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                                                            Общие положения  

 

 

1.1. Некоммерческая организация «Кредитный потребительский кооператив 

«Спасский», далее  «Кооператив» является некоммерческой организацией  и представляет 

собой добровольное объединение физических и (или) юридических лиц на основе членства и 

по территориальному принципу, в целях удовлетворения финансовых потребностей своих 

членов  (пайщиков).  

1.2. Полное   наименование   Кооператива на   русском   языке  -   некоммерческая   

организация  «Кредитный потребительский кооператив «Спасский».  

Сокращенное наименование Кооператива на русском языке - НО «КПК «Спасский».  

1.3. Юридический адрес Кооператива: 167981, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,                

ул. Советская, д.21 «А».  

 Почтовый адрес Кооператива: 167981, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар,                 

ул. Советская, д. 21 «А». 

       электронный адрес: credit-union@list.ru 

1.4. Кооператив осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной  

кооперации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения с участием кредитных кооперативов, настоящего Устава  и  

внутренних нормативных документов Кооператива, регламентирующих различные вопросы 

его деятельности. 

1.5.   Кооператив создается без ограничения срока деятельности. 

1.6. Кооператив является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

расчетные и иные счета в банках, печати со своим наименованием, угловой штамп для 

документов,  бланки со своим наименованием, государственные регистрационные коды и 

другие реквизиты. 

1.7.   Кооператив вправе выступать от своего имени в гражданском обороте, совершать 

любые сделки, не противоречащие законодательству и настоящему уставу, приобретать 

гражданские (имущественные и личные неимущественные) права и нести гражданские 

обязанности, представлять общие интересы членов Кооператива (пайщиков) в 

государственных органах и органах местного самоуправления, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

1.8. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве 

паевых и иных взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного 

Кооперативом в процессе его деятельности. 

1.9. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением денежных средств и иного имущества Кооператива в части, 

соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных 

сбережений.  

Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов (пайщиков), а члены 

Кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность в пределах  

невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам Кооператива. 

1.10. Кооператив может быть членом союзов (ассоциаций), членом кредитных 

кооперативов второго уровня. 

 1.11. Финансовым годом Кооператива является период с 01 января по 31 декабря. 

        1.12. Кооператив может создавать обособленные структурные подразделения, 

формировать кооперативные участки. 

        1.13. Кооператив не является участником страхования вкладов. 
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2. Глоссарий терминов и определений, используемых в Уставе 

2.1. В настоящем Уставе используются следующие термины и определения: 

 член Кооператива (пайщик) –  физическое или юридическое лицо, принятое в 

Кооператив в порядке, предусмотренном, Федеральным законом  «О кредитной  

кооперации», уставом и внутренними нормативными документами Кооператива; 

 взносы члена Кооператива (пайщика) – предусмотренные Федеральным законом «О 

кредитной кооперации» и уставом Кооператива денежные средства, вносимые членом 

Кооператива (пайщиком) в Кооператив для осуществления деятельности и покрытия 

расходов Кооператива, а также для иных целей в порядке, который определен уставом 

Кооператива;   

 членский взнос – денежные средства, вносимые членом Кооператива (пайщиком) на 

покрытие расходов Кооператива и на иные цели  в порядке, определенном Уставом 

Кооператива;   

 дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости 

покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 вступительный взнос (регистрационный) – денежные средства, вносимые при 

вступлении в Кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в 

Кооператив, в размере и порядке, которые определены уставом Кооператива; 

 паевой взнос – денежные средства, переданные членом Кооператива (пайщиком)  в 

собственность Кооператива для осуществления деятельности, предусмотренной 

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

уставом Кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена Кооператива 

(пайщика); 

 обязательный паевой взнос – паевой взнос, предусмотренный уставом Кооператива 

и вносимый членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив в обязательном порядке; 

 добровольный паевой взнос  – паевой взнос, добровольно вносимый членом 

Кооператива (пайщиком) в Кооператив помимо обязательного паевого взноса в 

порядке, предусмотренном Уставом Кооператива; 

 начисления на паевые взносы (кооперативные выплаты)  - денежные средства, 

начисляемые за счет части доходов Кооператива по итогам его деятельности за 

финансовый (отчетный) год, распределяемые пропорционально сумме паенакоплений 

(паев) каждого члена Кооператива (пайщика) и выплачиваемые членам Кооператива 

(пайщикам)  или присоединяемые к паенакоплению (паю) члена Кооператива 

(пайщика) в порядке, определенном  уставом  и внутренними нормативными 

документами Кооператива;  

 паенакопление (пай) члена Кооператива – сумма паевых взносов члена Кооператива 

(пайщика) и начислений на паевые взносы (кооперативных выплат), присоединенных 

к внесенным паевым взносам в порядке, определенном уставом Кооператива  и 

внутренними нормативными документами Кооператива;  

 паевой фонд – фонд, формируемый из паенакоплений  (паев) членов Кооператива 

(пайщиков), используемый Кооперативом для осуществления деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом  «О кредитной  кооперации»,  уставом 

Кооператива;  

 резервный фонд – фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том числе из 

взносов членов Кооператива (пайщиков), используемый для покрытия убытков и 

непредвиденных расходов Кооператива; 

 Резерв на возможные потери по займам – ежеквартально формируемый 

Кооперативом резерв при обесценении займа (займов), то есть при потере стоимости 
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займа вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения пайщиком обязательств 

по возврату займа перед Кооперативом либо существования реальной угрозы такого 

неисполнения,  в соответствии с требованиями ЦБ России по состоянию на последнее 

число квартала, за счет использования средств делимых фондов Кооператива, в том 

числе средств паевого фонда. 

 фонд финансовой взаимопомощи – фонд, формируемый из части имущества 

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

иных денежных средств, и используемый для предоставления займов членам 

Кооператива (пайщикам); 

 финансовая взаимопомощь членов Кооператива (пайщиков) – организованный 

Кооперативом процесс объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных 

средств членов Кооператива (пайщиков), а также иных денежных средств  и 

размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам 

Кооператива (пайщикам) в целях удовлетворения их финансовых потребностей в 

соответствии с уставом и внутренними нормативными документами Кооператива. 

 внутренние нормативные документы Кооператива – положения и иные 

документы, содержащие правила, регламентирующие деятельность Кооператива, 

принятые общим собранием членов Кооператива (пайщиков) или иными органами 

Кооператива  в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кредитной  

кооперации»;    

 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, в Кооперативе таковыми признаются: Правление, единоличный 

исполнительный орган;  

 привлеченные средства  - денежные средства, полученные Кооперативом от членов 

Кооператива (пайщиков) на основании договоров займа, договоров передачи личных 

сбережений, а также денежные средства, полученные Кооперативом от юридических 

лиц, не являющихся членами Кооператива (пайщиками), на основании договора займа 

и (или) договора кредита;  

 личные сбережения – денежные средства, переданные Кооперативу его членом 

(пайщиком) на основании договора для использования в соответствии с целями  

деятельности Кооператива;  

 отчетный период – первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, 

календарный год;  

 формирование кооперативного участка – условное деление на зоны обслуживания   

членов Кооператива (пайщиков), как правило, по территориальному признаку в целях 

обеспечения проведения собрания части членов Кооператива (пайщиков, 

относящихся к  кооперативному участку Кооператива) для выбора уполномоченных; 

 уполномоченный  – член Кооператива (пайщик), избранный собранием  части членов 

Кооператива (пайщиков, относящихся к кооперативному участку Кооператива) и 

наделенный полномочиями решать вопросы на общем собрании членов Кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных. 

 

3. Предмет, цели и принципы деятельности Кооператива 

 

3.1. Деятельность Кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи 

пайщиков Кооператива посредством: 

1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств пайщиков 

Кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном Федеральным законом «О 

кредитной кооперации», иными федеральными законами и уставом Кооператива; 

2) размещения вышеуказанных денежных средств путем предоставления займов 

пайщикам Кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.   
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3.2. Организация финансовой взаимопомощи пайщиков Кооператива направлена на 

достижение общественно полезных целей, не связана с извлечением прибыли и является 

основным видом деятельности Кооператива, для осуществления которого он создан в статусе 

некоммерческой организации. 

3.3. Целями деятельности Кооператива являются:  

1) удовлетворение потребностей пайщиков Кооператива в финансовой взаимопомощи; 

2) повышение благосостояния пайщиков Кооператива, развитие их домашних хозяйств, 

создание финансовых условий для ведения членами Кооператива предпринимательской 

деятельности; 

      3) защита финансовых интересов пайщиков Кооператива; 

4) помощь в решении социально-экономических проблем пайщиков Кооператива и их 

семей; 

      5) расширение спектра финансовых услуг, повышение их доступности для широких слоев 

населения; 

6) распространение идей, принципов и опыта кредитной потребительской кооперации. 

      7) развитие системы самоконтроля за использованием финансовых средств; 

      8) содействие развитию финансовой ответственности пайщиков Кооператива; 

      9) обеспечение равных возможностей и доступности финансового обслуживания 

различным слоям населения; 

 

3.4. Для достижения поставленных целей Кооператив: 

1) формирует фонд финансовой взаимопомощи, обеспечивая доступ пайщиков к 

финансовым услугам; 

      2) объединяет паенакопления (пая) пайщиков Кооператива; 

      3) предоставляет займы пайщикам Кооператива; 

      4)привлекает денежные средства пайщиков Кооператива: физических лиц – на основании 

договора передачи личных сбережений, юридических лиц - на основании договоров займов; 

      5) привлекает кредиты от кредитных организаций; 

      6) привлекает займы от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива,                         

в соответствии с действующим законодательством; 

      7) размещает временно свободные средства Кооператива в кредитный кооператив 

второго уровня, в депозиты банков, а также путем приобретения государственных или 

муниципальных ценных бумаг; 

      8) участвует в создании и (или) деятельности кредитных потребительских кооперативов 

второго уровня; 

      9) участвует в создании и (или) деятельности саморегулируемых объединений кредитных 

потребительских кооперативов; 

      10) участвует в создании и (или) деятельности иных объединений кредитных 

потребительских кооперативов; 

      11) оказывает пайщикам Кооператива юридические, консультационные, обучающие и 

иные услуги, направленные на достижение целей деятельности Кооператива; 

      12) организует целевые ссудо-сберегательные программы, адресованные потребностям 

пайщиков; 

      13) взаимодействует с отечественными и иностранными донорскими организациями, 

организует привлечение международной технической помощи, средств целевого 

финансирования для поддержки, осуществляемых Кооперативом программ; 

      14) осуществляет иные виды деятельности в рамках своей правоспособности и лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей создания Кооператива. 

 

3.5. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов: 

1) финансовой взаимопомощи пайщиков Кооператива; 

2) ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его 

пайщиками; 

3)добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от 
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согласия других пайщиков Кооператива; 

4)самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его пайщиков в управлении 

Кооперативом; 

5) равенства прав пайщиков Кооператива при принятии решений органами Кооператива 

независимо от размера внесенных пайщиком Кооператива  взносов (один пайщик 

Кооператива – один голос); 

6) равенства доступа пайщиков Кооператива к участию в процессе финансовой 

взаимопомощи и иным услугам Кооператива; 

7) равенства доступа пайщиков Кооператива к информации о деятельности 

Кооператива; 

8) солидарного несения пайщиками Кооператива  субсидиарной ответственности по его 

обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного (членского)  взноса каждого 

из пайщиков Кооператива.  

3.5.1. Принципы членства в Кооперативе: 

3.5.1.1. Кооператив создается и осуществляет свою деятельность на основе 

регионального принципа общности – объединения физических и (или) юридических лиц по 

территориальному принципу, определяющему критерий объединения пайщиков 

Кооператива, т.е на основе принадлежности их к группе лиц, постоянно или временно 

зарегистрированных в установленном порядке на территории, не выходящей за пределы 

субъекта РФ или субъекта РФ – города федерального значения и граничащего с ним другого 

субъекта РФ.  

3.5.1.2. Принцип региональной общности Кооператива определяется Уставом 

Кооператива и может быть изменен при условии соблюдения требований, установленных 

действующим законодательством РФ. 

3.5.1.3. Кооператив считается осуществляющим деятельность на основе принципа 

общности, если: 

1) до 01 января 2020 г не менее 7/10 пайщиков соответствует принципу общности 

Кооператива, определенному в его Уставе; 

2) с 01 января 2020 г -  не менее 9/10 пайщиков. 

3.5.1.4. Кооператив проверяет соответствие лица, подавшего заявление на вступление в 

пайщики Кооператива, принципу общности до принятия решения о его принятии в пайщики. 

3.5.1.5.Принятие в Кооператив лиц, не соответствующих принципу общности, не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Кооператива, при 

соблюдении требований, установленных в пункте 3.5.1.8. 

3.5.1.6.Кооператив обеспечивает хранение документов (копий документов), 

подтверждающих соответствие пайщика критерию общности, в течение всего периода 

членства пайщика в Кооперативе. 

3.5.1.7.Это соответствие является обязательным в течение всего периода членства в 

Кооперативе с учетом положений п.3.5.1.3. 

3.5.1.8.Превышение Кооперативом ограничений, определенных пунктом 3.5.1.3 

допускается в следующих случаях; 

1)если несоответствие пайщика принципу общности Кооператива явилось следствием 

наступления события, произошедшего с ним после приема в пайщики; 

2) если пайщик является наследником умершего физического лица, являвшегося на 

момент смерти пайщиком; 

 3) если пайщик является универсальным правопреемником юридического лица, 

являвшегося на момент реорганизации пайщиком. 

3.5.1.9.Кооператив включает информацию о соответствии пайщика принципу общности 

Кооператива в реестр пайщиков в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними 

нормативными документами Кооператива. 

         3.5.1.10. Критерием объединения пайщиков по принципу региональной общности на 

территории Республики Коми является: 

-  постоянное проживание и наличие регистрации (постоянной или временной) для 

физических лиц;  



 8 

- регистрация и осуществление своей деятельности для юридических лиц.  

        3.5.1.11. Кооператив не может создавать филиалы, представительства и иные 

обособленные подразделения в субъекте РФ или муниципальном образовании, не указанном 

в Уставе Кооператива.       

3.6. Кооператив привлекает денежные средства своих пайщиков на основании  

договоров займа, заключаемых с юридическими лицами, договоров передачи личных 

сбережений, заключаемых с пайщиками - физическими лицами в порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными 

документами Кооператива.  

3.7. Кооператив предоставляет займы своим пайщикам на основании договоров займа, 

заключаемых между Кооперативом и заемщиками – пайщиками Кооператива в соответствии                         

с настоящим Уставом, Положением о порядке предоставления займов пайщикам 

Кооператива и иными внутренними нормативными документами Кооператива. 

3.8. Выдача займов членам Кооператива осуществляется на условиях срочности, 

платности, возвратности, обеспеченности и целевого использования. 

3.9. Возврат займа пайщиком Кооператива  может обеспечиваться поручительством, 

залогом,  а также иными предусмотренными федеральными законами или договором займа 

способами. 

  

 4. Права и обязанности Кооператива.  

