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Определен 

Наблюдательным советом 
СПК «Архангельская клюква», 

протокол № 01 от 20.05.2015г. 

 

 
Порядок ознакомления членов кооператива  

с документацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью  

СПК «Архангельская клюква» 
 

В соответствии с п.1 ст.39 «Ведение документации и отчетность кооператива. 
Предоставление кооперативом документов» Федерального закона от 08.12.1995 

N193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" 

«1. Кооператив обязан вести бухгалтерский учет, составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
правильно вести протоколы общих собраний членов кооператива, заседаний 

правления кооператива и заседаний наблюдательного совета кооператива, реестр 

членов кооператива и ассоциированных членов кооператива, членские книжки. Член 
кооператива или ассоциированный член кооператива вправе ознакомиться с 

документацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью кооператива в порядке, 

определенном наблюдательным советом кооператива». 
 

На основании вышеизложенного Наблюдательный совет определяет настоящий 

порядок ознакомления членов кооператива с документацией и бухгалтерской 
(финансовой) отчетностью кооператива:  

1. Реестр членов СПК "Архангельская клюква", персональные данные членов 

кооператива, протоколы общих собраний, протоколы заседаний правления и 
наблюдательного совета, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность 

кооператива являются внутренними документами кооператива, содержат 

конфиденциальную информацию и не подлежат публичному распространению. 

2. Члены кооператива не вправе распространять конфиденциальную информацию 
кооператива вне зависимости от места и времени ее получения. 

3. Члены кооператива вправе ознакомиться с документацией и бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью кооператива. Для этого необходимо обратиться с 
заявлением в правление кооператива, в котором обязательно указываются мотивы 

и время для ознакомления с документами. Правление кооператива на ближайшем 

заседании рассматривает такое заявление и в случае принятия положительного 
решения по согласованию с аутсорсинговой компанией, ведущей бухгалтерскую и 

налоговую отчетность кооператива, устанавливается время и место ознакомления 

с документами. Ознакомиться с документами можно только в офисе аутсорсинговой 
компании. Финансовые документы кооператива не копируются и не рассылаются 

заявителям. 

4. Правление вправе отказать члену кооператива в ознакомлении с документацией и 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью кооператива в случае, если есть 

основания считать, что заявитель может воспользоваться полученной информацией 

в корыстных целях и нанести кооперативу значительный ущерб.  
 

 
 


