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Преобразование сельскохозяйственных производственных 
кооперативов

Корпоративные сельхозпроизводители в большинстве случаев
осуществляют свою деятельность с использованием трех
организационно-правовых форм:
1. Акционерное общество (наиболее приемлемая для крупных
предприятий);
2. Сельскохозяйственный производственный кооператив;
3. Общества с ограниченной ответственностью (встречается
редко). Это чаще всего некрупные хозяйства с небольшой
численностью работников.
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Опасность такой организационно-правовой формы, как  
сельскохозяйственные производственные кооперативы
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Голосование на общем собрании происходит по принципу один член кооператива - один голос (независимо от
размера паевого взноса), что часто затрудняет принятие необходимых для развития предприятия решений.

На финансовой стабильности кооператива негативным образом отражается выход членов кооператива и возврат
паевого взноса, который может осуществляться как денежными средствами, так и имуществом кооператива, в том
числе, участвующем в производстве. К сожалению, и судебная практика чаще поддерживает намерение вышедших
пайщиков кооператива в их стремлении получить часть имущества кооператива.

Нестабильность положения председателя кооператива, поскольку бывают случаи, когда при принятии решений
он вынужден руководствоваться настроениями пайщиков, а не реальной необходимостью по достижению
финансовых результатов деятельности предприятия

Необходимость одобрения приобретения и отчуждения основных средств кооператива (даже незначительных по
стоимости) общим собранием членов кооператива
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Преобразование сельскохозяйственных производственных 
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При реорганизации СПК в форме преобразования в АО необходимо:

1. Правлению кооператива обосновать целесообразность предстоящей реорганизации
(за основу, как правило, берутся проблемы кооперативов, перечисленные выше).
2. Подготовить проект решения общего собрания членов кооператива по вопросу
предстоящей реорганизации, содержащий:
- организационно-правовую форму, наименование и место нахождения организации,
создаваемой в результате реорганизации;
- характер и порядок участия членов кооператива и ассоциированных членов
кооператива в деятельности организации, создаваемой в результате реорганизации;
- категория, номинальная стоимость и количество акций, размер долей участников
организации, создаваемой в результате реорганизации, их права.
3. На обоснование целесообразности реорганизации и проект решения о
преобразования ревизионный союз, членом которого, является кооператив, должен
дать положительное заключение. (С положительным заключением возникают
проблемы, поскольку ревизионные союзы не хотят терять членов).
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Процесс реорганизации:

(Продолжение)
4. После получения положительного заключения ревизионного союза правление вправе начинать созыв
общего собрания членов кооператива.
На заседании правление принимает следующие решения:
1) О созыве собрания ассоциированных членов кооператива (если таковые имеются и их число превышает 20%
от числа членов кооператива);
2) О дате, месте и времени проведения собрания ассоциированных членов кооператива, на котором избираются
участники общего собрания членов кооператива или уполномоченные лица, а также фамилия, имя, отчество
представителя правления кооператива или представителя наблюдательного совета кооператива, которые
отвечают за проведение данного собрания и обязаны доложить участникам данного собрания основные
вопросы повестки дня предстоящего общего собрания членов кооператива или собрания уполномоченных
кооператива;
3) О созыве общего собрания членов кооператива, о дате, времени, месте и повестке дня общего собрания
членов кооператива.

Правление кооператива обязано направить в письменной форме членам кооператива и ассоциированным
членам кооператива, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания ассоциированных членов
кооператива и общего собрания членов кооператива, уведомление о созыве общего собрания членов
кооператива, в повестку дня которого включены вопросы о реорганизации кооператива.
К указанному уведомлению прилагаются:
а) обоснование целесообразности реорганизации кооператива;
б) проект решения общего собрания членов кооператива о реорганизации кооператива.
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Процесс реорганизации:
(Продолжение)

5. Проведение собрания.

Необходимо обратить особое внимание на то, что решение о реорганизации кооператива
считается принятым, если:

1)решение принято общим собранием членов производственного кооператива
единогласно и члены производственного кооператива и ассоциированные члены
производственного кооператива, имеющие право голоса и не принявшие участия в
указанном общем собрании, предоставили в письменной форме согласие на данное
преобразование;

2) на общем собрании членов производственного кооператива присутствует

представитель ревизионного союза, членом которого является данный
производственный кооператив. При этом указанный представитель обязан огласить свое
заключение о целесообразности преобразования данного производственного
кооператива и осуществить контроль за соблюдением правовых норм при принятии
общим собранием членов производственного кооператива решения о его преобразовании.

Следовательно, о получении согласия на реорганизацию кооператива от членов
кооператива, которые не смогут принять участие в собрании необходимо
позаботиться заранее. 8
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Процесс реорганизации:
(Продолжение)

6. В случае принятия общим собранием решения о реорганизации кооператива, кооператив в
течение 3-х дней обязан уведомить орган, осуществляющий регистрацию юридических лиц о
принятом решении для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что лицо находится в процессе
реорганизации в форме преобразования.

Публиковать сообщение о реорганизации в "Вестнике государственной регистрации" при данной
форме не требуется.

7. Регистрируем выпуск акций.

Подготавливается пакет документов в соответствии со «Стандартами эмиссии» и направляется в
Региональное отделение Главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Государственная пошлина 35 тысяч рублей.

8. Ждем 3 месяца с момента уведомления регистрирующего органа. Только после истечения 3-х
месячного срока и регистрации выпуска акций представляем документы в налоговую инспекцию
для регистрации акционерного общества.

9. Регистрируем акционерное общество. Выбираем и подаем заявление на налоговый режим (в
течение месяца после регистрации акционерного общества).

10. После регистрации акционерного общества, направляем документы для регистрации отчета об
итогах выпуска акций.

Регистрируем отчет об итогах выпуска акций.
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Контактная информация

Акционерное общество «Новый регистратор»

Телефон: +7 (846) 250-1760, +7 (846) 200-7375, 

+7 (495) 980-1100 доб.3021

Адрес в сети internet: samara.newreg.ru

Адрес электронной почты: samara@newreg.ru