 

4.1. В целях осуществления своей деятельности Кооператив вправе: 

4.1.1. Осуществлять деятельность, направленную на удовлетворение материальных и 

иных потребностей пайщиков Кооператива; 

4.1.2. Совершать сделки, заключать договоры, совершать иные юридические и 

фактические действия в рамках действующего законодательства Российской Федерации; 

4.1.3. Осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создан Кооператив; 

4.1.4. Создавать обособленные структурные подразделения, открывать 

представительства и филиалы, формировать кооперативные участки; 

4.1.5. Объединяться с другими кредитными потребительскими кооперативами в 

ассоциации (союзы), вступать в уже созданные ассоциации (союзы) кредитных 

кооперативов, кредитные кооперативы второго уровня и выходить из них; 

4.1.6. Иметь в собственности имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им на 

основании действующего законодательства, настоящего Устава в соответствии с предметом 

и целями деятельности; 

4.1.7.  Приобретать имущество  третьих лиц в интересах пайщиков Кооператива; 

       4.1.8. Устанавливать размеры и порядок внесения паевых, вступительных, членских, 

дополнительных (членских) взносов пайщиков;  
       4.1.9. принимать паевые, вступительные, членские взносы от своих членов (пайщиков), в 

том числе дополнительные взносы для покрытия убытков Кооператива по итогам года, 

устанавливать их размеры, порядок внесения, меры ответственности за ненадлежащее 

внесение; 

4.1.10. Устанавливать  и применять меры ответственности к пайщикам за нарушение 

обязательств перед Кооперативом, требований настоящего Устава и иных внутренних 

нормативных документов, решений общего собрания пайщиков Кооператива; 

4.1.11.Разрабатывать программы сбережений и заимствований для пайщиков 

Кооператива; 

4.1.12.Самостоятельно проводить экспертную оценку заявленных пайщиками 

Кооператива коммерческих и инвестиционных проектов или привлекать  соответствующих 

специалистов; 

       4.1.13. требовать от членов Кооператива, обратившихся за получением займа, 

подтверждения их платежеспособности, проверять их финансовое состояние и соответствие 
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представленных данных финансово-хозяйственной отчетности фактическому положению 

дел; 

4.1.14. Осуществлять  мониторинг финансового состояния пайщиков Кооператива; 

4.1.15.Разрабатывать и внедрять различные формы обеспечения займов и минимизации 

рисков невозврата займов; 

4.1.16.Организовывать и проводить различные мероприятия обучающего или 

информационного характера (семинары, конференции и т.д.) с целью повышения 

финансовой грамотности пайщиков, информирования их о деятельности Кооператива; 

       4.1.17.Размещать временно свободные денежные средства на депозитных счетах в банках 

и других кредитных организациях, а также в кредитных кооперативах второго уровня; 

4.1.18.Использовать временно свободные денежные средства для приобретения 

государственных и муниципальных ценных бумаг; 

 4.1.19. Формировать из паевых взносов, личных сбережений пайщиков Кооператива и 

иных поступлений фонды Кооператива (в том числе неделимые), использовать взносы и 

иные поступления для осуществления программ финансовой взаимопомощи и иных целевых 

программ; 

4.1.20.Привлекать денежные средства пайщиков Кооператива  в порядке, определенном 

действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными 

документами Кооператива; 

4.1.21. Привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц в случае, 

если учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено 

финансирование кредитных кооперативов; 

4.1.22.Обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, органов местного 

самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права Кооператива;  

       4.1.23.Страховать свои имущественные интересы  в страховых организациях и (или) 

обществах взаимного страхования  в целях снижения рисков, обеспечения финансовой 

устойчивости Кооператива и защиты интересов своих пайщиков, а также  страховать риск 

утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества Кооператива, а также риск 

ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются 

денежные средства пайщиков  Кооператива. 

Определение видов страхования, осуществляемых Кооперативом и заключение 

договоров страхования производится на основании решения Правления Кооператива;  

 4.1.24. Требовать от пайщиков Кооператива, принявших решение о прекращении 

членства в Кооперативе, досрочного возврата полученных от Кооператива займов и 

исполнения иных обязательств; 

 4.1.25. Требовать от пайщиков Кооператива, принявших решение о своей ликвидации 

или реорганизации, досрочного исполнения своих обязательств перед Кооперативом; 

 4.1.26.  Устанавливать и изменять условия по уплате членских взносов в зависимости от 

типа потребляемых пайщиком кредитных, сберегательных услуг финансовой взаимопомощи; 

 4.1.27. Самостоятельно определять свою кадровую политику, устанавливать правила 

внутреннего трудового распорядка, определять порядок и размеры оплаты труда штатных 

сотрудников Кооператива; 

4.1.28. Осуществлять иные права, необходимые для достижения целей и осуществления 

деятельности, установленных настоящим Уставом. 

4.2.   По отношению к пайщикам Кооператива, не  выполняющим своих обязательств 

перед Кооперативом, нарушающим или игнорирующим положения Устава, внутренних 

нормативных документов  Кооператива и условия  договоров,  Кооператив имеет право: 

4.2.1. Ограничивать или прекращать права данного пайщика в пользовании всеми 

формами финансовой взаимопомощи и услугами Кооператива; 

4.2.2.  Обращать взыскание  на паенакопления (паи), начисляемые на них кооперативные 

выплаты, личные сбережения пайщика и иные денежные средства пайщика, 

предоставленные пайщиком Кооперативу в качестве обеспечения исполнения обязательств 
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другим лицом  и обязательств пайщика перед Кооперативом по договору займа или иной 

формы финансовой взаимопомощи; 

4.2.3.  Обращать в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации и договором, взыскание на имущество третьих лиц, предоставленное ими 

Кооперативу по договорам залога в обеспечение исполнения пайщиками Кооператива своих 

обязательств перед Кооперативом по договорам  займа; 

4.2.4.  Предъявлять иски в суд о возмещении причиненного Кооперативу материального 

ущерба, вследствие неисполнения или неполного исполнения пайщиком своих обязательств;  

4.2.5. Исключать из пайщиков  Кооператива при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении пайщиком своих обязательств, нарушении положений настоящего Устава и 

иных внутренних нормативных документов Кооператива, привлекать пайщика к досудебным 

разбирательствам, организуемым органами Кооператива; 

4.2.6. Применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим   

законодательством  и  договорами,  заключенными Кооперативом и его пайщиками,  в 

рамках реализации программ Кооператива (сбережений, заимствований и т.д.). 

4.3. Кооператив не вправе: 

1) предоставлять займы лицам, не являющимся пайщиками Кооператива (за 

исключением предоставления займов кредитному кооперативу второго уровня, членом 

которого является Кооператив); 

       2) выступать поручителем по обязательствам своих пайщиков  и третьих лиц, а также 

иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

3) участвовать своим имуществом в  формировании имущества иных юридических лиц, 

за исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для 

Кооператива федеральным законодательством;  

4) выпускать эмиссионные ценные бумаги; 

5) осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных                                    

и муниципальных ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных  

федеральным законодательством;  

6) привлекать денежные средства лиц, не являющихся пайщиками Кооператива, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством; 

7) осуществлять торговую и производственную деятельность; 

       8) вступать в члены других кредитных кооперативов,  кроме кооперативов второго 

уровня. 

 4.4. Сделки Кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения 

находящегося в собственности Кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой 

уменьшение балансовой стоимости имущества Кооператива на 10 % и более балансовой 

стоимости активов Кооператива, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Кооператива за последний отчетный период, могут быть совершены при наличии 

решений Правления Кооператива об одобрении сделок. Сделка Кооператива, совершенная с 

нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску 

Кооператива или по иску пайщиков Кооператива, которые составляют не менее одной трети 

общего количества пайщиков Кооператива.  

         4.5. Кооператив вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору займа 

третьим лицам, если иное не предусмотрено федеральными законами или договором, 

содержащим условие о запрете уступки, согласованное при его заключении. При этом 

заемщик сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в 

отношении первоначального кредитора. 

4.5.1. При уступке прав (требований) по договору  займа Кооператив вправе передавать 

персональные данные заемщика и лиц, предоставивших обеспечение по договору  займа, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

4.5.2. Лицо, которому были уступлены права (требования) по договору  займа, обязано 

хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) охраняемую законом 

тайну, персональные данные, обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных 

данных и несет ответственность за их разглашение. 

consultantplus://offline/ref=71E11B8A8E62DCC43F3CAAA42474CA097A0B4B9EB7A31BC7090D650A6351A13D6BEA8EQ5F9L
consultantplus://offline/ref=71E11B8A8E62DCC43F3CAAA42474CA09720D4497B5A046CD01546908Q6F4L
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4.6.  Кооператив обязан: 

1) Соблюдать финансовые нормативы, предусмотренные Федеральным законом «О 

кредитной кооперации», их числовые значения и порядок расчета определяемых Банком 

России. 

2) Вести реестр пайщиков Кооператива; 

3) Быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов, соблюдать 

установленные ею нормативы и стандарты деятельности; 

4)При привлечении средств пайщика Кооператива  предоставить ему информацию о 

страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на основании 

которого привлекаются денежные средства пайщика Кооператива;    

5) Выплачивать пайщику Кооператива в случаях, определенных действующим 

законодательством и настоящим Уставом,  при прекращении членства в Кооперативе сумму 

его паенакопления (пая), включающую сумму паевых взносов и присоединенных начислений 

(кооперативных выплат) на его паенакопления (паи), а также денежные средства, 

привлеченные от пайщика Кооператива, и выполнять иные обязательства, предусмотренные 

договорами, на основании которых Кооператив осуществляет привлечение денежных 

средств пайщиков; 

6) Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 

настоящим Уставом или решениями Общего собрания Кооператива. 

 

5. Порядок приема в пайщики Кооператива,  

права и обязанности пайщиков Кооператива,  

основания и порядок прекращения членства в Кооперативе    
 

5.1.  Пайщиками Кооператива могут быть дееспособные физические лица, достигшие 

возраста 16 лет, в том числе зарегистрированные в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей, зарегистрированные (постоянно или временно) и 

проживающие на территории Республики Коми, и (или) юридические лица, 

зарегистрированные на территории Республики Коми, срок деятельности которых с момента 

государственной регистрации, составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, объединяемые 

по территориальному признаку.  

5.1.1. Прием в пайщики по профессиональному либо социальному принципам не 

осуществляется.  

5.2. Заявление о приеме в пайщики Кооператива подается в письменной форме в 

Правление Кооператива. В заявлении должно содержаться обязательство соблюдать Устав  и 

внутренние нормативные документы Кооператива. 

5.3. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления Кооператива 

со дня внесения соответствующей записи в реестр пайщиков Кооператива. Запись в реестр 

пайщиков Кооператива вносится после уплаты минимального размера обязательного паевого 

взноса, а также после уплаты вступительного (регистрационного) взноса. 

5.4. Пайщику Кооператива выдается удостоверение пайщика, подтверждающее его 

членство в Кооперативе.  Удостоверение пайщика содержит следующие сведения: 

1)  наименование и место нахождения Кооператива, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации Кооператива; 

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

обычая) пайщика Кооператива - для физического лица или наименование, место нахождения, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, 

идентификационный номер налогоплательщика – пайщика Кооператива - для юридического 

лица; 

3)  почтовый адрес, номер телефона пайщика, дату его вступления в Кооператив, сумму 

минимального размера обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный 

номер записи в реестре пайщиков Кооператива, дату выдачи удостоверения пайщика, 

подтверждающего членство в Кооперативе; 
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        Помимо вышеназванных сведений, в  удостоверении пайщика  могут быть указаны иные 

сведения, необходимость внесения которых предусмотрена федеральными законами и 

настоящим Уставом. 

5.5. Порядок ведения реестра пайщиков Кооператива 

         5.5.1. Пайщики Кооператива учитываются в реестре пайщиков, обновляемом по 

необходимости в соответствии с принимаемыми Правлением решениями о приеме и 

исключении пайщиков. Реестр пайщиков ведется в электронном формате и ежемесячно для 

архивации либо распечатывается на бумажных носителях либо копируется на электронные 

носители (диски). 

5.5.2.Реестр пайщиков Кооператива содержит следующие сведения:  

1)  регистрационный номер записи в реестре пайщиков Кооператива; 

2)  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; 

3) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность 

пайщика,  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; 

4)  почтовый адрес, номер телефона пайщика; 

5)  дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе; 

6)  иные сведения (в случае необходимости). 

5.5.3. Взаимодействие с пайщиком в период его членства в Кооперативе организуется 

по реквизитам, указанным в реестре. В случае изменения в период членства пайщика в 

Кооперативе каких-либо данных, изложенных пайщиком в заявлении о вступлении в 

Кооператив, он должен своевременно информировать об этом Правление для внесения 

соответствующих поправок в реестр. В случае непредставления или несвоевременного 

представления пайщиком Кооператива информации об изменении вышеуказанных сведений, 

Кооператив не несет ответственность за понесенные им в связи с этим убытки. 

5.6. При прекращении членства пайщика в Кооперативе в реестр пайщиков 

Кооператива вносится соответствующая запись. 

5.7.   Пайщики Кооператива имеют право: 

5.7.1. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке 

предоставления займов пайщикам Кооператива, утвержденным общим собранием пайщиков 

Кооператива; 

5.7.2. вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в порядке, 

определенном настоящим Уставом и внутренними нормативными документами 

Кооператива;  

5.7.3. передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа 

(юридические лица) или договора передачи личных сбережений (физические лица) в 

соответствии с Положением о порядке и условиях привлечения денежных средств пайщиков 

Кооператива; 

5.7.4. участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания 

членов Кооператива: 

1) инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в соответствии с 

действующим законодательством; 

2) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня 

Общего собрания членов Кооператива; 

3) голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание пайщиков 

Кооператива, с правом одного голоса; 

4) избирать и быть избранным в органы Кооператива; 



 13 

5.7.5. получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в 

том числе знакомиться с протоколами общего собрания пайщиков Кооператива, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на 

содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении; 

5.7.6. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в 

Кооперативе в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим 

Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива;  

5.7.7.пользоваться иными формами финансовой взаимопомощи и услугами, 

предоставляемыми Кооперативом; 

5.7.8. осуществлять другие права пайщика Кооператива, предусмотренные 

федеральным законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными 

документами Кооператива, регулирующими его деятельность.  

5.8.      Пайщики  Кооператива обязаны: 

5.8.1.соблюдать Устав Кооператива, выполнять требования внутренних нормативных 

документов Кооператива и решения органов Кооператива; 

5.8.2. своевременно вносить вступительный, обязательный паевой, членские взносы, 

размер, сроки и порядок внесения которых определяется в соответствии с  настоящим 

Уставом  и внутренними нормативными документами Кооператива;  

5.8.3. в случае необходимости покрытия убытков Кооператива вносить дополнительные 

взносы в течение трех месяцев после утверждения годового баланса Кооператива в размере и 

порядке, определенном решением общего собрания пайщиков Кооператива; 

         5.8.4. своевременно в соответствии с графиком платежей возвращать полученные от 

Кооператива займы (включая как основную сумму долга, так и проценты за пользование 

займом), а при прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от 

Кооператива займы и уплатить причитающиеся проценты, а также уплатить штрафные 

санкции, если таковые предусмотрены условиями соответствующего договора; 

5.8.5. оплачивать суммы штрафных санкций за нарушение сроков исполнения 

обязательств перед Кооперативом; 

         5.8.6. своевременно сообщать в Кооператив об изменении своих персональных данных, 

местожительства (местонахождения), контактных телефонов и других реквизитов; 

5.8.7. солидарно с другими пайщиками Кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса; 

5.8.8. не распространять и не передавать третьим лицам информацию, данные или иные 

сведения, составляющие коммерческую тайну Кооператива; 

5.8.9. выполнять иные обязанности и требования, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Уставом, внутренними нормативными документами 

Кооператива, а также решениями Общего собрания пайщиков и органов Кооператива. 

