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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия.
1.1.
Кредитный потребительский кооператив (далее - КПК) - это основанное на
членстве добровольное объединение граждан и (или) юридических лиц в целях
удовлетворения их материальных и иных потребностей, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных паевых взносов.
1.2.
Кредитный кооператив второго уровня - кредитный кооператив, членами
которого являются исключительно кредитные кооперативы.
1.3.
Член кредитного кооператива (далее - пайщик) - физическое или
юридическое лицо, принятое в кредитный кооператив в порядке, предусмотренном
Федеральным законом № 190-ФЗ “О кредитной кооперации” (далее - Федеральный закон)
и уставом.
1.4.
Взносы пайщика - предусмотренные Федеральным законом и уставом
кредитного кооператива денежные средства, вносимые пайщиком в кредитный
кооператив для осуществления деятельности и покрытия расходов кредитного
кооператива, а также для иных целей в порядке, который определен настоящим уставом.
1.5.
Членский взнос - денежные средства, вносимые пайщиком на покрытие
расходов кредитного кооператива, формирование фондов и на иные цели в порядке,
который определен настоящим уставом.
1.6.
Вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в
кредитный кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в кредитный
кооператив, в размере и порядке, которые определены настоящим уставом.
1.7.
Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.8.
Дополнительный взнос в резервный фонд — взнос, добровольно вносимый
пайщиком в кредитный кооператив с целью пополнения резервного фонда.
1.9.
1.9 Паевой взнос - денежные средства, переданные пайщиком в
собственность кредитного кооператива для осуществления кредитным кооперативом
деятельности, предусмотренной Федеральным законом и настоящим уставом, и для
формирования паенакопления (пая) пайщика.
1.10. 1.10 Обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный
настоящим уставом и вносимый пайщиком в кредитный кооператив в обязательном
порядке.
1.11. Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый
пайщиком в кредитный кооператив помимо обязательного паевого взноса в порядке,
установленном настоящим уставом.
1.12. Добровольный взнос для формирования резервов на возможные потери по
займам - взнос, добровольно вносимый пайщиком в кредитный кооператив с целью
формирования резервов на возможные потери по займам.
1.13. Паенакопление (пай) пайщика - сумма паевых взносов пайщика и
начислений на паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым взносам в порядке,
определенном настоящим уставом и внутренними нормативными документами
кредитного кооператива.
1.14. Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) пайщиков,
используемый
кредитным
кооперативом
для
осуществления
деятельности,
предусмотренной Федеральным законом и настоящим уставом.
1.15. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов кредитного
кооператива, в том числе из взносов членов кредитного кооператива (пайщиков),
используемый для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного
кооператива.
1.16. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества
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кредитного кооператива, в том числе из привлеченных средств пайщиков, иных денежных
средств и используемый для предоставления займов пайщикам.
1.17. Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества - фонд,
формируемый за счёт части доходов Кооператива, определённых по данным финансовой
(бухгалтерской) отчетности за финансовый год и используемый для создания резерва
будущих расходов Кооператива, а так же для покрытия непредвиденных расходов
Кооператива.
1.18. Фонд обеспечения деятельности кооператива - фонд, формируемый за счёт
вступительных и членских .взносов членов Кооператива, а так же других доходов
Кооператива, используемый для покрытия расходов, связанных с осуществлением
деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива.
1.19. Фонд развития кооператива - фонд, формируемый за счёт части доходов
Кооператива, определённых по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за
финансовый год и используемый для создания резерва будущих расходов Кооператива, а
так же для покрытия непредвиденных расходов Кооператива.
1.20. Финансовая взаимопомощь пайщиков - организованный кредитным
кооперативом процесс объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных
средств пайщиков, а также иных денежных средств и размещения указанных денежных
средств путем предоставления займов пайщикам в целях удовлетворения их финансовых
потребностей в соответствии с настоящим уставом и внутренними нормативными
документами кредитного кооператива.
1.21. Внутренние нормативные документы кредитного кооператива - положения и
иные документы, содержащие правила, регламентирующие деятельность кредитного
кооператива, принятые общим собранием пайщиков или иными органами кредитного
кооператива в порядке, предусмотренном Федеральным законом.
1.22. Аффилированные лица - физические и (или) юридические лица, способные
оказывать влияние на деятельность физических и (или) юридических лиц и признаваемые
таковыми в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
1.23. Привлеченные средства - денежные средства, полученные кредитным
кооперативом от пайщиков на основании договоров займа, договоров приема личных
сбережений, иных договоров, предусмотренных Федеральным законом, а также денежные
средства, полученные кредитным кооперативом от юридических лиц, не являющихся
пайщиками, на основании договора займа и (или) договора кредита.
1.24. Отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного
года, календарный год.
Статья 2. Наименование и местонахождение КПК.
2.1.
Кредитный потребительский кооператив имеет официальное наименование:
Полное наименование на русском языке — Кредитный потребительский
кооператив «Содействие» (далее Кооператив).
Сокращенное наименование на русском языке - КПК «Содействие»
2.2.
Местонахождение Кооператива: Вологодская область, город Вологда.
Статья 3. Юридический статус и принципы деятельности.
3.1.
Правовыми основами создания и деятельности кредитного кооператива
являются: Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 18.07.2009
г. “О кредитной кооперации» № 190-ФЗ, другие федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации и нормативные акты Центрального банка
Российской Федерации, регулирующие отношения с участием кредитных кооперативов,
настоящий устав и внутренние нормативные документы Кооператива.
3.2.
Кооператив создан в соответствии с решением учредителей (протокол
общего собрания членов Кооператива № 1 от 24.02.2011 года), принятым на общем
3

собрании учредителей, и является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации.
3.3.
Кооператив является некоммерческой корпоративной организацией, которая
не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не
распределяет полученную прибыль между участниками.
Кооператив создается без ограничения срока деятельности. Число членов
Кооператива не может быть менее семи.
3.4.
Кредитный кооператив создается на основе членства по принципу
межрегиональной территориальной общности, то есть членами КПК являются жители,
постоянно или временно зарегистрированные на территории Вологодской области,
Архангельской области, Ярославской области, Костромской области, Кировской области
и организации, зарегистрированные на территории Вологодской области, Архангельской
области, Ярославской области, Костромской области, Кировской области. Соблюдение
принципа межрегиональной территориальной общности допустимо в соотношении: 70 % жители и организации, зарегистрированные на территории Вологодской области,
Архангельской области, Ярославской области, Костромской области, Кировской области,
30 % жители иных субъектов РФ и организации, зарегистрированные на территории иных
субъектов РФ.
3.5.
С 01 января 2020 года соблюдение принципа межрегиональной
территориальной общности допустимо в соотношении: 90 % - жители, постоянно или
временно зарегистрированный на территории Вологодской области, Архангельской
области, Ярославской области, Костромской области, Кировской области и организации,
зарегистрированные на территории Вологодской области, Архангельской области,
Ярославской области, Костромской области, Кировской области, 10 % жители иных
субъектов РФ и организации, зарегистрированные на территории иных субъектов РФ.
3.6.
Кооператив имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в
банках, печать со своим наименованием, угловой штамп, иные реквизиты, а так же
бланки.
3.7.
Кооператив самостоятелен в организации своей структуры и в
осуществлении уставной деятельности.
3.8.
Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих
принципов:
- финансовой взаимопомощи пайщиков;
- ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его
членами;
- добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо
от согласия других пайщиков;
- самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его пайщиков в
управлении Кооперативом;
- равенства прав пайщиков при принятии решений органами Кооператива
независимо от размера внесенных пайщиком взносов (один пайщик - один голос);
- равенства доступа пайщиков к участию в процессе финансовой взаимопомощи и
иным услугам Кооператива;
- равенства доступа пайщиков к информации о деятельности Кооператива;
- управления в интересах членов Кооператива;
- равенства условий для членов Кооператива при осуществлении ими своих прав,
- солидарного несения пайщиками субсидиарной ответственности по его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из
пайщиков.
3.9.
Делопроизводство в Кооперативе осуществляется на русском языке.
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ГЛАВА 2. КООПЕРАТИВ
Статья 4. Предмет и цели деятельности Кооператива.
4.1.
Предметом деятельности Кооператива является организация финансовой
взаимопомощи пайщиков Кооператива посредством:
а) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств пайщиков и
иных денежных средств в порядке, определенном Федеральным законом, иными
федеральными законами и настоящим Уставом;
б) размещения указанных в пункте «а» настоящей части денежных средств путем
предоставления займов пайщикам для удовлетворения их финансовых потребностей.
4.2.
Целями деятельности Кооператива являются:
- защита финансовых интересов пайщиков Кооператива;
- создание, дополняющей государственную, системы социальной поддержки
населения и субъектов малого предпринимательства;
- расширение спектра финансовых услуг, повышение их доступности для широких
слоев населения;
- развитие системы самоконтроля за использованием финансовых средств;
- содействие развитию финансовой ответственности пайщиков Кооператива,
- пропаганда и распространение принципов и целей кредитной кооперации,
- обучение пайщиков Кооператива принципам и навыкам кооперативного
управления;
- обеспечение равных возможностей и доступности финансового обслуживания
различным слоям населения;
- развитие традиций взаимопомощи и самоорганизации в сфере, непосредственно
затрагивающей финансовые интересы семьи;
- аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов
Кооператива;
предоставление членам Кооператива займов из фонда финансовой
взаимопомощи;
- заключение договоров страхования от имени и по поручению своих членов при
заключении с пайщиками договоров займа и договоров приема личных сбережений,
- выдача процентов за использование личных сбережений членов Кооператива;
- оказание членам кооператива консалтинговых, экспертных, консультационных,
информационных услуг;
- организация доставки пенсии членам кооператива;
- предоставление имущества в аренду;
- прием от членов кооператива платежей на оплату коммунальных услуг и иных
платежей;
- организация в интересах членов кооператива системы предоставления услуг по
оценке имущества.
4.3.
Основным видом деятельности Кооператива является оказание финансовой
взаимопомощи членам Кооператива путем:
- привлечение денежных средств от членов кооператива на основании договоров
займа, заключаемых с юридическими лицами и договоров передачи личных сбережений,
заключаемых с физическими лицами;
- предоставление займов членам кооператива на основании договоров займа,
заключаемых между кооперативом и заемщиком - членом кооператива. Возврат займа
членом кооператива может обеспечиваться поручительством, залогом, а также иными
предусмотренными федеральными законами или договором займа способами.
Дополнительными видами деятельности Кооператива являются:
- предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества;
- сдача в наем собственного недвижимого имущества;
- прокат мебели, электрических и неэлектрических бытовых приборов;
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- прокат телевизоров, радиоприемников, устройств видеозаписи, аудиозаписи и
подобного оборудования;
- аренда торгового оборудования.
44
Кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи пайщиков
вправе заниматься иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, при условии, если такая
деятельность служит достижению целей, ради которых создан Кооператив и
соответствует этим целям.
Статья 5. Кооператив вправе:
5.1.
Заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.
5.2.
Устанавливать в пределах своей компетенции нормы, обязательные для
соблюдения пайщиками Кооператива;
53
Устанавливать порядок привлечения денежных средств пайщиков
Кооператива в соответствии с Правилами и Стандартами Саморегулируемой организации
в рамках действующего законодательства;
54
Устанавливать порядок предоставления займов в соответствии с настоящим
Уставом и «Положением о порядке предоставления займов членам кредитного
потребительского кооператива», а также требовать обеспечения предоставляемого займа
залогом имущества и другими видами обеспечения в рамках действующего
законодательства;
5.5.
По отношению к пайщикам Кооператива, не выполняющим своих
обязательств перед Кооперативом, применять меры воздействия, предусмотренные
действующим законодательством и договорами, заключенными с пайщиками
Кооператива, вплоть до исключения пайщиков из членов Кооператива. В соответствии с
«Положением о порядке предоставления займов членам кооператива» и «Положением о
порядке и об условиях привлечения денежных средств кооператива». Кооператив вправе
дебетовать сумму платежей по неисполненным пайщиком в срок обязательствам по
договорам займа, договорам поручительства, договорам залога и иным договорам, из
стоимости учитываемого за пайщиком паенакопления и (или) переданных пайщиком в
Кооператив личных сбережений;
56
Требовать от пайщика Кооператива предоставления необходимой
документации, а также производить проверку финансового состояния пайщиков
Кооператива на предмет соответствия данных, предоставленных ими, реальному
5.7.

