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Габов А.В. Реорганизация потребительского кооператива: состояние правового регулирования после реформы
законодательства о юридических лицах
По результатам реформы положений Гражданского кодекса РФ о юридических лицах в 2014 г. значительно изменилось правовое положение потребительского кооператива. Организационно-правовая форма «потребительский
кооператив» теперь включает целый ряд организаций. Однако реформа не коснулась важнейшего вопроса — правил о
реорганизации потребительского кооператива. К тому же после внесения изменений в Гражданский кодекс РФ не последовало изменения специальных законов. В результате возникает неопределенность при проведении реорганизации,
неясность в том, какими правилами при проведении реорганизации следует руководствоваться. В статье подробно исследовано текущее состояние регулирования в этой области, показаны особенности реорганизации потребительского
кооператива в современный период. Сделан вывод о необходимости установления общих для всех потребительских
кооперативов основ из реорганизации.
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Gabov Andrey V., Chief Research Scientist of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences (ISL RAS),
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, LL.D. The Reorganization of a Consumer Cooperative: The
Legal Regulation Status Following the Reform of the Laws on Legal Entities
As a result of the reform of the provisions of the Civil Code on legal entities, the legal status of a consumer cooperative was
significantly changed in 2014. The legal form of «consumer cooperative» now includes a number of organizations. However, the
reform did not address the most important issue-the rules on the reorganization of a consumer cooperative. In addition, after
changes were made to the Civil Code, no special laws were changed. As a result, there is uncertainty during the reorganization,
and there is uncertainty about what rules should be followed during the reorganization. The article examines in detail the current
state of regulation in this area, shows the features of the reorganization of the consumer cooperative in the modern period.
It is concluded that it is necessary to establish common bases for all consumer cooperatives from reorganization.
Keywords: non-profit organization, legal entity, reorganization, consumer cooperative, consumer society, credit cooperative,
housing savings cooperative, housing cooperative, housing and construction cooperative, garage cooperative, agricultural
cooperative.
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