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Устав торгово-производственного кооператива

Общим Собранием членов

Торгово-производственного

кооператива "__________"

Протокол N ______

от "___" ___________ _____ г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

     1.1. Торгово-производственный  кооператив  "__________________"
(в дальнейшем - "Кооператив") является   правопреемником   Торгового
кооператива "______________________" (зарегистрирован Администрацией
______________________________________________________), образован в
соответствии    с   Гражданским кодексом   Республики   Беларусь   и
законодательством о производственных кооперативах.
Торгово-производственный кооператив "__________" создан в результате
переименования ТК "_________" на основании протокола Общего собрания
Членов Кооператива от "__" _________ 20__ г.
    1.2. Наименование Кооператива:
    полное наименование:
    на русском языке -       Торгово-производственный    кооператив
"____________";
    на  белорусском языке -  Гандлева-вытворчы           кааператыў
"____________";
    сокращенное наименование:
    на русском языке - ПК "______________";
    на белорусском языке - ВК "_____________".
    1.3. Местонахождение Кооператива: Республика Беларусь, ________
_______________________________________________.  В случае изменения
местонахождения Кооператив сообщает об этом в регистрирующий орган в
15-дневный срок.

1.4. Кооператив является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, может от своего имени 
приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязательства, быть истцом и 
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ответчиком в суде, открывать расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, иметь печати, 
штампы и иные реквизиты со своим наименованием.

1.5. Для обозначения своей продукции Кооператив может разрабатывать и использовать собственный 
товарный знак в порядке, установленном законодательством. Кооператив имеет право в установленном 
законодательством порядке использовать товарные знаки других лиц.

1.6. Кооператив приобретает право юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.7. Кооператив действует на основании законодательства Республики Беларусь и настоящего Устава.

1.8. Имущество Кооператива является собственностью Кооператива. Кооператив несет ответственность 
по своим обязательствам любым принадлежащим ему имуществом.

1.9. Кооператив не отвечает по обязательствам Членов Кооператива, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Члены Кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива, в долях, 
соответствующих размеру пая, принадлежащего каждому Члену Кооператива, в размере не ниже 
полученного годового дохода в Кооперативе.

Если экономическая несостоятельность (банкротство) Кооператива вызвана Членами Кооператива или 
другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Кооператива указания либо иным 
образом определять его действия, на таких лиц (в том числе на Членов Кооператива - свыше пределов 
размера субсидиарной ответственности, предусмотренной в абзаце втором настоящего пункта) в случае 
недостаточности имущества Кооператива по решению хозяйственного суда может возлагаться 
субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Члены Кооператива не несут субсидиарной ответственности, предусмотренной в настоящем пункте, в 
случае признания Кооператива экономически несостоятельным (банкротом) по не зависящим от них 
причинам.

В случае ликвидации (прекращения) Кооператива по решению хозяйственного суда на Членов 
Кооператива или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Кооператива указания либо 
иным образом определять его действия может быть возложена первоочередная субсидиарная 
ответственность по долгам перед бюджетом.

1.10. Кооператив имеет право создавать на территории Республики Беларусь и за ее пределами 
унитарные предприятия с правом юридического лица путем передачи им части своего имущества во 



владение, пользование и распоряжение в пределах, установленных законодательными актами 
Республики Беларусь.

Кооператив не несет ответственности по обязательствам созданных им предприятий, а предприятия не 
несут ответственности по обязательствам Кооператива, если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Беларусь или учредительными документами предприятия.

При ликвидации Кооператива его предприятия подлежат ликвидации или продаже.

1.11. Кооператив имеет право открывать на территории Республики Беларусь и за ее пределами 
обособленные структурные подразделения (филиалы и представительства), действующие на основании 
положений о них, утверждаемых Кооперативом, участвовать в акционерных обществах, обществах с 
ограниченной ответственностью и иных хозяйственных обществах и товариществах, а также в 
объединениях и в иных юридических лицах.

1.12. Кооператив не имеет обособленных структурных подразделений (филиалов, представительств).

В случае создания (ликвидации) обособленных структурных подразделений Кооператив вносит 
соответствующие изменения в Устав Кооператива в сроки, предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь.

1.13. Кооператив вносит изменения и дополнения в Устав Кооператива в случаях, порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

1.14. Перерегистрация Кооператива производится в случаях, порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Республики Беларусь.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

2.1. Основной целью Кооператива Члены Кооператива провозглашают осуществление хозяйственной 
деятельности, направленной на получение прибыли и распределение прибыли для удовлетворения 
социальных и экономических интересов трудового коллектива Кооператива.



     2.2. Кооператив осуществляет следующие виды деятельности: _____
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.3. В случае изменения цели и видов деятельности Кооператив вносит соответствующие изменения в 
Устав Кооператива в сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

2.4. Кооператив осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном 
законодательством Республики Беларусь.

2.5. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются Кооперативом только после 
получения им соответствующего разрешения (лицензии) в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь.

2.6. Кооператив вправе самостоятельно определять конкретные направления своей деятельности в 
зависимости от конъюнктуры рынка.

3. ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА

3.1. Число Членов Кооператива в Кооперативе не должно быть менее трех человек.

3.2. В случае изменения состава Членов Кооператива, Кооператив вносит соответствующие изменения в 
Устав Кооператива в сроки, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Изменение состава Членов Кооператива происходит в случаях:

1) выхода Члена Кооператива;

2) исключения Члена Кооператива;

3) принятия нового Члена Кооператива;

4) смерти Члена Кооператива.



