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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. 

Модуль 1. О порядке созыва общего собрания членов СПК.  

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев.  Новый год уже основательно 

вступил в свои права, а это значит, что для колхозников началась 

ответственная пора – пора подготовки и проведения годовых общих 

собраний членов сельскохозяйственных кооперативов или СПК. Сегодня мы 

говорим о порядке созыва общего собрания членов СПК. В соответствии с 

действующим законодательством Кооператив не ранее чем через два месяца 

и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года 

обязан проводить годовое общее собрание членов кооператива. Обязанность 

по созыву годового общего собрания членов СПК лежит на его правлении. В 

случае приостановления полномочий правления СПК это делает 

наблюдательный совет СПК. Члены и ассоциированные члены СПК обязаны 

загодя в письменной форме сообщить в правление кооператива свой 

фактический адрес, по которому им должны направляться письменные 

уведомления и извещения о созыве годового общего собрания. 

 О созыве общего собрания членов кооператива, его повестке, месте, 

дате и времени  проведения члены и ассоциированные члены СПК должны 

быть уведомлены письменно не позднее, чем за 30 дней до даты проведения  

собрания. Следует помнить, что по закону общее число ассоциированных 

членов с правом голоса на общем собрании не должно превышать 20 

процентов от числа членов кооператива на  момент принятия решения о 

созыве собрания. В случае, если число ассоциированных членов  превышает 

указанное количество, персональный состав ассоциированных членов, 

которые могут принять участие в  общем собрании  устанавливается на 

собрании ассоциированных членов СПК. В этом случае в уведомлении о 
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созыве общего собрания, направляемом ассоциированным членам должны 

так же содержаться сведения о дате, месте и времени проведения собрания 

ассоциированных членов, на котором избираются участники общего 

собрания или уполномоченные. В уведомлении также указывается фамилия, 

имя, отчество представителя правления СПК или представителя 

наблюдательного совета, которые отвечают за проведение этого собрания. 

Представитель правления обязан доложить участникам этого собрания 

основные вопросы повестки дня предстоящего общего собрания. 

Уведомление в письменной форме о созыве общего собрания членов 

кооператива вручается члену кооператива под расписку или направляется 

ему посредством почтовой связи. 

Письменный отказ члена от получения уведомления подтверждением члена 

СПК об его уведомлении  о созыве общего собрания. Отказ от права участия 

в голосовании может быть подписан членом кооператива в любое время. 

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


