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Кредитный потребительский кооператив «Вельский», именуемый в дальнейшем Кооператив, -
это  некоммерческая  организация,  образованная  решением  Общего  собрания  и  действующая  на
основании ст.ст. 50, 123,1, 123.2, 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
закона  от  18.07.2009  года  №  190-ФЗ  «О  кредитной  кооперации»,  иных  Федеральных  законов,
нормативно-правовых  актов  Российской  Федерации  и  нормативных  актов  Центрального  банка
Российской  Федерации  (далее  по  тексту  –  Банк  России),  настоящего  Устава  и  иных  внутренних
нормативных документов Кооператива.

Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «Вельский».
Сокращенное наименование: КПК «Вельский». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кооператив является некоммерческой организацией, представляющей собой добровольное
объединение  физических  и  юридических  лиц  на  основе  членства  по  принципу  региональной
территориальной  общности,  состоящему  в  объединении  граждан  и  юридических  лиц,
расположенных  на  территории  Архангельской  области,  с  целью  удовлетворения  финансовых
потребностей членов кооператива (пайщиков). Деятельность Кооператива регулируется Гражданским
Кодексом Российский Федерации, Федеральным законом от 18.07.2009 года № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации» (далее  по тексту Федеральный закон),  нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными актами Банка России, настоящим Уставом и внутренними нормативными
документами Кооператива.

1.2.  Членами кооператива  (пайщиками) могут быть достигшие шестнадцатилетнего возраста
граждане  Российской  Федерации  и  юридические  лица,  зарегистрированные  и  осуществляющие
деятельность на территории Российской Федерации, удовлетворяющие критерию, устанавливающему
принцип общности членов кооператива (пайщиков), в соответствии с настоящим Уставом.

1.3. Кооператив имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, печать со
своим наименованием, и другие реквизиты и средства индивидуализации.

1.4. В соответствии с целями своей деятельности Кооператив имеет право заключать сделки,
приобретать  имущественные  и  личные  неимущественные  права,  нести  обязанности,  выступать
истцом и ответчиком в суде.

1.5. Число членов кооператива (пайщиков) не может быть менее пятнадцати физических или
пяти юридических лиц. В случае,  если членами кооператива (пайщиками) являются физические и
юридические лица, их число не может быть менее семи.

1.6. Кооператив самостоятельно ведет учет своих членов (пайщиков).
1.7. Кооператив не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает

по обязательствам Кооператива.
1.8.  Кооператив  имеет  право  участвовать  в  деятельности  организаций,  как  на  территории

Российской Федерации, так и на территории других государств, а также участвовать в деятельности
организаций,  созданных  объединениями  кредитных  потребительских  кооперативов  в  порядке,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

1.9.  Кооператив самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении Уставной
деятельности.

1.10.  Кооператив  состоит  из  кооперативных  участков  и  территориально  обособленных
подразделений  (Далее  -  отделения).  Каждое  отделение  является  структурным  подразделением  -
удаленным стационарным рабочим местом Кооператива и не обладает правами юридического лица.
Деятельность отделений регулируется Положением об отделениях Кооператива. Кооператив вправе
открывать  новые  отделения  на  территории  Российской  Федерации  по  решению  Правления
кооператива. Представители директора в отделениях действуют от имени Кооператива на основании
доверенностей, выдаваемых Директором кооператива.

1.11. Кооператив создан без ограничения срока действия.
1.12. Место нахождения Кооператива: Архангельская область, г. Вельск
1.13.  Органы  государственной  власти,  органы  местного  самоуправления  и  Банк  России  не

вправе  вмешиваться  в  деятельность  Кооператива,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
федеральными законами.

1.14.  Кооператив  обязан  быть  членом  саморегулируемой  организации  в  соответствии  с
требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации». До вступления в члены



Саморегулируемой  организации  Кооператив  не  вправе  привлекать  денежные  средства  от  членов
кооператива (пайщиков) и принимать новых членов (пайщиков) в Кооператив.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

2.1. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
1) финансовой взаимопомощи членов кооператива (пайщиков);
2)  ограничения  участия  в  деятельности  Кооператива  лиц,  не  являющихся  его  членами

(пайщиками);
3) добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от согласия

других членов кооператива (пайщиков);
4)  самоуправления  Кооператива,  обеспечиваемого  участием  его  членов  (пайщиков)  в

управлении Кооперативом;
5)  равенства  прав  членов  кооператива  (пайщиков)  при  принятии  решений  органами

Кооператива  независимо  от  размера  внесенных  членом  кооператива  (пайщиком)  паевых  взносов
(один член (пайщик) кооператива - один голос);

6)  равенства  доступа  членов  кооператива  (пайщиков)  к  участию  в  процессе  финансовой
взаимопомощи и иным услугам Кооператива;

7)  равенства  доступа  членов  кооператива  (пайщиков)  к  информации  о  деятельности
Кооператива;

8) солидарного несения членами кооператива (пайщиками) субсидиарной ответственности по
его  обязательствам  в  пределах  невнесенной  части  дополнительного  взноса  каждого  из  членов
кооператива (пайщика).

3. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

3.1.  Предметом деятельности  Кооператива  является  организация  финансовой взаимопомощи
членов кооператива (пайщиков) посредством:

1)  объединения  паенакоплений (паев)  и  привлечения  денежных средств  членов кооператива
(пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном федеральными законами и настоящим
Уставом;

2) размещения вышеуказанных в подпункте 1 пункта 3.1 настоящего Устава денежных средств
путем предоставления займов членам кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых
потребностей.

3.2. Основными целями Кооператива являются:
1) организация процесса финансовой взаимопомощи своим членам (пайщикам);
2) защита финансовых интересов членов кооператива (пайщиков);
3)  развитие,  дополняющей  государственную,  системы  социальной  поддержки  населения  и

субъектов малого предпринимательства;
4)  развитие  системы  контроля  за  использованием  средств  Кооператива  со  стороны  членов

кооператива (пайщиков);
5) содействие развитию финансовой ответственности членов кооператива (пайщиков);
6) пропаганда и распространение принципов и целей потребительской кооперации;
7) обучение членов кооператива (пайщиков) принципам и навыкам кооперативного управления;
8)  обеспечение  равных  возможностей  и  доступности  финансового  обслуживания  членам

кооператива (пайщикам);
9)  расширение  спектра  финансовых  услуг,  повышение  их  доступности  для  всех  членов

кооператива (пайщиков);
10)  развитие  традиций  взаимопомощи  и  самоорганизации  в  сфере,  непосредственно

затрагивающей финансовые интересы семьи;
11) развитие финансовой грамотности пайщиков.
3.3. Основные виды деятельности Кооператива:
1) привлечение денежных средств своих членов (пайщиков) на основании: договоров займа,

заключаемых  с  юридическими  лицами;  договоров  передачи  личных  сбережений,  заключаемых  с
физическими  лицами  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством  Российской
Федерации.



2)  предоставление  займов  членам  кооператива  (пайщикам)  на  основании  договоров  займа,
заключаемых между Кооперативом и заемщиком - членом кооператива (пайщиком). Возврат займа
членом кооператива  (пайщиком) может обеспечиваться поручительством,  залогом,  а  также иными
предусмотренными действующим законодательством  Российской  Федерации или договором займа
способами.

3.4. Кооператив вправе оказывать членам кооператива (пайщикам) различные консультативные,
юридические и финансовые услуги, не противоречащие законодательству Российской Федерации на
возмездной и безвозмездной основе.

3.5.  Кооператив,  помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов (пайщиков),
вправе заниматься иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, при условии, что такая деятельность служит достижению
целей,  ради  которых  создан  Кооператив,  соответствует  этим  целям  и  предусмотрена  настоящим
Уставом.

3.6.  Кооператив  размещает  временно  свободные  денежные  средства  на  депозитные  счета  в
российских  кредитных  организациях  или  иные  финансовые  инструменты  и  организации,  не
противоречащие законодательству Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА

4.1.  Для  достижения  целей  и  осуществления  операций,  указанных  в  настоящем  Уставе,
Кооперативу предоставляются следующие права:

1) принимать новых членов (пайщиков) в порядке, установленном настоящим Уставом и иными
внутренними нормативными актами Кооператива;

2)  заключать  договоры  и  совершать  иные  сделки,  предусмотренные  действующим
законодательством Российской Федерации;

3) устанавливать в пределах своей компетенции правила и положения, обязательные для членов
кооператива (пайщиков);

4) самостоятельно устанавливать порядок привлечения денежных средств членов кооператива
(пайщиков)  и  предоставления  займов  членам  кооператива  (пайщикам),  в  том  числе  требовать
обеспечения  предоставляемого  займа  залогом  имущества,  на  которое  может  быть  обращено
взыскание, и другими видами обеспечения;

5) принимать сбережения и выдавать займы в установленном действующим законодательством
и положениями Кооператива порядке;

6) оказывать материальную помощь и осуществлять благотворительную деятельность;
7) требовать от членов кооператива (пайщиков) предоставления необходимой документации, а

также  производить  проверку  финансового  состояния  членов  кооператива  (пайщиков)  на  предмет
соответствия данных, предоставленных ими, реальному положению дел;

8)  самостоятельно в  соответствии  с  действующим законодательством  устанавливать  формы,
системы и порядок оплаты труда сотрудников Кооператива, определять размеры заработной платы
сотрудников в пределах, установленных сметой и положениями Кооператива;

9) вступать в союзы (ассоциации) кредитных кооперативов в целях координации деятельности с
другими  кредитными  кооперативами,  представления  и  защиты  своих  интересов,  получения
информационных, правовых и других услуг, организации обучения и повышения квалификации своих
работников, быть членом Общества взаимного страхования;

10)  участвовать  в  создании  или  вступать  в  кредитный  кооператив  второго  уровня  в  целях
удовлетворения своих финансовых потребностей и обеспечения финансовой устойчивости;

11) открывать и создавать в установленном порядке филиалы, представительства, отделения в
соответствии с Уставными целями на территории Российской Федерации;

12) получать в установленном порядке кредиты в банках или займы в организациях, в том числе
и иностранных в пределах законодательно установленных финансовых нормативов;

13) в целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и защиты
интересов  его  членов  (пайщиков),  Кооператив  вправе  страховать  имущественные  интересы
Кооператива в страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования;

14) Кооператив вправе страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества
Кооператива,  а  также  страховать  риск  ответственности  Кооператива  за  нарушение  договоров,  на
основании которых привлекаются денежные средства членов кооператива (пайщиков). Определение



видов  страхования,  осуществляемых  Кооперативом,  и  заключение  договоров  страхования
осуществляется по решению Правления кооператива;

15)  осуществлять  иные  права  юридического  лица,  необходимые  для  достижения  Уставных
целей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Кооператив обязан:
1)  быть  членом  Саморегулируемой  организации  кредитных  кооперативов  в  соответствии  с

требованиями  Федерального  закона,  а  также  законодательства  Российской  Федерации  о
саморегулируемых организациях;

2)  соблюдать  финансовые  нормативы,  установленные  действующим  законодательством
Российской Федерации;

3) обеспечивать права членов кооператива (пайщиков) и защищать их финансовые интересы
при соблюдении равных условий доступа к услугам Кооператива для всех его членов (пайщиков);

4) формировать предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом фонды;

5)  придерживаться  философии  движения  кредитных  кооперативов  и  строго  соблюдать
принципы  кооперативной  демократии,  развивать  формы  реального  участия  членов  (пайщиков)  в
управлении Кооперативом;

6)  обеспечивать  меры,  гарантирующие  финансовую  безопасность  привлеченных  от  членов
кооператива (пайщиков) денежных средств;

7)  ознакомить  члена  (пайщика)  при  вступлении  со  сметой  и  бухгалтерской  (финансовой)
отчетностью Кооператива за предыдущий отчетный период;

8) доводить до сведения членов кооператива (пайщиков) информацию о своей деятельности, в
том числе  информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за  год,  а  также  любую
другую информацию,  предоставление  которой не  ущемляет  интересы других членов Кооператива
(пайщиков);

9)  предоставлять  членам (пайщикам)  информацию о наличии/отсутствии  страхования  риска
ответственности  Кооператива  за  нарушение  договоров,  на  основании  которых  привлекаются
денежные средства членов кооператива (пайщиков);

10) выплачивать члену кооператива (пайщику) сумму его паенакопления, возвращать денежные
средства, привлеченные от него и выполнять другие обязательства, предусмотренные договорами, на
основании  которых  Кооператив  осуществлял  привлечение  от  него  денежных  средств  при
прекращении его членства в Кооперативе;

11)  соблюдать  тайну  в  отношении  операций,  осуществляемых  членами  (пайщиками)  в
Кооперативе,  и  средств,  переданных  ими  в  Кооператив,  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.