5.9. Пайщики Кооператива  несут ответственность за неисполнение своих обязательств 

перед Кооперативом в соответствии с действующим законодательством, настоящим 

Уставом, внутренними нормативными документами Кооператива.  

5.10.  Членство пайщика в Кооперативе прекращается в случае: 

5.10.1. добровольного выхода из числа пайщиков Кооператива на основании 

письменного заявления о выходе из Кооператива; 

5.10.2. исключения из числа пайщиков Кооператива; 

5.10.3. ликвидации или прекращения деятельности в результате реорганизации 

юридического лица - пайщика Кооператива; 

5.10.4. прекращения деятельности юридического лица — пайщика Кооператива  в связи 

с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа в порядке, предусмотренном ст.21.1 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

5.10.5. смерти гражданина, являющегося пайщиком Кооператива или объявления его 

умершим в установленном федеральным законом порядке; 

5.10.6. прекращения деятельности Кооператива в результате его реорганизации; 
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5.10.7. ликвидации Кооператива. 

5.10.8.прекращения деятельности Кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, 

предусмотренном ст.21.1 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей»; 

5.11. Пайщик вправе выйти из Кооператива в любое время при условии полного 

исполнения им своих обязанностей по внесению членских, дополнительных и паевых 

взносов. При этом пайщик досрочно обязан исполнить принятые на себя обязательства перед 

Кооперативом, в том числе возвратить полученный от Кооператива заем.  

          Заявление пайщика о выходе из Кооператива подается в письменной форме                      

в Правление Кооператива.    

          Членство пайщика в Кооперативе прекращается на основании решения Правления 

Кооператива об удовлетворении заявления пайщика о выходе из Кооператива с даты 

принятия указанного решения.  

5.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения пайщиком обязанностей, 

предусмотренных п. 5.8. настоящего  Устава и внутренними нормативными документами 

Кооператива, Правление Кооператива вправе исключить пайщика из членов Кооператива,                 

в том числе  по следующим основаниям: 

5.12.1. неисполнении или ненадлежащем исполнении пайщиком своих обязательств по 

договорам, заключенным  с Кооперативом, в том числе при нарушении им сроков возврата 

займа, оплаты процентов за пользование  займом более чем на 60 календарных дней в 

течение последних 180 календарных дней;  

5.12.2. изменении паенакопления (пая) пайщика Кооператива до величины менее 

установленного в Кооперативе минимального размера обязательного паевого взноса,  в том 

числе в результате списаний, произведенных Кооперативом, в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением пайщиком своих обязанностей или наличием у пайщика 

неисполненных  обязательств перед Кооперативом;   

5.12.3. при отказе от внесения установленных Уставом взносов, в том числе членских 

взносов, а также отказа от оплаты дополнительных взносов для покрытия убытков и 

исполнения обязательств Кооператива по решению Общего собрания пайщиков Кооператива 

в порядке, предусмотренном п.2 ст. 123.3. Гражданского кодекса РФ; 

5.12.4. нанесении вреда деловой репутации Кооператива, в том числе за предоставление 

пайщиком в судебные или иные органы не соответствующей действительности информации 

о Кооперативе; 

5.12.5. неучастии в деятельности Кооператива, в течение более 6 месяцев; 

5.12.6. причинении ущерба Кооперативу из-за невыполнения пайщиком своих  

обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и внутренними нормативными 

документами Кооператива; 

5.12.7.причинении пайщиком  убытков Кооперативу в результате  своего бездействия 

или ненадлежащего исполнения своих обязанностей перед Кооперативом; 

5.12.8.разглашении конфиденциальной информации; 

5.12.9. предоставлении Кооперативу недостоверных данных (включая  данные  о своем 

финансовом и имущественном положении), имеющих существенное значение для решения 

вопроса о предоставлении пайщику займа или иной формы финансовой взаимопомощи; 

5.12.10.совершении иных действий, несовместимых с членством в Кооперативе (утрата 

доверия к пайщику вследствие совершения им уголовных преступлений, иных 

противозаконных  действий);  

5.13. Членство пайщика, исключенного из Кооператива, прекращается на основании 

решения Правления Кооператива о его исключении с даты принятия указанного решения. 

5.14. Исключение или выход пайщика из Кооператива не освобождает его  от 

исполнения обязанностей перед Кооперативом, существующих на момент его исключения 

или выхода из Кооператива.   

5.15. Решение об исключении из пайщиков Кооператива может быть оспорено в 

судебном порядке. 
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5.16. Выход или исключение из Кооператива оформляется путем внесения 

соответствующей записи в реестр членов Кооператива на основании решения, принятого 

Правлением Кооператива. 

5.17. При прекращении Кооператива в результате реорганизации, либо ликвидации 

Кооператива, либо 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 регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», членство пайщиков в Кооперативе 

прекращается с даты внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

соответственно записи о реорганизации, записи о ликвидации Кооператива, прекращения 

Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических 

лиц по решению регистрирующего органа.   

5.18. При прекращении членства в Кооперативе выбывшему пайщику Кооператива 
выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и 

присоединенных к ним начислений (кооперативных выплат) на сумму паенакопления (пая), 

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 

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

реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - пайщика 

Кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из членов Кооператива 

(пайщиков). 

5.19. Начисления  (кооперативные выплаты) на сумму паенакопления (пая) за период, 

прошедший с даты последнего начисления их на сумму паенакопления (пая) до даты 

прекращения членства  в Кооперативе, выплачиваются пайщику после утверждения общим 

собранием пайщиков Кооператива финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый 

(отчетный) год в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними 

нормативными документами Кооператива. 

5.20. Сумма паенакопления (пая) пайщика, включающая сумму паевых взносов и 

присоединенных начислений (кооперативных выплат) на сумму паенакопления (пая), 

выплачивается пайщику при условии исполнения им своих обязательств перед 

Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа.  

В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) пайщика перед 

Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и 

кооперативных выплат) такому пайщику Кооператива и иные обязательства Кооператива 

перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования 

Кооператива к пайщику. 

5.21. В случае смерти или объявлении пайщика умершим его наследник, или если 

паенакопление (пай) умершего пайщика перешло к нескольким его наследникам, то 

наследник определенный соглашением между всеми наследниками или решением суда, 

может быть принят в Кооператив без дополнительной оплаты им вступительного 

(регистрационного) взноса и минимального размера обязательного паевого взноса. 

Наследнику, если он не является пайщиком Кооператива и не хочет или не может им стать, 

выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего пайщика. Наследникам если ни один из 

них не воспользовался правом быть принятым в пайщики Кооператива, выплачиваются 

причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли паенакопления (пая) 

умершего пайщика. 

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 умершим 

пайщиком Кооператива по договорам займа или иным договорам, наследование и выплата 

денежных средств по этим обязательствам осуществляются в порядке, предусмотренном 
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Федеральным законом «О кредитной кооперации» для наследования и выплаты 

паенакопления (пая) умершего пайщика Кооператива. 

 

 

 

6. Органы Кооператива 

 

6.1. Органами Кооператива являются: 

 Общее собрание пайщиков Кооператива; 

 Правление Кооператива; 

 Единоличный исполнительный орган Кооператива - Председатель Кооператива 

(Председатель Правления Кооператива); исполнительный директор Кооператива 

(в случае назначения его на должность Правлением Кооператива); 

 Комитеты по займам кооперативных участков (далее – Комитеты по займам 

Кооператива); 

 Ревизионная комиссия Кооператива. 

 6.1.1. Структура, порядок создания и деятельности органов кооператива, их 

полномочия устанавливаются Федеральным законом, настоящим Уставом и Положением об 

органах кооператива, принятым общим собранием членов кооператива. 

6.1.2. Члены Правления Кооператива, за исключением Председателя Кооператива 

(Председателя Правления Кооператива),  члены Комитетов по займам Кооператива и члены 

Ревизионной комиссии Кооператива не получают платы за свою деятельность в указанных 

органах, им могут быть возмещены расходы, понесенные  в связи с осуществлением ими 

своей деятельности в указанных органах. 

6.1.3. Решения органов Кооператива в отношении пайщика Кооператива могут быть 

обжалованы на общем собрании пайщиков Кооператива в порядке, предусмотренном 

Положением об органах Кооператива, либо оспорены в судебном порядке.  

6.1.4. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются 

лицами, заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими организациями 

или гражданами (далее - заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются учредителями, 

участниками, членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с гражданами в близких 

родственных отношениях, являясь их супругами, родителями, детьми, полнородными и не 

полнородными братьями или сестрами, усыновителями или усыновленными, либо являются 

кредиторами этих граждан. 

          6.1.5. Обязательные процедуры для соблюдения при избрании органов Кооператива: 

          1) Выдвижение кандидатур в состав органов, а также их самовыдвижение 

осуществляется посредством подачи пайщиками соответствующих рекомендаций в 

Правление Кооператива, которые регистрируются Кооперативом и подлежат обязательному 

включению для рассмотрения общим собранием пайщиков или непосредственно на общем 

собрании пайщиков. 

          2)  Рекомендации о выдвижении в состав органов подаются в Правление Кооператива в 

письменном виде после уведомления пайщиков о проведении общего собрания пайщиков, на 

котором предполагается избрание органов и должны в себя включать: 

 Фамилию, имя, отчество кандидата; 

 Год рождения кандидата; 

 Сведения о членстве в Кооперативе, в том числе о работе в составе его органов; 

 Сведения об образовании, трудовой деятельности. 

         3)  Рекомендации о выдвижении в состав органов подписываются пайщиками. 

         4) Кооператив не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления рекомендации 

размещает информацию о кандидатах в состав органов управления Кооператива по месту 

нахождения Кооператива и иным адресам, указанным в уведомлении о проведении общего 

собрания пайщиков. 



 17 

         5) Кандидатуры в состав органов могут быть выдвинуты непосредственно в ходе 

проведения общего собрания пайщиков Кооператива из числа лиц, присутствующих на 

общем собрании. 

         6) Председатель общего собрания пайщиков перед рассмотрением вопроса повестки 

дня об избрании лиц в состав органов ставит вопрос на голосование общего собрания 

пайщиков и определяет способы избрания лиц в состав органов (тайное или открытое 

голосование, голосование по каждой кандидатуре в отдельности или списком). 

          7) После подсчета голосов и определения результатов голосования председатель 

общего собрания пайщиков оглашает список лиц, избранных в состав органов Кооператива и 

срок их полномочий. 

  8) Лица, избранные в состав органов, не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней после 

даты их избрания, обязаны представить в Кооператив документы, подтверждающие 

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики, если 

в Кооперативе отсутствуют такие документы 

 Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечет конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Кооператива. 

6.1.5. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не должны 

использовать возможности Кооператива или допускать их использование в целях, не 

предусмотренных настоящим Уставом.  

Под термином «возможности кредитного кооператива» понимаются принадлежащие 

Кооперативу имущество, имущественные и неимущественные права, информация о 

деятельности и планах Кооператива, имеющая для него ценность. 

6.1.6. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой намеревается быть Кооператив: 

1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Кооператива; 

2) сделка должна быть одобрена Правлением Кооператива до ее совершения. 

3) наличие фактов отказа от участия в голосовании на заседании заинтересованных 

лиц в целях урегулирования конфликта интересов. 

4) Председатель Правления  обязан включить вопрос об одобрении сделки с 

заинтересованностью на текущем или ближайшем заседании Правления 

Кооператива.   

6.1.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена 

с нарушением требований, указанных в п.6.1.6. настоящего Устава, может быть признана 

судом недействительной по иску Кооператива и (или) по иску не менее одной трети 

пайщиков общего количества пайщиков Кооператива. 

6.1.8. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере 

убытков, причиненных им Кооперативу в связи с нарушением требований, установленных 

настоящим Уставом. Если убытки причинены Кооперативу несколькими заинтересованными 

лицами, их ответственность перед Кооперативом является солидарной. 

 

6.2. Общее собрание пайщиков Кооператива является высшим органом 

управления Кооператива. 

6.2.1. Общее собрание пайщиков Кооператива  правомочно решать любые вопросы, 

касающиеся деятельности Кооператива, если они внесены по инициативе Правления 

Кооператива, Председателя кооператива, Ревизионной комиссией Кооператива, либо по 

требованию не менее одной трети общего количества пайщиков Кооператива.  

6.2.2. К вопросам исключительной компетенции общего собрания пайщиков 

Кооператива, решения по которым принимаются двумя третями голосов пайщиков 

Кооператива, присутствующих на общем собрании пайщиков Кооператива, относятся: 

 утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в  Устав 

Кооператива или утверждение Устава Кооператива в новой редакции; 

 утверждение положения о членстве в Кооперативе, положения о порядке 

формирования и использования имущества Кооператива, включающем порядок 

формирования и использования фондов Кооператива, положения о порядке и об 
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условиях привлечения денежных средств пайщиков Кооператива, положения о 

порядке предоставления займов пайщикам  Кооператива, положения об органах 

Кооператива, положения о порядке распределения доходов Кооператива, а также 

иных внутренних нормативных документов Кооператива, утверждение которых 

отнесено настоящим Уставом к  компетенции общего собрания пайщиков 

Кооператива; 

 утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета                 

о ее исполнении; 

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

кредитные кооперативы второго уровня и иные объединения кредитных 

кооперативов, а также принятие решения о выходе из таких объединений; 

 принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива; 

 избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления 

Кооператива, Председателя Кооператива (Председателя Правления 

Кооператива), Ревизионной комиссии Кооператива, Комитетов по займам 

Кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности. 

6.2.3. К вопросам исключительной компетенции общего собрания пайщиков 

Кооператива, решения по которым принимаются большинством голосов пайщиков 

Кооператива, присутствующих на общем собрании пайщиков Кооператива, относятся: 

 утверждение решений Правления Кооператива и Ревизионной комиссии 

Кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О  кредитной 

кооперации» и настоящим Уставом; 

 отмена решений органов Кооператива, вынесенных в отношении пайщика 

Кооператива, в случае обжалования таких решений общему собранию пайщиков 

Кооператива  в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

 утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива; 

 принятие решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений 

(кооперативных выплат) на паенакопления (паи) или о присоединении их  к 

паенакоплениям (паям) пайщиков  Кооператива; 

 принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной 

аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 

 иные вопросы, отнесенные федеральными законами и настоящим Уставом 

Кооператива к исключительной компетенции общего собрания пайщиков 

Кооператива. 

6.2.4. Исключительные полномочия общего собрания пайщиков Кооператива не могут 

передаваться иным органам Кооператива. 

6.3. Порядок проведения общего собрания пайщиков Кооператива  

6.3.1.Общее собрание пайщиков Кооператива может быть очередным или 

внеочередным. 

6.3.2. Очередное  общее собрание пайщиков Кооператива  проводится не реже одного 

раза в год и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового (отчетного)  

года.   

6.3.3. Внеочередное общее собрание пайщиков Кооператива может быть созвано по 

инициативе Правления Кооператива, по требованию Председателя Кооператива, 

Ревизионной комиссии Кооператива,  или по требованию не менее одной трети общего 

количества пайщиков Кооператива.  

