
неденежным имуществом кооператива. Возмещение неденежным имуществом осуществляется
с согласия совета кооператива и соответствующего члена кооператива.
(2) Возмещение стоимости простого пая осуществляется после рассмотрения общим собранием
годового финансового отчета кооператива и объявления выплат, причитающихся членам
кооператива.
(3) При возмещении стоимости простого пая его владельцу выплачиваются также все
объявленные, но невыплаченные кооперативные скидки (надбавки) и, по обстоятельствам,
дивиденды.
(4) Из возмещаемой стоимости простого пая и причитающихся выплат по решению совета
кооператива может быть удержана сумма ущерба, определенного частью (3) статьи 21, а также
сумма долга кооперативу владельца этого пая.
(5) Возмещение стоимости простого пая и осуществление других причитающихся выплат
производятся в шестимесячный срок со дня прекращения членства в кооперативе.
(6) Устав кооператива может предусматривать увеличение преду- смотренного частью (5)
срока до пяти лет.
Глава V
АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА
Статья 34. Права ассоциированного члена кооператива
(1) Ассоциированный член кооператива вправе:
a) участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, без права
голоса, за исключением случаев, предусмотренных частью (2);
b) иметь доступ к протоколам общих собраний, финансовым и специализированным отчетам
кооператива;
c) получать дивиденды;
d) приобретать в приоритетном порядке уступаемый преференциальный пай (его часть);
e) отчуждать, передавать в залог, завещать свой преференциальный пай (его часть), а также

выходить из кооператива по окончании финансового года в порядке, определенном
законодательными актами, уставом кооператива и договорами с кооперативом;
f) преобразовывать, с согласия совета кооператива, свой преференциальный пай (его часть) в
простой пай или в заем, предоставляемый кооперативу;
g) преобразовывать, с согласия совета кооператива, свой заем, предоставленный кооперативу,
в часть своего преференциального пая.
(2) Ассоциированный член кооператива получает право голоса в случае, если общее собрание
рассматривает вопросы об изменении преду- смотренных уставом кооператива прав
ассоциированных членов или о реорганизации либо ликвидации кооператива, а также в случае,
если в течение двух лет подряд не объявлялись либо не выплачивались дивиденды. В
последнем случае право голоса ассоциированного члена прекращается одновременно с
выплатой дивидендов.
(3) Договор ассоциированного члена с кооперативом может преду- сматривать и другие права
этого члена, не противоречащие законодательным актам и уставу кооператива.
Статья 35. Обязанности и ответственность
ассоциированного члена кооператива
(1) Ассоциированный член кооператива обязан информировать кооператив о любых
изменениях в своих данных, внесенных в реестр членов кооператива.
(2) Ассоциированный член коператива не обязан участвовать в экономических отношениях с
кооперативом, а также осуществлять взносы в счет покрытия балансовых убытков кооператива.
(3) Ассоциированный член кооператива не отвечает по обязательствам кооператива и несет
риск по таким обязательствам в пределах своего преференциального пая.
Статья 36. Приобретение и прекращение ассоциированного членства
(1) Ассоциированными членами кооператива могут быть юридические и физические лица
независимо от формы собственности, вида деятельности и местонахождения
(местожительства), заключившие в письменной форме договор с кооперативом.
(2) В случае реорганизации ассоциированного члена - предприятия или смерти
ассоциированного члена - физического лица применяются соответствующие положения статей
31 и 32.
(3) В случае прекращения действия договора, предусмотренного частью (1), ассоциированный
член (или, по обстоятельствам, член кооператива) имеет право в соответствии со статьей 33 на
возмещение стоимости преференциального пая, а также на выплату объявленных, но
невыплаченных дивидендов.
Глава VI
КАПИТАЛ КООПЕРАТИВА И ПАИ
Статья 37. Капитал кооператива
(1) Капитал кооператива формируется из собственного капитала и заемного капитала
(обязательств).
(2) Собственный капитал кооператива формируется из уставного капитала, дополнительного
капитала, резервов (фондов) кооператива, нераспределенной прибыли, субвенций, дотаций,
пожертвований, спонсорских и других сумм, полученных безвозмездно в соответствии с
законодательством.
(3) Размер уставного капитала кооператива должен быть равен на каждую отчетную дату
стоимости паев, включая их невыплаченные части, всех членов и ассоциированных членов
кооператива, зарегистрированных на ту же дату в реестре членов кооператива.
Статья 38. Вклады в уставный капитал
(1) Вкладами в уставный капитал кооператива могут быть денежные средства и неденежное
имущество, за исключением вкладов в счет преференциальных паев, которые могут
осуществляться только в денежной форме.

(2) Неденежный вклад в счет простого пая может быть передан кооперативу на праве
собственности или на праве пользования.
(3) Рыночная стоимость неденежного вклада, передаваемого кооперативу на праве
пользования в счет простого пая, определяется исходя из рыночной арендной платы и срока
пользования этим вкладом, определенных договором между членом кооператива и
кооперативом.
(4) В случае изменения срока пользования неденежным вкладом, переданным кооперативу в
счет простого пая, рыночная стоимость этого вклада должна быть изменена в порядке,
определенном частью (3).
(5) Вклады в счет первоначального или дополнительного пая могут быть осуществлены в
рассрочку в определенный уставом кооператива период, который не может составлять более
одного года. Доля каждого вклада, осуществляемого в рассрочку, должна составлять не менее
25 процентов размера пая, в счет которого осуществляются вклады.
(6) В случае, если член кооператива по истечении установленного частью (5) срока не
полностью оплатил стоимость своего простого пая, он обязан уплатить кооперативу проценты в
размере, определенном уставом кооператива. Устав также может предусматривать
исключение этого члена из кооператива.
(7) Вкладами в счет простого пая не могут быть:
а) денежная оценка деятельности по учреждению кооператива;
b) незарегистрированное недвижимое и движимое имущество, в том числе продукты
интеллектуальной деятельности, подлежащее государственной регистрации в соответствии с
законодательством;
c) имущество, гражданский оборот которого запрещен или ограничен законодательными
актами, при отсутствии соответствующего разрешения уполномоченного органа публичной
власти;
d) займы, полученные от кооператива;
e) иное неденежное имущество, определенное уставом или соответствующим регламентом
кооператива.
(8) Устав кооператива может предусматривать осуществление вкладов в счет простых паев
только в денежной форме.
(9) Вклады в счет преференциального пая могут быть осуществлены членом кооператива
только после полной оплаты стоимости своего простого пая (первоначального и
дополнительных).
(10) Вклады в счет преференциального пая не могут осуществляться в рассрочку.
Статья 39. Размер пая
(1) Размер простого и преференциального паев выражается в леях и должен быть кратен 10.
(2) Размер первоначального и дополнительного паев устанавливается пропорционально
определенному договором объему участия члена в экономических отношениях с кооперативом.
(3) Общий размер простого и преференциального паев, принадлежащих одному члену
кооператива, не может составлять более 20 процентов уставного капитала кооператива.
(4) В случае, если размер паев, принадлежащих одному члену кооператива, превышает
максимальный предел участия в уставном капитале, предусмотренный частью (3), совет
кооператива обязан в шестимесячный срок обеспечить уменьшение размера этих паев до
предусмотренного предела в порядке, определенном уставом кооператива.
(5) Если требования части (4) не выполнены, действуют положения части (7) статьи 5.
Статья 40. Количество паев
(1) Любому члену кооператива могут принадлежать только один простой пай и один
преференциальный пай, а ассоциированному члену может принадлежать только один
преференциальный пай.
(2) Количество простых паев должно быть равно на каждую отчетную дату числу членов
кооператива, зарегистрированных на ту же дату в реестре членов кооператива.