12)  своевременно  уведомлять  Саморегулируемую  организацию  о  своем  вступлении  в
кредитный кооператив второго уровня;

13) в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством, предоставлять
хотя бы в одно из Бюро кредитных историй, включенных в государственный реестр бюро кредитных
историй,  информацию,  необходимую  для  формирования  кредитных  историй  своих  членов
(пайщиков), которым предоставлены займы.

14) обеспечить равные права членам (пайщикам) при выборе видов займов или сбережений,
действующих в Кооперативе, с учетом интересов члена (пайщика), не нарушая при этом прав других
членов  кооператива  (пайщиков);  обеспечить  равный  доступ  всех  членов  (пайщиков)  к  услугам,
оказываемым Кооперативом.

15) в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации Кооператива, в
письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц,  о  начале  процедуры  реорганизации  с  указанием  формы  реорганизации.  В  случае  участия  в
реорганизации  двух  и  более  КПК,  такое  уведомление  направляется  КПК,  последним принявшим
решение  о  реорганизации,  либо  определенным в  решениях  КПК о  реорганизации.  На  основании
данного  уведомления  орган,  осуществляющий  регистрацию  юридических  лиц,  вносит  в  Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  запись  о  том,  что  КПК  находится  в  процессе
реорганизации.

16) обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а также
возможность получения из Банка России электронных документов в порядке, установленном Банком
России.



5. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

5.1. Кооператив не вправе:
1)  предоставлять  займы  лицам,  не  являющимся  членами  кооператива  (пайщиками),  за

исключением  предоставления  займов  кредитному  кооперативу  второго  уровня,  членом  которого
является Кооператив;

2) выступать поручителем по обязательствам своих членов (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 законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;

4) выпускать эмиссионные ценные бумаги;
5)  осуществлять  операции  с  ценными  бумагами  (кроме  государственных  и  муниципальных

ценных  бумаг,  закладных),  за  исключением  случаев,  предусмотренных  Федеральным  законом  от
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;

6) привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кооператива (пайщиками), за
исключением  случаев,  предусмотренных  Федеральным  законом  от  18.07.2009  №  190-ФЗ  «О
кредитной кооперации»;

7) осуществлять торговую и производственную деятельность;
8)  вступать  в  члены  других  кредитных  кооперативов,  за  исключением  вступления  в  члены

кредитного кооператива второго уровня.

6. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА

6.1. Имущество Кооператива образуется за счет:
1)  паевых  взносов  (обязательных  паевых  взносов  и  добровольных  паевых  взносов),

вступительных  взносов,  членских  взносов,  дополнительных  взносов  и  иных  взносов  членов
кооператива (пайщиков), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом;

2) доходов от деятельности Кооператива;
3)  привлеченных  средств,  в  том  числе  кредитов  банков  и  других  кредитных  организаций,

займов,  полученных  Кооперативом  от  других  юридических  лиц,  в  пределах,  законодательно
установленных финансовых нормативов;

4) иных не запрещенных законом источников.
6.2. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, предусмотренном

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Сделки Кооператива,
связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности кредитного
кооператива  имущества,  а  также  сделки,  влекущие  за  собой  уменьшение  балансовой  стоимости
имущества  кредитного  кооператива  на  10  процентов  и  более  балансовой  стоимости  активов
кредитного  кооператива,  определенной  по  данным  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности
кредитного кооператива за последний отчетный период, могут быть совершены при наличии решений
правления  кредитного  кооператива  об  одобрении  сделок.  Сделка  кредитного  кооператива,
совершенная с  нарушением данного требования,  может быть признана недействительной по иску
органов кредитного кооператива или по иску членов кредитного кооператива (пайщиков), которые
составляют не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).

6.3. Кооператив формирует следующие фонды:
1) паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов кооператива (пайщиков),

используемый  Кооперативом  по  решению  Правления  для  осуществления  деятельности,
предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2) резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том числе из взносов
членов кооператива (пайщиков), используемый по решению Общего Собрания для покрытия убытков
и непредвиденных расходов Кооператива;

3) фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества Кооператива, в
том  числе  из  привлеченных  средств  членов  кооператива  (пайщиков),  иных  денежных  средств  и
используемый  по  решению Комитета  по  займам  для  предоставления  займов  членам  кооператива
(пайщикам);



4) неделимый фонд - фонд, формируемый из части имущества Кооператива, вступительных и
членских взносов, иных доходов Кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных
средств. Неделимый фонд предназначен для обеспечения Уставной деятельности и используется по
решению Правления или Директора по направлениям, определенным Общим собранием, в пределах
сметы  для  финансирования  административных  расходов,  формирования  фонда  особо  ценного
имущества, фонда непредвиденных расходов, фонда потребления и прочих фондов. Неделимый фонд
Кооператива  подлежит  распределению между  членами  кооператива  (пайщиками)  только  в  случае
ликвидации  Кооператива  по  решению  Общего  собрания  членов  (пайщиков).  Неделимый  фонд
включает в себя:

а)  фонд  особо  ценного  имущества  –  образуется  за  счет  включения  в  него  имущества
Кооператива.  Может  использоваться  по  решению  Правления  для  обеспечения  по  обязательствам
Кооператива или для исполнения обязательств перед кредиторами. Подлежит распределению между
членами (пайщиками) только в случае ликвидации Кооператива. 

б) фонд потребления - формируется за счет средств, остающихся в распоряжении Кооператива
за  отчётный  период  после  уплаты  налогов  по  решению  Общего  Собрания  членов  (пайщиков).
Предназначен  для  развития  социальной  сферы  Кооператива  и  материального  стимулирования
сотрудников Кооператива и членов выборных органов. Фонд потребления используется по решению
Директора, при необходимости — по согласованию с Правлением. 

в)  фонд  непредвиденных  расходов  –  формируется  по  итогам  деятельности  Кооператива  за
отчетный период (месяц, квартал, год) за счет части имущества кооператива, части членских взносов,
денежных средств, поступивших в счет погашения задолженности, ранее погашенной за счет этого
фонда. Используется по решению Правления на формирование резервного фонда; возмещения потерь
по  невозвратам  займов,  в  том  числе  в  случае  смерти  заёмщика;  покрытие  текущих  убытков  и
непредвиденных расходов кредитного кооператива; возмещение потерь по финансовым вложениям;
возмещение расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
иные цели. Подлежит распределению только в случае ликвидации Кооператива. 

г)фонд  финансирования  административно-хозяйственной  деятельности  -  является  основным
источником функционирования КПК, как организации, и предназначено для финансирования затрат,
связанных с  административно-хозяйственной деятельностью КПК,  его  технического оснащения,  а
также покрытия иных расходов.  Формируется за  счет внереализационных доходов,  вступительных
взносов, части членских взносов, части доходов Кооператива. Используется по решению Директора в
соответствии  со  сметой,  утвержденной  Общим  Собранием,  для  финансирования  текущей
деятельности Кооператива.  По решению Правления  неиспользованный до окончания  финансового
года остаток средств направляется на пополнение других фондов. 

д) Фонд будущих доходов формируется в процессе Уставной деятельности Кооператива в целях
бухгалтерского учета за счет доходов от Уставной деятельности. Величина фонда корректируется по
итогам месяца, квартала, года. Фонд будущих доходов используется на формирование других фондов
и резервов и иные цели по решению правления. 

6.4. Члены кооператива (пайщики) оплачивают следующие взносы:
1)  членские  взносы  -  денежные  средства,  вносимые  членом  кооператива  (пайщиком)  на

покрытие расходов Кооператива и на иные цели, связанные с осуществлением уставной деятельности
кооператива.  Членский взнос  устанавливается  индивидуально в  отношении каждого  пайщика  при
вступлении в кооператив исходя из его имущественного положения, социального статуса, семейного
положения,  деловой  репутации,  кредитной  истории,  и  других  характеристик  принимаемых  во
внимание правлением Кооператива и состоит из постоянной и переменной части.

Постоянная  величина  членских  взносов  —  величина  членских  взносов,  обязательная  для
уплаты всеми пайщиками кооператива независимо от участия в кредитно-депозитных программах и
наличия (отсутствия) действующего договора сбережений или займа.

Переменная величина членских взносов - величина членских взносов, обязательная для уплаты
пайщиками кооператива имеющими действующий договор сбережений или займа.

2)  вступительный  взнос  -  денежные  средства,  вносимые  при  вступлении  в  Кооператив  на
покрытие  расходов,  связанных  со  вступлением  в  Кооператив.  Размер  вступительного  взноса
составляет 10 руб. При прекращении членства члену (пайщику) не возвращается;

3)  дополнительный  взнос  -  членский  взнос,  вносимый  в  случае  необходимости  покрытия
убытков  Кооператива  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации.
Порядок  определения  его  размера  и  внесения  определяются  главой  11  настоящего  Устава.  При
прекращении членства в Кооперативе внесенные дополнительные взносы возврату члену (пайщику)



не подлежат, а неисполненная обязанность по внесению дополнительных взносов, существовавшая на
момент прекращения членства, не прекращается;

4)  паевой  взнос  -  денежные  средства,  переданные  членом  кооператива  (пайщиком)  в
собственность  Кооператива  для  осуществления  Кооперативом  деятельности,  предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, и для формирования
паенакопления  (пая)  члена  кооператива  (пайщика);  обязательный  паевой  взнос  -  паевой  взнос,
вносимый членом кооператива (пайщиком) в обязательном порядке.  Размер обязательного паевого
взноса  составляет  10  рублей.  Обязательный  паевой  взнос  вносится  членом  (пайщиком)  при
вступлении в Кооператив и возвращается ему только при выбытии из Кооператива;

добровольный  паевой  взнос  -  паевой  взнос,  добровольно  вносимый  членом  кооператива
(пайщиком)  помимо  обязательного  паевого  взноса.  Добровольный  паевой  взнос  может  вноситься
членом (пайщиком) в любое время, в любом размере и возвращается по его заявлению или может
быть  использован  для  погашения  обязательств  члена  (пайщика)  перед  Кооперативом  по  его
заявлению или по решению органов Кооператива в порядке и случаях, установленных настоящим
Уставом; 

6.5.  Взносы  вносятся  членами  (пайщиками)  наличными  деньгами  в  кассу  Кооператива  или
безналичным  перечислением  на  расчетный  счет  Кооператива  в  банке  по  реквизитам,  указанным
Кооперативом. Датой уплаты взносов считается дата поступления денежных средств в кассу или на
расчетный счет Кооператива.

6.6.  Лица,  отказывающиеся  внести  вступительный,  паевой  взносы,  не  принимаются  в
Кооператив. Члены (пайщики), не оплачивающие членские и дополнительные взносы, по решению
Правления могут быть исключены из Кооператива, а невнесенные суммы членских и дополнительных
взносов – взысканы в установленном действующим законодательством порядке.

7. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ

7.1.  Членами  кооператива  (пайщиками)  могут  быть  признающие  его  Устав  достигшие
шестнадцатилетнего  возраста  граждане  Российской  Федерации  и  юридические  лица,
зарегистрированные  на  территории  Российской  Федерации,  удовлетворяющие  критерию,
устанавливающему принцип общности членов кооператива (пайщиков), в соответствии с настоящим
Уставом. Юридическое лицо – член кооператива (пайщик) – участвует в деятельности Кооператива
через своего представителя, определяемого / назначаемого в соответствии с Уставом лица – члена
кооператива (пайщика).

7.2. Желающие вступить в Кооператив подают письменное заявление в Правление кооператива.
В заявлении должны содержаться обязательства соблюдать Устав Кооператива.

