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1. Общие положения
1.1. Кредитный потребительский кооператив "Эль-Коммерс", далее именуемый "Кооператив",
создан решением Общего собрания его членов, добровольно объединившихся для удовлетворения
финансовых потребностей членов Кооператива в финансовой взаимопомощи.
1.2. Кооператив является юридическим лицом - некоммерческой корпоративной организацией
в форме кредитного потребительского кооператива. Кооператив приобрел права юридического
лица с момента государственной регистрации.
1.3. Кооператив создан на основе членства по принципу добровольности и равенства прав.
В связи с участием в корпоративной организации её участники приобретают корпоративные
(членские) права и обязанности в отношении Кооператива.
1.4. Кооператив обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным
имуществом, имеет расчетные и иные, в том числе валютные, счета в банках на территории
России и за рубежом. Кооператив самостоятельно от своего имени выступает участником
гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные
права, исполняет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в судах, в
арбитражных и третейских судах.
1.5. Для обеспечения своей деятельности Кооператив имеет круглую печать со своим
наименованием на русском языке, штампы и бланки, может иметь товарный знак, знак
обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие атрибуты с фирменной
символикой.
1.6. Кооператив имеет право участвовать в деятельности некоммерческих организаций, как на
территории Российской Федерации, так и на территории других государств.
1.7. Кооператив может иметь представительства и филиалы на территории России и за границей.
1.8 . В случае создания филиалов и представительств Кооператива в устав вносятся
изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.
1.9.Кооператив несет ответственность по своим обязательствам перед своими членами на
основании и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
1.10. Кооператив создан без ограничения срока деятельности.
1.11. Кооператив участвует в саморегулируемых организациях в соответствии с
действующим законодательством.

2.Наименование и место нахождения Кооператива.
2.1. Полное фирменное наименование КооперативаКредитный потребительский кооператив «Эль-Коммерс».
Сокращенное фирменное наименование Кооператива КПК «Эль-Коммерс».
2.2. Место нахождения
Кооператива – Российская Федерация, Тверская область, г.
Тверь.

3. Предмет и цели деятельности Кооператива
3.1. Кооператив создан для удовлетворения потребностей физических и (или) юридических
лиц в финансовой взаимопомощи.
Деятельность Кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов Кооператива
посредством:
3.1.1. Объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов
Кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном Федеральным законом от 18.07.2009
N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", иными федеральными законами Российской Федерации и
настоящим Уставом.
3.1.2. Размещения указанных в п. 3.1.1. настоящего Устава денежных средств путем
предоставления займов членам Кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.
Для осуществления указанной деятельности Кооператив вправе привлекать денежные средства своих
членов на основании договоров передачи личных сбережений, договоров займа и иных договоров, не
противоречащих настоящему Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.
3.2. Основными целями деятельности Кооператива являются:
•
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению, не включенных в другие группировки;
•
Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу);
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•
Предоставление займов и прочих видов кредита;
•
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
•
Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
•
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
•
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная
в другие группировки;
•
аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов Кооператива;
•
предоставление членам Кооператива займов из фонда финансовой взаимопомощи;
•
выдача компенсаций за использование личных сбережений членов Кооператива;
•
заключение договоров страхования от имени и по поручению своих членов;
•
оказание консультационных услуг членам Кооператива;
•
иные виды деятельности, которые Кооператив вправе осуществлять в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации .
3.3. Кредитный кооператив вправе осуществлять профессиональную деятельность по
предоставлению потребительских займов своим членам в порядке, установленном Федеральным
законом от 21.12.2013 N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)".

4. Членство в Кооперативе
4.1. Членами Кооператива могут быть:
- физические лица, достигшие возраста 16 лет, признающие настоящий устав и
внутренние документы Кооператива;
- юридические лица, признающие настоящий устав и внутренние документы Кооператива.
Юридическое лицо - член Кооператива, участвует в деятельности Кооператива через своего
представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица
- члена Кооператива.
