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Введение
Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК) – ор-

ганизация, созданная сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми и (или) ведущими личные подсобные хозяйства (ЛПХ) гражданами 
на основе добровольного членства для совместной производственной 
или иной хозяйственной деятельности, основанной на объединении 
их имущественных паевых взносов в целях удовлетворения матери-
альных и иных потребностей членов кооператива.

Структура и полномочия органов управления и контроля сель-
скохозяйственного кооператива подробно описаны в Федеральном 
законе «О  сельскохозяйственной кооперации». К  сожалению, на 
практике очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда 
единственным реально функционирующим органом кооператива 
является его председатель – прочие существуют лишь на бумаге. Это 
глубоко противоречит существу кооперации и быстро приводит ко-
оператив или к прекращению деятельности, или к перерождению в 
частное предприятие. Все предусмотренные в Федеральном законе 
«О  сельскохозяйственной кооперации» органы управления и кон-
троля должны с момента своего создания осознавать и выполнять 
свои специфические функции.

В данном методическом издании мы постарались отразить всю 
полноту и специфику органов управления СПоК.

Структура органов управления 
кооперативом

1. Управление кооперативом осуществляют общее собрание чле-
нов кооператива (собрание уполномоченных), правление коопе-
ратива и (или) председатель кооператива, наблюдательный совет 
кооператива, создаваемый в потребительском кооперативе в обя-
зательном порядке, в производственном кооперативе в случае, если 
число членов кооператива составляет не менее 50.

2. Полномочия, структура органов управления кооперативом, по-
рядок избрания и отзыва членов правления и (или) председателя 
кооператива и членов наблюдательного совета кооператива, а также 
порядок созыва и проведения общего собрания членов кооперати-
ва либо собрания уполномоченных устанавливаются в соответствии 
с Федеральным законом «О  сельскохозяйственной кооперации» от 
08.12.1995 № 193-ФЗ и уставом кооператива.
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Полномочия общего собрания членов 
кооператива

1. Общее собрание членов кооператива является высшим орга-
ном управления кооперативом и полномочно решать любые вопро-
сы, касающиеся деятельности кооператива, в том числе отменять 
или подтверждать решения правления и (или) председателя коопе-
ратива и наблюдательного совета кооператива.

2. К исключительной компетенции общего собрания членов коо-
ператива относятся рассмотрение и принятие решений по следую-
щим вопросам:

1) утверждение устава кооператива, внесение изменений и до-
полнений к нему;

2) выборы председателя, членов правления кооператива и членов 
наблюдательного совета кооператива, заслушивание отчетов об их 
деятельности и прекращение их полномочий;

3) утверждение программ развития кооператива, годового отчета 
и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4) установление размера и порядка внесения паевых взносов и 
других платежей, порядка их возврата членам кооператива при вы-
ходе из кооператива;

5) порядок распределения прибыли (доходов) и убытков между 
членами кооператива;

6) отчуждение земли и основных средств производства коопера-
тива, их приобретение, а также совершение сделок, если решение по 
этому вопросу настоящим федеральным законом или уставом коо-
ператива отнесено к компетенции общего собрания членов коопе-
ратива;

7) определение видов и размеров фондов кооператива, а также 
условий их формирования;

8) вступление кооператива в другие кооперативы, хозяйственные 
товарищества и общества, союзы, ассоциации, а также выход из них;

9) порядок предоставления кредитов (займов) членам кооперати-
ва и установление размеров этих кредитов (займов);

10) создание и ликвидация представительств и филиалов коопе-
ратива;

11) реорганизация и ликвидация кооператива;
12) прием и исключение членов кооператива (для производствен-

ного кооператива);
13) создание исполнительной дирекции;
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14) определение условий и размера вознаграждения членов прав-
ления и (или) председателя кооператива, компенсации расходов 
членов наблюдательного совета кооператива;

15) привлечение к ответственности членов правления и (или) 
председателя кооператива, членов наблюдательного совета коопе-
ратива;

16) утверждение внутренних документов (положений) коопера-
тива, определенных настоящим федеральным законом и уставом 
кооператива;

17) решение иных отнесенных настоящим федеральным законом 
или уставом кооператива к исключительной компетенции общего 
собрания членов кооператива вопросов.

3. Решения по вопросам, определенным подпунктами 1, 4, 5, 6 и 9 
пункта 2, а также по вопросу о ликвидации кооператива считаются 
принятыми, если за них подано не менее чем две трети голосов от 
числа членов кооператива. В случае, если при принятии решений по 
этим вопросам не будет обеспечен необходимый кворум на общем 
собрании членов кооператива, созывается повторное общее собра-
ние членов кооператива, на котором решения по этим вопросам 
считаются принятыми, если за них подано не менее чем две трети 
голосов от числа присутствующих на общем собрании членов коо-
ператива.

Уставом кооператива перечень вопросов, которые отнесены к ис-
ключительной компетенции общего собрания членов кооператива 
или по которым решения должны приниматься квалифицирован-
ным большинством не менее двух третей голосов, может быть рас-
ширен, и уставом кооператива может быть предусмотрен более вы-
сокий кворум для принятия решений по этим вопросам.

5. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компе-
тенции общего собрания членов кооператива, не могут быть пере-
даны исполнительным органам кооператива или наблюдательному 
совету кооператива.