(3) Количество преференциальных паев должно быть равно на каждую отчетную дату числу
ассоциированных членов и членов кооператива, которые владеют такими паями,
зарегистрированных на ту же дату в реестре членов кооператива.
Статья 41. Бесхозяйный пай
(1) Пай, владелец которого не может быть установлен или найден кооперативом в течение трех
лет со дня прекращения его (или его правопреемника) связи с кооперативом, считается
бесхозяйным паем.
(2) По единогласному решению общего собрания, принятому на основании документальных
доказательств невозможности установления или нахождения владельца бесхозяйного пая,
стоимость этого пая может быть передана в дополнительный капитал кооператива с условным
исключением соответствующего члена или ассоциированного члена из кооператива.
(3) В случае, если единогласное решение, определенное частью (2), не было принято, передача
бесхозяйного пая кооперативу может быть осуществлена по решению судебной инстанции,
вынесенному по заявлению кооператива.
(4) Иные отношения, связанные с бесхозяйным паем, регулируются гражданским
законодательством.
Глава VII
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Статья 42. Компетенция общего собрания
(1) К исключительной компетенции общего собрания относится:
a) утверждение изменений и дополнений в устав кооператива, а также утверждение устава в
новой редакции;
b) установление форм проведения общих собраний и порядка извещения членов кооператива о
проведении собрания;
c) утверждение порядка ознакомления членов кооператива с материалами к повестке дня
общего собрания;
d) утверждение приоритетных направлений и/или программы деятельности, а также бюджета
кооператива;
e) утверждение регламентов общего собрания, совета, ревизионной комиссии, арбитражной
комиссии и председателя кооператива, а также регламента об экономических отношениях с
кооперативом и других регламентов кооператива, внесение в них изменений и дополнений;
f) избрание (назначение) и отзыв (освобождение от должности) членов совета, ревизионной
комиссии и арбитражной комиссии кооператива, а также назначение консалтингового
кооператива и/или аудиторской организации;
g) утверждение порядка предоставления займов членам кооператива и получения займов от
них;
h) утверждение решения о размещении облигаций или других долговых ценных бумаг;
i) установление источников и размеров отчислений в резервы (фонды) кооператива и
направлений использования последних;
j) утверждение нормативов распределения чистой прибыли кооператива, а также размеров
выплат членам и ассоциированным членам кооператива;
k) создание, продажа или ликвидация дочерних предприятий либо продажа доли участия
кооператива в его дочерних предприятиях;
l) открытие и закрытие филиалов и представительств, утверждение их регламентов,
назначение на должность и освобождение от должности руководителей указанных филиалов и
представительств;
m) присоединение кооператива к объединениям предприятий или выход из них;
n) рассмотрение финансовой отчетности кооператива, отчетов совета, ревизионной комиссии и
председателя кооператива, а также оценка деятельности этих органов;

o) рассмотрение жалоб членов кооператива на действия председателя и/или совета
кооператива, а также замечаний по протоколам предыдущих общих собраний;
p) реорганизация, продажа и ликвидация кооператива; а также
q)утверждение иных решений, предусмотренных настоящим законом.
(2) Полномочия, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть
переданы в компетенцию других органов кооператива.
(3) К компетенции общего собрания уставом кооператива могут быть отнесены и другие
полномочия, связанные с особенностями деятельности кооператива и не противоречащие
законодательным актам.
(4) Общее собрание вправе рассматривать и вопросы, не относящиеся к его компетенции, но
переданные ему на рассмотрение советом или председателем кооператива.
(5) Решения общего собрания, принятые в пределах его компетенции, обязательны для
исполнения всеми членами и должностными лицами кооператива.
Статья 43. Типы и формы общих собраний
(1) Общие собрания могут быть очередными и внеочередными.
(2) Первое общее собрание является внеочередным и проводится не позднее чем в
трехмесячный срок со дня государственной регистрации кооператива.
(3) Последующие общие собрания проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза
в год.
(4) Общее собрание может проводиться в форме всеобщего собрания или в форме
региональных собраний, если последняя предусмотрена уставом кооператива.
(5) Первое общее собрание проводится только в форме всеобщего собрания.
Статья 44. Основания и порядок созыва общего собрания
(1) Годовое общее собрание созывается по решению совета кооператива и проводится не
позднее чем в 50-дневный срок после окончания финансового года, результаты которого
должны быть рассмотрены этим собранием.
(2) Внеочередное общее собрание проводится в случае:
a) если фактический размер собственного капитала кооператива в соответствии с последним
балансом оказался меньше минимального размера этого капитала, определенного уставом
кооператива; а также
b) в иных случаях, не терпящих отлагательства.
(3) Внеочередное общее собрание созывается председателем кооператива на основании
решения совета кооператива, принятого:
a) по инициативе самого совета; или
b) по требованию ревизионной комиссии; или
c) по требованию членов, владеющих не менее чем 20 процентами общего числа голосов
членов кооператива.
(4) Если председатель кооператива не созвал внеочередное общее собрание в 20-дневный срок
со дня принятия решения, указанного в части (3), собрание созывается советом кооператива в
срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о созыве собрания.
(5) Если совет кооператива не созвал внеочередное общее собрание в соответствии с
положениями части (4), такое собрание созывается ревизионной комиссией или членами
кооператива, указанными в пункте c) части (3).
Статья 45. Извещение о проведении общего собрания
(1) Председатель кооператива не позднее чем за 15 дней до проведения общего собрания
извещает об этом каждого члена кооператива в письменной форме и/или публикует
соответствующее объявление в печатном органе, определенном уставом кооператива.
(2) Извещение (объявление) о проведении общего собрания должно содержать:
a) место, дату, время проведения и повестку дня собрания;
b) место, сроки и время ознакомления членов кооператива с материалами к повестке дня.
(3) Извещение (объявление) о проведении общего собрания может содержать дату повторно

созываемого собрания в случае отсутствия кворума на первоначально созванном собрании.
(4) Повестка дня общего собрания составляется советом кооператива с учетом предложений
членов кооператива, владеющих не менее чем 10 процентами общего числа голосов членов
кооператива.
(5) Совет кооператива не вправе изменять формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня членами кооператива, или отказать во включении в повестку дня
указанных вопросов, за исключением случаев, если:
a) эти вопросы не входят в компетенцию общего собрания;
b) члены, внесшие предложение, владеют менее чем 10 процентами общего числа голосов
членов кооператива.
Статья 46. Ведение общего собрания
(1) Порядок ведения общего собрания определяется настоящим законом, уставом кооператива
и регламентом общего собрания, если таковой предусмотрен уставом.
(2) Ежегодное общее собрание считается правомочным, если на нем представлено не менее
половины общего числа голосов членов кооператива.
(3) Если на общем собрании не было представлено необходимое число голосов, оно созывается
повторно не ранее чем в трехдневный и не позднее чем в 30-дневный срок со дня
первоначально созванного собрания.
(4) Повторно созванное общее собрание считается правомочным, если на нем представлено не
менее одной трети общего числа голосов членов кооператива.
(5) Голосование на общем собрании может быть открытым или закрытым.
Статья 47. Право голоса
(1) Каждый член кооператива имеет на общем собрании один голос, за исключением случая,
предусмотренного частью (2).
(2) Устав кооператива может предусматривать право владения отдельными членами по
решению общего собрания двумя или тремя голосами, если фактический объем участия этих
членов в экономических отношениях с кооперативом существенно превышает средний объем
такого участия других членов кооператива.
(3) Член кооператива может представлять на общем собрании только одного другого члена
кооператива (или ассоциированного члена с правом голоса), за исключением случая,
предусмотренного частью (2) статьи 50.
(4) Третье лицо вправе представлять на общем собрании не более двух членов (или
ассоциированных членов с правом голоса) кооператива.
Статья 48. Приостановление права голоса
(1) Член кооператива не участвует в голосовании в случае принятия общим собранием
решения:
a) об освобождении его от занимаемой в кооперативе выборной должности; или
b) о привлечении его к ответственности перед кооперативом; или
c) об уменьшении числа голосов, полученных им в соответствии с частью (2) статьи 47; или
d) о заключении сделки, если он в соответствии с частью (2) статьи 67 является
заинтересованным лицом; или
e) об исключении его из кооператива.
(2) Члены совета, ревизионной комиссии и председатель кооператива не участвуют в
голосовании в случае принятия общим собранием решения об оценке деятельности
соответствующего органа.
(3) Если член кооператива не участвовал в экономических отношениях с кооперативом более
12 месяцев подряд, общее собрание может приостановить его право голоса до возобновления
им указанных экономических отношений.
(4) Присутствие на общем собрании членов кооператива, указанных в частях (1) - (3),
учитывается при определении кворума, а при подведении итогов голосования эти лица