К  заявлению о  приеме  в  Кооператив  прилагается  анкета  пайщика  с  указанием  следующих
сведений:

Для физического лица:
• Фамилия, имя, отчество; 
• ИНН (если имеется);
• Адрес регистрации по месту жительства;
• Адрес пребывания, если не совпадает с адресом регистрации;
• Реквизиты документа, удостоверяющего личность, в том числе код подразделения;
• Дата и место рождения
• номера телефонов (мобильный, рабочий), 
• адрес электронной почты.
Если вступающий в  Кооператив  гражданин является  индивидуальным предпринимателем,  в

анкете дополнительно указываются:
• Государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации

индивидуального предпринимателя (ОГРН);
• Реквизиты свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц. 
• Юридическое лицо, желающее вступить в кооператив, указывает следующие данные: 
• Наименование, место нахождения;
• Государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации

юридического лица (ОГРН);
• Дату записи о создании в Едином государственном реестре юридических лиц;



• Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 
• Персональные  данные  и  контактная  информация  сотрудников  юридического  лица,

уполномоченных осуществлять права и обязанности пайщика. 
Правление  может  принять  решение  о  включении  дополнительных  сведений,  указываемых

пайщиком при вступлении в Кооператив. 
Заявление о вступлении в Кооператив рассматривается Правлением в течение 30 календарных

дней.  Правление  вправе  отказать  желающему  вступить  в  Кооператив  без  объяснения  причин  по
следующим основаниям:

• отказ внести вступительные и паевые взносы;
• непредоставление документов, необходимых для вступления в Кооператив;
• предоставление им недостоверной информации о себе;
• ранее  принятого  Правлением  кооператива  решения  об  исключении  его  из  числа  членов

(пайщиков)  за  нарушения  договорной  или  расчетной  дисциплины,  нарушение  Устава,  Правил  и
Положений  Кооператива,  неисполнение  решений  органов  Кооператива,  в  том  числе  о  внесении
дополнительных взносов в соответствии с настоящим Уставом;

• получение Кооперативом негативной информации об отрицательной кредитной истории и/или
деловой репутации претендента;

• отказа от подписания Уведомления о применении обязанностей пайщика, предусмотренных
Уставом Кооператива, Положением о членстве, в том числе о внесении членского взноса

• иным основаниям, предусмотренным Положением о членстве в Кооперативе.
7.3.  Физическое лицо, желающее вступить в Кооператив,  вместе с заявлением о вступлении

предоставляет  паспорт  (копию  и  оригинал),  документ,  подтверждающий  регистрацию  по  месту
жительства, и иные документы по требованию Кооператива, необходимые для его идентификации и
принятия решения о приеме его в число членов кооператива (пайщиков).

Юридическое, лицо, желающее вступить в Кооператив, обязано предоставить: Свидетельство о
внесении записи о его создании в ЕГЮРЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет,  Устав,
выписку из ЕГЮРЛ, действительную на дату подачи заявления о вступлении в Кооператив,  карту
партнера, документ, подтверждающий полномочия своего представителя и документы, необходимые
для его идентификации, а также иные документы по требованию Кооператива.

7.4.  В  случае  принятия  Правлением  решения  об  отказе  в  приеме  лица  в  Кооператив,  ему
направляется  соответствующая  выписка  из  решения  Правления  способом,  установленным
Положением о членстве в Кооперативе.

7.5.  Членство  в  Кооперативе  возникает  на  основании  решения  Правления  со  дня  внесения
соответствующей  записи  в  реестр  членов  кооператива  (пайщиков).  Запись  в  реестр  членов
кооператива (пайщиков) вносится после уплаты обязательного паевого, вступительного взносов.

7.6.  Пайщику выдается свидетельство пайщика,  подтверждающее членство в Кооперативе  и
содержащее следующие сведения:

• наименование и место нахождение Кооператива;
• государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации

Кооператива;
• фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) члена

кредитного кооператива  (пайщика)  -  для физического лица или наименование,  место нахождения,
государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации,
идентификационный номер налогоплательщика - члена кредитного кооператива - для юридического
лица;

• почтовый адрес и адрес фактического проживания (места нахождения); 
• контактные номера телефонов пайщика;
• дату вступления в Кооператив;
• сумму оплаченных паевых взносов на дату выдачи книжки пайщика и дата его внесения;
• регистрационный номер записи в реестре пайщиков Кооператива;
• дату выдачи свидетельства пайщика.
7.7.  Кооператив  вправе  в  порядке,  установленном  Уставом,  принимать  новых  членов

(пайщиков)  или  выводить  из  состава  Кооператива  членов  (пайщиков),  нарушающих  требования
настоящего Устава и других внутренних документов Кооператива.



7.8.  Иные  вопросы,  связанные  с  членством  в  Кооперативе,  регулируется  Положением  о
членстве.

8. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ)

8.1. Кооператив обязан вести реестр членов кооператива (пайщиков), содержащий следующие
сведения:

1) регистрационный номер записи в реестре членов кооператива (пайщиков);
2)  для  физического  лица  -  фамилию,  имя,  отчество,  паспортные данные или данные иного

удостоверяющего  личность  документа,  идентификационный  номер  налогоплательщика  (если
имеется);

3) для физического лица - индивидуального предпринимателя - паспортные данные или данные
иного  удостоверяющего  личность  документа,  государственный  регистрационный  номер  записи  о
государственной  регистрации  индивидуального  предпринимателя,  идентификационный  номер
налогоплательщика;

4)  для  юридического  лица  –  наименование,  местонахождение,  государственный
регистрационный номер, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
создании, идентификационный номер налогоплательщика; 

5) адреса и номера телефонов, по которым будет осуществляться связь с членом кооператива
(пайщиком), а для юридических лиц также фамилию, имя, отчество и должность уполномоченного
лица;

6) дату вступления в Кооператив, дату и основания прекращения членства в Кооперативе.
8.2.  При  прекращении  членства  в  Кооперативе  в  реестр  членов  кооператива  (пайщиков)

вносится соответствующая запись.
8.3. В случае повторного и последующего вступления лица в члены (пайщики) Кооператива, все

перечисленные  сведения  о  члене  (пайщике)  вносятся  в  реестр  повторно,  за  новым  реестровым
номером.

8.4. Записи в реестр вносятся в хронологическом порядке и нумеруются по порядку.
8.5.  Реестр  членов  кооператива  (пайщиков)  ведётся  в  электронном  виде  с  использованием

автоматизированной программы, применяемой Кооперативом в его работе.
По  требованию уполномоченных органов  и  в  случаях,  предусмотренных законодательством

Российской  Федерации,  из  реестра  членов  (пайщиков)  предоставляются  выписки  и  иные
информационные сведения. Выписка из реестра членов кооператива (пайщиков) должна содержать:
наименование,  дату  составления,  порядковый  номер  записей  и  даты  их  внесения,  сведения
запрошенные уполномоченным органом, в отношении лиц, информация о которых была запрошена,
подпись лица, уполномоченного предоставлять выписки из реестра.

8.6.  Записи  в  реестр  членов  кооператива  (пайщиков)  вносятся  в  течение  1  рабочего  дня  с
момента получения Правлением кооператива информации о необходимости внесения таких записей
или с момента вступления/прекращения членства в Кооперативе. Изменение персональных данных
члена  (пайщика),  отраженных  в  реестре,  осуществляется  путем  замены  соответствующей
информации в реестре членов кооператива (пайщиков) без внесения дополнительной записи.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ)

9.1. Член кооператива (пайщик) имеет право:
1)  получать  займы  на  условиях,  предусмотренных  Положением  о  порядке  предоставления

займов  членам  кооператива  (пайщикам),  утвержденным  Общим  собранием  членов  кооператива
(пайщиков), пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;

2) вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в порядке, определенном
настоящим Уставом;

3) в порядке, определенным настоящим Уставом и внутренними нормативными документами
Кооператива, передавать денежные средства Кооперативу на основании договоров передачи личных
сбережений,  а  также  на  основании  иных  договоров,  предусмотренных  действующим
законодательством Российской Федерации;

4)  участвовать  в  управлении Кооперативом,  в  том  числе  в  работе  Общего собрания  членов
кооператива (пайщиков):



-  инициировать  созыв  Общего  собрания  членов  кооператива  (пайщиков)  в  порядке,
определенном настоящим Уставом,

-  участвовать  в  обсуждении повестки дня  и  вносить  предложения  по повестке  дня  Общего
собрания членов кооператива (пайщиков);

-  голосовать  по  всем  вопросам,  вынесенным  на  Общее  собрание  членов  кооператива
(пайщиков),  с  правом  одного  голоса,  за  исключением  голосования  на  Общем  собрании
уполномоченных, где голосование осуществляют только уполномоченные;

- избирать и быть избранным в органы Кооператива;
- получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности,
-  знакомиться  с  протоколами  Общего  собрания  членов  кооператива  (пайщиков),  годовой

бухгалтерской (финансовой)  отчетностью Кооператива,  сметой доходов и расходов на содержание
Кооператива и отчетом о ее исполнении;

- получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кооперативе. Получить
добровольный паевой взнос (его часть) в любое время, подав в Кооператив письменное заявление, в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

-  осуществлять  другие  права,  связанные  с  членством  в  Кооперативе,  и  предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами
Российской  Федерации,  настоящим  Уставом  и  внутренними  нормативными  документами
Кооператива.

9.2. Член кооператива (пайщик) обязан:
1) соблюдать Устав и другие внутренние нормативные документы Кооператива, утвержденные в

установленном порядке, выполнять решения органов Кооператива;
2)  своевременно  и  в  полном  объеме  вносить  взносы,  предусмотренные  действующим

законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Уставом  и  внутренними  нормативными
положениями Кооператива;

3)  в  случае  принятия  Общим  собранием  членов  (пайщиков)  Кооператива  решения  об
увеличении  размера  обязательного  паевого  вноса,  в  установленный  Общим  собранием  срок
пополнить свой обязательный паевой взнос до установленного размера;

4)  вносить  дополнительные  взносы  в  течение  трех  месяцев  после  утверждения  годового
баланса  Кооператива,  в  случае  необходимости  покрытия  убытков  Кооператива  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Кооператива;

5)  солидарно  с  другими  членами  кооператива  (пайщиками)  нести  субсидиарную
ответственность  по  обязательствам  Кооператива  в  пределах  невнесенной  части  дополнительного
взноса;

6) своевременно и в полном объеме выполнять обязательства, предусмотренные договорами,
соглашениями  и  иными  договоренностями,  заключенными  между  Кооперативом  и  членом
(пайщиком),  возвращать  полученные  от  Кооператива  займы,  при  прекращении  членства  в
Кооперативе  досрочно  в  течение  30  календарных дней  с  момента  подачи  заявления  о  выходе  из
Кооператива  или  принятия  решения  об  исключении  из  числа  членов  (пайщиков)  возвратить
полученные от Кооператива займы в соответствии с Положением о порядке предоставления займов
членам кооператива (пайщикам);

7)  оказывать  органам  Кооператива  содействие  при  реализации  им  целей  деятельности,
предусмотренных настоящим Уставом;

8) своевременно предоставлять Кооперативу информацию о смене своих фамилии, имени или
отчества  (для  члена  (пайщика)  –  юридического  лица  –  наименования  и/или  представителя),
местонахождения,  паспорта,  контактной  информации  и  иных  данных,  необходимых  для  его
идентификации.  При  неисполнении  этой  обязанности  член  (пайщик)  не  вправе  ссылаться  на
неполучение  от  Кооператива  уведомлений  и  сообщений,  направленных по  указанным в  договоре
реквизитам;

9) нести ответственность по своим обязательствам в Кооперативе всем своим имуществом, на
которое может быть обращено взыскание по законодательству Российской Федерации;

10) нести ответственность в соответствии с главой 11 настоящего Устава;
11)  при  вступлении  в  Кооператив  ознакомиться  со  сметой  и  бухгалтерской  (финансовой)

отчетностью  Кооператива  за  предыдущий  отчетный  период  и  дать  согласие  (отказаться)  нести
ответственность по итогам прошедшего финансового года;



12)  возместить  Кооперативу  вред,  причиненный  несоблюдением  Устава  и  внутренних
нормативных актов Кооператива, а также неисполнением или ненадлежащим исполнением решений
органов Кооператива;

13)  не  совершать  действий,  дискредитирующих  репутацию  Кооператива  или  движения
кооперации в целом, равно как и действий, приносящих материальный ущерб Кооперативу.