Общее собрание членов кооператива  – высший орган управле-
ния. Идеальным было бы принятие всех решений общим собрани-
ем, однако на практике это затруднительно – но все члены коопера-
тива на собрании должны получать полную информацию обо всей 
деятельности кооператива, всех его сделках, обязательствах, прош-
лых и будущих доходах и расходах. Закон предусматривает про-
ведение общего собрания не реже одного раза в год, однако такая 
частота представляется крайней, приемлемой лишь для уже давно 
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и эффективно (с точки зрения их членов) функционирующих коо-
перативов. Целесообразно выносить на общие собрания не только 
те вопросы, которые отнесены законом к их исключительной ком-
петенции, но и вопросы, важные с точки зрения функции, выпол-
няемой кооперативом. Например, если кооператив приобретает у 
своих членов картофель и овощи, целесообразно на общем собрании 
до периода уборки урожая обсудить перспективы рыночной конъ-
юнктуры – это позволит каждому из членов кооператива принять 
участие в формировании сбытовой политики, а не получить ее в го-
товом виде от председателя (последнее быстро приведет к тому, что 
кооператив отдельными его членами начнет восприниматься как 
одна из многочисленных закупочных организаций – чужих и даже 
противоположных по интересам).

Созыв общего собрания членов 
кооператива

1. Первое общее собрание членов кооператива созывается в воз-
можно короткий срок, но не позднее чем через три месяца после го-
сударственной регистрации кооператива. Кооператив не ранее чем 
через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окон-
чания финансового года обязан проводить годовое общее собрание 
членов кооператива. Общие собрания членов кооператива, прово-
димые помимо годового общего собрания членов кооператива, яв-
ляются внеочередными.

2. Обязанность по созыву годового и внеочередного общих собра-
ний членов кооператива осуществляет правление кооператива, а в 
случае приостановления полномочий правления кооператива – на-
блюдательный совет кооператива.

2.1. Формирование повестки дня годового общего собрания чле-
нов кооператива осуществляется с учетом пункта 4 брошюры прав-
лением кооператива, а в случае приостановления полномочий прав-
ления кооператива – наблюдательным советом кооператива.

3. Внеочередное общее собрание членов кооператива созывается 
правлением кооператива по собственной инициативе или по тре-
бованию наблюдательного совета кооператива, ревизионного со-
юза сельскохозяйственных кооперативов, членом которого является 
кооператив, одной десятой от числа членов кооператива или одной 
третьей от числа ассоциированных членов кооператива.
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4. Орган управления кооперативом либо имеющая на то право 
группа членов кооператива или ассоциированных членов коопера-
тива, потребовавшие созыва внеочередного общего собрания чле-
нов кооператива, обязаны представить в правление кооператива в 
письменной форме предлагаемую повестку дня указанного общего 
собрания и обоснование необходимости его проведения. Иные ор-
ганы управления кооперативом либо иные члены кооператива или 
ассоциированные члены кооператива, не являющиеся инициатора-
ми созыва внеочередного общего собрания членов кооператива, не 
вправе вносить изменения в повестку дня внеочередного общего со-
брания членов кооператива или дополнения к ней без согласия на 
это инициатора созыва указанного собрания.

5. Правление кооператива или в случае приостановления его пол-
номочий наблюдательный совет кооператива в течение семи дней 
с даты получения требования о проведении внеочередного общего 
собрания членов кооператива обязаны принять решение о проведе-
нии указанного собрания либо об отказе в его проведении.

6. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собра-
ния членов кооператива может быть принято только в случае, если 
ни один из вопросов предлагаемой повестки дня внеочередного 
общего собрания членов кооператива не относится к его компетен-
ции или не соответствует требованиям федеральных законов либо 
не соблюдены установленные Федеральным законом «О  сельско-
хозяйственной кооперации» от 08.12.1995 №  193-ФЗ требования к 
проведению внеочередного общего собрания членов кооператива. 
В  случае, если один вопрос или несколько вопросов предлагаемой 
повестки дня внеочередного общего собрания членов кооператива 
относятся к его компетенции и соблюдены остальные требования к 
проведению общего собрания членов кооператива, установленные 
Федеральным законом «О  сельскохозяйственной кооперации» от 
08.12.1995 № 193-ФЗ, внеочередное общее собрание членов коопе-
ратива должно быть проведено.

7. Если в течение семи дней со дня получения правлением коо-
ператива требования о проведении внеочередного общего собра-
ния членов кооператива правлением кооператива не будет приня-
то решение о проведении указанного собрания или будет принято 
решение об отказе в его проведении либо решение о проведении 
указанного собрания в установленный срок не будет выполнено, 
внеочередное общее собрание членов кооператива может быть со-
звано наблюдательным советом кооператива, ревизионным союзом 
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кооперативов, членом которого является кооператив, членами коо-
ператива или ассоциированными членами кооператива, имеющими 
право на созыв внеочередного общего собрания членов кооперати-
ва. В данном случае правление кооператива обязано предоставить 
инициаторам созыва внеочередного общего собрания членов коо-
ператива списки членов кооператива, ассоциированных членов ко-
оператива и их адреса.

Правление кооператива также часто подменяется единолично 
председателем. Это может быть приемлемо для очень маленьких ко-
оперативов (согласно закону допустимо для кооперативов, в которых 
менее 25 членов). Однако даже в этом случае целесообразно, чтобы 
текущие хозяйственные решения принимало не одно лицо, а «актив» 
кооператива – правление хотя бы из трех человек. Это несколько сни-
зит скорость принятия решений, но убережет самого председателя от 
постепенного осознания себя как «хозяина» кооператива.

Порядок созыва общего собрания 
членов кооператива

1. Член кооператива, ассоциированный член кооператива в пись-
менной форме обязаны сообщить в правление кооператива о месте 
своего нахождения, об адресе, об изменении адреса, по которому 
им должны направляться в письменной форме уведомления и изве-
щения, предусмотренные Федеральным законом «О  сельскохозяй-
ственной кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ и уставом коопера-
тива.

2. О созыве общего собрания членов кооператива, повестке дан-
ного собрания, месте, дате и времени его проведения члены коопе-
ратива и ассоциированные члены кооператива должны быть уве-
домлены в письменной форме, если иные способы направления 
(опубликования) уведомления не предусмотрены уставом коопера-
тива, не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собра-
ния членов кооператива.

