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Парламент принимает настоящий органический закон.

Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Производственный кооператив
(1) Производственный кооператив (далее – кооператив) является предприятием, созданным
пятью или более физическими лицами для осуществления совместно производственной и
другой хозяйственной деятельности, основанной преимущественно на личном труде его членов
и кооперировании паев в капитале кооператива (далее – пай).
(2) Кооператив является предприятием частного права со статусом юридического лица,
преследующим цель извлечения прибыли (в том числе коммерческую).
Статья 2. Принципы организации и деятельности
Организация и деятельность кооператива осуществляются на основе следующих принципов:
a) добровольность вступления в кооператив и свободный выход из него;
b) управление деятельностью кооператива, основанное на демократических началах;
с) общность трудовых интересов, экономическое содействие и взаимопомощь его членов;
d) свободный доступ к информации о деятельности кооператива.
Статья 3. Регулирование деятельности производственного кооператива
(1) Деятельность производственного кооператива регулируется законами и нормативными
актами Правительства.
(2) Положения настоящего закона применяются к производственным кооперативам со
статусом социального предприятия или интеграционного социального предприятия в той мере,
в какой они не противоречат положениям главы VI1 Закона о предпринимательстве и
предприятиях № 845/1992.
Статья 4. Имущество кооператива
(1) Кооператив имеет собственное имущество, обособленное от имущества его членов.
(2) Имущество кооператива образуется из денежных средств и имущества, переданных в его
собственный капитал, прибыли, дарений, кредитов и займов, а также из иного имущества,
приобретенного в соответствии с законом.
Статья 5. Членство в кооперативе
Членами кооператива могут быть физические лица, достигшие 16-летнего возраста,
соответствующие положениям устава кооператива и внесшие вклад в счет пая.
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Статья 6. Обязанности и ответственность кооператива
(1) Кооператив обязан:
a) выполнять обязательства перед своими членами, определенные настоящим законом, уставом
и регламентами кооператива;
b) представлять уполномоченным государственным органам годовой специализированный
отчет в соответствии с настоящим законом;
c) выполнять иные обязанности в соответствии с законом.
(2) Кооператив несет ответственность по своим обязательствам всем имуществом,
принадлежащим ему на праве собственности.
(3) Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.

Глава II
УЧРЕЖДЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КООПЕРАТИВА

Статья 7. Учредительный документ
Учредительным документом кооператива является устав.
Статья 8. Учредительное собрание
(1) Учредительное собрание:
а) избирает (назначает) органы управления кооператива;
b) назначает лицо, которое будет заниматься государственной регистрацией кооператива;
c) решает другие вопросы, связанные с учреждением и началом деятельности кооператива.
(11) Учредительное собрание является органом, созданным учредителями для решения
вопросов, связанных с учреждением кооператива. После достижения цели – начало
деятельности кооператива – учредительное собрание распускается.
(2) Правом голоса на учредительном собрании обладают лица, подписавшие устав кооператива
(учредители).
(3) На учредительном собрании каждый учредитель имеет один голос.
(4) Решение учредительного собрания признается действительным, если за него проголосовало
не менее двух третей общего числа учредителей.
(5) Протокол учредительного собрания подписывается председателем и секретарем собрания.
Статья 9. Устав кооператива
(1) Устав кооператива должен содержать:
a) наименование кооператива, его местонахождение;
b) цель и предмет деятельности кооператива;
c) условия и порядок приема в кооператив и исключения из кооператива, а также основания и
процедуру исключения;
d) форму трудового участия членов кооператива в его деятельности;
e) порядок оплаты труда членов кооператива;
f) минимальный размер пая, условия и сроки осуществления вкладов в счет пая,
ответственность за нарушение обязательств по осуществлению этих вкладов, а также порядок
оценки стоимости имущественных вкладов в счет пая;
g) вклады членов кооператива в уставный капитал, порядок и сроки их внесения;
h) способ представительства кооператива;
i) порядок отчуждения пая;
j) компетенцию общего собрания и порядок его созыва, кворум и другие условия, необходимые
для признания его решений действительными;
k) компетенцию, состав, порядок избрания (назначения) и деятельности совета кооператива,
ревизионной комиссии, председателя кооператива и других органов управления кооператива;
l) порядок формирования уставного капитала и резервов (фондов) кооператива;
m) порядок распределения чистой прибыли кооператива среди его членов;
n) порядок покрытия балансовых убытков кооператива;



o) перечень дочерних предприятий, филиалов и представительств кооператива;
p) порядок предоставления информации членам кооператива;
q) порядок реорганизации и ликвидации кооператива.
(2) Устав кооператива может содержать и другие положения, необходимость которых
обусловлена настоящим законом или другими законодательными актами.
(3) Положения устава кооператива, противоречащие законодательству, признаются
недействительными со дня их принятия.
(4) Устав подписывается всеми учредителями.
(5) Положения устава кооператива обязательны для исполнения членами и должностными
лицами кооператива.
(6) Любые изменения и дополнения, вносимые в устав кооператива, признаются
действительными со дня их государственной регистрации в порядке, установленном законом.
При вводе в уставный капитал кооператива недвижимости, переданной в счет стоимостных
долей из имущества сельскохозяйственных предприятий, изменения в уставе кооператива не
обязательны.
Статья 10. Органы управления кооператива
(1) Органами управления кооператива являются:
a) общее собрание членов кооператива (далее – общее собрание);
b) наблюдательный совет кооператива (далее – совет кооператива);
с) председатель кооператива (единоличный орган управления);
d) ревизионная комиссия или ревизор кооператива (далее – ревизионная комиссия);
(2) Общее собрание является высшим органом управления кооператива.
(3) Совет кооператива осуществляет, в пределах своей компетенции, общий контроль за
деятельностью кооператива, представляет интересы его членов в период между общими
собраниями и подотчетен общему собранию.
(4) Ревизионная комиссия осуществляет внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью кооператива и подотчетна общему собранию.
Статья 11. Наименование и местонахождение
(1) Наименование кооператива должно содержать собственное название и словосочетание
“производственный кооператив” или аббревиатуру “С.Р.”.
(2) Наименование кооператива может содержать и другую информацию, не противоречащую
законодательству.
(3) Местонахождением кооператива признается местонахождение его исполнительного органа.
Местонахождением кооператива (его исполнительного органа) может быть местожительство
одного из членов кооператива.
(4) В случае изменения своего местонахождения кооператив обязан в семидневный срок
известить об этом территориальный орган государственной регистрации и Государственную
налоговую службу и опубликовать соответствующее объявление в Официальном мониторе
Республики Молдова.
Статья 12. Государственная регистрация
(1) Кооператив вправе осуществлять свою деятельность только после государственной
регистрации его в соответствии с законом
(2) Для государственной регистрации кооператива назначенное учредительным собранием
лицо представляет регистрационному органу заявление, подписанное председателем и
секретарем этого собрания, с приложением к нему предусмотренных законом документов.