В случае, если внеочередное общее собрание пайщиков Кооператива созывается по 

требованию Председателя Кооператива, Ревизионной комиссии Кооператива  или по 

требованию не менее одной трети общего количества пайщиков Кооператива, Правление 

Кооператива в течение пяти рабочих дней со дня предъявления требования о созыве 

внеочередного общего собрания пайщиков Кооператива должно принять решение о созыве 

внеочередного общего собрания пайщиков Кооператива или об отказе в его созыве.  
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Решение Правления Кооператива об отказе в созыве внеочередного общего собрания 

пайщиков Кооператива, а также непринятие решения о созыве указанного внеочередного 

общего собрания  в установленный срок могут быть оспорены лицами, требующими созыва 

такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного 

решения или истечения срока, предусмотренного для его принятия. 

После принятия решения о проведении внеочередного общего собрания пайщиков 

Кооператива оно должно быть проведено не позднее двух месяцев со дня получения 

требования о его проведении. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего 

собрания несут инициаторы созыва такого общего собрания. 

6.3.4. Уведомление о созыве общего собрания пайщиков Кооператива публикуется в 

газете «Республика», а также на сайте Кооператива или на сайте СРО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до дня проведения 

такого собрания.  

В уведомлении о созыве общего собрания пайщиков Кооператива указывается: 

1)  полное наименование Кооператива и место его нахождения; 

2) форма проведения общего собрания пайщиков Кооператива (собрание, собрание 

уполномоченных или заочное голосование); 

3) дата, место и время проведения общего собрания пайщиков Кооператива. 

 В случае проведения общего собрания пайщиков Кооператива в форме заочного 

голосования должны быть указаны также дата окончания приема бюллетеней для 

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени 

для голосования; 

4) повестка дня общего собрания пайщиков  Кооператива; 

5)порядок и место ознакомления пайщиков с информацией, подлежащей 

предоставлению пайщикам при подготовке общего собрания пайщиков Кооператива.  

6.3.5. При созыве общего собрания  пайщиков Кооператива в форме собрания 

уполномоченных уведомление о созыве такого собрания с указанием повестки дня и 

информации, указанной в настоящем Уставе, направляется каждому уполномоченному 

заказным письмом по указанному уполномоченным – пайщиком Кооператива почтовому 

адресу или вручается под расписку не позднее чем за 30 дней до дня проведения собрания.  

Уполномоченный – пайщик Кооператива считается надлежащим образом 

уведомленным о созыве общего собрания пайщиков Кооператива  в форме собрания 

уполномоченных, если он в письменной форме не сообщил в Кооператив об изменении 

своего почтового адреса. 

6.3.6. Пайщик Кооператива вправе участвовать в общем собрании пайщиков 

Кооператива лично или через своего представителя. На общем собрании пайщик 

Кооператива вправе представлять по доверенности не более пяти других пайщиков 

Кооператива. 

Юридическое лицо может быть представлено на общем собрании пайщиков 

Кооператива без доверенности руководителем этого юридического лица или по 

доверенности иным лицом.  

6.3.7. Общее собрание пайщиков Кооператива считается правомочным, если в нем 

принимает участие более половины общего количества пайщиков Кооператива.  

При отсутствии кворума очередного общего собрания пайщиков Кооператива не 

позднее чем через 60 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. 

6.3.8. Для определения кворума общего собрания пайщиков Кооператива и организации 

подсчета голосов при голосовании из числа пайщиков Кооператива, присутствующих на 

общем собрании, создается счетная комиссия, количественный и персональный состав 

которой утверждается общим собранием пайщиков. 

6.3.9. В обязанности счетной комиссии входят: 

-проверка полномочий лиц участвующих в общем собрании; 
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-регистрация участников общего собрания; 

-определение кворума общего собрания; 

-обеспечение установленного порядка голосования; 

-подсчет голосов и подведение итогов голосования; 

-передача в архив бюллетеней для голосования. 

6.3.10. Количественный и персональный составы счетной комиссии, порядок ее работы, 

порядок подсчета голосов, оформления протоколов и иные вопросы подготовки и 

проведения общего собрания пайщиков Кооператива определяется Положением об органах 

Кооператива, утверждаемым общим собранием пайщиков Кооператива. 

6.3.11. Общее собрание пайщиков Кооператива вправе принимать решения только по 

вопросам повестки дня. Решения общего собрания пайщиков Кооператива принимаются 

открытым голосованием. 

6.3.12. Каждый пайщик Кооператива имеет один голос на общем собрании вне 

зависимости от величины паевого взноса, от суммы переданных в Кооператив по договору  

личных сбережений, от срока его пребывания в Кооперативе или каких-либо иных факторов.    

6.3.13. Результаты голосования оформляются Счетной комиссией протоколом. 

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня завершения 

работы общего собрания пайщиков Кооператива. 

6.3.14. Решения общего собрания пайщиков Кооператива фиксируются в протоколе 

собрания, который подписывается председательствующим на общем собрании пайщиков 

Кооператива   и секретарем общего собрания пайщиков Кооператива. 

6.3.15. Решения общего собрания пайщиков Кооператива обязательны для исполнения 

всеми пайщиками и другими органами Кооператива. 

6.3.16. Решение общего собрания пайщиков Кооператива, исполнение которого может 

повлечь ответственность членов иных органов Кооператива, может быть оспорено ими в 

судебном порядке. 

6.4.   Форма проведения общего собрания пайщиков Кооператива 

6.4.1. Общее собрание пайщиков Кооператива может проводиться: 

 в форме общего собрания пайщиков Кооператива; 

 в форме собрания уполномоченных; 

 в форме  заочного голосования.   

Решения, принятые общим собранием в любой из вышеперечисленных форм 

проведения, имеют равную силу и обязательны для исполнения всеми пайщиками. 

 Решение о выборе формы проведения общего собрания принимает Правление 

Кооператива. 

 6.4.2. Проведение общего собрания пайщиков Кооператива в форме общего собрания 

пайщиков Кооператива заключается в непосредственном участии пайщиков Кооператива в 

общем собрании. 

6.4.3. Общее собрание пайщиков Кооператива может проводиться в форме собрания 

уполномоченных.  
Созыв собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «О кредитной кооперации» в порядке и сроки, которые предусмотрены для 

проведения общего собрания пайщиков Кооператива.  

В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно 

уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет один голос, независимо от количества 

пайщиков кооперативного участка, чьи интересы представляет данный уполномоченный. 

Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для 

принятия решений общим собранием пайщиков. 

Кооператив самостоятельно определяет кооперативные участки, на которых будут 

избираться уполномоченные Кооператива, исходя из обеспечения возможности участия 

пайщиков в собрании части пайщиков. 

6.4.3.1.Уполномоченный избирается от числа пайщиков, относящихся к 

кооперативному участку Кооператива на дату проведения собрания по избранию 
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уполномоченного, простым большинством голосов пайщиков, присутствующих на общем 

собрании части пайщиков Кооператива, относящихся к кооперативному участку. 

6.4.3.2. От каждого кооперативного участка избирается не менее одного 

уполномоченного.  

Общее количество избранных уполномоченных в Кооперативе не может быть менее 

семи, при этом количество пайщиков, от которых избирается один уполномоченный, не 

может быть менее десяти и более ста пятидесяти физических и (или) юридических лиц. 

В состав избранных уполномоченных не может входить более пятидесяти процентов 

лиц, работающих в Кооперативе по трудовому договору. 

6.4.3.3.Собрание части пайщиков Кооператива, относящихся к кооперативному 

участку, по избранию уполномоченного (уполномоченных) может проводиться в форме 

общего собрания пайщиков Кооператива (непосредственном участии части пайщиков 

Кооператива, относящихся к кооперативному участку)  или в форме заочного голосования.  

6.4.3.4. Форма проведения собрания части пайщиков Кооператива, относящихся к 

кооперативному участку, время и место проведения собраний части пайщиков Кооператива, 

их персональный состав определяются Правлением Кооператива в соответствии с Уставом и 

Положением об органах Кооператива.  

6.4.3.5. Собрание уполномоченных может проходить посредством информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» через групповую видеосвязь. 

6.4.3.6. Местом проведения и местом регистрации участников таких общих собраний 

является место, утвержденное решением правления о созыве общего собрания пайщиков 

Кооператива, указанное в уведомлении о созыве общего собрания пайщиков Кооператива в 

форме собрания уполномоченных. Каждый уполномоченный обязан зарегистрироваться, как 

участник собрания, в соответствующем журнале регистрации участников собрания. 

6.4.3.7. Собрание части пайщиков Кооператива, относящихся к кооперативному 

участку,  по избранию уполномоченного (уполномоченных) проводится перед проведением 

очередного общего собрания пайщиков Кооператива в форме собрания уполномоченных. 

Кворум на общем собрании пайщиков Кооператива, проводимом в форме собрания 

уполномоченных, определяется исходя из числа уполномоченных, присутствующих на 

общем собрании пайщиков Кооператива, и не может составлять менее пятидесяти процентов 

от общего количества избранных уполномоченных в Кооперативе. 

При проведении указанного собрания части пайщиков Кооператива с количеством 

пайщиков кооперативного участка более 200 для определения кворума собрания и подсчета 

голосов при голосовании из числа пайщиков Кооператива, относящихся к кооперативному 

участку,  создается счетная комиссия, количественный и персональный составы которой 

утверждаются общим собранием части пайщиков Кооператива, а в случае проведения 

общего собрания части пайщиков Кооператива в форме заочного голосования 

количественный и персональный составы счетной комиссии утверждаются Правлением 

Кооператива. 

В случае если счетная комиссия не создана или члены счетной комиссии не приняли 

участие в работе общего собрания пайщиков Кооператива, обязанности счетной комиссии 

исполняют члены правления кооператива, участвующие в работе общего собрания пайщиков 

кооператива. 

Уполномоченный избирается простым большинством голосов на собрании  части 

пайщиков Кооператива по кооперативным участкам, определенным Правлением 

Кооператива, из их числа.  

Избрание уполномоченных в Кооперативе проводится на собраниях части пайщиков в 

местах расположения Кооператива и его кооперативных участках. 

Состав, структура, порядок формирования, укрупнения и разукрупнения, упразднения 

кооперативных участков устанавливается Правлением Кооператива. 

6.4.3.8.Уполномоченный избирается сроком на 5 лет. Лицо, избранное 

уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз. 

         Уполномоченные избираются из числа членов Кооператива, не входящих в состав  

Правления Кооператива и Ревизионной комиссии Кооператива. Председатель Кооператива и  
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исполнительный директор Кооператива также не могут осуществлять функции 

уполномоченного. Члены Правления Кооператива, Ревизионной комиссии Кооператива, 

Председатель Кооператива вправе присутствовать на собрании уполномоченных без права 

голоса. 

Уполномоченным может быть физическое лицо — пайщик Кооператива либо 

представитель юридического лица — пайщика Кооператива. 
Избрание уполномоченного (уполномоченных) в Кооперативе проводится: 

1) в случае отсутствия уполномоченных в Кооперативе и принятия решения Кооперативом о 

проведении очередного (внеочередного) собрания пайщиков в форме собрания уполномоченных; 

2) в связи с окончанием срока полномочий уполномоченного (уполномоченных); 

3) при прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в Кооперативе; 

4) при добровольном отказе от выполнения пайщиком функций уполномоченного, 

заявление о котором направляется на имя Председателя Правления Кооператива; 

5) в других случаях, определенных Уставом Кооператива.  

6.4.3.9. Уполномоченный может быть досрочно переизбран в следующих случаях: 

 1) нарушения, им действующего законодательства, Устава Кооператива и внутренних 

нормативных документов Кооператива; 

 2)  добровольного сложения  им своих полномочий; 

 3) прекращения его членства в Кооперативе. 

При подготовке к проведению и проведении собрания части пайщиков по избранию 

уполномоченных Кооператив обязан: 

1. Решением Правления Кооператива определить: 

а) общее количество кооперативных участков Кооператива для проведения собраний 

части пайщиков, на которых необходимо избрать уполномоченных; 

б) кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания в состав уполномоченных на 

кооперативных участках в ходе проведения собрания части пайщиков, и состав пайщиков, 

которых должны представлять уполномоченные; 

в) дату, место и форму (очная, заочная) и время проведения собраний части пайщиков 

на кооперативных участках; 

г) кандидатуру председателя собрания части пайщиков и кандидатуры лиц, 

предлагаемых для избрания уполномоченными Кооператива; 

д) порядок уведомления пайщиков о проведении собрания части пайщиков, 

включающий информацию о кандидатурах уполномоченных, выдвинутых Правлением 

Кооператива; 

е) при наличии у Кооператива обособленных подразделений, за пределами 

муниципального образования, где зарегистрирован Кооператив, Кооператив обязан на 

данных кооперативных участках обеспечить возможность ознакомления пайщиков с 

решением Правления Кооператива о проведении собрания части пайщиков и обеспечить 

возможность участия пайщиков в собрании части пайщиков. 

2. При проведении собрания части пайщиков: 

а) председатель собрания части пайщиков на кооперативных участках организует 

регистрацию лиц, принимающих участие в собрании части пайщиков, определяет кворум 

(при этом кворум собрания не может быть менее пятидесяти процентов от количества 

пайщиков, имеющих право голосовать на данном собрании части пайщиков), организует 

проведение собрания части пайщиков; 

б)  решение об избрании уполномоченных принимается простым большинством 

голосов от числа присутствующих на собрании или по результатам подсчета голосов в 

поданных бюллетенях для голосования (в случае проведения собрания части пайщиков в 

заочной форме); 

в) на кооперативных участках при проведении собрания части пайщиков его участники 

вправе принять решение об избрании в состав уполномоченных лиц, предложенных 

Правлением Кооператива, или иных кандидатур, выбранных в ходе проведения собрания 

части пайщиков из состава присутствующих на данном собрании пайщиков.       
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6.4.3.10. Протокол об избрании уполномоченных с приложением списка пайщиков, 

которых представляет избранный уполномоченный, хранится по месту нахождения 

Кооператива  в течение всего срока осуществления деятельности Кооператива. 

Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство 

уполномоченных, присутствующих на собрании. 

 

6.5. Общее собрание пайщиков Кооператива в форме заочного голосования. 

6.5.1. Решение Общего собрания пайщиков Кооператива, в том числе собрание 

уполномоченных,   может быть принято без совместного присутствия пайщиков Кооператива 

для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 

голосование, путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование 

может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, 

телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность 

передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 

6.5.2. При проведении Общего собрания пайщиков Кооператива в форме заочного 

голосования в бюллетенях указывается срок окончания приема заполненных пайщиками 

Кооператива бюллетеней. 

6.5.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому пайщику 

Кооператива (уполномоченному)  заказным письмом или вручен под расписку не позднее, 

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

6.5.4. Количественный и персональный состав Счетной комиссии при заочном 

голосовании утверждаются Правлением Кооператива. 

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня окончания 

приема бюллетеней для голосования. 

6.5.5. Решения, принятые Общим собранием пайщиков Кооператива в форме заочного 

голосования, доводятся до сведения пайщиков Кооператива в виде отчета об итогах 

голосования не позднее пяти дней после составления протокола об итогах голосования, 

посредством опубликования отчета об итогах голосования в газете «Республика» и на сайте 

Кооператива, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.5.6. Общее собрание пайщиков Кооператива, повестка дня которого включает 

вопросы о реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании органов Кооператива, о 

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

новой редакции, не может проводиться в форме заочного голосования. 

6.5.7. Порядок созыва общего собрания членов Кооператива, порядок его  проведения, 

порядок подсчета голосов на общем собрании, порядок ведения протокола общего собрания 

и внесения в него изменений определяется Положением об органах Кооператива, 

утверждаемым  общим собранием пайщиков Кооператива. 