- физические лица - индивидуальные предприниматели, признающие настоящий устав и
внутренние документы Кооператива.
4.2. Число членов Кооператива может быть не менее 7 физических и юридических лиц.
4.3. Порядок вступления в Кооператив:
4.3.1. Любое лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям пункта 4.1 настоящего
устава, ознакомившееся и обязующееся выполнять требования устава и внутренних документов
Кооператива может подать письменное заявление на вступление в члены Кооператива в
Правление Кооператива в форме, утверждённой решением Правления Кооператива.
4.3.2. Претендент на вступление в Кооператив вправе ознакомиться с уставом Кооператива,
со сметой доходов и расходов Кооператива, с бухгалтерской (финансовой) отчетностью
Кооператива.
4.3.3. Заявление претендента на вступление в члены Кооператива рассматривается на
заседании Правления Кооператива, где принимается решение о приёме или отказе в приёме в
члены Кооператива.
4.3.4. Правление Кооператива вправе вынести заочное решение о принятии в члены
Кооператива претендента, соответствующего требованиям настоящего устава и иных внутренних
документов.
4.3.5. В случае положительного решения Правления Кооператива о приёме претендента в
члены Кооператива, претендент на вступление уплачивает в кассу Кооператива или на расчетный
счёт Кооператива в кредитной организации в течение 3 (трёх) рабочих дней следующие взносы:
претендент - физическое лицо - обязательный паевой взнос в размере 100 (сто) рублей и
вступительный взнос в размере 150 (сто пятьдесят) рублей;
претендент - юридическое лицо - обязательный паевой взнос в размере 5 000 (пять тысяч)
рублей и вступительный взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей;
претендент - физическое лицо - индивидуальный предприниматель - обязательный паевой
взнос в размере 1 000 (одна тысяча) рублей и вступительный взнос в размере 3 000 (три тысячи)
рублей.
4.3.6. В случае несвоевременного внесения обязательного паевого и вступительного взносов
при вступлении в Кооператив, Правление Кооператива на своём заседании аннулирует ранее
принятое решение о членстве претендента в Кооперативе. Председатель Правления Кооператива
обязан известить претендента в письменной форме о решении, принятом Правлением
Кооператива.
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4.3.7. В случае отказа в приёме претендента в члены Кооператива Председатель Правления
Кооператива обязан в письменной форме известить претендента о решении, принятом Правлением
Кооператива.
4.3.8. После внесения претендентом обязательного паевого и вступительного взносов
данные о претенденте в течение одного рабочего дня должны быть внесены в реестр членов
Кооператива (пайщиков), далее - Реестр.
4.3.9. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления Кооператива
со дня внесения соответствующей записи в Реестр.
4.4. Порядок внесения и размеры вступительных членских и обязательных паевых взносов
определяются ежегодно решением Общего собрания членов Кооператива.
4.4.1. Члену Кооператива выдается документ (членская книжка), подтверждающий его
членство в Кооперативе. Этот документ должен содержать следующие сведения:
1) наименование
и
место
нахождения
Кооператива,
государственный
регистрационный номер записи о его государственной регистрации;
2) фамилию, имя, отчество члена Кооператива - для физического лица или
наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена
Кооператива - для юридического лица;
3) почтовый адрес, номер телефона,
4) дату вступления в Кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его
внесения, регистрационный номер записи в Реестре членов Кооператива, дату выдачи документа,
подтверждающего членство в Кооперативе;
5) сведения о паенакоплениях;
6) сведения о полученных займах и их погашении.
4.5.Основания и порядок прекращения членства в Кооперативе
4.5.1. Членство в Кооперативе прекращается в случаях:
1) добровольного выхода из состава членов Кооператива;
2) исключения из членов Кооператива;
3) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица члена Кооператива;
4) прекращения Кооператива в результате его реорганизации;
5) ликвидации Кооператива;
6) прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в установленном
законодательством порядке;
7) смерти члена Кооператива - физического лица (объявления его умершим в
установленном законодательством порядке);
8) прекращения деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
4.5.2. В случае добровольного выхода из Кооператива заявление о выходе из
Кооператива подается в письменной форме в Правление Кооператива. Порядок выхода
определяется внутренними нормативными документами Кооператива. Выход из Кооператива
оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива.