Оказывать материальную помощь и осуществлять благотворительную

Д
58
Самостоятельно в соответствии с действующим законодательством
устанавливать формы, системы и порядок оплаты труда сотрудников Кооператива,
определять размеры заработной платы сотрудников в пределах установленных
Н° Р
5.9. ' Получать в рамках действующего законодательства и в установленном
порядке кредиты и (или) займы в организациях, в том числе в банках;
5.10. Участвовать в создании или вступить в кредитный кооператив второго
уровня в целях удовлетворения своих финансовых потребностей и обеспечения
финансовой устойчивости;
тт~ттау
5.11. Вступать в союзы (ассоциации) кредитных кооперативов в целях
координации деятельности с другими кредитными кооперативами, представления и
защиты своих интересов, получения информационных, правовых и других услуг,
организации обучения и повышения квалификации своих работников;
5Л2. Привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской
6

Федс-хапни муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических
если учредительными документами указанных юридических лиц
-геду смотрено финансирование кредитных кооперативов.
ГТпяховых
М3
Страховать
имущественные
интересы
Кооператива
в страхов
-ссзнизациях и (или) обществах взаимного страхования с целью снижения рисков,
обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и защиты интересов пашци
^ п е ^ Г Открывать филиалы, представительства (обособленные подразделения и
на территории РФ. Филиалы и представительства не обладают правами
юридического лица, и их деятельность регулируется Положениями, утверждаемыми
“Р2—6™ 6” ^Участвовать в деятельности организаций в соответствии с нормами,

услуги но заключению
договоров имущественного и личного страхования.
хгпппрпятива на оплату
5.18. Осуществлять прием платежей от членов
р
коммунальных услуг и иных платежей.
5.19. Предоставлять имущество в аренду.
S 90 Осуществлять доставку пенсии своим членам.
Й ! ' Осуществлять деятельность на территории иностранных государств в
П
1 Г
достижения

С
—
y c ~

“
целей

“ ш
юридического лица, необходимые для
в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
6.1.

Статья 6. Кооператив обязан:
осуществлении деятельности руководствоваться

При

действующим

законодательством Российской Федерации.
MY Жинянсовые
6.2.
Обеспечивать права пайщиков Кооператива и защищать их финансовые
ИНТеРебЬ3

Устанавливать равные условия для членов Кооператива при р е ~ и и и м и

-Уставом фонды

z s =

r =

.

—

философИи движения кредитных кооперативов и строго

соблюдать принципы кооперативной демократии, развивать формы реального участия
п

а

^

Г

^

^

Г

^

гарантирующие

финансовую

безопасность

привлеченньп^о^паищ ико^Ю ю перттива^неж ньк^сред^^ ^ деятельности Кооператива
В ТОМ числе информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за год а
также любую другую информацию, предоставление которой не ущемляет
р
других пайщиков Кооператива;

операций, осуществляемых пайщиками в

Кооперативе, ^ средств^ преданны х ими в Кооператив, в соответствии с действующим
законодательством^
создания

Кооператива.

организацию в течение трех м есяц евсодн я
Кооператив,

прекративщий

членство

в

саморегулируемои
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организации, обязан в течение трех месяцев со дня прекращения своего членства в
саморегулируемой организации вступить в другую саморегулируемую организацию.
6.10. Предоставлять информацию пайщику о страховании риска ответственности
Кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные
средства пайщика.
6.11. Соблюдать
финансовые
нормативы,
установленные
действующим
законодательством и подзаконными нормативно-правовыми актами;
6.12. Обеспечивать меры сохранности денежных средств, в том числе денежных
средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, при их хранении,
транспортировке и вручении получателю, включая страхование от рисков, связанных с
противоправными действиями третьих лиц (кража, грабеж, разбой и др.), а также с
явлениями стихийного характера».
6.13. Вести Реестр членов кооператива (пайщиков) в соответствии с порядком,
определённым настоящим уставом.
6.14. Обеспечивать хранение документов (копий документов), подтверждающих
соответствие члена Кооператива критерию общности, в течение всего периода членства
члена кредитного кооператива (пайщика) в кредитном кооперативе.
6.15. В порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 30
декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях", представлять хотя бы в одно бюро
кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй,
имеющуюся информацию, необходимую для формирования кредитных историй членов
кредитного кооператива (пайщиков), которым предоставлены займы.
6.16. Информировать пайщиков Кооператива о невозможности заключения
договоров страхования личных сбережений.
6.17. Обеспечивать раскрытие информации о деятельности органов управления
Кооператива в соответствии с Уставом, внутренними нормативными документами
Кооператива и нормативными документами РФ.
6.18. Предоставлять членам Кооператива равные возможности для участия в
управлении Кооперативом, в том числе общем собрании членов Кооператива;
6.19. Предоставлять членам Кооператива равные возможности по внесению
предложений в повестку дня общего собрания членов Кооператива;
6.20. Предоставлять членам Кооператива равные возможности по избранию и
возможности быть избранным в органы Кооператива;
6.21. Предоставлять членам Кооператива равные возможности по внесению в
Кооператив денежных средств и получению займов на условиях, определенных
зн>тренними нормативными документами Кооператива, а также пользованию другими
•слугами Кооператива, в том числе вне зависимости от занимаемых ими должностей в
Кооперативе;
6.22. Предоставлять членам Кооператива информацию по вопросам деятельности
Кооператива, в том числе решений общего собрания членов Кооператива, годовой
бххгалгерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива, сметы доходов и
расходов на содержание кредитного кооператива и отчетов о ее исполнении в порядке,
гтлновленном внутренними нормативными документами Кооператива.
Статья 7. Кооператив не вправе:
7.1.
Предоставлять займы лицам, не являющимся членами кооператива, за
сключением предоставления займов кредитному кооперативу второго уровня, членом
которого является Кооператив;
7.2.
Выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а
также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
7.3.
Участвовать своим имуществом в формировании имущества иных
юридических лиц, за исключением юридических лиц, возможность участия в которых

предусмотрена для Кооператива Федеральным законом;
74
Выпускать эмиссионные ценные бумаги;
75
Осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и
муниципальных ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
* ° Н° 7 6
Привлекать денежные средства лиц, не являющихся пайщиками
Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом,
77
Осуществлять торговую и производственную деятельность,
7.8. Вступать в члены других кредитных кооперативов за исключением
вступления в члены кредитного кооператива второго уровня.
'7 9
До вступления в саморегулируемую организацию Кооператив не имеет
права привлекать денежные средства пайщиков и принимать в кооператив новых
пайщиков.
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ГЛАВА 3. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
Статья 8 Порядок приема в пайщики Кооператива
Пайщиками Кооператива могут быть признающие Устав и внутренние
возраста 16 лет, постоянно или временно

-

-

Т

Г

Г
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Г

“

ные в установленном п о р я д н а

территории Вологодской области. Юридическое лицо - член
участвует в деятельности кредитного кооператива через своего пРедстмителя’
определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица
чле
кредитного T

ePaTHBar a e

в _

Кооператива, подают в Правление

письменное заявление о приеме в члены Кооператива по установленной форме. В
указанном заявлении должно содержаться обязательство соблюдать настоящий Устав^
Заявление о п р и е м е /ч л е н ы кооператива рассматривается правлением кооператива в
течение 5 (Пяти) даеЛ

решения Правления кредитного кооператива о

тлиёме претендента в члены кредитного кооператива, кандидат на вступление уплачивает
в к аТ су кредитного кооператива в течение трёх рабочих дней вступительный взнос и
обязательньгё паевой взнос в соответствии с пунктами 23.5.1 и 23.5.2 настоящего Устава
84
В случае несвоевременного внесения вступительного взноса и обязательного
лево го взноса при вступлении в кредитный кооператив, Правление кооператива на своем
™ и и аннулируеЛ анее принятое решение о членстве кандидата в кооперативе, поел
™
“ дседатель Правления кредитного кооператива обязан в письменной форме
и.