 

6.6. Правление Кооператива  является органом Кооператива, осуществляющим 

руководство его деятельностью  в периоды между общими собраниями пайщиков 

Кооператива. Правление Кооператива возглавляет Председатель Кооператива (Председатель 

Правления Кооператива). 

6.6.1. Председатель и члены Правления Кооператива избираются общим собранием 

пайщиков Кооператива из числа пайщиков Кооператива сроком на пять лет в количестве  

5(пяти) человек. Лица, избранные в состав Правления Кооператива (включая председателя), 

могут переизбираться неограниченное число раз. 

Председатель Правления и члены Правления Кооператива не могут быть членами 

Ревизионной комиссии Кооператива  и членами Комитетов по займам Кооператива, не могут 

занимать должность Исполнительного директора Кооператива. 

По решению общего собрания пайщиков Кооператива полномочия члена Правления 

Кооператива и Председателя Кооператива (Председателя  Правления Кооператива) могут 

быть прекращены досрочно. 

         6.6.2. К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих вопросов: 

1) прием в пайщики Кооператива и исключение из пайщиков Кооператива;  
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          2) утверждение размера и формы возвращаемого пая при выходе и исключении из 

Кооператива; 
3)ведение реестра пайщиков Кооператива; 

4) осуществление подготовки общего собрания  пайщиков Кооператива, формирование 

повестки  общего собрания пайщиков Кооператива, направление уведомления о его созыве; 

5) принятие решения об одобрении сделок Кооператива, связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения находящегося в собственности Кооператива имущества, а также 

сделок, влекущих за собой уменьшение балансовой стоимости имущества Кооператива на  

10 % и более балансовой стоимости активов Кооператива, определенной по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за последний отчетный период;  

6) принятие решений об одобрении сделок Кооператива с  заинтересованными лицами; 

7) утверждение программ сбережений и заимствований, в том числе ставок 

компенсационных выплат по ним и процентов за пользование займом; 

8) утверждение порядка расчёта размера и порядка оплаты членских взносов отдельно 

для каждой программы заимствования и для каждой сберегательной программы; 

9)  утверждение форм договоров: о передаче  личных сбережений членов-пайщиков 

Кооператива, займа, поручительства, залога и т.д. 

10) определение видов страхования, осуществляемых Кооперативом и принятие 

решения о заключении договоров страхования; 

11) определение размера части собственных средств Кооператива, за счет которой  

формируется фонд финансовой взаимопомощи; 

12) принятие решения по нормативам отчислений в резервный и иные фонды; 

13) принятие решения о мерах  по обеспечению  достаточности резервного и паевого 

фонда, доходов для поддержания его финансовой  стабильности. 

14) принятие решения по распределению резервного фонда;  

15) принятие решений о назначении на должность, продлении полномочий и 

освобождении от должности Исполнительного директора Кооператива; 

16) заключение трудового договора с Исполнительным директором Кооператива; 

17) принятие решения о привлечении средств юридических лиц, не являющихся  

пайщиками Кооператива; 
18) принятие решения о списании по займу просроченной задолженности по основному 

долгу  и процентам за пользование займом;  
19) разработка программ и планов развития Кооператива, проектов нормативных 

документов Кооператива для утверждения их общим собранием членов Кооператива; 

20) определение состава, структуры, утверждение порядка формирования, укрупнения и 

разукрупнения, упразднения кооперативных участков; 

21) ведение организационной работы с пайщиками, издание в пределах своей 

компетенции, решений и распоряжений, обязательных для исполнения пайщиками; 

22) принятие решения по выбору аудиторской организации для проведения ежегодного 

(планового) аудита.  

           Правление Кооператива правомочно решать любые вопросы, кроме тех, которые 

отнесены к исключительной компетенции общего собрания пайщиков Кооператива и к 

компетенции других органов Кооператива.  

6.6.3. Заседания правления Кооператива проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. Заседание Правления Кооператива считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Правления Кооператива. На заседании Правления 

Кооператива счетная комиссия не создается. Подсчет голосов осуществляет секретарь 

заседания. Решения Правления Кооператива считаются принятыми, если за них 

проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов 

Правления Кооператива. 

 Обязательные процедуры для исполнения Кооперативом при подготовке и проведении 

заседаний: 
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 подготовка к заседанию включает в себя принятие решения о проведении 

заседания, уведомление лиц, имеющих право присутствовать на заседании и 

подготовку материалов, необходимых для проведения заседания; 

 на каждое заседание назначается (утверждается) председатель и секретарь 

заседания; 

 перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) 

кворум заседания и открывает заседание, при отсутствии кворума заседание не 

проводится, а повторное заседание с той же повесткой дня проводится на 

следующий рабочий день; 

  председатель заседания предлагает его участникам регламент проведения 

заседания, который утверждается лицами, имеющими право голосовать на 

заседании; 

 председатель заседания  ведет заседание с последовательным рассмотрением 

вопросов повестки дня, которая утверждена присутствующими на заседании 

лицами, имеющими право голосовать на заседании; 

 председатель заседания предоставляет слово для выступления лицам, 

присутствующим на заседании, в соответствии с утвержденным регламентом; 

 председатель заседания выносит вопросы на голосование, фиксирует 

результаты голосования и оглашает их участникам заседания.   

 

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

обязаны возместить Кооперативу эти убытки. 

Члены Правления Кооператива солидарно несут ответственность за убытки, 

причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействием).  

6.6.5.  Деятельность Правления Кооператива, включая процедуру проведения заседаний 

Правления Кооператива, регулируется Положением об органах Кооператива, утверждаемым  

Общим собранием пайщиков Кооператива. 

 

6.7. Единоличным исполнительным органом Кооператива является Председатель 

Кооператива (Председатель Правления Кооператива), а также  Исполнительный директор 

Кооператива в случае назначения его на должность Правлением Кооператива.  

6.7.1. Председатель Кооператива избирается общим собранием пайщиков из числа 

членов Кооператива (пайщиков) сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться 

неограниченное количество раз. 

6.7.2. Председатель Кооператива является членом Правления и возглавляет его. 

Председатель Кооператива не может быть членом иных избираемых Общим собранием 

пайщиков Кооператива коллегиальных органов Кооператива. 

 6.7.3. Председатель Кооператива без доверенности действует от имени Кооператива, 

обеспечивает выполнение решений общего собрания членов Кооператива и Правления 

Кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператива, в том числе: 

1) осуществляет общее руководство и планирование деятельности Кооператива;  

2) совершает сделки; 

3) обеспечивает выполнение решений общего собрания пайщиков Кооператива; 

4) организует и руководит работой Правления Кооператива; 

5) представляет интересы Кооператива во взаимоотношениях с различными органами 

власти и управления; 

6) имеет право подписи финансовых документов;  

7) принимает решения о выдаче займов, в порядке, установленном Положением о 

выдаче займов; 

8) утверждает  штатное расписание Кооператива; 

     9) издает приказы о назначении на должность и решает вопросы о снятии с 

должности штатных сотрудников Кооператива, подписывает трудовые договоры;  
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10) разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка в 

Кооперативе; 

11) выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива; 

12) издает приказы и распоряжения; 

13) представляет общему собранию отчеты о своей деятельности и деятельности 

Правления Кооператива; 

14) принимает меры по исполнению решений других органов  Кооператива; 

15) разрабатывает предложения по улучшению деятельности Кооператива и вносит их 

на обсуждение и утверждение соответствующих органов Кооператива; 

16) рассматривает и утверждает отчеты структурных подразделений Кооператива, 

готовит на основе представленных данных консолидированный отчёт о деятельности 

Кооператива для Правления Кооператива и общего собрания пайщиков Кооператива;   

17) разрабатывает и готовит отчёты по смете доходов и расходов Кооператива; 

18) представляет Кооператив в отношениях с ассоциациями кредитных  кооперативов, 

средствами массовой информации и в иных аналогичных отношениях, не связанных с 

принятием Кооперативом на себя финансовых обязательств. 

19) инициирует перед общим собранием пайщиков Кооператива вопрос о досрочном 

прекращении полномочий члена Правления Кооператива в случае его систематического 

(более 2-х раз) неисполнения своих обязанностей, связанных с работой в Правлении, 

нарушения им требований Устава и настоящего Положения;  

20) имеет права доступа к любой информации о деятельности  Кооператива. 

21) решает иные вопросы, связанные с управлением Кооперативом,  осуществляет в 

пределах своей компетенции деятельность, необходимую для обеспечения повседневного 

функционирования Кооператива. 

6.7.4. Председатель Кооператива может быть в любое время освобожден от 

исполнения своих обязанностей по решению общего собрания пайщиков Кооператива. 

6.7.5. Порядок избрания на должность, освобождения от должности и полномочия 

Председателя Кооператива определяются настоящим Уставом, Положением об органах 

Кооператива, а также трудовым договором, заключенным между Кооперативом и 

Председателем Кооператива.   

Договор между Кооперативом и Председателем Кооператива подписывается от имени 

Кооператива Председателем Ревизионной комиссии Кооператива. 

6.7.6. Председатель Кооператива может передать осуществление части своих 

полномочий Исполнительному директору Кооператива на основании трудового договора, 

заключаемого Кооперативом с Исполнительным директором и выдаваемой 

Исполнительному директору в соответствии с данным договором доверенностью.  

6.7.7. Исполнительный директор назначается на должность и освобождается от 

должности решением Правления Кооператива по представлению Председателя Кооператива. 

Исполнительный директор может не являться пайщиком Кооператива. 

6.7.8. Исполнительный директор осуществляет руководство текущей деятельностью  

Кооператива,  в том числе: 

1) представляет его интересы и совершает сделки в пределах предоставленных 

полномочий; 

2) обеспечивает выполнение решений общего собрания пайщиков Кооператива; 

3)  принимает решения о выдачи займов, в порядке, установленном Положением о 

выдаче займов; 

4) имеет право подписи финансовых документов; 

5) представляет интересы Кооператива во взаимоотношениях с различными органами 

власти и управления; 

6) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий. 

6.7.9. Исполнительный директор Кооператива действует на основании настоящего 

Устава, и трудового договора, заключаемого между Кооперативом и Исполнительным 

директором. Трудовой договор между Кооперативом и Исполнительным директором 

подписывается от имени Кооператива Председателем Кооператива.  
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 6.7.10. Разделение полномочий между Председателем Кооператива и Исполнительным 

директором и порядок осуществления ими своих функций регламентируется настоящим 

Уставом и Положением об органах Кооператива, а также заключенными с ними трудовыми 

договорами. 

6.7.11. Председатель Кооператива и Исполнительный директор, по вине которых  

Кооператив понес убытки, обязаны возместить Кооперативу эти убытки в порядке, 

установленном федеральными законами и решением общего собрания пайщиков 

Кооператива. 

 

6.8. Ревизионная  комиссия Кооператива осуществляет контроль за деятельностью 

Кооператива и его органов. Ревизионная комиссия – является контролирующим органом 

Кооператива и подотчетна общему собранию пайщиков Кооператива. 

6.8.1. Председатель и члены Ревизионной комиссии Кооператива избираются общим 

собранием пайщиков Кооператива сроком  на пять лет  из числа пайщиков Кооператива в 

составе 3 (трех) человек. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии Кооператива, 

могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего собрания 

пайщиков Кооператива полномочия члена Ревизионной комиссии Кооператива, включая его 

председателя, могут быть прекращены досрочно. Член Ревизионной комиссии Кооператива 

не вправе передавать свои полномочия другим лицам. 

6.8.2. Член Ревизионной комиссии Кооператива не может быть Председателем 

Кооператива и членом Правления Кооператива, Председателем и членом Комитета по 

займам, Исполнительным директором Кооператива.  

6.8.3.  Члены Ревизионной комиссии Кооператива не могут совмещать исполнение 

своих обязанностей с работой в Кооперативе по трудовому договору (контракту). 

6.8.4.  Ревизионная комиссия Кооператива в любое время вправе проводить проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и иметь доступ к документации, 

касающейся деятельности Кооператива. Ревизионная комиссия Кооператива обязана 

проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива  до ее  

утверждения общим собранием пайщиков Кооператива. 

6.8.5.  Ревизионная комиссия Кооператива вправе созывать общее собрание пайщиков 

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

в иных определенных настоящим Уставом Кооператива случаях. 

6.8.6.  Члены Ревизионной комиссии Кооператива вправе присутствовать на 

заседаниях Правления  Кооператива без права голоса. 

6.8.7. Согласие Ревизионной комиссии Кооператива в обязательном порядке дается в 

случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы Кооператива. 

6.8.8. Заседания Ревизионной комиссии Кооператива созываются председателем 

Ревизионной комиссии Кооператива или, в случае его отсутствия, лицом, его замещающим. 

6.8.9. Проведение заседания Ревизионной комиссии Кооператива правомочно, если на 

нем присутствует более  половины количества ее членов. 

Решения Ревизионной комиссии Кооператива считаются принятыми, если за них 

проголосовало более двух третей количества членов Ревизионной комиссии Кооператива, 

присутствующих на заседании. 

6.8.10.  Ревизионная комиссия Кооператива в связи с осуществлением своих 

полномочий имеет право на получение от органов Кооператива любой информации о 

деятельности Кооператива. 

6.8.11. Деятельность Ревизионной комиссии Кооператива, включая процедуру 

проведения заседаний и порядок принятия решений, регулируется Положением об органах 

Кооператива, утверждаемым Общим собранием пайщиков Кооператива. 

 

6.9. Комитеты по займам Кооператива являются органами Кооператива, которые 

принимают решения о предоставлении займов пайщикам Кооператива и об их возврате.  

6.9.1.  В связи с наличием в Кооперативе обособленных подразделений, 

расположенных в удаленных районах Республики Коми (разобщенных по территориальному 
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признаку), избираются автономные Комитеты по займам, осуществляющие свою 

деятельность на территории конкретных кооперативных участков сформированных 

решением Правления Кооператива.  

Комитеты по займам (председатели и члены Комитетов) по каждому кооперативному 

участку, избираются общим собранием пайщиков Кооператива из числа пайщиков 

относящихся к данному кооперативному участку, и (или) работников обособленного 

подразделения Кооператива по месту нахождения кооперативного участка, не являющихся 

пайщиками Кооператива, сроком на  пять лет в количестве  3 (трех) человек. 

Лица, избранные в состав Комитетов по займам Кооператива, могут переизбираться 

неограниченное количество раз. 

6.9.2.   По решению общего собрания пайщиков Кооператива полномочия члена 

Комитета по займам, включая его председателя, могут быть прекращены досрочно. 

При досрочном прекращении полномочий члена Комитета по займам, очередное общее 

собрание пайщиков избирает новых членов Комитета по займам. В случае, если член 

Комитета по займам досрочно прекратил свои полномочия в промежутках между общими 

собраниями, Правление Кооператива может делегировать из своего состава одного или 

нескольких заместителей членов Комитета по займам, либо привлечь иных лиц из числа 

Пайщиков по представлению Председателя Правления Кооператива.  Заместители, либо 

привлеченные Пайщики не работают в Комитете по займам на постоянной основе, а 

привлекаются в случае, если основные члены не собирают кворума. Полномочия 

заместителей, иных привлеченных Пайщиков прекращаются с избранием очередным общим 

собранием постоянных членов Комитета по займам. 

6.9.3.  Членами Комитетов по займам не могут быть Председатель Кооператива и 

члены Правления Кооператива, Председатель и члены Ревизионной комиссии Кооператива, 

Исполнительный директор. 

6.9.4.  В компетенцию Комитета по займам, сформированного кооперативного участка, 

входит принятие решений о предоставлении (отказе в предоставлении) займов и об их 

возврате. 

