
 

 

 

 

Bare Acts & Rules 

Free Downloadable Formats 
 

 

 

 

 

 

Hello Good People ! 

LaLas 



�

� ��

���������

	
��
�������������������������������������
������������
PRELIMI�ARY 

� � �
�������!�������"�����

� � #�$���������

% � ���������&�������������'�%������������!(�

) � �����*��$��"�����*������������������������������������������

+ � ������,�������$���$���������������������������������������'�����������&����

�

��������-����
Registration of Societies 

. � �
����*�������

.� ����������������������!���

/ � ����������0
��
�&�(�1����*��������

� � ������������$���*����������

' � ���!���������$���*����������

�� ���0����$���*�����������������2,��������

�� ���*����������

�� �����������$���*����������

��������-�����
Incorporation, Duties and Privileges of Registered Societies 

�% ��������������1��1����������������

�%��� ����&�������$��������������&���&����1(�3�����&����

�������) ���*���������������������
������&���*��*���&&��������� �

�+ �����������������1����0��*��

�������. �����������������!�����*��

�������/ �������������������
����������������0��
�����&�&1����

�� � ��������$,���

�' � ������&�����$�$,����

�� � ������1,���������
�����1!���,������

�� � ��������������������������$�$,���

�� � �
��*������������$$�������������$��
������������������$�&�&1����

�% � �������!��&��$�������(�

�%�-�� ����!���������$����������%��������&�&1����

�) � �����$����$�����������������
��$�&�&1����

�)�-�� ���0����$���*���������������������&���&����1��0��������*��������������(�����

���������������

�+ � �&���&�����$��
��1(��!�0���$���*��������������(�

�. � ��0����$���*������������������&���&�����$��
��1(��!�0���$�����*�����������������

�&���&�����$��
��1(���!�0���$�����*��������������(�

���������4�
Rights and Liabilities of Member of Registered Societies 

�/ �5�&1�����������"���������*
�����!!��,����(&����&����

�� � 4������$�&�&1����

�' � �������������$�
�!���*��$�&�&1����

%� � �
��������������������!��1!����������
&����

%� � ���������������������$����$��
����������������



�

� ��

%� � 6��1�!��(��$��������&�&1��������$��
����������$����������&�&1���

�

��������4�
Audit and Inspection 

%% � �,����

%) � �����������1(���*�������

%+ � ��2,��(�1(���*�������

%. � ������������$�1����1(���*�������

%/ � ������������$�1����1(�$�������*�1���

%� � ��0��������!!�$������,&���������������,���,&&�����

%' � ������$���2,��(����������������

)� � �,��
��*��

��������4��
Supersession of Managing Committee and Dissolution of Registered Societies 

)� � �,������������$�&���*��*���&&������

)� �7�����*�,��������

)% � �����!��*�������
���������$�0�����*�,��

)) � 6�2,�����������������!,�����

��������4������
Co"operative Banks 

))�� ����!���������$��
���
����������������������8����

))�8 �#����������&�!*�&���������&���&���������

))�� ��,������������$�5���*��*���&&�������$��������������8���

))�# ���������8��9����������������2,��������$���0�����*�,��������

))�� ����&1,���&�������#����������,������������������

))�: �:���!��(��$��
����������8��9����������������2,��������

�

��������4����8�
Special provisions for Primary Agricultural Credit Society, Farmers Service 

Society and Multipurpose Co"operative Society 

))�3 �������������$��
����
������������!(�����*���,!�,��!��������������(��

))�� ���0����$���*����������������!�2,���������$����������������&�!*�&�������$�

� ����������!�����������

))�� ������!�$��&��
���������$��
����*�������

))�	 ��!��������$���0�������(�$��&����$�����&�!*�&������

��������4��-���
Penalties and Procedure 

)+ � ;$$������

��)+�� ��������*�������$��
��*��1(��,�*���*���������(�

��)+�8 �����,�������$���������1(��
����������(��������������
��*���$��
���$$�����$����

�������������������������������(�

). � ���
�1�������$��
���$$�����$����������������������(�

)/ � ��*��<������$��$$������

)� � #���,����

)' � ��*��������!�2,��������������1������������
��������������0�����$�����!���,���

+� � �����
&�����$��������(�

+� � ��$����&�����$��������

+� � �������(��$��,&���,��

+% � �������(��$��,&���,������
��3�����&����



�

� %�

+) � �������(�$��&�0
��
��,&���,��$��&���������(�����1�������������

++ � 6��1�!��(��$������&�&1����

+. � ��0����$����������1����*�������

+/ � 8����$�=,������������$���,����

��������4�����
Distraint 

+/�� ����������0
��
����!��������$�������������&�(�1��&����

+/�8 �:��&��$����!��������

+/�� �������,���������������$����!��������

+/�# ��"��,������$�������$�������������

+/�� ����������$���&������������,���

+/�: ���*
������������� �����,���

+/�3 ���!������!�&���������1�����,���,�!������&������������$����

+/�� ��!�����$���!��

+/���7
�������,���&�(�1����!���������*�

+/�	 �5�������$���!��

+/�> ���������&�����$���!��

+/�6 ���(&�����$���!��

+/�5 ������$���������1��*���������,��
�����

+/�? �����������$���!��
�0����1�����!����

+/�; �#����������$��������(�0
��
����,����������
&����

+/�� ��,���$�����&����������$���0���*$,!��������������������!��

+/�� ���0������&����,!���

+/�� ����������������

��������4���
Miscellaneous 

+� � ��*�������������
����$$���������1���,1!������������

+' � ����$��$���������������������9�1���

.� � #�!�*�������$���0������
���������!��

.� � ��&�,!���(��$$�!��������$���*������������������������������������:����������

.� � �"�&�������$��&���2,���&�������������*����������

.% � 6�&��������

.) � ��0�������"�&���$��&�����&����"�����&���,�(��������*����������$����

.+ � �"�&������$��&���&�,!���(���*�����������$������,&�������!����*�����
���������

��1���,�����$�����*��������������(��

��.+�� ��
����0����$��
��������3�����&������������0��
���������$��
����*�������

��.+�8 ���&���!��$���$$��,!�(�

������.. ���0������&����,!���

��..�� �:�"�������$�������������$��������������6�����$�����
��,!��������������
��,!����

� ���1�����&�!!�$��&�����&��*���!�$��&����������
���0���������������$��
��

��&&,���(�

��..�8 ���0����$��
��������3�����&��������������1���
�����,�����,&1����$�����������

�� ��
��&�����$�����,��&�����$���������!�1(������������������������

������./ ������!��

�

�

�

�

�

�



�

� )�

�

Jharkhand Co�operative Societies Rules,  2008 
Title and Definitions 

 

� � ���!��

� � #�$���������

�

�

Registration of Societies 

 

% � ���!��������$�����*����������

) � ������,����$���*����������

+ � ���!�&����(�*�����!�&�����*�@��!����A�

. � ��*����������������

 

Admission to membership 

 

/ � ��&����������&�&1���
���

� � �!�*�1�!��(�$���&�&1���
���

' � �����������$�&�&1���
���

�� ��"�������������&����������&�&1���

�� ������&��������$��"��!!���&�&1����

�

Limit of Membership and Shares 

 

�� �6�&������&�&1���
��������
�����

�% �����������������
��
�!���*��$��
�����1(���&�&1���

�

Resignation and Expulsion 

 

�) �����*������������"�,!�����

�

Bye – laws of Societies 

 

�+ �8(��!�0���$�����������

�. ��&���&�����$�8(��!�0��

�/ ���*�����������$��&���&�����$�8(����!�0��

�� ������$�������(��$��&���&�������1����������:��&�4����

�' �?�&���$�������(����1���
��*���1(��&���&����

�

General meeting 

 

�� �3�����!�&�����*�

�� �������,������*�����!�&�����*�

�

Election 

 

���� ��!��������$��
��&�&1�����$�
��&���*��*���&&������

���8 ���0��������*�������!�������



�

� +�

���� �#������$��!����������1��$�"���1(��
����*�������

���# ��������&�����$��!�������;$$�������������!��������;$$�����

���� ���������$����������������
���!�������;$$�����

���: ��������&�����$���!!��*��$$������

���3 ���!!��*��$$������������������������������0��
��
��&���*�&���������

������������&����������*��$�����������

���� ����!�&����(�&�����*�����!�����
����!�*����

���� ����,1&��������$��
��!�����$�&�&1��������
���!�������;$$�����

���	 ��#���!�(��$�!��������
���������-�1�����

���> �������!�3�����!�5�����*�

���6 �����������������$��
���������

���5 �#�������1��$�"���$���$�!��*��$���&����������� �

���? �#��2,�!�$��������$���$�!��*���&��������

���; �;������������������!(����������

���� �B����&�,���!�������

���C ��!�����������
��1������$���!�����&��������

���� �������$���������$�4������

���� �8�!!����������

���� �������,�������$��
���!����������������*�����
����!!��*���������

���B ���,����*�4�����

���4 �#����&���������$��&�,����$��"�������$���
�!���*��!�������

���7 ������������
����*��������������
��*���$��!��������,�����

���D �#���,�����!����*�����!�������

� ����State Government decisions 
 

Managing Committee 

 

�� �5���*��*���&&������

�% ��!����������5���*��*���&&������

�) �5�&1����������
�!���$$����

�+ �#���1�!�������$�&�&1����

�. ��������,������$��,1���&&�������

�/ �������,��������&&������&�����*�

�� ���!���*��$�&�����*�

�' ���0���������,������$��
��5���*��*���&&������

%� �������,���0
���������(�����,���������

%� ���������,&����&�&1����

%� ��,!����$�1,�������

%% ��������&�����$�������&�!�(����

%) �#��,��������$�3�����&�����$$������

%+ ��&����������$�$����

�

Change of  liability, Amalgamation and Division of Societies 

 

%. ��
��*���$�!��1�!��(�

%/ �#���������$�����������

%� �4�!,����(��&�!*�&�������$�����������

%' ���&�,!���(��&�!*�&�������$�����������

�

�



�

� .�

�

Raising of Funds 

 

)� �8����0��*�

)� �6������$�&�&1����

)� ���!��(�������9��������(�

�

Investment and Deposits 

 

)% �������&��������#��������

)) �������&�����$�$,���@+����������A�

)+ ��������,������$�����&�,!���(�#�������:,���

). ���1�����!!�0�1!�����&�&1����

)/ ���������$,���

)� �����!�1�!��(��$���������$,���

)' �8�����1��$,���

+� ���$,����$��
����&���(����������$����$��
�����

��+��� ����,�������$��
����������!�

������+� �?�&��������1(�&�&1���

������+� �4�!,���$��
����

�

Deceased Member’s interest 

 

+% �#������!��$�,��!��&����
�����

������+) ���*��������$�&�&1���������
�����

������++ �����,���1�������*�����������$��&��

������+. ����,����������������

�

Audit and Account 

�

+/ ��,����

+� ������&�����$�����,��������1�!������
�����

+' ��,�����$�0�,���,������������

.� ���(&�����$��,����$�� �

Copies of entries 

 

      .� ������$(��*���������$���������

Deceased Member’s interest 

      �

������.� ��,����(��$�����,���1����������*������ �

������.% ���������������$���������

Liquidation 

�

.) ��������&���������&���!��$�!�2,�������������(&�����$���&,����������$���������

.+ �������,���

Appeal and Revision 

 

.. � �����!��������������

./ � ���������$��������!�

 



�

� /�

 

Deceased Member’s interest 

.� � #���,����E���1���������

.' � ��$����������#��������	,�*��

Service of Summons or notice 

/� � ���������$��,&&��������������

Requisition for Dues 

/� � �����$���������������*��

Creditor’s Meetings 

/� � ������,������&�����*��

Miscellaneous 

/% � ��0�������������&�����*��

/) � ���<,����$���������

/+ � ������1,������������������������$��������

/. � ��*������9����0����$�������������

// � �����*��

:��&�E��

�

�

�

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�

� ��

 

 

 

 

 

 

The Jharkhand Co�operative Societies Act, 2008 
�

�

Preamble �  7
��������������"�����������$���!�������
��$��&�������0����*�����

�����!�������� �$� ������������� ���������� $��� �
�� ���&������ �$� �
��$��� ��!$�
�!�� ����

&,�,�!������&��*��*���,!�,������������
�����������0��
���&&�������� ��

Whereas�����������������(��$��
��*�����&���������
���������*����������!��&����

�$��*���,!�,���0��
��
���1=��������$���
�����*�����&��*��������������,��!����������

And Whereas� ��� ��� ������*��� �
��� �
�� ������������� ����������� ������!!(� �
��

���&��(��*���,!�,����������������(������,�
���
�����������������������������*�������������

0�!!����
�*
���!���!��������!�(���&�=�����!������
������!��&�����$��*���,!�,���������&��

�$��,��!(��$����,������0�!!����&������*��$��*���,!�,�������,��������
�������������*��

And Whereas� ��� ��� �&��������� ��� �&������ �
�� $�������!���������� ���������1(�

������� ������������� ���������� ���� �,�
� ��
��� ���������� ��� �!!� !���!�� ���� ��� ����(� �,��

��$��&�� ���&��� �
�&�&������&���������0�!!�*���������������$�������!!(�&���*���

���� ���&�� �$� �
�� ����&&���������� �$� �
�� 4���(����
��� ��&&������ �������,���� 1(�

3�����&�����$�������$���������!��$��
���
�������&�����������,��,�� ��

And Whereas ��������������( ���1���*��,������0����������������������������1(�

,��$(��*� �
�� 	
��
���� ������������� ���������� ����� �'%+� ���� 	
��
���� ��!$�

�,�������*������������������������������''. �

8�������������1(��
��!�*��!��,����$��
���������$�	
��
���������
��+'��
 �F�����$�

�
�����,1!����$����������$�!!�0�E��

 CHAPTER – I  
1. Short title and extent. -�@�A��
�������&�(�1����!!����
��	
��
������������������

������������������� �

@�A�����"����������
��0
�!���$��
���������$�	
��
����

�

2. Definitions. �  ��� �
��� ����� ,�!���� �
���� ��� ��(�
��*� ���,*����� ��� �
�� �,1=���� ���

�����"��-��

� � G1(��!�0�9�&����� �
�� ��*��������1(��!�0��$��� �
�� ��&��1���*� ��� $�����

�������!,��������*���������&���&�����$��
��1(��!�0�H�

1 � �G�������������:���������9�&���������*���������������������������(��
��

&�����1=���� �$�0
��
� ��� ��� ����������������$���!������ �
������������� �$�

��
�����*�������������������������$�������
��*��0�
��$��
���������������

&���&���H�

� � �G�������������F���9�&�������(����1�*�����*�$��&��
��
��
��$�����!�����

�����*�����
��%�
����

�$�5���
��

� � �G:�������*�1��9�&����� �?������!�������&&�����!�8���� ����������

���������� 8���� �� #�������� ������������� 8���� �� 6���� #���!��&����



�

� '�

8���� �� ��*����!� �,��!� 8��� ��� ��(� ��
��� ��&&�����!� 1��� ���

����$���� 1(� �
�� ������ 3�����&����� �
�� �1=����� �$� 0
��
� ���!,��� �
��

����������$�$,�����,���$�0
��
�&���(�������1��!��������
���������������

���������������
���������,���������1��
H�

� � G!�2,������9� &����� �� ������� ��� �������� ���������� 1(� �
�� ��*�������

,����� �,1��������� @�A� �$� �������� ))� ��� 0���� ,�� �
�� �$$����� �$� ��

��*��������������(H�

$ � G&���*��*���&&�����9�&������
����&&�������$�&���*�&���������
���

1��(����0
�&��
��&���*�&�����$��
���$$������$�����*��������������(����

����,����H�

* � G������9� &����� ���� ���!,���� ��� �������,�!�� �� ���&��(� �������������

������(�� �� ������!� ������������� ������(�� � ��!$� ��!�� 3��,��� :��&���9�

�!,1�� 	����� 6��1�!��(� *��,�� ��� ��(� ��
��� ��&�!��� *��,�� ����*������ 1(�

�
��3�����&�����$� ���������������8����$� �������?������!�8�������

������3�����&������


 � G5�&1��9� &����� �� ������� =�����*� ��� �
�� ���!�������� $��� �
��

��*���������� �$� �� ������(� ���� �� ������� ��&������ ��� &�&1���
��� �$����

��*���������� ��� ����������� 0��
� �
�� �,!��� ���� 1(��!�0�� �$� �,�
�

������( �

� � G5,!����,������ ������������� ������(9� &����� �� ���&��(� �������������

������(� $��&��� $��� ��������*� &���� �
��� ���� �(��� �$� �������� ��� ����

&�&1��� �

= � G��&���!��������������&�&1��9�&�������&�&1���0
�������������,�
�

�����!�*��������*
����$���&�&1����$���������(������0
������,1=������!(�

����,�
�!��1�!�������$���&�&1������&�(�1�������$����1(��
��1(��!�0�H�

 � �G;$$����9�&������������!,������
���&������������(�������,�����&�&1���

�$��&���*��*���&&�����������(���
�����������&��0�����1(����,�����

�
��� ����� ��� �
�� �,!��� ��� �
�� 1(��!�0�� �$� ��*�������� ������(� ��� *����

���������������*��������
��1,��������$��
��������(H�

! � G;$$����1������ �$� �� &���*��*� ��&&�����9� &����� ���� ���!,���� �
��

�
���&���� �
��4�����
���&���� �
����������(�� �
�� 	�������������(�� �
��

�����,���� ��� ��(� �,�
� $,��������(� 1(� 0
������� ��&�� 
�� &�(� 1��

����*�����H�

& � G���&��(��������������������(9�&�������������(��$�0
��
����&�&1������

����*���������������������������(H�

� � G���&��(��*���,!�,��!��������������(9�&��������������������������(���
��

���&��(��1=�����$�0
��
��������������������������$�������!������
��0�����

��� $��&����� �,��!� ��������� ���� �*���,!�,��!� !�1�,����� ���� ���!,����

$��&������������������(�����&,!���,�������������������������(H�

� � �G6��*�� ����� 5,!��� �,������ ������(9� &����� �� ���&��(� �*���,!�,��!�

�������������(���������*��������
��,!�������E�

� � G��*�������� ������(9� &����� �� ������(� ��*�������� ��� ���&��� ��� 1��

��*��������,������
������H��

2 � G��!$� �,�������*� ������(9� &����� �� ��*�������� ��� ���&��� ��� 1��

��*��������������(��
��1(��!�0���$�0
��
����������������������������$���

������������$��2,��(�$��&��
��������3�����&��� ��

� � �G��*������9� &����� �� ������� ���������� ��� ���$��&� �
�� �,����� �$�

��*��������$������������������������,������
������H�

� � �G�$$�!�����*� ������(9� &����� �� ��*�������� ������(� �$� 0
��
� ����
���

��*�������� ������(� � ��� �� &�&1��� ���� I� �$$�!������ ������(J� &����� ��



�

� ���

��*���������������������������(�0
��
������&�&1����$����I��$$�!�����*�

������(J �

� � G�
�� ������������� ���1,��!9� &����� �
�� ������������� ���1,��!�

�������,����,�������������)/�8�@�A�@�A�$��
������ �

, � G�
���������������:��,&9�&������
���������������:��,&��������,����

,�������������)/�8�@�A�@1A�$��
����� ��

� � G��������������������!��������,�
����(9�&���������,�
����(�����������

1(� �
�� ������ 3�����&���� ��� ����,��� �
�� �!�������� �$� ��*��������

����������,������
�������

0 � �GB����9�&�������������!������(�����
��#��������!���!���
��&�����1=�����$�

0
��
�����������������������$���!��������
��������������$���
�����*��������

�����������������$�������
��*��0�
��$��
���������������&���&��������
��

���������!���! ��

" � G:�&�!(9�&������������!,����
,�1�����0�$����
�����������������������

,�&���������,*
���������,��� �

( � G�
���� ���&� ������������� ������� ���,��,��9� ���!,���� �
�� ������ ���

����������8����������!��������������8�����������&��(��*���,!�,��!�

���������������� �

< � G?������!�8��9�&����� �
��?������!�8��� $����*���,!�,��� �����,��!�

#���!��&���� ����1!��
��� ,����� �������� %� �$� ?������!� 8��� $���

�*���,!�,��������,��!�#���!��&����������'���@����.���$��'��A�

�� �G�������� 8��9� &����� I�������� 8��� �$� �����J� ����1!��
��� ,�����

��������%��$��
����������8����$�������������'%)�@�������$�%)A �

11 �G����
�(��9� &����� �
�� *��&� ����
�(��� ����$���� ��� ����

�������KKK  �$��
��	
��
��������
�(�����=�����KKK ��������
��

�&���&�����&�����
��������$���(��$��&���&�������&� ��

�� �G������������� ������(9�&����� �� ������(� ��*�������� ,����� �
��� ����� �
��

1(�� !�0���$�0
��
���������������������$���������������$��2,��(�$��&�

�
��G������3�����&���9 ��

�� �G��*�������� ������(9� &����� ���� ���!,���� �� ��*�������� �������������

������(� 0��
� *�����&���� �������������� ��� �
���� ������!� ���� ��!$�

�,�������*��������������������( �

�� �G��������9���$�������������
���G����9�&���������������$��
������ �

�

� 3. Co�operative Principles.� -� �������,�!�� ��� ��*�������� ����������

��������*����$��&�����*��������������(�,������
��������
�!!�$��&��1(��!�0�����$��&��*�

����
��$�!!�0��*��������!����$�����������������&�!(�-�

� @�A� &�&1���
��� �$� �� ��*�������� ������(� �
�!!� 1�� ��!,�����!(� ����!�1!��

0��
�,���������������$���(������!����!�����!�������!������!�*��,��������&�������������!!��
��

����<���� �$� ������ � 0
�� ���� &��� ,��� �$� ���� ��������� ���� ���� 0�!!��*� ��� ������� �
��

��������1�!�������$�&�&1���
��H�

� @1A���*�������� ����������������&�������� ��*����������H� �
���� �$$����� �
�!!�

1�� ��&���������� 1(� �������� �!������ ��� ���������� ��� �� &������ �*����� ��� 1(� �
��

&�&1������������,���1!������
����������� �5�&1�����$���*�������������������
�!!���=�(�



�

� ���

�2,�!���*
����$������*�@����&�&1�����������A���������������������������������$$�����*�

�
����*�������������������$�0
��
��
�(�����&�&1���H�

� @�A� �
�� �����&��� ���,!���� ������*� �,�� �$� �
�� ����������� �$� �� ��*��������

������(�1�!��*� ��� �
�� &�&1���� �$� �
��� ��*�������� ������(� ���� �
�!!� 1��������1,���� ���

�,�
���&���������0�,!������������&�&1���*�����*���� �
���"�������$���
�����0
��
�

�
�!!�1����
�������

� � 1(� ���������� $��� ����!��&���� �$� �
�� 1,������� �$� �
�� ���

����������������(���

�� � �1(������������$���&&�����������������

��� � �1(� ������1,����� �&��*� �
�� &�&1���� ��� ����������� ��� �
����

������������� 0��
� �
�� ������������� ������(� ��� ��������� ��� �
��

������1,������$��������������
���
����
�!����H�

� @�A� �!!� ��*�������� ���������� �
�!!� &��� ���������� $��� �
�� ��,������� ����

�������*��$��
����&�&1������$$����1������������&�!�(���������$��
��*�����!��,1!�������

�
���������!����������
��2,����$���������������1��
������&���������&�������H�

� @�A� �!!� ��*�������� ����������� ��� ������ ��� 1���� ������ �
�� ��������� �$� �
����

&�&1���������
������&&,���������
�!!�������!(�������������������(���������!�0�(�0��
�

��
��������������������!���!���������!�����������������!�!���!��$�����
����&�����$�,���(�

�$��������1(���������������
��,*
�,���
��0��!� �

�

� 3(2) Indian Companies Act, not to apply � �
��������������$��
���������

��&�������������'+.�@���$��'+.A������&������$��&���&�������&�����
�!!��������!(����

�
����*����������������� �

�

� 4. Saving of existing societies. – @�A�����(� ��*�������� ������(�������� ���

��&��*� ����� $����� �$� �
��� ����� ��*�������� ���
��� ,����� 	
��
���� �������������

���������� ���� �'%+� ��� ,����� 	
��
���� ��!$� �,�������*� ������������� ���������� ����

�''.��
�!!�1�����&������
����1������*��������,������
����������������1(��!�0���
�!!��

���$�������
�(����������������������0��
��
���"������������������$��
��������������,�����

$�����,���!��!������������������� ��

� @�A� �!!� �������&������ �,!��� ���� ������� &����� ����$��������� ���� ��������

���,���� �!!� ������������� �������� ������ �,��� ���� ��
��� ���������*�� ������,���� ,����� �
��

������������
�!!�1�����&�������$������&�(�1�����
����1��������������!(�&��������,����

�����������������������,�����,������
������ �



�

� ���

� 5. Construction of references to existing Co�operative Societies Act, 

in enactments. �  �!!� ��$��������� ������ ��� ��&��*� ����� $����� �$� �
��� ����� ��� �
��

	
��
���������������������������������'%+�����	
��
������!$��,�������*�����������

������''.����,����*������(������&����&����1(���(��,�
����(��������������$����
����&��

1���*� ��� $����� �
�!!�� ��� �
�� ���!�������� �$� �,�
� �����&���� �$� �
�� ����� ������ 1��

������,��������$������������
������ �

CHAPTER II  

Registration of societies 

 ��

 6. The Registrar.� �@�A��
��������3�����&����&�(���������������������

1���
����*��������$���*������������������$����
�������������(����������$���������&�(�

���������
��$�!!�0��*��$$�����������,�
��,&1��������2,����������������
���,�
�

��*������E��

@�A����������!���*����������������������������� �

@��A�	�������*����������������������������� �

@���A�#��,�(���*������������������������������ �

@��A�#���������������������;$$���� �

@�A�������������*����������������������������� �

@��A� ��(� ��
��� �$$����� ��� 1�� ����*������ 1(� �
�� ������ 3�����&���� ��� ������� �,�
�

��*������ ��

� @�A��
��������3�����&����&�(��1(�*�����!����������!���������,1!��
������

�
���$$����!�3�<���������$����

� � ��� ��(� ������� ���������� ,����� �,1��������� @�A� �� ��� ������� �
��

��*�������� �!!� �����(��$� �
����0�����$� �
����*�������,����� �
���

�����"������
����0����,��������������.��������������+.��$��
���

��� �

1 � �����(��������������:�������������:�������*�8����!!������(��$�

�
����0�����$��
����*�������,�������������������,1���������@%A��$�

��������������������%%����������%)����������%+��������������%. �

� �@%A� ?��0��
�������*� ��(�
��*� ��� �
�� �������(� ���������� ��� ��(� ��
���

������������$��
��������
����*�������&�(���!�*����������$����������*������
�����������!�

��*��������,�
��$�
�����0��������$,�������������,��������
��&�(������������������(�

���!,���*� �
�� ��0��� ,����� ��������� �.� ���� +.� ���� �
�� ���������!� ��*������� �
�!!��



�

� �%�

�
���,����
������0�����$���*����������&������������!�*�����������$�������������*�������


�& �

� ��

� 7. Societies which may be registered. � �@�A��,1=��������
��������������$�

�
�� ����� �� ������(� �������,���� ��� ����������� 0��
� �
�� ����������� �$� �
��� ����� ���

�&������ $��&� ��&�� ��� ��&���0
��
�
��� ��� ���� �1=����� �
�� ���&������ �$� �
�� ��&&���

����������$�����&�&1����������$��&��(�0��
��
����������������������!����������,���*��
��

$,!$�!&���� �$� ��(� ��� �!!� ����������� ���������� ��� ����� �4� �$� �
�� �������,����� �$� ������

&�(�1����*�����������I�������������������(J������!$��,�������*��������������������(J�

,������
������0��
����0��
�,��!��1�!��(�����0
��
����������������1(��!�0��$����
�������!�

���� �����&��� 1�����&���� �$� ���� &�&1���� �
��,*
� ��!$� 
�!�� ���� &,�,�!� ���� ���

�����������0��
��
����������������������!����&�(�1����*��������,������
�������0��
����

0��
�,��!�&�����!��1�!��( �

� ��������� �
����,�!���� �
��������3�����&����1(�*�����!����������!�������

��
��0�����������E��

� @�A��
��!��1�!��(��$�������(��$�0
��
���&�&1����������*��������������(��
�!!�

1��!�&����H�����

@1A��
��!��1�!��(��$���������(���$�0
��
��
�����&��(��1=��������
�����������

�$�$,�������1��!�����������&�&1����������$�0
��
��
��&�=����(��$��
��

&�&1���������*���,!�,������������$�0
��
����&�&1��� �������*��������

������(���
�!!�1��,�!�&���� �

� @�A� 7
���� �
�� !��1�!��(� �$� �� ������(� ��� !�&������ �
�� !��1�!��(� �$� ���
�

&�&1���� ����� &�&1���� ��� �
�� ������� �$� �� ��������� &�&1��� �
�!!� ��� !�2,��������� 1��

!�&���������
���&�,�����$���(��,����������
���
�����
�!��1(��,�
�&�&1�������0
�����
��

!��1�!��(� ��� !�&����� 1(� *,��������� ��� �
�� �&�,��� �$� �,�
� *,��������� ��� 0
���� ��� ���

!�&����� ��� ��(� ��
��� &������� �
��� ��� &�(� 1�� �����&����� 1(� �
�� �,!��� ��� 1(��!�0��

�,1=�����
�0���������
��������������$���������%� �

� @%A�7
�����
��!��1�!��(��$�������(����,�!�&�������!!�&�&1���������&�&1�����

���� �
�� �������� �$� ��������� &�&1���� �
�!!� ��� !�2,��������� 1�� =����!(� ���� ������!!(�

!��1!��$�������������������$��!!������1!�*���������,1=�����
�0�����������
��������������$�

��������%� �

� 8. Conditions of registration. – @�A�?��������(����
��� �
�����������(��$�

0
��
���&�&1��������*��������������(���
�!!�1����*��������,������
��������0
��
������

�������������$����!�����$�$���������������$���$$������$�&�!������1�����
���*���$���*
�����



�

� �)�

(���������0
�����
�����&��(��1=�����$��
��������(�����
������������$�$,�������1��!�������

����&�&1�����,�!�����,�
����������

� @�A������������
����&����0�������!!�*���������
����&��*��,���$���!!�*��H�����

� @1A������0
�����
����*���������
��0�����������������&�&1�����$��
����&��

���1����!����������,������ �

� @�A� �
�� ������ 3�����&���� &�(� 1(� ����$�������� ��� �
�� �$$����!� 3�<�����

���,����
��&���&,&��,&1����$�&�&1���
����$�$�$�������������$���������,!����!�����$�

���������������������� �

� @%A� �
�� 0���� I!�&����J� �
�!!� 1�� �
�� !���� 0���� ��� �
�� ��&�� �$� ����(�

������(�0��
�!�&�����!��1�!��(���*��������,������
������ �

�

� 9. Application for registration. – @�A�������!��������$����
����*����������

�$���������(��
�!!�1��&��������
����*�������������
�!!�1������&�������1(�$�,���������

�$��
�����������1(��!�0���$��
��������(������
����������1(�0
�&�������0
����1�
�!$�

�,�
����!�����������&�����
�!!�$,����
��,�
���$��&�����������*��������
��������(���������

��2,�����1(��
���,!���$��&���,������
�������

� @�A��
�����!���������
�!!�1����*����-��

� @�A� �$� ����� �$� �
�� ���!������� ��� �� ��*�������� ������(� 1(� ��� !����� $�$�����

����������� !���� �,&1����$� ��������2,�!�$���� ��������������0��
� �
��

��2,���&������$��,1����������@�A�����,1���������@�A��$�����������

����������
������!����������
���&�!�����$�&�!����
�!!�1��$��&���$$������$�&�!����E�

� @1A� �$���(��$� �
�����!������� ����� ��*��������������(��1(����,!(��,�
�������

����������1�
�!$��$�����(��,�
���*��������������(������0
�����!!��
��

&�&1�����$� �
��������(��������� ��*�������������������1(�$�$�������
���

&�&1��������0
�����
��������!�����
���$�$�������
���&�&1�����1(��!!�

�$��
�& �

� 10. Power of Registrar to decide questions:� �7
�����(�2,��������������

0
��
���$����
���,��������$��
�����������������������*���,!�,��������������*���,!�,������

���0
��
�����(�������������������������������,!�����0�������!!�*�����*��,���$���!!�*����

���0
��
����0�����&������!!�*����
�!!�1����������������$��&���*��,�����0
��
�����(�

�������1�!��*�������(�������,!������1����!����������,���������
��2,��������
�!!�1��

��������1(��
����*��������0
��������������
�!!�1��$���! �

�



�

� �+�

 11. Registration.� � – @�A� �$� �
�� ��*������� ��� �����$���� �
��� �� ������(� 
���

��&�!����0��
�������������$��
������������,!��������
����������������1(��!�0����������

�������(�����
��������������
���,!����
��&�(���*�������
��������(���������1(��!�0������


�� 0�!!� ����� 1(� ��*�������� ����� ��� �
�� ��*���<��L���&����� �$� �
�� ������(�� 0��
��� '��

��(��$��&��
��������$��,1&��������$����!�������������*���������������$�������!��*�0��
�

�
�����*���!����(��$��
����*��������1(��!�0���,!(����!���������*����1(�
�& �

� @�A� �$� ��� �
�� �������� �$� �
�� ��*�������� �
�� ����������� ����,!����� ,����� �,1�

�������� @�A� �1���� ������� ���� ��� 
���� 1���� ��&�!���� 0��
�� 0��
��� '�� ��(�� �$� �
��

������������� �$� �
�� ���!�������� 1�$���� 
�&�� 
�� �
�!!� ������� �������� $��� ��$,��!� ����

��$,��� ��� ��*������ �
�� ������(� ���� ����� �
��� ��������� 1(� ��*�������� ����� ��� �
��

��*������L���&���� � ��� �
�� ������ �$� �
�� ��$,��!� ���� 1���*� ����� 0��
��� �
�� ����,!�����

�������� �
��������(��
�!!�1�����&��� ���
���� �1������*������������ ����,�
������,������

�
�� ��*������� 0��
��� ���� &���
� �
����$���� �
�!!� ����� 1(� ��*�������� ������ �
��

��*���������� �����$������ $��� ���&��� ��*���������� �!��*� 0��
� �
�� ���*���!� ���(� �$� �
��

��*��������1(��!�0���,!(����!���������*��� �

� @%A� @�A� � ��� �
�� ������0
���� �
����*���<��L� ���&�����
��� ��������� �
�� ��$,��!�

������ ��� ����������� 0��
� �
�� ����������� �$� �,1��������� @�A� ��� 
��� ���� ��������� ��(�

��*���������������$�������$����&�����*�������������������!��
�!!�!�������
����*��������$��
��

��$,��!�������
���1�������������� �
�������$�������$����&�����*���������� �
�������1����

���,���1(�����$$��������������������������
����*�������,������,1�����������@�A��$���������

.� �$� �
��� ���� �� ���� ��� �
�� ������ 3�����&���� �� �$� �,�
� ������ 
��� 1���� ������� ��� �
��

�����$������ �$� � ���&��� ��*���������� 
��� ���� 1���� ���,��� 0��
��� �
�� ������� ���������

,������
������1(��
����*�������
�&��!$ �

@8A� �� � � � ���������$���!$��,�������*�������������$� �
����*���<��L����&�����
������������

�
�� ��$,��!� ������ ��� ����������� 0��
� �
�� ����������� �$� �,1��������� @�A� ��� 
��� ����

�����������(���*���������������$�������$����&�����*�������������������!��
�!!� !��� ����
��

������������� :��,&� ���� ��� �
�� ������ ���1,��!� �$� �,�
� ������ 
��� 1���� ������� ��� ��

�����$�������$�����&�����*����������
�������1�������,���0��
����
������,!���������������

�
����*�������
�&��!$ �

� ��������� �
��� �,�
� �����!� �
�!!� !���0��
��� ��"�(���(�� $��&� �
�� �������� �$� �
��

��$,��!��������������������$����&�����*����������0��
�����"�(���(��$��&��
���"���(��$�

�
���������1�����������$���&&,�������� �



�

� �.�

������������@)A� 7
���� �� ��!$� �,�������*� ������(� ��� �� ������������� ������(� � �������� ���

������� ����!$� ����� �� ������������� ������(� ��� ����� ������ ��� �
�!!� 1�� $���� ��� ��� ��� �$����

1���*��*��1�,������&���&��������
��1(��!�0� �

� @+A��$�����
�����������$��
����*���������
����*������L���&�����
���*�����������(�

��*��������1(�$��,�����&��������
����*��������
�!!������!��
����*������������������,�
�

��*����������
���1����&����1(�����$$��������������� ���������� �
����*�������,����� �,1�

�������� @�A@� �A� �$� �������� .� �$� �
�� ���� ���� 1(� �
�� ������ 3�����&���� ��� ����� �,�
�

��*���������
���1����&����1(��
����*��������
�&��!$ �

� �

� 12(1). Evidence of registration. � � �� �����$������ �$� ��*���������� �,!(� ��*����

���� ���!��� 1(� �
�� ��*������� �
�!!� 1�� ����!,����� ��������� �
��� �
�� ������(� �
������

&�������������,!(���*��������,�!������������������
����
����*�����������$��
��������(�
���

1���������!!�� �

� (2) . Display of name and address .�-�(I)������(���*��������������(��
�!!�
����

��� ��������� ��*�������� ��� ����������� 0��
� �,!���� ��� 0
��
� �!!� �������� ����

��&&,����������&�(�1�������������
�!!�����������������0�����*������
����*��������������

�
�� $�������*� 1���� �$� ��(�� �$� 0
��
� ��� ��� �� �
���� 
�!���� ���� ��� �
�� �������������

:����������� �$� ��(�� �$�0
��
� ��� ���&�&1���� �$���(� �
��*�� ��� �
�� �������������0��
���

$�$�������(���$��,�
��
��*� �

������������������������������������������������(II)�����(���*��������������(��
�!!�����!�(�������&������

�
�����������$�������*���������$$���������*��������,������
����������!�*�1!��!��������������

�,�
��������,�,���!������$�����(��,�
��$$����0
�������������������1,���������������
��

$�!!�0��*��!��E���

@�A��������(��$$��������!�������0
��
���������������1,������H�

@1A�����!!���������������
����$$����!��,1!��������H�

@�A���� �!!� ���� ����������� 1,������� !�������� ������� $��� *����� ����������

�����&������$�����,������������������!��������$�������H�����

@�A�����!!�8�!!���$��"�
��*������&�����(���������������&�������
�2,���

������(��������0
��
��������*����1(�����������1�
�!$ �

 (3)� �
�� ��&�� �$� ����(� ��*�������� ������(� ���� ��!$� �,�������*� �������������

������(��
�!!��������� �
��0�����I������������J�����I6�&����J����I,�!�&����J�

��������� !��*,�*������(����&�,��0������$���
��� !��*,�*��� ����*������ ��� �
��

������6��� �

��



�

� �/�

CHAPTER III 

Incorporation, Duties and Privileges of Registered Societies 
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15 Mobilisation of Funds and Restrictions on Borrowing :�(1) ����*��������������(�
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CHAPTER – VIA 
Co"operative Bank 
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CHAPTER – VIB 
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