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Согласно ст. 53 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее – ГК) реорганизация юридического лица может быть 

осуществлена по решению его учредителей либо органа 

юридического лица, уполномоченного на то учредительными 

документами. В данном случае имеется в виду добровольная 

реорганизация. Применив указанную норму к производственным 

кооперативам, установим следующее. Принятие решения о 

реорганизации производственного кооператива относится к 

исключительной компетенции общего собрания членов кооператива 

(п. 3 ст. 110 ГК). Поэтому уставом производственного кооператива 

право принятия решений о его реорганизации не может быть 

передано другим органам управления. 

Разделение уставного фонда производственных кооперативов на 

паи, требование законодательства об обязательном наличии 

нескольких лиц – собственников этих паев, другие особенности 

правового положения организаций данного вида предопределяют то 

обстоятельство, что решение о реорганизации производственных 

кооперативов принимается коллективно его членами (общим 

собранием). Как известно, любое коллективное решение – это либо 

подчинение меньшинства большинству, либо компромисс в том или 

ином варианте. Поэтому некоторым из членов кооператива придется 

отказаться от своей позиции, чем-то поступиться. В связи с этим 

возникает проблема, касающаяся гарантий прав и интересов членов 

производственного кооператива при его реорганизации. Отметим, 

что, например, при реорганизации унитарного предприятия такая 

проблема не возникает. Это связано с тем, что учредитель унитарного 

предприятия является его единственным собственником, который 

единолично принимает решение о реорганизации, руководствуясь 

собственными мотивами. 
ГК не устанавливает порядка принятия решений общим 

собранием членов производственного кооператива. Компетенция 
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органов управления производственного кооператива и порядок 

принятия ими решений определяются законодательством и уставом 

кооператива. Согласно Примерному уставу колхоза 

(сельскохозяйственного производственного кооператива), 

утвержденному Указом Президента Республики Беларусь от 2 

февраля 2001 г. № 49, решения на общем собрании членов колхоза 

принимаются простым большинством голосов (за исключением 

вопросов преобразования колхоза в хозяйственное товарищество или 

общество, когда в составе колхоза осталось менее трех членов 

колхоза). 

Из этого следует, что решение о реорганизации 

производственного кооператива может быть принято вопреки воле 

той части членов кооператива, которая проголосовала против такой 

реорганизации. При этом действующее в настоящее время 

законодательство о производственных кооперативах не 

предусматривает каких-либо гарантий для тех членов, которые 

голосовали против реорганизации производственного кооператива 

либо не принимали участия в общем собрании. У таких членов 

кооператива есть одна единственная возможность – подчиниться 

принятому решению. 

Реорганизации производственного кооператива посвящена лишь 

ст. 112 ГК, пункт 1 которой гласит, что производственный кооператив 

может быть добровольно реорганизован или ликвидирован по 

решению общего собрания его членов. Иные основания и порядок 

реорганизации и ликвидации кооператива определяются 

законодательством. 

Пункт 2 ст. 112 ГК содержит норму о том, что производственный 

кооператив по единогласному решению его членов может 

преобразоваться в хозяйственное товарищество или общество, а 

также в унитарное предприятие в случаях, когда в составе 

кооператива осталось менее трех членов. 

Как видим, ГК допускает преобразование производственного 

кооператива в любую другую организационно-правовую форму 

юридического лица, но только это должна быть коммерческая 

организация. 

Из пункта 2 ст. 112 ГК также следует, что гарантии членам 

производственного кооператива в части возможности каждого члена 

кооператива повлиять на принимаемое решение о реорганизации 
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предоставляются, если реорганизация будет проходить только в 

форме преобразования. Только в данном случае, если хотя бы один из 

членов производственного кооператива проголосует против 

реорганизации, решение о ее проведении принято не будет. Это не 

касается остальных форм реорганизации юридического лица (слияние, 

присоединение, разделение, выделение), так как вопрос, касающийся 

порядка принятия членами производственного кооператива решения о 

реорганизации, проводимой в названных формах, в законодательстве 

не решен. 

Таким образом, считаем целесообразным закрепить в п. 2 ст. 112 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и новом Законе «О 

производственных кооперативах» следующую норму: «Решение о 

реорганизации производственного кооператива (за исключением 

преобразования в хозяйственное товарищество или общество, а также 

в унитарное предприятие) принимается тремя четвертями голосов 

присутствующих на общем собрании членов кооператива». 


