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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ____________

г. Оренбург

О проекте федерального закона № 808569-7 
«О внесении изменений в статьи 1 и 35 Фе
дерального закона «О сельскохозяйственной 
кооперации» и статью 9 Федерального зако
на «О производственных кооперативах» (в 
части уточнения определения стоимости пая 
члена, ассоциированного члена кооперати
ва)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 808569-7 «О внесении из
менений в статьи 1 и 35 Федерального закона «О сельскохозяйственной ко
операции» и статью 9 Федерального закона «О производственных коопера
тивах» (в части уточнения определения стоимости пая члена, ассоциирован
ного члена кооператива).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми
тет Законодательного Собрания области по аграрно-промышленному ком
плексу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по аграрно-промышленному комплексу
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. 78 63 69

от 14 ноября 2019 года

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

на проект федерального закона № 808569-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 35 
Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации» и статью 9 Федераль
ного закона «О производственных кооперативах» (в части уточнения определения 
стоимости пая члена, ассоциированного члена кооператива) - вносит Самарская Гу
бернская Дума

№
пп

Фамилия и инициалы 
председателя комитета

Поддержать Отклонить

1 . Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3 . Аникеев А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Швецов А.В. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7 . Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Шукурова Т.О. +

Законопроектом предлагается внести уточнение, указав, что пай члена ко
оператива состоит из паевого взноса члена кооператива и приращенного пая 
(для сельскохозяйственных производственных кооперативов) или соответ
ствующей части чистых активов кооператива, за исключением неделимого 
фонда (для кооперативов, не являющихся сельскохозяйственными производ
ственными кооперативами).

Председатель комитета А.Н.Жарков
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Срок согласования 

Дата начала процесса 

Дата окончания процесса

Заключение комитета

проект федерального закона № 808569-7 "О внесении изменений в статьи 1 и 35 
Федерального закона "О сельскохозяйственной кооперации" и статью 9 
Федерального закона "О производственных кооперативах" (в части уточнения 
определения стоимости пая члена, ассоциированного члена кооператива) - вносит 
Самарская Губернская Дума

Жарков А.Н., Председатель комитета, Комитет по аграрно-промышленному 
комплексу

Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Белоус О.В., Консультант, Отдел по организации деятельности комитета по 
вопросам аграрно-промышленного комплекса

Параллельный

13.11.2019

13.11.2019 17:08:00

14.11.2019 9:45:10

Комментарии инициатора: 
поддержать

Виза Должность Ф.И.О. Дата и время
1 Согласен Председатель комитета Аверьянов Г.М. 13.11.201916:53:15
2 Согласен Председатель комитета Ермакова Ж.А. 13.11.201917:52:14
3 Согласен Председатель комитета Хромушина О.Н. 13.11.2019 19:18:04
4 Согласен Председатель комитета Аникеев А.А. 14.11.2019 8:45:00
5 Согласен Председатель комитета Ибрагимов Н.Р. 14.11.2019 9:45:49
6 Согласен Председатель комитета Алкулов Е.К. 13.11.201917:06:49
7 Согласен Председатель комитета Шукурова Т.О. 14.11.2019 9:22:37
8 Согласен Председатель комитета Швецов А. В. 14.11.2019 9:00:11
9 Согласен Председатель комитета Куниловский А.А. 13.11.2019 17:10:56

Комментарии участников:
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