Глава III
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

Статья 13. Прием в члены кооператива
(1) Лицо, желающее стать членом кооператива и соответствующее требованиям статьи 5,



представляет совету кооператива заявление о приеме в кооператив.
(2) Заявление должно содержать обязательства о соблюдении положений законодательства,
устава и регламентов кооператива, об исполнении решений его органов.
(3) Членство в кооперативе приобретается со дня:
a) государственной регистрации кооператива – его учредителями;
b) осуществления первого вклада в счет пая – иными лицами.
(4) Обоснованный отказ в приеме в кооператив в письменной форме доводится до сведения
заявителя в 15-дневный срок со дня принятия общим собранием такого решения, которое
является окончательным.
Статья 14. Права члена кооператива
(1) Член кооператива имеет право:
a) принимать участие в общих собраниях, избирать и быть избранным в органы кооператива,
предлагать вопросы для включения в повестку дня общего собрания и заседания совета
кооператива в порядке, установленном уставом кооператива;
b) участвовать личным трудом в деятельности кооператива на условиях, предусмотренных
законодательством и уставом;
с) представлять предложения об улучшении деятельности кооператива, устранении
недостатков в работе его органов и должностных лиц, а также досрочном прекращении их
полномочий, требовать проведения дополнительной проверки деятельности кооператива или
аудита его финансовой отчетности;
d) требовать в установленном настоящим законом порядке созыва внеочередного общего
собрания или заседания совета кооператива;
e) получать выплаты из чистой прибыли кооператива;
f) пользоваться льготами и привилегиями, предусмотренными для членов кооператива;
g) отчуждать, передавать в залог, завещать свой пай в порядке, установленном настоящим
законом и уставом кооператива;
h) иметь доступ к любой информации о деятельности кооператива, за исключением
информации, составляющей коммерческую тайну;
i) свободно выходить из кооператива;
j) получить стоимость своего пая, а также другие выплаты, предусмотренные уставом, при
выходе или исключении из кооператива;
k) получить в случае ликвидации кооператива часть имущества, оставшегося после
удовлетворения требований всех кредиторов;
l) обращаться в органы кооператива и/или судебную инстанцию по вопросу защиты своих прав
и законных интересов;
m) реализовывать иные права, предусмотренные настоящим законом и уставом кооператива.
(2) Установление каких-либо преимущественных прав для членов кооператива запрещается.
(3) Защита прав членов кооператива осуществляется в порядке, предусмотренном законами,
нормативными актами Правительства и уставом кооператива.
Статья 15. Обязанности и ответственность члена кооператива
(1) Член кооператива обязан:
a) внести вступительный взнос и вносить вклады в счет своего пая в сроки и в размерах,
предусмотренных уставом кооператива;
b) информировать кооператив о любых изменениях в своих данных, внесенных в устав
кооператива;
c) нести материальную ответственность в соответствии с положениями законов;
d) соблюдать положения законодательства, устава и регламентов кооператива, а также
исполнять решения его руководящих органов.
(2) Член кооператива не отвечает по обязательствам кооператива.
(3) Ответственность члена кооператива по своим обязательствам регулируется законами.
Статья 16. Прекращение членства в кооперативе



Членство в кооперативе прекращается в случае:
a) выхода из кооператива;
b) отчуждения пая;
с) исключения из кооператива;
d) смерти;
e) реорганизации либо ликвидации кооператива.
Статья 17. Выход из кооператива
(1) Заявление о добровольном выходе из кооператива представляется в письменной форме
совету кооператива. Заявление рассматривается советом кооператива в месячный срок со дня
его представления. В случае, если кооперативом не создан совет, заявление рассматривается
председателем кооператива, если согласно уставу это не входит в компетенцию общего
собрания.
(2) В решении совета кооператива, председателя кооператива или общего собрания
указываются взаимные имущественные обязательства кооператива и члена кооператива,
связанные с возмещением стоимости пая, осуществлением других выплат, а также сроки
исполнения этих обязательств.
(3) Со дня подачи заявления, предусмотренного частью (1), член кооператива утрачивает
право быть членом совета или ревизионной комиссии кооператива.
(4) Членство в кооперативе прекращается со дня принятия соответствующего решения
уполномоченным органом кооператива.
Статья 18. Уступка пая
(1) Член кооператива вправе продать или иным образом уступить свой пай в порядке,
установленном настоящим законом и уставом кооператива.
(2) Уступка пая другому члену кооператива осуществляется с соблюдением положения части
(3) статьи 25 и не требует согласия кооператива.
(3) Уступка пая третьему лицу, соответствующему положениям устава кооператива,
допускается только с согласия общего собрания. В этом случае другие члены кооператива
имеют право преимущественного приобретения уступаемого пая в течение одного месяца со
дня представления заявления об уступке пая третьему лицу.
(4) Если в указанный в части (3) срок никто из других членов кооператива не подал заявление
о приобретении уступаемого пая, этот пай может быть уступлен третьему лицу с согласия
общего собрания.
(5) В случае отказа общего собрания дать согласие на уступку пая в соответствии с частью (3)
или (4) кооператив обязан возместить заявителю стоимость пая в соответствии со статьей 21.
Статья 19. Исключение из кооператива
(1) Исключение из кооператива осуществляется по решению общего собрания.
(2) Член кооператива может быть исключен из кооператива в случае, если он:
a) не внес в установленные сроки свой пай в полном объеме;
b) не имел права в соответствии с законом быть членом кооператива или утратил это право;
c) одновременно является членом другого кооператива аналогичного профиля, если согласно
уставу кооператива это противоречит интересам его членов.
(3) Устав кооператива может предусматривать и другие не противоречащие законодательству
основания для исключения из кооператива его члена.
(4) Решение общего собрания об исключении из кооператива доводится до сведения
исключаемого члена в пятидневный срок со дня принятия данного решения.
(5) Членство в кооперативе прекращается со дня принятия общим собранием решения об
исключении из кооператива.
(6) Решение общего собрания об исключении из кооператива может быть обжаловано в
судебную инстанцию в трехмесячный срок со дня принятия данного решения.
Статья 20. Залог пая
(1) Залог пая осуществляется в соответствии с настоящим законом и законодательными актами



