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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 2. Повестка дня общего собрания членов СПК.  

Текст эфира:  

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

годовом общем собрании членов СПК. Тема сегодняшней передачи Повестка 

дня общего собрания.  Повестка дня годового общего собрания членов СПК 

формируется правлением кооператива. Не более двух дополнительных 

вопросов в повестку дня могут внести так же  Наблюдательный совет, группа 

членов СПК, составляющая не менее одной десятой от числа всех членов 

кооператива, или группа ассоциированных членов, составляющая не менее 

одной трети от числа ассоциированных членов СПК. Эти же группы и 

Наблюдательный совет праве выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет 

кооператива, в правление кооператива, кандидатуру на должность 

председателя кооператива. Дополнительные вопросы в повестку дня 

годового общего собрания членов СПК, должны быть внесены в правление  

не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, то есть до 

конца января.  Правление  не вправе менять формулировку дополнительных 

вопросов, подлежащих включению в повестку дня годового общего 

собрания. Дополнительные вопросы  подлежат включению в повестку дня 

годового общего собрания, за исключением случаев, если:  срок внесения 

этих вопросов в правление СПК не соблюден;  кандидаты в органы 

управления СПК не являются членами кооператива; дополнительные 

вопросы, подлежащие включению в повестку дня годового общего собрания 

членов кооператива, не соответствуют требованиям законодательства или 

устава СПК.  Мотивированное решение правления  об отказе  включить в 

повестку дня общего собрания дополнительные вопросы  в семидневный 

срок с момента их внесения направляется лицам, которые внесли эти 
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вопросы  в повестку дня. Указанные лица  могут обжаловать это решение в 

суд. Основными вопросами  повестки дня годового общего собрания должны 

быть Отчет правления об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

СПК и Заключение Ревизионного союза по итогам обязательной ежегодной 

ревизии по итогам финансового года. Это очень важные документы. 

Особенно Заключение Ревизионного союза. Именно в Заключении 

Ревизионный союз дает оценку не только бухгалтерской отчетности, но и 

фиксирует выявленные нарушения, ведущие к ухудшению результатов 

финансово-хозяйственной деятельности или банкротству СПК, факты 

ущемления интересов членов СПК, а также выдает предписания об 

устранении выявленных нарушений и недостатков и осуществляет контроль 

за их исполнением. Поэтому в Повестке дня собрания должны быть указаны 

время и место ознакомления с  указанными документами. 

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

 

 

 

 

 