считаются воздержавшимися.
(5) Член кооператива, владеющий преференциальным паем, право голоса которого было
приостановлено в соответствии с частью (3), в период приостановления права голоса
пользуется, в отступление от части (5) статьи 20, правами, предусмотренными для
ассоциированных членов частью (2) статьи 34.
(6) Если после приостановления права голоса в соответствии с частью (3) член кооператива в
течение 12 месяцев подряд не возобновил своих экономических отношений с кооперативом, он
может быть исключен из кооператива.
Статья 49. Порядок принятия решений общим собранием
(1) Общее собрание принимает решения большинством представленных на нем голосов, за
исключением случаев, предусмотренных частью (2).
(2) Двумя третями представленных на общем собрании голосов принимаются решения:
a) о внесении изменений или дополнений в объявленную повестку дня собрания, проводимого в
форме всеобщего собрания;
b) об изменении условий и порядка приема и исключения из членов и ассоциированных членов
кооператива;
c) об изменении числа голосов, принадлежащих члену кооператива;
d) об установлении дополнительных обязанностей для членов кооператива;
e) об изменении минимального размера вклада в счет первоначального и дополнительных
паев, а также в счет преференциального пая;
f) об осуществлении взносов в счет покрытия балансовых убытков кооператива;
g) о реорганизации, продаже или ликвидации кооператива, его дочерних предприятий или
продаже доли участия кооператива в его дочерних предприятиях;
h) по другим вопросам, предусмотренным уставом кооператива.
(3) Устав кооператива может предусматривать особый порядок принятия общим собранием
решений об избрании (назначении) членов совета, ревизионной комиссии и арбитражной
комиссии кооператива.
Статья 50. Общее собрание представителей
(1) Если число членов кооператива составляет более 300, уставом кооператива может
предусматриваться проведение общего собрания в форме общего собрания представителей
членов кооператива (далее - общее собрание представителей).
(2) Представители членов кооператива избираются на одном из предыдущих общих собраний в
соответствии с нормой представительства, утвержденной общим собранием по предложению
совета кооператива, при условии, что одному представителю может принадлежать не более:
a) пяти голосов, включая собственный голос, - в случае, если число членов кооператива
составляет менее 1000;
b) десяти голосов, включая собственный голос, - в иных случаях.
(3) Число голосов, делегированных каждому представителю членов кооператива, оформляется
протоколом соответствующего общего собрания членов кооператива, который представляется
счетной комиссии общего собрания представителей. Представителю членов кооператива
может выдаваться мандат, подписанный председателем и секретарем соответствующего
собрания.
(4) Представитель членов кооператива участвует в общем собрании с числом делегированных
ему голосов.
(5) Каждый представитель членов кооператива должен иметь одного заместителя, избранного
в порядке, предусмотренном частью (2), для замещения на общем собрании отсутствующего
или выбывшего представителя.
(6) Наряду с положениями, предусмотренными настоящей статьей, на общее собрание
представителей распространяются остальные положения настоящего закона об общем
собрании членов кооператива.
Статья 51. Региональные собрания

(1) Если число членов кооператива составляет более 300 с местонахождением
(местожительством) этих членов в разных населенных пунктах, уставом кооператива может
предусматриваться проведение общего собрания в форме региональных собраний.
(2) На региональных собраниях, составляющих одно общее собрание, рассматривается одна и
та же повестка дня, но составляются отдельные протоколы.
(3) Общее число участников общего собрания, проведенного в форме региональных собраний,
устанавливается путем суммирования числа членов, участвовавших в региональных собраниях,
а результат голосования на общем собрании - путем суммирования итогов голосования на всех
региональных собраниях. Итоги отражаются в сводном протоколе общего собрания.
(4) Наряду с положениями, предусмотренными настоящей статьей, на региональные собрания
распространяются остальные положения настоящего закона об общем собрании членов
кооператива.
Статья 52. Протокол общего собрания
(1) Протокол общего собрания составляется в ходе собрания и оформляется не менее чем в
двух экземплярах не позднее чем в семидневный срок после окончания собрания.
(2) В протоколе общего собрания должны содержаться:
a) наименование и информация о местонахождении кооператива;
b) место, дата и время проведения собрания;
c) дата извещения о проведении собрания и дата представления материалов к повестке дня
собрания;
d) общее число членов кооператива (голосов) на дату проведения собрания и число
присутствующих на собрании (представленных на нем голосов);
e) отметка о правомочности (неправомочности) собрания;
f) фамилия и имя председателя и секретаря собрания;
g) объявленная повестка дня;
h) фамилия и имя выступающих по повестке дня и основные положения их выступлений;
i) результат голосования по повестке дня и принятые по ней решения, объявленные на
собрании;
j) фамилия и имя выступающих с заявлениями и предложениями, не относящимися к повестке
дня, и основные положения этих заявлений и предложений;
k) иная существенная для кооператива информация;
l) приложения к протоколу.
(3) К протоколу общего собрания прилагаются:
a) решение совета кооператива о созыве собрания либо соответствующее требование
ревизионной комиссии или членов, владеющих не менее чем 20 процентами общего числа
голосов членов кооператива;
b) список членов кооператива, имеющих право на участие в собрании и принявших участие в
нем;
c) перечень материалов к повестке дня собрания;
d) тексты заявлений, предложений и особых мнений членов кооператива - по их требованию;
e) иные документы, предусмотренные соответствующим регламентом кооператива или самим
общим собранием.
(4) Каждый экземпляр протокола общего собрания подписывается председателем и
секретарем собрания.
(5) По требованию члена или ассоциированного члена секретарь кооператива выдает ему
удостоверенные копии или выписки из протокола общего собрания.
(6) Каждое замечание к протоколу общего собрания рассматривается на ближайшем общем
собрании.
(7) Все изменения и дополнения к протоколу общего собрания действительны, если они
подписаны председателем и секретарем собрания.

Глава VIII
СОВЕТ, РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА
Статья 53. Компетенция и деятельность совета кооператива
(1) К исключительной компетенции совета кооператива относятся:
a) принятие решений о приеме в кооператив и исключении из него членов и ассоциированных
членов;
b) установление размера ежегодных дополнительных паев;
c) утверждение рыночной стоимости неденежных вкладов в счет простых паев, а также
размера кооперативных надбавок (скидок);
d) представление общему собранию предложений о выплате, дивидендов и начислении
бонусных паев;
e) представление общему собранию предложений о присоединении к объединениям
предприятий или выходе из них;
f) представление общему собранию заключений на годовой финансовый отчет кооператива и
на отчет председателя кооператива;
g) представление общему собранию годового отчета о своей деятельности и деятельности
кооператива; а также
h) иные полномочия, предусмотренные настоящим законом.
(2) К компетенции совета кооператива могут быть отнесены уставом кооператива и другие
полномочия, не противоречащие законодательным актам.
(3) Если совет кооператива не в состоянии решить какой-либо вопрос, относящийся к его
компетенции, он вправе передать этот вопрос на рассмотрение общему собранию.
(4) Совет кооператива проводит заседания в порядке и сроки, определенные уставом
кооператива или регламентом совета кооператива, но не менее одного раза в квартал.
(5) Если совет кооператива не был создан в соответствии с частью (1) статьи 54 или уставом
кооператива, либо если его полномочия досрочно прекращены, полномочия данного органа
могут осуществляться только общим собранием, за исключением полномочий по созыву
собрания, которые осуществляет председатель кооператива.
Статья 54. Создание совета кооператива
(1) Совет кооператива создается в обязательном порядке, если число членов кооператива
составляет более 30. Устав кооператива может преду- сматривать возможность создания
совета и при меньшем числе членов кооператива.
(2) Совет кооператива должен состоять не менее чем из трех лиц, являющихся членами
кооператива, если согласно части (3) его уставом не предусмотрено иное.
(3) Устав кооператива может предусматривать, что часть совета кооператива, составляющая не
более одной пятой его состава, может быть назначена из числа лиц, не являющихся членами
данного кооператива и при этом не осуществляющих конкурентную по отношению к нему
деятельность.
(4) Устав кооператива может предусматривать избрание общим собранием резерва совета
кооператива для замещения по решению совета выбывших из него членов.
(5) Председатель совета кооператива избирается общим собранием, если устав кооператива не
предусматривает возможность его избрания членами совета кооператива.
(6) Председатель совета кооператива заключает контракты с председателем кооператива,
консалтинговым кооперативом и аудиторской организацией.
(7) Члены совета кооператива избираются (назначаются) сроком на два года, если уставом
кооператива не предусмотрен иной срок.
(8) Член совета кооператива не может быть одновременно членом ревизионной комиссии или
арбитражной комиссии либо председателем кооператива.
(9) Член совета кооператива не вправе делегировать свои полномочия другому лицу.