о залоге.
(2) Залог пая с целью обеспечения обязательств перед кооперативом не допускается.
(3) Залог пая не затрагивает прав лица как члена кооператива.
Статья 21. Возмещение стоимости пая
(1) Члену кооператива, вышедшему или исключенному из кооператива, возмещается стоимость
его пая. Возмещение стоимости пая осуществляется денежными средствами. С согласия
данного члена стоимость пая может быть возмещена в натуре в порядке, предусмотренном
уставом. В случае, если член кооператива заявляет о возмещении в натуре своего вклада,
сделанного в имущественной форме в счет своего пая, данный вклад возмещается в
имущественной форме с соответствующей его амортизацией и с согласия общего собрания.
(2) Возмещение стоимости пая осуществляется по окончании финансового года и после
рассмотрения общим собранием годового финансового отчета кооператива и определения всех
выплат, причитающихся членам кооператива.
(3) Одновременно с возмещением стоимости пая его владельцу выплачиваются все
предусмотренные уставом кооператива выплаты (оплата труда, часть прибыли), объявленные,
но не выплаченные ему.
(4) Из возмещаемой стоимости пая может быть удержана сумма ущерба, причиненного
кооперативу ее членом, на основании письменного согласия данного члена или по решению
судебной инстанции, а также сумма его долга кооперативу (зачет взаимных долгов).
(5) Возмещение стоимости пая осуществляется в шестимесячный срок после окончания
финансового года, в котором было прекращено членство в кооперативе.
(6) В случае, если из кооператива выходят несколько его членов, возмещение им стоимости
паев осуществляется в порядке подачи заявлений о выходе из кооператива.
(7) Возмещение стоимости пая вышедшего и исключенного члена кооператива осуществляется
в одном и том же порядке.
Статья 22. Права наследника члена кооператива
(1) Наследник пая умершего члена кооператива (наследники частей этого пая) имеет право в
соответствии с решением уполномоченного органа кооператива стать членом кооператива,
если он подал заявление о вступлении в кооператив в трехмесячный срок со дня получения
свидетельства о праве на наследство с представлением документальных доказательств
наследования пая умершего члена кооператива.
(2) Если указанное в части (1) заявление удовлетворено, наследник (наследники) становится
членом кооператива со дня принятия решения уполномоченным органом кооператива.
(3) Если наследник (наследники) не подал заявление в указанный в части (1) срок или его
заявление не было удовлетворено, наследнику (наследникам) возмещается стоимость
наследуемого пая в порядке, определенном законом и уставом.
(4) Наследодатель прекращает свое членство в кооперативе со дня смерти.

Глава IV
КАПИТАЛ КООПЕРАТИВА И ПАИ

Статья 23. Капитал кооператива
(1) Капитал кооператива формируется из собственного капитала и заемного капитала
(обязательств).
(2) Собственный капитал кооператива формируется из уставного капитала (паев участия),
дополнительного капитала, резервов (фондов) кооператива, нераспределенной прибыли,
субвенций, спонсорских и других средств, полученных в соответствии с законодательством.
(3) Размер уставного капитала кооператива должен быть равен на каждую отчетную дату
стоимости паев, включая их невнесенные части, всех членов кооператива, занесенных на ту же
дату в реестр членов кооператива.
Статья 24. Вклады в уставный капитал



(1) Вкладами в уставный капитал кооператива (в счет паев) могут быть денежные средства и
имущество.
(2) Имущественный вклад в счет пая может быть передан кооперативу на праве собственности
или на праве пользования.
(3) Вкладами в счет пая не могут быть:
a) денежная оценка деятельности по учреждению кооператива;
b) незарегистрированное недвижимое и движимое имущество, в том числе продукты
интеллектуальной деятельности, подлежащие государственной регистрации, а также жилой
дом, если он является единственным;
с) имущество, гражданский оборот которого запрещен или ограничен законодательными
актами, при отсутствии соответствующего разрешения уполномоченного органа публичной
власти;
d) земли сельскохозяйственного назначения с передачей документа о собственности;
e) иное имущество в соответствии с положениями законодательных актов.
(31) Вкладом в уставный капитал кооператива может быть недвижимость, переданная в счет
стоимостных долей из имущества сельскохозяйственных предприятий, без предварительной
регистрации в реестре недвижимого имущества.
(4) Рыночная стоимость имущественного вклада в уставный капитал кооператива,
передаваемого на праве пользования, определяется исходя из рыночного размера арендной
платы и срока пользования этим вкладом, установленных договором между членом
кооператива и кооперативом.
(5) Вклады в счет пая могут быть осуществлены в рассрочку в определенный уставом
кооператива срок, который не может составлять более одного года. Доля каждой части вклада
должна составлять не менее 25 процентов размера пая.
(6) Уставом кооператива может быть предусмотрено внесение всех видов вкладов в счет пая
только в денежной форме.
Статья 25. Количество паев и размер пая
(1) Любому члену кооператива может принадлежать только один пай.
(3) Размер пая, принадлежащего одному члену кооператива, не может превышать 20
процентов уставного капитала кооператива.
(4) В случае, если размер пая, принадлежащего одному члену кооператива, превышает
максимальный предел участия в уставном капитале, определенный частью (3),
соответствующий член и совет кооператива обязаны в шестимесячный срок уменьшить размер
этого пая до предусмотренного предела в порядке, установленном уставом кооператива.

Глава V
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

Статья 26. Общее собрание
(1) К исключительной компетенции общего собрания относятся:
a) утверждение изменений и дополнений в устав кооператива, а также устава в новой
редакции;
b) утверждение приоритетных направлений и/или программы деятельности, а также бюджета
кооператива;
с) утверждение регламентов общего собрания, совета, ревизионной комиссии кооператива и
других регламентов кооператива, внесение в них изменений и дополнений;
d) избрание и отзыв председателя совета кооператива и других членов совета, ревизионной
комиссии, а также назначение аудиторской организации;
e) установление размера вступительного взноса и пая, порядка их внесения;
f) принятие систем и утверждение порядка реализации и распределения продукции, а также
оплаты труда в кооперативе;