14) исполнять другие обязанности, связанные с членством в Кооперативе и предусмотренные
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Уставом  и  внутренними
нормативными документами Кооператива.

9.3. В случае ненадлежащего исполнения членом кооператива (пайщиком) своих обязанностей
органы Кооператива вправе:

1) ограничить право на участие в процессе финансовой взаимопомощи;
2) в случае непогашения членом кооператива (пайщиком) займа и при невыполнении других

обязательств  перед  Кооперативом,  в  частности,  обязательств  по  договорам  поручительства,  по
решению  Комитета  по  займам  или  на  основании  договоров  залога  имеет  право  погашать
задолженность члена кооператива (пайщика), которая возникла перед Кооперативом за счет денежных
средств  члена  (пайщика),  находящихся  в  Кооперативе,  путем  зачета  паевых  и  других  взносов
заемщика,  без  дополнительного  согласования  с  ним.  При  этом  обращение  взыскания  на  сумму
обязательного паевого взноса возможно лишь при исключении члена (пайщика) из Кооператива;

3)  при  неисполнении  или  ненадлежащем  исполнении  обязательств  по  погашению  займа,
Кооператив  может  реализовать  залоговое  имущество  члена  (пайщика)  в  установленном  законом
порядке и возместить понесенный ущерб;

4) в случае неуплаты членских и дополнительных взносов по решению Правления погашать
задолженность члена кооператива (пайщика), которая возникла перед Кооперативом денежных за счет
средств члена (пайщика), находящихся в Кооперативе без дополнительного согласования с ним. При
этом обращение взыскания на сумму обязательного паевого взноса возможно лишь при исключении
члена (пайщика) из Кооператива;

5) исключить члена (пайщика) из числа членов кооператива (пайщиков). Исключение из числа
членов  (пайщиков)  кооператива  не  прекращает  обязательств  бывшего  члена  (пайщика)  перед
Кооперативом;

6) в случае, если размер обязательного паевого взноса члена (пайщика) менее установленного
настоящим  Уставом,  Кооператив  праве  исключить  члена  (пайщика)  из  числа  членов  кооператива
(пайщиков);

7)  систематизировать  и  обобщать  информацию  о  членах  кооператива  (пайщиках),
недобросовестно исполняющих обязательства перед Кооперативом, обмениваться такой информацией
с другими финансовыми организациями и, при необходимости, публиковать такую информацию на
сайте  Кооператива  в  сети  Internet,  соблюдая  ограничения,  установленные  действующим
законодательством Российской Федерации;

8)  применять  иные  меры  воздействия,  предусмотренные  действующим  законодательством
Российской Федерации и/или договорами, заключенными между членом (пайщиком) и Кооперативом,
вплоть до предъявления исков в суд. Конкретные меры воздействия и очередность их применения
определяются уполномоченными органами Кооператива в каждом конкретном случае.

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ

10.1. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
1) добровольного выхода из Кооператива;
2) исключения из членов кооператива (пайщиков);
3)  ликвидации  или  прекращения  в  результате  реорганизации  юридического  лица  -  члена

кооператива (пайщика);
4) прекращения юридического лица - члена кооператива (пайщика) в связи с исключением его

из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  по  решению  регистрирующего  органа  в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

5)  смерти члена кооператива (пайщика)  -  физического лица или объявления его умершим в
установленном законом порядке;

6) прекращения Кооператива в результате его реорганизации;
7) ликвидации Кооператива;



8) прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра
юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.

10.2.  Заявление  о  выходе  из  Кооператива  подается  в  письменной  форме  в  Правление
кооператива  лично  членом  (пайщиком)  или  через  своего  представителя,  полномочия  которого
надлежащим  образом  удостоверены.  На  следующем  заседании,  посвященном  исключению  из
пайщиков, Правление рассматривает данное заявление и принимает решение об исключении члена
(пайщика)  из  Кооператива  и  о  порядке  взаиморасчетов  с  ним.  Порядок  выхода  из  Кооператива
определяется  настоящим Уставом  и  Положением о  членстве.  Выход  из  Кооператива  оформляется
путем внесения соответствующей записи в реестр членов кооператива (пайщиков).

10.3. В случае неисполнения членом кооператива (пайщиком) обязанностей, предусмотренных
настоящим  Уставом  и  иными  внутренними  нормативными  документами  Кооператива,  за
неисполнение или ненадлежащее исполнение решений органов Кооператива,  также за грубые или
систематические  нарушения  заемной  дисциплины,  невнесение  в  установленные  сроки  взносов,
предусмотренных  настоящим  Уставом,  а  также  за  неисполнение  иных  обязанностей,
предусмотренных  действующим законодательством  Российской  Федерации,  настоящим Уставом  и
иными  внутренними  нормативными  документами  Кооператива,  Правление  кооператива  вправе
исключить его из членов кооператива (пайщиков). Решение об исключении из членов кооператива
(пайщиков) может быть обжаловано в судебном порядке.

10.4.  Решение о прекращении членства в  случае ликвидации или прекращения в результате
реорганизации  юридического  лица  –  члена  (пайщика)  из  Кооператива  принимается  Правлением
кооператива на основании соответствующего акта органа, в компетенцию которого входит принятие
решения о ликвидации или реорганизации юридического лица (решение учредителей, определение
органа судебной власти или иного органа государственной власти).

10.5.  Решение  о  прекращении членства  в  Кооперативе в  случае  прекращения юридического
лица – члена (пайщика) кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра
юридических лиц принимается Правлением кооператива на основании соответствующего решения
регистрирующего  органа  в  порядке,  предусмотренном Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

10.6.  Решение о прекращении членства в Кооперативе по основаниям,  указанным в п.п.  1-5
пункта  10.1  настоящего  Устава  оформляется  протоколом  правления  и  сопровождается  внесением
соответствующей  записи  в  реестр  членов  кооператива  (пайщиков).  При  этом  выбывшему  члену
(пайщику),  его  наследникам  или  правопреемникам  может  быть  выдана  выписка  о  прекращении
членства из соответствующего протокола заседания Правления и/или Реестра членов (пайщиков) в
электронном виде, способом предусмотренным Положением о членстве.

10.7. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных п.п. 1 - 3 пункта
10.1, члену кооператива (пайщику) выплачивается сумма его паенакопления, возвращаются денежные
средства,  привлеченные  от  члена  кооператива  (пайщика),  и  выполняются  иные  обязательства,
предусмотренные  договорами,  на  основании  которых  Кооператив  осуществлял  привлечение
денежных средств члена кооператива (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  -  члена
кооператива  (пайщика),  либо  дня  принятия  решения  об  исключении  из  членов  кооператива
(пайщиков).  Указанные  выплаты  производятся  при  условии  исполнения  членом  кооператива
(пайщиком) своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В
случае  наличия  неисполненных обязательств (задолженности)  члена  кооператива  (пайщика)  перед
Кооперативом  обязательства  Кооператива  по  выплате  паенакопления  такому  члену  кооператива
(пайщику)  и  иные  обязательства  Кооператива  перед  ним  прекращаются  полностью или  частично
зачетом встречного требования Кооператива к члену кооператива (пайщику).

10.8.  В случае смерти члена кооператива (пайщика) - физического лица или объявления его
умершим  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской  Федерации,
решение о прекращении членства в Кооперативе принимается Правлением кооператива на основании
имеющейся в Кооперативе достоверной информации о смерти члена (пайщика). При этом денежные
средства члена (пайщика), находящиеся в Кооперативе, включая его паенакопления, обращаются в
погашение  его  обязательств,  в  том  числе  по  договорам  займа  (поручительства,  залога),  перед
Кооперативом.  Оставшаяся  часть  денежных  средств  члена  (пайщика)  хранятся  в  Кооперативе  в
течение 3-х лет или до момента обращения наследников умершего члена (пайщика). При обращении в



Кооператив наследников члена (пайщика), суммы, оставшиеся после погашения обязательств члена
(пайщика),  выплачиваются  его  наследникам.  В  случае  отсутствия  наследников  у  умершего  члена
кооператива  (пайщика)  порядок  наследования  денежных  средств  члена  кооператива  (пайщика),
находящихся  в  Кооперативе,  определяется  в  соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской
Федерации.

10.9. Членство в Кооперативе в случаях прекращения деятельности Кооператива в результате
его реорганизации, ликвидации или в связи с исключением его из Единого государственного реестра
юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
прекращается с момента вступления в законную силу соответствующего акта органа, в компетенцию
которого  входит  принятие  соответствующего  решения  Общего  Собрания  в  случае  прекращения
деятельности в результате реорганизации или ликвидации Кооператива; определения органа судебной
власти  в  случае  применения  процедуры  в  деле  о  банкротстве  и  завершении  конкурсного
производства; решения регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«О  государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей»  после
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. При этом
прекращение  членства  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством.

10.10.  Прекращение  членства  в  Кооперативе  не  снимает  с  члена  кредитного  кооператива
(пайщика) договорных и неисполненных членских обязательств перед Кооперативом.

11.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  КООПЕРАТИВА  И  ЕГО  ЧЛЕНОВ
(ПАЙЩИКОВ)

11.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением обращения взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части,
соответствующей  сумме  основных  обязательств  Кооператива  по  договорам  передачи  личных
сбережений. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов (пайщиков).

11.2.  Обращение взыскания по долгам члена кооператива (пайщика)  на паенакопление (пай)
этого члена (пайщика) допускается только при недостаточности иного его имущества для покрытия
таких долгов в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Взыскание по долгам члена кооператива (пайщика) не может быть обращено на Неделимый фонд
Кооператива.

11.3. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться за
счет средств резервного фонда. Убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года,
покрываются за счет средств резервного фонда и(или) дополнительных взносов членов кооператива
(пайщиков).  Дополнительные  взносы  должны  быть  внесены  не  позднее  трех  месяцев  с  момента
утверждения  годового  баланса.  Размер  дополнительного  взноса  определяется  правлением  и
утверждается Общим собранием членов кооператива (пайщиков) как соотношение размера убытков к
общей численности членов (пайщиков)  на момент окончания финансового года.  Решение Общего
Собрания о покрытии убытков Кооператива путем внесения дополнительных взносов размещается в
помещениях  офисов  Кооператива  и  публикуется  в  газете  «Вельская  неделя»  либо  направляется
посредством сервиса личный кабинет на сайте Кооператива.

11.4. Лицо, вступающее в ранее созданный Кооператив, несет солидарно с членами кооператива
(пайщиками) субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса
по обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в Кооператив, при
условии подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов
и расходов Кооператива, с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива и согласно нести
такую ответственность.

12. ОРГАНЫ КООПЕРАТИВА

12.1.  Органами  Кооператива  являются:  Общее  собрание  членов  кооператива  (пайщиков),
Правление, Председатель правления, Единоличный исполнительный орган кооператива — Директор,
Ревизионная комиссия, Комитет по займам.



12.2  Структура,  порядок  создания  и  деятельности  органов  Кооператива,  их  полномочия
устанавливаются  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  настоящим  Уставом,
Положением об органах Кооператива.

12.3.  Решения  органов  Кооператива  в  отношении  члена  кооператива  (пайщика)  могут  быть
обжалованы  на  Общем  собрании  членов  кооператива  (пайщиков)  в  порядке,  предусмотренном
настоящим Уставом и Положением об органах Кооператива, либо оспорены в судебном порядке.

12.4.  В  состав  Правления  кооператива,  Ревизионной  комиссии  кооператива,  на  должность
Председателя правления кооператива и Единоличного исполнительного органа кооператива не может
избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления
в сфере экономики.

