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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кредитный потребительский кооператив «Доверие» (далее по тексту – Кооператив) 

создан в связи с реорганизацией Кредитного Потребительского Союза «Первый 

Дальневосточный», зарегистрированного 20 июня 1995 г., № 363 Администрацией 

г. Комсомольска–на–Амуре, с учётом внесённых изменений и дополнений в Устав 

кредитного кооператива, зарегистрированных: Администрацией г. Комсомольска–на–

Амуре 24 августа 1995 г., № 499; Управлением юстиции Администрации Хабаровского 

края: 22 апреля 1998 г., № 16; 23 июля 1998 г., № 16; 18 февраля 1999 г., № 16; 1 декабря 

1999 г.,  № 16; Главным управлением юстиции Хабаровского края: 31 августа 2000 г.,  № 

16; 28 сентября 2001 г.,  № 16. 

Кредитный кооператив создан путём выделения из состава Кредитного 

Потребительского Союза «Первый Дальневосточный» самостоятельного юридического 

лица на базе имущества Амурского филиала Кредитного Потребительского Союза 

«Первый Дальневосточный». Кооператив являлся правопреемником реорганизованного 

Кредитного Потребительского Союза «Первый Дальневосточный» в соответствии с 

разделительным балансом. Кооператив является правопреемником Кредитного 

потребительского кооператива граждан взаимопомощи г. Амурска, зарегистрированного 

Амурским отделением регистрационной палаты 26 декабря 2001 г., № 27:23 – Р 4367 за 

основным государственным регистрационным номером 1022700649730, внесена запись 14 

октября 2002 г. Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по г. Амурску и 

Амурскому району, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о юридическом лице: серия 27 № 00523526 от 14.10.2002 г.; внесены 

изменения и дополнения в Устав кредитного кооператива, зарегистрированных  

Инспекцией Министерства по налогам и сборам России по г. Амурску и Амурскому 

району 04 октября 2004 г., № 2042700063074, Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: серия 27 № 00471101 от 04.10.2004 г. 

1.2. Кооператив является некоммерческой организацией граждан и юридических лиц, 

добровольно объединившихся на основе членства для удовлетворения финансовых 

потребностей посредством: 

 1) - объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов 

(пайщиков) Кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном 

Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», иными 

федеральными законами и настоящим Уставом; 

 2) - размещения указанных в п.п.1) настоящего п. 1.2, денежных средств путём 

предоставления займов членам Кооператива для удовлетворения их финансовых 

потребностей. 

1.3. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе принципа территориальной 

общности и объединяет физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке по 

месту пребывания и (или) по месту жительства (для физических лиц) и (или) по месту 

нахождения (для юридических лиц) на территории Хабаровского края Российской 

Федерации.  

1.4. Число членов (пайщиков) Кооператива, не соответствующих территориальному 

принципу общности не должно превышать 10 процентов от суммарного числа членов 

(пайщиков) Кооператива.   

1.5. Деятельность Кооператива регулируется статьёй 123,2, 123.3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной 

кооперации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Хабаровского края, других субъектов Российской 

Федерации, нормативными актами Центрального Банка России, регулирующие отношения 

с участием кредитных кооперативов, настоящим Уставом и внутренними нормативными 

документами, принимаемыми на его основе. 

1.6. Кооператив руководствуется в своей деятельности принципами потребительской 

кооперации, принятыми XXIII конгрессом Международного Кооперативного альянса, 
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принципами кредитных союзов, принятыми Всемирным Советом кредитных союзов, 

идеями и опытом работы касс взаимопомощи в России. 

1.7. Кооператив имеет право участвовать в деятельности некоммерческих организаций, 

создаваемых кредитными кооперативами с учётом особенностей федерального закона «О 

кредитной кооперации». 

1.8. Кооператив, в целях удовлетворения своих финансовых потребностей и обеспечения 

своей финансовой устойчивости, может совместно с другими кредитными кооперативами 

создавать или вступать в кредитные кооперативы второго уровня. 

1.9. В соответствии со своими целями и задачами Кооператив может устанавливать 

договорные отношения с отечественными и зарубежными коммерческими, 

некоммерческими организациями, гражданами, при этом Кооператив сохраняет свою 

полную хозяйственную самостоятельность и права юридического лица. 

1.10. Кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своим членам вправе 

заниматься иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных 

действующим законодательством РФ, при условии, что такая деятельность служит 

достижению целей, ради которых создан Кооператив, соответствует этим целям и 

предусмотрена настоящим уставом. 

1.11. Получение прибыли не является целью деятельности Кооператива, поэтому 

Кооператив может осуществлять предпринимательскую деятельность только при наличии 

лицензии и лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он 

создан и соответствует этим целям. 

1.12. Кооператив является юридическим лицом: 

- имеет самостоятельный баланс, владеет, пользуется и распоряжается обособленным 

имуществом на праве собственности, отвечает по своим обязательствам своим 

имуществом (за исключением имущества, предусмотренного п. 1.12 настоящего Устава); 

- имеет круглую печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный 

знак и другие средства визуальной идентификации; 

- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные, личные 

неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде. 

- Кооператив вправе иметь счета в банках Российской Федерации и иностранных банках в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

- Права юридического лица возникают у Кооператива с момента его государственной 

регистрации. 

1.13. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов (пайщиков). 

1.14. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части, 

соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи 

личных сбережений, не допускается. 

1.15. Государство и его органы не несут ответственность по обязательствам Кооператива, 

равно как и Кооператив не отвечает по обязательствам государства и его органов. 

1.16. Устав Кооператива, изменения и дополнения к Уставу, принимаются членами 

(пайщиками) Кооператива на Общем собрании членов (пайщиков) и регистрируются в 

установленном законом порядке.  

1.17. Положения, не установленные настоящим Уставом, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами 

Кооператива. 

 

2. НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

2.1. Кооператив имеет полное и сокращённое фирменное наименование на русском языке: 

- полное наименование - Кредитный потребительский кооператив «Доверие»; 

- сокращенное наименование - КПК «Доверие». 

2.2. Кооператив имеет полное и сокращённое наименование на английском языке:  

- полное наименование - Credit Union «Trust»,   
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- сокращенное наименование – CU «Trust». 

2.3. Место нахождения Кооператива: Россия, Хабаровский край, г. Амурск, пр. 

Строителей, д. 37.  

2.4. Юридический адрес Кооператива: 682640, Россия, Хабаровский край, г. Амурск, пр. 

Строителей, д. 37. 

2.5. Срок деятельности Кооператива не ограничен. Ликвидация и реорганизация 

Кооператива осуществляется по основаниям и в порядке, определенном Федеральным 

законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом. 

2.6. Кооператив имеет официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". Кооператив, с учетом требований законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных, размещает на сайте, владельцем которого он является, 

информацию и документы, перечень, порядок и сроки раскрытия которых установлены 

нормативным актом Банка России. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

3.1. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов: 

3.1.1. финансовой взаимопомощи членов (пайщиков) Кооператива; 

3.1.2. добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от 

согласия других членов (пайщиков) Кооператива; 

3.1.3. ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его членами 

(пайщиками); 

3.1.4. самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его членов (пайщиков) в 

управлении Кооперативом; 

3.1.5. равенства прав членов (пайщиков) Кооператива при принятии решений органами 

Кооператива независимо от размера внесенных членом (пайщиком) Кооператива взносов 

(один член (пайщик) Кооператива - один голос); 

3.1.6. равенства доступа членов (пайщиков) Кооператива к участию в процессе 

финансовой взаимопомощи и иным услугам Кооператива; 

3.1.7. равенства доступа членов (пайщиков) Кооператива к информации о деятельности 

Кооператива; 

3.1.8. солидарного несения членами (пайщиками) Кооператива субсидиарной 

ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса каждого из членов (пайщиков) Кооператива. 

 

4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

4.1. Основными целями деятельности Кооператива являются: 

4.1.1. улучшение социального положения и материального благосостояния своих членов 

(пайщиков) путем сбережения их денежных средств и оказание им финансовой 

взаимопомощи; 

4.1.2. защита интересов членов (пайщиков) Кооператива в сфере финансовых услуг; 

4.1.3. развитие системы взаимоконтроля за использованием финансовых средств; 

4.1.4. развитие малого предпринимательства путём предоставления финансовых услуг 

членам (пайщикам) Кооператива для создания и осуществления своего бизнеса; 

4.1.5. расширение спектра финансовых услуг, повышение их доступности для широких 

слоев населения; 

4.1.6. улучшение жилищных условий членов (пайщиков) Кооператива при помощи 

жилищных и ипотечных программ Кооператива; 

4.1.7. создание, в дополнение к государственной, параллельной системы социальной 

поддержки населения; 

4.1.8. пропаганда и распространение принципов и целей движения кредитных 

потребительских кооперативов. 

4.2. Предметом деятельности Кооператива является оказание финансовой взаимопомощи 

своим членам (пайщикам) путём предоставления займов и принятия сбережений, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=393077&date=27.12.2021&dst=100006&field=134
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объединение паенакоплений на условиях, определяемых настоящим Уставом и 

внутренними нормативными документами Кооператива. 

4.3. Основная деятельность Кооператива не имеет в качестве главной цели получение 

прибыли. 

4.4. Для осуществления целей и выполнения задач Кооператив осуществляет следующие 

виды деятельности: 

4.4.1. предоставление займов членам (пайщикам) Кооператива, путём оформления 

договоров займа; 

4.4.2. заключение договоров в обеспечение исполнения обязательств заемщиков по 

договорам займа в порядке, установленном органами управления Кооператива в пределах 

их компетенции;  

4.4.3. принятие личных сбережений и денежных средств членов (пайщиков) Кооператива 

путем оформления соответствующих договоров; 

4.4.4. объединение паенакоплений на условиях, определяемых настоящим Уставом и 

внутренними нормативными документами Кооператива; 

4.4.5. оказание финансовой помощи членам (пайщикам) Кооператива по жилищным и 

ипотечным программам; 

4.4.6. осуществление расчётов по поручению членов (пайщиков) Кооператива; 

4.4.7. заключение со страховыми компаниями договоров имущественного страхования и 

страхования ответственности от имени и по поручению членов (пайщиков) Кооператива;  

4.4.8. оказание услуг своим членам (пайщикам) по сбору, обработке и проведению 

платежей за оплату жилья, отопления, пользования электроэнергией, холодной, горячей 

водой, газом, за пользование услугами связи; 

4.4.9. оказание услуг своим членам (пайщикам) по бронированию, приобретению и 

доставке авиационных, железнодорожных билетов;  

4.4.10. осуществление деятельности по доставке, выплате пенсий и других социальных 

выплат членам (пайщикам) Кооператива; 

4.4.11. Кооператив может оказывать своим членам (пайщикам) другие услуги, 

соответствующие целям деятельности Кооператива и не противоречащие действующему 

законодательству РФ. 

 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА  

5.1. Фонд финансовой взаимопомощи является источником займов и иных финансовых 

программ, предоставляемых членам (пайщикам) Кооператива, а также оказания услуг 

Кооперативом своим членам (пайщикам). 

5.2. Передача денежных средств Кооперативом своим членам (пайщикам) оформляется 

договором займа. Договор займа заключается в письменной форме. Несоблюдение 

письменной формы договора влечет за собой его недействительность. 

5.3. Договор займа состоит из общих и индивидуальных условий. Индивидуальные 

условия договора займа содержат условия о сумме, сроке погашения займа, процентной 

ставке, а также иные условия, установленные законодательством и условия, относительно 

которых должно быть достигнуто соглашение между Кооперативом и его членом 

(пайщиком). Индивидуальными условиями договора займа могут устанавливаться 

способы обеспечения исполнения членом (пайщиком) обязательств по займу. 

5.4. Общий порядок предоставления займов определяется Положением о порядке 

предоставления займов, утверждаемым Общим собранием членов (пайщиков) 

Кооператива. В период между Общими собраниями членов (пайщиков) Кооператива 

Правление Кооператива устанавливает виды, порядок предоставления займов, утверждает 

виды, размеры, расчёты процентов, членских и иных взносов, в том числе по жилищным и 

иным программам с последующим утверждением на Общем собрании членов (пайщиков) 

Кооператива. 

5.5. Передача личных сбережений членов (пайщиков) Кооператива – физических лиц и 

денежных средств членов (пайщиков) Кооператива – юридических лиц осуществляется на 

основании договора, заключаемого между Кооперативом и его членом (пайщиком) в 



 7 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет за собой его 

недействительность. 

5.6. По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом 

(пайщиком) Кооператива, передает Кооперативу денежные средства на условиях 

возвратности, платности, срочности. 

5.7. Условия договора передачи личных сбережений, в том числе диапазоны размеров 

платы за использование денежных средств членов (пайщиков) Кооператива, 

привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, или размер и 

порядок такой платы, определяются Положением о порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов (пайщиков) Кооператива, принятым Общим собранием членов 

(пайщиков) Кооператива в предусмотренном Федеральным законом «О кредитной 

кооперации» порядке. Размер и порядок платы за использование денежных средств членов 

(пайщиков) Кооператива, привлеченных на основании договоров передачи личных 

сбережений, утверждаются Правлением Кооператива в случае и порядке, которые 

предусмотрены частью 5 статьи 21 Федерального закона «О кредитной кооперации». 

Условия о размере и порядке платы за использование денежных средств членов 

(пайщиков) Кооператива, привлеченных на основании договоров передачи личных 

сбережений, должны быть едиными для всех членов (пайщиков) Кооператива. 

5.8. Плата Кооперативом членам (пайщикам) Кооператива за использование их денежных 

средств по сберегательным программам включается в сумму расходов Кооператива. 

5.9. Возврат займа членом (пайщиком) Кооператива обеспечивается поручительством, 

залогом, а также иными предусмотренными федеральными законами или договором займа 

способами обеспечения исполнения обязательств. 

5.10. Кооператив может оказывать своим членам (пайщикам) другие услуги, 

соответствующие его целям, не противоречащие действующему законодательству РФ. 

5.11. Процедуры осуществления Кооперативом уставной деятельности устанавливаются 

Положением о порядке формирования и использования имущества кредитного 

кооператива, Положением о предоставлении займов, Положениями по сберегательным 

программам, жилищным и иным программам, разрабатываемых в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

утверждёнными Правлением Кооператива, Общим собранием членов (пайщиков) 

Кооператива, в соответствии с их компетенцией. 

5.12. Кооператив может применять меры финансового воздействия на своих членов 

(пайщиков), предусмотренные действующим законодательством РФ, внутренними 

нормативными документами Кооператива, договорами, заключенными Кооперативом с 

его членами (пайщиками), а также решениями органов управления Кооператива. 

 

6. ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

6.1. Кооператив имеет право открывать филиалы, представительства, а также 

обособленные подразделения (кооперативные участки, отделения, дополнительные офисы 

и т.д.) на территории Хабаровского края. 

6.2 Филиалы, обособленные подразделения Кооператива являются структурными 

подразделениями Кооператива, не обладают правами юридического лица, не имеют 

самостоятельного баланса.  

6.3 Филиалы, представительства и структурные подразделения являются территориально 

обособленными подразделениями Кооператива, осуществляющими вне места его 

нахождения все или часть его функций.  

6.4. Принятие решения об открытии территориально обособленного подразделения 

Кооператива и утверждение Положения о его деятельности относится к компетенции 

Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.  

6.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения действуют от имени и в 

интересах Кооператива на основании доверенности, определяющей пределы полномочий 

руководителей филиалов, представительств, обособленных подразделений, выдаваемой 

Председателем Правления Кооператива, а также строго в соответствии с Уставом, 
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соответствующими Положениями, утверждаемыми Общим собранием членов (пайщиков) 

Кооператива. 

6.6. В обособленных подразделениях Кооператив обеспечивает соблюдение минимальных 

условий обслуживания получателей финансовых услуг, в том числе:  

1) информация, предусмотренная статьей 3 Базового Стандарта защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, подлежащая раскрытию 

Кооперативом в местах оказания услуг, размещается таким образом, чтобы она была 

доступна всем получателям финансовых услуг в течение всего рабочего времени 

обособленного подразделения Кооператива.  

2) Кооператив обеспечивает соответствие обособленного подразделения установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, а также оборудование обособленного 

подразделения инвентарём и мебелью, необходимыми для заключения договоров об 

оказании финансовых услуг с получателями финансовых услуг и приема обращений от 

получателей финансовых услуг. 

6.7. Сделки, заключённые руководителями Филиалов, начальниками дополнительных 

офисов, работниками структурных подразделений при отсутствии полномочий 

действовать от имени Кооператива или при превышении таких полномочий, считаются 

заключёнными от имени и в интересах совершившего их лица, т.е. самого руководителя 

филиала, начальника обособленного подразделения, работников структурных 

подразделений, если только Кооператив впоследствии прямо не одобрит данные сделки. 

6.8. К руководителям филиалов, начальникам дополнительных офисов, кооперативных 

отделений, работникам территориально обособленных рабочих мест, недобросовестно 

выполняющим свои обязанности и препятствующим своими действиями выполнению 

основных уставных задач Кооператива, применяются меры ответственности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, трудовым договором (контрактом), а также взыскивается с них нанесённый 

Кооперативу ущерб. 

6.9. Взаимоотношения между филиалами, дополнительными офисами, кооперативными 

отделениями, территориально обособленными рабочими местами и Кооперативом 

строятся на основе административного подчинения в соответствии с настоящим Уставом, 

соответствующими Положениями. Акты органов управления Кооператива являются 

обязательными для руководства и персонала филиалов, структурных  подразделений 

кооператива. 

6.10. Всё имущество и доходы, полученные в результате деятельности структурных 

подразделений, является собственностью Кооператива, и отражаются в финансовой 

документации. 

6.11. Имущество филиалов, структурных подразделений Кооператива числится на балансе 

Кооператива, а их работа строится на условиях хозяйственного расчёта и достижения 

финансовой самоокупаемости. Выполнение финансовых нормативов и показателей, 

утверждённых в Кооперативе, является для филиалов, дополнительных офисов и других 

обособленных подразделений Кооператива обязательным. 

 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНОГО 

КООПЕРАТИВА 

7.1. В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и 

защиты интересов своих членов (пайщиков) Кооператив вправе: 

7.1.1. страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и/или 

обществах взаимного страхования; 

7.1.2. страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества 

Кооператива, а также риск ответственности Кооператива за нарушение договоров, на 

основании которых привлекаются денежные средства членов (пайщиков) Кооператива. 

7.2. Кооператив не вправе: 

7.2.1. предоставлять займы лицам, не являющимся членами (пайщиками) Кооператива; 

7.2.2. выступать поручителем по обязательствам своих членов (пайщиков) и третьих лиц, 
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а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

7.2.3. участвовать своим имуществом в формировании имущества юридических лиц, за 

исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для 

кредитных кооперативов Федеральным законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации»; 

7.2.4. выпускать эмиссионные ценные бумаги; 

7.2.5. осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и 

муниципальных ценных бумаг, закладных), за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 

7.2.6. привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами (пайщиками) 

Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 

18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 

7.2.7. осуществлять торговую и производственную деятельность; 

7.2.8. вступать в члены других кредитных кооперативов. 

7.3. Ограничения, установленные п. 7.2.1, п. 7.2.8 настоящего Устава не распространяются 

соответственно на случаи предоставления Кооперативом займов кредитному кооперативу 

второго уровня, членом которого он является, и вступления Кооператива в кредитный 

кооператив второго уровня. 

 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО 

КООПЕРАТИВА 

8.1. Кооператив постоянно поддерживает готовность своевременно и полностью 

выполнять принятые на себя обязательства перед своими членами (пайщиками) по 

предоставлению финансовых услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 

г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», настоящим Уставом и внутренними 

нормативными документами Кооператива. 

8.2. Кооператив гарантирует членам (пайщикам) возвратность паёв, денежных средств по 

сберегательным программам, обеспечивая надёжное размещение средств Кооператива в 

соответствии с его уставными Целями. Для этого в Кооперативе в обязательном порядке 

создаётся Неделимый Резервный фонд и Неделимый Страховой фонд для покрытия 

возможных убытков от деятельности Кооператива, в том числе потерь по выданным 

займам. 

8.3. Кооператив формирует Неделимый Резервный фонд для покрытия расходов на 

непредвиденные затраты по функционированию и развитию Кооператива, затрат по 

расширению деятельности Кооператива, введение новых видов услуг и программ, 

открытие новых филиалов, дополнительных офисов, территориально обособленных 

рабочих мест. Затраты на формирование Неделимого Резервного фонда включаются в 

состав ежегодно утверждаемой Общим собранием членов (пайщиков) сметы на 

содержание Кооператива. 

8.4. Кооператив гарантирует своим членам (пайщикам) соблюдение тайны в отношении 

операций, осуществляемых ими в Кооперативе и средств, переданных ими в Кооператив в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если иное прямо 

не предусмотрено действующим законодательством. 

8.5. На денежные средства членов (пайщиков) Кооператива и иное имущество, переданное 

Кооперативу, арест может быть наложен и взыскание может быть обращено только в 

порядке и на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и договором между членами (пайщиками) и Кооперативом. 

8.6. Каких-либо деклараций об источниках средств, вносимых членами (пайщиками) в 

Кооператив в виде паевого, вступительного и иных взносов, денежных средств по 

сберегательным программам, погашения займов членов (пайщиков) перед Кооперативом, 

не требуется, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.7. Допустимый финансовый риск Кооператива ограничен: 

- риском невозврата займов; 
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- риском использования банковского депозита; 

- риском снижения курса государственных ценных бумаг. 

8.8. Кооператив в своей деятельности соблюдает следующие финансовые нормативы, 

установленные Федеральным законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» с изменениями и дополнениями к нему и указаниями Центрального Банка 

РФ: 

1) соотношение величины Резервного фонда и общего размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением Кооперативом денежных 

средств от членов (пайщиков) Кооператива; 

2) соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с привлечением денежных средств от одного члена (пайщика) Кооператива и/или 

нескольких членов (пайщиков) Кооператива, являющихся аффилированными лицами, и 

общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

привлечением Кооперативом денежных средств от членов (пайщиков) Кооператива; 

3) соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 

связи с предоставлением займа (займов) одному члену (пайщику) Кооператива и/или 

нескольким членам (пайщикам) Кооператива, являющимся аффилированными лицами, и 

общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

предоставлением займов Кооперативом; 

4) соотношение величины паевого фонда Кооператива и размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением Кооперативом денежных 

средств от членов (пайщиков) Кооператива; 

5) соотношение задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

привлечением Кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его 

членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме основного долга, 

образовавшейся в связи с привлечением Кооперативом денежных средств от членов 

(пайщиков) Кооператива; 

6) соотношение задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 

предоставлением займов кредитному кооперативу второго уровня, и части пассивов 

Кооператива, включающей в себя паевой фонд Кооператива и привлеченные денежные 

средства Кооператива; 

7) соотношение части активов Кооператива, включающей в себя денежные средства, 

средства, размещенные в государственные и муниципальные ценные бумаги, 

задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением 

займов Кооперативом, и общего размера денежных средств, привлеченных Кооперативом; 

8) соотношение суммы денежных требований Кооператива, срок платежа по 

которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств 

Кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати месяцев. 

 

9. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРЕДИТНОГО 

КООПЕРАТИВА 
9.1. Для достижения своих целей и осуществления деятельности Кооператив вправе: 

9.1.1. от своего имени заключать договоры и совершать иные гражданско-правовые 

сделки, в том числе по приобретению движимого, недвижимого имущества, и иные 

юридические действия, не противоречащие действующему законодательству Российской 

Федерации; 

9.1.2. создавать различные фонды Кооператива для осуществления уставной деятельности 

Кооператива; 

9.1.3. устанавливать в пределах своей компетенции правила, обязательные для членов 

(пайщиков) Кооператива; 

9.1.4. заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей членов 

(пайщиков) Кооператива; 
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9.1.5. распределять доходы, полученные от предпринимательской деятельности 

Кооператива, в соответствии с настоящим Уставом, Положением о порядке распределения 

доходов Кооператива, действующим законодательством; 

9.1.6. предоставлять займы своим членам (пайщикам) в установленном порядке; 

9.1.7. принимать личные сбережения от своих членов (пайщиков) – физических лиц и 

денежные средства от своих членов (пайщиков) – юридических лиц; 

9.1.8. устанавливать размеры и порядок выплаты компенсационных выплат по 

сберегательным программам; 

9.1.9. устанавливать размеры, порядок внесения целевых, членских взносов членами 

(пайщиками) Кооператива по займам, жилищным и иным программам; 

9.1.10. устанавливать размеры, порядок внесения паевых, вступительных и иных взносов в 

соответствии с настоящим Уставом, внутренними нормативными документами 

Кооператива, решениями органов управления Кооператива; 

9.1.11. требовать обеспечения предоставляемого займа залогом имущества, 

принадлежащего заёмщику, третьему лицу – залогодателю, на которое может быть 

обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

9.1.12. принимать в качестве залога от своих членов (пайщиков) материальные ценности и 

нематериальные активы; 

9.1.13. выдавать доверительные (без обеспечения) займы; 

9.1.14. привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований; 

9.1.15. получать в установленном порядке займы, кредиты в банках, в том числе и 

иностранных, пользоваться заёмными средствами других кредитных организаций и иных 

юридических лиц; 

9.1.16. заключать с банками, в том числе с иностранными, иными кредитными 

организациями гражданско-правовые договоры, соглашения о вхождении в 

соответствующие платёжные системы; 

9.1.17. заключать со страховщиками договоры страхования от имени и в интересах своих 

членов (пайщиков); 

9.1.18. для осуществления уставных целей передавать другим лицам свои денежные 

средства и материальные ценности; 

9.1.19. приобретать и отчуждать движимое, недвижимое имущество, для осуществления 

уставной деятельности кредитного кооператива; 

9.1.20. обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты органов 

местного самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права 

Кооператива; 

9.1.21. требовать от членов (пайщиков) Кооператива предоставления необходимых для 

Кооператива документов; 

9.1.22. по мере необходимости производить проверку финансового состояния членов 

(пайщиков) Кооператива, соответствия данных, содержащихся в предоставленных членом 

(пайщиком) Кооперативу документах, фактическому положению дел; 

9.1.23. самостоятельно в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации устанавливать формы, системы, порядок оплаты труда работников 

Кооператива. 

9.2. По отношению к членам (пайщикам) Кооператива, не выполняющим своих 

обязательств перед Кооперативом, допускающим нарушение финансовой дисциплины, 

любых условий договоров и соглашений, Кооператив имеет право: 

9.2.1. прекращать или сокращать выдачу займов, взыскивать, в том числе досрочно ранее 

выданные займы; 

9.2.2. досрочно расторгать заключённые договоры по действующим жилищным и иным 

программам; 

9.2.3. обращаться в суд с иском о взыскании задолженности по договорам займа, 

поручительства, жилищным и иным программам; 
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9.2.4. обращаться в суд с иском об обращении взыскания на любое имущество поручителя 

на праве собственности (личной, долевой, совместной); 

9.2.5. направлять паевые взносы на погашение задолженности члена (пайщика) 

Кооператива по его обязательствам перед Кооперативом, включая обязанность по 

внесению ежемесячных членских взносов для членов (пайщиков), временно не 

участвующих в финансовых программах Кооператива; 

9.2.6. направлять переданные в Кооператив личные сбережения своих членов (пайщиков) 

– физических лиц, денежные средства своих членов (пайщиков) – юридических лиц на 

погашение задолженности по их обязательствам перед Кооперативом; 

9.2.7. в случае неисполнения членами (пайщиками) Кооператива обязательств по 

договорам займа, что наносит ущерб Кооперативу и его членам (пайщикам), 

распространения членом (пайщиком) Кооператива ложных сведений, порочащих деловую 

репутацию Кооператива, честь, достоинство и деловую репутацию работников 

Кооператива, опубликовать сведения о задолженности членов (пайщиков) Кооператива по 

договорным обязательствам перед Кооперативом, о неэтичном поведении члена 

(пайщика) Кооператива, в средствах массовой информации, на стендах Кооператива, в 

других источниках информации. 

9.2.8. предоставлять информацию в Бюро кредитных историй и третьим лицам о 

кредитной истории члена (пайщика) Кооператива в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2.9. опубликование сведений о задолженности своего члена (пайщика) по договорным 

обязательствам перед Кооперативом в средствах массовой информации, на стендах 

Кооператива, в других источниках информации, передача информации о кредитной 

истории члена (пайщика) Кооператива, не является нарушением конфиденциальности 

персональных данных, служебной, налоговой или коммерческой тайны в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, принятыми внутренними 

положениями Кооператива. 

9.2.10. исключить члена (пайщика) Кооператива из числа членов (пайщиков) Кооператива 

в случае неисполнения им обязанностей по внесению членских взносов и иных 

обязанностей, предусмотренных ст. 13 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», п. 10 настоящего Устава, п. 4.2 Положения о членстве в 

кредитном кооперативе, п. 5 Положения о порядке формирования и использования 

средств и имущества кредитного кооператива. 

9.2.11. Кооператив осуществляет иные права юридического лица, необходимые для 

достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

9.3. Кооператив обязан: 

9.3.1. обеспечивать права своих членов (пайщиков) и защищать их финансовые интересы 

при соблюдении равных условий доступа к услугам Кооператива; 

9.3.2. обеспечивать своевременное и полное исполнение финансовых обязательств перед 

своими членами (пайщиками); 

9.3.3. формировать предусмотренные действующим законодательством и Настоящим 

Уставом фонды в целях осуществления уставной деятельности и защиты финансовых 

интересов своих членов (пайщиков); 

9.3.4. доводить до сведения членов (пайщиков) Кооператива информацию о своей 

деятельности, в том числе информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

за год, а также любую другую информацию, предоставление которой не ущемляет 

интересы других членов (пайщиков) Кооператива; 

9.3.5. вести Реестр членов (пайщиков) Кооператива;  

9.3.6. быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов; 

9.3.7. вести документацию Кооператива в соответствии с действующим 

законодательством; 

9.3.8. в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 30.12.2004 года 

№ 218-ФЗ «О кредитных историях», представлять хотя бы в одно бюро кредитных 

историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, имеющуюся 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/
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информацию, необходимую для формирования кредитных историй членов (пайщиков) 

Кооператива, которым предоставлены займы; 

9.3.9. обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а 

также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, 

установленном Банком России; 

9.3.10. все виды деятельности осуществлять в интересах своих членов (пайщиков). 

9.4. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов (пайщиков). 

9.5. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться 

за счет средств резервного фонда. Убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам 

финансового года, покрываются за счет средств резервного фонда и/или дополнительных 

взносов членов (пайщиков) Кооператива. 

 

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО 

КООПЕРАТИВА 

10.1. Члены (пайщики) Кооператива имеют право: 

10.1.1. Получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке 

предоставления займов членам (пайщикам) Кооператива, утвержденным Общим 

собранием членов (пайщиков) Кооператива, пользоваться всеми услугами, 

предоставляемыми Кооперативом на условиях, определяемых настоящим Уставом и 

внутренними нормативными документами Кооператива; 

10.1.2. Участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания 

членов (пайщиков) Кооператива: 

а) инициировать созыв Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива в порядке, 

определенном настоящим Уставом, Положением об органах управления Кооперативом;  

б) вносить предложения в повестку дня и (или) участвовать в обсуждении повестки дня 

Общего собрания; 

в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов (пайщиков) 

Кооператива, с правом одного голоса; 

г) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы Кооператива и 

уполномоченным представителем кооперативного участка. 

10.1.3. Вносить в Паевой фонд Кооператива паевые взносы в порядке, определенном 

настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива, передавать 

денежные средства Кооперативу на основании гражданско-правовых договоров, 

предусмотренных действующим законодательством РФ, Федеральным законом «О 

кредитной кооперации», настоящим Уставом и внутренними нормативными документами 

Кооператива; 

10.1.4. Изменять размер паенакопления (пая) в период членства в Кооперативе при 

условии, что остающаяся часть будет не меньше установленного Положением о порядке 

формирования и использования имущества Кооператива размера обязательного паевого 

взноса; 

10.1.5. По письменному запросу получать от органов Кооператива информацию о 

деятельности Кооператива, в том числе знакомиться в обособленных структурных 

подразделениях Кооператива с протоколами Общего собрания членов (пайщиков), 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётностью Кооператива, Уставом, внутренними 

нормативными правовыми документами, утверждаемыми Общим собранием членов 

(пайщиков) Кооператива. 

10.1.6. Получить сумму паенакоплений (паев) в случае прекращения членства в 

Кооперативе в порядке, предусмотренном п. 14.3.5 раздела 14 настоящего Устава; 

10.1.7. Поручаться своими личными сбережениями за других членов (пайщиков) 

Кооператива при выдаче им займов;  

10.1.8. Привлекать в качестве поручителей по своим обязательствам не членов (пайщиков) 

Кооператива; 
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10.1.9. Осуществлять иные права члена (пайщика) Кооператива, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и иными 

документами, регулирующими деятельность Кооператива; 

10.2. Члены (пайщики) Кооператива обязаны: 

10.2.1. Соблюдать настоящий Устав, внутренние нормативные документы Кооператива, 

выполнять решения органов управления Кооператива, а также условия договоров, 

заключенных с Кооперативом; 

10.2.2. Своевременно вносить паевые, вступительные, членские и иные взносы в 

соответствии с настоящим Уставом, внутренними нормативными документами 

Кооператива и решениями органов управления Кооператива; 

10.2.3. Погашать имеющуюся задолженность по членским взносам в первую очередь 

независимо от имеющихся иных обязательств перед Кооперативом в соответствии с 

Уставом, внутренними документами Кооператива; 

10.2.4. Своевременно возвращать полученные от Кооператива займы и производить 

оплату платежей по заключенным с Кооперативом договорам, в том числе по жилищным 

и иным программам; нести солидарную ответственность по договорам поручительства 

(отвечать полностью за исполнение или ненадлежащее исполнение перед Кооперативом 

обязательств должником-заемщиком, включая оплату членских взносов по обязательству 

заемщика, оплату основного долга по займу, проценты за пользование займом, неустойку 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа, 

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Кооператива, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением должником обязательств 

перед Кооперативом). 

10.2.5. При прекращении членства исполнить обязанность по внесению членских взносов 

на дату прекращения членства в Кооперативе и иных взносов, установленных настоящим 

Уставом, внутренними положениями Кооператива, до конца текущего финансового года;  

досрочно исполнить все обязательства по заключенным с Кооперативом договорам, в том 

числе по договорам займа, возвратив Кооперативу сумму займа, проценты за пользование 

займом в соответствии с условиями заключенного договора; 

10.2.6. Покрывать образовавшиеся убытки Кооператива посредством дополнительных 

взносов в течение трех месяцев после утверждения годового баланса Кооператива, за 

исключением случая ликвидации; 

10.2.7. Солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса, за исключением случая ликвидации; 

10.2.8. Сохранять строгую конфиденциальность в отношении финансовой, технической, 

коммерческой и иной информации, полученной в связи с их участием в деятельности 

Кооператива; 

10.2.9. Придерживаться общечеловеческих моральных правил и нравственных норм в 

своих поступках и решениях, во взаимоотношениях с Кооперативом; 

10.2.10. Поддерживать имидж Кооператива, не распространять ложные сведения, 

порочащие его деловую репутацию, честь, достоинство и деловую репутацию его 

работников; 

10.2.11. Оказывать посильное содействие Кооперативу в осуществлении его деятельности; 

10.2.12. Ежегодно подтверждать свои личные регистрационные данные с предъявлением 

паспорта (для членов (пайщиков), являющихся членами Кооператива более 12 месяцев;  

10.2.13. В случае изменения личных регистрационных данных член (пайщик) Кооператива 

обязан в 30-тидневный срок сообщить об этом Правлению Кооператива с 

предоставлением документов для внесения соответствующих поправок и изменений в 

Реестр членов (пайщиков) Кооператива;  

10.2.14. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и другими документами, регулирующими 

деятельность Кооператива. 
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10.2.15. Член (пайщик) Кооператива несет ответственность по своим обязательствам 

перед Кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

11. СОСТАВ, РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ ЧЛЕНАМИ 

(ПАЙЩИКАМИ) КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 
11.1. В Кооперативе существуют взносы члена (пайщика) Кооператива - предусмотренные 

Федеральным законом «О кредитной кооперации», Уставом и внутренними 

нормативными документами Кооператива. Члены (пайщики) вносят взносы в Кооператив 

для осуществления деятельности и покрытия расходов Кооператива, а также для иных 

целей в порядке, определенном настоящим Уставом и внутренними нормативными 

документами Кооператива. 

11.2. В Кооперативе устанавливаются следующие взносы: 

- Обязательный паевой взнос. 

- Добровольный паевой взнос. 

- Капитализационный паевой взнос. 

- Вступительный взнос. 

- Членский взнос. 

- Дополнительный членский взнос. 

- Страховой членский взнос. 

- Целевой членский взнос на организацию сберегательной деятельности. 

- Дополнительный взнос. 

11.2.1. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, вносимый членом (пайщиком) в 

Кооператив в обязательном порядке для формирования паенакоплений членов (пайщиков) 

Кооператива. Размер обязательного паевого взноса для членов (пайщиков) Кооператива - 

физических лиц (кроме категорий студентов) и юридических лиц составляет 100 рублей, 

для физических лиц (студентов) - 25 рублей. 

11.2.2. Добровольный паевой взнос – взнос, добровольно уплачиваемый членом 

(пайщиком) Кооператива в целях увеличения доли своего имущественного участия в 

Паевом фонде Кооператива. 

11.2.3. Капитализационный паевой взнос - взнос, вносимый членами Кооператива в целях 

обеспечения его стабильной деятельности как финансового института, формирования 

Фонда Финансовой взаимопомощи. Размер взноса зависит от суммы, вида и сроков 

предоставляемого займа, суммы вносимых (переоформляемых) личных сбережений, срока 

членства в КПК.  

11.2.4. Вступительный взнос – денежные средства, единовременно вносимые физическим 

или юридическим лицом, при вступлении в Кооператив на покрытие расходов, связанных 

со вступлением в Кооператив.  

Вступительный взнос является безвозвратным взносом. 

Размер вступительного взноса физических лиц (кроме категорий студентов) и 

юридических лиц составляет 150 рублей, для физических лиц (студентов) составляет 25 

рублей. 

Размер вступительного взноса может быть изменён решением Общего собрания 

членов (пайщиков) Кооператива. 

Вступительный и обязательные паевые взносы вносятся в Кооператив в денежной 

форме в день подачи заявления о приёме в члены (пайщики) Кооператива. 

11.2.5. Членские взносы – денежные средства, ежемесячно вносимые членами 

(пайщиками) Кооператива на покрытие расходов, связанных с осуществлением 

деятельности Кооператива и иные цели. Размер, порядок внесения и оплаты членского 

взноса зависит от формы участия члена Кооператива в его деятельности, но не может 

составлять менее 50 рублей в месяц. Членские взносы оплачиваются участниками 

заёмных программ одновременно с внесением платежа по договору займа, участниками 

сберегательных программ – при начислении компенсационных выплат (процентов) по 

переданным денежным средствам, членами (пайщиками), временно не участвующими в 
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финансовых программах Кооператива, - вносятся ежемесячно в размере, установленном 

Правлением Кооператива. По решению Правления члену (пайщику) Кооператива может 

быть снижен размер членского взноса, а также установлен индивидуальный график его 

оплаты, в том числе в отношении участников отдельных финансовых программ. 

Решениями Правления устанавливаются более подробные условия исчисления и оплаты 

членских взносов в конкретных случаях, включая основания для снижения членского 

взноса, основные направления расходования членских взносов. 

11.2.6. Дополнительный членский взнос – денежные средства, вносимые членом 

(пайщиком) Кооператива для создания неделимого Резервного фонда и на 

функционирование и развитие Кооператива. 

11.2.7. Страховой членский взнос – денежные средства, внесённые членом (пайщиком) 

Кооператива для формирования Неделимого страхового фонда.  

11.2.8. Целевые членские взносы на организацию сберегательной деятельности в 

Кооперативе предназначены для выплаты целевых компенсационных выплат по 

привлекаемым в Кооператив личным сбережениям физических лиц – членов (пайщиков) 

Кооператива, денежным средствам юридических лиц – членов (пайщиков) Кооператива. 

11.2.9. Членские, целевые членские взносы на организацию сберегательной деятельности 

являются ежемесячными, обязательными, безвозвратными взносами для членов 

(пайщиков) Кооператива при пользовании займами или использовании имущества 

Кооператива. Размер и порядок внесения всех видов членских взносов устанавливается и 

утверждается Правлением Кооператива. Правлением могут устанавливаться и иные виды 

членских взносов. 

11.2.10. Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости 

покрытия убытков Кооператива в соответствии со ст. 123.3 ГК РФ. Размер 

дополнительного взноса устанавливается решением Общего собрания членов (пайщиков) 

Кооператива. Дополнительный взнос подлежит уплате в течение трёх месяцев после 

утверждения Общим собранием членов (пайщиков) годового баланса Кооператива. 

11.2.11. Дополнительные взносы, которые необходимо вносить по решению Общего 

собрания членов (пайщиков) Кооператива, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, должны быть внесены в кассу или на 

расчётный счёт Кооператива не позднее 5 дней с момента принятия решения. За задержку 

внесения дополнительных взносов Кооператив начисляет пеню в размере не более 1% от 

суммы, подлежащей внесению за каждый день просрочки. За указанное нарушение член 

(пайщик) может быть исключён из Кооператива на основании решения Правления 

Кооператива с последующим утверждением на ближайшем Общем собрании членов 

(пайщиков) Кооператива. 

 

12. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА  

12.1. Имущество Кооператива формируется за счёт: 

1) паевых, вступительных, членских и иных взносов членов (пайщиков) Кооператива, 

предусмотренных Федеральным законом «О кредитной кооперации», настоящим Уставом 

и внутренними нормативными документами Кооператива; 

2) доходов от предпринимательской деятельности Кооператива; 

3) привлечённых средств; 

4) иных, не запрещённых законом источников. 

Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом «О кредитной кооперации», иными 

федеральными законами и настоящим Уставом. 

12.2. Часть имущества Кооператива может быть использована для осуществления 

предпринимательской деятельности, не противоречащей действующему законодательству 

Российской Федерации, настоящему Уставу в порядке, определяемом решениями 

Правления Кооператива. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности за 

вычетом расходов, связанных с ведением такой деятельности, используются в порядке, 
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определённом внутренними нормативными документами и решениями Правления 

Кооператива. 

12.3. Имущество Кооператива используется для уставной деятельности Кооператива, на 

покрытие иных расходов Кооператива, на формирование фондов Кооператива. 

12.3.1. В период членства в Кооперативе, члены (пайщики) Кооператива вправе по 

согласованию с Кооперативом изменить размер своего паенакопления, при этом величина 

суммы паенакопления члена (пайщика) Кооператива не может составлять менее суммы 

обязательного паевого взноса, определенной настоящим Уставом. Заявление об 

уменьшении суммы паенакопления подается членом (пайщиком) Кооператива  

Председателю Правления Кооператива и рассматривается в срок, не превышающий 10 

рабочих дней. Кооператив вправе отказать члену (пайщику) Кооператива  в возврате его 

паенакопления в случае, если это создаст угрозу нарушения Кооперативом требований по 

соблюдению финансовых нормативов и (или) или может создать угрозу нарушения 

финансовой устойчивости Кооператива. 

12.4. Кооператив формирует следующие фонды: 

12.4.1. Паевой фонд – фонд, формируемый из паенакоплений (паёв) членов (пайщиков) 

Кооператива, используемый Кооперативом для осуществления деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом «О кредитной кооперации» и настоящим 

Уставом. 

12.4.2. Фонд финансовой взаимопомощи – фонд, формируемый из части имущества 

Кооператива, в том числе из привлеченных средств его членов (пайщиков), иных 

денежных средств и используемый для выдачи займов членам (пайщикам) Кооператива, а 

также являющийся источником для осуществления действующих в Кооперативе 

жилищных и иных финансовых программ для членов (пайщиков), для приобретения 

основных средств, движимого и недвижимого имущества Кооператива в соответствии с 

уставными задачами Кооператива. 

12.4.3. Неделимый Резервный фонд – фонд, формируемый из взносов членов (пайщиков) 

Кооператива и части доходов Кооператива от предпринимательской деятельности, 

используемый для покрытия убытков и непредвиденных расходов Кооператива. 

Неделимый Резервный фонд Кооператива подлежит распределению между 

членами (пайщиками) Кооператива только в случае ликвидации Кооператива.  

12.4.4. Неделимый Страховой фонд – фонд, формируемый за счёт страховых членских 

взносов членов (пайщиков) Кооператива и используемый для покрытия возможных 

убытков от деятельности Кооператива в случаях смерти членов (пайщиков) – заёмщиков 

Кооператива, в пределах утверждённых Правлением Кооператива. 

12.4.5. Неделимый Стабилизационный фонд – фонд, формируемый для непредвиденных 

финансовых затрат Кооператива, а также для пополнения Неделимого Резервного фонда. 

Он создается за счет членских взносов членов (пайщиков) Кооператива. 

12.5. Неделимые фонды создаются для поддержания стабильности имущественной основы 

деятельности Кооператива и формируются из части его имущества, за исключением 

паенакоплений (паёв) и привлечённых денежных средств. 

Решение об образовании неделимых фондов, размере неделимых фондов и 

направлениях их использования принимается Общим собранием членов (пайщиков) 

Кооператива. Неделимые фонды Кооператива подлежат распределению между членами 

(пайщиками) только в случае ликвидации Кооператива. 

12.6. Взыскание по личным долгам члена (пайщика) Кооператива не может быть 

обращено на Неделимые фонды Кооператива. 

12.7. Порядок формирования и использования денежных средств Кооператива 

определяются Положением о порядке формирования и использования имущества 

кредитного кооператива, утверждаемым Общим собранием членов (пайщиков). 

12.8. Лицо, вступающее в Кооператив, несёт солидарно с членами (пайщиками) 

Кооператива субсидиарную ответственность в пределах невнесённой части 

дополнительного взноса по обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления 

указанного лица в Кооператив. 
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12.9. Фонды Кооператива (паевой фонд, фонд финансовой взаимопомощи, резервный 

фонд, страховой фонд, стабилизационный фонд) определяются Положением о Порядке 

формирования и использования средств и имущества Кооператива и расходуются 

согласно Смете расходов на содержание Кооператива, утверждаемой Общим собранием 

членов (пайщиков) Кооператива. 

 

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

13.1. Доходы Кооператива, определенные по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по итогам финансового года, не подлежат распределению, и направляются в 

неделимый Резервный фонд Кооператива. 

 

14. ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

14.1. Порядок и условия приёма в члены (пайщики) кредитного кооператива 
14.1.1. Кооператив создан по признаку общности места жительства физического лица и 

нахождения юридического лица (территориальной общности).  

Членами (пайщиками) Кооператива могут быть физические лица, достигшие 

возраста 16 лет, зарегистрированные в установленном порядке по месту пребывания и 

(или) по месту жительства на территории Хабаровского края Российской Федерации, и 

юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке по месту нахождения на 

территории Хабаровского края Российской Федерации, строго соблюдающие настоящий 

Устав и внутренние нормативные документы Кооператива, решения органов управления 

Кооператива, готовые нести взаимные обязанности, связанные с членством в 

Кооперативе, внёсшие обязательный паевой и вступительный взнос. 

14.1.2. Для вступления в Кооператив необходимо подать заявление в письменной форме в 

Правление Кооператива с указанием паспортных данных и места жительства для 

физических лиц, данных государственной регистрации, банковские реквизиты, 

наименование и место нахождения для юридических лиц, с рекомендацией не менее 2-х 

членов (пайщиков) Кооператива. В указанном заявлении должно содержаться 

обязательство соблюдать Устав Кооператива. 

При приеме заявления Кооператив по требованию заявителя предоставляет ему под 

роспись документ, содержащий информацию о правах и об обязанностях члена 

Кооператива (пайщика), и (или) учредительные, а также внутренние нормативные 

документы Кооператива.  

Заявление о вступлении в Кооператив рассматривается на ближайшем заседании 

Правления Кооператива. Членство в Кооперативе (включая всю полноту прав и 

обязанностей, вытекающих из членства в Кооперативе) возникает на основании решения 

Правления Кооператива со дня внесения соответствующей записи в Реестр членов 

(пайщиков) Кооператива. Такая запись в Реестр членов (пайщиков) вносится после уплаты 

обязательного паевого и вступительного взносов.  

14.1.3. Члену (пайщику) Кооператива выдается документ, подтверждающий его членство 

в Кооперативе. Данный документ содержит следующие сведения: 

1) наименование и место нахождения Кооператива, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации Кооператива; 

2) фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 

члена (пайщика) Кооператива – для физического лица или наименование, место 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации, идентификационный номер налогоплательщика – члена Кооператива – для 

юридического лица (резидента и нерезидента); 

3) почтовый адрес, номер телефона члена (пайщика) Кооператива, дату его вступления в 

Кооператив, дату внесения обязательного вступительного и паевого взносов, 

регистрационный номер записи в Реестре членов (пайщиков) Кооператива, номер 

кооперативного участка, дату выдачи документа, подтверждающего членство в 

Кооперативе; 

4) иные сведения, предусмотренные федеральными законами, настоящим Уставом. 
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14.1.4. Права новых членов (пайщиков) и членов (пайщиков), ранее состоявших в 

Кооперативе, одинаковы. 

14.1.5. Кооператив вправе мотивированно отказать в письменной форме заявителю в 

приеме в члены Кооператива (пайщики) в случае его несоответствия условиям приема в 

члены Кооператива, предусмотренным уставом Кооператива. Решение Кооператива об 

отказе в приеме в члены Кооператива (пайщики) может быть обжаловано в судебном 

порядке. 

 

14.2. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО 

КООПЕРАТИВА 

14.2.1. Кооператив ведёт Реестр членов (пайщиков) Кооператива, содержащий следующие 

сведения: 

1) регистрационный номер записи в Реестре членов (пайщиков) Кооператива; 

2) фамилию, имя, отчество члена (пайщика); паспортные данные или данные иного 

документа, удостоверяющего личность члена (пайщика) Кооператива (если иное не 

вытекает из закона или национального обычая) физического лица, а также 

государственный  регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика для 

физического лица – индивидуального предпринимателя; 

3) место нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица, дату записи о создании в Едином государственном 

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика – для члена 

(пайщика) Кооператива - юридического лица;  

4) адрес регистрации и адрес проживания, номер телефона, адрес электронной почты 

(если есть) члена (пайщика) Кооператива; 

6) место работы (службы) и социальная принадлежность члена (пайщика) Кооператива; 

7) дата вступления и дата прекращения членства в Кооперативе; 

8) иные предусмотренные уставом Кооператива сведения. 

14.2.2. Состав сведений, учитываемых в Реестре членов (пайщиков) Кооператива, порядок 

их систематизации определяет Правление Кооператива. 

 Вся контактная информация члена (пайщика) вносится в Реестр членов (пайщиков) 

Кооператива из анкеты, заполняемой к заявлению о приёме в Кооператив. 

Взаимодействие с членом (пайщиком) в период его членства в Кооперативе происходит 

по его контактным данным, указанным в Реестре членов (пайщиков) посредством 

телефонных переговоров, направлений SMS–сообщений, почтовой корреспонденции, 

личных встреч. 

 В случае, если в период членства в Кооперативе произошли какие-либо изменения 

в личных регистрационных данных, член (пайщик) обязан в течение 30-и дней сообщить 

об этом в Правление Кооператива (с обязательным предоставлением соответствующих 

документов) для внесения поправок и изменений в реестр членов (пайщиков) 

Кооператива. В случае непредставления или несвоевременного представления членом 

(пайщиком) информации об изменении указанных сведений Кооператив не несёт 

ответственности за понесённые членом (пайщиком) в связи с этим убытки.  

 Каждому члену (пайщику) присваивается номер при вступлении, параллельно 

ведётся сквозная нумерация. Таким способом обеспечивается идентификация члена 

(пайщика) и информация о текущем количестве членов (пайщиков) Кооператива. 

14.2.3. Реестр членов (пайщиков) Кооператива ведётся в электронном виде и 

распечатывается ежегодно по состоянию на дату проведения Общего собрания членов 

(пайщиков) Кооператива. В электронном виде Реестр членов (пайщиков) обновляется 

ежемесячно на основании Протоколов Правления Кооператива. 

Все записи, изменения, дополнения в Реестр членов (пайщиков) Кооператива 

вносятся на основании протокола заседания Правления Кооператива. 

Основанием для рассмотрения данных вопросов на заседании Правления и внесения 

соответствующей записи в Реестр членов (пайщиков) является: 
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- письменное заявление физического либо юридического лица на имя Председателя 

Правления Кооператива о принятии его в члены (пайщики) Кооператива; 

- письменное заявление члена (пайщика) Кооператива о внесении изменений в 

Реестр членов (пайщиков) (например, в связи со сменой фамилии, паспорта, места 

жительства, места работы, адреса юридического лица и др.); 

- письменное заявление физического либо юридического лица на имя Председателя 

Правления Кооператива об исключении его из членов (пайщиков) Кооператива; 

- представление Председателем Правления либо работником Кооператива на имя 

Председателя Правления заявления об исключении члена (пайщика) из состава членов 

(пайщиков) Кооператива в связи со смертью с приложением копии свидетельства о 

смерти; 

- представление работником Кооператива на имя Председателя Правления заявления 

об исключении из состава членов (пайщиков) Кооператива юридического лица в связи с 

его ликвидацией с приложением Выписки из ЕГРЮЛ; 

- представление Председателем Правления либо работником Кооператива на имя 

Председателя Правления заявления об исключении члена (пайщика) из состава членов 

(пайщиков) Кооператива на основании п. 9.2.10 настоящего Устава за ненадлежащее 

исполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2009 г. № 

190-ФЗ «О кредитной кооперации», настоящего Устава и иных внутренних нормативных 

документов Кооператива. 

14.2.4. При прекращении членства в Кооперативе в Реестр членов (пайщиков) вносится 

соответствующая запись. 

14.2.5. Ответственным за ведение, хранение реестра членов Кооператива (пайщиков), а 

также обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений, содержащихся в 

указанном реестре, является единоличный исполнительный орган Кооператива. 

14.2.6. Кооператив обязан передавать сведения, содержащиеся в реестре членов 

(пайщиков) Кооператива, в Банк России в порядке, по форме и в сроки, которые 

установлены нормативными актами Банка России. 

14.2.7. Кооператив обязан по требованию члена (пайщика) Кооператива в течение трех 

рабочих дней с момента получения письменного запроса предоставить в соответствии с 

внутренними нормативными документами бесплатно или за плату, не превышающую 

затрат на изготовление, выписку из реестра членов (пайщиков) Кооператива о его 

членстве в Кооперативе. 

 

14.3. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В КРЕДИТНОМ 

КООПЕРАТИВЕ 

14.3.1. Членство в Кооперативе прекращается в случаях: 

1) добровольного выхода из Кооператива на основании заявления члена (пайщика); 

2) исключения из членов (пайщиков) Кооператива на основании и в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом, Положением о членстве в Кооперативе; 

3) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица – члена 

кредитного кооператива (пайщика) 

4) прекращения юридического лица – члена (пайщика) Кооператива в связи с 

исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа в порядке, предусмотренном ст. 21.1 Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

5) смерти члена (пайщика) Кооператива – физического лица или объявления его умершим 

в установленном Федеральным законом порядке; 

6) прекращения Кооператива в результате его реорганизации; 

7) ликвидации Кооператива; 

8) прекращения Кооператива (в результате его реорганизации, ликвидации) в связи с 

исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа в порядке, предусмотренном ст. 21. 1 Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
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14.3.2. В случае добровольного выхода из Кооператива заявление о выходе из 

Кооператива подается членом (пайщиком) в письменной форме в Правление Кооператива, 

которое на ближайшем заседании должно принять решение об исключении заявителя из 

членов (пайщиков) Кооператива. Порядок выхода из Кооператива определяется 

настоящим Уставом и Положением о членстве. После принятия решения Правлением 

Кооператива об исключении заявителя из членов (пайщиков) Кооператива 

соответствующая запись вносится в Реестр членов (пайщиков) Кооператива. Днем выхода 

члена (пайщика) Кооператива является день принятия решения о выходе члена (пайщика) 

из Кооператива. 

14.3.3. В случае неисполнения членом (пайщиком) Кооператива в течение более чем 30 

дней, если иной срок не предусмотрен учредительными документами Кооператива 

обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 18.07.2009 г. № 190-

ФЗ «О кредитной кооперации», п. 10 настоящего Устава, п. 4.2 Положения о членстве в 

кредитном кооперативе, п. 5 Положения о порядке формирования и использования 

средств и имущества Кооператива, или в случае несоответствия члена (пайщика) 

Кооператива территориальному принципу, на основании которого создан и действует 

Кооператив, Правление Кооператива вправе исключить его из членов (пайщиков) 

Кооператива. Ежемесячно на заседании Правления Кооператива Председателем 

Правления Кооператива представляется реестр таких членов (пайщиков) и принимается 

решение об исключении их из числа членов (пайщиков) Кооператива с внесением 

соответствующей записи в Реестр членов (пайщиков) Кооператива, о чем составляется 

соответствующий протокол. Днем исключения члена (пайщика) Кооператива из 

Кооператива является день принятия решения об исключении члена (пайщика) из 

Кооператива. Решение об исключении из членов (пайщиков) Кооператива может быть 

оспорено в судебном порядке. 

14.3.4. Прекращение членства в Кооперативе не освобождает члена (пайщика) 

Кооператива от неисполненных договорных и членских обязательств перед 

Кооперативом, равно как и не освобождает Кооператив от исполнения договорных 

обязательств перед членом (пайщиком), прекратившим своё членство в Кооперативе. 

14.3.5. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных в п. п. 1), 

2), 3) п. 14.3.1 настоящего Устава, члену (пайщику) Кооператива выплачивается сумма его 

паенакоплений (паёв), включающая сумму паевых взносов, возвращаются денежные 

средства, привлеченные от члена (пайщика) Кооператива, и выполняются иные 

обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив 

осуществил привлечение денежных средств члена (пайщика). 

Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи 

заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации, 

реорганизации, прекращении юридического лица – члена (пайщика) Кооператива, либо со 

дня принятия решения об исключении его из членов (пайщиков) Кооператива. 

Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом (пайщиком) 

всех своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам 

займа и внесению членских взносов на дату прекращения членства в Кооперативе. 

В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена (пайщика) 

перед Кооперативом, обязательства Кооператива по выплате паенакоплений (паевых 

взносов) такому члену (пайщику), иные обязательства Кооператива перед ним 

прекращаются полностью или частично зачётом встречного требования Кооператива 

члену (пайщику). 

14.3.6. В случае смерти члена (пайщика), объявления его умершим в установленном 

действующим законодательством РФ порядке, его наследник может быть принят в 

Кооператив без оплаты вступительного и паевого взноса на основании документа, 

подтверждающего принятие им наследства. К наследнику умершего члена (пайщика) 

переходят паенакопления (паи) и личные сбережения умершего. В случае, если 

паенакопления (паи) и личные сбережения умершего члена (пайщика) перешли к 

нескольким его наследникам, наследник, имеющий право быть принятым в члены 

http://dalcredit.ru/wp-content/uploads/2012/07/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.doc
http://dalcredit.ru/wp-content/uploads/2012/07/%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%B7-%D1%87%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2.doc
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(пайщики) определяется соглашением между наследниками или решением суда. 

Наследники, не вступившие в члены (пайщики), имеют право на получение от наследника, 

вступившего в Кооператив, части суммы паенакоплений (паёв) и личных сбережений, 

соразмерной своей наследственной доле. Срок такой выплаты определяется соглашением 

между наследниками или судом, при отсутствии такого соглашения, в пределах трех 

месяцев, с момента представления документа о принятии наследства. В случае спора 

между наследниками Кооператив имеет право отложить выплату до разрешения 

указанного спора. 

В случае если ни один из наследников умершего члена (пайщика) не воспользовался 

правом вступить в Кооператив, им выплачиваются доли паенакоплений (паёв) и личных 

сбережений умершего соразмерно наследственным долям. В случае отсутствия 

наследников у умершего члена (пайщика), порядок наследования его паенакопления и 

личных сбережений определяется в соответствии с разделом V, части III ГК РФ. 

С даты открытия наследства договор передачи личных сбережений умершего члена 

(пайщика) считается досрочно расторгнутым. До принятия наследства, сумма личных 

сбережений умершего члена (пайщика) размещается в фонде финансовой взаимопомощи 

на условиях «до востребования». В случае, если наследник, принявший наследство, 

воспользуется правом вступления в Кооператив, переходящая ему по наследству сумма 

личных сбережений умершего может, по его заявлению, быть полностью или частично 

размещена на условиях нового срочного, либо ранее действовавшего договора с умершим 

членом (пайщиком) в порядке универсального правопреемства. 

До истечения шести месяцев со дня открытия наследства, лицо, указанное в 

постановлении нотариуса, либо наследник, которому завещаны личные сбережения 

умершего члена (пайщика), вправе получить из наследуемой суммы личных сбережений 

средства, необходимые для организации расходов на достойные похороны наследодателя 

в порядке и размере, определенном ст. 1174 ГК РФ. 

При наличии у умершего члена (пайщика) неисполненных обязательств перед 

Кооперативом обязательство Кооператива по выплате его наследникам паенакоплений 

(паёв) и личных сбережений прекращаются полностью или частично зачетом встречного 

требования Кооператива к наследникам. 

Если после зачета встречного требования, за умершим членом (пайщиком) 

сохраняются неисполненные обязательства, Кооператив предъявляет наследникам, 

принявшим наследство умершего, требование о погашении непокрытой части 

обязательств, а при отказе от добровольного исполнения этого требования обращается с 

соответствующим иском в суд. 

 

14.4. ЗАЩИТА ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 
В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов получателей финансовых 

услуг, оказываемых Кооперативом, предупреждения недобросовестных практик 

взаимодействия Кооператива с получателями финансовых услуг, обеспечения 

информационной открытости рынка кредитной кооперации в Российской Федерации, а 

также повышения уровня финансовой грамотности и информированности получателей 

финансовых услуг о деятельности кредитных кооперативов, повышения качества 

финансовых услуг, оказываемых Кооперативом: 

14.4.1. В местах оказания финансовых услуг Кооператив размещает следующую 

информацию:  

1) о полном и сокращенном наименовании Кооператива, месте нахождения (адресе) и 

режиме работы Кооператива и его обособленных подразделений, контактных телефонах, 

официальном сайте Кооператива, членстве в саморегулируемой организации (включая 

информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации), об исключении из 

саморегулируемой организации (включая информацию о дате исключения из 

саморегулируемой организации); 

2) Устав Кооператива, внутренние Положения, федеральные законы и иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Хабаровского края, нормативные акты 
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Центрального Банка России, регулирующие отношения с участием кредитных 

кооперативов; 

3) об органах управления Кооператива и лицах, входящих в состав органов управления 

кредитного кооператива;  

4) о финансовых и иных услугах Кооператива, оказываемых потребителям финансовых 

услуг, в том числе за дополнительную плату, с описанием услуги и указанием ее 

стоимости; 

5) о том, что кредитные кооперативы не являются участниками системы обязательного 

страхования вкладов физических лиц;  

6) о рисках неисполнения обязательств заемщиком по договору потребительского займа и 

применения к нему штрафных санкций, в случае если общий размер платежей заемщика 

по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о предоставлении 

потребительского займа обязательствам будет превышать 50 (пятьдесят) процентов 

годового дохода заёмщика (при обращении члена кредитного кооператива (пайщика) о 

предоставлении потребительского займа в сумме, превышающей 100 000 тыс. рублей и 

более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте); 

7) о способах и адресах для направления обращений получателями финансовой услуги, в 

том числе о возможности направления обращений в саморегулируемую организацию, а 

также в Банк России;  

8) о способах защиты прав получателя финансовой услуги, включая информацию о 

наличии возможности и способах досудебного урегулирования спора;  

9) об обязанности члена Кооператива (пайщика) солидарного несения субсидиарной 

ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса каждого из членов Кооператива (пайщиков),  

10) о порядке, условиях и способах участия члена Кооператива (пайщика) в управлении 

кредитным кооперативом, в том числе о принципе самоуправления Кооператива и праве 

члена Кооператива (пайщика) участвовать в работе общего собрания членов кредитного 

кооператива (пайщиков);  

11) о порядке ознакомления получателя финансовых услуг с порядком и условиями 

привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков) и порядком 

предоставления займов членам Кооператива (пайщикам);  

12) о размере или порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного взноса и 

членских взносов.  

14.4.2. Копии документов, содержащих информацию, указанную в пункте 14.4.1, 

предоставляются по запросу получателя финансовой услуги бесплатно или за плату, не 

превышающую затрат на их изготовление, в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 

такого запроса.  

14.4.3. Информация, подлежащая раскрытию и предоставлению Кооперативом, доводится 

до получателей финансовых услуг в соответствии со следующими принципами:  

1) на равных правах и в равном объеме для всех получателей финансовых услуг;  

2) без затрат или совершения дополнительных действий получателем финансовых услуг с 

учетом действующих нормативных актов Центрального Банка России;  

3) на русском языке; 

4) в доступной форме, обеспечивающей разъяснение специальных терминов (в случае их 

наличия). В частности, Кооператив обеспечивает предоставление информации таким 

образом, чтобы содержание раскрываемой информации было понятно и доступно 

получателям финансовых услуг, не имеющим специальных знаний в области финансов. 

При этом не допускается искажение информации, приводящее к несогласованности 

предложения, двусмысленности или иным образом допускающее неоднозначное 

толкование условий финансовой услуги;  

5) в соответствии с обстоятельствами, существующими в момент предоставления 

информации;  

6) в случае предоставления информации на бумажном носителе, с использованием хорошо 

читаемого шрифта и в соответствии с Санитарными правилами и нормативами 
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«Гигиенические требования к изданиям книжным для взрослых. СанПиН 1.2.1253-03», 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 

марта 2003 года.  

14.4.4. По договору займа Кооператив предоставляет получателю финансовых услуг по 

его требованию бесплатно (но не более одного раза по одному договору об оказании 

финансовой услуги) и не ограниченное число раз за плату, не превышающую расходов на 

изготовление соответствующего документа, заверенные уполномоченным должностным 

лицом следующие документы или их копии (или обосновывает невозможность 

предоставления копий таких документов в связи с их утратой):  

1) договор займа, подписанный сторонами;  

2) подписанное получателем финансовых услуг заявление о предоставлении займа;  

3) документ, подтверждающий выдачу получателю финансовых услуг займа (расходный 

кассовый ордер, платёжное поручение); 

4) согласия, предоставленные получателем финансовых услуг во исполнение 

действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок 

взыскания просроченной задолженности;  

5) документ, подтверждающий полное исполнение получателем финансовых услуг 

обязательств по договору займа.  

14.4.5. По договору о передаче личных сбережений Кооператив предоставляет 

получателю финансовых услуг по его требованию бесплатно (но не более одного раза по 

одному договору об оказании финансовой услуги) и не ограниченное число раз за плату, 

не превышающую расходов на изготовление соответствующего документа, заверенные 

уполномоченным должностным лицом следующие документы или их копии (или 

обосновывает невозможность предоставления копий таких документов в связи с их 

утратой):  

1) договор о передаче личных сбережений, подписанный сторонами;  

2) документ, подтверждающий передачу получателем финансовой услуги личных 

сбережений (приходный кассовый ордер, платёжное поручение).  

14.4.6. Документы (или их копии), указанные в подпунктах 1-4 пункта 14.4.4 и пункте 

14.4.5, предоставляются в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации 

соответствующего запроса от получателя финансовой услуги в «Журнале регистрации 

обращений», который ведется на бумажном и (или) электронном носителе, в порядке, 

предусмотренном Положением о работе с обращениями. Документ (или его копия), 

указанный в подпункте 5 пункта 14.4.4 предоставляется в течение 1 (одного) рабочего дня 

со дня регистрации соответствующего запроса от получателя финансовой услуги в 

Журнале.  

14.4.7. Принципы предоставления информации рекламного характера о деятельности 

Кооператива  

1. Основными принципами предоставления информации рекламного характера являются 

добросовестность и достоверность сообщаемых сведений.  

2. Информация рекламного характера оформляется таким образом, чтобы не 

злоупотреблять доверием получателей финансовой услуги и (или) не эксплуатировать 

недостаток у получателя финансовой услуги опыта и знаний.  

3. Информация рекламного характера не должна содержать каких-либо текстовых, 

звуковых или визуальных обращений или заявлений, которые прямо или косвенно, 

посредством замалчивания, двусмысленности или преувеличения, могут ввести 

получателя финансовой услуги в заблуждение, в частности, в отношении условий 

финансовой услуги, которые могут повлиять на выбор получателя финансовой услуги.  

4. Кредитный кооператив в материале рекламного характера указывает следующую 

информацию:  

1) об обязанности члена кредитного кооператива (пайщика) солидарного несения 

субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков) в 

следующих случаях:  
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1.1.размещение рекламы с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» («онлайн реклама»);  

1.2.раскрытие информации о процентных ставках по договору о передаче личных 

сбережений и договору займа.  

2) о том, что кредитный кооператив оказывает услуги исключительно членам кредитного 

кооператива (пайщикам).  

14.4.8. Правила взаимодействия Кооператива с получателями финансовых услуг: 

1. Для предоставления информации получателю финансовой услуги Кооператив 

использует согласованные с получателем финансовой услуги при заключении договора об 

оказании финансовой услуги способы взаимодействия (телефонная связь; телеграфные 

сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям 

электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи; почтовые отправления и 

(или) способы обеспечения доступа получателя финансовой услуги к информации 

(например, размещение информации в личном кабинете получателя финансовой услуги 

(при наличии), иные способы взаимодействия).  

2. Кооператив обязан обеспечить возможность взаимодействия с получателем финансовой 

услуги посредством: 

1) способов, которые использовались получателем финансовых услуг при заключении 

договора об оказании финансовой услуги;  

2) телефонной и почтовой связи.  

3. В случае возникновения просроченной задолженности по договору потребительского 

займа, Кооператив с целью предотвращения дальнейшего увеличения долговой нагрузки 

должника бесплатно не позднее 7 (семи) календарных дней со дня возникновения 

просроченной задолженности информирует должника о наличии такой задолженности, 

способами, указанными в пунктах 1-2.  

4. В информацию о наличии просроченной задолженности Кооператив с учетом 

требований законодательства Российской Федерации включает информацию о факте 

просроченной задолженности получателя финансовой услуги, наименовании, контактном 

телефоне Кооператива, о сумме займа, процентов и иных платежей, не уплаченных в срок, 

которые определены условиями договора займа, порядок и сроки погашения 

просроченной задолженности, а также о последствиях просрочки исполнения денежного 

обязательства.  

5. В случае возникновения просроченной задолженности по договору потребительского 

займа Кооператив обеспечивает получателю финансовой услуги возможность подачи 

заявления о реструктуризации задолженности, а также иных документов, 

предусмотренных Уставом и внутренними положениями Кооператива.  

6. В случае получения заявления о реструктуризации задолженности, возникшей по 

договору потребительского займа, Кооператив рассматривает такое заявление и 

анализирует приведенные в заявлении основания, а также подтверждающие такие 

основания документы, предусмотренные Уставом и внутренними положениями 

Кооператива. 

7. Кооператив рассматривает вопрос о возможности реструктуризации задолженности 

получателя финансовой услуги перед Кооперативом по договору потребительского займа 

в следующих случаях, наступивших после получения получателем финансовой услуги 

суммы потребительского займа:  

1) смерть получателя финансовой услуги, в случае если наследник умершего получателя 

финансовых услуг принят в члены кредитного кооператива (пайщики);  

2) несчастный случай, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью получателю 

финансовой услуги или его близких родственников;  

3) присвоение получателю финансовой услуги инвалидности 1-2 группы;  

4) тяжелое заболевание получателя финансовых услуг, длящееся не менее 21 (двадцати 

одного) календарного дня со сроком реабилитации свыше 14 (четырнадцати) календарных 

дней;  
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5) вынесение судом решения о признании получателя финансовых услуг ограниченно 

дееспособным либо недееспособным;  

6) единовременная утрата имущества на сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч) рублей 

получателем финансовых услуг;  

7) потеря работы получателем финансовых услуг в течение срока действия договора займа 

с последующей невозможностью трудоустройства в течение 3 (трех) месяцев и более, в 

случае если получатель финансовых услуг имеет несовершеннолетних детей либо семья 

получателя финансовых услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 

относится к категории неполных;  

8) обретение получателем финансовых услуг статуса единственного кормильца в семье;  

9) призыв получателя финансовых услуг в Вооруженные силы Российской Федерации;  

10) вступление в законную силу приговора суда в отношении получателя финансовых 

услуг, устанавливающего наказание в виде лишения свободы;  

11) произошедшее не по воле получателя финансовых услуг существенное ухудшение 

финансового положения, не связанное с указанными выше случаями, однако способное 

существенно повлиять на размер дохода получателя финансовых услуг и (или) его 

способность исполнять обязательства по договору об оказании финансовой услуги. 

8. Указанные в пункте 7 настоящей статьи факты требуют подтверждения документами, 

выданными государственными органами или уполномоченными организациями, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Кооператив обязан в 

доступной форме довести до сведения получателей финансовых услуг информации о 

необходимости предоставления подтверждающих документов вместе с заявлением о 

реструктуризации, а также запросить недостающие документы у получателя финансовых 

услуг, в случае если заявление о реструктуризации было направлено без указанных 

документов.  

9. По итогам рассмотрения заявления получателя финансовых услуг о реструктуризации 

Кооператив принимает решение о реструктуризации задолженности по договору 

потребительского займа либо об отказе в удовлетворении заявления и направляет ему 

ответ с указанием своего решения по заявлению о реструктуризации.  

10. В случае принятия Кооперативом решения о реструктуризации задолженности по 

договору потребительского займа, в ответе получателю финансовых услуг Кооператив 

предлагает получателю финансовых услуг заключить соответствующее соглашение между 

Кооперативом и получателем финансовых услуг по договору потребительского займа в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Проект 

указанного соглашения Кооператив представляет получателю финансовых услуг вместе с 

решением о реструктуризации задолженности получателя финансовых услуг способами, 

согласованными с получателем финансовых услуг. 

14.4.9. Порядок и случаи фиксации Кооперативом взаимодействия, осуществляемого по 

инициативе Кооператива, а также хранения соответствующей информации  

1. Кооператив обеспечивает фиксацию и хранение всех инициируемых им телефонных 

переговоров, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям 

электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи, переписки через 

официальный сайт Кооператива и иных видов взаимодействия с должником, относящихся 

к деятельности Кооператива по возврату просроченной задолженности. Телефонные 

переговоры, осуществляемые по инициативе Кооператива, с должником по договору 

потребительского займа и относящиеся к деятельности Кооператива по возврату 

просроченной задолженности физического лица, подлежат аудиозаписи.  

2. Кооператив обеспечивает хранение зафиксированной информации со дня совершения 

взаимодействия: 

1) не менее 1 (одного) года – в отношении информации, фиксируемой на бумажном 

носителе;  

2) не менее 6 (шести) месяцев – в отношении информации, фиксируемой на электронном 

носителе.  
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3. Кооператив обеспечивает хранение зафиксированной информации, если это не 

противоречит требованиям законодательства Российской Федерации. Кредитный 

кооператив обязан сообщать должнику о фиксации взаимодействия с ним. Форма 

фиксации и хранения информации должна содержать регистрационный номер, фамилию, 

имя и отчество (при наличии) должника, дату и содержание взаимодействия.  

4. Кооператив вправе также фиксировать и хранить информацию, не относящуюся к 

взысканию просроченной задолженности, если это не противоречит требованиям 

законодательства Российской Федерации. Кредитный кооператив обязан сообщать 

получателю финансовой услуги о фиксации взаимодействия с ним.  

14.4.10. Рассмотрение обращений получателей финансовых услуг 

1. При рассмотрении обращений Кооператив руководствуется принципами доступности, 

результативности, объективности и беспристрастности, предполагающими 

информированность получателей финансовых услуг о получении Кооперативом его 

обращения. 

2. Порядок приема и регистрации обращений, требования к предельным срокам 

рассмотрения обращений определены в Положении о работе с обращениями, 

разработанному в соответствии с Базовым Стандартом защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг (утвержден Банком 

России 14.12.2017 г.).  

 

15. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 
15.1. Органами управления Кооператива являются: 

- Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива. 

- Правление Кооператива. 

- Единоличный исполнительный орган Кооператива. 

- Комитет по займам Кооператива. 

- Ревизионная комиссия Кооператива. 

- Иные органы управления. 

15.2. Деятельность всех органов управления Кооператива регулируется действующим 

законодательством РФ, настоящим Уставом, Положением об органах управления 

кредитного кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива. 

15.3. Избрание (назначение) органов управления Кооператива осуществляется в строгом 

соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации 

в сфере кредитной кооперации, принятыми в соответствии с ним нормативными актами 

Банка России, Базовым стандартом корпоративного управления кредитного 

потребительского кооператива и уставом Кооператива.  

15.4. Органы управления Кооператива несут ответственность в пределах своей 

компетенции, за исключением случаев возникновения ущерба вследствие нормального 

хозяйственного риска и допустимого финансового риска Кооператива в соответствии с п. 

8.8 настоящего Устава, а также за исключением непреодолимой силы, в соответствии со 
ст. 401 ГК РФ, не зависящей от органов управления Кооперативом, препятствующей 

исполнению обязанностей в соответствии с настоящим Уставом и Положением об органах 

управления Кооперативом. 

15.5. Решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива (пайщика) могут 

быть обжалованы на Общем собрании членов (пайщиков) Кооператива в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом, либо оспорены в судебном порядке. 
15.6. Кооператив в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при 

принятии решения органами управления кредитного кооператива: 

- фиксирует решение правления кредитного кооператива об одобрении (или не одобрении) 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершение 

заинтересованным лицом гражданско-правовых сделок, одной стороной которых является 

кредитный кооператив, а другой стороной является само заинтересованное лицо, либо его 

близкие родственники, либо организация, в которой это заинтересованное лицо или его 
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близкие родственники являются руководителем, сотрудником,  акционером, участником, 

членом органа управления, кредитором этой организации;  

- фиксирует факты отказа от участия в голосовании на заседании заинтересованных лиц в 

целях урегулирования конфликта интересов. 

В случае, если заинтересованным лицом является член Правления Кооператива, 

такой член Правления не участвует в голосовании по вопросу об одобрении сделки 

Правлением Кооператива. 

15.7. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 15.6 Устава, 

заинтересованное лицо обязано уведомить председателя правления кредитного 

кооператива о своей заинтересованности в сделке, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов. Сообщение о личной заинтересованности должно быть сделано 

заинтересованным лицом до того, как его действия привели к возникновению конфликта 

интересов. Председатель правления кредитного кооператива обязан включить вопрос об 

одобрении сделки с заинтересованностью на текущем или ближайшем заседании 

правления кредитного кооператива. 
15.8. Лица, избранные (назначенные) в состав органов управления кредитным 

кооперативом, не позднее сорока пяти рабочих дней после даты их избрания, обязаны 

представить в кредитный кооператив документы, подтверждающие отсутствие неснятой 

или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики (в случае отсутствия 

таких документов в кредитном кооперативе).  

15.9. В состав органов Кооператива, за исключением Общего собрания членов (пайщиков) 

Кооператива, могут входить исключительно физические лица, являющиеся членами 

(пайщиками) или работниками Кооператива, а также физические лица, осуществляющие 

функции единоличного исполнительного органа юридического лица - члена (пайщика) 

Кооператива. 

 

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 
16.1. Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание членов 

(пайщиков) Кооператива.  

16.2. Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива правомочно рассмотреть любой 

вопрос, связанный с деятельностью Кооператива, и принять решение по этому вопросу, 

если он внесён по инициативе Правления Кооператива, Единоличного исполнительного 

органа Кооператива, Ревизионной комиссии Кооператива, Комитета по займам 

Кооператива, либо по требованию не менее одной трети общего количества членов 

(пайщиков) Кооператива. 

16.3. Срок полномочий Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива не ограничен. 

16.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива 

относятся: 

1) утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав, 

утверждение Устава в новой редакции; 

2) утверждение наименования Кооператива, его эмблемы; 

3) утверждение Положения о членстве в кредитном кооперативе, Положения о порядке 

формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающем 

порядок формирования и использования фондов Кооператива, Положения о порядке и об 

условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) кредитного кооператива, 

Положения о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива 

(пайщикам), Положения об органах управления кредитного кооператива, Положения о 

порядке распределения доходов кредитного кооператива, Положения о дополнительных 

офисах кредитного кооператива, Положения об этике поведения работников и членов 

(пайщиков) кредитного кооператива. 

Утверждение иных положений Кооператива может быть отнесено к компетенции 

Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива при внесении соответствующих 

изменений в настоящий Устав; 
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4) утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета об её 

исполнении; 

5) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, 

кредитные кооперативы второго уровня и в иные объединения кредитных кооперативов, 

участие в которых предусмотрено действующим федеральным законодательством РФ, а 

также принятие решения о выходе из таких объединений; 

6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива; 

7) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления Кооператива, 

Ревизионной комиссии Кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности. 

8) утверждение решений Правления Кооператива и Ревизионной комиссии Кооператива; 

9) отмена решений органов управления Кооператива в отношении члена (пайщика) 

Кооператива в случае обжалования таких решений Общему собранию членов (пайщиков); 

10) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Кооператива; 

11) принятие решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений на 

паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям 

(паям) членов (пайщиков) Кооператива;  

12) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской 

проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 

13) принятие решения об открытии территориально обособленного подразделения 

Кооператива и утверждение Положения о его деятельности; 

14) иные вопросы, принятые к рассмотрению Общим собранием членов (пайщиков) 

Кооператива. 

Решения по вопросам указанным в п. 1-7 принимаются квалифицированным (двумя 

третями) большинством голосов членов (пайщиков) Кооператива, по остальным вопросам 

- простым большинством голосов членов (пайщиков) Кооператива, присутствующих на 

Общем собрании членов (пайщиков) Кооператива.  

Единогласное решение при рассмотрении каких-либо вопросов повестки дня 

Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива не требуется. 

16.5. Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива может быть очередным или 

внеочередным. 

Очередные Общие собрания проводятся не реже одного раза в год, но не позднее 

чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 

Внеочередные Общие собрания созываются по инициативе органов управления 

Кооператива, Единоличного исполнительного органа Кооператива или по требованию не 

менее чем одной трети от общего количества членов (пайщиков) Кооператива.  

В течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного 

Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива Правление Кооператива должно 

принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) или об 

отказе в его созыве. Решение Правления Кооператива об отказе в созыве внеочередного 

Общего собрания, а также непринятие решения о его созыве могут быть оспорены 

лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трёх месяцев 

со дня принятия указанного решения или истечения срока, предусмотренного для его 

принятия.  

Уведомление о созыве Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива 

направляется членам (пайщикам) не позднее, чем за 30 дней до дня проведения такого 

собрания одним из следующих способов: 

 - заказным письмом по учтённому в Реестре почтовому адресу члена (пайщика) 

Кооператива; 

 - вручается под расписку; 

 - публикуется в газете «Амурская заря» Амурского района Хабаровского края, иных 

средствах массовой информации субъектов Российской Федерации. 

  В уведомлении о созыве Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива  

указываются: 

 - полное наименование Кооператива и место его нахождения; 
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 - форма проведения Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива (очное, заочное 

голосование или собрание уполномоченных); 

 - дата, место и время проведения Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива в 

форме очного голосования, путем использования бюллетеней для голосования. В случае 

проведения Общего собрания членов (пайщиков) в форме заочного голосования должны 

быть указаны также дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования и 

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для 

голосования; 

 - повестка дня Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива; 

 - порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам (пайщикам) 

Кооператива при подготовке Общего собрания и адрес, по которому можно ознакомиться 

с указанной информацией. 

Член (пайщик) Кооператива вправе участвовать в Общем собрании членов 

(пайщиков) Кооператива лично или через своего представителя, оформив на него 

соответствующую доверенность. Представитель должен быть членом (пайщиком) 

Кооператива и вправе представлять по доверенности не более пяти других членов 

(пайщиков). 

Голосование на Общем собрании членов (пайщиков) Кооператива происходит по 

принципу: один член (пайщик) - один голос, и только по вопросам, внесенным в повестку 

дня. 

Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива считается правомочным, если в 

нём принимает участие более половины общего количества членов (пайщиков). При 

отсутствии кворума очередного Общего собрания членов (пайщиков) не позднее чем 

через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание членов (пайщиков) 

Кооператива с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание членов (пайщиков) 

является правомочным, если в нём приняли участие не менее одной трети общего 

количества членов (пайщиков) Кооператива. 

16.6. Для определения кворума общего собрания и подсчета голосов при голосовании из 

числа членов (пайщиков) Кооператива создается счетная комиссия, количественный и 

персональный составы которой утверждаются общим собранием членов Кооператива, а в 

случае проведения Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива в форме заочного 

голосования количественный и персональный составы счетной комиссии утверждаются 

правлением Кооператива. В случае если счетная комиссия не создана или члены счетной 

комиссии не приняли участие в работе Общего собрания членов (пайщиков), обязанности 

счетной комиссии исполняют члены правления кредитного кооператива, участвующие в 

работе Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.  

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в 

Общем собрании членов (пайщиков) Кооператива, определяет кворум Общего собрания 

членов (пайщиков) Кооператива, обеспечивает установленный порядок голосования и 

права членов (пайщиков) Кооператива или их уполномоченных на участие в голосовании, 

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах 

голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 

Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией отдельно по 

каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом 

бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым 

голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В случае если 

бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное требование 

нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для 

голосования признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам 

не подсчитываются. Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или 

нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования 

недействительным в целом. 

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах 
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голосования составляется не позднее трех дней со дня завершения работы Общего 

собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

Решения, принятые Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива, и итоги 

голосования оглашаются на Общем собрании членов (пайщиков) Кооператива, в ходе 

которого проводилось голосование. 

16.7. Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива может быть проведено в форме 

заочного голосования. 

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования в бюллетенях для 

голосования должен быть указан срок окончания приёма заполненных членами 

(пайщиками) Кооператива бюллетеней. Бюллетень для голосования направляется 

каждому члену (пайщику) Кооператива заказным письмом по учтённому в Реестре 

почтовому адресу члена (пайщика) Кооператива либо вручается под расписку не позднее, 

чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней. 

Решения, принятые Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива в форме 

заочного голосования, доводятся до сведения членов (пайщиков) в виде отчета об итогах 

голосования путём размещения данного отчёта на информационных досках офисов 

Кооператива не позднее чем через пять дней после составления протокола об итогах 

голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего 

собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

Подсчет голосов осуществляется отдельно по каждому поставленному на 

голосование вопросу счетной комиссией, которая по итогам голосования, не позднее трех 

дней со дня окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме 

заочного голосования, составляет протокол по итогам голосования. Протокол 

подписывается членами счетной комиссии. 

Решение Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива, исполнение которого 

может повлечь ответственность членов органов управления Кооператива, может быть 

оспорено ими в судебном порядке.  

Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива, повестка дня которого включает 

вопросы о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива, об избрании органов 

Кооператива, о внесении изменений и дополнений в Устав Кооператива или о принятии 

Устава Кооператива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного 

голосования. 

16.8. Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива может проводиться в форме 

Собрания уполномоченных членов (пайщиков) Кооператива (далее - уполномоченных).  

В голосовании на Собрании уполномоченных принимают участие исключительно 

уполномоченные. Каждый уполномоченный избирается из числа членов (пайщиков) 

Кооператива, не входящих в состав Правления и Ревизионной комиссии Кооператива 

сроком на 5 лет с возможностью переизбрания неограниченное количество раз и имеет 

один голос. 

Собрание уполномоченных считается правомочным при условии, что в нем 

принимают участие не менее двух третей от общего количества избранных 

уполномоченных. 

Единоличный исполнительный орган Кооператива не может осуществлять 

функции уполномоченного.  

Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и 

исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами 

(пайщиками) Кооператива. 

Избрание уполномоченных для проведения Общего собрания членов (пайщиков) в 

форме Собрания уполномоченных проводится на кооперативных участках, 

сформированных Правлением Кооператива исходя из следующих критериев: место 

работы, место службы, место жительства. Каждому кооперативному участку 

единоличным исполнительным органом Кооператива присваивается соответствующий 

порядковый номер, который обозначает общность места работы, места службы, места 
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жительства и место нахождения самого кооперативного участка соответствующего 

филиала, офиса Кооператива. 

Количество уполномоченных в Кооперативе не может быть менее двадцати, при 

этом число членов (пайщиков) Кооператива, от которых избирается один 

уполномоченный, не может быть менее десяти и более двухсот пятидесяти физических и 

(или) юридических лиц. В состав избранных уполномоченных не может входить более 

пятидесяти процентов лиц, работающих в кредитном кооперативе по трудовому договору. 

Избрание уполномоченных проводится в период между Общими собраниями 

членов (пайщиков) Кооператива на Собрании части членов (пайщиков) соответствующего 

кооперативного участка Кооператива. 

Правом выдвижения соответствующей кандидатуры уполномоченного обладают 

Единоличный исполнительный орган Кооператива либо члены (пайщики) 

соответствующего кооперативного участка. Требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность уполномоченного, устанавливаются в Положении об органах управления 

Кооператива. 

Собрание части членов (пайщиков) соответствующего кооперативного участка 

созывает и готовит Единоличный исполнительный орган Кооператива в соответствии с 

правилами проведения Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением Собрания части 

членов (пайщиков) Кооператива об избрании уполномоченных, зафиксированным в 

протоколе указанного Собрания. 

Избранные уполномоченные имеют право: 

- голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания уполномоченных; 

- досрочно снять с себя обязанности уполномоченных. 

Избранные уполномоченные обязаны: 

- принимать участие в голосовании по всем вопросам повестки дня Собрания 

уполномоченных. 

В случае досрочного прекращения полномочий, доизбрания (ротации) новых 

уполномоченных, выборы уполномоченных проводятся на внеочередных Собраниях части 

членов (пайщиков) соответствующего кооперативного участка в соответствии с 

правилами избрания уполномоченных. 

Проведение собрания уполномоченных, в повестку дня которого включен вопрос о 

ликвидации или реорганизации Кооператива, допускается при условии предварительного 

уведомления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой 

является Кооператив, а также Банка России о дне, месте и времени проведения собрания 

уполномоченных не менее чем за 30 дней. 

Созыв Собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О кредитной кооперации», настоящим Уставом, Положением об органах 

управления кредитного кооператива в порядке и сроки, предусмотренные для проведения 

Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для 

принятия решений Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива. 

 

17. ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

17.1. В периоды между Общими собраниями членов (пайщиков) Кооператива руководство 

деятельностью Кооператива осуществляет Правление Кооператива, состоящее из 5 (пяти) 

человек. Председатель Правления и члены Правления Кооператива избираются Общим 

собранием членов (пайщиков) Кооператива, Собранием уполномоченных членов 

(пайщиков) Кооператива открытым голосованием, сроком на 5 (пять) лет и могут 

переизбираться неограниченное число раз.  

17.2. Полномочия члена Правления Кооператива могут быть досрочно прекращены в 

следующих случаях: 

- Прекращение членства в Кооперативе; 

- По личному заявлению члена Правления Кооператива; 
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- По решению Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

17.3. Полномочия члена Правления Кооператива по личному заявлению прекращаются с 

даты получения письменного заявления Председателем Правления Кооператива. 

17.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена (ов) Правления Кооператива, в 

Повестку очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива выносится вопрос 

о довыборах в состав Правления Кооператива нового члена (новых членов) для 

приведения состава Правления Кооператива до численности, определённой в п. 17.1. 

настоящей части Устава. 

17.5. В случае сложения с себя полномочий всех членов Правления Кооператива 

Ревизионная комиссия в десятидневный срок должна инициировать проведение 

внеочередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

17.6. Правление Кооператива осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

Положением об органах управления Кооператива, внутренними нормативными 

документами Кооператива. 

17.7. Члены Правления Кооператива должны принимать активное участие в деятельности 

Кооператива и обязаны обеспечивать практическое выполнение решений Общего 

собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

17.8. К компетенции Правления Кооператива относится принятие решений по следующим 

вопросам: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Кооператива; 

2) прием в члены (пайщики) Кооператива и исключение из членов (пайщиков) 

Кооператива в соответствии с настоящим Уставом; 

3) назначение персонального состава Комитета по займам; 

4) подготовка и проведение Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива; 

5) формирование повестки Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива, 

направление уведомлений о его созыве; 

6) подготовка и представление Общему собранию членов (пайщиков) Кооператива отчёта 

о работе Кооператива; 

7) организация выполнения распоряжений и решений Общего собрания членов 

(пайщиков) Кооператива; 

8) осуществление организационной и информационной работы с членами (пайщиками) 

Кооператива (представлять информацию о деятельности Кооператива по требованию 

членов (пайщиков)); 

9) контроль за исполнением Кооперативом нормативов его деятельности; 

10) принятие решения о прекращении или сокращении выдачи займов членам (пайщикам) 

Кооператива; 

11) принятие решений об одобрении сделок Кооператива в случаях, предусмотренных 

частью 3 статьи 6 Федерального закона «О кредитной кооперации»; 

 12) утверждение бланков договоров: о передаче денежных средств членов (пайщиков) 

Кооператива, займа, поручительства, залога и т.д., оформляющих отношения финансовой 

взаимопомощи в Кооперативе, необходимых для осуществления его деятельности; 

13) определение порядка образования фондов Кооператива и направлений их 

использования, утверждение отчётов об их использовании в соответствии с внутренними 

нормативными документами Кооператива; 

14) утверждение заёмных, сберегательных, жилищных и иных программ, Положений, 

изменений и дополнений к ним, согласно Положению об органах управления кредитного 

кооператива, кроме Положений, утверждение которых относится к исключительной 

компетенции Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива; 

15) утверждение не чаще одного раза в 20 дней в пределах диапазонов размеров платы за 

использование денежных средств членов (пайщиков) Кооператива, привлеченных на 

основании договоров передачи личных сбережений, определенных Положением о порядке 

и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков) Кооператива, с учетом 
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требований, установленных частью 3 статьи 30 Федерального закона «О кредитной 

кооперации»; 

16) утверждение порядка и условий обеспечения займа исходя из суммы, вида, срока 

предоставления займа в соответствии с внутренними нормативными документами 

Кооператива; 

17) принятие решения о приобретении и отчуждении Кооперативом основных средств, 

движимого и недвижимого имущества, в соответствии с его уставными задачами; 

18) утверждение размера, расчёта капитализационного паевого взноса в соответствии с 

внутренними нормативными документами Кооператива; 

19) определение размера, видов, расчёта вступительных, членских, дополнительных и 

иных взносов, направленных на содержание Кооператива, покрытие расходов на 

функционирование Кооператива, возмещение затрат по привлечённым денежным 

средствам членов (пайщиков) Кооператива с последующим утверждением на Общем 

собрании членов (пайщиков); 

20) принятие в случае необходимости решения о проведении внешнего аудита, выборе 

аудитора; 

21) рассмотрение заявлений и жалоб членов (пайщиков) Кооператива; 

22) принятие решения о снижении члену (пайщику) размера членского взноса, полном или 

частичном прощении задолженности по внесению членского взноса; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Положением об органах управления 

Кооператива, внутренними нормативными документами Кооператива и не отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

17.9. Правление Кооператива правомочно решать вопросы, если на его заседании 

присутствует более половины его членов. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов 

Правления Кооператива. 

Правление Кооператива вправе принимать решение заочным голосованием 

(опросным путем), в том числе с использованием средств электронной связи (интернет-

конференций, электронной почты). 

17.10. Заседания Правления Кооператива созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

17.11. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления 

является решающим. 

17.12. На заседании Правления Кооператива ведется протокол, который подписывается 

Председателем и Секретарем и скрепляется печатью Кооператива.  

17.13. Члены Правления и Председатель Правления Кооператива не могут быть членами 

иных избираемых Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива коллегиальных 

органов Кооператива. 

17.14. Члены Правления Кооператива, по вине которых Кооператив понес убытки, 

обязаны возместить Кооперативу эти убытки. 

17.15. Члены Правления Кооператива солидарно несут ответственность за убытки, 

причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействием). В случае, если 

решение Правления повлекло возникновение убытков Кооператива, от ответственности за 

причинение Кооперативу таких убытков освобождаются члены Правления, голосовавшие 

против принятого решения или отсутствовавшие при принятии такого решения, что 

должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания Правления 

Кооператива. 

 

18. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КРЕДИТНОГО 

КООПЕРАТИВА 
18.1. Единоличным исполнительным органом Кооператива является Председатель 

Правления Кооператива, избираемый на должность сроком на пять лет. 

18.2. Председатель Правления обязан быть членом (пайщиком) Кооператива. 
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18.3. Председатель Правления Кооператива избирается и отстраняется от должности 

Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива открытым голосованием, за 

исключением случаев сложения с себя полномочий по собственному желанию.  

18.4. По решению Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива полномочия 

Председателя Правления Кооператива могут быть прекращены досрочно на основании 

признания его работы неудовлетворительной, либо в связи с его виновными действиями 

(бездействием), а также в связи с прекращением членства в Кооперативе либо по его 

добровольному волеизъявлению.  

В случае добровольного сложения своих полномочий Председатель Правления не 

позднее, чем за один месяц до даты сложения полномочий направляет заявление о 

сложении полномочий в Правление Кооператива в письменной форме. Правление обязано 

рассмотреть данное заявление на ближайшем заседании и из своего состава назначить 

лицо, на которое возложит временное исполнение обязанностей единоличного 

исполнительного органа Кооператива до избрания Общим собранием членов (пайщиков) 

Кооператива нового Председателя Правления, создать комиссию по передаче дел. 

В остальных случаях, либо в случае невозможности исполнения Председателем 

Правления своих обязанностей вследствие болезни, смерти, или по иной причине, 

Правлением из своего состава, избирается один из членов, принимающий на себя 

временное исполнение функций единоличного исполнительного органа вплоть до 

избрания Общим собранием нового Председателя Правления. 

Правление не позднее десяти дней после прекращения полномочий Председателя 

Правления должно инициировать созыв внеочередного Общего собрания членов 

(пайщиков) Кооператива для принятия решения об избрании нового Председателя 

Правления Кооператива. 

Досрочно избранный Председатель Правления исполняет свои обязанности до 

истечения пятилетнего срока полномочий предыдущего Председателя Правления. 

18.5. Трудовые отношения с Председателем Правления оформляются трудовым 

договором (контрактом) в соответствии с действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об органах управления 

кредитного кооператива. Трудовой договор (контракт) с Председателем Правления 

подписывает Секретарь Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

18.6. Председатель Правления Кооператива осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, Положением об органах управления кредитного кооператива, решениями 

Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива, решениями Правления Кооператива. 

18.7. Председатель Правления Кооператива является ответственным за ведение, хранение 

реестра членов (пайщиков) Кооператива, а также обеспечение сохранности и 

конфиденциальности сведений, содержащихся в указанном реестре членов (пайщиков)  

Кооператива. 

18.8. Председатель Правления Кооператива: 

1) созывает Правление Кооператива; 

2) организует работу Правления Кооператива; 

3) председательствует на заседаниях Правления Кооператива; 

4) организует на заседаниях Правления Кооператива ведение протокола; 

5) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ, 

настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Кооператива. 

Председатель Правления Кооператива действует от имени Правления Кооператива, 

в соответствии с его решениями, и контролирует исполнение решений Правления и 

Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

Председатель Правления не может занимать должность главного бухгалтера, не 

может быть членом Ревизионной комиссии и членом Комитета по займам Кооператива. 

18.9. Председатель Правления Кооператива не может быть избран Председателем и 

членом Ревизионной комиссии, Председателем и членом Комитета по займам 

Кооператива. 
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18.10. Председатель Правления может привлекать для выполнения отдельных функций 

исполнительной дирекции физических лиц, зарегистрированных как индивидуальные 

предприниматели, с заключением соответствующих гражданско-правовых договоров и 

возложением на данных лиц ответственности за ненадлежащее выполнение ими 

обязанностей. 

18.11. Председатель Правления Кооператива обеспечивает выполнение решений Общего 

собрания членов (пайщиков) и Правления Кооператива, осуществляет руководство 

текущей деятельностью Кооператива. 

18.12. Председатель Правления Кооператива без доверенностей представляет Кооператив 

во всех государственных и негосударственных учреждениях, предприятиях и 

организациях, правоохранительных и судебных органах, приобретает от имени 

Кооператива права и обязанности, обладает правами приёма и увольнения штатных 

работников Кооператива, утверждает штатное расписание, правила внутреннего 

трудового распорядка, издаёт обязательные для исполнения приказы и распоряжения по 

вопросам текущей деятельности Кооператива, разрабатывает и заключает все гражданско-

правовые, трудовые договоры, контракты, выдаёт доверенности, разрабатывает 

предложения по всем аспектам деятельности Кооператива и вынесение их на обсуждение, 

и утверждение соответствующих органов управления Кооператива, обладает правом 

финансовой подписи, является распорядителем кредитов, займов, открывает расчётные и 

иные счета в банках, производит анализ финансовой деятельности Кооператива, 

размещает временно свободные средства Кооператива на депозитных счетах в банках, 

принимает решения о получении внешних займов, кредитов для удовлетворения 

потребности в средствах для выдачи займов членам (пайщикам) Кооператива или 

временного возмещения сезонного изъятия денежных средств членами (пайщиками) 

Кооператива, организует и проводит очередные и внеочередные Общие собрания членов 

(пайщиков), назначает на должность руководителей филиалов и иных структурных 

подразделений Кооператива, осуществляет другие полномочия в соответствии со своей 

компетенцией. 

18.13. Председатель Правления Кооператива осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные внутренними нормативными документами, регулирующими 

деятельность Кооператива. 

18.14. Единоличный исполнительный орган Кооператива, по вине которого Кооператив 

понес убытки, обязан возместить Кооперативу эти убытки в следующем порядке.  

1) Общее собрание членов (пайщиков) и/или Правление Кооператива устанавливает 

предмет и обстоятельства наступления имущественного вреда, причинно-следственную 

связь между наступившим вредом и действиями Председателя Правления Кооператива, 

размер понесенных Кооперативом убытков, виновность Председателя Правления. 

2) В случае, если все эти обстоятельства найдут комплексное подтверждение Общее 

собрание членов (пайщиков) и/или Правление Кооператива предъявляют Председателю 

Правления требование о возмещении убытков. Этим требованием устанавливается срок и 

порядок его исполнения. 

3) Если Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива не примет решение о досрочном 

прекращении полномочий Председателя Правления, на период исполнения требования, 

полномочия Председателя Правления Кооператива приостанавливаются. 

4) В случае, если Председатель Правления Кооператива не исполнит или не полностью 

исполнит такое требование в установленный срок, Кооператив заявляет соответствующее 

исковое требование в суд. 

18.15. Единоличный исполнительный орган Кооператива освобождается от возмещения 

Кооперативу убытков, если его действия основывались на решении Общего собрания 

членов (пайщиков) Кооператива и/или Правления Кооператива, либо в дальнейшем были 

одобрены решением Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива и/или Правления 

Кооператива. 

  

19. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 
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19.1. Персональный состав Комитета по займам назначается Правлением Кооператива из 

числа членов кредитного кооператива (пайщиков) и (или) работников кредитного 

кооператива сроком на 5 лет. Комитет по займам осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 

Уставом, Положением об органах управления Кооператива. 

19.2. Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам (пайщикам) 

Кооператива и об их возврате в порядке, определенном Положением о порядке 

предоставления займов членам (пайщикам) Кооператива, утвержденным Общим 

собранием членов (пайщиков) Кооператива. 

19.3. Членами Комитета по займам не могут быть главный бухгалтер, Председатели и 

члены Правления и Ревизионной комиссии Кооператива. 

19.4. Заседания Комитета по займам созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

19.5. Проведение заседания Комитета по займам Кооператива правомочно, если на нем 

присутствует более половины количества членов Комитета. 

19.6. Решения Комитета по займам считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины количества присутствующих на заседании членов Комитета. 

19.7. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета по займам является 

решающим. 

19.8. Комитет по займам избирает Секретаря и Председателя, который руководит 

деятельностью Комитета. 

19.9. На заседании Комитета по займам ведется протокол, который подписывается 

Председателем и Секретарем и скрепляется печатью Кооператива. 

19.10. Лица, назначенные в состав Комитета по займам, могут переназначаться 

неограниченное количество раз. 

19.11. Полномочия члена Комитета по займам Кооператива могут быть досрочно 

прекращены в следующих случаях: 

- прекращение членства в Кооперативе; 

- по личному заявлению члена Комитета по займам Кооператива; 

- по решению Правления Кооператива. 

19.12. В случае досрочного прекращения полномочий члена (ов) Комитета по займам, в 

повестку очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива выносится вопрос 

о довыборах в состав членов Комитета по займам Кооператива нового члена (новых 

членов) для приведения состава Комитета по займам Кооператива до численности, 

определённой в п. 19.1. настоящей части Устава. 

 

20. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

20.1. Ревизионная комиссия Кооператива избирается Общим собранием членов 

(пайщиков) Кооператива, Собранием уполномоченных открытым голосованием из числа 

его членов (пайщиков) в количестве не менее трёх человек сроком на 5 лет с 

возможностью переизбрания неограниченное количество раз. 

20.2. Ревизионная комиссия осуществляет регулярные проверки и ревизии финансово-

хозяйственной деятельности и текущей документации Кооператива не реже 1 (одного) 

раза в год. Проверки могут осуществляться по поручению Общего собрания членов 

Кооператива, Правления Кооператива, членов (пайщиков) Кооператива, а также по 

собственной инициативе комиссии. 

20.3. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет следующие 

виды работ: 

- проверку финансовой документации Кооператива, заключений комиссии по 

инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета; 

- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим 

нормативным положениям; 
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- проверку соблюдения в финансово-хозяйственной деятельности установленных 

нормативов, правил; 

- анализ финансового положения Кооператива, его платежеспособности, ликвидности 

активов, соотношения собственных и заемных средств; 

- проверку правильности составления балансов Кооператива, отчетной документации для 

налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления; 

- проверку правомочности решений, принятых Правлением Кооператива, их соответствия 

Уставу Кооператива и решениям Общего собрания членов Кооператива. 

20.4. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, 

Положением об органах управления кредитным кооперативом. 

20.5. Ревизионная комиссия Кооператива правомочна принимать решения при 

присутствии более половины количества членов Ревизионной комиссии простым 

большинством голосов присутствующих членов. 

20.6. В случае равенства голосов членов Ревизионной комиссии Кооператива голос 

Председателя Ревизионной комиссии является решающим. 

20.7. В ходе работы Ревизионная комиссия вправе привлекать к участию в ее работе 

экспертов. 

20.8. По итогам своей работы Ревизионная комиссия готовит доклад на очередные и 

внеочередные Общие собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

20.9. По требованию не менее 1/3 членов (пайщиков) Кооператива Ревизионная комиссия 

проводит ревизию работы органов управления Кооператива, отдельных операций, 

периодов деятельности Кооператива, о чём составляется отчёт. 

20.10. Членами Ревизионной комиссии Кооператива не могут быть главный бухгалтер, 

Председатель и члены Правления Кооператива, Председатель и члены Комитета по 

займам Кооператива. 

20.11. Согласие Ревизионной комиссии в обязательном порядке дается в случае 

предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы управления 

Кооператива. 

20.12. Ревизионная комиссия вправе созывать Общее собрание членов (пайщиков) 

Кооператива в случае, если Правление Кооператива не исполняет свои обязанности, а 

также в случае выявленной недостачи денежных средств либо нарушений органами 

Кооператива действующего законодательства и Устава Кооператива. 

20.13. Полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть досрочно прекращены в 

следующих случаях: 

- прекращения членства в Кооперативе; 

- по личному заявлению члена Ревизионной комиссии, представленному им в Правление; 

- по решению Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива. 

20.14. В случае досрочного прекращения полномочий члена (ов) Ревизионной комиссии в 

повестку очередного Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива выносится вопрос 

о довыборах в состав членов Ревизионной комиссии Кооператива нового члена (новых 

членов) для приведения состава Ревизионной комиссии Кооператива до численности, 

определённой в п. 20.1. настоящей части Устава. 

 

21. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

21.1. Решение Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива, Правления Кооператива 

и Председателя Правления, Ревизионной комиссии, Комитета по займам, принятое с 

нарушением требований Федерального закона «О кредитной кооперации», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Кооператива и его 

внутренних нормативных документов, нарушающее права и/или законные интересы члена 

(пайщика) Кооператива, может быть обжаловано в суд по заявлению члена (пайщика) 

Кооператива. 
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21.2. Заявление члена (пайщика) Кооператива о признании решения Общего собрания 

членов (пайщиков) Кооператива и/или решений иных органов управления Кооператива 

недействительными может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда член 

(пайщик) Кооператива узнал или должен был узнать о принятом решении. 

Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решений Общего собрания 

членов (пайщиков) Кооператива и/или решений иных органов управления Кооператива в 

случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если член 

(пайщик) Кооператива не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы. 

21.3. Судебное обжалование решений Общего собрания, коллегиальных органов и 

Председателя Правления Кооператива осуществляется в порядке и сроки, установленные 

законодательством. 

21.4. Решение Правления Кооператива и Председателя Правления, Ревизионной комиссии 

и Комитета по займам Кооператива, принятое с нарушением Федерального закона «О 

кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Устава Кооператива и его внутренних нормативных документов, нарушающее права и/или 

законные интересы члена (пайщика) Кооператива, по заявлению члена (пайщика) 

Кооператива может быть обжаловано на ближайшем Общем собрании членов (пайщиков) 

Кооператива. 

21.5. Заявление об обжаловании решений коллегиальных органов и Председателя 

Правления Кооператива Общему собранию направляется в Правление не позднее 

пятнадцати дней до дня проведения очередного или внеочередного Общего собрания 

членов (пайщиков) Кооператива. Пайщик вправе подать такое заявление в течение одного 

года со дня, когда коллегиальным органом или Председателем правления Кооператива 

было принято решение, ущемляющее его права, либо со дня, когда ему стало известно о 

нарушении его права в связи с принятием обжалуемого решения. 

21.6. Решение Правления Кооператива, Комитета по займам, принятое с нарушением 

Федерального закона «О кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Кооператива и его внутренних нормативных документов, 

и нарушающее права и/или законные интересы члена (пайщика) Кооператива, по 

заявлению члена (пайщика) Кооператива может быть обжаловано в Ревизионную 

комиссию Кооператива. 

21.7. Общее собрание Кооператива, Ревизионная комиссия с учетом всех обстоятельств 

дела вправе оставить в силе обжалуемое решение органа управления Кооператива, если 

допущенные нарушения не являются существенными и такое решение не повлекло за 

собой причинение убытков Кооперативу или члену (пайщику) Кооператива, 

обратившемуся с заявлением о признании решения органа управления Кооператива 

недействительным или необоснованным. 

21.8. Решения Правления, Председателя правления, Ревизионной комиссии и Комитета по 

займам Кооператива, принятые с нарушением их компетенции, при отсутствии кворума, 

необходимого для принятия проведения заседаний коллегиального органа или без 

необходимого для принятия решений большинства голосов, не имеют силы независимо от 

обжалования их в судебном порядке или Общему собранию членов (пайщиков) 

Кооператива. 

 

22. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

22.1. Кооператив обязан вести бухгалтерский (финансовый) учёт, составлять и 

предоставлять в Банк России и саморегулируемую организацию в сфере финансового 

рынка, членом которой является Кооператив, отчётность и иные документы и 

информацию, установленные Федеральным законом «О кредитной кооперации», другими 

федеральными законами и нормативными актами Банка России. 

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского 

(финансового) учёта в Кооперативе, своевременное предоставление ежегодного отчёта и 

другой бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также 

сведений о деятельности Кооператива, предоставляемых членам (пайщикам) Кооператива, 
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кредиторам и в средства массовой информации, несёт Кооператив в лице Председателя 

Правления и главного бухгалтера Кооператива. 

22.3. Кооператив обеспечивает учёт и сохранность документов, перечень которых 

установлен правовыми актами Российской Федерации, в том числе по личному составу, а 

в случае реорганизации или ликвидации обеспечивает своевременную передачу их на 

государственное хранение. 

22.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчёте Кооператива Общему 

собранию членов (пайщиков), бухгалтерском балансе, счёте прибылей и убытков, должна 

быть подтверждена аудиторским заключением. 

22.5. Годовой баланс подлежит предварительному утверждению Правлением Кооператива 

не позднее, чем за 15 дней до даты сдачи годовой отчётности Кооператива в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

23. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА И ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВЗНОСА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ УБЫТКОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

23.1. Убытки Кооператива определяются на основании данных ежемесячной, 

ежеквартальной и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и отражаются в 

бухгалтерском балансе. 

23.2. Не являются убытками Кооператива результат исполнения сметы за год, при 

котором расходы превышают доходы, без учёта имеющихся в наличии неиспользованных 

средств Резервного фонда, нераспределенной прибыли, в том числе, предыдущего года. 

23.3. Убытки Кооператива, понесённые им в течение года, могут покрываться за счет 

Неделимого Резервного фонда. 

23.4. В случае, если имеются достаточные основания полагать, что убытки текущего 

месяца или квартала будут покрыты в следующем месяце или квартале, убытки текущего 

месяца или квартала могут быть перенесены на следующий месяц или квартал в течение 

финансового года. Данные основания доводятся Председателем Правления Кооператива 

до сведения Правления Кооператива, которое принимает решение о переносе убытков без 

их покрытия за счет Неделимого Резервного фонда. 

23.5. Убытки, образовавшиеся в результате деятельности Кооператива за год, могут быть 

покрыты за счет дополнительных взносов членов (пайщиков) Кооператива. 

23.6. Размер дополнительного членского взноса определяется путем деления суммы 

убытка на общее число членов (пайщиков) Кооператива, включая лиц, выбывших из его 

состава в течение года, в котором получен убыток, и в течение следующего за ним года до 

предъявления требования о внесении дополнительного членского взноса. 

23.7. Дополнительный членский взнос должен быть внесен в течение трёх месяцев после 

утверждения Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива годового баланса и 

принятия решения о покрытии убытков путём внесения дополнительных членских 

взносов. Члены (пайщики) Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность 

по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса 

каждого из членов (пайщиков). 

23.8. Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива по предложению Правления 

Кооператива может принять решение о переносе убытков на следующий финансовый год 

без покрытия их за счет дополнительных взносов. Такое решение может быть принято в 

случае незначительного размера убытков и утверждения сметы доходов и расходов, в 

результате исполнения которой убытки будут покрыты. 

 

24. ТРУД В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 
24.1. Трудовые отношения в Кооперативе регулируются действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации с учётом положений настоящего Устава. 

24.2. Наём работников Кооператива осуществляется на основании трудового договора 

(контракта). 

24.3. Работникам Кооператива гарантируется выплата минимальной заработной платы, 

установленной действующим законодательством Российской Федерации. 
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24.4. Трудовой договор (контракт) обязывает работников Кооператива соблюдать 

требования настоящего Устава, внутренних нормативных документов Кооператива, 

сохранять конфиденциальность в отношении технической, финансовой, коммерческой и 

иной информации, составляющие конфиденциальную информацию. 

24.5. Требования к работникам Кооператива, осуществляющим непосредственное 

взаимодействие с получателями финансовых услуг, а также порядку проверки 

соответствия данных работников требованиям  

1. Работник Кооператива, осуществляющий непосредственное взаимодействие с 

получателями финансовых услуг, должен владеть информацией, определённой в статье 3 

Базового Стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг, а также уметь в доступной форме предоставить 

получателю финансовой услуги эту информацию, в том числе посредством 

предоставления возможности получателю финансовой услуги ознакомиться с 

документами Кооператива, в которых содержится такая информация.  

2. Кооператив обеспечивает работнику, осуществляющему непосредственное 

взаимодействие с получателями финансовых услуг, возможность получения, изучения и 

обновления информации посредством предоставления такому работнику доступа к 

актуальной информации о решениях органов управления Кооператива, а также к 

информации, содержащейся во внутренних нормативных документах Кооператива, 

нормативных актах Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, в том числе 

нормативных актах Банка России.  

3. Кооператив в целях обеспечения непрерывности получения, изучения и обновления 

информации, указанной в статье 3 Базового Стандарта защиты прав и интересов 

физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, проводит обучение 

работников, осуществляющих непосредственное взаимодействие с получателями 

финансовых услуг.  

4. Обучение проводится при приеме и при переводе (временном переводе) работников на 

работу для исполнения иных трудовых обязанностей и далее в процессе трудовой 

деятельности по мере необходимости обновления знаний в соответствии с Положением об 

обучении и развитии персонала Кооператива. 

 

25. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 
25.1. Реорганизация Кооператива осуществляется на основании решения Общего собрания 

членов (пайщиков) Кооператива в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

25.2. В случаях, установленных федеральными законами, реорганизация Кооператива в 

форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких кредитных 

кооперативов осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, 

Банка России или по решению суда в порядке, установленном федеральными законами. 

25.3. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к 

правопреемникам реорганизуемого Кооператива в соответствии с передаточным актом 

или разделительным балансом Кооператива. Передаточный акт или разделительный 

баланс реорганизуемого Кооператива утверждается Общим собранием членов (пайщиков) 

реорганизуемого Кооператива и представляется вместе с учредительными документами 

для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения 

изменений в устав реорганизуемого Кооператива. Передаточный акт или разделительный 

баланс Кооператива должен содержать положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизуемого Кооператива, в том числе по оспариваемым 

обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, и порядок определения 

правопреемства в связи с изменениями состава и стоимости имущества реорганизуемого 

Кооператива, а также в связи с возможным возникновением, изменением и прекращением 

прав и обязанностей реорганизуемого Кооператива после даты, на которую составлен 

передаточный акт  или разделительный баланс Кооператива. Если разделительный баланс 

Кооператива не дает возможность определить его правопреемника, вновь возникшие 
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юридические лица несут солидарную ответственность по всем обязательствам 

реорганизуемого Кооператива перед его кредиторами. 

25.4. Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, установленном решением 

Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива о его реорганизации, или, если 

решение о реорганизации Кооператива принято судом, в порядке, установленном 

решением суда. 

25.5. При реорганизации Кооператива в форме разделения член (пайщик) реорганизуемого 

Кооператива становится членом (пайщиком) одного из вновь возникших Кооперативов. 

25.6. При реорганизации Кооператива в форме слияния члены (пайщики) 

реорганизованных Кооперативов становятся членами (пайщиками) вновь возникшего 

Кооператива. 

25.7. При реорганизации Кооператива в форме присоединения члены (пайщики) 

присоединенного Кооператива становятся членами (пайщиками) того Кооператива, к 

которому присоединился реорганизуемый Кооператив. 

25.8. При реорганизации Кооператива в форме выделения часть членов (пайщиков) 

реорганизуемого Кооператива становятся членами (пайщиками) Кооператива, 

образованного при выделении. 

25.9. Кооператив вправе преобразоваться в производственный кооператив, хозяйственное 

общество или товарищество, некоммерческое партнерство с соблюдением требований, 

установленных федеральными законами. При преобразовании Кооператива в 

производственный кооператив или некоммерческое партнерство члены (пайщики) 

реорганизуемого Кооператива становятся членами производственного кооператива или 

некоммерческого партнерства. При преобразовании Кооператива в хозяйственное 

общество или товарищество члены (пайщики) реорганизуемого Кооператива становятся 

участниками хозяйственного общества или товарищества. 

25.10. Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива принимает решение о 

реорганизации, которое должно содержать информацию, определенную п. 6. ст. 9 

Федерального закона от 18.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

25.11. Кооператив в течение трёх рабочих дней после даты принятия решения о его 

реорганизации обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с 

указанием формы реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более 

кредитных кооперативов такое уведомление направляется Кооперативом, последним 

принявшим решение о реорганизации либо определенным в решениях Кооперативов о 

реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, вносит в Единый государственный 

реестр юридических лиц запись о том, что Кооператив (Кооперативы) находится 

(находятся) в процессе реорганизации. 

25.12. Реорганизуемый Кооператив после внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 

один раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых 

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более 

кредитных кооперативов уведомление о реорганизации Кооперативов опубликовывается  

от имени всех участвующих в реорганизации Кооперативов Кооперативом, последним 

принявшим решение о реорганизации либо определенным  в решениях о реорганизации 

реорганизуемых Кооперативов. В публикуемом уведомлении о реорганизации 

указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом 

(продолжающем деятельность) в результате реорганизации кредитном кооперативе, 

форма реорганизации, порядок и условия заявления кредиторами Кооператива своих 

требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

25.13. Кредитор Кооператива, если его требования возникли до опубликования 

уведомления о реорганизации Кооператива, вправе потребовать досрочного исполнения 

соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного 
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исполнения – прекращения обязательства и возмещения, связанных с этим убытков, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

25.14. В случае если требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств 

и требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации 

Кооператива, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) 

Кооперативы несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного 

Кооператива. 

25.15. Кооператив считается реорганизованным со дня государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме 

присоединения. При реорганизации Кооператива в форме присоединения к нему другого 

кредитного кооператива первый из них считается реорганизованным со дня внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного кредитного кооператива. 

25.16. Государственная регистрация Кооператива, создаваемого в результате 

реорганизации (в случае регистрации нескольких юридических лиц - первого по времени 

государственной регистрации), допускается не ранее истечения соответствующего срока 

для обжалования решения о реорганизации. 

 

26. ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

26.1. Кооператив может быть ликвидирован: 

- по решению Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива; 

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами. 

26.2. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов 

осуществляется в порядке, определенном федеральными законами. 

26.3. В случае, если в течение шести месяцев количество членов (пайщиков) Кооператива 

меньше минимального количества, установленного законом, Кооператив должен принять 

решение о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном законом порядке. В случае 

невыполнения данного требования Кооперативом его ликвидация осуществляется по 

решению суда. 

26.4. Орган, принявший решение о ликвидации Кооператива, ставит в известность об этом 

орган, осуществляющий государственную регистрацию Кооператива, не позднее 3 дней со 

дня принятия такого решения.  

26.5. При принятии решения о ликвидации Кооператива назначается ликвидационная 

комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами ликвидируемого 

Кооператива, проводится обязательная оценка рыночной стоимости имущества 

ликвидируемого Кооператива в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

регулирующим оценочную деятельность. Ликвидационная комиссия по требованию 

членов (пайщиков) ликвидируемого Кооператива обязана предоставить им для 

ознакомления отчет об оценке имущества такого Кооператива. 

26.6. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, в 

течение 10 дней с момента принятия решения о ликвидации Кооператива сообщение о 

ликвидации Кооператива и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 

Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о 

ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 

дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о 

ликвидации Кооператива. 

26.7. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная 

комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который утверждается 

Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива или органом, принявшими решение о 

ликвидации Кооператива. 
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26.8. После принятия решения о ликвидации Кооператив не вправе осуществлять приём 

новых членов (пайщиков), привлекать денежные средства своих членов (пайщиков) и 

предоставлять займы. Члены (пайщики) Кооператива обязаны исполнить свои 

обязательства перед Кооперативом в сроки, установленные Общим собранием членов 

(пайщиков) Кооператива, а в случае ликвидации Кооператива по решению суда – в срок, 

установленный судом. 

26.9. В случае неисполнения членом (пайщиком) своих обязательств перед Кооперативом 

в установленный в соответствии с п. 26.8 настоящего Устава срок Кооператив 

(Ликвидационная комиссия) вправе в судебном порядке потребовать исполнения 

указанных обязательств. 

26.10. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Кооператива производится 

ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 

Гражданского Кодекса, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со 

дня его утверждения. 

26.11. Если имеющиеся у ликвидируемого Кооператива денежные средства недостаточны 

для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет 

продажу имущества Кооператива, на которое в соответствии с законом допускается 

обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более ста тысяч 

рублей (согласно утвержденному промежуточному ликвидационному балансу), для 

продажи которых проведение торгов не требуется. 

26.12. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Кооператива 

подлежит распределению между его членами (пайщиками) пропорционально сумме их 

паенакоплений (паёв). 

26.13. Окончательный ликвидационный баланс ликвидируемого Кооператива 

утверждаются Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива или органом, 

принявшим решение о ликвидации Кооператива. 

26.14. Ликвидация Кооператива считается завершённой, а Кооператив - прекратившим 

существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

26.15. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) Кооператива, 

регулируется законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

http://base.garant.ru/10164072/4/#block_64