2.1. При проведении общего собрания членов кооператива в фор-
ме собрания уполномоченных кооператива в уведомлении о созыве 
собрания уполномоченных кооператива помимо сведений, указан-
ных в пункте 2 настоящей статьи, должны содержаться сведения о 
дате, месте и времени проведения собраний, на которых избираются 
уполномоченные, а также фамилия, имя, отчество члена правления 
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кооператива или члена наблюдательного совета кооператива, ко-
торые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доло-
жить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня 
предстоящего собрания уполномоченных кооператива.

3. В кооперативах необходимо установить персональный состав 
участников общего собрания членов кооператива – ассоциирован-
ных членов кооператива или избрать от ассоциированных членов 
кооператива уполномоченных, в уведомлении о созыве общего со-
брания членов кооператива, направляемом ассоциированным чле-
нам кооператива, помимо сведений, указанных в пункте 2, должны 
содержаться сведения о дате, месте и времени проведения собра-
ния ассоциированных членов кооператива, на котором избираются 
участники общего собрания членов кооператива или уполномочен-
ные, а также фамилия, имя, отчество представителя правления коо-
ператива или представителя наблюдательного совета кооператива, 
которые отвечают за проведение данного собрания и обязаны доло-
жить участникам данного собрания основные вопросы повестки дня 
предстоящего общего собрания членов кооператива или собрания 
уполномоченных кооператива.

4. Уведомление в письменной форме о созыве общего собрания 
членов кооператива вручается члену кооператива под расписку или 
направляется ему посредством почтовой связи.

Уставом кооператива, число членов и ассоциированных членов 
которого превышает 100 человек, может предусматриваться порядок 
направления уведомления о созыве общего собрания членов коопе-
ратива путем публикации в периодическом печатном издании не 
позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания членов 
кооператива при условии, если наименование этого печатного из-
дания определено уставом кооператива и о таком порядке все чле-
ны кооператива и ассоциированные члены кооператива извещены в 
письменной форме под расписку или посредством почтовой связи.

5. Отказ в письменной форме члена кооператива, которому на-
правляется указанное уведомление, от его получения означает, что 
данный член кооператива уведомлен о созыве общего собрания чле-
нов кооператива. Отказ от права участия в голосовании может быть 
подписан членом кооператива в любое время.

6. Вопросы повестки дня общего собрания членов кооператива 
должны быть конкретными, в них должны быть указаны имя и долж-
ность гражданина или наименование юридического лица, в отноше-
нии которых предполагается принятие соответствующего решения, 
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а также должны быть указаны положения устава или внутренних 
документов (положений) кооператива, в которые предполагается 
вносить изменения. В случае если в повестку дня общего собрания 
членов кооператива включены вопросы, связанные с принятием 
устава в новой редакции или внутренних документов (положений) 
кооператива либо внесением изменений в устав кооператива и (или) 
дополнений к нему, которые невозможно отразить в уведомлении о 
созыве общего собрания членов кооператива, в повестке дня этого 
собрания должны указываться время и место ознакомления с про-
ектами указанных документов.

7. Повестка дня годового общего собрания членов кооператива 
формируется правлением кооператива. Наблюдательный совет ко-
оператива, или составляющая не менее одной десятой от числа всех 
членов кооператива группа членов кооператива, или составляющая 
не менее одной трети от числа ассоциированных членов коопера-
тива группа ассоциированных членов кооператива дополнительно 
вправе внести в письменной форме в повестку дня годового общего 
собрания членов кооператива не более двух вопросов и выдвинуть 
кандидатов в наблюдательный совет кооператива, правление коопе-
ратива, на должность председателя кооператива.

Дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку 
дня годового общего собрания членов кооператива, должны быть 
внесены в правление кооператива не позднее чем через 30 дней по-
сле окончания финансового года.

8. Правление кооператива не вправе менять формулировку до-
полнительных вопросов, подлежащих включению в повестку дня 
годового общего собрания членов кооператива. Дополнительные 
вопросы, равно как и предложения о выдвижении кандидатов в ор-
ганы управления кооперативом, подлежат включению в повестку 
дня годового общего собрания членов кооператива, за исключением 
случаев, если:

1) срок внесения этих вопросов в правление кооператива не со-
блюден;

2) кандидаты в органы управления кооперативом не являются 
членами кооператива;

3) дополнительные вопросы, подлежащие включению в повестку 
дня годового общего собрания членов кооператива, не соответству-
ют требованиям настоящего федерального закона, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации или устава кооператива.
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9. Мотивированное решение правления кооператива об отказе 
во включении в повестку дня годового общего собрания членов ко-
оператива дополнительных вопросов или предложений о выдвиже-
нии кандидатов в органы управления кооперативом в семидневный 
срок с момента внесения этих вопросов и предложений в правление 
кооператива направляется лицам или в орган управления коопера-
тивом, которые внесли эти вопросы и предложения в повестку дня 
годового общего собрания членов кооператива. Указанные лица или 
орган управления кооперативом могут обжаловать это решение в 
суд.

В целом органы управления и контроля кооператива были сфор-
мированы на организационном общем собрании. Кооператив до-
полнительно может нанять исполнительного директора, наделив его 
отдельными полномочиями исполнительных органов. В кооперати-
ве может быть принят на работу главный бухгалтер – но его может 
и не быть, соответствующие обязанности может возложить на себя 
председатель или исполнительный директор. В целом администра-
тивно-технический персонал кооператива, как и у любой иной ор-
ганизации, формируется, исходя из потребностей. Напомним, что 
сотрудники потребительского кооператива не обязаны быть его чле-
нами.

Собрание уполномоченных
1. В кооперативе, в котором число членов превышает 200 членов, 

общее собрание членов кооператива в соответствии с уставом ко-
оператива может проводиться в форме собрания уполномоченных.

2. Уполномоченным может быть физическое лицо, являющееся 
или членом кооператива, или ассоциированным членом коопера-
тива, или представителем юридического лица – члена кооператива 
либо ассоциированного члена кооператива. Члены правления коо-
ператива, члены наблюдательного совета кооператива или предсе-
датель кооператива, не избранные уполномоченными, принимают 
участие в собрании уполномоченных без права голоса, но имеют 
право выступать на собрании и вносить предложения.