—
.р .—
Кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива
пайщиков) Такая запись в реестр членов Кооператива (пайщиков) вносится в течени
”
рабочего ^
после уплаты кандидатом вступительного и обязательного паевого

регистрационный номер записи о государственной регистрации Кооперл™ “ ’
ного
61 Фамилию имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая) пайщика Кооператива - для физического лица или
нахождения, государственный регистрационный номер записи о государствен

регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - пайщика Кооператива - для
юридического лица;
в) почтовый адрес, номер телефона пайщика Кооператива (при наличии), дату его
вступления в Кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения,
регистрационный номер записи в реестре пайщиков Кооператива, дату выдачи документа,
подтверждающего членство в Кооперативе.
8.7.
Лицу, подавшему заявление о приеме в Кооператив, может быть отказано в
случаях:
- предоставления им недостоверной информации, прилагаемой к заявлению о
приеме в Кооператив;
- ранее принятого Правлением решения об исключении этого гражданина из членов
Кооператива в связи с допущенными им нарушениями дисциплины пользования займами
и )или) иных регламентов Кооператива;
Правление Кооператива вправе не указывать причину отказа в приеме гражданина
з пайщики Кооператива.
Статья 9. Ведение реестра пайщиков Кооператива.
9.1.
Кооператив обязан вести реестр своих пайщиков, содержащий следующие
сведения:
а) регистрационный номер записи в реестре пайщиков Кооператива;
б) фамилию, имя, отчество пайщика Кооператива - для физического лица (если
иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование, место нахождения
пайщика Кооператива - для юридического лица;
в) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность пайщика
Кооператива документа - для физического лица, а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица
- индивидуального предпринимателя; государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в Едином
государственном
реестре
юридических
лиц,
идентификационный
номер
налогоплательщика - для юридического лица;
г) почтовый адрес, номер телефона пайщика Кооператива;
д) дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе;
9.2.
При прекращении членства в Кооперативе в реестр пайщиков Кооператива
вносится соответствующая запись.
9.3.
Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) ведётся в электронном
виде.
9.4.
Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), распечатывается на
последнюю дату отчетного периода, сшивается, скрепляется печатью кооператива и
подписывается Председателем Правления либо Исполнительным директором кредитного
кооператива.
9.5.
При несоответствии реестровых записей на бумажном носителе реестровым
записям в электронном виде приоритет имеют реестровые записи на бумажном носителе.
9.6.
Изменения в реестр членов кооператива вносятся не позднее 30 (Тридцати)
гсбочих дней с момента извещения членом кооператива (пайщиком) Правления
г х ператива о необходимости внесения таких изменений, либо прекращения членства
пайщика кредитного кооператива.
9.7.
В случае требования органов государственной власти, и (или) пайщиков
•*:: гут быть предоставлены выписки из реестра пайщиков на бумажном носителе.
Статья 10. Пайщик Кооператива имеет право.
10.1. Вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в порядке,
10

д-згделенном настоящим Уставом
10.2. Получать займы на условиях, предусмотренных положением о порядке
г-.тсчгтавления займов пайщикам Кооператива, утвержденным общим собранием членов
К х ператива, пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;
10.3. Передавать денежные средства Кооперативу:
а) юридическое лицо - на основании договоров займа,
б) физическое лицо - на основании договоров приема личных сбережений;
10.4. Пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом.
10.5. Участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего
собрания пайщиков:
а) инициировать созыв общего собрания пайщиков Кооператив в порядке,
: -теделенном настоящим Уставом;
б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня
общего собрания пайщиков Кооператива;
в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание пайщиков
Кооператива, с правом одного голоса;
г) избирать и быть избранным в органы Кооператива;
10 6 Получать информацию от органов Кооператива по вопросам его
-сдельности, в том числе знакомиться с протоколами общего собрания пайщиков
К со о ер ш в а, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива, со сметой
доходов и расходов на содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении,
10.7. Получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в
Кооперативе в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
10.8. Осуществлять другие права пайщика Кооператива, предусмотренные
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и
внмренними нормативными документами Кооператива.
10.9. Добровольно выйти из членов (пайщиков) кредитного кооператива, в случае
отсутствия обязательств перед кредитным кооперативом.
Статья. 11. Обязанности и ответственность членов кредитного кооператива.
11.1. Пайщик обязан:
11.1.1. Соблюдать настоящий Устав и выполнять решения органов Кооператива.
11.1.2. Вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения
годового баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в
;оответствии с пунктом 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
11.1.3. Солидарно с другими пайщиками нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
11.1.4. Своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при
прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива
займы.

,.
11.1.5. Вносить в Кооператив взносы, предусмотренные настоящим Уставом и
положением «О порядке формирования и использования имущества Кооператива».
11.1.6. При принятии решения о прекращении членства в кредитном кооперативе
I .срочно исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные обязательства, а так
х е иные обязательства, связанные с членством в кредитном кооперативе.
11.1.7. В случае принятия членом кредитного кооператива - юридическим лицом
гешения о своей реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом Председателю
“ гавления либо Исполнительному директору кооператива и досрочно исполнить перед
кредитным кооперативом свои договорные обязательства, а так же иные обязательства,
связанные с членством в кредитном кооперативе.
11.1.8. Исполнять другие обязанности пайщика Кооператива, предусмотренные
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и
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г - “т гзними нормативными документами Кооператива.
11.2. Ответственность членов кредитного кооператива:
11.2.1. Члены кооператива несут ответственность перед кредитным кооперативом
м неисполнение своих договорных обязательств и членских обязанностей перед
Л - Г г«ш II кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
11.2.2. В случае несвоевременного внесения членом кооператива членских и иных
кяю сов кредитный кооператив вправе ограничить права члена кредитного кооператива,
итслеленные пунктами 10.2. —10.4. статьи 10 Устава.
11.2.3. В случае неоднократного неисполнения членом кредитного кооператива
<« ш и к о м ) обязанностей, предусмотренных пунктами 1 1 .1 .1 -1 1 .1 .8 статьи 11 Устава,
П у ш к и н е кредитного кооператива вправе исключить его из членов кредитного
носоератива.
11.2.4. Исключение из членов кооператива не прекращает обязательств бывшего
ч ж ш кредитного кооператива перед кредитным кооперативом.
Статья 12. Прекращение членства в Кооперативе.
12.1. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
а) выхода из Кооператива;
б ) исключения из членов Кооператива;
в) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица члена Кооператива;
г) прекращения юридического лица - пайщика Кооператива в связи с исключением
его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона ^
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ;
д) смерти пайщика Кооператива - физического лица или объявления его умершим в
установленном федеральным законом порядке;
е) прекращения Кооператива в результате его реорганизации,
ж) ликвидации Кооператива;
з) прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в
порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О государственной
гегнстрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей .
12.2. Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в
правление Кооператива. Порядок выхода из Кооператива определяется настоящим
Уставом и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Выход из
Кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр пайщиков.
Заявление о выходе из Кооператива рассматривается правлением Кооператива в течение
30 (Тридцати) дней с момента подачи заявления.
12.3. В
случае
неисполнения
пайщиком
Кооператива
обязанностей,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и статьей 11
настоящего Устава, правление Кооператива вправе исключить пайщика из членов
Кооператива. Решение об исключении из пайщиков Кооператива может быть оспорено в
су дебном порядке.
12.4. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных
пунктами «а» - «в» части 1 настоящей статьи, пайщику Кооператива выплачивается сумма
его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных
начислений на паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от
пайщика, и выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на
основании которых Кооператив осуществил привлечение денежных средств пайщика.
Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи
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м н е н и я о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации или
теггтанизации, предусматривающей прекращение юридического лица - пайщика
• г.ератива, либо со дня принятия решения об исключении его из пайщиков. Начисления
-а паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы
даты прекращения членства в Кооперативе, выплачиваются пайщику после
тзерждения общим собранием пайщиков Кооператива финансовой (бухгалтерской)
; -четности за финансовый год в порядке, предусмотренном уставом Кооператива и
; тренними
нормативными
документами
Кооператива.
Указанные
выплаты
z rc изводятся при условии исцолнения пайщиком Кооператива своих обязательств перед
Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия
- гисполненных обязательств (задолженности) пайщика Кооператива перед Кооперативом
:*5*зательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на
дзевые взносы) такому пайщику Кооператива и иные обязательства Кооператива перед
ажм прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива
к пайщику Кооператива.
12.5. В случае смерти пайщика Кооператива - физического лица или объявления
г- : умершим в установленном федеральным законом порядке его наследнику, если он не
оляется пайщиком данного Кооператива и не хочет или не может им стать,
г ^оплачивается сумма паенакопления (пая) умершего пайщика Кооператива. Размер такого
-^накопления (пая) определяется в порядке, установленном частью 4 настоящей статьи.
5 случае, если паенакопление (пай) умершего пайщика Кооператива перешло к
с к о л ь к и м его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в пайщики
Кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда.
В случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в
пайщики Кооператива, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в
. оответствии с наследственными долями доли паенакопления (пая) умершего пайщика
Кооператива. В случае отсутствия наследников у умершего пайщика Кооператива порядок
наследования его паенакопления (пая) определяется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации. В случае если Кооператив имеет обязательства перед
мершим пайщиком Кооператива по договорам займа или иным договорам, наследование
выплата денежных средств по этим обязательствам осуществляются в порядке,
гтт^дусмотренном Федеральным законом для наследования и выплаты паенакопления
* пая) умершего пайщика Кооператива.
12.6. В случае если пайщик Кооператива не пользуется финансовой
г :д^1мопомощью в течение 6 (Шести) месяцев подряд, правление кооператива вправе
шсключить пайщика из членов кооператива.
ГЛАВА 4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ
Статья 13. Структура органов управления.
13.1. Органами кооператива являются: общее собрание членов Кооператива,
Правление
Кооператива,
полномочия
единоличного
исполнительного
органа
х . шествляются совместно Председателем Правления и директором кооператива,
гевазионная комиссия, комитет по займам (орган, исполняющий обязанности комитета по