12.5.  Лица,  избранные или назначенные в состав органов Кооператива,  признаются лицами,
заинтересованными в совершении кредитным 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  неполнородными  братьями  или
сестрами,  усыновителями  или  усыновленными,  либо  являются  кредиторами  этих  граждан.
Заинтересованность  в  совершении  кредитным  кооперативом  сделок  влечет  конфликт  интересов
заинтересованных  лиц  и  кредитного  кооператива.  Заинтересованные  лица  обязаны  соблюдать
интересы кредитного кооператива и не должны использовать возможности кредитного кооператива
или допускать их использование в целях, не предусмотренных Уставом кредитного кооператива. Под
термином  "возможности  кредитного  кооператива"  понимаются  принадлежащие  кредитному
кооперативу имущество, имущественные и неимущественные права, информация о деятельности и
планах кредитного кооператива, имеющая для него ценность. В случае если заинтересованное лицо
имеет заинтересованность в сделке, стороной которой намеревается быть кредитный кооператив: -
оно  обязано  сообщить  о  своей  заинтересованности  Правлению кредитного  кооператива;  -  сделка
должна быть одобрена Правлением кредитного кооператива до ее совершения. Сделка, в совершении
которой  имеется  заинтересованность,  и  которая  совершена  с  нарушением  требований  настоящей
статьи,  может быть признана судом недействительной по иску кредитного кооператива и (или) по
иску не менее одной трети членов (пайщиков) общего количества членов кредитного кооператива
(пайщиков). Заинтересованное лицо несет перед кредитным кооперативом ответственность в размере
убытков, причиненных им кредитному кооперативу в связи с нарушением требований, установленных
настоящей  статьей.  Если  убытки  причинены  кредитному  кооперативу  несколькими
заинтересованными  лицами,  их  ответственность  перед  кредитным  кооперативом  является
солидарной.

12.6. Полномочия лиц, избранных в органы управления Кооператива, могут быть прекращены
досрочно. В этом случае доизбрание членов органов управления производится на ближайшем Общем
Собрании. До этого орган управления действует в усеченном составе.

12.7. Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание членов кооператива
(пайщиков). Срок полномочий Общего собрания – бессрочно. Общее собрание членов кооператива
(пайщиков)  правомочно  рассмотреть  любой  вопрос,  связанный  с  деятельностью  Кооператива,  и
принять  решение  по  этому  вопросу,  если  он  внесен  по  инициативе  Правления  кооператива,
Ревизионной комиссии, Комитета по займам, Директора, либо по требованию не менее одной трети
общего количества членов кооператива (пайщиков).

12.8. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
1) утверждение Устава кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав кооператива или

утверждение Устава кооператива в новой редакции;
2) 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 условиях привлечения  денежных средств  членов
кооператива  (пайщиков),  Положения  о  порядке  предоставления  займов  членам  кооператива
(пайщикам),  Положения  об  органах  кооператива,  Положения  о  порядке  распределения  доходов
кооператива,  а  также  иных  внутренних  нормативных  документов  регулирующих  деятельность
Кооператива, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания;

3)  утверждение  сметы  доходов  и  расходов  на  содержание  Кооператива  и  отчета  об  ее
исполнении;



4)  принятие  решения  об  использовании  резервного  фонда  Кооператива  и  о  направлениях
использования неделимого фонда Кооператива;

5) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, кредитные
кооперативы  второго  уровня  и  в  иные  объединения  кредитных  кооперативов,  участие  в  которых
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, а также принятие решения о
выходе из таких объединений;

6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;
7)  избрание,  переизбрание,  досрочное  прекращение  полномочий  Правления  кооператива,

Председателя  правления,  Ревизионной  комиссии  кооператива,  Комитета  по  займам  кооператива,
утверждение Директора кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;

8)  утверждение  решений  Правления  кооператива  и  Ревизионной  комиссии  кооператива  в
случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим
Уставом;

9)  отмена  или  изменение  решений  органов  Кооператива  в  отношении  члена  кооператива
(пайщика)  в  случае  обжалования  таких  решений Общему собранию в  порядке,  предусмотренном
Уставом кооператива;

10) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива;
11) принятие решения о распределении дохода Кооператива;
12)  принятие  в  случае  необходимости  решения  о  проведении  внеочередной  аудиторской

проверки и выбор в этом случае аудиторской организации (аудитора);
13) принятие решений о внесении дополнительных взносов членами кооператива (пайщиками)

в соответствии с п. 11.3 настоящего Устава.
14) рассмотрение жалоб на действия и решения органов Кооператива;
15)  иные  вопросы,  отнесенные  действующим  законодательством  Российской  Федерации  и

настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.
12.9.  Общее  собрание  может  быть  очередным  или  внеочередным.  Внеочередное  общее

собрание  может быть созвано по инициативе Правления,  по требованию Директора,  Ревизионной
комиссии, Комитета по займам, или не менее чем одной трети от общего числа членов кооператива
(пайщиков). Правление кооператива в течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания должно принять решение о созыве внеочередного Общего собрания
или об отказе в его созыве. Решение Правления кооператива об отказе в созыве внеочередного общего
собрания,  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. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в
год не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

12.10. Уведомление о созыве Общего Собрания с указанием повестки дня направляется членам
кооператива  (пайщикам),  Саморегулируемой  организации,  членом которой  является  Кооператив  и
Банку России не позднее чем за  30 дней до дня проведения такого собрания.  В указанные сроки
уведомление о проведении общего собрания должно быть направлено каждому члену кооператива
(пайщику) одним или несколькими из указанных способов: рассылка уведомлений почтой, вручение
уведомлений под расписку,  размещение объявлений о проведении Общего собрания в помещении
Кооператива и размещение объявлений о проведении Общего собрания в газете «Вельская неделя»,
размещение объявлений о проведении Общего собрания на сайте Кооператива по адресу: ilma.me/kpk-
velsky, уведомлением посредством сервиса «Личный кабинет» на сайте ilma.me/kpk-velsky. 

12.11. В уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива (пайщиков) должны быть
указаны:

1) полное наименование Кооператива и место его нахождения;
2)  форма  проведения  Общего  собрания  членов  кооператива  (пайщиков)  (собрание  членов

кооператива (пайщиков), заочное голосование или собрание уполномоченных);
3) дата, место и время проведения Общего собрания членов кооператива (пайщиков). В случае

проведения Общего собрания членов кооператива (пайщиков) 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 членов кооператива (пайщиков);
5)  порядок  ознакомления  с  информацией,  подлежащей  предоставлению членам  кооператива

(пайщикам) при подготовке общего собрания членов (пайщиков) кооператива и адрес, по которому



можно  ознакомиться  с  указанной  информацией.  При  проведении  ежегодного  отчетного  Общего
собрания  членов  (пайщиков)  предоставлению  для  ознакомления  подлежат:  годовой  отчет
Кооператива,  заключения  Ревизионной  комиссии  кооператива  по  результатам  проверки  годового
отчета  и  годовой  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  аудиторское   заключение,  отчеты
правления,  комитета  по  займам  и  Директора  кооператива.  При  проведении  отчетно-выборного
Общего  собрания  членам  (пайщикам)  для  ознакомления  также  предоставляется  информация  о
кандидатах в выборные органы Кооператива. Также предоставлению для ознакомления, в том числе
при  проведении  внеочередного  Общего  собрания,  подлежит  иная  информация,  необходимая  для
решения  вопросов,  включенных  в  повестку  дня  Общего  собрания,  включая  проект  изменений,
вносимых  в  Устав  и  Положения  Кооператива,  или  проект  новых  редакций  Устава  и  Положений
Кооператива, а также проект решения Общего собрания членов кооператива (пайщиков).

12.12. Член кооператива (пайщик) вправе участвовать в Общем собрании членов кооператива
(пайщиков) лично или через своего представителя. На Общем собрании член кооператива (пайщик)
вправе представлять по доверенности не более пяти других членов кооператива (пайщиков).

12.13.  Общее собрание членов кооператива (пайщиков)  считается правомочным,  если в нем
принимает  участие  более  половины  общего  количества  членов  кооператива  (пайщиков).  При
отсутствии  кворума  очередного  общего  собрания  членов кооператива  (пайщиков)  не  позднее  чем
через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание членов кооператива (пайщиков) с
той же повесткой дня. Повторное общее собрание членов кооператива является правомочным, если в
нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов кооператива (пайщиков).

12.14. Для определения кворума общего собрания и подсчета голосов при голосовании из числа
членов  кооператива  (пайщиков)  создается  счетная  комиссия,  количественный  и  персональный
составы которой утверждаются Общим собранием, а в случае проведения Общего собрания членов
кооператива  (пайщиков)  в  форме  заочного  голосования  количественный и  персональный составы
счетной комиссии утверждаются Правлением кооператива В случае, если счетная комиссия не создана
или члены счетной комиссии не  приняли участие в  работе Общего собрания  членов кооператива
(пайщиков), обязанности счетной комиссии исполняют члены Правления кооператива, участвующие в
работе  Общего  собрания.  Личный  и  количественный  состав  счетной  комиссии  определяется
Правлением. Члены счетной комиссии утверждаются Общим Собранием бессрочно.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании,
определяет  кворум  общего  собрания,  обеспечивает  установленный  порядок  голосования  и  права
членов  кредитного  кооператива  (пайщиков)  или  их  уполномоченных  на  участие  в  голосовании,
подсчитывает  голоса  и  подводит  итоги  голосования,  составляет  протокол  об  итогах  голосования,
передает  в  архив  бюллетени  для  голосования.  Подсчет  голосов  при  голосовании  осуществляется
счетной комиссией отдельно по каждому поставленному на голосование вопросу.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем
вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. В
случае,  если  бюллетень  для  голосования  содержит  несколько  вопросов  и  указанное  требование
нарушено в отношении всех вопросов,  поставленных на голосование,  бюллетени для голосования
признаются  недействительными  и  голоса  по  содержащимся  в  них  вопросам  не  подсчитываются.
Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет
за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. По итогам голосования
счетная  комиссия  составляет  протокол  об  итогах  голосования,  подписываемый  членами  счетной
комиссии. 

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех дней со дня завершения работы
Общего собрания или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего
собрания в форме заочного голосования.

12.15.  Решения,  принятые  Общим  собранием,  и  итоги  голосования  оглашаются  на  Общем
собрании, в ходе которого проводилось голосование.

12.16.  Решения  по  вопросам,  указанным  в  пунктах  1  -  6  пункта  12.7  настоящего  Устава,
принимаются двумя третями голосов членов кооператива (пайщиков),  присутствующих на Общем
собрании членов кооператива (пайщиков). Решения по другим вопросам принимаются большинством
голосов членов кооператива (пайщиков),  присутствующих на общем собрании членов кооператива
(пайщиков).  Единогласное  решение при рассмотрении каких-либо вопросов повестки дня Общего
собрания не требуется.



12.17.  Решение  Общего  собрания  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков),  исполнение
которого может повлечь ответственность членов иных органов кредитного кооператива, может быть
оспорено ими в судебном порядке.

12.18. Общее собрание членов кооператива (пайщиков) может проводиться в форме собрания
уполномоченных.  Созыв  и  проведение  Общего  собрания  уполномоченных  осуществляется  в
соответствии  с  настоящим  Уставом  и  в  сроки,  которые  предусмотрены  для  проведения  Общего
собрания членов кооператива (пайщиков). Общее собрание уполномоченных принимает решения в
порядке, предусмотренном для принятия решений Общим собранием членов кооператива (пайщиков).

12.19. В голосовании на Общем собрании уполномоченных принимают участие исключительно
уполномоченные, каждый уполномоченный имеет один голос.

Уполномоченные избираются из числа членов кооператива (пайщиков), не входящих в состав
Правления  и  Ревизионной  комиссии.  Председатель  правления  и  Директор  кооператива  не  могут
осуществлять функции уполномоченного. 

Уполномоченные  не  могут  передавать  осуществление  своих  функций,  прав  и  обязанностей
другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами кооператива (пайщиками). Уполномоченным
может быть физическое лицо, являющееся членом кооператива (пайщиком). 

Уполномоченный  избирается  на  срок  пять  лет.  Лицо,  избранное  уполномоченным,  может
переизбираться  неограниченное  число  раз.  В  случае  неоднократного  невыполнения  функций
уполномоченного, а также в случае исключения его из членов кооператива (пайщиков) или в случае
смерти,  он может быть досрочно переизбран собранием части членов кооператива (пайщиков),  на
котором он был избран.