3. Установленные настоящим федеральным законом и уставом 
кооператива положения об общем собрании действительны и в от-
ношении собрания уполномоченных.

4. Уполномоченные избираются на собраниях по месту работы 
либо месту жительства и (или) месту нахождения членов кооператива 
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или ассоциированных членов кооператива открытым или тайным 
голосованием на каждое предстоящее собрание уполномоченных 
после получения членами кооператива в порядке, определенном 
пунктом, уведомления в письменной форме с указанием повестки 
дня собрания уполномоченных, даты, места и времени его проведе-
ния, нормы избрания уполномоченных на данное собрание.

5. Уполномоченный должен избираться не более чем от 10 чле-
нов кооператива. Число уполномоченных, избранных от ассоцииро-
ванных членов кооператива, не должно превышать 20 процентов от 
числа уполномоченных, избранных от членов кооператива. Число 
уполномоченных устанавливается исходя из числа членов коопера-
тива и числа ассоциированных членов кооператива на конец соот-
ветствующего финансового года.

6. Уполномоченные не могут передавать свои полномочия дру-
гим членам кооператива.

7. Избрание уполномоченного оформляется протоколом, подпи-
санным председателем и секретарем избравшего его собрания. Про-
токол передается в счетную комиссию собрания уполномоченных.

Порядок принятия решений 
общим собранием (собранием 

уполномоченных) членов кооператива
1. Кворум при принятии решений, если уставом кооператива не 

установлено иное, должен составлять не менее:
 • на общем собрании членов кооператива, лично присутствую-

щих членов кооператива, – 25 процентов от общего числа чле-
нов кооператива, имеющих право голоса, но не менее 5 членов 
кооператива в случае, если число членов кооператива составля-
ет менее 20 членов;

 • на собрании уполномоченных – 50 процентов от общего числа 
избранных уполномоченных, но не менее 30 уполномоченных.

1.1. Общее собрание членов кооператива не вправе принимать 
решения по вопросам повестки дня, объявленным в нарушение 
предусмотренных настоящим федеральным законом порядка и сро-
ков созыва общего собрания членов кооператива, за исключением 
регламента работы общего собрания членов кооператива в случае, 
если на данном собрании присутствуют все члены кооператива.
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2. Общее собрание членов кооператива принимает решения боль-
шинством голосов, если настоящий федеральный закон или устав 
кооператива не устанавливает иные требования.

2.1. Итоги голосования оглашаются на общем собрании членов 
кооператива, в ходе которого проводилось голосование. Уставом ко-
оператива или решением общего собрания членов кооператива мо-
жет быть дополнительно предусмотрено направление в письменной 
форме уведомления об итогах голосования членам кооператива и 
ассоциированным членам кооператива, которые отсутствовали на 
общем собрании членов кооператива.

2.2. По предложению наблюдательного совета кооператива или 
при его отсутствии по предложению правления кооператива для 
проведения голосования на общем собрании членов кооператива из 
числа его участников избирается счетная комиссия в составе не ме-
нее трех человек. В состав счетной комиссии не могут входить члены 
правления кооператива, члены наблюдательного совета коопера-
тива, председатель кооператива или выдвигаемые кандидаты в эти 
органы управления кооперативом. Счетная комиссия определяет 
кворум общего собрания членов кооператива, разъясняет вопросы, 
возникающие в связи с реализацией членами кооператива и ассоци-
ированными членами кооператива права голоса на общем собрании 
членов кооператива и соблюдением порядка голосования, обеспечи-
вает порядок голосования, осуществляет подсчет голосов и подведе-
ние итогов голосования, составляет протокол об итогах голосования, 
передает в архив этот протокол и бюллетени для голосования.

3. Член кооператива, не внесший в установленном порядке пае-
вой взнос, не имеет права участвовать в голосовании.

4. Член кооператива не участвует в голосовании при принятии ре-
шений об отстранении его от выборной должности или об освобож-
дении от обязательств перед кооперативом, а также в случае предъ-
явления к нему исковых требований.

5. Представители союза (ассоциации), надлежащим образом 
уполномоченные на то, вправе участвовать в общих собраниях чле-
нов кооперативов, входящих в данный союз (ассоциацию), с правом 
совещательного голоса. Иные не являющиеся членами кооператива 
или ассоциированными членами кооператива лица могут участво-
вать в общем собрании членов кооператива только по решению дан-
ного собрания и не имеют права представлять членов кооператива 
или ассоциированных членов кооператива на общем собрании чле-
нов кооператива.
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6. Юридическое лицо – член кооператива или ассоциированный 
член кооператива – может быть представлено на общем собрании 
членов кооператива без доверенности руководителем этого юриди-
ческого лица или по доверенности иным работником этого юриди-
ческого лица.

7. На общем собрании членов кооператива представлять по до-
веренности имеет право член кооператива только одного другого 
члена кооператива, ассоциированный член кооператива, имеющий 
право голоса, не более трех других ассоциированных членов коопе-
ратива, имеющих право голоса.

8. Решения общего собрания членов кооператива (собрания упол-
номоченных) оформляются протоколом, который составляется в 
ходе этого собрания и оформляется не менее чем в двух экземплярах 
не позднее чем через десять дней после окончания этого собрания. 
В протоколе общего собрания членов кооператива (собрания упол-
номоченных) должны содержаться следующие сведения:

1) наименование кооператива и информация о его месте нахож-
дения;

2) место, дата и время проведения общего собрания членов коо-
ператива;

3) дата извещения о проведении общего собрания членов коопе-
ратива и дата представления материалов, прилагаемых к повестке 
дня общего собрания членов кооператива;

4) общее число членов кооператива на дату извещения о прове-
дении общего собрания членов кооператива, число присутствующих 
на общем собрании членов кооператива и ассоциированных членов 
кооператива с правом решающего голоса. При проведении собрания 
уполномоченных – число избранных уполномоченных и число при-
сутствующих на этом собрании уполномоченных;

5) отметка о правомочности (неправомочности) общего собрания 
членов кооператива;

6) объявленная повестка дня общего собрания членов кооперати-
ва;

7) фамилия, имя, отчество и должность лица, выступающего на 
общем собрании членов кооператива, и основные положения его 
выступления;

8) результаты голосования по вопросам повестки дня общего со-
брания членов кооператива, решения, принятые и объявленные на 
этом собрании.