4.5.3. В случае неисполнения членом Кооператива одной или нескольких обязанностей,
предусмотренных п. 6.2 настоящего устава и иными внутренними документами Кооператива,
Правление Кооператива вправе принять решение об исключении его из членов Кооператива.
Решение об исключении из членов Кооператива может быть оспорено в судебном порядке.
4.5.4. Прекращение членства в Кооперативе не освобождает члена Кооператива от
договорных членских обязательств перед Кооперативом, равно как не освобождает Кооператив от
договорных обязательств перед членом Кооператива, прекратившим своё членство в Кооперативе.
4.5.5. При прекращении членства в Кооперативе члену Кооператива выплачивается сумма
его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на
паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена Кооператива, и
выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых
Кооператив осуществил привлечение денежных средств члена Кооператива. Указанные суммы
выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о выходе из
Кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из членов Кооператива.
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Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые
взносы до даты прекращения членства в Кооперативе, выплачиваются члену Кооператива после
утверждения общим собранием членов Кооператива финансовой (бухгалтерской) отчетности за
финансовый год в порядке, предусмотренном уставом Кооператива и внутренними нормативными
документами Кооператива. Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом
Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам
займа, иным договорам, членским взносам. В случае наличия неисполненных обязательств
(задолженности) члена Кооператива перед Кооперативом, в том числе по членским
взносам, обязательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на
паевые взносы) такому члену Кооператива и иные обязательства Кооператива перед ним
прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к члену
Кооператива.
4.5.6. В случае смерти члена Кооператива или объявления его умершим в установленном
Федеральным законом порядке, его наследнику, если он не является членом Кооператива и не
хочет или не может им стать, выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена
Кооператива. Размер такого паенакопления (пая) определяется в порядке, установленном п. 4.8.5
настоящей статьи. В случае если паенакопление (пай) умершего члена Кооператива перешло к
нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены
Кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда. В случае
если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены Кооператива,
Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными
долями доли паенакопления (пая) умершего члена Кооператива. В случае если наследники
умершего члена Кооператива являются членами Кооператива или вступают в Кооператив после
его смерти, указанная выплата может быть зачислена наследникам в качестве паевых взносов или
личных сбережений по их указаниям. В случае отсутствия наследников у умершего члена
Кооператива порядок наследования его паенакопления (пая) определяется в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.5.7. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива:
- за
грубые
или
систематические
нарушения
устава
Кооператива,
иных
внутренних документов, утвержденных органами управления Кооператива;
- за грубые или систематические нарушения договорной дисциплины;
- за действия, дискредитирующие репутацию Кооператива или движение кредитной
кооперации в целом;
- за невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 6.2 устава;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.5.8. Решение об исключении из членов Кооператива принимается Правлением
Кооператива, и со дня принятия такого решения и внесения соответствующей записи в реестр
членов Кооператива, член Кооператива считается исключенным. Член Кооператива должен быть
уведомлен всеми доступными средствами с подтверждением в получении сообщения о
рассмотрении Правлением вопроса об его исключении. Уведомление должно быть получено не
менее чем за 10 дней до дня заседания Правления. Член Кооператива имеет право присутствовать
на заседании Правления, возражать против исключения и обжаловать решение Правления об
исключении на ближайшем Общем собрании членов Кооператива. Расчеты с исключаемым
членом Кооператива, имеющим непогашенную
задолженность
перед
Кооперативом,
производятся в порядке, предусмотренном п. 4.8.5 настоящего устава.

