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Устав садоводческого (огороднического, дачного) потребительского 
кооператива

                                                Утвержден
                                               Собранием учредителей СПК
                                               "_________________________"
                                               Протокол N 1
                                               от "__" ___________ 20__ г.
                                  УСТАВ
                садоводческого (огороднического, дачного)
                      потребительского кооператива
                            "_______________"
                           (СПК "___________")
                                 СТАТУТ
                   садаводчага (агароднiчага, дачнага)
                        спажывецкага кааператыву
                             "_____________"
                          (ССК "_____________")

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Садоводческий (огороднический, дачный) кооператив "__________" (в дальнейшем именуемый 
"Кооператив") образован в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом 
Республики Беларусь от 25.02.2002 N 93-З "О потребительской кооперации (потребительских 
обществах, их союзах) в Республике Беларусь" с последующими изменениями и дополнениями, иным 
законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

1.2. Наименование Кооператива:

на русском языке:

полное - Садоводческий (огороднический, дачный) потребительский кооператив "___________";

сокращенное - СПК "___________";

на белорусском языке:
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полное - Садаводчы (агароднiчы, дачны) спажывецкi кааператыў "_______________";

сокращенное - ССК "_______________".

1.3. Местонахождение (юридический адрес) Кооператива:

__________________________________________________________

1.4. Кооператив образован для удовлетворения потребностей граждан, связанных с реализацией 
имущественных прав на землю, на ведение садоводства и огородничества, а также права на отдых, - за 
счет собственных средств Кооператива.

1.5. Кооператив является добровольным объединением граждан в форме потребительского кооператива 
на основе членства с целью удовлетворения материальных (имущественных) и иных потребностей 
членов Кооператива, осуществляемого путем объединения имущественных паевых взносов его членов.

1.6. Кооператив образован и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.

1.7. Кооператив приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в 
соответствующих органах государственной регистрации, имеет печать, штампы и бланки со своим 
наименованием.

1.8. Изменения и дополнения к настоящему Уставу принимаются Общим собранием членов 
Кооператива и регистрируются в соответствии с действующим законодательством.

1.9. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по 
законодательству может быть обращено взыскание.

1.10. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Кооператива не отвечают по 
обязательствам Кооператива.

1.11. Члены Кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса 
покрыть образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов. В случае невыполнения этой 
обязанности Кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.

Члены Кооператива несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива.



1.12. Контроль за деятельностью Кооператива осуществляет __________________________________, 
другие государственные органы.

1.13. Кооператив вправе осуществлять хозяйственную и другие, не запрещенные действующим 
законодательством, виды деятельности, направленные на осуществление уставных целей и задач.

В случае проведения проектных и строительных работ по благоустройству территории, Кооператив и 
уполномоченные на то организации вправе требовать изменения границ ранее выделенного участка в 
сторону его уменьшения (увеличения) с целью реализации градостроительного и иных проектов.

Кооператив вправе выступать заказчиком по договорам строительного подряда.

1.14. Деятельность Кооператива по вопросам, не урегулированным в настоящем Уставе, 
регламентируется действующим законодательством Республики Беларусь.

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

2.1. Предметом деятельности Кооператива является удовлетворение потребностей членов Кооператива в 
производстве продукции сельскохозяйственного назначения для личного потребления, проведения 
досуга и укрепления здоровья.

2.2. Целями деятельности Кооператива являются:

- создание комфортных условий для проживания и отдыха членов Кооператива и членов их семей, в т.ч. 
создание жилищной инфраструктуры;

- осуществление текущего и капитального ремонта, выполнение других работ для поддержания 
территории Кооператива в надлежащем эксплуатационном состоянии;

- строительство и реконструкция электрических и телефонных сетей, водопровода, газопровода, 
канализации и прочих элементов инженерной и социальной инфраструктуры, благоустройство 
территории Кооператива;

