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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 4. Протокол общего собрания членов СПК.  

Текст эфира:  

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

годовом общем собрании членов СПК. Тема сегодняшней передачи 

требования к протоколу общего собрания. Протокол собрания  является 

одним из важнейших документов. В нем фиксируются все важные моменты 

собрания и принятые решения. Не все можно понять и запомнить во время 

собрания. Поэтому протокол дает колхознику возможность спокойно 

перечитать и уяснить нужные моменты. К протоколу в обязательном порядке 

прилагаются многие важные документы: 1) решение  инициатора созыва 

общего собрания. Инициатором может быть или правление,  или 

наблюдательный совет, или инициативные группы членов или 

ассоциированных членов кооператива; 2) список членов  и имеющих право 

голоса ассоциированных членов кооператива, которые приняли участие в 

собрании; 3) доверенности, представленные  собранию  на право 

представительства или протоколы об избрании уполномоченных;  

4) материалы, представленные по повестке дня собрания, важнейшими из 

которых являются отчет правления и заключение ревизионного союза;  

5) бюллетени для голосования; 6) заявления, предложения и особые мнения 

членов  и ассоциированных членов, которые они потребовали  приобщить их 

к протоколу; 7) иные предусмотренные уставом,  положениями или общим 

собранием  документы. 

Протокол оформляется в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается председателем и секретарем этого собрания, председателем 

кооператива и по решению собрания членами наблюдательного совета  или 

не менее чем тремя иными членами кооператива.  В случае отказа одного из 
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указанных лиц подписать протокол, это лицо  обязано указать в протоколе  

причины своего отказа. По одному экземпляру протокола должны храниться 

в правлении и наблюдательном совете кооператива. Правление  обязано по 

требованию члена или ассоциированного члена кооператива ознакомить их с 

протоколом либо выдать им удостоверенные копии протокола  или выписки 

из него. Исключением являются сведения, отнесенные общим собранием  к 

коммерческой тайне. Копии протокола  или выписки из него 

изготавливаются за плату, размер которой не может превышать расходов на 

их изготовление. 

Члены или ассоциированные члены имеют право подать заявления о 

недостоверности протокола общего собрания  или о его неполноте. В этом 

случае  эти заявления должны быть рассмотрены на ближайшем общем 

собрании членов кооператива. Стоить так же помнить, что члены СПК по 

неведению или под давлением своего руководства перепоручают своим 

правлениям принимать положения о коммерческой тайне, после чего 

испытывают трудности в ознакомлении с протоколом или получением копий 

и выписок. Помните – положение о коммерческой тайне является 

исключительной компетенцией общего собрания, и вы можете пересмотреть 

его в любой момент. 

 

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

 

 