9. К протоколу общего собрания членов кооператива прилагаются:
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1) решение правления кооператива, или наблюдательного совета 
кооператива, или инициативной группы членов кооператива, или 
ассоциированных членов кооператива о созыве общего собрания 
членов кооператива;

2) список членов кооператива и имеющих право голоса ассоци-
ированных членов кооператива, которые приняли участие в общем 
собрании членов кооператива. При проведении собрания уполномо-
ченных – список избранных уполномоченных и список уполномо-
ченных, принявших участие в собрании уполномоченных;

2.1) выписка из реестра членов кооператива и ассоциированных 
членов кооператива о количественном и персональном составах 
членов кооператива и ассоциированных членов кооператива на дату 
принятия решения о созыве общего собрания;

3) доверенности, представленные общему собранию членов коо-
ператива, на право представительства или протоколы об избрании 
уполномоченных;

4) материалы, представленные по повестке дня общего собрания 
членов кооператива;

4.1) бюллетени для голосования;
5) заявления, предложения и особые мнения, в отношении кото-

рых членами кооператива и ассоциированными членами коопера-
тива выражено требование приобщить их к протоколу общего собра-
ния членов кооператива;

6) иные предусмотренные уставом кооператива, внутренними 
документами (положениями) кооператива или общим собранием 
членов кооператива документы.

10. Каждый из двух экземпляров протокола общего собрания 
членов кооператива должен быть подписан председателем и секре-
тарем этого собрания, председателем кооператива и по решению 
общего собрания членов кооператива членами наблюдательного со-
вета кооператива или не менее чем тремя иными членами коопера-
тива. Если одно из лиц, которые должны подписать протокол обще-
го собрания членов кооператива, отказывается его подписать, оно 
обязано указать в протоколе этого собрания причины своего отказа.

11. В правлении кооператива, наблюдательном совете коопера-
тива должно храниться по одному экземпляру протокола общего 
собрания членов кооператива. Правление кооператива обязано по 
требованию члена кооператива или ассоциированного члена коо-
ператива ознакомить их с протоколом общего собрания членов ко-
оператива либо выдать им удостоверенные копии протокола этого 
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собрания или выписки из протокола этого собрания, за исключени-
ем сведений, отнесенных общим собранием членов кооператива к 
коммерческой тайне, за плату, не превышающую расходов на изго-
товление этих копий или выписок.

12. В случае, если члены кооператива или ассоциированные члены 
кооператива подали заявления о недостоверности протокола обще-
го собрания членов кооператива или его неполноте, эти заявления 
должны быть рассмотрены на ближайшем общем собрании членов 
кооператива.

Исполнительные органы кооператива
1. Исполнительными органами кооператива являются предсе-

датель кооператива и правление кооператива. В случае, если число 
членов кооператива менее чем 25, уставом кооператива может быть 
предусмотрено избрание только председателя кооператива и его за-
местителя.

2. Председатель кооператива, правление кооператива избира-
ются общим собранием членов кооператива из числа членов коо-
ператива – физических лиц и (или) из числа представителей юри-
дических лиц – членов кооператива на срок не более чем пять лет. 
Председатель кооператива является членом правления кооператива 
и возглавляет его.

3. Правление кооператива с числом членов кооператива не бо-
лее 100 состоит из трех человек, с числом членов кооператива более 
100 – из пяти человек, если большее число членов правления коопе-
ратива не предусмотрено уставом кооператива.

4. К компетенции правления кооператива относится решение 
следующих вопросов:

1) прием заявлений о вступлении в члены кооператива или ас-
социированные члены кооператива, выходе из членов кооператива 
или ассоциированных членов кооператива;

2) предварительное рассмотрение вопросов об исключении из 
членов кооператива или ассоциированных членов кооператива;

3) заключение договоров с ассоциированными членами коопера-
тива;

4) утверждение размера и формы возвращаемого пая при выходе 
из кооператива, установление места нахождения земельного участ-
ка в случае, если в счет пая выходящему из кооператива выделяется 
земельный участок;
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5) формирование повестки дня общего собрания членов коопера-
тива и его созыв;

6) принятие совместно с наблюдательным советом кооператива 
решения о погашении приращенных паев, выплате дивидендов или 
кооперативных выплат, предоставлении кредитов (займов) членам 
кооператива или ассоциированным членам кооператива;

7) совершение не отнесенных к компетенции общего собрания 
членов кооператива сделок;

8) рассмотрение совместно с наблюдательным советом коопера-
тива заключения ревизионного союза, касающегося результатов ре-
визии кооператива, и определение мер по устранению выявленных 
нарушений;

9) утверждение рыночной стоимости неденежных взносов, вно-
симых в качестве паевых взносов;

10) решение иных отнесенных настоящим федеральным зако-
ном, уставом кооператива или решением общего собрания членов 
кооператива к компетенции правления кооператива вопросов.

5. Правление кооператива действует на основании устава коопе-
ратива и, если это предусмотрено уставом кооператива, положения 
о правлении кооператива, утверждаемого наблюдательным советом 
кооператива или общим собранием членов кооператива и устанав-
ливающего сроки, порядок созыва и проведения заседаний прав-
ления кооператива, принятия решений и оформления протоколов 
заседаний правления кооператива. Уставом кооператива или поло-
жением о правлении кооператива может быть предусмотрено рас-
пределение обязанностей между членами правления кооператива.