Уполномоченные избираются по следующим нормам представительства: 
При численности пайщиков от 100 до 200 – один уполномоченный от 10 пайщиков 
При численности пайщиков от 200 до 300 – один уполномоченный от 15 пайщиков
При численности пайщиков от 300 до 400 – один уполномоченный от 20 пайщиков 
При численности пайщиков от 400 до 500 – один уполномоченный от 25 пайщиков 
При численности пайщиков от 500 до 600 – один уполномоченный от 30 пайщиков
При численности пайщиков от 600 до 700 – один уполномоченный от 35 пайщиков
При численности пайщиков от 700 до 800 – один уполномоченный от 40 пайщиков
При численности пайщиков от 800 до 900 – один уполномоченный от 45 пайщиков
При численности пайщиков от 900 до 1000 – один уполномоченный от 50 пайщиков
При численности пайщиков от 1000 до 2000 – один уполномоченный от 100 пайщиков
При численности пайщиков от 2000 до 3000 – один уполномоченный от 150 пайщиков 
При численности пайщиков от 3000 до 4000 – один уполномоченный от 200 пайщиков
При численности пайщиков от 4000 до 7000 – один уполномоченный от 225 пайщиков  
При численности пайщиков от 7000 до 10000 – один уполномоченный от 250 пайщиков
При численности пайщиков от 10000 до 12000 – один уполномоченный от 300 пайщиков 
При численности пайщиков от 12000 до 15000 – один уполномоченный от 350 пайщиков 
При численности пайщиков от 15000 до 18000 – один уполномоченный от 400 пайщиков
При численности пайщиков от 18000 до 22000 – один уполномоченный от 450 пайщиков
При численности пайщиков от 22000 до 30000 – один уполномоченный от 500 пайщиков
12.20  Уполномоченные  избираются  на  собраниях  части  членов  (пайщиков),  объединенных

структурных подразделениях Кооператива сроком на 5 лет. Персональный и количественный состав
части членов (пайщиков), от которых избирается уполномоченный, определяется правлением.

Собрание части членов кооператива (пайщиков) по избранию уполномоченных проводится не
позднее десяти дней до даты проведения очередного Общего собрания. О дате и времени проведения
собрания части членов (пайщиков) по избранию уполномоченных, члены (пайщики) информируются
путем размещения не позднее чем за 10 дней о даты проведения объявлений в офисах Кооператива.

Собрания  части  членов  (пайщиков)  по  избранию  уполномоченных  проводятся  в  офисах
отделений  Кооператива.  Собрание  части  членов  (пайщиков)  считается  правомочным  при  любом
количестве присутствующих на нем членов (пайщиков). 

Кандидатуры уполномоченных предлагаются участниками собрания части членов кооператива
(пайщиков) или Правлением кооператива. 

Уполномоченные  избираются  простым  большинством  голосов  присутствующих  членов
(пайщиков). Собрание части членов кооператива (пайщиков) может проводиться в форме заочного
голосования.  Члены  (пайщики),  вступившие  в  Кооператив  в  период  между  выборами



уполномоченных,  присоединяются  к  списку  членов  (пайщиков),  представляемых  одним  из
уполномоченных по этому структурному подразделению. 

Избранные  уполномоченные  принимают  решения  по  всем  вопросам,  рассматриваемым  на
Общих  собраниях  в  течения  всего  срока  своих  полномочий.  Дополнительное  подтверждение
полномочий в период, на который они избраны, не требуется Права и обязанности уполномоченного
подтверждаются  решением  собрания  части  членов  кооператива  (пайщиков)  об  избрании
уполномоченных,  зафиксированным  в  протоколе  собрания.  Решение  указанного  собрания  об
избрании уполномоченных должно содержать следующие сведения:

1)  фамилия,  имя  и  отчество  уполномоченного  (если  иное  не  вытекает  из  закона  или
национального обычая);

2) количество членов кооператива (пайщиков), которых он представляет;
3)  фамилии,  имена  и  отчества  физических  лиц  (если  иное  не  вытекает  из  закона  или

национального  обычая)  -  членов  кооператива  (пайщиков)  или  наименование,  государственный
регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации,  идентификационный  номер
налогоплательщика для юридических лиц - членов кооператива (пайщиков), которых он представляет;

4) срок полномочий.
Избранные уполномоченные имеют право: 
1) знакомится со всей информацией по всем вопросам, рассматриваемым на Общем собрании;
2) голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания;
3) получать информацию об исполнении всех решений, принятых Общим собранием;
4) переизбираться неограниченное число раз;
5) досрочно снять с себя обязанности уполномоченных.
Избранные уполномоченные обязаны: 
1) Являться на Общие собрания кооператива;
2) Являться на собрание части членов кооператива (пайщиков) по избранию уполномоченных,

на которых производится избрание или переизбрание конкретных уполномоченных;
3) Принимать участие в голосовании по всем вопросам повестки Общего собрания;
4)  По требованию членов (пайщиков),  интересы которых он представляет,  предоставить  им

информацию обо всех вопросах, рассматриваемых на Общем собрании, о решениях, принятых по
этим вопросам, а также об их исполнении. Собрания части членов кооператива (пайщиков) вправе
досрочно  сложить  полномочия  с  избранных  уполномоченных  и  избрать  взамен  них  новых
уполномоченных.  Уполномоченные  могут  быть  переизбраны  на  новый  срок  неограниченное
количество раз.

12.21. Общее собрание членов кооператива (пайщиков) может быть проведено в форме заочного
голосования.  При проведении общего собрания членов кооператива  (пайщиков)  в  форме заочного
голосования в бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания приема заполненных
членами кооператива (пайщиками) бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть направлен
каждому  члену  кооператива  (пайщику)  заказным  письмом,  посредством  электронной  почты,
посредством сервиса «Личный кабинет» или вручен под расписку не позднее,  чем за  20 дней до
указанного  в  бюллетене  срока  окончания  приема  этих  бюллетеней.  Решения,  принятые  Общим
собранием членов кооператива  (пайщиков)  в  форме заочного голосования,  доводятся  до  сведения
членов кооператива (пайщиков) в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять дней
после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о
проведении Общего собрания членов кооператива (пайщиков). Общее собрание членов кооператива
(пайщиков), повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации Кооператива,
об избрании органов Кооператива, о внесении изменений и дополнений в Устав кооператива или о
принятии Устава кооператива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного голосования.

12.22.  В  периоды  между  Общими  собраниями  руководство  деятельностью  Кооператива
осуществляется Правлением кооператива. Члены Правления избираются Общим собранием из числа
членов  кооператива  (пайщиков)  на  срок  пять  лет.  Численный  состав  Правления,  включающий
Председателя правления,  2  человека.  Правление возглавляет Председатель правления,  избираемый
Общим собранием из  числа  членов кооператива  (пайщиков)  сроком  на  5  лет.  Лица,  избранные в
состав  Правления  кооператива  и  Председатель  правления,  могут  переизбираться  неограниченное
число раз. По решению Общего собрания полномочия члена Правления и Председателя правления
могут быть прекращены досрочно. Председатель правления и член Правления не могут быть членами
иных коллегиальных органов Кооператива, избираемых Общим собранием.



12.23. Проведение заседания Правления правомочно, если на нем присутствует более половины
количества членов Правления. Решения Правления считаются принятыми, если за них проголосовало
более  двух  третей  количества  присутствующих  на  заседании  членов  Правления.  Правление
осуществляет:

1) прием в члены кооператива (пайщики) и исключение из членов кооператива (пайщиков);
2) ведет Реестр членов кооператива (пайщиков);
3) осуществляет подготовку Общего собрания, формирует повестку Общего собрания, выбирает

способ уведомления членов (пайщиков) о проведении Общего собрания и направляет уведомления о
его созыве;

4)  определяет  количественный  и  персональный  состав  счетной  комиссии,  утверждаемый
Общим  собранием,  исполняет  обязанности  счетной  комиссии  в  случаях,  предусмотренных
действующим законодательством и настоящим Уставом;

5)  определяет  места,  даты  и  порядок  проведения  собраний  части  членов  кооператива
(пайщиков) по избранию уполномоченных, состав членов кооператива (пайщиков), имеющих право
участвовать в собрании;

6)  принимает  решения  об  одобрении  сделок  Кооператива  в  случаях,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7)  даёт  предложения  о  распределении  доходов  Кооператива  по  итогам  его  деятельности  за
финансовый год, для утверждения на Общем собрании;

8) определяет размер членских и иных взносов;
9)  утверждает  Положения  и  Правила  Кооператива,  утверждение  которых  не  относится  к

компетенции Общего Собрания и Директора;
10)  определяет  виды  страхования,  осуществляемых  Кооперативом  и  принимает  решение  о

заключение договоров страхования;
11)  принимает  решения  о  пополнении  и  формировании  фондов,  установленных настоящим

Уставом;
12)  принимает решения об  использовании паевого фонда,  фонда  особо ценного имущества,

фонда непредвиденных расходов, фонда будущих доходов Кооператива;
13)  принимает  решение  о  размещении  части  имущества  Кооператива  в  государственные  и

муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные кооперативы второго уровня;
14) принимает решение о привлечении денежных средств от юридических лиц, не являющихся

членами кооператива (пайщиками);
15) устанавливает условия по видам займов, в том числе, сроки, суммы и процентные ставки по

займам,  а  по потребительским займам –  базовую процентную ставку,  виды и  диапазон числовых
значений корректирующих ее коэффициентов в пределах значений,  установленных Положением о
порядке предоставления займов членам (пайщикам);

16) устанавливает условия привлечения личных сбережений членов кооператива (пайщиков), в
том  числе,  суммы,  сроки  и  размер  платы  (проценты)  за  пользование  личными  сбережениями  в
пределах, установленных Положением о порядке и условиях привлечения денежных средств членов
кооператива (пайщиков);

17) утверждает формы стандартных документов и договоров Кооператива;
18)  принимает  решения  об  оказании  материальной  помощи  членам  (пайщикам),

благотворительной, спонсорской и иной безвозмездной помощи организациям и физическим лицам,
не являющимся членами (пайщиками) кооператива;

19) назначает на должность директора, утверждает кандидатуру главного бухгалтера;
20) принимает решение об открытии отделений Кооператива;
21) рассматривает жалобы членов (пайщиков) на действия Директора кооператива;
22) принимает решения о заключении договора с аудиторской организацией (аудитором);
23)  решает  иные  вопросы,  не  относящиеся  к  компетенции  других  органов  управления.

Правление  не  вправе  решать  вопросы,  отнесенные  действующим  законодательством  Российской
Федерации  и  настоящим  Уставом  к  исключительной  компетенции  Общего  собрания.  Члены
Правления, по вине которых Кооператив понес убытки, обязаны возместить Кооперативу эти убытки.
Размер  убытков,  понесенных  по  вине  членов  Правления,  определяется  Ревизионной  комиссией
кооператива, порядок и сроки их возмещения определяются Общим Собранием членов кооператива
(пайщиков).

Члены Правления солидарно несут ответственность за убытки, причинённые Кооперативу их
виновными действиями (бездействием). В случае, если решение Правления повлекло возникновение



убытков Кооператива, от ответственности за причинение Кооперативу таких убытков освобождаются
члены  Правления,  голосовавшие  против  принятого  решения  или  отсутствовавшие  при  принятии
такого  решения,  что  должно  подтверждаться  соответствующей  записью  в  протоколе  заседания
Правления.

12.24. Решения правления могут быть обжалованы в ревизионную комиссию.
Жалоба на решение правления подается членом (пайщиком), несогласным с этим решением в

Правление  кооператива,  Правление  кооператива  передает  данную  жалобу  для  рассмотрения  на
ближайшем  заседании  ревизионной  комиссии  вместе  со  своими  пояснениями  и  обоснованием
принятого решения. Член (пайщик), не согласный с решением ревизионной комиссии по его жалобе
вправе обжаловать решение Правления на Общем собрании. Для этого жалоба подается в Правление
кооператива для  включения ее в  раздел  «Разное» повестки ближайшего Общего собрания  членов
(пайщиков).  Общее  собрание  рассматривает  жалобу  на  решение  правления  только  после
рассмотрения ее Ревизионной комиссией. При несогласии члена кооператива (пайщика) с решением
Общего собрания по его жалобе, он вправе обжаловать решение Правления кооператива через суд в
порядке, установленном действующим законодательством.