Каждый Комитет по займам рассматривает заявки только тех пайщиков, которые 

входят в число пайщиков данного кооперативного участка, на территории которого 

действует Комитет по займам.  

6.9.5.  Заседание Комитета по займам кооперативного участка, считается 

правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комитета по займам. 

Каждый член Комитета по займам Кооператива обладает одним голосом. Решения 

Комитета по займам кооперативного участка принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя Комитета по займам. 

6.9.6.  Деятельность Комитетов по займам Кооператива, включая процедуру 

проведения заседаний и порядок принятия решений, регулируется Положением об органах 

Кооператива, утверждаемым общим собранием пайщиков Кооператива. 

 

7. Размеры и порядок внесения паевых, вступительного,  

членских и дополнительных взносов   

    

7.1. Паевой взнос –  денежные средства, переданные пайщиком Кооператива в 

собственность Кооператива для осуществления его уставной деятельности и формирования 

паенакопления (пая) пайщика персонифицировано учитываемого за каждым пайщиком 

Кооператива. Установлены следующие виды паевых взносов:  

7.1.1. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом  

Кооператива и вносимый пайщиком Кооператива в обязательном порядке. 
Обязательный паевой взнос  вносится пайщиком Кооператива в обязательном порядке на 

период его членства в Кооперативе.  Обязательный паевой взнос фиксирует членство и 

определяет минимальную долю имущественного участия пайщика в паевом фонде 

Кооператива. 
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Минимальный размер обязательного паевого взноса вносится пайщиком Кооператива 

на период его членства в Кооперативе и составляет  500 (пятьсот) рублей. 

Отказ от внесения минимального размера обязательного паевого взноса является 

основанием для отказа в приеме  в состав пайщиков Кооператива. 

Минимальный размер обязательного паевого взноса может быть изменен путем 

введения повышающих или понижающих коэффициентов. Решение об изменении 

минимального размера обязательного паевого взноса принимается Правлением Кооператива 

с последующим утверждением  Общим собранием пайщиков Кооператива.  

Внесение пайщиком Кооператива обязательного паевого взноса сверх его 

минимального размера может быть установлено Правлением Кооператива, как обязательное 

условие получения займа по отдельным программам заимствования, либо, как обязательное 

условие размещения пайщиком личных сбережений по отдельным сберегательным 

программам.  

         В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения пайщиком своих обязанностей 

или обязательств по договору займа такой обязательный паевой взнос сверх минимального 

размера может быть списан Кооперативом в бесспорном порядке в счёт погашения 

просроченной задолженности пайщика по договору займа или иным обязательствам пайщика 

перед Кооперативом.  

7.1.2. Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый пайщиком 

Кооператива,  помимо обязательного паевого взноса.  

Добровольный паевой взнос вносится пайщиком в целях повышения своей доли в 

паевом фонде и стоимости учитываемых за ним паенакоплений (пая).  

Добровольные паевые взносы могут оплачиваться пайщиком непосредственно, полным 

или частичным зачетом части компенсации за пользование личными сбережениями или 

займом юридических лиц - пайщиков Кооператива. 

Добровольный паевой взнос пайщика может служить обеспечением исполнения 

пайщиком своих обязательств перед Кооперативом по договору займа.  

7.2.  К целевым поступлениям на содержание Кооператива и ведение им 

уставной деятельности относятся: 

 вступительные (регистрационные) взносы; 

 членские взносы. 

  7.2.1. Вступительный  (регистрационный)  взнос – денежные средства, вносимые 

при вступлении в Кооператив и предназначенные для покрытия расходов Кооператива на 

организацию процедуры приема в Кооператив,  на оформление документов принимаемого в 

Кооператив пайщика. 

Размер вступительного  взноса  составляет: 

- 500 рублей  - для физических лиц; 

- 700 рублей – для юридических лиц.  

Размер вступительного  взноса  может быть изменен путем введения повышающих или 

понижающих коэффициентов. Решение об изменении размера вступительного взноса 

принимается Правлением Кооператива с последующим утверждением  Общим собранием 

пайщиков Кооператива.  

Вступительный взнос вносится принимаемым в Кооператив пайщиком одновременно с 

внесением минимального размера обязательного паевого взноса. 

Вступительный взнос не входит в состав паевого фонда и не подлежит возврату при 

выходе пайщика из Кооператива. 

На вступительный взнос не могут обращаться взыскания по личным долгам и 

обязательствам пайщика Кооператива.  

7.2.2. Членский взнос – денежные средства, вносимые  пайщиком Кооператива на  

покрытие расходов Кооператива и иные цели, связанные с ведением Кооперативом уставной 

деятельности, в порядке, определенном Уставом Кооператива. 
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 Членские взносы вносятся пайщиком в целях формирования сметы расходов, за счет 

которой финансируется уставная деятельность Кооператива, как некоммерческой 

организации. 

Внесение пайщиком членских взносов является обязательным условием  размещения 

им личных сбережений в Кооперативе, получения займов и иных форм финансовой 

взаимопомощи. 

Членские взносы подлежат внесению пайщиком в Кооператив в течение всего периода 

пользования займом с момента его получения и до момента возврата, а также в течение всего 

периода размещения Пайщиком личных сбережений в Кооперативе. Порядок расчёта 

размера членских взносов подлежит определению Правлением Кооператива отдельно для 

каждой программы заимствования и для каждой сберегательной программы и подлежит 

утверждению Правлением Кооператива вместе с указанными программами.  

Размеры подлежащих внесению пайщиком членских взносов,  рассчитанные в 

установленном порядке, должны быть сообщены пайщику путём их указания в тексте 

соответствующих договоров (соглашений), заключаемых Кооперативом с пайщиком.  

 Правлением Кооператива могут устанавливаться фиксированные или 

дифференцированные размеры членских взносов, вносимых пайщиками Кооператива, в 

зависимости от программы Кооператива, в которой они участвуют, вида получаемого 

дохода, а также иных условий.  

Внесение пайщиком членских взносов может осуществляться путем  внесения  

денежных средств в кассу Кооператива и (или) его подразделений либо безналичным 

перечислением на расчетные счета Кооператива и (или) его подразделений. 

Внесённые пайщиком в Кооператив членские взносы являются собственностью 

Кооператива и не подлежат возврату пайщику  при его выходе из Кооператива.  

Отказ пайщика от внесения членских взносов является основанием для отказа ему в 

праве участия в программах Кооператива (сбережений, заимствований), пользования иными 

формами финансовой взаимопомощи и услугами, предоставляемыми Кооперативом 

пайщикам, и исключения его из Кооператива. 

В случае, если в процессе пользования финансовой услугой или участия в программах 

финансовой взаимопомощи пайщик отказывается от внесения членских взносов, Правление 

принимает решение об исключении данного пайщика из Кооператива. Одновременно 

Кооперативом подается иск в суд о понуждении данного пайщика к исполнению 

обязанности по оплате членских взносов, возникшей в период его членства в Кооперативе. 

7.3. Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый пайщиком в случае 

необходимости покрытия убытков  Кооператива, образовавшихся по итогам деятельности 

Кооператива за финансовый (отчетный) год в соответствии с пунктом 2 статьи 123.3 

Гражданского кодекса РФ. 

Порядок определения размера и порядок внесения дополнительного взноса для 

покрытия пайщиками Кооператива, понесенных Кооперативом убытков определен пунктами 

12.4 – 12.8 настоящего Устава.    
   

8.  Имущество и фонды Кооператива  

 

8.1. Имущество Кооператива формируется за счет: 

8.1.1. паевых и иных взносов членов Кооператива (пайщиков), предусмотренных 

Федеральным законом «О кредитной кооперации» и настоящим Уставом; 

8.1.2. доходов от деятельности Кооператива; 

8.1.3. привлеченных средств (личных сбережений пайщиков Кооператива, полученных 

на основании договоров передачи личных сбережений и договоров займа – для юридических 

лиц и средств, полученных  от юридических лиц, не являющихся пайщиками Кооператива, 

на основании договора займа и/или договора кредита); 

8.1.4. иных не запрещенных законом источников; 
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8.2 Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве 

вступительных, паевых и членских взносов, целевого финансирования, грантов, а также 

имущества, приобретенного Кооперативом в процессе его деятельности. 

8.3. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

установленном действующим законодательством и настоящим Уставом. 

8.4. Для осуществления своей деятельности Кооператив формирует делимые и 

неделимые фонды.   

8.5. Кооператив для осуществления своей деятельности формирует Паевой фонд, Фонд 

финансовой взаимопомощи, Резервный фонд, Фонд развития Кооператива, 

Благотворительный фонд, а также может формировать иные фонды.  

Виды, размеры фондов, порядок их формирования и использования определяются 

Положением о порядке формирования и использования имущества Кооператива. 

8.6. Имущество, сформированное из паевых взносов пайщиков Кооператива, образует 

Паевой фонд Кооператива. Паевой фонд обеспечивает деятельность Кооператива как 

финансового института. Средства паевого фонда используются на формирование Фонда 

финансовой взаимопомощи, для предоставления займов пайщикам Кооператива.  

8.7. Неделимые фонды формируются из части имущества Кооператива, за исключением 

паенакоплений (паев) и привлеченных средств. Решение об образовании неделимого фонда, 

размере неделимого фонда и направлениях его использования принимается Общим 

собранием пайщиков Кооператива. 

Неделимый фонд Кооператива подлежит распределению между членами Кооператива 

только в случае ликвидации Кооператива. 

8.8. Резервный фонд - фонд, формируемый из  части доходов Кооператива, в том числе 

из взносов пайщиков Кооператива, используемый для покрытия убытков и непредвиденных 

расходов Кооператива. Резервный фонд является неделимым. 

8.9. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества  

Кооператива, в том числе из привлеченных средств пайщиков Кооператива, иных денежных 

средств и используемый для предоставления займов пайщикам Кооператива; 

8.10. Фонд развития Кооператива – фонд, формируемый за счет вступительных и 

целевых взносов членов Кредитного Кооператива, а также части доходов Кооператива, 

определённых по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год и 

используемый для создания резерва будущих расходов Кооператива, для покрытия 

непредвиденных расходов Кооператива, на укрепление материально-технической базы 

(приобретение основных средств, аренды помещений, оргтехники, мебели и другого 

оборудования, нематериальных активов, стройматериалов и оплаты ремонта офиса, иных 

расходов), покрытие расходов в образовательных программах, семинарах, пополнение 

недостатка запланированных средств, для приобретения основных средств (добавочный 

капитал), пропаганды и развития кредитного движения, рекламы Кооператива.  

8.11. Благотворительный фонд – фонд, формируемый из чистой прибыли Кооператива и 

используемый для оказания благотворительной помощи социально незащищенным слоям 

населения при предоставлении подтверждающих документов статуса нуждающегося. 

8.12. Кооператив может формировать иные фонды. 

8.13.Порядок формирования и использования паевого, резервного фондов, фонда 

финансовой взаимопомощи, фонда развития Кооператива, благотворительного фонда и иных 

фондов, обеспечивающих деятельность Кооператива, определяются внутренними 

документами Кооператива. 

 

         8.14. Паевой фонд  является делимым фондом и формируется с даты государственной 

регистрации Кооператива за счет обязательных и добровольных паевых взносов пайщиков 

Кооператива и начислений на паевые взносы. 
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        8.14.1. Минимальная величина паевого фонда Кооператива должна составлять не менее             

6% суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от пайщиков Кооператива и 

отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Величина паевого фонда 

рассчитывается на ежедневной основе. 

        8.14.2. Средства Паевого фонда являются собственностью Кооператива и используются 

для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива. 

        8.14.3. Средства паевого фонда используются на формирования Фонда финансовой  

взаимопомощи, для предоставления займов пайщикам Кооператива. 

        8.14.4. Размер паевого фонда Кооператива может пополняться или уменьшаться.  

Пополнение паевого фонда производится: 

 при приеме новых пайщиков Кооператива; 

 при увеличении размеров обязательного паевого взноса; 

 при внесении дополнительных паевых взносов. 

Не допускается использование средств паевого фонда на содержание Кооператива или 

на другие текущие расходы Кооператива. 

8.14.5. Паенакопление (пай) пайщика Кооператива образуется из суммы паевых 

взносов пайщика и начислений на паевые взносы (кооперативных выплат), присоединенных 

к внесенным паевым взносам.   

8.14.6. Паевой взнос пайщика состоит из обязательного паевого взноса и 

добровольного паевого взноса. 

8.14.7. Минимальный размер обязательного паевого взноса вносится пайщиком 

Кооператива на период его членства в кооперативе и составляет 500 (пятьсот) рублей. 

           Минимальный размер обязательного паевого взноса может быть изменен путем 

введения повышающих или понижающих коэффициентов. Решение об изменении 

минимального размера обязательного паевого взноса принимается Правлением Кооператива 

с последующим утверждением Общим собранием пайщиков Кооператива.  

Минимальный размер обязательного паевого взноса пайщика может быть списан в 

бесспорном (безакцептном) порядке в погашение просроченной задолженности пайщика 

после принятия Правлением кооператива решения об исключении пайщика из Кооператива. 

  8.14.8. Внесение пайщиком Кооператива обязательного паевого взноса сверх его 

минимального размера может быть установлено Правлением Кооператива, как обязательное 

условие получения займа по отдельным программам заимствования, либо, как обязательное 

условие размещения пайщиком личных сбережений по отдельным сберегательным 

программам.  

8.14.9. Обязательный паевой взнос пайщика сверх установленного  минимального 

размера обязательного паевого взноса может служить обеспечением исполнения его 

обязательств перед кооперативом по договору  займа.  

Пайщик на основании своего заявления перед получением или одновременно с 

получением займа передает Кооперативу обязательный паевой взнос, превышающий 

минимальный размер, указанный в п. 8.14.7. настоящего Устава, в размере, предусмотренном 

соответствующей программой заимствования, утвержденной Правлением Кооператива. 

Указанный обязательный паевой взнос передается Кооперативу на период пользования 

займом и может быть: 

 направлен в счет оплаты последнего платежа по договору займа (в соответствии с 

очередностью платежей, предусмотренной договором займа); 

 изъят пайщиком после исполнения им в полном объеме обязательств перед 

Кооперативом по договору займа; 
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 списан Кооперативом  в бесспорном (безакцептном) порядке в погашение 

просроченной задолженности пайщика по договору займа; 

 учтен в добровольных паевых взносах пайщика после исполнения им в полном 

объеме обязательств перед Кооперативом по договору займа.  

          8.14.10. Добровольный паевой взнос вносится пайщиком в целях повышения своей 

доли в паевом фонде и стоимости учитываемых за ним паенакоплений (пая).  

Добровольные паевые взносы могут оплачиваться пайщиком непосредственно, 

полным или частичным зачетом части компенсации за пользование личными сбережениями 

или займом юридических лиц - пайщиков Кооператива. 

Добровольный паевой взнос пайщика может служить обеспечением исполнения 

пайщиком своих обязательств перед Кооперативом  по договору займа.  

Добровольные паевые взносы, внесенные пайщиком Кооператива по своему желанию 

(сверх обязательного паевого взноса), могут быть возвращены пайщику по его письменному 

заявлению не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подачи заявления при 

отсутствии у него задолженности по обязательствам перед Кооперативом. 