g) принятие решений о приеме в кооператив и исключении из кооператива;
h) установление источников и годовых сумм отчислений в резервы (фонды) кооператива и
направлений их использования;
i) утверждение нормативов распределения чистой прибыли кооператива;
j) принятие решений о заключении сделок с недвижимым имуществом;
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 данных филиалов и
представительств;
m) присоединение кооператива к объединениям кооперативов и выход из них;
n) утверждение финансовой отчетности кооператива, отчетов совета кооператива, ревизионной
комиссии кооператива, а также оценка деятельности этих органов управления;
o) рассмотрение жалоб членов кооператива на решения совета или председателя кооператива;
p) реорганизация и ликвидация кооператива;
q) принятие других решений, предусмотренных частью (2) статьи 31, частью (8) статьи 39,
частью (6) статьи 43, частью (3) статьи 44, частью (2) статьи 46, частью (1) статьи 47, частью
(3) статьи 51, частями (1) и (7) статьи 54.
(2) Полномочия, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть
переданы в компетенцию других органов управления кооператива.
(3) Если совет кооператива не может решить вопросы, входящие в его компетенцию, он вправе
потребовать, чтобы их решило общее собрание.
(4) Решения общего собрания обязательны для исполнения членами и должностными лицами
кооператива.
Статья 27. Созыв общего собрания
(1) Общее собрание может быть очередным (предусмотренным настоящим законом или
уставом) или внеочередным.
(2) Годовое общее собрание созывается председателем кооператива по решению совета
кооператива и проводится в сроки, определенные уставом кооператива, но не позднее чем в
двухмесячный срок после окончания финансового года.
(3) Внеочередное общее собрание созывается председателем кооператива на основании
решения предыдущего общего собрания или совета кооператива, принятого:
a) по инициативе совета кооператива; или
b) по требованию ревизионной комиссии; или
c) по требованию членов кооператива, составляющих не менее 25 процентов их общего числа.
(4) Если председатель кооператива не созвал внеочередное общее собрание в 20-дневный срок
со дня принятия решения, предусмотренного в части (3), собрание созывается советом
кооператива не позднее чем в 45-дневный срок со дня принятия решения о созыве собрания.
(5) Если совет кооператива не созвал внеочередное общее собрание, оно созывается
ревизионной комиссией или членами кооператива, указанными в пункте с) части (3), в
порядке, установленном статьей 28.
Статья 28. Извещение о созыве общего собрания
(1) Председатель кооператива не позднее чем за 15 дней до дня проведения общего собрания
извещает в письменной форме об этом членов кооператива, размещает объявления в
административных зданиях кооператива и других местах, указанных в уставе или регламенте
общего собрания, либо публикует соответствующее объявление в печатном органе, указанном
в уставе кооператива.
(2) Извещение о созыве общего собрания должно содержать: дату, время, место проведения и
повестку дня, а также место, где можно ознакомиться с материалами к повестке дня.
(3) Повестка дня общего собрания составляется советом кооператива с учетом предложений
ревизионной комиссии и членов кооператива, составляющих не менее 10 процентов общего



числа членов кооператива.
(4) Совет кооператива не вправе изменять формулировки вопросов, предложенных для
включения в повестку дня общего собрания, или отказать во включении этих вопросов в
повестку дня, за исключением случаев, когда члены кооператива, внесшие предложение,
составляют менее 10 процентов общего числа членов кооператива.
Статья 29. Ведение общего собрания
(1) Порядок ведения общего собрания определяется настоящим законом, уставом кооператива
и регламентом общего собрания, если таковой предусмотрен уставом.
(2) На общем собрании член кооператива может представлять только одного другого члена
кооператива.
(3) Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют (представлено) более 50 процентов
общего числа членов кооператива.
(4) Если на общем собрании не присутствует (не представлено) необходимое число членов
кооператива, оно созывается повторно, но не ранее чем в 10-дневный и не позднее чем в 30-
дневный срок со дня первоначально созванного собрания.
(5) Повторно созванное общее собрание правомочно, если на нем присутствует (представлено)
не менее одной трети общего числа членов кооператива.
(6) По письменному заявлению 5 процентов или более членов кооператива, присутствующих
(представленных) на общем собрании, собрание вправе обсуждать вопросы, поднятые в
заявлении, и потребовать от совета кооператива включения их в повестку дня следующего
собрания, в том числе внеочередного.
(7) Общее собрание может обсуждать любой вопрос по заявлению участников, поданному
согласно части (6), однако решения собрания могут приниматься только по вопросам,
включенным в повестку дня собрания.
(8) Голосование на общем собрании может быть открытым или тайным. Решение о тайном
голосовании по какому-либо вопросу принимается общим собранием путем открытого
голосования не менее чем 50 процентами присутствующих членов.
(9) Каждый член кооператива на общем собрании вправе выступить при рассмотрении любого
вопроса повестки дня, однако при принятии решений имеет один голос независимо от размера
его пая.
(10) Член кооператива может участвовать в общем собрании через своего представителя,
действующего на основе доверенности.
Статья 30. Порядок принятия решений общего собрания
(1) Общее собрание принимает свои решения большинством голосов присутствующих на нем
членов кооператива, если настоящим законом или уставом кооператива не предусмотрена
более высокая норма голосов.
(2) Двумя третями голосов из общего числа членов кооператива принимаются решения:
a) об изменении условий и порядка приема в кооператив, выхода и исключения из
кооператива;
b) об изменении размеров вступительного взноса и пая, а также порядка и сроков их внесения;
с) о реорганизации и ликвидации кооператива.
Статья 31. Общее собрание представителей
(1) Если число членов кооператива составляет более 300, уставом кооператива может
предусматриваться проведение общего собрания в форме общего собрания уполномоченных
представителей членов кооператива.
(2) Уполномоченные представители членов кооператива избираются на общем собрании в
соответствии с нормой представительства, утвержденной общим собранием по предложению
совета кооператива. Число таких представителей должно быть не менее 100.
Статья 32. Протокол общего собрания
(1) Протокол общего собрания составляется в ходе собрания и оформляется в не менее чем
двух экземплярах в 10-дневный срок со дня его окончания.



(2) В протоколе общего собрания указываются:
a) порядковый номер протокола;
b) наименование и местонахождение кооператива;
с) дата, время и место проведения общего собрания;
d) акты проверок и заключения аудиторских организаций, объединений кооперативов;
e) дата извещения о созыве общего собрания и дата представления материалов к повестке дня
для ознакомления;
f) общее число членов кооператива на день проведения общего собрания и число
присутствующих (представленных) на нем;
g) отметка о правомочности (неправомочности) собрания;
h) фамилия и имя председателя и секретаря собрания;
i) повестка дня;
j) фамилии и имена выступающих по вопросам, включенным в повестку дня, и основные
положения их выступлений;
k) результаты голосования и принятые решения по повестке дня;
l) фамилии и имена выступающих с заявлениями и предложениями, не относящимися к
повестке дня, и их основные положения;
m) другая информация, являющаяся для кооператива существенной.
(3) К протоколу общего собрания прилагаются:
a) решение совета кооператива о созыве собрания или требование ревизионной комиссии либо
членов кооператива, составляющих не менее 25 процентов общего числа членов кооператива;
b) список членов кооператива, присутствующих (представленных) на собрании;
с) список 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 общего
собрания.
(4) Каждый экземпляр протокола подписывается председателем и секретарем общего
собрания. Каждое замечание по протоколу рассматривается на следующем общем собрании.
(5) Все изменения и дополнения к протоколу общего собрания признаются действительными,
если они подписаны председателем и секретарем собрания.
(6) По требованию члена кооператива секретарь общего собрания выдает ему заверенные
копии или выписки из протокола общего собрания.
Статья 33. Обжалование решения общего собрания
Решение общего собрания может быть обжаловано в судебной инстанции в двухмесячный срок
со дня его принятия в порядке, предусмотренном законом.
Статья 34. Компетенция совета кооператива
(1) К исключительной компетенции совета кооператива относятся:
a) принятие решений о созыве общего собрания;
b) принятие решений о приеме в кооператив и выходе из него, а также представление общему
собранию предложений о приеме в кооператив и исключении из него;
c) утверждение рыночной стоимости имущественных вкладов в счет паев;
d) представление общему собранию предложений о принятии систем и утверждении порядка
реализации и распределения продукции, а также распределения чистой прибыли среди членов
кооператива;
e) утверждение нормативов оплаты труда в кооперативе;
f) представление общему собранию предложений о присоединении к объединениям
кооперативов или о выходе из них;
g) представление общему собранию своего заключения по годовому финансовому отчету
кооператива.
(2) Совет кооператива не вправе отказать в удовлетворении заявления о выходе из
кооператива.