займам).
13.2. Структура, порядок создания и деятельности органов Кооператива, их
г г.тномочия устанавливаются Федеральным законом, настоящим Уставом и внутренними
зормативными документами Кооператива.
13.3. В состав Правления кредитного кооператива, Ревизионной комиссии
•тедитного кооператива, на должность Председателя Правления кредитного кооператива
ее может избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную
судимость за преступления в сфере экономики. Лица, избранные в состав органов
правления Кооперативом, не позднее сорока пяти рабочих дней после даты их избрания
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Ж Е Е Ы представить в кредитный кооператив документы, подтверждающие отсутствие
яесЕжтоа или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики (в случае
уэсутстаия таких документов в Кооперативе).
.3.4. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, обязаны
=ьж=:лнять требования Устава и внутренних нормативных документов Кооператива,
. г ;длть требования Федерального закона в отношении совершения Кооперативом
• w к, в отношении которых они являются заинтересованными лицами.
13.5. Права, обязанности и ответственность лиц, избранных в органы управления
Кооператива, установлены Федеральным законом № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
•нормативными актами, регулирующими деятельность кредитного кооператива,
: ш шм Уставом, а также внутренними нормативными документами Кооператива.
13.6. Выдвижение кандидатур в состав органов управления Кооперативом, а
-_-т5е самовыдвижение кандидатур осуществляется посредством подачи членами
•телитного кооператива соответствующих рекомендаций в правление кредитного
1 тератива, которые регистрируются и подлежат обязательному включению для
г^смотрения общим собранием членов кооператива или непосредственно на общем
. х гаыни членов Кооператива.
13.7. Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подаются в
:_здение кредитного кооператива в письменном виде после уведомления членов
•эли тн о го кооператива (пайщиков) о проведении общего собрания членов кооператива
r i /лпиков), на котором предполагается избрание органов управления и должны
вспочать:
- фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;
- год рождения кандидата;
- сведения о членстве в кредитном кооперативе, в том числе о работе в составе его
органов;
- сведения об образовании, и трудовой деятельности.
Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подписываются членом
членами) кредитного кооператива (пайщиками).
13.8. Кооператив не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления рекомендации
323чещает информацию о кандидатах в состав органов управления Кооперативом по
иесту нахождения Кооператива и иным адресам, указанным в уведомлении о проведении
~его собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);
13.9. Кандидатуры в состав органов управления Кооперативом могут быть
в о в в н у т ы непосредственно в ходе проведения общего собрания членов Кооператива из
чвсла лиц, присутствующих на общем собрании;
13.10. Председатель общего собрания членов Кооператива перед рассмотрением
ь;юроса повестки дня об избрании лиц в состав органов управления ставит вопрос на
:;л:сование общего собрания членов Кооператива (пайщиков) и определяет один из
са особов избрания лиц в состав органов управления Кооператива:
13.10.1.
Тайное или открытое голосование;
13.10.2.
Голосование по каждой отдельной кандидатуре или списком.
13.11. После подсчета голосов и определения результатов голосования
тг^дседатель общего собрания членов Кооператива оглашает список лиц, избранных в
. став органов управления Кооперативом, и срок их полномочий;
13.12. Решение органами управления Кооператива принимается в случае наличия
хэорума заседания, определенного законодательством Российской Федерации и Уставом;
13.13. Решение органами управления Кооператива принимается по каждому
юоросу, поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в
дседании и имеющих право голоса, если иное не определено требованиями
дконодательства Российской Федерации и Уставом;
13.14. В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на
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* ; ьание, решающим является голос председателя заседания;
13.15. В случае если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса,
-те:;.ет включить в протокол особое мнение по вопросу, секретарь заседания обязан
5гт«1шитк данное мнение в протокол заседания или приобщить данное мнение к
■ротокоду заседания;
13.16. В случае если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при
зассмотрении вопроса на заседании признается заинтересованным лицом, данное лицо
■.■Уадп уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться от
-: л .сования по данному вопросу.
13.17. Периодичность, форма и порядок подготовки и проведения заседаний,
- ;с£_юк формирования повестки дня заседаний, а также компетенция органов
Кос дератива указываются во внутренних нормативных документах Кооператива.
13.18. Решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть
:«?хэлованы на общем собрании членов Кооператива в порядке, предусмотренном
• гтавом Кооператива, либо оспорены в судебном порядке.
Статья 14. Заинтересованные лица. Конфликт интересов.
14.1. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива,
-дознаются лицами, заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими
лжанизациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), если указанные лица
; стоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
вредителями, участниками, членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с
гт-озгданами в близких родственных отношениях, являясь их супругами, родителями,
детьми, полнородными и неполнородными братьями или сестрами, усыновителями или
.ьзовленными, либо являются кредиторами этих граждан.
14.2. Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечет конфликт
интересов заинтересованных лиц и Кооператива.
14.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не
т элжны использовать возможности Кооператива или допускать их использование в целях,
предусмотренных настоящим Уставом. В целях настоящей статьи под термином
’возможности Кооператива" понимаются принадлежащие Кооперативу имущество,
в о шественные и неимущественные права, информация о деятельности и планах
кеч] ператива, имеющая для него ценность.
14.4. Кооператив в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов
дре принятии решения органами управления Кооператива:
- фиксирует решение правления кредитного кооператива об одобрении (или не
: -Зрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе
зсгшение заинтересованным лицом гражданско-правовых сделок, одной стороной
, : г _трых является кредитный кооператив, а другой стороной является само
_^нтересованное лицо, либо его близкие родственники, либо организация, в которой это
:ижнтересованное лицо или его близкие родственники являются руководителем,
сотрудником, акционером, участником, членом органа управления, кредитором этой
г■минчанин:
- фиксирует факты отказа от участия в голосовании на заседании заинтересованных
в целях урегулирования конфликта интересов.
14.5. В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 14.4 (за исключением
I акта отказов от участия в голосовании на заседании заинтересованных лиц в целях
Урегулирования конфликта интересов) Устава заинтересованное лицо обязано уведомить
д гедседателя правления кредитного кооператива о своей заинтересованности в сделке,
которая приводит или может привести к конфликту интересов. Сообщение о личной
:динтересованности должно быть сделано заинтересованным лицом до того, как его
действия привели к возникновению конфликта интересов. Председатель правления
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кооператива обязан включить вопрос об одобрении сделки с
^ -е р е с о в а н н о с т ь ю на текущем или ближайшем заседании правления кредитного
вео гтати ва.
-.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая
к н п е н а с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом
Л-вительной по иску Кооператива и (или) по иску не менее одной трети членов
«б вгго количества пайщиков Кооператива.
14 7 Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в
м э Убытков, причиненных им Кооперативу в связи с нарушением требовании,
.с л о в л е н н ы х настоящей статьей. Если убытки причинены Кооперативу несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Кооперативом является
солидарной.
14.8. Урегулирование вопросов,
П е р е с о в лиц, избранных в органы
тленними документами Кооператива.

15.1.

Высшим

,
связанных с возникновением конфликта
управления Кооператива, устанавливается

Статья 15. Общее собрание пайщиков.
органом управления Кооператива является общее собрание

■пайщиков.
15 2 Общее собрание пайщиков Кооператива правомочно рассмотреть любой
*сстос. связанный с деятельностью Кооператива, и принять решение по этому вопросу,
если он внесен по инициативе правления Кооператива, председателя правления,
з :~трольно-ревизионного органа, комитета по займам либо по требованию не менее
лной трети общего количества пайщиков Кооператива.
15.3. К исключительной компетенции общего собрания пайщиков Кооператива
ОТНОСЯТСЯ •

w

15.3 . 1. утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнении в

'

-аз Кооператива или утверждение Устава Кооператива в новой редакции;
15.3.2. утверждение Положения о членстве в Кооперативе, Положения о порядке
полирования и использования имущества Кооператива, включающем порядок
осе нрования и использования фондов Кооператива, Положения о порядке и об условиях
тт -лечения денежных средств пайщиков Кооператива, Положения о порядке
тле оставления займов пайщикам Кооператива, Положения об органах Кооператива,
[ - Кения о порядке распределения доходов Кооператива, а также иных внутренних
■ормагавных документов Кооператива, утверждение которых отнесено настоящим
:лазом к компетенции общего собрания пайщиков Кооператива;
15.3.3. утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и

«пчета о ее исполнении;
15.3.4. принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных
• -перативов, кредитные кооперативы второго уровня и в иные объединения кредитных
^ хперативов, участие в которых предусмотрено Федеральным законом, а также принятие
гешения о выходе из таких объединений;
15.3.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива,
15.3.6. избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий правления
Кооператива,
председателя
правления,
контрольно-ревизионного
органа
ее' тюдательного совета Кооператива, ревизионной комиссии, ревизора) Кооператива,
Емипета по займам Кооператива (органа, исполняющего обязанности комитета по
ззймам) а также рассмотрение отчетов об их деятельности,
15.3.7. утверждение решений правления Кооператива и контрольно-ревизионного
— ана (наблюдательного совета Кооператива, ревизионной комиссии, ревизора)
Кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом, а также в случаях,
лледусмотренных настоящим Уставом;
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15.3.8. отмена решений органов Кооператива в отношении пайщика Кооператива в
. - чае обжалования таких решений общему собранию пайщиков Кооператива в порядке,
дэедусмотренном настоящим Уставом;
15.3.9. утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива;
15.3.10.
принятие решения о распределении дохода кредитного кооператива в
Ос чды кредитного кооператива;
15.3.11.
принятие в случае необходимости решения о проведении
; - г очередной аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);
15.3.12.
иные вопросы, отнесенные Федеральным законом, иными
Генеральными законами и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего
. збгхания пайщиков Кооператива.
Статья 16. Порядок проведения общего собрания пайщиков Кооператива.
16.1. Общее собрание пайщиков Кооператива может быть очередным или
: т очередным. Общее собрание членов кредитного кооператива может проводиться в:
очной форме (личное присутствие членов кредитного кооператива);
форме заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования);
форме собрания уполномоченных (если избранные уполномоченные смогут
т- *ставлять на общем собрании членов Кооператива не менее 50 (Пятидесяти)
гг*: центов от числа лиц, являющихся членами Кооператива).
16.2. Очередное общее собрание пайщиков Кооператива проводится не позднее чем
- ;т . лесть месяцев после окончания финансового года.
16.3. Внеочередное общее собрание пайщиков Кооператива может быть созвано по
кш ш ативе:
- правления Кооператива;
- единоличного исполнительного органа Кооператива;
- контрольно-ревизионного органа Кооператива;
- комитета по займам (органа, исполняющего обязанности комитета по займам);
- по требованию не менее одной трети общего количества пайщиков Кооператива.
16.4. Правление Кооператива в течение пяти дней со дня предъявления требования
: созыве внеочередного общего собрания пайщиков Кооператива должно принять
деление о созыве внеочередного общего собрания пайщиков Кооператива или об отказе в
его созыве. Решение правления Кооператива об отказе в созыве внеочередного общего
собрания пайщиков Кооператива, а также непринятие решения о созыве указанного
о-г очередного общего собрания в установленный срок могут быть оспорены лицами,
—e f ;чощими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня
гт ечогшя указанного решения или истечения срока, предусмотренного для его принятия.
16.5. Уведомление о созыве общего собрания пайщиков Кооператива с указанием
: : еестта дня доводится до всех пайщиков Кооператива (в том числе и при проведении
х ,—его собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных) не позднее чем
30 (Тридцать) дней до дня проведения такого собрания. В указанные сроки
i d : мление о проведении общего собрания пайщиков Кооператива может быть доведено
jd пайщика одним из указанных способов:
- направлено каждому пайщику Кооператива заказным письмом по указанному
окош ком Кооператива почтовому адресу;
- вручено под расписку;
- опубликовано в средствах массовой информации, а именно: в официальном
■латном издании «Красный Север».
Информация о проведении общего собрания пайщиков Кооператива также
газ вещается на интернет - сайте Кооператива (w w w .kpk35.ru).
В качестве дополнения пайщик может быть проинформирован Кооперативом о
. : две общего собрания пайщиков Кооператива путем:
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- х-ф авлением смс - сообщения по указанному пайщиком Кооператива номеру
■■■елыюго телефона;
- направления письма по указанному пайщиком Кооператива электронному
в уведомлении о созыве общего собрания пайщиков Кооператива должны
tw—%ти зан ы :