         8.14.11. Оплата паевых взносов пайщиками Кооператива производится путем: 

  внесения денежных средств в кассу Кооператива (его структурных 

подразделений); 

  перечисления средств на расчетный счет Кооператива; 

  зачисления личных сбережений, размещенных пайщиком в Кооперативе, и 

начислений на паевые взносы (кооперативных выплат) в безналичном порядке в оплату 

обязательных, превышающих минимальный размер, и добровольных  паевых взносов; 

 удержания Кооперативом с согласия пайщика Кооператива необходимой суммы 

из предоставляемого пайщику займа.   

8.14.12. Учет паенакоплений (паев) пайщиков Кооператива ведется в соответствии с 

учетной политикой Кооператива. 

8.14.13. При наличии у пайщика просроченной задолженности (текущей или 

конечной) по возврату займа, оплате процентов за пользование им или членским взносам 

Кооператив имеет право на основании распоряжения Председателя Кооператива 

(Исполнительного директора в случае его назначения Правлением Кооператива) списать в 

бесспорном (безакцептном) порядке его паевые взносы (паенакопления), за исключением 

минимального размера обязательного паевого взноса, в погашение просроченной 

задолженности.  

8.14.14. Пайщик Кооператива в случае прекращения членства в Кооперативе имеет 

право получить сумму паенакопления (пая), включая начисления на паевые взносы, в 

соответствии с порядком, определенным Уставом Кооператива и Положением о членстве в 

Кооперативе. Начисления на паевые взносы (паи) истребованные в течение финансового 

года, не производятся. 

8.14.15. При прекращении членства пайщика в Кооперативе его паенакопления на 

основании распоряжения Председателя Кооператива (Исполнительного директора в случае 

его назначения Правлением Кооператива) переводятся в разряд невостребованных сумм и 

учитываются на отдельном балансовом счете. 

 

8.15. Резервный фонд формируется из части доходов Кооператива, в т. ч. из взносов 

членов Кооператива, и используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов 

Кооператива. 

8.15.1. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков в случае 

недостаточности целевых средств на содержание Кооператива и ведение им уставной 

деятельности, в течение финансового года и непредвиденных расходов Кооператива, в т.ч. на 
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возмещение потерь по финансовым вложениям (по государственным и муниципальным 

облигациям, акциям, векселям, иным ценным бумагам и по банковским депозитам). 

8.15.2.Резервный фонд Кооператива формируется со дня государственной 

регистрации Кооператива.  

8.15.3. Резервный фонд является неделимым фондом в течение периода деятельности 

Кооператива и подлежит разделу только в случае ликвидации Кооператива. 

8.15.4. Средства резервного фонда не подлежат распределению между пайщиками и 

не выплачиваются при их выходе или исключении пайщика из Кооператива.  

8.15.5. Резервный фонд может быть использован в течение отчетного периода в 

соответствии с решением Правления Кооператива в следующих случаях: 

1) возмещение потерь по сомнительным долгам, возникшим в результате реализации 

Кооперативом товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

2) наличие непокрытого балансового убытка; 

3) непредвиденные расходы; 

4) другие форс-мажорные обстоятельства. 

8.15.6. Величина резервного фонда должна составлять не менее 5 (пяти) % суммы 

денежных средств, привлеченных Кооперативом от пайщиков и отраженных в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на конец отчетного периода (1 квартала, полугодия, 9 месяцев, 

года). В случае сокращения резервного фонда он должен быть восстановлен до финансового 

норматива. 

8.15.7. По решению Общего собрания по результатам финансового года в Резервный 

фонд могут быть направлены неиспользованные средства Фонда развития, чистая прибыль. 

8.15.8. В целях обеспечения финансовой устойчивости организации, в перерывах 

между Общими собраниями, методика исчисления взносов в Резервный фонд может быть 

изменена решением Правления. Такое решение Правление полномочно принять только в 

случае, если изменение влечет увеличение поступлений в Резервный фонд. Решение 

Правления об изменении методики формирования Резервного фонда должно быть 

утверждено на ближайшем Общем собрании пайщиков Кооператива. 

8.15.9. Расчет суммы резервного фонда производится  в целом по Кооперативу на 

ежедневной основе. 

8.15.10.В случае необходимости покрытия убытков, образовавшихся по итогам 

деятельности Кооператива за финансовый (отчетный) год, и недостаточности средств 

резервного фонда Кооператива для покрытия убытков, Кооперативом производится 

покрытие убытков за счет дополнительных (членских) взносов пайщиков,  вносимых ими в 

течение трех месяцев после утверждения годового бухгалтерского баланса, в соответствии с 

п. 2 ст.123.3  Гражданского кодекса РФ. 

8.15.11.Если расчетная сумма вновь создаваемого резервного фонда больше остатка 

резервного фонда, сформированного на предыдущую дату, то производится  дополнительное 

формирование (доначисление) до требуемой расчетной суммы. 

8.15.12.Если расчетная сумма вновь создаваемого резервного фонда меньше остатка 

резервного фонда, сформированного на  предыдущую дату, то производится уменьшение 

резервного фонда до требуемой расчетной суммы и присоединение  излишних сумм 

(восстановление членских взносов) к членским взносам, вносимых пайщиками на 

содержание Кооператива и ведение им уставной деятельности.  

8.15.13. В случае недостатка средств внесенных пайщиками членских взносов на 

содержание Кооператива и ведение им уставной деятельности для дополнительного 

формирования (доначисления) до расчетной суммы вновь создаваемого резервного фонда 

дополнительное формирование (доначисление) производится по остаточному принципу при 
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условии соответствия вновь сформированного резервного фонда величине, установленной 

п.8.15.6. настоящего Устава.  

8.15.14. Сформированный резервный фонд используется для покрытия сомнительных 

долгов, признанных безнадежными (нереальными ко взысканию) в соответствии с 

положениями законодательства Российской Федерации, а также на покрытие иных убытков, 

понесенных кооперативом в течение финансового (отчетного) года. 

8.15.15. Погашению (списанию) за счет сформированного резервного фонда подлежат 

безнадежные долги (нереальные ко взысканию) Кооператива, признанные  таковыми в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

8.15.16. Списание безнадежных долгов перед Кооперативом и/или непредвиденных 

расходов производится за счет средств, сформированного резервного фонда на основании 

решения Правления Кооператива. При недостатке средств, сформированного резервного 

фонда, списание безнадежных долгов перед Кооперативом и/или непредвиденных расходов 

производится на основании решения Правления Кооператива за счет взносов членов 

Кооператива, предусмотренных сметой доходов и расходов Кооператива на покрытие 

расходов по другим статьям после издания Председателем Правления  Кооператива 

распоряжения о перераспределении средств по статьям расходов. 

8.15.17. Списание задолженности по долговым обязательствам с баланса Кооператива 

не является ее аннулированием. Списанная с баланса Кооператива задолженность по 

долговым обязательствам учитывается на за балансовом счете бессрочно, с целью 

наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 

должника. 

8.15.18. Если должник возвращает Кооперативу ранее списанную в соответствии с 

настоящим  Положением задолженность, то производится  восстановление просроченной 

задолженности и погашение ее за счет поступивших от должника средств. 

8.15.19.Убытки, понесенные Кооперативом в течение финансового (отчетного) года 

могут покрываться за счет средств сформированного резервного фонда. 

8.15.20.Покрытие убытков, образовавшихся по итогам деятельности Кооператива за 

финансовый (отчетный) год, производится за счет внесенных пайщиками Кооператива 

дополнительных (членских) взносов в соответствии с п.8.15.10. настоящего Устава. 

8.15.21.Использование средств резервного фонда производится на основании 

распоряжения Председателя кредитного кооператива в соответствии с решением Правления 

Кооператива, за исключением пункта 8.15.20. настоящего Устава.  

 

             8.16. Резерв на возможные потери по займам – ежеквартально формируемый 

Кооперативом резерв при обесценивании займа (займов), то есть при потере стоимости 

займа вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения пайщиком 

обязательств по возврату займа перед Кооперативом либо существования реальной 

угрозы такого неисполнения,  в соответствии с требованиями ЦБ России, из части 

доходов Кооператива, из взносов членов Кооператива.  

8.16.1. Резервы на возможные потери формируются Кооперативом по результатам 

инвентаризации задолженности по займам по состоянию на последнее число квартала, 

которая осуществляется Кооперативом посредством проверки, числящейся на балансе по 

состоянию на последнее число квартала задолженности по выданным займам с целью 

выявления и определения продолжительности просроченных платежей по займам. 

8.16.2. Резервы на возможные потери по займам формируются Кооперативом: 
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 по сумме основного долга по займам, в которую не включаются платежи в 

пользу Кооператива, вытекающие из договора займа, за исключением основного 

долга; 

 по сумме требований по начисленным процентным доходам по займам, в 

которые включаются проценты за пользование займом, а также любые заранее 

установленные договором займа доходы по займу. 

8.16.3. Кооператив производит формирование резерва на возможные потери по 

займам, в части основного долга по займу в следующем порядке: 

а) предоставленные займы группируются по видам заемщиков (пайщиков):  

 займы, предоставленные членам Кооператива (пайщикам) – физическим 

лицам; 

 займы, предоставленные членам Кооператива (пайщикам) – юридическим 

лицам. 

б) займы, по которым кредитный кооператив заключил с пайщиком дополнительное 

соглашение, изменяющее существенные условия первоначального договора займа, на 

основании которого пайщик получает право исполнять обязательства по займу в более 

благоприятном режиме (например, изменение срока погашения займа, размера процентной 

ставки, порядка ее расчета) (далее - реструктурированные займы), независимо от вида 

заемщиков (пайщиков) объединяются в отдельную группу. 

в) сформированные в соответствии с подпунктами а) и б) настоящего пункта группы 

займов в зависимости от обеспечения исполнения обязательств по займу подразделяются на 

следующие подгруппы: 

 займы, обеспеченные залогом, поручительством, банковской гарантией; 

 иные займы. 

г) в зависимости от наличия и продолжительности просроченных платежей по займам 

займы подразделяются на: 

 займы без просроченных платежей; 

 займы с просроченными платежами продолжительностью от 1 до 30 

календарных дней; 

 займы с просроченными платежами продолжительностью от 31 до 60 

календарных дней; 

 займы с просроченными платежами продолжительностью от 61 до 90 

календарных дней; 

 займы с просроченными платежами продолжительностью от 91 до 120 

календарных дней; 

 займы с просроченными платежами продолжительностью от 121 до 180 

календарных дней; 

 займы с просроченными платежами продолжительностью от 181 до 270 

календарных дней; 

 займы с просроченными платежами продолжительностью от 271 до 360 

календарных дней; 

 займы с просроченными платежами продолжительностью свыше 360 

календарных дней. 

8.16.4. Значения резервов устанавливается в процентах от суммы основного долга не 

менее финансовых нормативов, установленных ЦБ РФ, на основании приказа председателя 

кредитного кооператива. 
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8.16.5. Кооператив определяет размер резервов в соответствии с требованиями ЦБ РФ. 

Размер резервов на возможные потери по займу, сформированный по сумме основного долга 

по займу, не может превышать сумму основного долга по займу. 

8.16.6.Резервы на возможные потери по займам в части требований по начисленным 

процентным доходам формируется в размере, равном отношению размера сформированного 

резерва на возможные потери по займам по основному долгу, определенного в соответствии 

с пунктами 8.16.3 – 8.16.5. настоящего Устава, к сумме основного долга по займу в 

отношении соответствующих займов. 

8.16.7. Сформированные резервы на возможные потери по займам используются 

Кооперативом при списании с баланса задолженности по займам, в отношении которых 

Кооперативом были предприняты необходимые юридические и фактические действия по ее 

взысканию, возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев либо договора 

займа, и по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по займу, при наличии 

актов уполномоченных государственных органов, необходимых и достаточных для принятия 

решения о списании задолженности по займу за счет сформированных под нее резервов, 

либо документов, доказывающих невозможность взыскания задолженности по займу (далее - 

безнадежная задолженность). Списание с баланса кредитного кооператива безнадежной 

задолженности по займу является обоснованным при неисполнении заемщиком обязательств 

по договору займа в течение не менее одного года до даты принятия решения о списании 

безнадежной задолженности по займу. 

8.16.8. Списание кредитным кооперативом безнадежной задолженности по займу за 

счет сформированного по ней резерва осуществляется по решению правления кредитного 

кооператива. 

Одновременно со списанием с баланса безнадежной задолженности по основному 

долгу за счет резерва на возможные потери по займам по решению уполномоченного органа 

кредитного кооператива списывается задолженность по процентам, начисленным по 

соответствующему займу. 

 

8.17. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества 

Кооператива, в том числе из привлеченных средств от пайщиков Кооператива, иных 

денежных средств и используется для предоставления займов пайщикам Кооператива. 

8.17.1. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет собственных средств 

Кооператива: 

 паевого фонда; 

 дохода полученного от выдачи займа; 

 возврата выданных займов; 

 денежных средств, передаваемых по договорам передачи личных сбережений; 

 свободных средств фонда развития и фонда обеспечения деятельности; 

 средств целевого финансирования, направленные на пополнение фонда финансовой 

взаимопомощи; 

 нераспределенной прибыли Кооператива; 

 грантов, спонсорских и иных средств, поступающих в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

8.17.2. Средства фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления 

займов пайщикам Кооператива по договорам займа, заключенным в письменной форме, для 

выдачи средств, вложенных по договору передачи личных сбережений и выдачи 

начисленных процентов по договору. Временно свободный остаток средств Фонда 

финансовой взаимопомощи может передаваться на основе договора займа в Фонд 
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финансовой взаимопомощи Кооператива последующего уровня или передаваться на 

хранение в банк. 

8.17.3. Временно свободные средства фонда финансовой взаимопомощи Кооператив 

может направлять на приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг, 

размещать на депозитных счетах в кредитных организациях, а также предоставлять займы 

кредитному кооперативу второго уровня, членом которого он является, с соблюдением 

финансового норматива, установленного Федеральным законом «О кредитной кооперации». 

8.17.4. Решение об использовании временно свободных средств фонда финансовой 

взаимопомощи принимает Председатель Кооператива. 

 

8.18. Фонд развития Кооператива формируется за счет вступительных и целевых 

взносов членов Кредитного Кооператива, а также части доходов Кооператива, определённых 

по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год. 

8.18.1.Фонд развития Кооператива может формироваться за счет: 

 целевых поступлений на содержание Кооператива и ведение им уставной 

деятельности; 

 чистой прибыли кооператива; 

 иных денежных средств, в т.ч. в виде субсидирования за счет средств субъектов 

Российской Федерации после налогообложения. 

8.18.2. Фонд развития образуется по решению Правления Кооператива. 

8.18.3. Фонд развития является неделимым фондом, то есть подлежит разделу только в 

случае ликвидации Кооператива. 

8.18.4. Размер средств, направляемых на формирование фонда развития Кооператива, и 

источники его формирования определяются сметой доходов и расходов, утвержденной 

общим собранием пайщиков кооператива. 

Фонд развития формируется в каждом отчетном периоде (за 1 квартал, полугодие, 9 

месяцев, год). 

8.18.5. Фонд развития формируется с целью накопления денежных средств на 

капитальные вложения, пополнение недостатка собственных средств Кооператива, для 

покрытия расходов. 

8.18.6. Фонд развития Кооператива может быть использован для создания резерва 

будущих расходов Кооператива, для покрытия непредвиденных расходов Кооператива, на 

укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств, аренды 

помещений, оргтехники, мебели и другого оборудования, нематериальных активов, 

стройматериалов и оплаты ремонта офиса, иных расходов), покрытие расходов в 

образовательных программах, семинарах, пополнение недостатка запланированных средств, 

для приобретения основных средств (добавочный капитал), пропаганды и развития 

кредитного движения, рекламы Кооператива. 