6. Заседания правления кооператива проводятся председателем 
кооператива, который подписывает от имени правления коопера-
тива принятые решения и протоколы правления кооператива, если 
уставом кооператива или положением о правлении кооператива 
не предусмотрено подписание этих документов и иными членами 
правления кооператива.

7. Председатель кооператива без доверенности действует на ос-
новании решений общего собрания членов кооператива, наблюда-
тельного совета кооператива и правления кооператива по вопросам, 
отнесенным к компетенции этих органов, и по остальным вопросам 
единолично от имени кооператива.

Председатель кооператива представляет кооператив в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и ор-
ганизациях, распоряжается в соответствии с уставом кооператива 
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имуществом кооператива, заключает договоры и выдает доверенно-
сти, в том числе с правом передоверия, открывает счета кооператива 
в банках и других кредитных организациях, осуществляет прием и 
увольнение работников кооператива, организует их работу, издает 
обязательные для исполнения членами кооператива и работника-
ми кооператива приказы и распоряжения, организует выполнение 
решений общего собрания членов кооператива и наблюдательного 
совета кооператива и исполняет иные не противоречащие уставу ко-
оператива функции в интересах кооператива.

8. Уставом кооператива может быть предусмотрена передача ряда 
полномочий председателя кооператива и правления кооператива 
исполнительному директору на основании трудового договора, за-
ключаемого с ним от имени кооператива наблюдательным советом 
кооператива или при его отсутствии председателем кооператива на 
основании решения общего собрания членов кооператива.

9. Размер оплаты труда председателя кооператива и членов прав-
ления кооператива устанавливается общим собранием членов ко-
оператива в зависимости от объема производственной и иной хо-
зяйственной деятельности кооператива, а также от объема работы, 
выполняемой членами правления кооператива.

10. Председатель кооператива и члены правления кооперати-
ва осуществляют управление кооперативом. При этом они долж-
ны соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом 
«О  сельскохозяйственной кооперации» от 08.12.1995 №  193-ФЗ и 
уставом кооператива. Председатель кооператива и члены правления 
кооператива подотчетны наблюдательному совету кооператива и 
общему собранию членов кооператива.

11. Председатель кооператива, или члены правления кооперати-
ва, или исполнительный директор кооператива могут быть в любое 
время освобождены от исполнения своих обязанностей по решению 
общего собрания членов кооператива, созванного в порядке, опре-
деленном настоящим федеральным законом и уставом кооператива.

12. Орган управления кооперативом либо имеющая право на 
созыв общего собрания членов кооператива группа членов коопе-
ратива или ассоциированных членов кооператива, предложившие 
включить в повестку дня этого собрания вопрос о досрочном осво-
бождении от должности председателя кооператива или исполни-
тельного директора кооператива, обязаны дать в письменной форме 
обоснование своих предложений. Орган управления кооперати-
вом либо группа членов кооператива или ассоциированных членов 
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кооператива, осуществляющие созыв общего собрания членов коо-
ператива, в повестку дня которого включен вопрос о досрочном ос-
вобождении от должности председателя кооператива или исполни-
тельного директора кооператива, обязаны не менее чем за 30 дней 
до начала проведения указанного общего собрания направить эти 
предложения для получения заключения в ревизионный союз, чле-
ном которого является кооператив.

13. Заключение ревизионного союза по обоснованию досрочного 
освобождения от должности председателя кооператива или испол-
нительного директора кооператива должно быть оглашено на общем 
собрании членов кооператива. Общее собрание членов кооператива 
правомочно учесть или не учесть заключение ревизионного союза, 
но не правомочно рассматривать вопрос о досрочном освобождении 
от должности председателя кооператива или исполнительного ди-
ректора кооператива без оглашения на этом собрании соответству-
ющего заключения ревизионного союза.

14. В кооперативах, в которых в соответствии с подпунктом  1 
настоящего пункта предусмотрено избрание только председателя 
кооператива, полномочия и обязанности правления кооператива, 
определенные Федеральным законом «О сельскохозяйственной ко-
операции», осуществляет председатель кооператива.

Ответственность председателя 
кооператива и членов правления 

кооператива
1. Председатель кооператива и члены правления кооператива 

должны действовать в интересах кооператива добросовестно и раз-
умно. Они должны принимать меры по охране конфиденциальности 
информации, составляющей служебную и (или) коммерческую тай-
ну, которая стала им известна в связи с осуществлением их полно-
мочий.

2. Убытки, причиненные кооперативу вследствие недобросовест-
ного исполнения своих обязанностей членами правления коопе-
ратива, подлежат возмещению ими кооперативу на основании су-
дебного решения. При этом причинители вреда несут солидарную 
ответственность.

3. Член правления кооператива обязан в установленном зако-
ном порядке возместить убытки, причиненные им кооперативу, 



19Самара, 2021 г.

в случаях, если в нарушение настоящего федерального закона или 
устава кооператива:

 • погашаются полностью или частично паевые взносы, выплачи-
ваются дивиденды или кооперативные выплаты;

 • передается или продается имущество кооператива;
 • производятся кооперативные выплаты после наступления не-

платежеспособности кооператива либо после объявления о его 
несостоятельности (банкротстве);

 • предоставляется кредит (займ).
4. Члены правления кооператива не возмещают кооперативу убыт-

ки, если их действия основываются на решении общего собрания.
5. Члены правления кооператива не освобождаются от обязанно-

сти возместить причиненные ими убытки кооперативу в результате 
совершения действий, предусмотренных пунктом 3 настоящей ста-
тьи, если указанные действия были совершены с одобрения наблю-
дательного совета кооператива.