12.25. Председатель правления
1) осуществляет общее руководство и планирование деятельности Кооператива;
2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления кооператива;
3) организует и руководит работой Правления;
4) представляет интересы Кооператива во взаимоотношениях с органами власти и управления, в

различных организациях и учреждениях, в Саморегулируемой организации кредитных кооперативов,
кооперативе  второго  уровня  и  в  иных  объединениях  кредитных  кооперативов,  членом  которых
является  Кооператив.  В  случае  отсутствия  Председателя  правления  интересы  Кооператива  в
указанных организациях представляет Директор кооператива;

5) заключает трудовой договор с Директором;
6)  осуществляет  иные  функции,  предусмотренные  настоящим  Уставом  и  Положением  об

органах  Кооператива.  Председатель  Правления  избирается  Общим  собранием  из  числа  членов
кооператива (пайщиков) по представлению Правления кооператива на срок пять лет. С Председателем
правления  может  заключаться  срочный  трудовой  договор.  Порядок  избрания  на  должность,
освобождения  от  должности  и  полномочия  Председателя  Правления  определяются  настоящим
Уставом,  Положением  об  органах  кооператива.  По  решению  Общего  собрания  полномочия
Председателя правления могут быть прекращены досрочно.

12.26. Председатель правления вправе досрочно снять с себя полномочия, подав в Кравление
кооператива соответствующее заявление.  Правление рассматривает такое заявление на ближайшем
очном заседании и назначает лицо,  на которого возлагаются  полномочия  Председателя  правления
кооператива.  Новый  председатель  правления  избирается  на  ближайшем  Общем  собрании  членов
кооператива (пайщиков).

12.27.  Единоличным  исполнительным  органом  является  Директор.  Директор  осуществляет
руководство текущей деятельностью Кооператива.  Директор без доверенности действует от имени
Кооператива, в том числе:

1) инициирует созыв Общего Собрания;
2)  представляет  интересы  Кооператива  во  взаимоотношениях  с  членами  кооператива

(пайщиками), контролирующими органами и иными контрагентами Кооператива и совершает сделки.
В случае  отсутствия  Директора  интересы Кооператива  в  данных взаимоотношениях представляет
Председатель  правления  кооператива.  Право  подписи  председателем  правления  заключаемых
договоров, соглашений, иных документов, подтверждается доверенностью, выдаваемой Директором;

3)  выдает  доверенности  на  право  представительства  от  имени  Кооператива,  удостоверяет
доверенности членов кооператива (пайщиков) на право представления их интересов в Кооперативе;

4) имеет право первой подписи финансовых документов,  организует ведение бухгалтерского
учета и отчетности, имеет право подписи налоговой и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5) решает вопросы подбора кадров, руководит ими, производит наем, увольнение и оплату труда
персонала;

6) дает указание на открытие расчетных и иных счетов Кооператива в банках и иных кредитных
организациях;

7)  утверждает Правила внутреннего контроля в соответствии с  Федеральным законом от 07
августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,  полученных
преступным путем, и финансированию терроризма»;



8)  по  согласованию  с  Правлением  кооператива  распоряжается  имуществом  Кооператива,
заключает договоры для обеспечения Уставной деятельности Кооператива;

9)  принимает  решение  об  использовании  фонда  потребления  и  финансирования
административно-хозяйственной  деятельности  в  соответствии  со  сметой  в  пределах  направлений
использования, определенных Общим собранием членов кооператива (пайщиков);

10) подписывает договоры займа, договоры передачи личных сбережений и иные договоры от
имени Кооператива;

11) по согласованию с Правлением кооператива принимает решения по получению займов и
кредитов;

12) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;
13)  осуществляет  иные  функции,  предусмотренные  настоящим  Уставом  и  Положением  об

органах кооператива.  Директор назначается на должность решением Правления по представлению
Председателя  правления  сроком  на  пять  лет  и  утверждается  Общим  Собранием.  С  Директором
заключается  срочный  трудовой  договор.  Трудовой  договор  между  Кооперативом  и  Директором
подписывается от имени Кооператива Председателем правления. Директор может не являться членом
кооператива (пайщиком).

12.28. Действия и решения Директора могут быть обжалованы в Правление кооператива. Для
этого  член  кооператива  (пайщик),  несогласный  с  действиями  или  решением  Директора  подает  в
Правление  кооператива  жалобу,  правление  запрашивает  разъяснения  от  Директора  по  фактам,
изложенным в жалобе и обоснования принятых решений (совершенных действий), и рассматривает
жалобу  на  ближайшем  очном  заседании  правления.  Член  кооператива  (пайщик),  несогласный  с
результатом  рассмотрения  его  жалобы,  вправе  обжаловать  решение  Правления  в  Ревизионной
комиссии  и  на  Общем  Собрании  членов  кооператива  (пайщиков)  в  порядке,  установленном  для
обжалования решений Правления.  В случае несогласия с  решением Общего собрания по вопросу
рассмотрения  его  жалобы,  член  кооператива  (пайщик)  вправе  обжаловать  решение  Директора
кооператива в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

12.29. Иные вопросы, касающиеся разделения полномочий между Председателем правления и
Директором и порядка осуществления ими своих функций регламентируется Федеральным законом
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации», настоящим Уставом и Положением об органах кооператива.

12.30.  Председатель правления и/или Директор,  по вине которых Кооператив понес убытки,
обязаны  возместить  Кооперативу  эти  убытки  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством  Российской  Федерации  и  настоящим  Уставом.  Убытки,  причиненные
Председателем  правления  и/или  Директором  кооператива,  подлежат  возмещению  только  на
основании  соответствующего  акта  органа  государственной  власти,  доказывающего  вину
Председателя  Правления  и/или  Директора  кооператива  в  причинении  им  убытков  Кооперативу,  в
котором определен его объем и размер в денежном выражении.

Председатель  правления  и/или  Директор  кооператива  обязаны  возместить  в  полном объеме
причиненные ими убытки Кооперативу в течение 12 месяцев со дня получения соответствующего
акта  органа  государственной  власти.  Не  допускается  принуждение  к  возмещению  убытков
Председателем правления и/или Директором кооператива в  случае отсутствия вины,  доказанной в
установленном  законодательстве  Российской  Федерации  порядке.  Директор  вправе  досрочно
расторгнуть трудовой договор. Для этого он подает письменное заявление в Правление кооператива,
рассматриваемое  на  ближайшем  очном  заседании  правления.  Новый  Директор  кооператива
назначается  Правлением  кооператива  и  утверждается  на  ближайшем  Общем  собрании  членов
кооператива (пайщиков).

12.31. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Кооператива
и его органов, использованием средств членов кооператива (пайщиков), а также соблюдением этики
взаимоотношений  в  Кооперативе,  из  числа  членов  кооператива  (пайщиков)  Общим  собранием
избирается Ревизионная комиссия в составе двух человек сроком на пять  лет.  Лица,  избранные в
состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению
Общего собрания полномочия члена Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.

Член ревизионной комиссии не вправе передавать свои полномочия другим лицам и не может
быть  членом  Правления,  Единоличным  исполнительным  органом  и  членом  Комитета  по  займам
кооператива.  Ревизионная  комиссия  в  любое  время  вправе  проводить  проверку  финансово-
хозяйственной деятельности Кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности
Кооператива. 



Ревизионная  комиссия  обязана  проводить  проверку  годовой  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  Кооператива  до  ее  утверждения  Общим  собранием  членов  кооператива  (пайщиков).
Ревизионная  комиссия  определяет  размер  убытков,  причиненных  действиями  членов  правления.
Согласие  ревизионной  комиссии  обязательно  в  случае  предоставления  займов  членам  выборных
органов Кооператива. 

Ревизионная  комиссия  рассматривает  жалобы  членов  кооператива  (пайщиков)  на  решения
выборных органов Кооператива. Ревизионная комиссия в связи с осуществлением своих полномочий
имеет право на получение от органов Кооператива любой информации о деятельности кооператива.
Ревизионная комиссия вправе созывать Общее собрание членов кооператива (пайщиков) в  случае,
если  Правление  кооператива  не  исполняет  свои  обязанности,  а  также  в  иных  предусмотренных
Федеральным  законом,  настоящим  Уставом  случаях.  Члены  Ревизионной  комиссии  вправе
присутствовать на заседаниях Правления кооператива без права голоса. 

Заседания  Ревизионной  комиссии  созываются  Председателем  ревизионной  комиссии  или,  в
случае его отсутствия, лицом, его замещающим, не реже одного раза в год. Проведение заседания
ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины количества его членов.

Решения  считаются  принятыми,  если  за  них  проголосовало  более  двух  третей  количества
членов ревизионной комиссии, присутствующих на его заседании. 

Члены ревизионной комиссии не могут совмещать исполнение своих обязанностей с работой в
кооперативе  по  трудовому  договору.  Решение  ревизионной  комиссии  может  быть  обжаловано  на
Общем  собрании  членов  кооператива  (пайщиков).  Жалоба  на  решение  Ревизионной  комиссии
подается в Правление кооператива, которое затребует у Ревизионной комиссии пояснения по фактам,
изложенным  в  жалобе  и  включает  вопрос  о  рассмотрении  жалобы  в  раздел  «Разное»  повестки
ближайшего Общего собрания.  При несогласии члена кооператива (пайщика) с решением Общего
Собрания о его жалобе, решение Ревизионной комиссии может быть обжаловано в судебном порядке
в  порядке,  установленном  действующим  законодательством.  Член  ревизионной  комиссии  праве
досрочно сложить с себя полномочия. Для этого в Правление кооператива подается соответствующее
заявление.  Правление рассматривает такое заявление на ближайшем очном собрании. Новый член
Ревизионной комиссии избирается на ближайшем Общем собрании членов кооператива (пайщиков).

12.32.  Для  принятия  решений  о  предоставлении  займов  членам  кооператива  (пайщикам),  о
размере процентных ставок по конкретным потребительским займам, а также о возврате займов в
порядке,  определенном  положением  о  предоставлении  займов  членам  кооператива  (пайщикам),
избирается Комитет по займам. Комитет по займам избирается Общим собранием из числа членов
кооператива (пайщиков) и/или сотрудников Кооператива в составе три человека сроком на пять лет.
Лица, избранные в состав Комитета по займам, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания полномочия члена Комитета по займам могут быть прекращены
досрочно.  Члены  Комитета  по  займам  не  могут  быть  избраны  или  назначены  в  иные  органы
Кооператива. 

Проведение  заседания  Комитета  по  займам  правомочно,  если  на  нем  присутствуют  более
половины количества его членов. Решения считаются принятыми, если за них проголосовали более
двух третей присутствующих на его  заседании членов.  Решения  Комитета  по займам могут  быть
обжалованы в Ревизионную комиссию кооператива. Жалоба на решение Комитета по займам подается
в  Правление  Кооператива,  которое  затребует  от  Комитета  по  займам  объяснения  по  фактам,
изложенным  в  жалобе  и  аргументацию  принятого  решения.  Полученные  объяснения  вместе  с
жалобой передаются в Ревизионную комиссию для рассмотрения на ее ближайшем заседании. При
несогласии с  решением Ревизионной комиссии по его жалобе,  член кооператива  (пайщик) вправе
обжаловать решение Комитета по займам на Общем собрании в порядке, предусмотренном для такого
обжалования решений иных органов Кооператива.  При несогласии с решением Общего собрания,
решение  Комитета  по  займам  может  быть  обжаловано  в  судебном  порядке  в  соответствии  с
действующим законодательством. 

Член Комитета по займам вправе досрочно сложить с себя полномочия. Для этого в Правление
кооператива  подается  соответствующее  заявление.  Правление  рассматривает  такое  заявление  на
ближайшем очном собрании.  Новый член Комитета  по займам избирается  на  ближайшем Общем
собрании членов кооператива (пайщиков).

12.33.  Иные  вопросы  функционирования  органов  управления  Кооператива  регулируются
Положением об органах кооператива.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА



13.1.  Кооператив не  производит  распределение  доходов,  полученных по итогам года  между
членами  кооператива  (пайщиками)  на  основании  требований  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации.