Статья 55. Компетенция и ответственность председателя кооператива
(1) Председатель кооператива:
a) обеспечивает выполнение решений общих собраний и совета кооператива;
b) обеспечивает ведение реестра членов кооператива, а также ведение бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности кооператива;
c) принимает и увольняет работников кооператива;
d) осуществляет иные полномочия, связанные с управлением кооперативом, не относящиеся к
компетенции общего собрания или совета кооператива.
(2) Иные полномочия председателя кооператива определяются договором, заключенным им с
кооперативом на основании законодательных актов, устава и соответствующего регламента
кооператива.
(3) Устав кооператива может предусматривать обязанность внесения залога для занятия
должности председателя кооператива.
(4) Председатель и главный бухгалтер кооператива несут перед кооперативом солидарную
ответственность со своими предшественниками, если, зная о допущенных предшественниками
нарушениях, не довели их до сведения ревизионной комиссии.
(5) В случае привлечения председателя кооператива к судебной ответственности он может
быть временно отстранен от должности.
Статья 56. Избрание (назначение) председателя кооператива
(1) Председатель кооператива избирается общим собранием из числа членов кооператива или
назначается собранием из числа лиц, не являющихся членами кооператива, сроком на два
года, если уставом кооператива не предусмотрен больший срок.
(2) Устав кооператива может предусматривать назначение председателя кооператива советом
кооператива.
(3) Председатель кооператива может быть в любое время освобожден от должности по
решению избравшего (назначившего) его органа кооператива.
Статья 57. Компетенция и деятельность ревизионной комиссии
(1) Ревизионная комиссия осуществляет обязательные (годовые) и дополнительные проверки
деятельности кооператива, которые включают проверку соблюдения законодательства, устава
и регламентов кооператива, а также исполнения решений общих собраний и совета
кооператива.
(2) Ревизионная комиссия осуществляет дополнительные проверки деятельности кооператива
на основании:
a) решения общего собрания;
b) решения совета кооператива;
c) требования членов кооператива, владеющих не менее чем 20 процентами общего числа
голосов членов кооператива; а также
d) по своей инициативе.
(3) По требованию ревизионной комиссии председатель кооператива обязан обеспечить
представление ей документов, необходимых для осуществления проверки, а также давать
устные или письменные объяснения.
(4) По результатам проверки ревизионная комиссия составляет заключение, которое должно
содержать сведения, предусмотренные уставом кооператива или регламентом комиссии.
(5) Заключение ревизионной комиссии подписывается всеми членами комиссии, принявшими
участие в проверке. Если кто-либо из членов ревизионной комиссии не согласен с
заключением, его особое мнение прилагается к заключению.
(6) Без соответствующего заключения ревизионной комиссии общее собрание не вправе
рассматривать годовой финансовый отчет кооператива.
(7) Функции ревизионной комиссии могут быть переданы по решению общего собрания
консалтинговому кооперативу, аудиторской организации или объединению кооперативов.
Статья 58. Образование ревизионной комиссии

(1) Ревизионная комиссия образуется в количестве не менее трех человек. Если число членов
кооператива составляет не более 30, может быть избран (назначен) один ревизор.
(2) Устав кооператива может предусматривать избрание общим собранием резерва
ревизионной комиссии для замещения по решению комиссии выбывших из нее членов.
(3) Членами ревизионной комиссии могут быть как члены кооператива, так и другие лица.
(4) Членами ревизионной комиссии не могут быть:
a) члены совета кооператива или арбитражной комиссии;
b) председатель кооператива;
c) материально-ответственные лица кооператива и лица, ведущие бухгалтерский учет его
деятельности;
d) лица, не имеющие квалификации в области бухгалтерского учета, финансов, экономики или
права;
e) иные лица, если их членство в ревизионной комиссии ограничено частью (4) статьи 77.
(5) Члены ревизионной комиссии могут избираться (назначаться) на срок от двух до пяти лет.
(6) Члены ревизионной комиссии несут ответственность за недостоверность составленных ими
заключений и/или за разглашение информации, составляющей коммерческую тайну
кооператива, за исключением случаев, определенных законодательными актами.
Статья 59. Обжалование решений органов кооператива
(1) Решения, действия или бездействие (далее - решения) органов кооператива могут быть
обжалованы его членом либо ассоциированным членом в арбитражную комиссию кооператива,
вышестоящий орган кооператива и/или в судебную инстанцию в порядке, предусмотренном
нормативными актами.
(2) Совет кооператива вправе подтвердить, приостановить или аннулировать обжалуемые
решения председателя кооператива.
(3) Общее собрание вправе подтвердить, приостановить или аннулировать обжалуемые
решения совета кооператива и/или председателя кооператива.
(4) Решение председателя кооператива, а также решение совета кооператива в случае, если
заинтересованное в этом решении лицо не является соответственно председателем
кооператива или членом совета, может быть обжаловано в судебную инстанцию, если данное
решение:
a) противоречит законодательству или уставу кооператива; и
b) ущемляет права и законные интересы члена или ассоциированного члена кооператива.
(5) Решение совета кооператива в случае, если заинтересованное в этом решении лицо
является членом совета, а также решение общего собрания могут быть обжалованы в судебную
инстанцию, если существуют основания, определенные частью (4), и член кооператива:
a) не присутствовал на заседании совета или на общем собрании, на котором было принято
обжалуемое решение; или
b) присутствовал на заседании совета или на общем собрании, но воздержался от голосования
или проголосовал против обжалуемого решения, потребовав внесения данного факта в
протокол соответственно заседания совета или общего собрания.
(6) Решения органов кооператива, определенные частями (4) и (5), могут быть обжалованы в
судебную инстанцию в трехмесячный срок со дня, когда член или ассоциированный член
кооператива узнал или мог узнать о принятии этих решений.
Статья 60. Арбитражная комиссия
(1) Полномочия, состав, порядок образования и деятельности арбитражной комиссии
определяются настоящим законом, уставом кооператива и регламентом данной комиссии.
(2) Арбитражная комиссия образуется для рассмотрения жалоб на решения органов
кооператива.
(3) Арбитражная комиссия вправе также разрешать споры между членами, ассоциированными
членами, а равно между ними и кооперативом, если стороны спора заключили арбитражное
соглашение.