6. Член правления кооператива освобождается от ответственно-
сти, если он не присутствовал на заседании правления кооперати-
ва, на котором было принято решение, в результате которого коо-
перативу были причинены убытки, или присутствовал на заседании 
правления кооператива, на котором было принято указанное ре-
шение, но голосовал против указанного решения или воздержался 
от голосования, что должно быть отражено в протоколе заседания 
правления кооператива.

7. Председатель кооператива несет ответственность, предусмо-
тренную настоящей статьей для членов правления кооператива.

8. Исполнительный директор кооператива несет ответственность 
в порядке и на условиях, которые предусмотрены трудовым догово-
ром, заключаемым исполнительным директором с кооперативом.

Наблюдательный совет кооператива
1. Наблюдательный совет кооператива состоит не менее чем из 

трех человек, избираемых общим собранием из числа членов коопе-
ратива – физических лиц и (или) из числа представителей юридиче-
ских лиц – членов кооператива. Порядок принятия решений наблю-
дательным советом устанавливается уставом кооператива.

2. Никакое вознаграждение за деятельность в качестве члена на-
блюдательного совета кооператива получать не разрешается. Расхо-
ды, понесенные членом наблюдательного совета кооператива при 
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выполнении им своих полномочий, возмещаются на основании ре-
шения общего собрания членов кооператива.

3. Полномочия членов наблюдательного совета кооператива мо-
гут быть прекращены по решению общего собрания и до истечения 
срока, на который они были избраны. Для принятия такого решения 
требуется не менее чем две трети голосов от числа присутствующих 
на общем собрании членов кооператива.

4. Член наблюдательного совета кооператива не может одновре-
менно быть членом правления кооператива либо председателем ко-
оператива.

5. Члены правления кооператива, изъявившие желание выйти из 
его состава, не могут быть избраны в наблюдательный совет коопе-
ратива до принятия общим собранием членов кооператива решения 
о прекращении их полномочий.

6. При проведении на общем собрании членов кооператива вы-
боров или довыборов членов наблюдательного совета кооператива 
председатель кооператива и члены правления кооператива не впра-
ве вносить предложения о таких кандидатурах.

7. Председатель наблюдательного совета кооператива и замести-
тель председателя наблюдательного совета кооператива избираются 
на заседании наблюдательного совета кооператива из числа членов 
наблюдательного совета кооператива сроком на три года. Функци-
ями председателя наблюдательного совета кооператива являются 
подготовка, созыв, ведение заседаний наблюдательного совета ко-
оператива и организация деятельности наблюдательного совета ко-
оператива в соответствии с положением, утвержденным общим со-
бранием членов кооператива.

8. Заседания наблюдательного совета кооператива проводятся не 
реже одного раза в три месяца и оформляются протоколом, подпи-
сываемым всеми присутствующими на данном заседании членами 
наблюдательного совета кооператива.

Наиболее затруднительным на практике оказывается организа-
ция деятельности наблюдательного совета. Его функция, контроль-
ного органа, понятна из содержания закона, однако раз за разом на-
блюдательные советы в кооперативах не выполняют своей функции. 
Очевидно, это происходит от того, что их члены и не собирались 
этой функции исполнять. Во избежание узурпации власти испол-
нительным органами кооператива, наблюдательный совет с самого 
начала должен функционировать как альтернативный центр силы 
(своего рода «парламентская оппозиция»). Это требует избрания в 
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наблюдательный совет членов кооператива, обладающих несколь-
кими важными качествами. Среди этих качеств свободное время 
(которое может быть уделено контролю за кооперативом), относи-
тельная независимость от кооператива (члены наблюдательного со-
вета, конечно, тоже используют услуги кооператива, но они не долж-
ны потреблять большей части услуг кооператива – чтобы не усилить 
и без того неминуемого конфликта интересов), наблюдательность и 
умение вникать в дела окружающих (это свойство характерно для 
людей, имеющих определенный профессиональный опыт) и, на-
конец, решительность, смелость и бескомпромиссность (чтобы в 
крайнем случае, даже в ущерб дружеским связям, принять решение 
о приостановлении полномочий правления и инициировать созыв 
внеочередного общего собрания). Только такой наблюдательный со-
вет имеет смысл с точки зрения работы сельскохозяйственного коо-
ператива.

Полномочия наблюдательного совета 
кооператива

1. Наблюдательный совет кооператива осуществляет контроль за 
деятельностью правления кооператива, председателя кооперати-
ва, проводит ревизию деятельности кооператива. Наблюдательный 
совет кооператива вправе потребовать от правления кооператива, 
председателя кооператива или исполнительного директора коопе-
ратива отчет об их деятельности, а также ознакомиться с докумен-
тацией кооператива, проверить состояние кассы кооператива, нали-
чие ценных бумаг, торговых документов, провести инвентаризацию 
и другое.

2. Наблюдательный совет кооператива обязан проверять годовую 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность, годовой отчет, давать за-
ключения по предложениям о распределении годовых доходов ко-
оператива и о мерах по покрытию годового дефицита. О результа-
тах проверки наблюдательный совет кооператива обязан доложить 
общему собранию членов кооператива до утверждения годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

3. Наблюдательный совет кооператива дает заключения по заяв-
лениям с просьбами о приеме в члены кооператива и о выходе из 
членов кооператива.
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4. Наблюдательный совет кооператива созывает общее собрание 
членов кооператива, если это необходимо в интересах кооператива. 
Председатель наблюдательного совета кооператива выполняет обя-
занности председателя при проведении заседаний общих собраний 
членов кооператива, если иное не предусмотрено уставом коопера-
тива.

5. Уставом кооператива могут быть предусмотрены и иные пол-
номочия членов наблюдательного совета кооператива.

6. Члены наблюдательного совета кооператива не вправе переда-
вать свои полномочия другим лицам.

7. Наблюдательный совет кооператива представляет кооператив в 
случае, если кооперативом предъявлено исковое заявление к членам 
правления кооператива, председателю кооператива или исполни-
тельному директору кооператива в соответствии с решением обще-
го собрания членов кооператива.

