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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 3. Порядок принятия решений общим собранием членов СПК.  

Текст эфира:  

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

годовом общем собрании членов СПК. Тема сегодняшней передачи Порядок 

принятия решений общим собранием  членов кооператива.  Кворум при 

принятии решений, то есть минимально возможное количество участников 

общего собрания при котором это собрание правомочно,  должен составлять 

не менее 25 процентов от общего числа членов СПК, имеющих право голоса  

на общем собрании, в котором участвуют члены СПК. Уставом кооператива 

может быть установлен  иной кворум.  Для СПК с численностью менее 20 

человек для принятия решения собранием необходимо присутствие на нем не 

менее 5 членов. Решения  принимаются на собрании большинством голосов, 

за исключением особо установленных законом  или уставом кооператива 

вопросов. Голосование, как правило, открытое. Но собрание может принять 

решение  и сделать его тайным.  Итоги голосования оглашаются на том же 

собрании. Уставом СПК или решением общего собрания может быть 

дополнительно предусмотрено направление в письменной форме 

уведомления об итогах голосования членам и ассоциированным членам СПК, 

которые отсутствовали на собрании.  По предложению наблюдательного 

совета или при его отсутствии по предложению правления  для проведения 

голосования на собрании  из числа его участников избирается счетная 

комиссия в количестве не менее трех человек. В состав счетной комиссии не 

могут входить председатель, члены правления и наблюдательного совета  

или выдвигаемые  в эти органы управления СПК кандидаты. Счетная 

комиссия определяет кворум собрания, разъясняет вопросы по процедуре 

голосования,  обеспечивает  его порядок, осуществляет подсчет голосов и 

подведение итогов голосования, составляет протокол об итогах голосования, 
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передает в архив этот протокол и бюллетени для тайного голосования.  Член 

СПК не участвует в голосовании при принятии решений об отстранении его 

от выборной должности или об освобождении от обязательств перед СПК, а 

также в случае предъявления к нему исковых требований.  Представители 

союза (ассоциации), уполномоченные на то надлежащим образом, вправе 

участвовать в собраниях членов СПК, входящих в данный союз 

(ассоциацию), с правом совещательного голоса. Иные не являющиеся 

членами  или ассоциированными членами СПК лица могут участвовать в 

общем собрании  только по решению данного собрания и не имеют права 

представлять членов  или ассоциированных членов СПК на  собрании по 

доверенности. Представлять только одного члена СПК по доверенности на 

собрании  может  другой член этого же СПК. Представлять по доверенности 

не более трех ассоциированных членов СПК, имеющих право голоса, может 

ассоциированный член этого же СПК, имеющий право голоса. 

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