5. Порядок ведения реестра членов Кооператива
5.1. Кооператив ведет реестр членов Кооператива, содержащий следующие сведения:
- регистрационный номер записи в Реестр;
- фамилию, имя, отчество члена Кооператива;
- полное наименование, местонахождение члена Кооператива - юридического лица;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность члена
Кооператива – для физического лица и индивидуального предпринимателя;
- фамилию, имя, отчество члена Кооператива, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный
номер налогоплательщика (члена Кооператива) - для физического лица - индивидуального
предпринимателя;
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- государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица, дату записи о создании в Едином государственном реестре юридических лиц,
идентификационный номер налогоплательщика (члена Кооператива) - для юридического лица;
- почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива;
- дату вступления в Кооператив;
- дату прекращения членства в Кооперативе;
- основание прекращения членства в Кооперативе.

6. Права и обязанности члена Кооператива
6.1. Член Кооператива имеет право:
1) получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления
займов членам Кооператива, утвержденным Общим собранием членов Кооператива, пользоваться
иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;
2) передавать денежные средства Кооперативу на основании договора передачи личных
сбережений (для физических лиц), на основании договора займа (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей), а также на основании иных договоров, предусмотренных
Федеральным законом;
3) вносить в Паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;
4) получать начисления на паевые взносы (паенакопления) в порядке и в размере,
определенными внутренними документами Кооператива и решениями Общего собрания членов
Кооператива;
5) участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания членов
Кооператива:
а) инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в порядке, определенном
статьей 9 устава;
б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня Общего
собрания членом Кооператива;
в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива, с
правом одного голоса;
г) избирать и быть избранным в органы Кооператива;
4) получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том числе
знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива, годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание
Кооператива и с отчетом о ее исполнении;
5) получать от Кооператива проценты за использование своих личных сбережений в целях
осуществления финансовой взаимопомощи;
6) получить сумму паенакопления в случае прекращения членства в кооперативе в порядке,
предусмотренном статьей 4 устава и внутренними нормативными документами Кооператива;
7) осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами, уставом Кооператива и внутренними нормативными
документами Кооператива.
6.2. Член Кооператива обязан:
1) соблюдать устав Кооператива и выполнять решения органов Кооператива;
2) соблюдать условия договоров, заключенных ими с Кооперативом;
3) в соответствии с условиями членства своевременно вносить членские взносы на покрытие
расходов Кооператива;
4) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового
баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии со
статьей 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации;
5) солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного паевого взноса;
6) своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении
членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от него займы;
7) исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами, уставом Кооператива, и внутренними
нормативными документами Кооператива.
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7. Имущество Кооператива
7.1. Кооператив является собственником своего имущества.
7.2. Имущество Кооператива формируется за счет:
7.2.1. вступительных взносов, обязательных и добровольных паевых взносов, членских
взносов членов Кооператива;
7.2.2. денежных средств, привлеченных от членов Кооператива;
7.2.3. доходов от деятельности Кооператива;
7.2.4. за счет спонсорских взносов, благотворительных пожертвований;
7.2.5. иных не запрещенных законов источников.
7.3. Вступительные и членские взносы, вносимые членами Кооператива в кассу или на
расчетный счет Кооператива, являются невозвратными, используются на покрытие расходов
Кооператива и иные цели в порядке, который определен настоящим уставом и внутренними
документами Кооператива.
7.4. Вступительные и членские взносы являются обязательными для уплаты всеми членами
Кооператива.
7.5. Размер и виды членских взносов для различных категорий членов Кооператива могут
быть различными и определяются настоящим уставом и внутренними документами Кооператива.
7.6. Паевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные и вносятся членами
Кооператива в кассу Кооператива или на расчетный счет Кооператива, являются возвратными,
используются для осуществления деятельности Кооператива, предусмотренной действующим
законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, и для формирования
паенакопления (пая) члена Кооператива.