(3) В уставе кооператива могут быть предусмотрены и иные полномочия совета кооператива,
не противоречащие законодательству.
(4) Если совет кооператива не создан в соответствии с частью (1) статьи 35 или если его
полномочия прекращены досрочно, полномочия, предусмотренные пунктами а) – с) части (1),
осуществляются общим собранием, а другие полномочия - председателем кооператива
(правлением).
Статья 35. Создание совета кооператива
(1) Совет кооператива создается в обязательном порядке, если количество членов кооператива
составляет более 50.
(2) Совет кооператива избирается на общем собрании на срок до трех лет в составе не менее
трех человек, являющихся членами кооператива, если уставом кооператива не предусмотрен
больший численный состав.
(3) Члены совета кооператива не могут быть членами ревизионной комиссии.
Статья 36. Заседания совета кооператива
(1) Порядок, сроки созыва и проведения заседаний совета кооператива устанавливаются
настоящим законом, уставом кооператива и регламентом совета кооператива.
(2) Заседания совета кооператива могут быть очередными и внеочередными.
(3) Очередные заседания совета кооператива проводятся не реже одного раза в квартал.
(4) Внеочередное заседание совета кооператива созывается председателем совета:
a) по собственной инициативе; или
b) по требованию большинства членов совета; или
c) по требованию ревизионной комиссии; или
d) по требованию членов кооператива, составляющих не менее 10 процентов их общего числа.
(5) Уставом кооператива или регламентом совета кооператива устанавливается необходимый
кворум заседаний совета, который должен составлять не менее половины избранных членов
совета.
(6) На заседаниях совета кооператива каждый его член обладает одним голосом. Передача
голоса одним членом совета кооператива другому члену или третьему лицу не допускается.
(7) Решения совета кооператива принимаются большинством голосов его членов.
(8) Протокол заседания совета кооператива оформляется не менее чем в двух экземплярах в
семидневный срок со дня проведения заседания.
Статья 37. Компетенция председателя кооператива
(1) Председатель кооператива осуществляет свою деятельность в соответствии с законами,
нормативными актами Правительства, уставом и регламентом кооператива.
(2) Председатель кооператива:
a) обеспечивает выполнение решений общих собраний и решений совета кооператива;
b) обеспечивает ведение бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
кооператива;
с) заключает и расторгает от имени кооператива индивидуальные трудовые договоры с
членами и работниками кооператива в соответствии с законодательством о труде;
d) заключает и расторгает от имени кооператива договоры аренды и иные гражданские
договоры;
e) представляет без доверенности кооператив в отношениях с физическими и юридическими
лицами и органами публичной власти;
f) осуществляет иные полномочия, связанные с оперативным руководством деятельностью
кооператива, за исключением полномочий, относящихся к компетенции общего собрания и
совета кооператива.
(3) Председатель кооператива ежеквартально представляет совету кооператива отчет о своей
деятельности и деятельности кооператива.
(4) Председатель кооператива не может быть одновременно и членом (председателем) совета
кооператива.



Статья 38. Избрание председателя кооператива
Председатель кооператива избирается общим собранием из числа членов кооператива на
четырехлетний срок, если уставом кооператива не предусмотрен меньший срок.
Статья 39. Компетенция ревизионной комиссии
(1) Ревизионная комиссия осуществляет очередные (годовые) и внеочередные проверки
деятельности кооператива, в том числе проверку финансово-хозяйственной деятельности, а
также проверку соблюдения законодательства, устава и регламентов кооператива.
(2) Внеочередные проверки деятельности кооператива ревизионная комиссия осуществляет:
a) по собственной инициативе;
b) по решению общего собрания или совета кооператива;
с) по требованию членов кооператива, составляющих не менее 10 процентов их общего числа.
(3) По требованию ревизионной комиссии председатель кооператива обязан представить ей
для проверки все материалы, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью
кооператива, а также все необходимые объяснения в письменной форме.
(4) По результатам проведенной проверки ревизионная комиссия составляет акт, который
должен содержать:
a) фамилии и имена членов комиссии, принявших участие в проверке;
b) основания и цель проверки;
с) сроки проверки;
d) оценку достоверности бухгалтерских регистров и финансовых отчетов кооператива, а также
их соответствия требованиям закона;
e) данные о выявленных нарушениях законодательства, устава и регламентов кооператива, а
также об ущербе, причиненном кооперативу отдельными лицами;
f) информацию о существовании реальной угрозы имущественным интересам кооператива;
g) сведения об обстоятельствах, препятствовавших проведению проверки;
h) предложения по результатам проверки;
i) другие материалы, по необходимости, в виде приложений.
(5) Акт проверки подписывается всеми членами ревизионной комиссии, принявшими участие в
проверке. Любой из членов ревизионной комиссии вправе изложить особое мнение, которое
прилагается к акту.
(6) Ревизионная комиссия в обязательном порядке представляет акт очередной (годовой)
проверки общему собранию.
(7) Акт внеочередной проверки ревизионная комиссия передает совету кооператива, а в
случае, предусмотренном пунктом с) части (2), – и лицу, указанному в требовании членов
кооператива об осуществлении внеочередной проверки.
(8) Функции ревизионной комиссии могут быть переданы по решению общего собрания
объединению кооперативов или аудиторской организации.
Статья 40. Образование ревизионной комиссии
(1) Ревизионная комиссия кооператива образуется в количестве не менее трех человек. Если
число членов кооператива составляет не более 50, может быть избран (назначен) один
ревизор.
(2) Членами ревизионной комиссии могут быть как члены кооператива, так и другие лица.
(3) Членами ревизионной комиссии не могут быть:
a) члены совета кооператива, их родственники, указанные в части (7) статьи 41, и супруги;
b) материально ответственные лица кооператива, лица, ведущие бухгалтерский учет его
деятельности, их родственники, указанные в части (7) статьи 41, и супруги;
с) лица, не имеющие квалификации в области бухгалтерского учета, финансов, экономики или
права;
d) родственники членов комиссии, указанные в части (7) статьи 41, и супруги;
e) иные лица, если их членство в ревизионной комиссии ограничено законом или уставом.
(4) Члены ревизионной комиссии избираются (назначаются) на срок до трех финансовых лет.