3.3. Члены Кооператива имеют право:

3.3.1. участвовать в управлении делами Кооператива, в порядке определяемом настоящим Уставом;

3.3.2. получать часть прибыли от деятельности Кооператива в порядке, определяемом Общим собранием 
Членов Кооператива;

3.3.3. принимать участие в распределении прибыли;

3.3.4. получать часть имущества Кооператива при его ликвидации;

3.3.5. получать информацию о деятельности Кооператива, в том числе знакомиться с данными 
бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в порядке, установленном Общим 
собранием Членов Кооператива;

3.3.6. пользоваться льготами, установленными Общим собранием Членов Кооператива;

3.3.7. работать в Кооперативе на основе контрактов или выполнять работы на основании договоров при 
наличии соответствующей подготовки и квалификации (оплата труда по указанным контрактам и 
договорам в размер причитающихся Членам Кооператива выплат из прибыли не зачитывается);

3.3.8. в любое время выйти из Кооператива независимо от согласия других его членов;

3.3.9. другие права, предоставляемые Общим собранием Членов Кооператива, не противоречащие 
законодательству.

3.4. Члены Кооператива обязаны:

3.4.1. соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения Общего собрания Членов 
Кооператива и выборных органов Кооператива;

3.4.2. вносить паевые взносы в уставный фонд Кооператива в порядке, размере, способом и в сроки, 
предусмотренные настоящим Уставом и определяемые решениями Общего собрания Членов 
Кооператива;

3.4.3. нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах, 
предусмотренных настоящим Уставом;

3.4.4. выполнять принятые на себя обязательства, связанные с личным трудовым участием, а также 



выполнять другие принятые на себя обязательства по отношению к Кооперативу;

3.4.5. соблюдать производственную и трудовую дисциплину, правила техники безопасности и охрану 
труда;

3.4.6. не разглашать информацию, являющуюся коммерческой тайной Кооператива, и иную 
конфиденциальную информацию о деятельности Кооператива (объем и состав сведений, являющихся 
конфиденциальной информацией, определяется Общим собранием Членов Кооператива);

3.4.7. другие обязанности, содержание и порядок которых определяется Общим собранием Членов 
Кооператива и не противоречащие законодательству.

3.5. Прекращение членства Членов Кооператива в Кооперативе происходит в случаях:

3.5.1. перехода пая Члена Кооператива в уставном фонде Кооператива к другому лицу в порядке, 
определяемом настоящим Уставом;

3.5.2. выхода Члена Кооператива из Кооператива;

3.5.3. исключения в случае, если Член Кооператива систематически не выполняет или ненадлежащим 
образом исполняет свои обязательства, предусмотренные пунктом 3.4 либо препятствует своими 
действиями достижения цели Кооператива;

3.5.4. исключения в случае, если член Наблюдательного совета или исполнительного органа 
Кооператива состоит в членстве в аналогичном кооперативе;

3.5.5. исключения Члена Кооператива в других случаях, предусмотренных законодательством и 
настоящим Уставом и определяемых решениями Общего собрания членов Кооператива.

3.6. Нотариально засвидетельствованное заявление Члена Кооператива о выходе из Кооператива должно 
быть рассмотрено в месячный срок Общим собранием Членов Кооператива.

Член Кооператива считается выбывшим с момента принятия решения Общим собранием Членов 
Кооператива.

При принятии решения об исключении Члена Кооператива из Кооператива исключаемый или его 
представитель участия в голосовании по данному вопросу не принимает.

3.7. В случае выхода или исключения Члена Кооператива из Кооператива ему выплачивается стоимость 



пая, соответствующая его доле в уставном фонде Кооператива, а также часть прибыли, приходящейся на 
его пай. По взаимному согласию выбывающего Члена Кооператива с остальными Членами Кооператива 
ему выдается имущество, соответствующее стоимости его пая.

3.8. Причитающаяся выходящему (исключаемому) Члену Кооператива часть прибыли определяется по 
балансу, составленному на момент расчета, а стоимость пая - на момент выбытия.

3.9. Выплата стоимости пая или выдача другого имущества выходящему (исключаемому) Члену 
Кооператива производится по окончанию финансового года, и после утверждения отчета за год, в 
котором он вышел или исключен из Кооператива в срок до 12 месяцев со дня подачи заявления о выходе 
или принятии решения об исключении.

3.10. По единогласному решению Членов Кооператива выходящему (исключаемому) из Кооператива 
Члену Кооператива пай может быть возвращено полностью или частично до утверждения балансового 
отчета за год.

3.11. Прием в Члены Кооператива осуществляет Общее собрание членов Кооператива. Заявление о 
приеме в Члены Кооператива подлежит рассмотрению Общим собранием членов Кооператива в 
месячный срок со дня подачи заявления в присутствии подавшего его.

3.12. Лица, которым по суду запрещено заниматься определенной деятельностью, не могут быть 
Членами Кооператива.

4. УСТАВНЫЙ ФОНД КООПЕРАТИВА

     4.1. Уставный фонд Кооператива составляет _____________________
(__________________________________) и формируется в денежной форме.
    4.2. Размеры  паевых   взносов  каждого  Члена   Кооператива  в
уставном фонде: ____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Внесение денежных паевых взносов Членом Кооператива подтверждается соответствующими 
документами, выданными банковским учреждением.



Размер неденежного паевого взноса подтверждается заключением экспертизы о достоверности оценки 
имущества.

4.3. Освобождение Члена Кооператива от обязанности внесения им пая в уставный фонд Кооператива, в 
том числе путем зачета требований к Кооперативу Уставом Кооператива не разрешено.

4.4. В случае отказа Члена Кооператива от внесения паевых взносов в уставный фонд Кооператива, в 
размерах, определяемых решением Общего собрания членов Кооператива, он подлежит исключению из 
Кооператива.

4.5. Если по окончанию второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых 
активов Кооператива окажется меньше уставного фонда, Кооператив обязан объявить и 
зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного фонда.

4.6. Имущество Кооператива, находящееся в собственности Кооператива, делится на паи его членов в 
соответствии с Уставом Кооператива.

4.7. Обращение взыскания на пай Члена Кооператива по его собственным долгам не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

4.8. Уставом Кооператива предусматривается, что определенная часть имущества, принадлежащая 
Кооперативу, может составлять неделимые фонды, используемые на цели, определяемые Уставом 
Кооператива.

Решение об образовании неделимых фондов и целей их использования принимает Общее собрание 
Членов Кооператива.

4.9. Взыскание по долгам Членов Кооператива не может быть обращено на неделимые фонды 
Кооператива.