- последующая эксплуатация инженерных сетей и управление жилищной инфраструктурой; закупка у 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц сельскохозяйственных 
продукции и сырья, изделий и продукции личных подсобных хозяйств и промыслов, дикорастущих 
плодов, ягод и грибов, лекарственного растительного сырья и технического сырья, вторичных 
материальных ресурсов, других видов продукции и сырья;

- производство сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов, непродовольственных товаров, 



продукции производственно-технического назначения;

- оказание платных услуг населению;

- организация рынков для торговли товарами;

- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА

3.1. В члены Кооператива принимаются граждане Республики Беларусь, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста, заинтересованные в достижении уставных целей Кооператива и лично участвующие в 
выполнении задач, возложенных настоящим Уставом на члена Кооператива, а также юридические лица.

3.2. Учредители Кооператива становятся его членами и несут соответствующие права и обязанности с 
момента государственной регистрации Кооператива.

Список членов кооператива содержится в Приложении N 1 к настоящему Уставу.

3.3. Граждане и юридические лица, вступающие в действующий Кооператив, становятся его членами, а 
также приобретают соответствующие права и обязанности с момента принятия соответствующего 
решения Общим собранием членов Кооператива.

3.4. Решение Общего собрания членов Кооператива о приеме в Члены Кооператива принимается на 
основании письменного заявления гражданина или уполномоченного юридическим лицом 
представителя, и в его присутствии.

3.5. Заявление должно содержать обязательства заявителя о выполнении положений настоящего Устава, 
решений Общего собрания и других документов, регулирующих деятельность Кооператива.

3.6. Заявление о приеме в члены Кооператива рассматривается Общим собранием членов Кооператива в 
месячный срок. Решение о приеме в члены Кооператива считается принятым, если за него 
проголосовало более двух третей членов Кооператива (уполномоченных ими лиц), лично 
присутствовавших на Общем собрании или проголосовавших в письменной форме.

3.7. Общее собрание членов Кооператива имеет право потребовать предоставление любой не 
противоречащей действующему законодательству личной информации о гражданине или не 
противоречащей действующему законодательству информации о деятельности юридического лица, 
вступающем в члены Кооператива.



3.8. При вступлении в Кооператив вновь принятый член Кооператива уплачивает вступительный и 
паевые взносы в сроки и в размерах, установленных по решению Общего собрания членов Кооператива.

3.9. Принятому члену Кооператива выдается документ, удостоверяющий его членство в Кооперативе.

3.10. В случае вступления в члены Кооператива гражданина или юридического лица вместо выбывшего 
члена Кооператива, не внесшего свои паевые взносы в полном размере, вновь вступающий член 
Кооператива вносит свои паевые взносы в размере, соответствующем фактической сумме взносов, 
внесенных выбывшем членом Кооператива.

3.11. Разногласия по вопросам внесения взносов, размер которых определяется в соответствии с 
настоящим Положением, рассматриваются правлением Кооператива, общим собранием, а споры по этим 
вопросам - судом.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА

4.1. Кооператив имеет право:

4.1.1. владеть, пользоваться и распоряжаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
своим имуществом исходя из целей и задач деятельности Кооператива;

4.1.2. заниматься в соответствии с законодательством Республики Беларусь деятельностью, 
направленной на удовлетворение потребностей членов Кооператива;

4.1.3. осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых создан Кооператив;

4.1.4. создавать дочерние предприятия, участвовать в хозяйственных обществах и других кооперативах;

4.1.5. образовывать специальные фонды Кооператива, необходимые для осуществления целей 
деятельности Кооператива;

4.1.6. привлекать заемные средства физических и юридических лиц;

4.1.7. иметь на праве собственности, покупать или иным образом приобретать, продавать, закладывать и 
осуществлять вещные права на имущество и земельные участки, в том числе, переданные ему в виде 
паевого взноса в паевой фонд Кооператива, в порядке и на условиях, которые установлены 
законодательством;

4.1.8. в установленном законодательством порядке получать в аренду (пользование) земельный участок, 



осуществлять его застройку и обустройство в порядке, установленном законодательством;

4.1.9. заключать договоры с третьими лицами на проведение строительных, ремонтных, 
эксплуатационных и других работ, необходимых для достижения целей деятельности Кооператива;

4.1.10. осуществлять обслуживание территории Кооператива как самостоятельно, так и по договору с 
жилищно-эксплуатационной организацией;

4.1.11. обжаловать в установленном порядке решения государственных органов, органов местного 
управления и самоуправления, действия должностных лиц, нарушающие права Кооператива;

4.1.12. создавать союзы садоводческих (огороднических, дачных) потребительских кооперативов;

4.1.13. осуществлять иные полномочия, необходимые для достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом.