8.18.7. Средства фонда развития Кооператива используются на следующие цели: 

 на финансирование строительства или приобретение (включая 

перепланировку и ремонт) помещений для кооператива или его 

обособленных структурных подразделений, представительств и филиалов; 

 на оплату расходов, связанных с участием уполномоченных в общем 

собрании пайщиков кооператива; 

 на приобретение основных средств, оборудования и других товарно-

материальных ценностей для осуществления деятельности кооперативом 

(включая обособленные структурные подразделения, представительства и 

филиалы); 
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 на покрытие расходов кооператива, связанных с открытием и организацией 

деятельности обособленных структурных подразделений, представительств 

и филиалов кооператива, а также на покрытие расходов, связанных с 

осуществлением ими  деятельности в течение первого года; 

 на покрытие расходов кооператива, связанных с осуществлением 

деятельности представителями кооператива в течение первого года; 

 на покрытие расходов, связанных с приобретением или обновлением 

программного обеспечения деятельности кооператива (включая 

обособленные структурные подразделения, представительства и филиалы), 

его установкой,  внедрением и модернизацией (включая доработку модулей 

к программам), а также связанное с этим обучение работников кооператива 

(включая обособленные структурные подразделения, представительства и 

филиалы); 

 на обучение и повышение квалификации работников кооператива (включая 

обособленные структурные подразделения, представительства и филиалы); 

 на оплату вступительных, членских и иных взносов, связанных с 

вступлением в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, кредитный 

кооператив второго уровня, саморегулируемую организацию и иные 

объединения кредитных кооперативов, общества взаимного страхования, 

участие в которых предусмотрено Федеральным законом «О кредитной 

кооперации», а также на оплату страховых взносов и премий страховым 

организациям и/или обществам взаимного страхования в целях снижения 

рисков, обеспечения финансовой устойчивости кооператива и защиты 

интересов своих пайщиков; 

 на оплату консультаций по вопросам деятельности кооператива; 

 на оплату аудиторских услуг.  

8.18.8. Учет средств фонда развития  ведется на отдельном субсчете в составе фондов 

Кооператива в соответствии с его учетной политикой. 

8.18.9. Расходование средств фонда развития Кооператива осуществляется на 

основании решения Председателя Правления Кооператива. 

8.18.10. В случае необходимости средства Фонда развития могут быть возвращены на 

уставную деятельность, распределены на другие цели с последующим утверждением на 

общем собрании пайщиков Кооператива. 

 

8.19. Благотворительный фонд Кооператива – фонд, формируемый для оказания 

благотворительной помощи социально незащищенным слоям населения.  

8.19.1.Благотворительный фонд Кооператива используется для оказания 

благотворительной помощи социально незащищенным слоям населения при предоставлении 

подтверждающих документов статуса нуждающегося.  

 8.19.2. Благотворительный  фонд образуется  по решению Правления Кооператива.  

8.19.3. Благотворительный фонд формируется за счет чистой прибыли Кооператива.  

 

9. Порядок передачи личных сбережений в пользование Кооперативу  

 

         9.1.Решение о привлечении личных сбережений пайщиков принимается 

уполномоченным органом Кооператива в соответствии с Положением о порядке и об 

условиях привлечения денежных средств пайщиков (далее – Положение), исходя из 

потребности Кооператива в привлеченных средствах и необходимости соблюдения 

требований по обеспечению финансовой устойчивости Кооператива. 

9.2. Привлечение личных сбережений пайщиков (наименование программ, диапазоны 

сумм и сроков привлечения личных сбережений, процентных ставок, правил начисления 
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процентов, порядок выплат и др) регулируется Положением, утвержденным общим 

собранием пайщиков и применяется Кооперативом в рамках диапазонов и ограничений, 

установленных Положением. 

        9.3. Положение не должно содержать условия о размере и порядке платы за 

использование денежных средств пайщиков для отдельных пайщиков, отличные от условий, 

установленных для всех пайщиков. 

        9.4. Кооператив вправе определять льготные условия (программы) привлечения 

денежных средств, при соблюдении условий равенства всех пайщиков, подпадающих под 

действие такой программы. 

9.5. Для осуществления своей деятельности Кооператив вправе привлекать денежные 

средства пайщиков – физических лиц на основании договоров передачи личных сбережений, 

заключаемых в письменной форме на  условиях возвратности, платности, срочности. 

         9.6. Договор передачи Кооперативу денежных средств по договору личных сбережений 

должен содержать условия: 

 о сумме передаваемых денежных средств – при этом возможность внесения 

пайщиком в течение срока действия договора свыше суммы, указанной в 

договоре или возможность досрочного возврата части денежных средств, 

переданных по договору, должны быть предусмотрены его условиями и 

подтверждаться соглашением сторон; 

 о размере платы (процентов, компенсации) за использование привлеченных 

денежных средств пайщиков – этот размер устанавливается в процентах 

годовых, при этом максимальный размер с учетом всех выплат, 

причитающихся по договору, не может превышать максимальный размер, 

установленный Базовым стандартом совершения кредитным потребительским 

кооперативом операций на финансовом рынке, утвержденным ЦБ РФ; 

 о порядке начисления платы (процентов, компенсации) за использование 

привлеченных денежных средств пайщиков и порядке ее выплаты; 

 о сроке, на который заключается договор передачи личных сбережений и о 

порядке возврата денежных средств, в том числе о досрочном возврате 

денежных средств в порядке, предусмотренном ч.4 ст.14 ФЗ №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», при прекращении членства в Кооперативе, в случаях, 

когда срок возврата денежных средств по такому договору определен 

моментом востребования, договором должен быть предусмотрен срок, в 

течение которого со дня предъявления требования о возврате денежных 

средств Кооперативом должны быть возвращены денежные средства и 

исполнены все обязательства по договору; 

 об ответственности Кооператива за нарушение обязательств по договору 

передачи личных сбережений и освобождение от данной ответственности 

(обстоятельства непреодолимой силы).   

            9.7. Не допускается устанавливать в договоре передачи личных сбережений условия, 

отличные от условий, определенных в Положении. 

Форма договоров передачи личных сбережений и займа (кредита) утверждается 

Правлением Кооператива.  

При продлении срока действия договора передачи личных сбережений размер платы 

(проценты, компенсация) за использование привлеченных денежных средств пайщиков с 

даты его продления не должен превышать максимальный размер платы, определенный 

пунктом 9.6.      

9.8.  Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется отдельно от 

обязательств Кооператива по иным договорам. 

9.9. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в 

части, соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи 

личных сбережений, не допускается.  
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10. Порядок предоставления займов пайщикам Кооператива  

 

10.1. Порядок предоставления займов пайщикам Кооператива определяется 

Положением о порядке предоставления займов пайщикам Кооператива, утверждаемым 

Общим собранием пайщиков Кооператива.  

10.2. Кооператив предоставляет своим пайщикам займы для удовлетворения их 

финансовых потребностей. Для предоставления займов используются средства Фонда 

финансовой взаимопомощи.  

10.3. Кооператив предоставляет займы своим пайщикам на условиях, действующих в 

Кооперативе программ заимствования, на основании договоров займа, заключаемых в 

письменной форме.    

 

 

 

 

                                          11. Распределение доходов Кооператива  

 

11.1. Доходы Кооператива, полученные по итогам финансового (отчетного) года и 

оставшиеся после исполнения всех обязательств Кооператива, формирования и пополнения 

неделимых фондов, могут распределяться  между пайщиками путем начисления 

кооперативных выплат на паевые взносы.  
11.2. Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за финансовый год и утверждается Общим собранием пайщиков 

Кооператива в порядке, предусмотренном Уставом Кооператива и внутренними 

нормативными документами Кооператива.  

11.3.Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паевых 

взносов каждого пайщика Кооператива. По решению Общего собрания пайщиков 

Кооператива  начисления на паевые взносы могут быть выплачены пайщикам Кооператива  

или присоединены к паенакоплениям (паям) пайщиков Кооператива.  

 

12. Имущественная ответственность Кооператива и пайщиков Кооператива  

 

12.1 Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества в части, соответствующей сумме основных 

обязательств Кооператива по договорам передачи личных сбережений. Кооператив не 

отвечает по обязательствам своих пайщиков. 

12.2. 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, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Взыскание по долгам пайщика Кооператива не может быть обращено на неделимые фонды. 

12.3. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в 

части, соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи 

личных сбережений, не допускается.  

12.4. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового (отчетного) года, 

могут покрываться за счет средств резервного фонда. При недостатке средств резервного 

фонда убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за 

счет дополнительных взносов членов Кооператива. 

12.5. Величина дополнительных взносов рассчитывается бухгалтерией Кооператива и 

представляется Общему собранию пайщиков Кооператива Правлением Кооператива 

одновременно с отчетом об итогах деятельности Кооператива и анализом причин и 

величины убытков Кооператива. 

12.6. Общее собрание членов Кооператива определяет порядок внесения 

дополнительных взносов — в равной величине, пропорциональной размеру обязательного 

паевого взноса, внесенного пайщиком при вступлении в Кооператив на дату принятия 
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Общим собранием соответствующего решения, или в соответствии с иными, принятыми 

решением общего собрания Кооператива критериями. 

12.7. Пайщики обязаны внести дополнительные взносы в кассу Кооператива или 

перечислить причитающиеся с них суммы на расчетный счет Кооператива не позднее 3 

(трех) месяцев после принятия соответствующего решения Общим собранием. 

12.8. Пайщики Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного (членского) 

взноса. Лицо, вступающее в ранее созданный Кооператив, несет солидарно с членами 

Кооператива субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива, возникшим до 

его вступления в Кооператив, при условии подтверждения в письменной форме данным 

лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов Кооператива, с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью Кооператива и согласно нести такую ответственность. 

 

 

 

                                     13. Бухгалтерский учет и отчетность  Кооператива  

 

13.1. Кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую 

(финансовую) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13.2. Кооператив представляет государственным органам информацию необходимую 

для налогообложения, контроля деятельности и ведения общегосударственного сбора и 

обработки информации. 

13.3. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Кооператива 

подлежат обязательной аудиторской проверке в случае, если годовой объем выручки или 

сумма активов баланса Кооператива предполагают проведение обязательного аудита в 

соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности. 

13.4. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Кооператива 

подлежат ежегодной обязательной аудиторской проверке, если количество физических лиц, 

являющихся его пайщиками, превысит  2 000 человек. 

13.5. Если количество пайщиков Кооператива превысит 5 тысяч физических и (или) 

юридических лиц, Кооператив представляет в Банк России документы, содержащие отчет о 

своей деятельности и персональном составе органов Кооператива. Формы и сроки 

представления указанных документов устанавливаются Банком России.  

 

14. Хранение документов Кооператива  

 

14.1. Кооператив обязан хранить следующие документы: 

1) Устав Кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него, 

зарегистрированные в установленном порядке; 

2) документы, подтверждающие государственную регистрацию Кооператива; 

3) реестр членов Кооператива; 

4) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива, сметы доходов и расходов и 

отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права Кооператива на имущество, 

находящееся на его балансе; 

5) внутренние нормативные документы Кооператива; 

6) положения о своих филиалах и представительствах; 

7) протоколы общих собраний пайщиков Кооператива, заседаний правления  и 

ревизионной комиссии Кооператива, протоколы собраний пайщиков Кооператива об 

избрании своих уполномоченных, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии 

доверенностей) на участие в общем собрании пайщиков Кооператива; 

8) приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа Кооператива; 

9) другие документы, предусмотренные федеральным законодательством, Уставом и 

внутренними нормативными документами Кооператива. 
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14.2.Кооператив хранит документы по месту нахождения его исполнительного органа в 

порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской  

Федерации. 

15. Реорганизация Кооператива  

 

15.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется на основании решения Общего собрания пайщиков 

Кооператива  в соответствии с федеральными законами и Уставом Кооператива. 

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

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

кооперативов осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или 

по решению суда в порядке, установленном федеральными законами.  

15.3. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к 

правопреемникам Кооператива в соответствии с передаточным  актом или разделительным 

балансом Кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс Кооператива 

утверждается Общим собранием пайщиков Кооператива и представляется вместе с 

учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц или для внесения изменений в Устав Кооператива.  

15.4. Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, установленном решением 

Общего собрания пайщиков Кооператива о его реорганизации, или, если решение о 

реорганизации Кооператива принято судом, в порядке, установленном решением суда.  

15.5.  Кооператив вправе преобразоваться в производственный кооператив, 

хозяйственное общество или товарищество, некоммерческое партнерство с соблюдением 

требований, установленных федеральными законами.  

15.6. Кооператив в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его 

реорганизации обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с 

указанием формы реорганизации.  

15.7. Кооператив считается реорганизованным со дня государственной регистрации 

вновь возникших юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме 

присоединения. При реорганизации Кооператива в форме присоединения к нему другого 

кредитного кооператива первый из них считается реорганизованным со дня внесения в 

Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного кредитного кооператива. 

 

16. Ликвидация Кооператива  

 

16.1. Кооператив может быть ликвидирован: 

1)   по решению Общего собрания пайщиков Кооператива; 

2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О кредитной  кооперации» и иными 

федеральными законами. 

16.2. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов 

осуществляются в порядке, определенном федеральными законами. 

16.3. В случае, если в течение шести месяцев количество пайщиков Кооператива 

меньше минимального количества, установленного Федеральным законом «О кредитной  

кооперации», Кооператив должен принять решение о ликвидации и ликвидироваться в 

предусмотренном указанным федеральным законом порядке. В случае невыполнения 

данного требования Кооперативом его ликвидация осуществляется по решению суда. 

16.4. При принятии решения о ликвидации Кооператива назначается ликвидационная 

комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Кооператива, 

проводится обязательная оценка рыночной стоимости имущества Кооператива в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 
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деятельность. Ликвидационная комиссия по требованию пайщиков Кооператива обязана 

предоставить им для ознакомления отчет об оценке имущества Кооператива. 

16.5. После принятия решения о ликвидации Кооператив не вправе осуществлять прием 

новых пайщиков, привлекать денежные средства пайщиков Кооператива и предоставлять 

займы. Пайщики Кооператива обязаны исполнить свои обязательства перед Кооперативом в 

сроки, установленные общим собранием пайщиков Кооператива, а в случае ликвидации 

Кооператива по решению суда - в срок, установленный судом. 

В случае неисполнения пайщиком Кооператива  своих обязательств перед 

Кооперативом в установленный срок Кооператив (ликвидационная комиссия) вправе в 

судебном порядке потребовать исполнения указанных обязательств. 

16.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Кооператива подлежит распределению между его пайщиками  пропорционально сумме их 

паенакоплений (паев). 

16.7. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный 

баланс Кооператива утверждаются Общим собранием пайщиков Кооператива  или органом, 

принявшим решение о ликвидации Кооператива. 

16.8. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - прекратившим 

существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

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

регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 

                                          17. Защита прав и интересов пайщиков  
          

         17.1. Защита прав и интересов пайщиков Кооператива определяется Положением о 

защите прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, 

утверждаемым Общим собранием пайщиков Кооператива. 

         17.2. Положение о защите прав и интересов физических и юридических лиц – 

получателей финансовых услуг определяет порядок, принципы и сроки предоставления 

информации пайщикам и порядок взаимодействия, также определяет основные принципы в 

области защиты прав и интересов пайщиков и устанавливает требования, которыми 

Кооператив должен руководствоваться в процессе осуществления своей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