- z ; лное наименование Кооператива и место его нахождения,
- форма проведения общего собрания пайщиков Кооператива (собрание, заочное
хование или собрание уполномоченных);
- дата, место и время проведения общего собрания пайщиков Кооператива. В
_- нзе проведения общего собрания пайщиков Кооператива в форме заочного
-гл.эсования должны быть указаны также дата окончания приема бюллетеней для
-.-.-сования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
:ч:-_.етени хтя голосования;
- повестка дня общего собрания пайщиков Кооператива,
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению пайщикам
• х г.гтзтнва при подготовке общего собрания пайщиков Кооператива и адрес, по
s
можно ознакомиться с указанной информацией. К информации, подлежащей
— Оставлению пайщикам Кооператива при подготовке соответствующего общего
аэсрания пайщиков Кооператива, относятся годовой отчет Кооператива, заключения
s : етрольно-ревизионного органа Кооператива по результатам проверки годового отчета и
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудиторское заключение, сведения о
сндидатах в правление Кооператива и контрольно-ревизионный орган, проект вносимых
5 устав Кооператива изменений и дополнений или проект устава Кооператива в новой
тслакции, проекты положений и иных внутренних нормативных документов Кооператива,
проекты решений общего собрания пайщиков Кооператива.
Предложения о выдвижении кандидатов в органы Кооператива (в случае наличия в
повестке дня общего собрания вопросов, касающихся переизбрания членов правления,
vоетрольно-ревизионного органа, комитета по займам, единоличного исполнительного
стана), вносятся не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения общего собрания,
тем направления письменного заявления в Правление кооператива. Заявление должно
быть подписано членом кооператива, вносящими данное предложение. Датой получения
тайного заявления считается дата получения его одним из членов правления под роспись
ЕЛИ дата получения кооперативом заказного письма. Внесение указанных предложений
^посредственно при проведении общего собрания не допускается.
16.7. Пайщик Кооператива вправе участвовать в общем собрании членов
кооператива лично или через своего представителя. На общем собрании пайщик
Кооператива вправе представлять по доверенности не более пяти других пайщиков
Кооператива.
16.8. Общее собрание пайщиков Кооператива считается правомочным, если в нем
-нанимает участие более половины общего количества пайщиков Кооператива. При
отсутствии кворума очередного общего собрания пайщиков Кооператива не позднее чем
через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное общее собрание пайщиков
Кооператива с той же повесткой дня. Повторное общее собрание пайщиков Кооператива
является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего
количества пайщиков Кооператива.
16.9. В случае если количество членов Кооператива более 200 (Двухсот), то для
определения кворума общего собрания членов Кооператива и подсчета голосов при
голосовании из числа членов кредитного кооператива создается счетная комиссия,
количественный и персональный составы которой утверждаются общим собранием
пайщиков Кооператива, а в случае проведения общего собрания членов кооператива в
форме заочного голосования количественный и персональный составы счетной комиссии
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тся правлением кредитного кооператива.
3 случае если счетная комиссия не создана или члены счетной комиссии не
участие в работе общего собрания членов Кооператива, обязанности счетной
исполняют члены правления кредитного кооператива, участвующие в работе
собрания членов Кооператива. Количественный и персональный составы счетной
порядок ее работы, порядок подсчета голосов, оформления протоколов и иные
п эдготовки и проведения общего собрания пайщиков Кооператива определяется
об органах Кооператива, принимаемым общим собранием пайщиков
ЗНиизкргтива.
.5.10. Решения, принятые общим собранием пайщиков Кооператива, и итоги
оглашаются на общем собрании пайщиков Кооператива, в ходе которого
иось голосование.
15.11. Решения по вопросам, указанным в пунктах 15.3.1 - 15.3.6 настоящего
.-_ м . принимаются двумя третями голосов пайщиков Кооператива, присутствующих на
собрании пайщиков Кооператива. Решения по другим вопросам принимаются
ктвом голосов пайщиков Кооператива, присутствующих на общем собрании
Кооператива.
15.12. Решение общего собрания пайщиков Кооператива, исполнение которого
< «гг повлечь ответственность членов иных органов Кооператива, может быть оспорено
e i l z 5 судебном порядке.
Статья 17. Общее собрание пайщиков Кооператива в форме собрания
уполномоченных.
17.1. Общее собрание пайщиков Кооператива может проводиться в форме
. несения уполномоченных. В голосовании на собрании уполномоченных принимают
«встие исключительно уполномоченные. Один уполномоченный при голосовании на
х о е м собрании членов Кооператива в форме собрания уполномоченных имеет один
вне зависимости от того, какое количество членов Кооператива он представляет.
17.2. Уполномоченные избираются из числа пайщиков Кооператива. В случае
_ число членов Кооператива не превышает 3000 (Три тысячи), то общее количество
■ Ггенных уполномоченных в Кооперативе не может быть менее 7 (Семи), при этом
i : ZZ43CTB0 членов Кооператива, от которых избирается один уполномоченный, не может
гбсгь менее 10 (Десяти) и более 150 (Ста пятидесяти) физических и (или) юридических
В случае если число членов Кооператива превышает 3000 (Три тысячи), но менее
Хм! (Десяти тысяч), то общее количество избранных уполномоченных в Кооперативе не
ч ;-кет быть менее 20 (Двадцати), при этом количество членов Кооператива, от которых
обирается один уполномоченный, не может быть менее 10 (Десяти) и более 250 (Двух ста
- ггндесяти) физических и (или) юридических лиц.
В случае если число членов Кооператива 10000 (Десять тысяч) и более, то общее
I : отчество избранных уполномоченных в Кооперативе не может быть менее 40 (Сорока),
асе этом количество членов Кооператива, от которых избирается один уполномоченный,
может быть менее 10 (Десяти) и более 500 (Пятисот) физических и (или) юридических
17.3. Общее количество уполномоченных, принимающих участие в общем
с гании членов кредитного кооператива, не может быть менее пяти.
17.4. Кворум на общем собрании членов Кооператива, проводимом в форме
. : :гания уполномоченных, определяется исходя из числа уполномоченных,
тт^слтствующих на общем собрании, и не может составлять менее пятидесяти процентов
: т общего количества избранных уполномоченных в кредитном кооперативе. Решение
. гания считается принятым, если за него проголосовало большинство уполномоченных,
—нсутствующих на собрании.
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Срок, на который избирается уполномоченный, составляет пять лет. Лицо,
~ : лномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз.
т У полномоченными не могут быть избраны члены правления, контрольновгс органа Кооператива, единоличный исполнительный орган Кооператива.
ie не могут передавать осуществление своих функций, прав и исполнение
гсхзанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся пайщиками
В состав избранных уполномоченных не может входить более пятидесяти
лип, работающих в кредитном кооперативе по трудовому договору.
Г7_”. Уполномоченный обязан:
” ” 1. Представлять интересы пайщиков на общем собрании пайщиков в форме
иолномоченных, путем голосования по вопросам повестки общего собрания;
” 1 2 . Присутствовать на общем собрании пайщиков в форме собрания
Зишшгмоченных.
1“_8. Уполномоченный имеет право отказаться от выполнения функций
■ ш о к : ченного до истечения срока, на который он избран.
1” .9. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав
i 1~~: :-:ение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся
Кооператива.
'.“.10. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания
гндщиков Кооператива об избрании уполномоченных, зафиксированном в
указанного собрания.
17.11. Избрание уполномоченных в кредитном кооперативе проводится на
части членов Кооператива в местах расположения Кооператива и
.енных подразделений (далее - кооперативные участки). Кредитный кооператив
сагстогтельн о определяет кооперативные участки, на которых будут избираться
чоченные кредитного кооператива, исходя из обеспечения возможности участия
Кооператива в собрании части членов Кооператива.
17.12. Собрание части членов кооператива проводится не менее чем за 30
т :л 2ть) дней до даты проведения очередного Общего собрания членов кредитного
i всее ратива в форме собрания уполномоченных. Место проведения собраний части
- в кредитного кооператива (кооперативные участки), персональный состав членов
crezzTHoro кооператива, имеющих право голосовать на том или ином кооперативном
•чьстке Кооператива, определяются решением Правления и доводятся до членов
ггс ~ггаого кооператива способами, указанным в п. 16.5 настоящего Устава.
17.13. Избрание уполномоченных может быть произведено:
17.13.1.
Открытым голосованием (очная форма);
17.13.2.
В форме заочного голосования по правилам, установленным статьей
18 настоящего Устава.
17.14. Избрание уполномоченного (уполномоченных) в Кооперативе проводится:
17.14.1.
В случае отсутствия уполномоченных в кредитном кооперативе и
тт инятия решения кредитным кооперативом о проведении очередного (внеочередного)
. храния членов Кооператива в форме собрания уполномоченных.
17.14.2.
При
окончании
срока
полномочий
уполномоченного
утюлномоченных);
17.14.3.
При прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в
Кооперативе;
17.14.4.
При добровольном отказе от выполнения членом кредитного
тэоператива функций уполномоченного, заявление о котором направляется на имя
тт^дседателя правления Кооператива;
17.14.5.
В случае если уполномоченный два раза и более не выполняет своих
•Зязанностей. В данном случае досрочное прекращение его полномочий возможно по
гешению собрания части пайщиков, которыми он был избран. Досрочное переизбрание
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производится в соответствии с порядком избрания уполномоченных,
>м настоящей статьей.
.5. При подготовке к проведению и проведении собрания части членов
кооператива (пайщиков) по избранию уполномоченных кредитный кооператив
течением правления кредитного кооператива определить:
Общее количество кооперативных участков Кооператива для
собраний части членов кооператива, на которых необходимо избрать
Кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания в состав
на кооперативных участках в ходе проведения собрания части членов
и состав членов Кооператива, которых должны представлять
Дату, место, форму (Очная, заочная) и время проведения собраний
Кооператива на кооперативных участках;
5Кандидатуру председателя собрания части членов Кооператива и
■т ^ лиц. предлагаемых для избрания уполномоченными Кооператива;
Порядок уведомления членов Кооператива о проведении собрания
Кооператива, включающий информацию о кандидатурах уполномоченных,
правлением кредитного кооператива;
При наличии у Кооператива обособленных подразделений, за
муниципального образования, где зарегистрирован Кооператив, кредитный
обязан на данных кооперативных участках обеспечить возможность
- у » членов кооператива с решением правления кредитного кооператива о
собрания части членов Кооператива и обеспечить возможность участия
Ксс сератива в собрании части членов Кооператива.
‘ : При проведении собрания части членов Кооператива председатель собрания
Кооператива на кооперативных участках организует регистрацию лиц,
>-частие в собрании части членов кредитного кооператива, определяет
пге -том кворум собрания части членов Кооператива не может быть меньше
пго центов от количества членов кредитного кооператива, имеющих право
данном собрании части членов Кооператива, организует проведение
стж членов Кооператива;
Р гшение
об
избрании
уполномоченных
принимается
простым
ам голосов от числа присутствующих на собрании или по результатам
:
в поданных бюллетенях для голосования (в случае проведения собрания
ев э л и т н о г о кооператива в заочной форме);
1 На кооперативных участках при проведении собрания части членов
« - гератива его участники вправе принять решение об избрании в состав
лиц, предложенных правлением кредитного кооператива, или иных
зьпвинутых в ходе проведения собрания части членов кредитного
:: состава присутствующих на данном собрании членов Кооператива.
* - Протокол об избрании уполномоченных, оформленный в соответствии с
по оформлению протокола заседаний, с приложением списка членов
которых представляет избранный уполномоченный, хранятся по месту
Кооператива в течение всего срока осуществления деятельности кредитного
I