4.2. Кооператив обязан:

4.2.1. соблюдать правила и нормы технической эксплуатации территории Кооператива;

4.2.2. своевременно уплачивать взносы в погашение привлеченных заемных средств;

4.2.3. представлять в ________________________________________ по его требованию годовые сметы 
доходов и расходов и годовые отчеты о финансово-хозяйственной деятельности;

4.2.4. нести иные обязанности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

V. СРЕДСТВА КООПЕРАТИВА

5.1. Все имущество Кооператива принадлежит ему на праве собственности.

5.2. Имущество Кооператива является неделимым и не распределяется по долям (вкладам) между 
членами Кооператива.

5.3. Средства Кооператива состоят из:

- вступительных взносов;

- паевых взносов;



- дополнительных взносов;

- иных средств, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.

5.4. Члены Кооператива самостоятельно несут расходы по содержанию территории, уплате земельного 
налога в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

5.5. Вступительный взнос уплачивается при вступлении нового члена в Кооператив. Размер, сроки и 
порядок внесения вступительных взносов определяются Общим собранием членов Кооператива.

5.6. Паевые взносы членов Кооператива направляется на формирование имущества Кооператива.

5.7. Размер паевых взносов определяется в соответствии со сметной стоимостью реализации целевой 
деятельности Кооператива, утверждается на Общем собрании членов Кооператива. Указанный размер 
паевых взносов может меняться вследствие изменения стоимости фактически понесенных расходов 
Кооператива. Все изменения в составе и размере паевых взносов утверждаются Общим собранием.

5.8. Паевые взносы уплачиваются в сроки и размерах, установленных Общим собранием членов 
Кооператива. Паевые взносы могут вноситься в денежной или неденежной форме.

В случае внесения паевого взноса в денежной форме член Кооператива зачисляет паевой взнос на 
расчетный счет Кооператива. Порядок внесения паевого взноса в неденежной форме определяется в 
соответствии с действующим законодательством.

5.9. Размер, сроки и форма внесения паевых взносов определяются Общим собранием членов 
Кооператива. Член Кооператива вправе внести свой паевой взнос досрочно.

5.10. Членские взносы - денежные средства, ежемесячно вносимые членами Кооператива на цели, 
связанные с деятельностью Кооператива, в том числе на оплату труда его работников, Председателя 
правления, бухгалтера и другие нужды. Размер, сроки и порядок внесения членских взносов 
определяются Общим собранием членов Кооператива на основании действующего законодательства.

5.11. Все собственные средства Кооператива вносятся на соответствующие счета Кооператива в 
учреждениях банков.

5.12. При достаточном количестве денежных средств на расчетном счете Кооператива часть свободных 
(неиспользуемых в настоящее время) денежных средств Кооператива может быть размещена на 
депозитном либо другом сберегательном счете Кооператива.



Средства, полученные в результате размещение денежных средств Кооператива на таких счетах, а также 
доходы (прибыль) Кооператива, полученные от его предпринимательской деятельности, после уплаты 
налогов и других обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь, не могут быть разделены между членами Кооператива либо 
переданы в распоряжение каких-либо третьих лиц и направляются исключительно на выполнение 
уставных целей Кооператива.