(5) Члены ревизионной комиссии несут ответственность за:
a) недостоверность актов проверки комиссии;
b) разглашение информации, с которой они ознакомились в процессе проверки, за
исключением случаев, установленных законом.
Статья 41. Должностные лица
(1) Должностными лицами кооператива являются члены совета кооператива, председатель
кооператива, члены ревизионной комиссии, комиссии по реорганизации кооператива,
ликвидационной комиссии и другие лица, наделенные распорядительными функциями в
кооперативе.
(2) Должностное лицо кооператива действует в интересах кооператива и не вправе иметь пай в
собственном капитале коммерческих организаций, конкурирующих с кооперативом.
(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;
b) лица, которым по решению судебной инстанции запрещено занимать соответствующие
должности;
c) лица с непогашенной судимостью за корыстные преступления;
d) лица, в отношении которых установлена судебная мера охраны в виде опеки;
в редакции согласно ЗП238 от 08.11.18 МО441-447 от 30.11.18 ст. 709
e) иные лица, предусмотренные настоящим законом.
(5) Должностные лица кооператива, принявшие решения, которые причинили ущерб
интересам кооператива, несут солидарную имущественную ответственность перед ним в
размере причиненного ущерба в соответствии с законом.
(6) Должностное лицо кооператива освобождается от солидарной ответственности,
предусмотренной частью (5), если оно:
a) отсутствовало на заседании органа кооператива, принявшего решение, предусмотренное
частью (5); или
b) проголосовало против принятия решения, предусмотренного частью (5), и его особое мнение
приложено к протоколу заседания соответствующего органа или занесено в протокол.
(7) Должностные лица кооператива несут предусмотренную законом ответственность за ущерб,
причиненный кооперативу в результате заключения кооперативом сделок непосредственно с
каким-либо лицом, его родственниками (отец, мать, сын, дочь, брат, сестра) или супругом, а
также с предприятиями, в которых данному лицу, его родственникам или супругу
принадлежит в общей сложности пай, составляющий более 10 процентов собственного
капитала предприятия.
(8) Должностные лица кооператива, являющиеся членами кооператива, исключаются из
кооператива в том же порядке, что и другие члены кооператива.
Статья 42. Ответственность должностных лиц
Должностные лица кооператива несут ответственность, в соответствии с законом, за
следующие нарушения настоящего закона:
a) представление фальсифицированных данных для внесения в Государственный регистр
предприятий, а также непредставление документов для внесения в регистр записи о
реорганизации или ликвидации кооператива;
b) фальсификация или преднамеренное сокрытие информации о финансово-хозяйственной
деятельности кооператива, которая должна быть предоставлена кредиторам, членам
кооператива, а также органам публичного управления;
c) несозыв общего собрания кооператива или нарушение предусмотренных настоящим законом
и уставом сроков его проведения;
d) незаконное воздействие на ход голосования в руководящих органах кооператива и/или



фальсификация итогов голосования в этих органах;
e) невыплата объявленных общим собранием выплат из чистой прибыли, а также процентов по
займам, предоставленным кооперативу;
f) необоснованное использование, прямо или косвенно, имущества кооператива в личных
интересах или в интересах третьих лиц;
g) другие нарушения, предусмотренные законами, нормативными актами Правительства.

Глава VI
ТРУД, ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Статья 43. Труд в кооперативе
(1) Трудовые отношения работников, не являющихся членами кооператива, регулируются
законами, нормативными актами Правительства и индивидуальными трудовыми договорами.
(2) Месячная заработная плата работников кооператива не может быть меньше размера
минимальной заработной платы, установленной законами, нормативными актами
Правительства.
(3) Минимальная продолжительность рабочего дня в кооперативе, порядок предоставления
выходных, отпусков, в том числе дополнительных, устанавливаются для членов кооператива
его уставом.
(4) Время работы в кооперативе включается в трудовой стаж на основании записей в трудовой
книжке.
(5) Кооператив обеспечивает условия труда и его охрану, соблюдение техники безопасности,
производственной гигиены и санитарных норм в соответствии с нормами, установленными
законодательством.
(6) Наложение санкций на члена кооператива, в том числе отзыв его из выборных органов
кооператива, может осуществляться по решению общего собрания в соответствии с законом.
Статья 44. Государственное социальное страхование
и социальное обеспечение
(1) Члены и работники кооператива подлежат государственному социальному страхованию и
социальному обеспечению в соответствии с законами и нормативными актами Правительства.
(2) Кооператив в установленном законом порядке производит взносы по обязательному
государственному социальному страхованию членов и работников кооператива.
(3) Кооператив вправе по решению общего собрания за счет собственных средств
устанавливать дополнительные взносы по социальному страхованию своих членов.
(4) Размер государственной пенсии для членов и работников кооператива устанавливается и
пенсия выплачивается в соответствии с законом.

Глава VII
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Статья 45. Порядок распределения чистой прибыли кооператива
Чистая прибыль кооператива распределяется в следующей очередности:
a) покрытие балансовых убытков прошлых лет;
b) отчисления в резервный капитал и фонд развития кооператива;
с) отчисления в другие фонды, предусмотренные уставом кооператива;
d) выплаты членам кооператива;
e) отчисления на другие цели, не противоречащие законодательству или уставу кооператива.
Статья 46. Покрытие балансовых убытков
(1) Балансовые убытки прошлых лет кооператива покрываются за счет его текущей чистой
прибыли, затем из других фондов, определенных уставом кооператива.
(2) Если средств, указанных в части (1), недостаточно для покрытия балансовых убытков



прошлых лет, по решению общего собрания для этой цели используются средства из фондов,
предусмотренных статьей 48.
Статья 47. Выплаты членам кооператива из чистой прибыли
(1) Выплаты членам кооператива из чистой прибыли могут быть объявлены общим собранием в
случае, если соблюдены одновременно следующие условия:
a) кооператив не имеет балансовых убытков в том году, за который осуществляются данные
выплаты;
b) размер собственного капитала кооператива на конец года, за который осуществляются
данные выплаты, не меньше размера его уставного капитала, и начисление данных выплат не
изменит это соотношение;
c) кооператив является состоятельным и осуществление данных выплат не приведет к его
несостоятельности;
d) возмещение стоимости всех паев членов кооператива, вышедших или исключенных из
кооператива, было полностью осуществлено.
(2) Размер выплат членам кооператива из его чистой прибыли определяется пропорционально
трудовому вкладу каждого из них и/или в соответствии с размером их паев и земельного
участка – собственности члена кооператива, используемого кооперативом в соответствии со
статьей 62
(3) Часть чистой прибыли, предназначенная для распределения среди членов кооператива,
может быть выплачена как денежными средствами, так и в натуре, что указывается в решении
общего собрания.
(4) Выплаты производятся в шестимесячный срок со дня их объявления общим собранием, если
собранием не предусмотрен более короткий срок.
(5) На выплаты, начисленные, но не выплаченные в предусмотренный частью (4) срок,
кооператив начисляет проценты в размере, определенном уставом кооператива.
(6) По заявлению члена кооператива причитающиеся ему из прибыли выплаты
преобразовываются, на основании договора, в часть его пая или в заем, предоставленный
кооперативу.
(7) Если срок, установленный общим собранием для осуществления выплат членам
кооператива из чистой прибыли, не был соблюден, совет кооператива обязан дать
соответствующие объяснения на ближайшем собрании.
Статья 48. 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) Минимальный размер резервного капитала устанавливается уставом и должен составлять
не менее 10 процентов от уставного капитала кооператива.
(3) Фонд развития кооператива предназначен для развития его производственной деятельности
и формируется путем ежегодных отчислений из чистой прибыли кооператива.
(4) Размер ежегодных отчислений в резервный капитал и фонд развития кооператива
утверждается общим собранием по предложению совета кооператива.