13.2.  Доходы Кооператива  подлежат распределению в  течение  финансового года  по статьям
расходов  на  основании  утвержденной  Общим собранием  членов  кооператива  (пайщиков)  Сметой
доходов и расходов, источники формирования и направления использования которой определяются
настоящим  Уставом  и  Положением  Кооператива  «О  порядке  формирования  и  использования
имущества».  Нераспределенные  в  течение  финансового  года  доходы  образуют  остаток
неиспользованных средств (доходов), полученных по итогам финансового года.

13.3. Решение о распределении доходов, полученных по итогам финансового года, принимается
Общим собранием членов кооператива (пайщиков).

13.4. Сумма дохода, полученная по итогам финансового года и подлежащая распределению в
целях,  предусмотренных  настоящим  Уставом,  определяется  Правлением  по  данным  годовой
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и  утверждается  Общим  собранием  в  порядке,
предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.

13.5. Правление не вправе выносить на рассмотрение Общего собрания вопрос о распределении
доходов  Кооператива,  полученных  по  итогам  финансового  года  до  получения  аудиторского
заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий финансовый год.

13.6.  Решение  Общего  собрания  членов  кооператива  (пайщиков)  о  распределении  доходов,
должно  содержать  размер  в  твердой  сумме  распределяемого  дохода,  полученного  по  итогам
финансового года и конкретные цели, на которые распределяются доходы.

13.7. Иные вопросы распределения доходов определяются Положением кооператива «О порядке
распределения доходов».

14. ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА

14.1.  Кооператив  ведет  бухгалтерский  учет  и  представляет  бухгалтерскую  (финансовую)  и
статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.2.  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
Российской  Федерации  об  аудиторской  деятельности,  а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Финансовый год Кооператива устанавливается с 1 января по 31 декабря.
14.4. Доходы Кооператива подлежат налогообложению в порядке, установленном действующим

федеральным и региональным законодательством. Доходы, оставшиеся после уплаты налогов и иных
платежей,  поступают  в  полное  распоряжение  Кооператива  и  используются  самостоятельно  на
уставные цели.

15. ТРУД В КООПЕРАТИВЕ
15.1.  Трудовые  отношения  сотрудников  Кооператива  регулируются  действующим  трудовым

законодательством  Российской  Федерации,  а  также  Правилами внутреннего  трудового  распорядка
кооператива, утверждаемыми Правлением кооператива.

15.2. С сотрудниками Кооператива заключаются трудовые договоры в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА

16.1  Реорганизация  Кооператива  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,
преобразование) осуществляется на основании решения Общего собрания.

16.2. В случаях, установленных федеральными законами, реорганизация Кооператива в форме
его разделения или выделения из его состава одного или нескольких кооперативов осуществляется по
решению уполномоченных государственных органов или по решению суда в порядке, установленном
федеральными законами.



16.3. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к правопреемникам
реорганизуемого Кооператива в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом
Кооператива.

16.4.  При  реорганизации  Кооператива  передаточный  акт  или  разделительный  баланс
утверждается Общим собранием членов кооператива (пайщиков).

16.5. Утвержденный Общим собранием членов кооператива (пайщиков) передаточный акт или
разделительный баланс представляется вместе с учредительными документами для государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в Устав кооператива.

16.6.  Передаточный  акт  или  разделительный  баланс  Кооператива  в  обязательном  порядке
должен  содержать  следующие  сведения:  –  положения  о  правопреемстве  по  всем  обязательствам
Кооператива при его реорганизации, в том числе по оспариваемым обязательствам в отношении всех
его кредиторов и должников, – порядок определения правопреемства в связи с изменениями состава и
стоимости  имущества  Кооператива  при  его  реорганизации,  а  также  в  связи  с  возможным
возникновением,  изменением  и  прекращением  его  прав  и  обязанностей  после  даты,  на  которую
составлен передаточный акт или разделительный баланс Кооператива.

16.7.  При  отсутствии  в  разделительном  балансе  Кооператива  возможности  достоверно
определить  его  правопреемника,  вновь  возникшие  юридические  лица  несут  солидарную
ответственность  по  всем  обязательствам  Кооператива  после  его  реорганизации  перед  его
кредиторами.

16.8. Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, установленном решением Общего
собрания членов кооператива (пайщиков) о его реорганизации, или, если решение о реорганизации
кредитного кооператива принято судом, в порядке, установленном решением суда.

16.9.  При  реорганизации  Кооператива  в  форме  разделения  член  кооператива  (пайщик)
становится членом (пайщиком) одного из вновь возникших кредитных кооперативов.

16.10. При реорганизации Кооператива в форме слияния члены реорганизованных кредитных
кооперативов (пайщики) становятся членами вновь возникшего кредитного кооператива (пайщиками).

16.11.  При  реорганизации  Кооператива  в  форме  присоединения  члены  присоединенного
кредитного кооператива (пайщики) становятся членами (пайщиками) того кредитного кооператива, к
которому присоединился реорганизуемый кредитный кооператив.

16.12.  При  реорганизации  Кооператива  в  форме  выделения  часть  членов  реорганизуемого
кредитного  кооператива  (пайщиков)  становятся  членами  (пайщиками)  кредитного  кооператива,
образованного при выделении.

16.13.  Кредитный  кооператив  может  быть  преобразован  в  общественную  организацию,
ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд с соблюдением требований,
установленных федеральными законами.

16.14. При преобразовании кредитного кооператива в общественную организацию, ассоциацию
(союз),  автономную  некоммерческую  организацию  или  фонд  члены  (пайщики)  кооператива
становятся членами соответствующей после преобразования организации.

16.15.  Общее  собрание  членов  (пайщиков)  кооператива,  реорганизуемого  в  форме
преобразования, принимает решение о реорганизации, которое должно содержать:

1)  наименование,  сведения  о  месте  нахождения  юридического  лица,  создаваемого  путем
реорганизации в форме преобразования;

2) порядок и условия преобразования Кооператива;
3) порядок определения состава имущества или стоимости имущества, которое вправе получить

член  (пайщик)  кооператива,  преобразованного  в  общественную организацию,  ассоциацию (союз),
автономную некоммерческую организацию или  фонд,  при  прекращении  его  членства  (участия)  в
такой организации;

4)  список  членов контрольно-ревизионного органа  создаваемого юридического лица,  если в
соответствии с федеральными законами и Уставом создаваемого юридического лица предусмотрено
наличие  контрольно-ревизионного  органа  и  образование  такого  органа  отнесено  к  компетенции
высшего органа управления создаваемого юридического лица;

5)  список  членов коллегиального исполнительного  органа  создаваемого юридического лица,
если в соответствии с федеральными законами и Уставом такого юридического лица предусмотрено
наличие  коллегиального  исполнительного  органа  этого  юридического  лица  и  его  образование
отнесено к компетенции высшего органа управления такого юридического лица;

6)  указание  о  лице,  назначенном  (избранном)  единоличным  исполнительным  органом
создаваемого юридического лица;



7)  список  членов  иного  органа  создаваемого  юридического  лица  (за  исключением  общего
собрания  членов  общественной  организации,  ассоциации  (союза)),  если  в  соответствии  с
федеральными законами и Уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие этого
органа  и  его  образование  отнесено  к  компетенции  высшего  органа  управления  создаваемого
юридического лица;

8) указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;
9)  указание  об  утверждении  учредительных  документов  создаваемого  юридического  лица  с

приложением учредительных документов;
10) иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации Кооператива в

форме преобразования.
16.16.  Кредитный кооператив в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о

реорганизации обязан в  письменной форме сообщить в  орган,  осуществляющий государственную
регистрацию  юридических  лиц,  о  начале  процедуры  реорганизации  с  указанием  формы
реорганизации.  На  основании  данного  уведомления  орган,  осуществляющий  государственную
регистрацию юридических лиц, вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о
том, что кооператив находится в процессе реорганизации.

16.17. Кредитный кооператив после внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц  записи  о  начале  процедуры  реорганизации  дважды  с  периодичностью  один  раз  в  месяц
размещает  в  средствах  массовой  информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В публикуемом
уведомлении о реорганизации указываются сведения о реорганизации, создаваемом (продолжающем
деятельность) в результате реорганизации кредитном кооперативе, форма реорганизации, порядок и
условия  заявления  кредиторами Кооператива  своих требований,  иные сведения,  предусмотренные
федеральными законами.

16.18. Кредитор Кооператива, если его требования возникли до опубликования уведомления о
реорганизации  кредитного  кооператива,  вправе  потребовать  досрочного  исполнения
соответствующего  обязательства  должником,  а  при  невозможности  досрочного  исполнения  -
прекращения  обязательства  и  возмещения,  связанных  с  этим  убытков,  за  исключением  случаев,
установленных федеральными законами.

16.19.  В случае если требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств и
требования  о  возмещении  убытков  удовлетворены после  завершения  реорганизации  Кооператива,
вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) кредитные кооперативы
несут солидарную ответственность по его обязательствам.

16.20.  Кооператив  считается  реорганизованным  со  дня  государственной  регистрации  вновь
возникших юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме присоединения.

16.21.  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.

16.22. Кооператив может быть ликвидирован:
1) по решению Общего собрания членов (пайщиков) кооператива;
2)  по  решению  суда  по  основаниям,  предусмотренным  законодательством  Российской

Федерации.
16.23. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществляются в

порядке, определенном федеральными законами.
16.24.  В  случае  если  в  течение  шести  месяцев  количество  членов  (пайщиков)  кооператива

меньше минимального количества,  установленного Федеральным законом №190-ФЗ «О кредитной
кооперации»,  Кооператив  должен  принять  решение  о  ликвидации  и  ликвидироваться  в
предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации  порядке.  В  случае  невыполнения
данного требования Кооперативом его ликвидация осуществляется по решению суда.

16.25.  При  принятии  решения  о  ликвидации  Кооператива  назначается  ликвидационная
комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению его делами, проводится обязательная
оценка  рыночной  стоимости  его  имущества  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации,  регулирующим  оценочную  деятельность.  Ликвидационная  комиссия  по  требованию
членов  (пайщиков)  кооператива  обязана  предоставить  им  для  ознакомления  отчет  об  оценке  его
имущества.



16.26. После принятия решения о своей ликвидации, Кооператив не вправе осуществлять прием
новых членов (пайщиков), привлекать денежные средства своих членов (пайщиков) и предоставлять
займы. Члены (пайщики) кооператива обязаны исполнить свои обязательства перед Кооперативом в
сроки,  установленные Общим собранием  членов  (пайщиков)  кооператива,  а  в  случае  ликвидации
Кооператива по решению суда – в срок, установленный судом.

16.27.  В  случае  неисполнения  членом  (пайщиком)  кооператива  своих  обязательств  перед
Кооперативом  в  установленный  в  соответствии  с  настоящей  статьей  срок,  Кооператив
(ликвидационная  комиссия)  вправе  в  судебном  порядке  потребовать  исполнения  указанных
обязательств.

16.28.  Оставшееся  после  удовлетворения  требований  кредиторов  имущество  Кооператива
подлежит  распределению  между  его  членами  (пайщиками)  пропорционально  сумме  их
паенакоплений (паев).

16.29.  Промежуточный  ликвидационный  баланс  и  окончательный  ликвидационный  баланс
Кооператива при его ликвидации утверждаются Общим собранием членов (пайщиков) кооператива
или органом, принявшим решение о его ликвидации.

16.30.  Ликвидация  Кооператива  считается  завершенной,  а  Кооператив  –  прекратившим
существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В КООПЕРАТИВЕ

17.1. 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 (пайщиков);
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 филиалах, представительствах и обособленных структурных подразделениях;
7)  протоколы  Общих  собраний  членов  кооператива  (пайщиков),  заседаний,  бюллетени  для

голосования,  а  также  доверенности  (копии  доверенностей)  на  участие  в  общем собрании  членов
кооператива (пайщиков);

8) приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа Кооператива;
9) другие документы, предусмотренные Федеральным законом «О кредитной кооперации» от

08.07.2009  г.  №190-ФЗ,  иными  федеральными  законами,  настоящим  Уставом  и  внутренними
нормативными документами Кооператива.

17.2.  Кооператив  хранит  документы,  предусмотренные  настоящим  Уставом,  по  месту
нахождения  его  исполнительного  органа  в  порядке  и  в  течение  сроков,  установленных
законодательством Российской Федерации.