(4) Обжалование в арбитражную комиссию решений органов кооператива не препятствует их
обжалованию в вышестоящие органы кооператива и/или в судебную инстанцию.
(5) Арбитражная комиссия образуется по решению общего собрания.
(6) Арбитражная комиссия должна состоять не менее чем из трех человек.
(7) Членами арбитражной комиссии не могут быть:
a) члены совета кооператива;
b) председатель и главный бухгалтер кооператива, а также их заместители;
c) лица, не имеющие квалификации в области права, экономики, финансов или бухгалтерского
учета.
(8) По меньшей мере один из членов арбитражной комиссии должен быть юристом с опытом
работы в данной области.
Глава IX
ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
Статья 61. Экономические отношения между кооперативом и его членами
(1) Поставка продукции (оказание услуг) кооперативом своим членам и/или членами
кооператива кооперативу осуществляется на основе договоров с членами кооператива,
заключенных в письменной форме в соответствии с законодательством и регламентом об
экономических отношениях с кооперативом.
(2) Отказ кооператива от заключения договора, предусмотренного частью (1), должен быть
мотивирован, изложен в письменной форме и может быть обжалован в порядке, определенном
статьей 59.
(3) Кооператив поставляет продукцию (оказывает услуги) и приобретает продукцию (получает
услуги) по ценам и тарифам, одинаковым как для своих членов, так и для других лиц, если
уставом кооператива не предусмотрено иное.
Статья 62. Кооперативные скидки (надбавки)
Кооперативные скидки (надбавки) могут быть объявлены при соблюдении условий,
определенных частью (1) статьи 70.
Кооперативные скидки (надбавки), объявленные советом кооператива:
a) уменьшают стоимость годового объема чистых продаж (увеличивают себестоимость годового
объема покупок) кооператива; а также соответственно
b) уменьшают себестоимость годового объема покупок (увеличивают стоимость годового
объема чистых продаж) членов кооператива.
(3) Размер кооперативных скидок (надбавок), причитающихся члену кооператива,
определяется пропорционально фактическому объему его участия в экономических
отношениях с кооперативом за период, определенный уставом кооператива.
(4) Выплата кооперативных скидок (надбавок) осуществляется согласно положениям статьи 71,
применяемым соответствующим образом.
Статья 63. Особенности налогообложения операций, осуществляемых между кооперативом и
его членами
Особенности налогообложения операций, осуществляемых между кооперативом и его
членами, определяются Налоговым кодексом.
Глава X
ФИНАНСОВАЯ ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ
Статья 64. Нормы финансовой предосторожности
(1) Во избежание явных финансовых рисков кооператив:
a) не вправе быть участником с неограниченной ответственностью в коммерческих обществах;
b) не вправе совершать сделки с недвижимостью, за исключением таких сделок, совершаемых
для собственных нужд или в связи с погашением путем зачета своей дебиторской или

кредиторской задолженности;
c) обязан заключать крупные сделки и сделки, в которых присутствует конфликт интересов, в
соответствии со статьями 66 и 68.
(2) В уставе и соответствующих регламентах кооператива могут быть предусмотрены и иные
нормы финансовой предосторожности.
Статья 65. Понятие крупной сделки
(1) Крупной сделкой считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, балансовая
стоимость которых составляет более 25 процентов общей стоимости активов кооператива
согласно последнему балансу.
(2) Сделки, совершаемые кооперативом в процессе обычной (определенной уставом
кооператива) деятельности, не считаются крупными сделками.
Статья 66. Заключение крупной сделки
(1) Крупная сделка может быть заключена кооперативом только по решению его совета или
общего собрания в порядке, определенном настоящим законом и уставом кооператива.
(2) Совет кооператива принимает решение о заключении крупной сделки, если ее балансовая
стоимость не превышает 50 процентов общей стоимости активов кооператива согласно
последнему балансу. Решение принимается двумя третями голосов списочного состава совета.
(3) Общее собрание принимает решение о заключении крупной сделки, если ее балансовая
стоимость превышает 50 процентов стоимости всех активов кооператива согласно последнему
балансу.
(4) Если при заключении крупной сделки присутствует конфликт интересов, такая сделка
заключается в соответствии со статьей 68.
Статья 67. Понятие сделки, в которой присутствует
конфликт интересов
(1) Сделкой, в которой присутствует конфликт интересов, считается сделка или несколько
взаимосвязанных сделок, в отношении которых заинтересованное лицо, имеющее право
участвовать в принятии решений о заключении таких сделок, может иметь имущественный
интерес, не совпадающий с законными имущественными интересами кооператива.
(2) Заинтересованным в совершении кооперативом сделки считается лицо, которое является:
a) членом совета кооператива либо председателем кооператива; или
b) отцом, матерью, сыном, дочерью, братом, сестрой либо супругом, супругой одного из
указанных в пункте а) лиц; а также
c) владельцем существенной (более 10 процентов) доли в капитале контрагента по сделке либо
его участником с неограниченной ответственностью.
(3) Лицо, заинтересованное в совершении кооперативом сделки, обязано до ее заключения
сообщить в письменной форме о своей заинтересованности органу кооператива, в компетенцию
которого в соответствии со статьей 68 входит принятие решения о заключении такой сделки.
Статья 68. Заключение сделки, в которой присутствует конфликт интересов
(1) Сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть заключена кооперативом
только по решению его совета или общего собрания в порядке, определенном настоящим
законом и уставом кооператива.
(2) Сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть заключена при условии
соблюдения установленного кооперативом порядка определения рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом таких сделок.
(3) Решение совета кооператива о заключении сделки, в которой присутствует конфликт
интересов, принимается единогласно членами совета, не являющимися заинтересованными в
совершении этой сделки лицами.
(4) Если более половины членов совета кооператива являются заинтересованными в
совершении сделки лицами, эта сделка может быть заключена только по решению общего
собрания.
(5) Решение общего собрания о заключении сделки, в которой присутствует конфликт

интересов, принимается большинством голосов членов кооператива, не являющихся
заинтересованными в совершении этой сделки лицами.
(6) Член кооператива, заинтересованный в совершении сделки, должен на время покинуть
заседание совета кооператива, если он является членом совета, или общее собрание, на
котором решается вопрос о заключении сделки. Присутствие этого члена на заседании совета
или на общем собрании учитывается при определении кворума, а при подведении итогов
голосования это лицо считается воздержавшимся.
(7) Если совету кооператива или общему собранию не были известны все обстоятельства,
связанные с заключением сделки, в которой присутствует конфликт интересов, и/или такая
сделка была заключена с нарушением иных требований настоящей статьи, совет или общее
собрание вправе потребовать от председателя кооператива:
a) отказаться от заключения такой сделки либо расторгнуть ее; или
b) обеспечить в порядке, определенном законодательством, возмещение заинтересованным
лицом ущерба, нанесенного кооперативу в результате совершения такой сделки.
Глава XI
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ КООПЕРАТИВА
Статья 69. Порядок распределения чистой прибыли
(1) Чистая прибыль кооператива распределяется в следующей очередности:
a) выплата дивидендов;
b) покрытие балансовых убытков прошлых лет;
c) отчисления в резервы (фонды), предусмотренные частью (1) статьи 73;
d) отчисления в резервы (фонды), предусмотренные уставом кооператива;
e) начисление бонусных паев;
f) отчисления на другие цели, не противоречащие законодательным актам или уставу
кооператива.
(2) Устав кооператива может предусматривать максимальную долю чистой прибыли
кооператива, которая может быть выплачена в форме дивидендов.
Статья 70. Объявление дивидендов
(1) Дивиденды могут быть объявлены в случае, если соблюдены одновременно следующие
условия:
a) кооператив не имеет балансовых убытков за год, за который осуществляется выплата
дивидендов;
b) размер собственного капитала кооператива не ниже размера его уставного капитала, и
начисление дивидендов не изменит это соотношение;
c) кооператив является платежеспособным, и выплата дивидендов не приведет к его
неплатежеспособности.
(2) Право на получение дивидендов имеют владельцы преференциальных паев,
зарегистрированные в реестре членов кооператива в любой период года, за который
объявляются дивиденды.
(3) Размер дивидендов определяется пропорционально размерам преференциального пая и
периода его использования кооперативом в году, за который объявляются дивиденды.
(4) Размер дивидендов объявляется без вычета подоходного налога, а их выплата
осуществляется за вычетом этого налога.
Исключен согласно ЗП268 от 28.07.06, МО142-145/08.09.06 ст.702
Статья 71. Выплата дивидендов
(1) Дивиденды выплачиваются денежными средствами, а с согласия совета кооператива и
каждого владельца преференциального пая могут быть выплачены и неденежным имуществом.
(2) Дивиденды выплачиваются в шестимесячный срок со дня объявления общим собранием о
их выплате, если собранием не предусмотрен более короткий срок.