8. Согласие наблюдательного совета кооператива необходимо в 
случае предоставления кредита (займа) члену правления коопера-
тива, а также в случае, если член правления кооператива выступает 
в качестве поручителя при предоставлении кредита (займа) члену 
кооператива.

9. В случае предъявления исковых требований к членам наблю-
дательного совета кооператив представляют уполномоченные на то 
лица, избранные общим собранием членов кооператива.

10. Наблюдательный совет кооператива вправе временно, до ре-
шения общего собрания членов кооператива приостановить полно-
мочия членов правления кооператива и принять на себя осущест-
вление их полномочий. В  течение 30 дней со дня принятия этого 
решения наблюдательный совет кооператива обязан созвать общее 
собрание членов кооператива, которое должно отменить решение 
наблюдательного совета кооператива или избрать новых членов 
правления кооператива и (или) председателя кооператива.

11. В отношении членов наблюдательного совета кооператива 
действуют положения пункта 8 об ответственности членов правле-
ния кооператива.

12. В кооперативах, в которых в соответствии с пунктом  1 на-
блюдательный совет кооператива не создается, его полномочия и 
обязанности, определенные настоящим федеральным законом, осу-
ществляет общее собрание членов кооператива.
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Обжалование решений органов 
управления кооперативом

1. Решение общего собрания членов кооператива, принятое с 
нарушением требований настоящего федерального закона, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, устава ко-
оператива и нарушающее права и (или) законные интересы члена 
кооператива, может быть признано судом недействительным по 
заявлению члена кооператива или ассоциированного члена коопе-
ратива, не принимавших участия в голосовании или голосовавших 
против обжалуемого решения.

2. Решение наблюдательного совета кооператива или правления 
кооператива, принятое с нарушением настоящего федерального за-
кона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
устава кооператива и нарушающее права и (или) законные интере-
сы члена кооператива или ассоциированного члена кооператива, 
может быть признано судом недействительным по заявлению члена 
кооператива или ассоциированного члена кооператива.

3. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе 
обжалуемое решение органа управления кооперативом, если допу-
щенные нарушения не являются существенными и такое решение 
не повлекло за собой причинение убытков кооперативу или члену 
кооператива, ассоциированному члену кооператива, обратившимся 
с иском о признании решения органа управления кооперативом не-
действительным, либо возникновение иных неблагоприятных по-
следствий для них.

4. Признание решений общего собрания членов кооператива, 
решения наблюдательного совета кооператива или правления ко-
оператива об одобрении сделок, совершенных кооперативом, не-
действительными в случае обжалования таких решений отдельно от 
оспаривания соответствующих сделок кооператива не влечет за со-
бой признания таких сделок недействительными.

5. Заявление члена кооператива или ассоциированного члена 
кооператива о признании решения общего собрания членов коо-
ператива и (или) решений иных органов управления кооперативом 
недействительными может быть подано в суд в течение трех меся-
цев со дня, когда член кооператива или ассоциированный член ко-
оператива узнал или должен был узнать о принятом решении, но в 
любом случае не позднее чем в течение шести месяцев со дня при-
нятия такого решения. Предусмотренный настоящим пунктом срок 
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обжалования решений общего собрания членов кооператива и (или) 
решений иных органов управления кооперативом в случае его про-
пуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если 
член кооператива или ассоциированный член кооператива не пода-
вал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

6. Нарушения Федерального закона «О сельскохозяйственной ко-
операции» от 08.12.1995 № 193-ФЗ и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, допущенные при созыве общего со-
брания членов кооператива, оцениваются судом при рассмотрении 
иска о признании соответствующего решения общего собрания чле-
нов кооператива недействительным.

7. Решения общего собрания членов кооператива, принятые без не-
обходимого для принятия решения большинства голосов членов коо-
ператива, а также по вопросам, не включенным в повестку дня общего 
собрания членов кооператива, за исключением случая, если на общем 
собрании членов кооператива присутствовали все члены кооператива, 
не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Заключение
Подводя итоги всему вышесказанному в данном методическом 

издании, мы бы хотели еще раз подчеркнуть важность правильной 
организации работы органов управления сельскохозяйственного 
потребительского кооператива, т. к. с первых дней своего существо-
вания персонал кооператива должен обеспечить помимо успешного 
функционирования хозяйственной деятельности СПоК поддержа-
ние документооборота с государством: представление бухгалтер-
ской, налоговой и статистической отчетности в органы власти Рос-
сийской Федерации.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � техническая поддержка официального сайта Минсельхозпрода Самарской 
области;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, ин-
формационных изданий, научно-технологических фильмов, ежемесячного 
журнала «Агро-Информ»;

 � организационная и информационная поддерж ка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК;

 � осуществление функций руководящего органа системы добровольной сер-
тификации «Самарское качество».

Информационно-технологические ресурсы:

 � адресно-телефонный справочник «Самарский АПК»;
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайт agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65 

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ

Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; тел. (846) 207-95-65.

Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна; тел. (846-76) 2-16-07.

Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна; тел. (846) 377-55-89.

Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна; тел. (846) 207-95-65.

Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна; 
446250, Безенчукский р-н, п. г. т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-38-92; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.

Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92; тел. (846) 207-95-60; 
e-mail: samara-aris@mail.ru.

Отдел комплектования и планирования курсов
Начальник отдела – Евдокимова Татьяна Сергеевна; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-929-708-08-01; e-mail: ukkem-1@yandex.ru.

Отдел реализации программ рабочих профессий
Начальник отдела – Тарасов Александр Николаевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92; тел. 8-987-150-89-66; 
e-mail: tarasov.aris@mail.ru.

Межрайонные информационно-консультационные центры (МИКЦ)

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна; 
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15; тел/факс (8464) 33-33-64; 
e-mail: mikc_zapad@mail.ru.

МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович; 
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1; тел/факс (846-73) 2-40-99; 
e-mail: aris-73@yandex.ru.


