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Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 29.   Права колхозников. 

Модуль 7. Ревизионные союзы СПК, внеочередная ревизия.  

Текст эфира:  

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев.  Мы продолжаем говорить о 

ревизионных союзах сельскохозяйственных кооперативов. 

 Внеочередная ревизия осуществляется ревизионным союзом по 

требованию правления кооператива или наблюдательного совета 

кооператива. Потребовать внеочередной ревизии может одна десятая  членов 

кооператива или одна треть ассоциированных членов кооператива. 

Расходы членов  или ассоциированных членов кооператива на оплату 

стоимости осуществления внеочередной ревизии могут быть возмещены им 

за счет кооператива, если решением общего собрания членов кооператива 

указанная ревизия будет признана целесообразной. 

По результатам ревизии Ревизионный союз письменно представляет в 

кооператив свое заключение. Это заключение подлежит обязательному 

рассмотрению на совместном заседании правления и наблюдательного совета 

кооператива в семидневный срок. О результатах рассмотрения заключения 

руководство СПК обязано доложить колхозникам на очередном или 

внеочередном  общем собрании. Правление кооператива обязано известить 

ревизионный союз о датах проведения указанного заседания и очередного 

или внеочередного общего собрания. Представители ревизионного союза 

имеют право участвовать в указанных заседаниях и общем собрании с 

правом совещательного голоса. 

6. Ревизионный союз в случае необходимости и в целях скорейшего 

ознакомления членов кооператива с результатами ревизии вправе 

потребовать от правления кооператива созыва внеочередного общего 

собрания. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

кооперативом этого требования ревизионный союз вправе созвать  
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внеочередное общее собрание по собственной инициативе. 

Председательствует на таком собрании назначенное ревизионным союзом 

лицо. Расходы на организацию и проведение внеочередного общего собрания 

членов кооператива возмещаются за счет кооператива. 

По итогам рассмотрения результатов осуществления ревизии общее 

собрание членов кооператива принимает решение о мерах по защите прав и 

законных интересов кооператива и (или) членов кооператива. В том числе 

общее собрание обязано принять решение о привлечении должностных лиц 

кооператива к дисциплинарной ответственности, или о направлении 

материалов ревизии в правоохранительные органы, или об обращении в суд, 

арбитражный суд, или иные необходимы решения. Уважаемые колхозники! 

Защита ваших интересов находится в ваших руках! 

Задавайте  ваши вопросы по телефону 4-49-89.  

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей встречи! 

 

 
 

 

 


