Статья 1. Понятие производственного кооператива
Производственным кооперативом (артелью) (далее - кооператив) признается добровольное
объединение граждан на основе членства для совместной производственной и иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами
(участниками) имущественных паевых взносов. Учредительным документом кооператива может
быть предусмотрено участие в его деятельности юридических лиц. Кооператив является
юридическим лицом - коммерческой организацией.
Статья 9. Имущество кооператива
1. Кооператив вправе иметь в собственности любое имущество, за исключением имущества,
отнесенного законодательством Российской Федерации к федеральной, иной государственной или
муниципальной собственности.
2. Имущество кооператива образуется за счет паевых взносов членов кооператива,
предусмотренных его уставом, прибыли от собственной деятельности, кредитов, имущества,
переданного в дар физическими и юридическими лицами, иных допускаемых законодательством
источников.
3. Имущество, находящееся в собственности кооператива, делится на паи его членов в
соответствии с уставом кооператива.
Пай состоит из паевого взноса члена кооператива и соответствующей части чистых активов
кооператива (за исключением неделимого фонда).
Состав и порядок определения размера пая члена кооператива определяются уставом кооператива.
4. Член кооператива вправе передать свой пай или его часть другому члену кооператива, если иное
не предусмотрено уставом кооператива. Передача пая влечет за собой прекращение членства в
кооперативе.
Передача пая (его части) гражданину, не являющемуся членом кооператива, допускается лишь с
согласия кооператива. В этом случае гражданин, приобретший пай (его часть), принимается в
члены кооператива. Члены кооператива пользуются преимущественным правом покупки такого
пая (его части).
Передача пая (его части) осуществляется в порядке, предусмотренном уставом кооператива.
5. Член кооператива может на договорных началах передавать принадлежащие ему материальные
ценности и иные средства кооперативу. Выход или исключение из кооператива не являются
основанием для одностороннего прекращения или изменения взаимоотношений члена
кооператива и кооператива по поводу переданного имущества, если иное не предусмотрено
соглашением сторон.
6. Кооператив не вправе выпускать акции.
Статья 27. Ликвидация кооператива
1. Кооператив может быть ликвидирован по решению общего собрания членов кооператива, в том
числе в связи с истечением срока, на который он создан, достижением цели, ради которой он
создан.

2. Кооператив может быть ликвидирован по решению суда в случае допущенных при его создании
грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо в случае
осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо в случае
осуществления деятельности, запрещенной законом, либо в случае иных неоднократных или
грубых нарушений закона, а также иных правовых актов.
3. Кооператив ликвидируется вследствие признания его судом банкротом.
Кооператив может объявить о своем банкротстве и о добровольной ликвидации по совместному
решению общего собрания членов кооператива и его кредиторов. Основания для признания
кооператива банкротом либо для объявления кооперативом о своем банкротстве, а также порядок
ликвидации кооператива устанавливаются частью первой Гражданского кодекса Российской
Федерации и законом о несостоятельности (банкротстве).
4. Общее собрание членов кооператива либо орган, принявший решение о ликвидации
кооператива, назначают ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с частью
первой Гражданского кодекса Российской Федерации порядок и сроки ликвидации кооператива.
5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество кооператива подлежит
распределению между его членами в порядке, предусмотренном уставом кооператива или
соглашением между членами кооператива.
6. Кооператив считается ликвидированным после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