5.14. Расходование средств производится по документам, подписанным Председателем правления и 
бухгалтером Кооператива.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ

6.1. Член Кооператива имеет право:

6.1.1. участвовать в деятельности Кооператива, избирать и быть избранными в его органы управления и 
органы контроля;

6.1.2. пользоваться преимуществом при приобретении товаров, оказании услуг в организациях торговли 
и бытового обслуживания Кооператива;

6.1.3. пользоваться льготами, предусмотренными для членов данного Кооператива;

6.1.4. получать от органов управления и органов контроля Кооператива информацию об их деятельности;

6.1.5. обращаться в органы управления и органы контроля Кооператива с заявлениями и жалобами на 
неправомерные действия работников Кооператива;

6.1.6. обжаловать в судебном порядке решения органов управления Кооператива, затрагивающие их 
интересы;

6.1.7. добровольно выходить из Кооператива;

6.1.8. осуществлять на договорных условиях сбыт потребительскому обществу и его унитарным 
предприятиям сельскохозяйственной продукции и сырья, продукции личного подсобного хозяйства и 
промыслов;

6.1.9. получать направления на учебу в учебные заведения потребительской кооперации;

6.1.10. завещать по наследству паевой взнос;



6.1.11. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего Устава.

Высшим органом управления Кооператива могут устанавливаться и иные права его членов, не 
противоречащие законодательству Республики Беларусь.

6.2. Вновь принимаемый член Кооператива обязан внести вступительный взнос и часть пая в размере, 
установленном решением Общего собрания Кооператива.

Остальная часть пая вносится членом Кооператива в порядке и в сроки, предусмотренные решением 
Общего собрания членов Кооператива.

6.3. Гражданин, вступивший в действующий Кооператив вместо выбывшего члена Кооператива, вносит 
свои паевые взносы в порядке, установленном п. 3.10 настоящего Устава.

6.4. Член Кооператива может передавать свой пай любому проживающему с ним члену семьи, 
достигшему восемнадцатилетнего возраста либо вступившему в брак или поступившему на работу в 
предусмотренных законом случаях до достижения восемнадцатилетнего возраста.

Пай, являющийся общим совместным имуществом супругов, передается с согласия супруга члена 
Кооператива.

Член семьи, которому передается пай, имеет преимущество перед другими гражданами на вступление в 
Кооператив вместо лица, передающего пай.

Споры, возникшие в связи с передачей пая, разрешаются в судебном порядке.

6.5. Член Кооператива обязан:

6.5.1. соблюдать требования, содержащиеся в Уставе Кооператива;

6.5.2. выполнять решения его органов управления и органов контроля;

6.5.3. выполнять свои обязательства перед потребительским обществом.

Члены Кооператива могут исполнять и иные обязанности, предусмотренные Уставом Кооператива.

6.6. Член Кооператива, члены его семьи и другие граждане, проживающие на территории Кооператива, 
обязаны использовать жилые помещения в соответствии с их назначением, обеспечивать сохранность 
территории Кооператива, бережно относиться к санитарно-техническому и иному оборудованию, к 



объектам благоустройства, соблюдать правила содержания территории Кооператива, правила пожарной 
безопасности, соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования.

6.7. Основаниями для прекращения членства в Кооперативе являются:

добровольный выход из Кооператива;

исключение из членов Кооператива;

смерть гражданина, являющегося членом Кооператива;

ликвидация (прекращение деятельности) юридического лица, являющегося членом Кооператива;

ликвидация Кооператива;

иные основания, предусмотренные законодательными актами.

6.8. Решение о добровольном выбытии члена Кооператива из числа членов Кооператива принимается 
Общим собранием членов Кооператива в месячный срок с момента подачи соответствующего заявления.

6.9. При добровольном выходе из Кооператива или при исключении из числа членов Кооператива члены 
семьи выбывшего (исключенного) члена Кооператива пользуются преимуществом при вступлении в 
Кооператива перед другими лицами.

Супруг выбывшего (исключенного) члена Кооператива, имеющий право на часть паенакопления, имеет 
преимущество при вступлении в Кооператив перед другими членами семьи выбывшего или 
исключенного члена Кооператива.

6.10. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива в случаях пользования территорией 
Кооператива не по назначению, систематического ее разрушения или порчи либо систематического 
нарушения правил пользования, а также систематического невнесения паевого и иных взносов.