.Кипа, вступившие в члены кооператива после даты избрания
вправе присоединиться к той или иной части членов кооператива, от
-. j r . - - уполномоченный, на основании соответствующего заявления. Лица, не
ггасоединяться к какой-либо из части пайщиков, вправе обратиться в
к •: лератива с заявлением о проведении собрания части членов кооператива по
-*-*:пномоченного.
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: ; зыв собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с
аас: - ом в порядке и сроки, которые предусмотрены для проведения общего
Кооператива. Собрание уполномоченных принимает решения в
ltr I« и ; тренном для принятия решений общим собранием пайщиков
с -.зл о м положений настоящей статьи.
- Ц • ■ гедагав обеспечивает возможность присутствия на общем собрании
в форме собрания уполномоченных всех членов кредитного
• - г.> - тттй\ желание принять участие на данном собрании.
Г- г -v ? ^ Общее собрание пайщиков Кооператива в форме заочного голосования.
^ : С опке собрание пайщиков Кооператива может быть проведено в форме

т голосования.
Я

Г.::: проведении общего собрания пайщиков Кооператива в форме заочного
з бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания приема
шайпщками Кооператива бюллетеней. Бюллетень для голосования должен
д г т а у я каждому пайщику Кооператива заказным письмом или вручен под
' е позднее чем за 20 (Двадцать) дней до указанного в бюллетене срока
приема этих бюллетеней. Решения, принятые общим собранием пайщиков
в форме заочного голосования, доводятся до сведения пайщиков
в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять дней после
протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
i о проведении общего собрания пайщиков Кооператива.
Общее собрание пайщиков Кооператива, повестка дня которого включает
^организации или ликвидации Кооператива, об избрании органов
о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав или о принятии
К хшератива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного

Статья 19. Правление Кооператива,
в период между общими собраниями пайщиков Кооператива руководство его
стъю осуществляет правление Кооператива. Члены правления Кооператива
етс* общим собранием пайщиков Кооператива из числа пайщиков Кооператива
з а 5 (Пять) лет. Правление Кооператива состоит в количестве 3 (Трех) человек. ^
- 2 Правление возглавляет председатель правления Кооператива, избираемый
собранием пайщиков Кооператива из числа членов Кооператива на срок, не
'я й 5 (Пять) лет. Лица, избранные в состав правления и председатель
I могдт переизбираться неограниченное число раз. По решению общего
-дйщиков Кооператива полномочия члена правления и председателя правления
с

5ъпъ прекращены досрочно.
- 3 Председатель правления и члены правления не могут быть членами иных
общим собранием пайщиков Кооператива коллегиальных органов
- Проведение заседания правления правомочно, если на нем присутствует более
количества членов правления. Решения правления считаются принятыми, если
: те голосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов

еы

19 5. Правление Кооператива:
- осуществляет прием в пайщики Кооператива и исключение из пайщиков
- —*

- ведет реестр пайщиков Кооператива;
- утверждает форму документа, подтверждающего

членство

в

кредитном
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работе по взысканию задолженности с пайщиков по договорам займа), услуг
эязически х специалистов, услуг по созданию, поддержке
и продвижению сайтов,групп
■ еэдтьных сетях, услуг Call- центра, услуг по разработке Правил внутреннего контроля
I в обновлению, консультированию по вопросам в сфере ПОД/ФТ, услуг маркетолога и
-------- к специалистов;
- правление решает иные вопросы, отнесенные к компетенции правления
— Н---Ч законом, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами
щ Т * ”Члены правления,, по вине которых Кооператив понес убытки, обязаны
—

несут ОТ™ , н . с т ь » у « ™ , при—
их виновными действиями (бездействием). В случае если решение правления
возникновение убытков Кооператива, от ответственности за причинение
■ХИТИВХ таких убытков освобождаются члены правления, голосовавшие прот
в г -ТО решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно
— - ждаться соответствующей записью в протоколе заседания правления.
9 8 Правление Кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные Федеральным
К К V и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания членов

И-- —

™

Ь хвератива.
Статья 20. Единоличный исполнительный орган Кооператива.
20.1.
Функции единоличного исполнительного органа кооператива осуществляются
^ и—
стно Председателем Правления и Исполнительным директором.
’ 20.2. Председатель правления без доверенности действует от имени Кооператива, в
*

осуществляет общее руководство и планирование деятельности Кооператива;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания пайщиков Кооператива,

: “р“

Г

л Г

Г

^ ^ “

« р

«

.станами власти и управления;
- имеет право подписи финансовых документов,
- издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий,
- представляет его интересы и совершает сделки,
- выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;
- осуществляет функцию по подбору сотрудников, их приему и увольнению,
заключает трудовые договоры;
- принимает решение о заключении договоров приема личных сбережении
t нзическими лицами, являющимися членами Кооператива,
- принимает решение о заключении договоров займа с юридическими лицами,
являющимися членами Кооператива;
- заключает кредитные договоры с юридическими лицами, не являющимися
членами Кооператива;
- заключает договоры займа с юридическими лицами, являющимися членами
К ооператива^^

приема личных сбережений с физическими лицами,

являющимися членами Кооператива;
- производит платежи по утвержденному плану по расходам;
- осуществляет работу со счетами, открытыми на имя Кооператива в банках.
20 3 Порядок избрания на должность, освобождения от должности и полномочия
председателя правления определяются настоящим Уставом, внутренними нормативными
документами Кооператива, а также трудовым договором, заключенным между
Кооперативом и председателем правления. Договор между Кооперативом
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ф в с з а ш е л е м правления подписывается от имени Кооператива одним из членов
■ к е - •. уполномоченным решением правления.
20.4. В случае добровольного сложения своих полномочий, Председатель
у - я а не позднее, чем за один месяц до даты сложения полномочий направляет
■илЕЕзе о сложении полномочий в Правление кооператива в письменной форме.
ц ~ . --s.--.-w?> кредитного кооператива обязано не позднее трех дней инициировать созыв
$яг:^етедного общего собрания членов Кооператива для принятия решения о
ггении полномочий Председателя Правления
и избрания нового Председателя
^ в л е я н я кредитного кооператива.
20.5. В случае невозможности исполнения Председателем Правления своих
всгн н остей вследствие болезни, смерти, или по иной причине, Правление назначает
-г -.- на которое возлагается временное исполнение обязанностей единоличного
:_тнительного органа кредитного кооператива на срок до избрания нового
~ г- 1.едателя Правления и в течение трех дней инициирует созыв внеочередного общего
-.-чия для принятия решения об избрании Председателя Правления кредитного
всоератива.
20.6. Председатель правления должен действовать в интересах кредитного
I хаератива добросовестно и разумно. Председатель правления, виновными действиями
»-:тэрого, кредитному кооперативу причинены убытки, обязан возместить кооперативу
- •; убытки в соответствии с требованием действующего российского законодательства.
20.7. Председатель правления несет дисциплинарную, материальную, гражданско■равовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством РФ за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
обязанностей, за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, за
тгч и н ен и е материального ущерба.
Статья 20.1. Исполнительный директор.
20.1.1.
Часть полномочий единоличного исполнительного органа Кооператива
смцествляется Исполнительным директором Кооператива. Исполнительный директор
действует от имени Кооператива без доверенности в том числе:
- заключает договоры займа с физическими лицами;
- организует выдачу займов пайщикам с использованием средств материнского
семейного) капитала;
- организует ведение расчетов и оформление документов по подотчетным суммам;
- контролирует оплату счетов по утвержденному плану расходов и ведет учет в
таблицах анализа;
- производит покупки для организации по утвержденному плану по расходам;
- заводит документы (файлы) обо всех делах (в электронном и письменном виде),
которые организация вела с фирмами и поддерживает их в полном порядке;
- обеспечивает 100% соответствие бухгалтерии организации законодательству РФ;
- обеспечивает ценность и сохранность активов и имущества организации в рамках
своих полномочий;
- обеспечивает 100% сохранность документов организации и документов клиентов;
- обеспечивает 100% внедрение и выполнение программы финансового
планирования;
- составляет учет по расчетному счету;
- организует составление качественных отчетов и своевременную сдачу их в
соответствующие государственные органы, в том числе саморегулируемую организацию;
- организует ведение всей документации по расчетам и уплате налогов;
- ведет расчеты по расходам будущих периодов по плану;
- ведет всю документацию, относящуюся к отчетам перед государственными
органами;
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- следит за сохранением всех активов и запасов в камках своих полномочий;
- выполняет событийно-сроковый план Кооператива;
- осуществляет общее руководство штатом Кооператива без права подписи
кадровых документов и распоряжений;
- организует ведение реестра пайщиков Кооператива;
- контролирует соблюдение лимитов;
- контролирует выполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,^ и
финансированию терроризма", Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ О
потребительском кредите (займе)", Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей", Федерального закона от 30.12.2004 N 218-ФЗ "О кредитных историях",
Федерального закона от 03 июля 2016 года N 230-ФЗ «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях";
- организует работу по взысканию задолженности с должников;
- контролирует оформление отчетности по установленной форме, утвержденной
правлением кооператива;
- предоставляет управленческий отчет по установленной форме, утвержденной
правлением кооператива;
- контролирует ведение бухгалтерского учета в кооперативе;
- контролирует сдачу отчетности Кооператива в СРО;
контролирует ведение кадрового делопроизводства в соответствии с
требованиями действующего законодательства;
- контролирует порядок начисления и выплаты заработной платы сотрудникам
Кооператива;
- осуществляет контроль за уплатой налогов;
- проводит заседания планового и бюджетного комитета;
- контролирует подготовку платежных поручений в банк;
- размещает денежные средства на расчетный счет Кооператива, открытый в банке.
Исполнительный директор не может исполнять полномочия, предусмотренные в
ст. 20 настоящего Устава.
20.1.2. Исполнительный директор назначается на должность и освобождается от
должности решением председателя правления. Трудовой договор между Кооперативом и
исполнительным директором подписывается от имени Кооператива председателем
правления. Исполнительный директор может не являться членом Кооператива. Срок
действия полномочий Исполнительного директора указывается в трудовом договоре.
20.1.3. Порядок осуществления исполнительным директором своих функций
регламентируется Положением об органах Кооператива, а также заключенным с ним
трудовым договором.
20.1.4. Исполнительный директор, по вине которого Кооператив понес убытки,
обязан возместить Кооперативу эти убытки в порядке, установленном Федеральными
законами и настоящим Уставом.
20.1.5. Исполнительный директор несет дисциплинарную, материальную,
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с
законодательством РФ за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
должностных обязанностей, за правонарушения, совершенные в процессе своей
деятельности, за причинение материального ущерба.
20.1.6. Исполнительный директор должен действовать в интересах кредитного
кооператива добросовестно и разумно. Исполнительный директор Кооператива,
виновными действиями которого, кредитному кооперативу причинены убытки, обязан