(3) На начисленные, но невыплаченные по истечении срока, преду- смотренного частью (2),
дивиденды кооператив начисляет проценты в размере, установленном уставом кооператива.
(4) Если член кооператива, владеющий преференциальным паем, не полностью оплатил свой
дополнительный пай, начисленные ему дивиденды используются для погашения его
задолженности по оплате этого пая.
(5) По заявлению владельца преференциального пая его дивиденды преобразовываются на
основании договора в часть его пая или в заем, предоставляемый кооперативу.
Статья 72. Покрытие балансовых убытков
(1) Балансовые убытки кооператива, не перенесенные им на последующие годы, покрываются
за счет нераспределенной прибыли кооператива за предшествующие годы, затем за счет
резервов (фондов), определенных уставом кооператива, затем за счет резервов (фондов),
предусмотренных частью (1) статьи 73.
(2) Если средств, определенных частью (1), недостаточно для покрытия балансовых убытков
кооператива, по решению общего собрания для этой цели могут быть пропорционально
уменьшены все простые паи, включая те из них, стоимость которых подлежит возмещению в
соответствии со статьей 33.
(3) Если средств, определенных частями (1) и (2), недостаточно для покрытия балансовых
убытков кооператива, уставом последнего может предусматриваться осуществление для этой
цели взносов на основании решения общего собрания и с согласия каждого члена кооператива.
(4) Размер взносов, предусмотренных частью (3), рассчитывается пропорционально
фактическому объему участия членов кооператива в экономических отношениях с
кооперативом.
(5) Часть уставного капитала кооператива, использованная для покрытия балансовых убытков в
соответствии с частью (3), возмещается из чистой прибыли кооператива, полученной в
последующие годы.
Статья 73. Резервы (фонды) кооператива
(1) Кооператив обязан создать резервный капитал и фонд развития кооператива.
(2) Устав кооператива может предусматривать создание неделимого фонда, фонда риска,
социального фонда и других резервов (фондов).
(3) Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, ни в какой форме не может быть
распределено среди членов кооператива.
(4) Земли сельскохозяйственного назначения не могут быть включены в неделимый фонд
кооператива.
(5) Фонд риска предназначен для покрытия потерь реальной стоимости паев вследствие
инфляции или форс-мажорных обстоятельств.
Статья 74. Резервный капитал и фонд развития кооператива
(1) Резервный капитал кооператива предназначен для покрытия балансовых убытков
кооператива и формируется путем ежегодных отчислений из чистой прибыли кооператива.
(2) Фонд развития кооператива предназначен для его производственного развития и
формируется путем ежегодных отчислений из чистой прибыли кооператива.
(3) Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и фонд развития кооператива
утверждается общим собранием по предложению совета кооператива.
Статья 75. Размер бонусных паев
(1) Размер бонусных паев определяется пропорционально фактическому объему участия
каждого члена в экономических отношениях с кооперативом за период, определенный уставом
кооператива.
(2) Размер бонусных паев утверждается общим собранием по предложению совета
кооператива.
Глава XII
ПЕРСОНАЛ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КООПЕРАТИВА

Статья 76. Оплата труда, компенсации, государственное социальное страхование и
социальное обеспечение
(1) Член кооператива осуществляет свои обязанности в органах кооператива безвозмездно,
если решением общего собрания не определено иное.
(2) Кооператив возмещает своим членам расходы, понесенные при исполнении ими
обязанностей в органах кооператива, если решением общего собрания не определено иное.
(3) Оплата труда персонала кооператива осуществляется в соответствии с законодательством и
индивидуальными трудовыми договорами.
(4) Персонал кооператива подлежит государственному социальному страхованию и
социальному обеспечению в соответствии с законодательством.
Статья 77. Должностные лица
(1) Должностными лицами кооператива являются члены его совета, ревизионной комиссии,
ликвидационной комиссии, комиссии по реорганизации кооператива, а также председатель
кооператива и другие лица, наделенные распорядительными полномочиями в кооперативе.
(2) Должностное лицо кооператива действует в интересах последнего и не вправе иметь долю в
собственном капитале коммерческих организаций, конкурирующих с кооперативом, если
уставом кооператива не предусмотрено иное.
(3) Должностное лицо кооператива, избранное общим собранием, вправе подать в отставку в
любое время, предупредив об этом в письменной форме совет кооператива не позднее чем за
15 дней до отставки.
(4) Должностными лицами кооператива не могут быть:
a)государственные служащие, осуществляющие контроль деятельности кооперативов;
b) лица, которым по решению судебной инстанции запрещено занимать соответствующие
должности;
c) лица с непогашенной судимостью за корыстные преступления;
d) недееспособные лица и лица с ограниченной правоспособностью.
(5) На отношения между должностными лицами и кооперативом распространяется трудовое
законодательство с изъятиями, предусмотренными настоящим законом.
Статья 78. Ответственность должностных лиц
(1) Нарушения настоящего закона, проявившиеся в виде:
a)представления фальсифицированных данных для внесения в Государственный регистр
предприятий, а также непредставления документов, на основании которых в регистр вносятся
записи о реорганизации или ликвидации кооператива;
b) фальсификации или преднамеренного сокрытия информации о финансово-хозяйственной
деятельности кооператива, которая должна быть предоставлена кредиторам, членам и
ассоциированным членам кооператива, а также органам публичного управления;
c) несозыва общего собрания кооператива или нарушения преду- смотренных настоящим
законом и уставом кооператива сроков его проведения;
d) незаконного воздействия на ход голосования в коллегиальных органах кооператива и/или
фальсификации итогов голосования в этих органах;
e) невыплаты объявленных общим собранием дивидендов и кооперативных скидок (надбавок), а
также процентов по займам, предоставленным кооперативу;
f) нарушения порядка заключения крупных сделок или сделок, в которых присутствует
конфликт интересов;
g) необоснованного использования имущества кооператива в личных интересах, прямых или
косвенных, или интересах третьих лиц;
h)других нарушений, определенных законодательством, влекут ответственность должностных лиц кооператива, установленную законодательными
актами.
(2) Должностные лица кооператива, принявшие совместное решение, которое причинило
ущерб интересам кооператива, несут перед ним солидарную имущественную ответственность в

размере причиненного ущерба.
(3) Должностное лицо кооператива освобождается от солидарной ответственности,
предусмотренной частью (2), если оно:
a) отсутствовало на заседании органа кооператива, принявшего решение, определенное частью
(2); или
b) проголосовало против принятия решения, определенного частью (2), и его особое мнение
приложено к протоколу заседания соответствующего органа или занесено в протокол.
Глава XIII
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ
Статья 79. Ведение реестра членов кооператива
(1) Кооператив обязан вести реестр своих членов в соответствии с настоящим законом, уставом
и соответствующим регламентом кооператива.
(2) В реестре членов кооператива должны быть указаны:
a) полное наименование кооператива и его местонахождение;
b) наименование члена или ассоциированного члена кооператива - предприятия, его
регистрационный номер, местонахождение и фискальный код; или
c) фамилия и имя члена или ассоциированного члена кооператива - физического лица, данные
его удостоверения личности, гражданство и местожительство, фискальный код;
d) основные виды деятельности члена кооператива;
e) вид членства в кооперативе (член или ассоциированный член);
f) тип и размер пая, а также форма вклада в счет соответствующего пая, размер и дата его
осуществления;
g) дата вступления в кооператив и дата выхода из него;
h) другие данные, предусмотренные уставом или соответствующим регламентом кооператива.
(3) Записи в реестр членов кооператива вносятся секретарем кооператива.
(4) Документы, на основании которых были сделаны записи в реестре членов кооператива,
подлежат хранению вместе с реестром.
(5) Секретарь кооператива обязан выдать в соответствии с реестром членов кооператива
удостоверение члена кооператива или выписку из реестра в трехдневный срок со дня
обращения члена или ассоциированного члена кооператива.
(6) Плата за выдачу указанных в части (5) удостоверений и выписок не может превышать
размера расходов на их изготовление.
Статья 80. Бухгалтерский учет и отчетность
(1) Кооператив ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую и специализированную
отчетность в соответствии с законодательством, национальными стандартами бухгалтерского
учета и своей учетной политикой.
(2) Кооператив ведет по каждому своему члену лицевой счет, в котором регистрируются
финансовые взаимоотношения кооператива с этим членом. Аналогичный учет ведет и каждый
член кооператива.
(3) Годовой специализированный отчет кооператива должен содержать данные:
a) о численности членов и ассоциированных членов кооператива на начало и конец каждого
квартала отчетного периода;
b) о численности членов и ассоциированных членов кооператива, которые вступили в
кооператив и вышли из него в течение каждого квартала отчетного периода;
c) об объеме поставленной кооперативом продукции (оказанных кооперативом услуг) как своим
членам, так и другим лицам и/или объеме поставленной кооперативу продукции (оказанных
кооперативу услуг) как его членами, так и другими лицами в течение каждого квартала
отчетного периода; а также