7.7. Размер обязательных паевых взносов для членов Кооператива устанавливается
настоящим уставом, внутренними документами Кооператива. Размер добровольного паевого
взноса не ограничен.
7.8. Совокупность обязательных и добровольных паевых взносов, внесенных членом
Кооператива, составляет его паевой взнос (пай) и формирует Паевой фонд Кооператива.
7.9. Имущество Кооператива подлежит распределению (учету) по следующим фондам:
- Паевой фонд;
- Резервный фонд;
- Фонд финансовой взаимопомощи;
- Фонд обеспечения деятельности Кооператива;
- Фонд развития Кооператива;
- Страховой фонд;
- Фонд поощрения членов Кооператива;
- Фонд покрытия убытков по займам.
7.10. Паевой фонд Кооператива формируется за счет паевых взносов и начислений на
них. При выходе из Кооператива члену Кооператива возвращается сумма паенакопления (пай),
состоящая из внесенного им при вступлении паевого взноса, и начислений на его паевой взнос.
7.11. Фонд
финансовой
взаимопомощи
является
источником
займов,
предоставляемых членам Кооператива. Фонд финансовой взаимопомощи формируется из части
имущества Кооператива, том числе из привлеченных средств членов Кооператива и иных
денежных средств.
7.12. Фонд обеспечения деятельности Кооператива формируется за счет
вступительных членских взносов членов Кооператива, а также других доходов Кооператива, и
используется для покрытия расходов, связанных с ведением финансово-хозяйственной
деятельности Кооператива, в том числе на внесение платежей (взносов) в саморегулируемую
организацию и расходов на благотворительную деятельность.
7.13. Фонд развития формируется за счет целевых членских взносов и части
доходов от деятельности Кооператива, определенных по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности за финансовый год, и используется для покрытия непредвиденных расходов,
расходов, связанных с развитием Кооператива, а также создания резерва будущих расходов
Кооператива.
7.14. Фонд поощрения членов Кооператива формируется за счет целевых членских
взносов и доходов Кооператива, и используется для покрытия расходов на поощрение членов
Кооператива за активное и долгосрочное участие в процессе оказания финансовой взаимопомощи.
7.15. В Кооперативе создаются Резервный фонд и Фонд покрытия убытков по
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займам для обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков, в том числе в связи с
невозвратом займов, а также могут быть созданы иные фонды целевого назначения.
7.16. Порядок и источники формирования Резервного фонда и Кооператива и иных
сформированных в Кооперативе фондов определяются Правлением Кооператива.
7.17. Средства Резервного фонда, Фонда развития и иных сформированных целевых
фондов могут быть размещены в займы и другие надежные и ликвидные активы, если иное не
установлено Федеральным законом.
7.18. Резервный фонд, Фонд развития Кооператива и иные целевые фонды являются
неделимыми фондами, то есть подлежат распределению между членами Кооператива только в
случае его ликвидации.
7.19. Принципы и процедуры формирования и использования средств Кооператива
закрепляются во внутренних нормативных актах Кооператива.
7.20. Сделки Кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения
находящегося в его собственности имущества, а также сделки, влекущие за собой уменьшение
балансовой стоимости имущества Кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости
активов Кооператива, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за
последний отчетный период, могут быть совершены при наличии решений Правления
Кооператива об одобрении сделок. Сделка Кооператива, совершенная с нарушением этого
требования, может быть признана недействительной по иску Кооператива или членов
Кооператива, которые составляют не менее одной трети общего количества членов Кооператива.
7.21. Финансирование организационных и административных расходов Кооператива
осуществляется на основании сметы, утверждаемой Общим собранием членов Кооператива.
Поступающие на эти цели ежемесячные членские взносы образуют Фонд развития Кооператива.
7.22. Ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов.
В случае невнесения вступительного и паевого взносов, лицо, подавшее заявление о
вступлении в Кооператив не может быть принято в члены Кооператива.