Систематическим невнесением паевого и иных взносов признается невнесение членом Кооператива 
указанных средств и взносов в полном объеме в течение двух периодов подряд, определенных 
договором, предусматривающим график внесения платежей (для денежных средств), или общим 
Собранием членом Кооператива (для вступительного, паевого и иных взносов).



6.11. Исключение из Кооператива производится решением Общего собрания членов Кооператива на 
основании документов, подтверждающих наличие оснований для исключения из членов Кооператива.

6.12. Решение об исключении из числа членов Кооператива считается принятым, если за него 
проголосовало более половины членов Кооператива и (или) их доверенных лиц, присутствовавших на 
Общем собрании членов Кооператива.

6.13. Решение об исключении из числа членов Кооператива может быть обжаловано в суде в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. Решение суда, которым лицо признано 
необоснованно исключенным из Кооператива, влечет восстановление этого лица в членах Кооператива 
и в правах в соответствии с Уставом Кооператива.

6.14. Решение об исключении из числа членов Кооператива принимается, как правило, в присутствии 
исключаемого члена Кооператива. Указанное решение может быть принято в отсутствие исключаемого 
члена Кооператива, если исключаемый член Кооператива был предварительно письменно извещен 
Общим собранием членов Кооператива о времени, месте проведения и повестке дня Общего собрания 
членов Кооператива и не явился лично или не направил на Общее собрание своего полномочного 
представителя.

6.15. Члену Кооператива, выбывшему из Кооператива, сумма внесенных паевых взносов возвращается в 
течение двенадцати месяцев с момента его выбытия в порядке, установленном законодательством. В 
случае, если вместо выбывающего члена Кооператива в него вступает новый член Кооператива, сумма 
паевых взносов должна быть возвращена выбывающему члену Кооперативом незамедлительно после 
уплаты новым членом Кооператива полной суммы паевого взноса, подлежащей уплате при вступлении в 
Кооператив.

Иные взносы выбывающего члена Кооператива возврату не подлежат.

6.16. Задолженность члена Кооператива по уплате паевого взноса, а также по уплате более трех месяцев 
подряд специальных взносов на содержание и эксплуатацию придомовой территории, по уплате 
земельного налога может быть взыскана в судебном порядке по иску Кооператива. При этом на сумму 
образовавшейся задолженности подлежит уплате пеня в размере 0,1% (ноль целых одна десятая 
процента) за каждый день просрочки от суммы просроченного платежа. Решение о взыскании 
задолженности с члена Кооператива принимается простым большинством голосов Общего собрания 
членов Кооператива.

6.17. Паенакопление умершего члена Кооператива переходит к его наследникам в установленном 
законодательством порядке.

За наследниками члена Кооператива сохраняется право вступления в члены Кооператива. Указанные 



наследники члена Кооператива имеют преимущество на вступление в Кооператив перед другими 
гражданами.

Наследникам, отказавшимся от вступления в члены Кооператива, Кооператив выплачивает наследуемые 
паевые взносы.

6.18. Все расчеты между лицом, выбывшем (исключенным) из членов Кооператива, и лицом, 
вступившим вместо него в Кооператив, производятся в соответствии с действующим законодательством.

VII. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

7.1. Высшим органом управления Кооперативом являются Общее собрание членов Кооператива. Общее 
собрание членов Кооператива полномочно решать все вопросы, касающиеся деятельности Кооператива, 
в том числе подтверждать или отменять решения Председателя правления Кооператива.