d) другие данные, предусмотренные соответствующим нормативным актом Правительства.
(4) Годовой финансовый отчет и годовой специализированный отчет кооператива,
сопровождаемые заключением ревизионной комиссии (консалтингового кооператива,
аудиторской организации, объединения кооперативов) и заключением совета кооператива,
представляются годовому общему собранию.
Статья 81. Аудит и государственный контроль
(1) Обязательный аудит годовой финансовой отчетности кооператива осуществляется в случае,
если:
a) число членов кооператива составляет более 300; или
b) годовой объем поставленной кооперативом продукции (оказан-ных кооперативом услуг)
и/или поставленной кооперативу продукции (оказанных кооперативу услуг) превышает объем,
эквивалентный ста тысячам минимальных заработных плат.
(2) Инициативный аудит финансовой отчетности кооператива осуществляется:
a) на основании решения общего собрания; или
b) по требованию членов кооператива, владеющих не менее чем 20 процентами общего числа
голосов членов кооператива.
(3) В случае, предусмотренном пунктом b) части (2), аудиторские услуги оплачиваются
членами кооператива, потребовавшими проведения аудита, если решением общего собрания
не определено иное.
(4) Контроль за деятельностью кооператива осуществляют уполномоченные на то органы
публичного управления в порядке, предусмотренном законодательством.
(5) Основные положения актов проверок и решений уполномоченных органов публичного
управления, а также заключения аудиторской организации, консалтингового кооператива и
объединения кооперативов доводятся ревизионной комиссией до сведения ближайшего общего
собрания.
Статья 82. Хранение документов кооператива и доступ к ним
(1) Кооператив обязан обеспечить хранение:
a) своего свидетельства о регистрации;
b) своего учредительного договора, а также устава, изменений и дополнений к нему;
c) своих регламентов, изменений и дополнений к ним;
d) реестра членов кооператива;
e) протоколов общих собраний, заседаний, приказов, распоряжений, отчетов о деятельности
своих органов;
f) гражданских и трудовых договоров;
g) первичных документов, регистров бухгалтерского учета, а также финансовой и
специализированной отчетности;
h) актов проверок и решений уполномоченных органов публичного управления, а также
заключений аудиторских организаций, консалтинговых кооперативов и объединений
кооперативов;
i) иных документов, предусмотренных законодательством, уставом или соответствующим
регламентом кооператива.
(2) Документы, определенные частью (1), хранятся по местонахождению кооператива в
течение сроков, предусмотренных нормативными актами.
(3) Порядок ознакомления членов кооператива с документами, предусмотренными частью (1),
а также получения их копий и выписок из них определяется уставом или соответствующим
регламентом кооператива.
(4) Плата за выдачу копий и выписок, предусмотренных частью (3), не может превышать
размера расходов на их изготовление.
Глава XIV
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА

Статья 83. Реорганизация кооператива
(1) Реорганизация кооператива осуществляется в соответствии с настоящим законом, Законом
о предпринимательстве и предприятиях, Гражданским кодексом и другими законодательными
актами.
(2) Реорганизация кооператива путем слияния или присоединения может быть осуществлена
путем слияния только с другими кооперативами или присоединения только к другим
кооперативам.
(3) Кооператив может быть реорганизован путем разделения, выделения и/или преобразования
в любую другую организационно-правовую форму предпринимательской деятельности,
предусмотренную законодательными актами.
(4) Реорганизация кооператива осуществляется комиссией по реорганизации на основании
решения:
a) общего собрания; или
b) судебной инстанции; или
c) органа публичного управления, осуществляющего антимонопольное регулирование.
(5) Член или ассоциированный член кооператива, проголосовавший против реорганизации
кооператива, вправе выйти из него до реорганизации.
Статья 84. Основания для ликвидации кооператива
(1) Ликвидация кооператива осуществляется по решению общего собрания или судебной
инстанции.
(2) Ликвидация кооператива по решению общего собрания осуществляется в соответствии с
настоящим законом, Законом о предпринимательстве и предприятиях, Гражданским кодексом
и другими законодательными актами.
(3) Ликвидация кооператива по решению общего собрания осуществляется в случаях, если:
a) истек срок деятельности кооператива, предусмотренный его уставом;
b) фактическая деятельность кооператива не соответствует цели, предусмотренной частью (2)
статьи 5, или осуществляется с несоблюдениям ограничений, предусмотренных частью (2)
статьи 6;
c) число членов кооператива стало меньше числа, предусмотренного частью (5) статьи 5, и не
соблюдены требования, предусмотренные пунктами a) и b) части (6) статьи 5;
d) на протяжении двух лет подряд не проводилось общее собрание; а также
e) в иных случаях, предусмотренных уставом кооператива.
(4) Если общее собрание не принимает решение о ликвидации кооператива по основаниям,
предусмотренным частью (3), кооператив может быть ликвидирован по решению судебной
инстанции, вынесенному по заявлению любого члена кооператива, соответствующей
территориальной налоговой инспекции или соответствующего органа местного публичного
управления.
(5) Со дня принятия решения о ликвидации кооператива уступка и залог пая, а также выход
членов и ассоциированных членов и исключение их из кооператива не допускаются.
Статья 85. Деятельность ликвидационной комиссии
(1) Со дня избрания (назначения) ликвидационной комиссии кооператива (далее ликвидационная комиссия) к ней переходят все полномочия председателя кооператива.
(2) Ликвидационная комиссия осуществляет свою деятельность под контролем ревизионной
комиссии и совета кооператива.
(3) Ликвидационная комиссия вправе осуществлять юридические действия, обусловленные
исключительно ликвидацией кооператива.
(4) Если имущества кооператива недостаточно для удовлетворения требований всех
кредиторов, ликвидационная комиссия обязана обратиться:
a) к общему собранию - с предложением об аннулировании его решения о ликвидации
кооператива; или
b) в судебную инстанцию - с заявлением об открытии процесса банкротства кооператива.

(5) Ликвидационная комиссия составляет в начале и в конце процесса ликвидации кооператива
соответственно первоначальный и заключительный ликвидационные балансы и представляет
их для утверждения органу, создавшему комиссию.
(6) Член ликвидационной комиссии не вправе делегировать свои полномочия другому лицу.
Статья 86. Распределение имущества, свободного от долгов
(1) При ликвидации кооператива его имущество, оставшееся после удовлетворения требований
всех кредиторов, исключая имущество неделимого фонда, распределяется между
ассоциированными членами и членами кооператива.
(2) Имущество кооператива, свободное от долгов, распределяется ликвидационной комиссией в
следующей очередности:
a) возмещается стоимость паев, принадлежащих лицам, обратившимся с заявлением об
исключении их из числа ассоциированных членов или членов кооператива не позднее чем за
шесть месяцев до принятия решения о ликвидации кооператива;
b) возмещается стоимость преференциальных паев, а также объявленных, но невыплаченных
дивидендов;
c) распределяется оставшееся имущество между членами кооператива пропорционально
стоимости их оплаченных простых паев.
(3) Выплаты по каждой последующей очереди из предусмотренных частью (2) осуществляются
после выплаты всех платежей по предшест- вующей очереди.
(4) Лица, обратившиеся с заявлением об исключении их из числа ассоциированных членов или
членов кооператива позднее чем за шесть месяцев до принятия решения о ликвидации
кооператива, имеют при его ликвидации такие же права, как и другие ассоциированные члены
или члены кооператива.
(5) Неденежное имущество, переданное кооперативу на праве пользования в счет простого
пая, возвращается члену кооператива в натуре с учетом нормального износа.
(6) Если на дату опубликования объявления об открытии процесса ликвидации кооператива
срок пользования имуществом, определенным частью (5), не истек, член кооператива,
передавший это имущество, обязан вернуть кооперативу излишне полученные им выплаты в
порядке, определенном уставом кооператива.
(7) Имущество, составляющее неделимый фонд кооператива, передается безвозмездно
ликвидационной комиссией другим кооперативам или их объединениям, а в случае
невозможности такой передачи - некоммерческой организации или органу местного
публичного управления.
Глава XV
ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ
Статья 87. Обслуживающие сельскохозяйственные кооперативы
(1) Обслуживающим сельскохозяйственным кооперативом считается кооператив, не менее
трех четвертей членов которого, включая лиц, ведущих личное подсобное хозяйство, являются
производителями сельскохозяйственной продукции.
(2) В счет простых паев членов обслуживающего сельскохозяйственного кооператива не могут
быть переданы земли сельскохозяйственного назначения.
(3) Установление рыночной стоимости земель несельскохозяйственного назначения,
передаваемых в уставный капитал обслуживающего сельскохозяйственного кооператива на
праве собственности, осуществляется экспертами на основе данных кадастра недвижимого
имущества и соответствующих рыночных цен.
(4) Удостоверение подписей на учредительных документах обслуживающего
сельскохозяйственного кооператива, а также на заявлении о внесении изменений и
дополнений в устав кооператива может быть осуществлено нотариусом либо секретарем