4.10. Пай Члена Кооператива в имуществе Кооператива определяется, исходя из фактически внесенного 
им паевого взноса в уставный фонд Кооператива. Стоимость пая Члена Кооператива в имуществе 
Кооператива определяется на основе баланса Кооператива.

4.11. Член Кооператива, не внесший паевые взносы полностью в установленные в Уставе Кооператива 
сроки, уплачивает Кооперативу пеню в размере трех процентов от невнесенной суммы паевого взноса за 
каждый день просрочки или по решению Общего собрания Членов Кооператива - подлежит 
исключению из Кооператива.



4.12. Общее собрание Членов Кооператива может принять решение об изменении (увеличении или 
уменьшении) уставного фонда Кооператива.

4.13. Увеличение уставного фонда Кооператива допускается после внесения всеми Членами 
Кооператива паевых взносов в полном объеме.

4.14. В случае принятия Общим собранием Членов Кооператива решения об увеличении уставного 
фонда Кооператива, Члены Кооператива вносят в уставный фонд Кооператива дополнительные паевые 
взносы пропорционально своим паям (долям) в уставном фонде Кооператива, если иное не будет 
установлено Общим собранием Членов Кооператива.

4.15. В случае изменения размера уставного фонда Кооператива, перераспределения паев (долей) 
Членов Кооператива в уставном фонде Кооператива, изменения порядка субсидиарной ответственности 
Членов Кооператива, Кооператив вносит соответствующие изменения в Устав Кооператива в сроки, 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

4.16. Член Кооператива вправе передать свой пай или его часть другому Члену Кооператива.

4.17. Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся Членом Кооператива, запрещена.

4.18. В случае смерти Члена Кооператива вопрос о принятии его наследников в Члены Кооператива 
решает Общее собрание Членов Кооператива.

При отказе наследников умершего Члена Кооператива от вступления в Кооператив, либо отказе 
Кооператива в их приеме в Кооператив, им выплачивается стоимость пая умершего Члена Кооператива, 
в денежной форме, а по взаимному согласию наследников и оставшихся Членов Кооператива - в 
натуральной форме, в имуществе, стоимость которого определяется на день смерти Члена Кооператива.

4.19. Если один из Членов Кооператива выбыл из Кооператива, паи оставшихся Членов Кооператива в 
уставном фонде Кооператива изменяются пропорционально размерам их паев (долей) в уставном фонде 
Кооператива, если иное не будет установлено Общим собранием Членов Кооператива.

5. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ И ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ 
КООПЕРАТИВА

5.1. Имущество Кооператива составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные 
ценности, стоимость которых отражается в самостоятельном балансе Кооператива.

5.2. Источниками формирования имущества Кооператива являются:



- денежные и материальные взносы Членов Кооператива;

- доходы от реализации продукции (услуг, работ), других видов хозяйственной деятельности;

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий и граждан;

- иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь.

5.3. Кооператив в установленном порядке приобретает или арендует основные фонды, приобретает 
оборотные средства, либо для этой цели берет ссуду (кредит) в банке.

5.4. Кооператив имеет право закупать у предприятий, организаций, а также - граждан материальные 
ресурсы, в том числе - основные средства в установленном порядке.

5.5. Часть чистой прибыли, оставшейся в распоряжении Кооператива после уплаты налогов и иных 
платежей в бюджет, направляется на выплату Членам Кооператива в порядке, размере и сроки, 
определяемом в каждом случае Общим собранием Членов Кооператива с учетом трудового участия 
каждого Члена Кооператива и размером принадлежащего ему пая.

5.6. Оставшаяся сумма чистой прибыли идет на формирование фондов Кооператива. Порядок 
распределения прибыли по фондам устанавливается решением Общего собрания членов Кооператива.

5.7. В кооперативе создается резервный (страховой) фонд в размере не менее __% уставного фонда. 
Формирование резервного фонда осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения фондом 
указанного размера. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд не может быть менее __% суммы 
чистой прибыли.

В случае использования Кооперативом средств резервного фонда отчисления на его пополнение 
возобновляются до достижения им установленного размера.

Образование фондов, виды, определение размеров отчисления в фонды и порядок их использования 
определяется Общим собранием членов Кооператива с учетом требований законодательства Республики 
Беларусь.

5.8. Убытки, понесенные Кооперативом, покрываются из резервного фонда. В случае недостатка 
капитала в резервном фонде для покрытия каких-либо убытков, средства для покрытия таких убытков 
определяются Общим собранием членов Кооператива.

5.9. Члены Кооператива вправе передать безвозмездно в собственность Кооператива денежные средства 



и (или) имущество для покрытия убытков, возникших в связи с осуществлением Кооперативом 
хозяйственной деятельности. Размер, состав, порядок и сроки передачи денежных средств определяется 
Членами Кооператива.

6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

6.1. Органами управления Кооператива являются:

- Общее собрание Членов Кооператива;

- Председатель Кооператива;

- Наблюдательный совет Кооператива.

6.2. Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание Членов Кооператива.

Общее собрание Членов Кооператива состоит из Членов Кооператива или назначенных ими 
представителей. Представительство оформляется надлежащим образом оформленной доверенностью.

6.3. По всем рассматриваемым Общим собранием Членов Кооператива вопросам, требующим 
единогласия, присутствие на собрании представителей Членов Кооператива не предусмотрено.

6.4. Член Кооператива, не присутствующий на собрании Кооператива без уважительной причины или в 
случае отказа присутствовать на нем, по решению Общего собрания Членов Кооператива может быть 
исключен из Кооператива.

6.5. Член Кооператива имеет один голос при принятии решений Общим собранием Членов Кооператива.

6.6. Право голоса лиц, участвующих в голосовании на Общем собрании Членов Кооператива, не может 
быть ограничено, за исключением случаем, предусмотренных законодательством.