7.2. Общее собрание членов Кооператива обладает следующими полномочиями:

7.2.1. утверждение Устава Кооператива, внесение в него изменений и (или) дополнений;

7.2.2. определение основных направлений деятельности Кооператива;

7.2.3. установление размеров вступительного, паевого и дополнительного взносов;

7.2.4. избрание в соответствии с Уставом Кооператива председателя и секретаря общего собрания 
Кооператива;

7.2.5. определение численного состава правления Кооператива;

7.2.6. определение численного состава ревизионной комиссии Кооператива, избрание председателя и 
членов ревизионной комиссии, определение размера средств на содержание ревизионной комиссии, 
утверждение положения о ревизионной комиссии, заслушивание отчетов о ее деятельности и 
прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;

7.2.7. определение видов, размеров и условий формирования фондов Кооператива;

7.2.8. принятие решений о вступлении в союзы потребительских обществ и выходе из них;

7.2.9. утверждение годовых отчетов и балансов Кооператива на основании заключений по ним 
ревизионной комиссии;



7.2.10. утверждение ежегодного отчета о деятельности правления Кооператива;

7.2.11. распределение прибыли Кооператива после уплаты налогов и других обязательных платежей в 
бюджет;

7.2.12. определение порядка покрытия убытков Кооператива;

7.2.13. решение вопросов отчуждения, а также передачи в качестве вклада в уставные фонды 
юридических лиц имущества Кооператива, относящегося к основным средствам, первоначальной 
(восстановительной) стоимостью более 1000 базовых величин;

7.2.14. рассмотрение жалоб членов Кооператива на неправомерные действия правления и ревизионной 
комиссии Кооператива и принятие соответствующего решения;

7.2.15. принятие решений о реорганизации и ликвидации Кооператива;

7.2.16. решает другие вопросы, относящиеся к ведению Общего собрания Кооператива.

7.3. Общие собрания членов Кооператива проводятся не реже одного раза в год. Внеочередное собрание 
созывается Председателем правления Кооператива в шестидневный срок по требованию 1/3 членов 
Кооператива. Такое требование должно включать предполагаемую повестку дня Общего собрания.

О проведении Общего собрания члены Кооператива извещаются Председателем правления Кооператива 
письменно за 15 дней до даты проведения собрания.

7.4. Общее собрание членов Кооператива признается правомочным, если в нем участвует не менее 1/2 
общего количества членов Кооператива. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих членов Кооператива.

7.5. Решение Общего собрания членов Кооператива по вопросам, предусмотренным в пунктах 7.2.1, 
7.2.3, 7.2.4, 7.2.6, 7.2.9, 7.2.12, 7.2.14 ст. VII настоящего Устава считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 членов Кооператива или их уполномоченных представителей, 
присутствующих на данном собрании.

Для принятия решения по пункту 7.2.15 ст. VII настоящего Устава необходимо единогласное решение 
всех членов Кооператива.



7.6. Член Кооператива может выдать доверенность третьим лицам на представление своих интересов на 
Общем собрании членов Кооператива.

7.7. Порядок принятия решений Общим собранием - тайным или открытым голосованием - определяется 
данным собранием.

7.8. Решения Общего собрания членов Кооператива могут быть обжалованы в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.9. Управление деятельностью Кооператива в период между Общими собраниями осуществляет 
правление Кооператива.

Правление Кооператива является коллегиальным исполнительным органом и подотчетно Общему 
собранию.

Правление избирается Общим собранием из числа членов Кооператива на 3 года, за исключением 
Председателя правления, которым может быть избран гражданин как являющийся, так и не являющийся 
членом Кооператива.

Компетенция правления Кооператива и порядок проведения его заседаний определяются в соответствии 
с действующим законодательством.

7.10. Председатель правления Кооператива является исполнительным органом управления Кооператива 
и подотчетен Общему собранию членов Кооператива.

7.11. Председатель правления избирается Общим собранием членов Кооператива из числа членов 
Кооператива сроком на 3 года. Для принятия решения об избрании Председателя правления достаточно 
простого большинства голосов присутствующих членов Кооператива.

Полномочия Председателя правления могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания 
членов Кооператива. Решение Общего собрания о досрочном прекращении полномочий Председателя 
правления принимается простым большинством голосов присутствующих членов Кооператива.