Глава VIII
УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ

Статья 49. Бухгалтерский учет и отчетность
(1) Кооператив ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую и специализированную
отчетность в соответствии с законодательными актами, нормативными актами Правительства
и, национальными стандартами бухгалтерского учета.
(2) Годовой специализированный отчет кооператива должен содержать следующие данные:
a) численность членов кооператива на начало и конец каждого квартала отчетного периода;
b) численность членов, вступивших в кооператив и прекративших членство в нем в течение



каждого квартала отчетного периода;
с) среднюю численность работников кооператива в каждом квартале отчетного периода;
d) иные данные, в соответствии с законом
(3) Годовые отчеты кооператива вместе с заключением ревизионной комиссии или
организации, исполняющей функции ревизионной комиссии, и заключением совета
кооператива представляются годовому общему собранию.
Статья 50. Аудит
(1) Обязательный аудит годовой финансовой отчетности кооператива осуществляется в случае,
если число членов кооператива превышает 300.
(2) Инициативный аудит финансовой отчетности кооператива осуществляется:
a) на основании решения общего собрания; или
b) по требованию членов кооператива, составляющих не менее 10 процентов общего числа
членов кооператива.
(3) В случае, предусмотренном пунктом b) части (2), аудиторские услуги оплачиваются
членами кооператива, потребовавшими проведения аудита, если решением общего собрания
не предусмотрено иное.
(4) Акты проверок, заключения аудиторской организации, объединения кооперативов
доводятся ревизионной комиссией до сведения ближайшего общего собрания.
Статья 51. Хранение документов кооператива и доступ к ним
(1) Кооператив обязан обеспечить хранение:
a) свидетельства о регистрации;
b) учредительного договора, а также устава, изменений и дополнений к нему;
с) своих регламентов, включая регламент о системах и порядке оплаты труда в кооперативе, а
также изменений и дополнений к ним;
d) реестра членов кооператива;
e) протоколов общих собраний и заседаний совета, приказов, распоряжений, отчетов о
деятельности органов кооператива;
f) гражданских и трудовых договоров (контрактов);
g) первичных документов, регистров бухгалтерского учета, а также финансовой и
специализированной отчетности;
h) актов проверок и заключений аудиторских организаций, объединений кооперативов;
i) других документов, предусмотренных законодательством, уставом или соответствующим
регламентом кооператива.
(2) Документы, предусмотренные частью (1), хранятся по месту нахождения кооператива в
течение сроков, предусмотренных нормативными актами.
(3) Кооператив обязан обеспечить членам кооператива доступ к документам, предусмотренным
частью (1), а также предоставлять выписки или их копии в пятидневный срок со дня
обращения.
(4) Порядок ознакомления членов кооператива с документами, предусмотренными частью (1),
а также получения их копий и выписок из них определяется уставом.

Глава IX
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА

Статья 52. Реорганизация кооператива
(1) Кооператив может быть реорганизован путем слияния, присоединения, разделения,
выделения и/или преобразования в соответствии с законом.
(2) Реорганизация кооператива осуществляется на основании решения:
a) общего собрания; или
b) судебной инстанции; или
с) органа публичного управления, ответственного за внедрение антимонопольной политики.



(3) Реорганизация кооператива путем слияния или присоединения может быть осуществлена
только посредством слияния с другими кооперативами или присоединения к другим
кооперативам.
(4) Кооператив может быть реорганизован путем разделения, выделения и/или преобразования
в любую другую организационно-правовую форму производственной деятельности, в
соответствии с законом.
Статья 53. Основания для ликвидации кооператива
(1) Кооператив может быть ликвидирован по решению общего собрания или судебной
инстанции.
(2) Ликвидация кооператива осуществляется в соответствии с законом.
(3) Решение общего собрания о ликвидации кооператива публикуется в Официальном мониторе
Республики Молдова в 10-дневный срок со дня принятия.
(4) Ликвидация кооператива в случае несостоятельности осуществляется в соответствии с
Законом о несостоятельности № 632-XV от 14 ноября 2001 года.
Статья 54. Деятельность ликвидационной комиссии
(1) Ликвидация кооператива по решению общего собрания осуществляется ликвидационной
комиссией кооператива (далее – ликвидационная комиссия), избранной (назначенной) общим
собранием.
(2) Со дня избрания (назначения) ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия
председателя кооператива, предусмотренные в статье 37.
(3) Ликвидационная комиссия вправе осуществлять юридические действия, обусловленные
исключительно ликвидацией кооператива.
(4) Ликвидационная комиссия осуществляет свою деятельность под контролем ревизионной
комиссии и совета кооператива.
(5) Член ликвидационной комиссии не вправе делегировать свои полномочия другому лицу.
(6) При ликвидации кооператива его имущество, оставшееся после удовлетворения требований
всех кредиторов и возмещения стоимости паев, распределяется среди членов кооператива в
порядке, установленном уставом кооператива для распределения чистой прибыли.
(7) Ликвидационная комиссия по завершении процесса ликвидации кооператива составляет
заключительный ликвидационный баланс и представляет его общему собранию для
утверждения.

Глава X
ОБЪЕДИНЕНИЕ КООПЕРАТИВОВ

Статья 55. Принципы учреждения и деятельности
объединения кооперативов
(1) Два или более кооператива могут в добровольном порядке создать объединение в целях
координирования своей деятельности, подготовки специалистов, привлечения инвестиций,
предоставления консалтинговых услуг, представления и защиты общих интересов,
представления кооперативов в отношениях с другими организациями в стране и за рубежом.
Объединение может выполнять и другие функции, делегированные ему в соответствии с
законодательством на основе соглашения.
(2) Объединение кооперативов является некоммерческой организацией со статусом
юридического лица, которая создается на основании учредительного договора и действует в
соответствии с законодательством и своим уставом.
(3) Наименование объединения кооперативов должно содержать указание на форму
объединения (ассоциация, союз) и словосочетание “производственных кооперативов”.
(4) Объединение кооперативов вправе осуществлять свою деятельность после занесения в
Регистр некоммерческих организаций.
(5) Имущество объединения кооперативов формируется из учредительных, вступительных и