6.7. Общее собрание Членов Кооператива правомочно принимать решения по вопросам деятельности 
Кооператива, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

6.8. К исключительной компетенции Общего собрания Членов Кооператива относится:

а) изменение и дополнение Устава Кооператива;

б) изменение размера уставного фонда Кооператива, изменение соотношения паев (долей) Членов 
Кооператива в уставном фонде Кооператива, установление размера, формы, сроков и порядка внесения 



Членами Кооператива дополнительных паевых взносов, установление ответственности за нарушение 
обязательств по внесению паевых взносов, изменения размера и условий субсидиарной ответственности 
Членов Кооператива по обязательствам Кооператива;

в) образование Наблюдательного совета Кооператива и прекращение полномочий его членов, избрание 
и прекращение полномочий исполнительного органа Кооператива;

г) утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов Кооператива, утверждение порядка 
распределения прибыли, в том числе выплаты ее части Членам Кооператива, определение порядка 
покрытия убытков;

д) решение о реорганизации и ликвидации Кооператива, назначение ликвидационной комиссии, 
утверждение ликвидационного баланса;

е) исключение Членов Кооператив из Кооператива, прием новых Членов Кооператива (в том числе - 
наследников выбывших Членов Кооператива);

ж) решение вопроса о выплате стоимости пая, причитающегося выбывшему Члену Кооператива, 
наследникам выбывшего Члена Кооператива до истечения года, или выплаты пая в натуральном виде;

з) вынесение решений о привлечении к ответственности Председателя Кооператива и других лиц, 
назначенных Общим собранием членов Кооператива;

и) выход члена Кооператива из Кооператива;

к) принятие и изменение правил внутреннего трудового распорядка Кооператива, положений об оплате 
труда, о материальной ответственности за ущерб, причиненный имуществу Кооператива и другие 
внутренние акты Кооператива, определение, условий оплаты труда должностных лиц и Председателя 
Кооператива;

л) определение льгот, предоставляемых Членам Кооператива;

м) определение основных направлений деятельности кооператива, утверждение его планов и отчетов об 
их выполнении;

н) определение организационной структуры и правил процедуры Кооператива, в том числе утверждение 
регламента работы Общего собрания Членов Кооператива;

о) создание, реорганизация и ликвидация унитарных предприятий, филиалов и представительств, 



утверждение уставов, положений о них, создание и состав структурных подразделений;

п) оценка вкладов, внесенных в не денежной форме;

р) решение вопросов о благотворительной деятельности Кооператива и об оказании безвозмездной 
помощи;

с) определение объема и характера конфиденциальной информации, а также порядка ее защиты;

т) образование неделимых фондов, цели их использования;

К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива могут быть отнесены и другие 
вопросы организационной и хозяйственной деятельности.

6.9. Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
двух третей Членов Кооператива, а по вопросам, требующим единогласия, - все Члены Кооператива.

6.10. Единогласие всех Членов Кооператива необходимо при решении вопросов, указанных в 
подпунктах а), б), в), г), д), е), ж), з), о), т), пункта 6.8 настоящего устава (при этом исключенный Член 
Кооператива или его представитель в голосовании не участвуют).

Решения Общего собрания Членов Кооператива по остальным вопросам будет считаться принятыми, 
если за них подано не менее двух третей голосов, участвующих в Общем собрании Членов Кооператива.

6.11. Лица, которым по суду запрещено занимать определенные должности, имеющие судимость за 
хищения, взяточничество и другие корыстные преступления, не могут быть избраны Председателем 
Кооператива или быть членом Наблюдательного совета Кооператива, а также занимать другие 
руководящие должности, связанные с материальной ответственностью.

6.12. Общее собрание Членов Кооператива решает вопросы на своих заседаниях. Для ведения протокола 
и осуществления других технических функций на время проведения собрания, Общим собранием 
Членов Кооператива назначается Секретарь Общего собрания Членов Кооператива.

6.13. Председатель Кооператива руководит работой Общего собрания Членов Кооператива.

Председателю Кооператива, на время проведения собрания присваивается статус Председателя Общего 
собрания Членов Кооператива.



6.14. Председатель Общего собрания Членов Кооператива:

- руководит работой собрания;

- организует проведение заседаний, формирует повестку дня, обеспечивает рассылку извещений о месте, 
дате, времени проведения заседаний и повестке дня.

6.15. Общее собрание Членов Кооператива созывается не менее двух раз в год. Внеочередные собрания 
Членов Кооператива созываются Председателем Кооператива, если этого требуют интересы 
Кооператива. Общее собрание членов Кооператива должно быть созвано также по требованию 
Наблюдательного совета Кооператива. Члены Кооператива, обладающие в совокупности двумя третями 
голосов, вправе требовать созыва внеочередного собрания Членов Кооператива. Если в течение 35 дней 
Председатель Кооператива не выполнил указанное требование, Члены Кооператива или 
Наблюдательный совет Кооператива вправе сами созвать Общее собрание Членов Кооператива.

6.16. Повестка дня рассылается не менее чем за 30 дней до начала заседания Общего собрания Членов 
Кооператива, за исключением созыва внеочередных собраний.

6.17. Общее собрание Членов Кооператива должно быть созвано не позднее двух месяцев по окончании 
отчетного года для рассмотрения и утверждения отчета Председателя Кооператива за истекший год и 
сметы расходов и доходов на предстоящий год.

6.18. О созыве Общего собрания Членов Кооператива все Члены Кооператива извещаются 
заблаговременно, но не позже чем за 30 дней до его созыва, за исключением случаев созыва 
внеочередных собраний, способом, избираемым по усмотрению Председателя Общего собрания Членов 
Кооператива.

6.19. Извещение о созыве Общего собрания Членов Кооператива должно содержать:

а) дату и время созыва Собрания;

б) место проведения Собрания;

в) повестку дня.

6.20. Любой из Членов Кооператива вправе вносить свои предложения по повестке дня Общего 
собрания Членов Кооператива не позднее чем за 30 дней до его созыва. В тот же срок Председатель 
Кооператива, Наблюдательный совет Кооператива могут потребовать включения вопросов в повестку 
дня Общего собрания членов Кооператива не позже чем за 30 дней до созыва собрания. Вопросы, 



подлежащие рассмотрению на собрании, вносятся в повестку дня через Председателя Кооператива.