местного совета или другого уполномоченного на то органа местного публичного управления,
на подведомственной территории которого регистрируется данный кооператив.
(5) Доверенность, выданная членом обслуживающего сельскохозяйственного кооператива физическим лицом своему представителю для участия в общем собрании кооператива, может
быть удостоверена нотариусом, секретарем местного совета или администрацией учебного
заведения, медицинского стационара, а для пенсионеров - и территориальным органом
социального обеспечения.
(6) Обслуживающий сельскохозяйственный кооператив вправе последовательно переносить
свои балансовые убытки на пять последующих лет.
Глава XVI
ОБЪЕДИНЕНИЕ КООПЕРАТИВОВ
Статья 88. Принципы учреждения и деятельности объединения кооперативов
(1) Кооперативы вправе в добровольном порядке создать объединение кооперативов в целях
координирования своей деятельности, подготовки и повышения квалификации специалистов,
привлечения инвестиций, консультирования и информирования членов объединения,
представления и защиты их общих имущественных и профессиональных интересов.
(2) Объединение кооперативов является некоммерческой организацией со статусом
юридического лица.
(3) Объединение кооперативов создается на основании учредительного договора и действует в
соответствии с законодательством и своим уставом.
(4) Наименование объединения кооперативов должно содержать указание на форму
объединения (ассоциация, союз) и словосочетание “предпринимательских кооперативов”.
(5) Объединение кооперативов вправе осуществлять свою деятельность после регистрации в
Регистре некоммерческих организаций.
(6) Имущество объединения кооперативов формируется из учредительных, вступительных и
текущих взносов его членов, доходов от оказания объединением услуг, субвенций, дотаций,
пожертвований, спонсорских сумм, кредитов, займов, а также из иного имущества,
приобретенного в соответствии с законодательством.
(7) Взносы в собственный капитал объединения кооперативов вносятся его членами только в
денежной форме.
(8) Члены объединения кооперативов не имеют права на его имущество при выходе из состава
объединения или его ликвидации.
(9) Представители объединения кооперативов вправе присутствовать на общих собраниях
кооперативов, являющихся членами объединения.
Статья 89. Члены объединения кооперативов
(1) Членами объединения кооперативов могут быть только кооперативы, а также другие
объединения кооперативов.
(2) Членство в объединении кооперативов прекращается путем выхода или исключения из
объединения либо путем прекращения деятельности члена объединения или самого
объединения.
(3) Член объединения кооперативов вправе выйти из объединения после завершения
финансового года.
Статья 90. Органы объединения кооперативов
Органами объединения кооперативов являются:
a) общее собрание членов объединения кооперативов (далее - общее собрание объединения
кооперативов) - высший орган;
b) совет объединения кооперативов - исполнительный орган;
c) ревизионная комиссия или ревизор объединения кооперативов (далее - ревизионная
комиссия объединения кооперативов) - контролирующий орган;

d) другие органы, предусмотренные уставом объединения кооперативов.
Статья 91. Общее собрание объединения кооперативов
(1) К исключительной компетенции общего собрания объединения кооперативов относится:
a) внесение изменений и дополнений в устав объединения кооперативов, утверждение
указанного устава в новой редакции;
b) утверждение регламентов объединения кооперативов, внесение в них изменений и
дополнений;
c) избрание председателя и других членов совета объединения кооперативов, избрание
(назначение) членов ревизионной комиссии объединения кооперативов;
d) прием в объединение кооперативов и исключение из него;
e) утверждение приоритетных направлений деятельности объединения кооперативов, его
бюджета, штатов и окладов персонала;
f) утверждение отчетов о деятельности объединения кооперативов и его органов.
(2) К компетенции общего собрания объединения кооперативов уставом объединения
кооперативов могут быть отнесены и другие полномочия, не противоречащие законодательным
актам.
(3) Общее собрание объединения кооперативов считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третей представителей членов объединения кооперативов.
(4) Число голосов, которыми владеет член объединения кооперативов, и порядок голосования
на общем собрании объединения кооперативов определяются уставом объединения
кооперативов.
(5) Решения общего собрания объединения кооперативов принимаются большинством голосов,
представленных на собрании, за исключением решений о ликвидации или реорганизации
объединения, для принятия которых требуется две трети голосов, представленных на
собрании.
Статья 92. Совет объединения кооперативов
(1) Совет объединения кооперативов управляет деятельностью объединения в период между
его общими собраниями.
(2) Совет объединения кооперативов подчиняется только общему собранию объединения
кооперативов.
(3) К компетенции совета объединения кооперативов относятся:
a)созыв общих собраний объединения кооперативов;
b) представление общему собранию объединения кооперативов предложений о приеме в
объединение или исключении из него;
c) представление общему собранию объединения кооперативов годовых отчетов о деятельности
объединения кооперативов и своей деятельности;
d) другие полномочия, определенные уставом объединения кооперативов.
(4) Заседания совета объединения кооперативов проводятся по мере необходимости, но не
менее одного раза в квартал.
(5) Заседание совета объединения кооперативов правомочно, если в нем участвуют не менее
половины его членов, включая председателя совета.
(6) Решения совета объединения кооперативов принимаются большинством голосов
присутствующих членов.
(7) Члены совета объединения кооперативов не могут быть членами ревизионной комиссии
объединения кооперативов.
Статья 93. Ревизионная комиссия объединения кооперативов
(1) Ревизионная комиссия объединения кооперативов осуществляет контроль за его
деятельностью, в том числе контроль за соблюдением законодательства, устава и регламентов
объединения кооперативов, и подотчетна только общему собранию объединения кооперативов.
(2) Ревизионная комиссия объединения кооперативов руководствуется в своей деятельности
законодательством, уставом объединения кооперативов и своим регламентом.

(3) Ревизионная комиссия объединения кооперативов составляет годовой отчет о своей
деятельности и представляет его на рассмотрение годовому общему собранию объединения
кооперативов.
Статья 94. Реорганизация и ликвидация объединения кооперативов
(1) Объединение кооперативов может быть реорганизовано путем слияния, присоединения,
разделения, выделения и/или преобразования в другие некоммерческие организации или
преобразования в коммерческую организацию.
(2) При ликвидации объединения кооперативов его имущество, оставшееся после
удовлетворения требований всех кредиторов, безвозмездно передается ликвидационной
комиссией другому объединению кооперативов, а в случае невозможности такой передачи некоммерческой организации или органу местного публичного управления.
Глава XVII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 95
Правительству:
- привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
- утвердить примерные учредительные документы и регламенты обслуживающих
сельскохозяйственных кооперативов и их объединений;
- обеспечить утверждение нормативного акта об особенностях ведения бухгалтерского учета в
предпринимательских кооперативах, а также типовой формы специализированного отчета
предпринимательского кооператива;
в девятимесячный срок представить Парламенту:
- проект закона о сберегательно-заемных кооперативах, согласованный с Национальным
банком Молдовы;
- проект закона о производственных кооперативах;
- предложения о внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных
правонарушениях и Налоговый кодекс, вытекающих из настоящего закона.
Статья 96
Ассоциации предприятий и предприятия, соответствующие требованиям настоящего закона в
части предпринимательских кооперативов и созданные до вступления его в силу, могут
реорганизоваться в предпринимательские кооперативы с освобождением их от платы за
государственную перерегистрацию, если реорганизация будет осуществлена до 1 января 2002
года.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА ЕУДЖЕНИЯ ОСТАПЧУК
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