текущих взносов его членов, доходов от оказания объединением услуг, субвенций, спонсорских
средств, кредитов, займов, а также из иного имущества, приобретенного в соответствии с
законодательством.
(6) Взносы в собственный капитал объединения кооперативов вносятся его членами только в
денежной форме.
(7) Представители объединения кооперативов вправе присутствовать на общих собраниях
кооперативов, являющихся членами объединения, без права голоса.
Статья 56. 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 в результате прекращения деятельности члена объединения или самого
объединения.
(3) Член объединения кооперативов вправе выйти из объединения только по завершении
финансового года.
Статья 57. Органы управления объединения кооперативов
Органами управления объединения кооперативов являются:
a) общее собрание представителей кооперативов, являющихся членами объединения (далее –
общее собрание объединения), – высший орган;
b) административный совет объединения кооперативов (далее – совет объединения) -
исполнительный орган;
с) ревизионная комиссия или ревизор объединения кооперативов – контролирующий орган;
d) другие органы управления, предусмотренные уставом объединения кооперативов.
Статья 58. Общее собрание объединения
(1) К исключительной компетенции общего собрания объединения относятся:
а) утверждение изменений и дополнений в устав объединения кооперативов, а также устава в
новой редакции;
b) утверждение регламентов руководящих органов объединения кооперативов, внесение в них
изменений и дополнений;
с) избрание председателя и членов совета объединения, избрание (назначение) членов
ревизионной комиссии объединения кооперативов;
d) прием в объединение кооперативов и исключение из него;
e) утверждение приоритетных направлений деятельности, штатов и бюджета объединения
кооперативов;
f) утверждение отчетов о деятельности объединения кооперативов и его органов управления.
(2) К компетенции общего собрания объединения уставом объединения кооперативов могут
быть отнесены и другие полномочия, не противоречащие законодательству.
(3) Общее собрание объединения 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
определяются уставом объединения кооперативов.
(5) Решения общего собрания объединения принимаются простым большинством голосов
представителей членов объединения, присутствующих на собрании, за исключением решений
о ликвидации или реорганизации объединения, для принятия которых требуются две трети
голосов представителей, присутствующих на собрании.
Статья 59. Совет объединения
(1) Совет объединения осуществляет управление деятельностью объединения кооперативов в
период между его общими собраниями.
(2) Совет объединения подотчетен общему собранию объединения.
(3) К компетенции совета объединения относятся:
a) созыв общих собраний объединения;



b) представление общему собранию объединения предложений о приеме в объединение или
исключении из него;
с) представление общему собранию объединения годовых отчетов о деятельности объединения
кооперативов и своей деятельности;
d) другие полномочия, определенные уставом объединения кооперативов.
(4) Заседания совета объединения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
(5) Решение о созыве внеочередного заседания совета объединения принимается:
a) по инициативе председателя объединения кооперативов; или
b) по требованию большинства членов совета; или
c) по требованию ревизионной комиссии; или
d) по требованию членов объединения кооперативов, составляющих не менее 10 процентов
общего числа членов объединения.
(6) Заседание совета объединения правомочно, если в нем участвует не менее половины его
членов, включая председателя совета.
(7) Решения совета объединения принимаются большинством голосов присутствующих членов,
каждый из которых имеет один голос.
(8) Члены совета объединения не могут быть членами ревизионной комиссии данного
объединения.
Статья 60. Ревизионная комиссия объединения кооперативов
(1) Ревизионная комиссия объединения кооперативов осуществляет контроль за его
деятельностью, в том числе контроль за соблюдением его устава и регламентов, и подотчетна
общему собранию объединения.
(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.
Статья 61. 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 –
другой некоммерческой организации или органу местного публичного управления.

Глава XI
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ

Статья 62. Сельскохозяйственные производственные кооперативы
(1) Сельскохозяйственным производственным кооперативом является кооператив, в годовом
объеме продаж которого не менее 50 процентов составляет произведенная им
сельскохозяйственная продукция, в том числе продукты ее первичной переработки.
(2) Удостоверение подписей на документах, необходимых для регистрации
сельскохозяйственного производственного кооператива, а также на документах для внесения
изменений и дополнений в устав кооператива может быть осуществлено нотариусом,
секретарем местного совета или другого уполномоченного органа местного публичного
управления, на подведомственной территории которого регистрируется данный кооператив.
(3) Члены сельскохозяйственного производственного кооператива в соответствии с
законодательством добровольно передают кооперативу в узуфрукт (пользование) на



возмездной основе без права отчуждения сельскохозяйственные земли, принадлежащие им на
праве собственности, на срок не менее одного года.
(4) Передача сельскохозяйственных земель сельскохозяйственному производственному
кооперативу в пользование производится путем подачи соответствующего заявления. Земли,
переданные на основании акта приема-передачи, включаются в заемный капитал кооператива.
(5) Сельскохозяйственный производственный кооператив использует переданные ему
сельскохозяйственные земли в соответствии с законодательством и уставом кооператива,
руководствуясь интересами собственников земель.
(6) Сельскохозяйственный производственный кооператив имеет право покупать земли
сельскохозяйственного назначения у других собственников, в том числе у членов кооператива,
которые становятся совместной собственностью членов кооператива.
(7) Учет земель, включенных в заемный капитал сельскохозяйственного производственного
кооператива, осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым Правительством.
(8) При выходе члена сельскохозяйственного производственного кооператива из его состава
право кооператива на пользование соответствующими землями прекращается после уборки
урожая на основании акта приема-передачи.
(9) Сельскохозяйственный производственный кооператив вправе использовать земли
сельскохозяйственного назначения других лиц на основании договора аренды.
(10) Арендные отношения в сельскохозяйственном производственном кооперативе
регулируются Законом об аренде в сельском хозяйстве № 198-XV от 15 мая 2003.

Глава XII
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 63
Правительству в шестимесячный срок:
представить Парламенту предложения по приведению законодательства в соответствие с
настоящим законом;
привести свои нормативные акты в соответствие с настоящим законом;
обеспечить утверждение нормативного акта о порядке составления и представления годового
специализированного отчета производственными кооперативами.
Статья 64
(1) Производственные кооперативы, зарегистрированные до вступления в силу настоящего
закона, обязаны до 1 января 2003 года привести свои уставы в соответствие с настоящим
законом. Плата за регистрацию изменений и дополнений, внесенных в уставы, не взимается.
(2) Смешанные кооперативы (производственные и потребительские), зарегистрированные до
вступления в силу настоящего закона, обязаны до 1 января 2003 года ликвидироваться или
реорганизоваться в соответствии с настоящим законом или Законом о потребительской
кооперации № 1252-XIV от 28 сентября 2000 года. Плата за их государственную
перерегистрацию не взимается.
(3) Со дня вступления в силу настоящего закона признается утратившим силу Закон о
кооперации № 864-XII от 16 января 1992 года с последующими изменениями и дополнениями.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА Еуджения ОСТАПЧУК

Кишинэу, 25 апреля 2002 г. № 1007-XV.