7.12. Председатель правления Кооператива:

7.12.1. созывает правление Кооператива и руководит его работой;

7.12.2. обеспечивает выполнение решений общего собрания Кооператива;



7.12.3. представляет без доверенности интересы Кооператива в государственных органах и иных 
организациях;

7.12.4. заключает в пределах своей компетенции договоры и соглашения от имени Кооператива;

7.12.5. по согласованию с правлением Кооператива назначает на должности и освобождает от 
должностей руководителей созданных Кооперативом юридических лиц;

7.12.6. принимает на работу и увольняет работников Кооператива;

7.12.7. заключает трудовые договоры (контракты) с руководителями созданных Кооперативом 
юридических лиц, работниками Кооператива, применяет к ним меры поощрения, налагает на них 
дисциплинарные взыскания;

7.12.8. утверждает штатное расписание Кооператива;

7.12.9. распоряжается имуществом Кооператива в пределах своей компетенции;

7.12.10. издает в пределах своей компетенции распоряжения, обязательные для исполнения работниками 
Кооператива;

7.12. 11. выдает доверенности от имени Кооператива;

7.12.12. решает другие вопросы, относящиеся к ведению Кооператива, за исключением тех, которые 
входят в компетенцию Общего собрания членов Кооператива.

7.13. Председатель правления Кооператива ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим 
собранием членов Кооператива.

7.14. Общее собрание членов Кооператива вправе поощрять по итогам хозяйственного года 
Председателя правления Кооператива за активную работу.

VIII. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ КООПЕРАТИВА

8.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Кооператива, 
Председателя правления и членов правления общее собрание избирает ревизора из числа членов этой 
организации. Кооператив вправе провести аудит своей финансово-хозяйственной деятельности.

8.2. Ревизор избирается на три года. Ревизором не может быть избран председатель и члены правления, 
лица, состоящие с ними в близком родстве или свойстве (супруги, родители, дети, усыновители, 



усыновленные (удочеренные), дед, бабка, внуки, родные братья и сестры и родители супруга (супруги), 
тети, дяди), а также уполномоченные члены организации застройщиков.

8.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий (переизбрании) ревизора может быть вынесен на 
обсуждение общего собрания по письменному требованию не менее чем одной трети членов 
Кооператива.

Ревизор подотчетен только общему собранию.

8.4. Ревизор:

контролирует соблюдение финансово-хозяйственной дисциплины и финансового законодательства 
правлением, его председателем, членами Кооператива в процессе его деятельности;

проводит не реже одного раза в год проверку финансово-хозяйственной деятельности Кооператива;

дает заключения общему собранию по отчетам председателя и его правления;

отчитывается перед общим собранием о своей деятельности.

8.5. Без заключения ревизора или аудитора общее собрание не вправе утверждать годовой отчет и 
годовой баланс Кооператива.

8.6. При обнаружении нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и (или) 
финансовых нарушений со стороны председателя правления и (или) правления ревизор в течение 10 
дней со дня обнаружения этих нарушений обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания.

IX. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

9.1. Деятельность Кооператива прекращается с ликвидацией его дел и имущества в случаях:

9.1.1. признания Кооператива по суду экономически несостоятельным (банкротом);

9.1.2. принятия Общим собранием членов Кооператива решения о ликвидации Кооператива.

9.2. Ликвидация Кооператива производится в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь.

9.3. Имущество Кооператива, оставшееся после удовлетворения всех предъявленных к Кооперативу 
требований, выполнения принятых им обязательств по погашению кредитов и выплаты членам 



Кооператива паевых взносов, распределяется в соответствии с решением Общего собрания членов 
Кооператива.

9.4. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 
осуществляется по решению Общего собрания членов Кооператива и по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Республики Беларусь.

9.5. В случае расхождения норм действующего законодательства Республики Беларусь с положениями 
настоящего Устава Кооператив руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь.

Учредители СПК "_________________":

1) ________________ _________________

2) ________________ _________________

3) ________________ _________________

Приложение N 1 к уставу 
СПК "________"

СПИСОК Членов СПК "_____________"

1) ФИО, паспортные данные, данные прописки.

2) ФИО, паспортные данные, данные прописки.

3) ФИО, паспортные данные, данные прописки.