Член Кооператива, не заплативший в срок обязательные взносы, не может претендовать
на получение займа. Если же заем им получен, Кооператив вправе:
- потребовать его досрочного погашения,
- направить средства, предоставленные таким членом Кооператива на погашение займа и
(или) процентов по нему на погашение задолженности по обязательным взносам,
- начислить пеню в размере, установленном внутренними документами Кооператива. При
этом начисленная пеня может быть взыскана в первоочередном порядке за счет средств,
предоставленных таким членом Кооператива на погашение займа и (или) процентов по нему и
(или) паенакоплений члена Кооператива,
- исключить нарушителя из Кооператива в порядке, предусмотренном уставом.

8. Обеспечение финансовой устойчивости Кооператива
8.1. Кооператив руководствуется принципом надежности при организации системы
взаимопомощи.
8.2. Основной обязанностью Кооператива является обеспечение прав его членов и защита их
финансовых интересов при соблюдении равных условий доступа к услугам Кооператива.
8.3. Кооператив не вправе:
- предоставлять займы лицам, не являющимся членами Кооператива;
- выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также
иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
- участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических
лиц, за исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для
кредитных кооперативов Федеральным законом;
- выпускать эмиссионные ценные бумаги;
- осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и
муниципальных ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом;
- привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- осуществлять торговую и производственную деятельность;
- вступать в члены других кредитных кооперативов.
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8.4. Кооператив обязан:
- вести реестр членов Кооператива;
- быть членом саморегулируемой организации;
избегать высоких рисков при размещении средств. При размещении собственных средств
Кооператив может приобретать недвижимость и другие низколиквидные активы, не нарушая при
этом принципа надежности;
обеспечивать своевременное и полное исполнение финансовых обязательств перед своими
членами;
формировать предусмотренные действующим законодательством и настоящим уставом
фонды в целях осуществления уставной деятельности и защиты финансовых интересов своих
членов;
обеспечивать конфиденциальность сделок членов Кооператива, соблюдение тайны в
отношении операций, осуществляемых членами Кооператива и сумм, переданных или полученных
ими средств, за исключением информации о просроченной задолженности члена Кооператива
перед Кооперативом – такой информацией Кооператив вправе распоряжаться по собственному
усмотрению;
поощрять и стимулировать участие членов Кооператива в управлении Кооперативом;
доводить до сведения членов Кооператива информацию о своей деятельности, в том числе
информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности за год, а также любую другую
информацию, предоставление которой не ущемляет интересы других членов Кооператива;
обеспечивать реализацию прав членов Кооператива, предусмотренных настоящим
уставом, внутренними документами Кооператива, иными нормативными актами Российской
Федерации;
- соблюдать финансовые нормативы, установленные Федеральным законом;
страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или) обществах
взаимного страхования;
- страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения своего имущества, а также
риск своей ответственности за нарушение договоров, на основании которых привлекаются
денежные средства членов Кооператива;
при привлечении средств члена Кооператива предоставлять ему информацию о
страховании риска его ответственности за нарушение договора, на основании которого
привлекаются денежные средства члена Кооператива;
выплачивать наследникам умершего члена Кооператива сумму паенакоплений (паев) в
порядке, определенном пунктами 4.8.5 и 4.8.6 настоящего устава;
в порядке и на условиях, которые установлены действующим законодательством
Российской Федерации, предоставлять хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в
государственный реестр бюро кредитных историй, имеющихся у Кооператива информацию,
необходимую для формирования кредитных историй членов Кооператива, которым
предоставлены займы.

9. Органы Кооператива
9.1.Органами Кооператива являются:
- Общее собрание членов Кооператива;
- Правление Кооператива;
- Единоличный исполнительный орган Кооператива;
- Ревизионная комиссия Кооператива (Ревизор).

9.2.Общее собрание членов Кооператива.
9.2.1.Собрание является высшим органом управления Кооператива.
Общее собрание членов Кооператива осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, Положением об
органах Кооператива.