возместить кооперативу эти убытки в соответствии с требованием действующего
российского законодательства.
20.1.7.
В случае отсутствия в Кооперативе исполнительного директора, либо в
периоды отсутствия его на рабочем месте, должностные обязанности исполнительного
директора исполняет председатель правления кооператива.
Статья 21. Контрольно-ревизионный орган Кооператива.
21.1. Полномочия контрольно-ревизионного органа в Кооперативе осуществляет
ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за деятельностью
Кооператива и его органов, а также осуществляет иные функции, предусмотренные
настоящим Уставом.
21.2. Ревизионная комиссия Кооператива избирается Общим собранием членов
Кооператива из числа членов Кооператива. Голосование проводится отдельно по каждой
кандидатуре в члены Контрольно-ревизионного органа Кооператива. Решение о
включении конкретного лица в состав ревизионной комиссии Кооператива принимается,
если за него проголосовало более чем две трети голосов от числа присутствующих членов
Кооператива, принимающих участие в собрании.
21.3. Контрольно-ревизионный орган Кооператива состоит из 3 (Трех) человек:
председателя и членов контрольно-ревизионного органа. Председатель контрольно
ревизионного органа определяется Общим собранием членов Кооператива из числа
членов Кооператива, избранных в состав контрольно-ревизионного органа.
В случае если количество членов Кооператива составляет менее 200 (Двухсот)
полномочия ревизионной комиссии Кооператива может осуществлять ревизор,
наделяемый полномочиями, обязанностями и ответственностью, определяемой в
соответствии с данным разделом Устава.
21.4. Члены ревизионной комиссии Кооператива избираются на срок 5 (Пять) лет и
могут переизбираться неограниченное число раз.
21.5. Переизбрание и досрочное прекращение полномочий члена ревизионной
комиссии относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов
Кооператива. Решение по указанным вопросам принимается двумя третями голосов
членов Кооператива.
21.6. Член ревизионной комиссии Кооператива не вправе передавать свои
полномочия другим лицам и не может быть членом правления и комитета по займам
Кооператива.
21.7. Ревизионная комиссия Кооператива в любое время вправе проводить
проверку финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и иметь доступ к
документации, касающейся деятельности Кооператива. Ревизионная комиссия обязана
проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива до ее
утверждения общим собранием пайщиков Кооператива.
21.8. Ревизионная комиссия в связи с осуществлением своих полномочий имеет
право на получение от органов Кооператива любой информации о деятельности
Кооператива.
21.9. Ревизионная комиссия Кооператива вправе созывать общее собрание
пайщиков Кооператива в случае, если правление Кооператива не исполняет свои
обязанности, а также в иных предусмотренных Федеральным законом, настоящим
Уставом, внутренними нормативными документами случаях.
21.10. Члены ревизионной комиссии Кооператива вправе присутствовать на
заседаниях правления Кооператива без права голоса.
21.11. Согласие ревизионной комиссии Кооператива в обязательном порядке дается
в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы
Кооператива.
21.12. Заседания ревизионной комиссии Кооператива созываются председателем
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ревизионной комиссии или, в случае его отсутствия, лицом, его замещающим, не реже
чем одного раза в год.
21.13. Проведение заседания ревизионной комиссии Кооператива правомочно, если
на нем присутствует более половины количества ее членов. Решения считаются
принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества членов ревизионной
комиссии, присутствующих на его заседании.
21.14. Члены ревизионной комиссии Кооператива не могут совмещать исполнение
своих обязанностей с работой в кооперативе по трудовому договору.
21.15. Члены ревизионной комиссии Кооператива не получают платы за свою
деятельность в указанном органе. Членам ревизионной комиссии кредитного кооператива
могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением своей
деятельности в указанном органе.
21.16.
Деятельность
ревизионной
комиссии
кредитного
кооператива
регламентируется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением
об органах кредитного кооператива.
Статья 22. Комитет по займам.
22.1. Комитет по займам создается в Кооперативе при условии превышения
количества членов кредитного кооператива 1000 (Одна тысяча) человек. В случае если
количество членов Кооператива составляет менее 1000 (Одной тысячи) полномочия
Комитета по займам Кооператива осуществляет председатель правления Кооператива.
22.2. Комитет по займам Кооператива принимает решения о предоставлении
займов пайщикам Кооператива и об их возврате в порядке, определенном Положением о
порядке предоставления займов пайщикам Кооператива, утвержденным общим собранием
пайщиков Кооператива.
22.3. Комитет по займам избирается общим собранием пайщиков Кооператива из
числа пайщиков Кооператива и (или) работников Кооператива. Голосование проводится
отдельно по каждой кандидатуре в члены Комитета по займам Кооператива. Решение о
включении конкретного лица в состав Комитета по займам Кооператива принимается,
если за него проголосовало более чем две трети голосов от числа присутствующих членов
Кооператива, принимающих участие в собрании.
22.4. Комитет по займам Кооператива состоит из 3 (Трех) человек: председателя и
членов Комитета по займам. Председатель Комитета по займам определяется простым
голосованием членов Комитета по займам.
22.5. Комитет по займам Кооператива избирается на срок 5 (Пять) лет с правом его
продления по решению Общего собрания членов Кооператива. Лица, избранные в состав
Комитета по займам, могут переизбираться неограниченное количество раз.
22.6. Переизбрание и досрочное прекращение полномочий члена Комитета по
займам относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива.
Решение по указанным вопросам принимается двумя третями голосов членов
Кооператива.
22.7. Члены комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные
органы Кооператива.
22.8. Деятельность Комитета по займам кредитного кооператива регламентируется
действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об органах
кредитного кооператива.
Статья 22.1. Порядок обжалования решений органов управления
кредитного кооператива.
22.1.1.
Решение Общего собрания членов кредитного кооператива, Правления
кооператива, единоличного исполнительного органа, контрольно-ревизионного органа
или Комитета по займам, принятое с нарушением требований законодательства и устава
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кооператива, нарушающее права и (или) законные интересы члена кооператива, может
быть обжаловано в суд в порядке и сроки, установленные законодательством Российской
Федерации.
22.1.2. Право обжалования пайщиком в суд решений Правления, контрольно
ревизионного органа, Комитета по займам Председателя Правления, Исполнительного
директора не препятствует возможности обжалования этих решений общему собранию
пайщиков.
22.1.3.
Решение
Правления
кооператива,
Председателя
Правления,
Исполнительного директора, контрольно-ревизионного органа 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, нарушающее права и (или) законные интересы
члена кооператива, по заявлению члена кооператива может быть обжаловано на
ближайшем Общем собрании членов кредитного кооператива.
22.1.4. Заявление об обжаловании решений коллегиальных органов, Председателя
Правления, Исполнительного директора Кооператива общему собранию направляются в
Правление не позднее пятнадцати дней до дня проведения очередного или внеочередного
общего собрания пайщиков.
Пайщик вправе подать такое заявление в течение 6 месяцев со дня, когда
коллегиальным органом, Председателем Правления, Исполнительным директором было
принято решение, ущемляющее его права, либо со дня, когда ему стало известно о
нарушении его права в связи с принятием обжалуемого решения.
Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решений органов
управления кооперативом в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за
исключением случая, если член кооператива не подавал указанное заявление под
влиянием насилия или угрозы.
22.1.5. Общее собрание кредитного кооператива с учетом всех обстоятельств дела
вправе оставить в силе обжалуемое решение органа управления кредитного кооператива,
если допущенные нарушения не являются существенными и такое решение не повлекло за
собой причинение убытков кредитному кооперативу или члену кооператива,
обратившемуся с заявлением о признании решения органа управления кооперативом
недействительным или необоснованным.

ГЛАВА 5. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
Статья 23. Источники формирования имущества Кооператива.
23.1. Имущество Кооператива формируется за счет:
- паевых и иных взносов пайщиков Кооператива, предусмотренных Федеральным
законом и настоящим Уставом;
- доходов от деятельности Кооператива;
- привлеченных средств;
- спонсорских взносов;
- благотворительных пожертвований;
- иных не запрещенных законом источников.
23.2. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,
предусмотренном Федеральным законом, иными федеральными законами и настоящим
Уставом.
23.3. За счет источников, предусмотренных п. 23.1 настоящей статьи Кооператив
формирует следующие фонды:
- паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов кооператива,
используемый кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной
Федеральным законом и настоящим Уставом;
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- резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов кооператива, в том
числе из взносов членов кооператива, используемый для покрытия убытков и
непредвиденных расходов кооператива;
- фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества
кооператива, в том числе из привлеченных средств членов кооператива, иных денежных
средств и используемый для предоставления займов членам кооператива;
- фонд обеспечения деятельности кооператива - фонд, формируемый за счёт
вступительных и членских взносов членов Кооператива, а так же других доходов
Кооператива. Фонд обеспечения деятельности используется для покрытия расходов,
связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива.
- фонд развития кооператива - фонд, формируемый за счёт части доходов
Кооператива, определённых по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за
финансовый год. Фонд развития Кооператива формируется по решению общего собрания
и используется для создания резерва будущих расходов Кооператива, а так же для
покрытия непредвиденных расходов Кооператива. Средства Фонда развития могут
использоваться только по решению Правления Кооператива;
- фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества - фонд,
формируемый за счёт части доходов Кооператива, определённых по данным финансовой
(бухгалтерской) отчетности за финансовый год и используемый для создания резерва
будущих расходов Кооператива, а так же для покрытия непредвиденных расходов
Кооператива.
23.4. Кооператив может формировать неделимый фонд из части имущества
Кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных средств. Решение об
образовании неделимого фонда и его размере принимается общим собранием членов
Кооператива. Неделимый фонд Кооператива подлежит распределению между членами
Кооператива только в случае ликвидации Кооператива.
23.5. Члены Кооператива уплачивают следующие взносы:
23.5.1. Вступительный взнос - разовый платеж, вносимый в твердой денежной
сумме лицом, в отношении которого принято положительное решение о приеме в
Кооператив и вступающим в члены Кооператива. Вступительный взнос вносится
единовременным платежом. Оплата вступительного взноса является обязательным и
необходимым условием вступления в Кооператив.
Вступительный взнос установлен в размере:
100 (Сто) рублей 00 копеек для физического лица;
2000 (Две тысячи) рублей 00 копеек для юридического лица.
Сумма внесенных пайщиками вступительных взносов направляется на покрытие
расходов, связанных со вступлением в Кооператив. Правление может принять решение об
увеличении суммы вступительного взноса до уровня, обеспечивающего покрытие
расходов, связанных с оформлением членства пайщика в Кооперативе. В этом случае, на
очередное Общее собрание выносится вопрос о внесении изменений в данный пункт
Устава, устанавливающий размер вступительного взноса. При выходе из Кооператива и
соответственно прекращении членства в Кооперативе вступительный взнос не
возвращается. Неоплата либо неполная оплата вступительного взноса является
основанием для невключения лица, подавшего заявление о вступлении в Кооператив и по
которому Правлением было принято решение о принятии его в члены, в реестр членов
(пайщиков) Кооператива.
23.5.2. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный уставом и
вносимый пайщиком в кредитный кооператив в обязательном порядке.
Обязательный паевой взнос установлен в размере:
100 (Сто) рублей 00 копеек для физического лица;
1000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек для юридического лица.
Неуплата в день принятия положительного решения о принятии в члены
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Кооператива, либо частичная оплата в указанный срок вступительного и паевого
обязательного взноса, является основанием для вынесения Правлением Кооператива
решения об исключении физического лица/юридического лица из числа претендентов в
члены Кооператива.
Лицо, внесшее обязательный паевой взнос приобретает право участия в
деятельности Кооператива в соответствии с Уставом и другими документами
Кооператива. Размер учитываемого за пайщиком пая должен поддерживаться им на
уровне обязательного паевого взноса. В случае если в результате осуществленных
изъятий, дебетования по обязательствам пайщика перед Кооперативом, либо по иным
обстоятельствам, а также вследствие вносимых в Устав изменений, стоимость
учитываемого за пайщиком пая станет меньше суммы обязательного паевого взноса,
установленного данным пунктом, пайщик должен пополнить размер пая до установленной
суммы путем дополнительного внесения обязательного паевого взноса. В случае если
учитываемая за пайщиком стоимость пая станет ниже установленной Уставом суммы
обязательного паевого взноса и пайщик откажется от пополнения пая до установленного
уровня, Правление может принять решение об исключении данного пайщика из
Кооператива.
23.5.3. Добровольные паевые взносы - паевые взносы, добровольно вносимые
пайщиком помимо обязательного паевого взноса в период его членства в Кооперативе по
своему усмотрению, в целях повышения доли своего имущественного участия в паевом
фонде Кооператива.
23.5.4. Членские взносы - денежные средства, вносимые пайщиком на покрытие
расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности Кооператива,
формирование фондов и на иные цели в порядке, который определен настоящим уставом.
Пайщик оплачивает следующие виды членских взносов:
- членский страховой взнос - взнос, вносимый пайщиком Кооператива в случае
пользования пайщиком средствами Фонда финансовой взаимопомощи и при привлечении
денежных средств от пайщика кооператива на основании договоров приема личных
сбережений, а также на основании договоров займа. Взнос используется Кооперативом
для покрытия расходов, связанных со страхованием рисков невозврата займов и
имущественной ответственности по сбережениям. Оплата членского страхового взноса
производится в момент заключения договора займа или договора приема личных
сбережений (договора займа с юридическим лицом) в размере, установленном страховой
организацией;
- ежегодный членский взнос - взнос, вносимый пайщиком единовременно по
итогам деятельности кооператива за финансовый год. Оплата ежегодного членского
взноса может быть произведена в течение календарного года. Взнос используется на
покрытие расходов кредитного кооператива, для формирования фондов и на иные цели;
- ежемесячный членский взнос - взнос, вносимый пайщиком в случае
пользования пайщиком средствами Фонда финансовой взаимопомощи. Взнос
уплачивается ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем начала пользования
средствами Фонда финансовой взаимопомощи и используется на покрытие расходов
кредитного кооператива, для формирования фондов и на иные цели.
Условия о размерах и порядке оплаты членских взносов определяются
Положением о порядке формирования и использования имущества Кооператива.
В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения обязательств по оплате
членских взносов Кооператив имеет право взыскать начисленные суммы членских
взносов в судебном порядке, а так же взыскать с пайщика пени в размере, установленном
действующим законодательством.
В случае неоднократного нарушения порядка внесения членских взносов
Правление имеет право принять решение об исключении пайщика из членов Кооператива.
23.5.5. Дополнительный взнос в резервный фонд - взнос, добровольно вносимый
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пайщиком в кредитный кооператив с целью пополнения резервного фонда.
Дополнительный взнос в резервный фонд вносится в кооператив на основании договора о
внесении взноса на пополнение резервного фонда и возвращается члену кооператива на
основании его заявления, подаваемого в правление кооператива.
2j.5.6. Добровольный взнос для формирования резервов на возможные потери
по займам - взнос, добровольно вносимый пайщиком в кредитный кооператив с целью
формирования резервов на возможные потери по займам. Добровольный взнос для
формирования резервов на возможные потери по займам вносится в кооператив на
основании договора о внесении взноса для формирования резервов на возможные потери
по займам и возвращается члену кооператива на основании его заявления, подаваемого в
правление кооператива.
23.5.7. Дополнительный взнос - членский взнос (денежные средства), вносимый в
случае необходимости покрытия убытков Кооператива. Дополнительный взнос вносится в
Кооператив в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса.
Размер дополнительного взноса определяется как отношение суммы убытков к
количеству членов кооператива на конец отчетного периода.
В случае невыполнения обязанности членов Кооператива по погашению
задолженности перед кредиторами путем внесения дополнительных взносов, Кооператив
вправе в судебном порядке потребовать исполнение указанных обязательств.
Паевые и иные взносы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим
Уставом, вносятся членами кооператива только в виде денежных средств.
Статья 24. Имущественная ответственность Кооператива и пайщиков Кооператива.
24.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением имущества, соответствующего сумме обязательств
кредитного кооператива по договорам передачи личных сбережений. Кредитный
кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.
24.2. Обращение взыскания по долгам пайщика Кооператива на паенакопление
(пай) этого пайщика допускается только при недостатке иного его имущества для
покрытия таких долгов в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации. Взыскание по долгам пайщика Кооператива не может быть
обращено на неделимый фонд Кооператива.
24.3. 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 дополнительных взносов пайщиков
Кооператива.
24.4. Лицо, вступающее в ранее созданный Кооператив, несет солидарно с
пайщиками Кооператива субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части
дополнительного взноса по обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления
указанного лица в Кооператив, при условии подтверждения в письменной форме данным
лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов Кооператива, с финансовой
(бухгалтерской) отчетностью Кооператива и согласно нести такую ответственность.
Статья 25. Распределение доходов Кооператива
25.1. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам года, определяются
по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год и в соответствии с
решением общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) направляются на
пополнение фондов кредитного кооператива.
25.2. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам года, не подлежат
распределению между членами кредитного кооператива (пайщиками).
Статья 26. Бухгалтерский учет, отчетность Кооператива
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26.1. Кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую
(бухгалтерскую) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
26.2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Кооператива
подлежат обязательной
аудиторской
проверке
в случаях,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности, а также в иных
случаях, предусмотренных действующим законодательством, Правилами и Стандартами
СРО.
Статья 27. Хранение документов Кооператива
27.1. Кооператив обязан хранить следующие документы:
- устав Кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него,
зарегистрированные в установленном порядке;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Кооператива;
- реестр пайщиков Кооператива;
- финансовую (бухгалтерскую) отчетность Кооператива, сметы доходов и расходов
и отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права Кооператива на
имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние нормативные документы Кооператива;
- положения о своих филиалах и представительствах;
- протоколы общих собраний пайщиков Кооператива, заседаний правления
Кооператива и контрольно-ревизионного органа Кооператива, протоколы собраний
пайщиков Кооператива об избрании своих уполномоченных, бюллетени для голосования,
а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании пайщиков
Кооператива;
другие документы, предусмотренные Федеральным законом, иными
федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами
Кооператива.
27.2. Кооператив хранит документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи,
по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые
установлены законодательством Российской Федерации.
ГЛАВА 6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
Статья 28. Реорганизация Кооператива
28.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется на основании решения общего собрания пайщиков
Кооператива.
28.2. В случаях, установленных федеральными законами, реорганизация
Кооператива в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких
кооперативов осуществляется по решению уполномоченных государственных органов,
Банка России или по решению суда в порядке, установленном федеральными законами.
28.3. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к
правопреемникам реорганизуемого Кооператива в соответствии с передаточным актом
или разделительным балансом Кооператива.
28.4. Порядок принятия решения о реорганизации Кооператива, уведомления
кредиторов Кооператива и иные вопросы проведения процедуры реорганизации
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными законами
и нормативными правовыми актами.

Статья 29. Ликвидация Кооператива
29.1. Кооператив может быть ликвидирован:
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- по решению общего собрания пайщиков Кооператива;
/ П? Решению сУДа по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
оссийской Федерации, Федеральным законом и иными федеральными законами.
29.2. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов
осуществляются в порядке, определенном федеральными законами.
29.3. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) Кооператива,
регулируются законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве).
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