6.21. Общее собрание Членов Кооператива не вправе принимать решения по вопросам, не входящим в 
повестку дня, за исключением экстраординарных случаев.

6.22. Председатель Кооператива обязан обеспечить ознакомление Членов Кооператива с документами и 
иной информацией, которые подлежат рассмотрению на Общем собрании Членов Кооператива.

6.23. Годовые отчеты и балансы должны быть открыты для ознакомления за 10 дней до очередного 
Общего собрания Членов Кооператива.

6.24. Заседание Общего собрания членов Кооператива открывается Председателем Общего собрания 
Членов Кооператива, а в его отсутствии - иным Членом Кооператива.

6.25. Председатель Общего собрания Членов Кооператива руководит работой Общего собрания Членов 
Кооператива. При отсутствии Председателя Общего собрания Членов Кооператива, его функции 
выполняет иной Член Кооператива.

6.26. Председатель Общего собрания Членов Кооператива не имеет права по своему усмотрению 
откладывать обсуждение вопросов, внесенных в повестку дня Общего собрания Членов Кооператива.

6.27. Протокол Общего собрания Членов Кооператива ведет Секретарь Общего собрания Членов 
Кооператива. При оформлении протокола собрания указывается, каким большинством голосов решение 
принято, а также отмечаются заявленные особые мнения. Протокол подписывается всеми Членами 
Кооператива.

6.28. Расходы на проведение заседаний Общего собрания Членов Кооператива несет Кооператив.

6.29. Председатель Кооператива обеспечивает хранение протоколов собраний и обязан в любое время 
предоставлять их Членам Кооператива. По требованию Членов Кооператива им выдается 
удостоверенные выписки из протоколов собраний.

6.30. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива, не 
могут быть переданы им на усмотрение исполнительных органов Кооператива.

6.31. Исполнительным органом Кооператива является Председатель Кооператива, избираемый Общим 
собранием Членов Кооператива на один год.

6.32. Председатель Кооператива осуществляет текущее руководство Кооперативом и подотчетен по 



всем вопросам своей деятельности Общему собранию Членов Кооператива и Наблюдательному совету 
Кооператива.

6.33. Председателем Кооператива может быть только Член Кооператива.

6.34. Председатель Кооператива не может быть членом Наблюдательного совета Кооператива.

6.35. Председатель Кооператива имеет право принимать решения по всем вопросам, не отнесенным к 
компетенции Общего собрания Членов Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива.

6.36. Председателю Кооператива непосредственно подчиняется бухгалтер (главный бухгалтер) 
Кооператива.

6.37. Председатель Кооператива несет ответственность за результаты работы Кооператива, соблюдения 
требований настоящего Устава, выполнение обязательств перед Общим собранием Членов Кооператива.

6.38. Председатель Кооператива, по вине которого были допущены убытки или выявлены нарушения в 
его производственно-хозяйственной деятельности, по решению Общего собрания Членов Кооператива 
подлежит снятию со своей должности.

6.39. Если своими действиями Председатель Кооператива будет препятствовать достижению цели и 
задач Кооператива, будут выявлены злоупотребления с его стороны, а также если в действиях 
Председателя Кооператива будет установлен корыстный, личный интерес - решением Общего собрания 
Членов Кооператива он подлежит исключению из Кооператива с привлечением к материальной 
ответственности.

6.40. Председатель Кооператива:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Кооператива;

- нанимает и увольняет работников в соответствии с условиями контрактов и законодательства;

- представляет Кооператив без доверенности в отношениях с государственными органами Республики 
Беларусь и других государств, юридическими и физическими лицами;

- в пределах своей компетенции распоряжается имуществом, в том числе средствами Кооператива;

- заключает договоры от имени Кооператива;



- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета;

- в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка применяет меры поощрения и 
дисциплинарного взыскания;

- выдает доверенности;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми подчиненными ему работниками 
Кооператива;

- утверждает штаты исполнительного аппарата Кооператива, назначает руководителей подразделений и 
распределяет между ними работу;

- регулярно (не реже двух раз в год) отчитывается перед Общим собранием членов Кооператива, а также 
предоставляет документы и информацию, касающуюся деятельности Кооператива, в порядке, 
определяемом Общим собранием членов Кооператива;

- осуществляет иные полномочия, отнесенные законодательством и Общим собранием членов 
Кооператива к его компетенции.

6.41. Для наблюдения за деятельностью Кооператива и исполнительного органа Кооператива Общим 
собранием Членов Кооператива избирается Наблюдательный совет Кооператива. Он осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Уставом Кооператива и Положением о Наблюдательном совете 
Кооператива, утверждаемым Общим собранием членов Кооператива.

6.42. Наблюдательный совет Кооператива состоит из двух человек, ежегодно избираемых Общим 
собранием членов Кооператива из числа Членов Кооператива.

6.43. Членом Наблюдательного совета Кооператива не может быть член исполнительного органа 
Кооператива.

6.44. Наблюдательному совету Кооператива подотчетен исполнительный орган Кооператива.

6.45. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета Кооператива, не 
могут быть переданы им на решение исполнительного органа Кооператива.

6.46. Наблюдательный совет Кооператива:



- организует выполнение решений Общего собрания Членов Кооператива;

- должен потребовать созыва внеочередного Общего собрания Членов Кооператива в случае 
возникновения угрозы существенным интересам Кооператива или выявления злоупотреблений 
допущенных Членами Кооператива или исполнительным органом Кооператива;

- осуществляет наблюдение за деятельностью исполнительного органа Кооператива, не вмешиваясь при 
этом в его производственно-хозяйственную деятельность;

- представляет Общему собранию Членов Кооператива предложения и отзывы о годовом балансе 
Кооператива;

- представляет Общему собранию Членов Кооператива проекты решений о привлечении к 
имущественной ответственности Членов Кооператива, Председателя Кооператива и других материально 
ответственных лиц работающих в Кооперативе;

- осуществляет иные полномочия, определяемые Общим собранием Членов Кооператива к его 
компетенции и не противоречащие законодательству.

7. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА

7.1. Хозяйственная деятельность Кооператива осуществляется в соответствии с порядком, 
определенным законодательством Республики Беларусь.

7.2. Кооператив на основе хозяйственного расчета обеспечивает самоокупаемость, финансирование 
затрат по совершенствованию производства, социальному развитию и материальному стимулированию 
работников за счет заработанных средств, отвечает за результаты своей производственно-хозяйственной 
деятельности и выполнение обязательств перед государством, а также банками и иными контрагентами.

7.3. Кооператив самостоятельно планирует свою деятельность и определяет перспективу развития, 
исходя из спроса на произведенную продукцию, работы, услуги.

7.4. Основу планов Кооператива составляют договоры, заключенные с потребителями (покупателями) 
продукции, работ, услуг и поставщиками материально-технических ресурсов.

7.5. Кооператив на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных партнеров, 
информации о движении цен, организует материально-техническое обеспечение собственного 
производства путем приобретения ресурсов на рынке товаров и услуг.

7.6. Отношения Кооператива с иными лицами во всех сферах хозяйственной деятельности строятся на 



основе договоров.

7.7. Кооператив реализует свою продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, 
устанавливаемым самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь, - по регулируемым ценам и тарифам.

7.8. Все собственные средства Кооператива зачисляются на его собственные счета в банках и 
используются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности и уставным целям 
Кооператива в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

7.9. Кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую отчетность в органы 
статистики в порядке, установленном в Республике Беларусь, предоставляет данные в налоговые органы 
и несет ответственность за их достоверность.

7.10. Кооператив:

7.10.1. сообщает регистрирующему органу и налоговым органам по месту регистрации в качестве 
налогоплательщика сведения о замене руководителя и (или) бухгалтера (главного бухгалтера) 
Кооператива для внесения в Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь;

7.10.2. предоставляет в банк документы, выдаваемые налоговыми органами, о внесении в 
Государственный реестр налогоплательщиков Республики Беларусь о замене руководителя и (или) 
бухгалтера (главного бухгалтера) Кооператива.

7.11. Финансовый год Кооператива совпадает с календарным годом.

8. ТРУД И ЕГО ОПЛАТА, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

8.1. Трудовые взаимоотношения с работниками Кооператива регулируются действующим трудовым 
законодательством, а также условиями трудовых договоров и контрактов.

8.2. Кооператив обеспечивает своевременно выплату причитающегося его работникам заработка не 
реже одного раза в месяц в размере не ниже установленного государством минимального уровня 
заработанной платы.

8.3. Заработная плата (трудовые доходы) работников Кооператива определяется их личным трудовым 
вкладом с учетом конечных результатов работы, регулируется налогами и максимальными размерами не 
ограничивается.

8.4. Формы, системы и размеры, оплаты труда, а также другие виды доходов работников Кооператива, 



включая условия оплаты труда должностных лиц Кооператива, определяются Общим собранием членов 
Кооператива.

8.5. Все работы в Кооперативе осуществляются с соблюдением установленных правил и норм по 
обеспечению охраны труда, техники безопасности и производственной гигиены и санитарии

8.6. За нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка на виновных лиц 
могут быть наложены взыскания. Порядок наложения взыскания и снятия взыскания определяется 
правилами внутреннего распорядка Кооператива и действующим законодательством Республики 
Беларусь.

9. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9.1. Работники Кооператива подлежат обязательному социальному, медицинскому и иному страхованию 
и социальному обеспечению на общих основаниях. Время работы в Кооперативе включается в трудовой 
стаж. Для реализации этих прав Кооператив вносит в государственные фонды социального и иного 
страхования отчисления от своих доходов в порядке и размерах, установленных действующим 
законодательством.

9.2. Кооператив возмещает материальный ущерб пострадавшим по его вине из-за увечья, иного 
повреждения или смерти работника в связи с выполнением им своих трудовых обязанностей, а также 
проводит расследование причин несчастного случая с участием представителя соответствующего органа 
в соответствии с действующим законодательством.

9.3. Кооператив может устанавливать дополнительные льготы своим работникам.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА

10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и ликвидация 
Кооператива может быть осуществлена по решению Общего собрания Членов Кооператива.

10.2. Реорганизация Кооператива может быть осуществлена по решению Общего собрания членов 
Кооператива или в случаях, предусмотренных законодательством, по решению уполномоченных 
государственных органов, в том числе суда, и доводится до сведения всех лиц, состоящих с последним в 
договорных отношениях.



Реорганизация Кооператива может осуществляться внешним управляющим, который назначается судом 
по иску уполномоченного государственного органа, если Общее собрание Членов Кооператива не 
осуществило реорганизацию Кооператива в срок, определенный в решении данного государственного 
органа.

С момента назначения внешнего управляющего к нему переходят полномочия по управлению 
Кооператива. Внешний управляющий выступает от имени Кооператива в суде, составляет 
разделительный баланс и передает его на рассмотрение суда вместе с учредительными документами 
возникающих в результате реорганизации юридических лиц. Утверждение судом с указанных 
документов является основанием для государственной регистрации вновь возникающих юридических 
лиц.

10.3. В случаях, установленных законодательством, реорганизация Кооператива может быть 
осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

10.4. Кооператив считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме 
присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации Кооператива в форме присоединения к нему другого юридического лица 
Кооператив считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный регистр 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей записи о прекращении деятельности 
присоединенного юридического лица.

10.5. При слиянии Кооператива с другим (другими) юридическим лицом (лицами) права и обязанности 
каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным 
актом.

При присоединении Кооператива к другому юридическому лицу к последнему переходят права и 
обязанности присоединенного Кооператива в соответствии с передаточным актом.

При разделении Кооператива его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим 
лицам в соответствии с разделительным балансом.

При выделении из состава Кооператива одного или нескольких юридических лиц к каждому из них в 
соответствии с разделительным балансом переходят права и обязанности реорганизованного 
Кооператива.

При преобразовании Кооператива в юридическое лицо другого вида (изменения организационно-
правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности 
реорганизованного Кооператива в соответствии с передаточным актом, за исключением прав и 



обязанностей, которые не могут принадлежать возникшему юридическому лицу.

10.6. Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по 
всем обязательствам реорганизованного Кооператива в отношении всех его кредиторов и должников, 
включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Общим собранием Членов Кооператива или 
иным органом, принявшим решение в реорганизации Кооператива и представляются вместе с 
учредительными документами для регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения 
изменений и дополнений в учредительные документы существующих юридических лиц.

10.7. Общее собрание Членов Кооператива или иной орган, принявший решение о реорганизации 
Кооператива, обязаны письменно уведомить об этом кредиторов Кооператива.

Кредитор Кооператива вправе потребовать прекращения или досрочного исполнения обязательства, 
должником по которому является Кооператив, и возмещению убытков.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника Кооператива, вновь 
возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам Кооператива перед 
кредиторами.

10.8. Ликвидация Кооператива влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в 
порядке правопреемства к другим лицам, если иное не предусмотрено законодательными актами.

10.9. Кооператив может быть ликвидирован по решению:

10.9.1. Общего собрания Членов Кооператива, в том числе в связи с достижением цели, ради которого 
Кооператив создан, или признанием судом недействительной регистрации Кооператива в связи с 
допущенными при его создании нарушениями законодательства, которые носят неустранимый характер.

Члены Кооператива при прекращении его деятельности обязаны обеспечить ликвидацию Кооператив в 
срок, согласованный с регистрирующим органом;

10.9.2. хозяйственного суда в случае:

10.9.2.1. непринятия решения о ликвидации в соответствии с подпунктом 10.9.1 настоящего пункта в 
связи с достижением цели, ради которой оно создано;

10.9.2.2. осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной 



законодательством, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями законодательства, либо 
при

10.9.2.3. систематического осуществления деятельности, противоречащей уставной цели Кооператива, 
или признанием судом недействительной регистрации Кооператива в связи с допущенными при его 
создании нарушениями законодательства либо экономической несостоятельности (банкротства) 
Кооператива, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством;

10.9.3. регистрирующего органа в случае:

10.9.3.1. осуществления деятельности, противоречащей уставным целям Кооператива, либо не 
предусмотренной его учредительными документами, либо без специального разрешения (лицензии), 
либо запрещенной законодательством, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями 
законодательства;

10.9.3.2. сокрытия (занижения) прибыли (доходов) и других объектов налогообложения в течение 12 
месяцев подряд;

10.9.3.3. наличия убытков по итогам второго и последующих финансовых годов и не направления 
Кооперативом в течение 3 месяцев по окончании финансового года регистрирующему и налоговому 
органам сообщений о причине возникновения убытков;

10.9.3.4. наличия задолженности по платежам в бюджет и государственные целевые бюджетные и 
внебюджетные фонды более 6 месяцев подряд с даты государственной регистрации Кооператива;

10.9.3.5. препятствования доступу должностных лиц, уполномоченных в соответствии с 
законодательством органов, в помещения, используемые Кооперативом для осуществления 
хозяйственной деятельности;

10.9.3.6. размещения органов управления Кооперативом, а также документов бухгалтерского учета и 
отчетности не по месту нахождения Кооператива;

10.9.3.7. неоднократного непредставления статистической и иной обязательной отчетности в 
установленный законодательством срок;

10.9.3.8. отсутствия движения средств на счетах в банках в течение 3 месяцев подряд и не направления 
Кооперативом банку, регистрирующему и налоговому органам сообщении о причинах отсутствия 
движения средств на счетах;



10.9.3.9. неосуществления предпринимательской деятельности в течение 6 месяцев подряд (вида 
экономической деятельности, предусмотренного настоящим Уставом, в любом шестимесячном периоде) 
и не направления Кооперативом регистрирующему и налоговому органам сообщений о причинах 
неосуществления такой деятельности;

10.9.3.10. осуществления недобросовестной рекламы и неоднократного нарушения прав потребителей;

10.9.3.11. нарушения прав работников, установленных законодательством о труде.

10.10. Требование о ликвидации Кооператива по основаниям, указанным в подпункте 10.9.2 настоящего 
пункта, может быть предъявлено лицом, принимающим решения о ликвидации, государственным 
органом или органом местного управления и самоуправления, которому право на предъявление такого 
требования предоставлено законодательством.

10.11. Решением суда о ликвидации Кооператива на органы Кооператива могут быть возложены 
обязанности по осуществлению ликвидации Кооператива.

10.12. Если стоимость имущества Кооператива недостаточна для удовлетворения требований 
кредиторов, он может быть ликвидирован только в порядке экономической несостоятельности 
(банкротства).

10.13. Общее собрание членов Кооператива или Хозяйственный суд, принявший решение о ликвидации 
Кооператива, обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом органу, осуществляющему 
регистрацию юридических лиц, которые вносят в Единый государственный регистр юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей сведения о том, что Кооператив находится в процессе ликвидации. 
При этом Кооператив представляет в регистрирующий орган: заявление о ликвидации; решение о 
ликвидации; сведения о составе ликвидационной комиссии, ее председателя или назначении 
ликвидатора; сведения о порядке и сроках ликвидации.

10.14. Общее собрание Членов Кооператива или орган, принявший решение о ликвидации Кооператива, 
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с 
законодательством порядок и сроки ликвидации. В состав ликвидационной комиссии, образовываемой 
регистрирующим органом, могут входить один из Членов Кооператива, Председатель Кооператива, 
представители регистрирующего и уполномоченного органов. К работе комиссии на договорных 
условиях могут привлекаться аудиторы, экономисты и юристы.

При назначении ликвидационной комиссии регистрирующим органом данный орган назначает 
председателя ликвидационной комиссии из числа ее членов. Председателем ликвидационной комиссии 
не может быть Член Кооператива или Председатель Кооператива.



10.15. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Кооператива. Комиссия от имени ликвидируемого Кооператива выступает в суде. При этом 
осуществление операций по счетам Кооператива, совершение им сделок, не связанных с ликвидацией, 
не допускается.

10.16. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о 
регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Кооператива и о порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о 
ликвидации.

10.17. Ликвидационная комиссия принимает все возможные меры к выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Кооператива.

10.18. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества 
ликвидируемого Кооператива, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о результатах 
их рассмотрении.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием Членов Кооператива или 
иным органом, принявшим решение о ликвидации Кооператива.

10.19. Если имеющиеся у ликвидируемого Кооператива денежные средства недостаточно для 
удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества 
Кооператива с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

10.20. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Кооператива производится 
ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной гражданским законодательством 
Республики Беларусь и настоящим Уставом, в соответствии с промежуточным ликвидационным 
балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты 
которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного 
баланса.

10.21. При ликвидации Кооператива требования его кредиторов удовлетворяются в следующей 
очередности:

- в первую очередь удовлетворяется требование граждан, перед которыми Кооператив несет 
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью путем капитализации соответствующих 
повременных платежей;

- во вторую очередь производятся расчеты по выплате выходных пособий, оплате труда с лицами, 



работающими по трудовому договору, по выплате вознаграждений по авторским договорам;

- в третью очередь погашается задолженность по обязательным платежам в бюджет и в не бюджетные 
фонды;

- в четвертую очередь удовлетворяются требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным 
залогом имущества Кооператива;

- в пятую очередь производятся расчеты с другими кредиторами в соответствии с законодательством.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей 
очереди.

10.22. В случае отказа ликвидационной комиссии в удовлетворении требований кредитора либо 
уклонения от их рассмотрения кредитор вправе до утверждения ликвидационного баланса Кооператива 
обратиться в суд с иском к ликвидационной комиссии. По решению суда требования кредитора могут 
быть удовлетворены за счет оставшегося имущества ликвидированного Кооператива.

10.23. Требования кредитора, заявленные после истечения срока, установленного ликвидационной 
комиссией для их предъявления, удовлетворяются из имущества Кооператива, оставшегося после 
удовлетворения требований кредиторов, заявленных в срок.

10.24. Требования кредиторов, не удовлетворенные из-за недостаточности имущества Кооператива, 
считаются погашенными, за исключением случая, предусмотренного гражданским законодательством 
Республики Беларусь и пунктом 10.30 настоящего Устава. Погашенными считаются также требования 
кредиторов, не признанные ликвидационные комиссии, если кредитор не обращался с иском в суд, а 
также требования, в удовлетворении которых решением суда кредитору отказано.

10.25. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 
баланс, который утверждается ликвидационной комиссией и Общим собранием Членов Кооператива 
или иным органом, принявшим решение о ликвидации Кооператива.

10.26. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Кооператива передается 
его Членам и распределяется в соответствии с порядком, установленным Общим собранием Членов 
Кооператива.

10.27. По сравнению с полномочиями, указанными в пунктах 10.15 - 10.26 настоящего раздела, которые 
являются общими для ликвидационной комиссии (ликвидатора), ликвидационная комиссия 
(ликвидатор), создания регистрирующим органом, осуществляет свои полномочия с учетом следующих 



особенностей:

10.27.1. помещает в газете "Рэспублiка" сообщение о ликвидации Кооператива, в котором указывает 
порядок и сроки заявления требований ее кредиторами; составляет перечень кредиторов с указанием 
сумм долга; уведомляет в письменном виде кредиторов о ликвидации Кооператива;

10.27.2. сосредоточивает денежные средства Кооператива на единых, расчетном (текущем) и валютном 
счетах в одном банке, закрывает все счета в других банках;

10.27.3. оценивает имущество Кооператива; рассчитывается с кредиторами в порядке очередности; 
обеспечивает соблюдение прав и интересов увольняемых работников в соответствии с 
законодательством;

10.27.4. утверждает смету расходов по ликвидации Кооператива, в том числе по финансированию 
деятельности ликвидационной комиссии на период ее работы;

10.27.5. составляет в установленном порядке ликвидационный баланс, в том числе промежуточный, и 
представляет его регистрирующему органу со всей документацией и отчетом о работе ликвидационной 
комиссии.

10.28. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) представляет в регистрирующий орган в срок, 
установленный этим органом для ликвидации Кооператива: копию публикации в газете "Рэспублiка"; 
документ, подтверждающий возврат печати и штампов в органы внутренних дел; документ, 
подтверждающий закрытие расчетного (текущего) и иных счетов в банках; отчет ликвидационной 
комиссии (ликвидатора); ликвидационный баланс, подписанный членами ликвидационной комиссии 
(ликвидатором) и утвержденный Общим собранием членов Кооператива; подлинник свидетельства о 
государственной регистрации Кооператива; справку налогового органа о расчетах с бюджетом и 
возврате извещения о присвоении учетного номера налогоплательщика; справку Фонда социальной 
защиты населения Министерства социальной защиты; справку таможенного органа об отсутствии 
задолженности по платежам взимаемым таможенными органами; справку Государственной службы 
занятости; справку органов государственной статистики о снятии со статистического учета 
Кооператива; справку государственного архивного учреждения о сдаче на хранение документов.

10.29. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - прекратившим существование с 
даты внесения об этом записи в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Кооператив обязан прекратить предпринимательскую деятельность с момента принятия 
регистрирующим органом решения о ликвидации и в месячный срок после исключения Кооператива из 
Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подлежат 



исключению из состава учредителей (участников) других коммерческих организаций.

10.30. В случае, если после ликвидации Кооператива будет доказано, что он в целях избежания 
ответственности перед своими кредиторами передал другому лицу или иным образом намеренно скрыл 
хотя бы часть своего имущества, кредиторы, не получившие полного удовлетворения после своих 
требований в рамках ликвидационного производства, вправе обратить взыскание на это имущество в 
непогашенной части долга.

ПОДПИСИ:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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