9.2.2. Высший орган вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос деятельности
Общества.
9.2.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относятся:
1) утверждение устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в устав Кооператива
или утверждение устава Кооператива в новой редакции;
2) утверждение внутренних положений Кооператива, а также иных внутренних

9

нормативных документов Кооператива, утверждение которых отнесено уставом Кооператива к
компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайщиков);
3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета о ее
исполнении;
4) 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;
5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;
6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления кооператива,
Председателя Правления, Ревизионной комиссии (Ревизора) Кооператива, а также рассмотрение
отчетов об их деятельности;
7) утверждение решений Правления Кооператива, Ревизионной комиссии (Ревизора)
Кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом, а также в случаях,
предусмотренных уставом Кооператива;
8) отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае
обжалования таких решений Общему собранию членов Кооператива в порядке, предусмотренном
уставом Кооператива;
9) утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива;
10) принятие решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений на паевые
взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов
Кооператива;
11) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской
проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);
12) иные вопросы, отнесенные федеральными законами к исключительной компетенции
Общего собрания членов Кооператива.
9.2.4. Порядок организации и проведения Общего собрания членов Кооператива.
Собрание может быть очередным или внеочередным. Очередное
собрание проводится не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года.
9.2.5. Внеочередное собрание может быть созвано по инициативе Правления Кооператива,
по требованию иных органов Кооператива или по требованию не менее одной трети общего
количества членов Кооператива.
9.2.6. Если внеочередное собрание созывается по требованию Ревизионной комиссии
(Ревизора) Кооператива, Председателя Правления Кооператива, иных органов Кооператива или по
требованию не менее одной трети общего количества членов Кооператива, Правление
Кооператива в течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного
собрания должно принять решение о созыве внеочередного собрания или об отказе его созвать.
9.2.7. Решение Правления Кооператива об отказе в созыве внеочередного собрания, а также
непринятие решения о созыве указанного внеочередного собрания в установленный срок могут
быть оспорены лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех
месяцев со дня принятия такого решения или истечения срока, предусмотренного для его
принятия.
9.2.8. Уведомление о созыве собрания (далее уведомление) с указанием повестки дня
направляется членам Кооператива не позднее, чем за 30 дней до дня проведения собрания. В
указанные сроки уведомление о проведении собрания должно быть направлено каждому члену
Кооператива заказным письмом по указанному членом Кооператива почтовому адресу, вручено
под расписку. Допускается направление уведомления с помощью электронных средств связи по
адресу, указанному в реестре членов Кооператива. При этом уведомление считается полученным
членом Кооператива независимо от наличия сообщения о доставке.
9.2.9. Член Кооператива вправе участвовать в Общем собрании членов Кооператива лично
или через своего представителя, оформив на него нотариально удостоверенную доверенность от
своего имени для участия в работе Общего собрания членов Кооператива. При этом представитель
вправе представлять по доверенности не более пяти других членов Кооператива.
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9.2.10. Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, если в нем принимает
участие более половины общего количества членов Кооператива. При отсутствии кворума
очередного Общего собрания членов Кооператива не позднее чем через 60 дней должно быть
проведено повторное Общее собрания членов Кооператива 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. Если в уведомлении указан срок повторного
Общего собрания членов Кооператива, оно проводится без повторного уведомления членов
Кооператива.
9.2.11. Голосование на Общих собраниях членов Кооператива происходит в форме
открытого голосования по принципу - один член Кооператива - один голос и только по вопросам,
внесенным в повестку дня собрания. Общее собрание членов Кооператива ведется
председательствующим, утвержденным собранием Кооператива, протоколируется избранным
секретарем.
9.2.12. При равном количестве голосов членов на Общем собрании членов Кооператива
принимается решение, за которое голосует председательствующий на Общем собрании.
9.2.13. На Общем собрании членов Кооператива в обязательном порядке ведется протокол,
который подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания членов
Кооператива. