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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 29. Права колхозников. Основы деятельности кооператива.  

Модуль 9. Сделки кооператива. Конфликт интересов  

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы продолжаем 

говорить о сделках СПК, в которых присутствует конфликт интересов. 

Напомним, это Сделки, в которых одной стороной выступает сам кооператив, 

а второй стороной является председатель СПК, члены его правления или 

наблюдательного совета, их супруги и ближайшие родственники, владельцы 

пая, размер которого составляет более чем 10 процентов от паевого фонда 

кооператива. Такой сделкой признается и сделка, в которой не менее чем 10 

процентов колхозников или не менее чем 20 процентов ассоциированных 

членов СПК усматривают имущественный интерес указанных лиц, не 

совпадающий с законными имущественными интересами кооператива и 

заявившие об этом в письменной форме.  Указанные Лица обязаны довести 

до сведения общего собрания членов кооператива и ревизионного союза, 

членом которого является данный кооператив, информацию о юридических 

лицах, десятью и более процентами голосующих акций (долей, паев) которых 

они владеют отдельно либо в совокупности со своим аффилированным 

лицом или своими аффилированными лицами. Также до сведения общего 

собрания и ревизионного союза доводится информация о юридических 

лицах, в состав органов управления которых они входят, и о совершаемых 

или предполагаемых сделках, о которых им известно и в которых они могут 

быть заинтересованными лицами. 

Решения о совершении сделок кооператива, в которых присутствует 

конфликт интересов, принимаются на совместном заседании правления и 

наблюдательного совета СПК. Решение должно быть принято 
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ЕДИНОГЛАСНО! Только после этого предложение по такой сделке 

выносится на общее собрание. Чтобы такая сделка состоялась решение о ее 

проведении должно быть принято общим собранием членов кооператива 

большинством не менее чем две трети голосов. 

 Сделка, в которой присутствует конфликт интересов, может быть 

совершена при условии соблюдения установленного кооперативом порядка 

определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом такой 

сделки. Обязательным условием такой сделки является оглашение на общем 

собрании членов кооператива заключения ревизионного союза, членом 

которого является кооператив, о соответствии указанной сделки закону и 

интересам кооператива, членов кооператива и ассоциированных членов 

кооператива. 

 

 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев, До следующей 

встречи!» 

 

 

 


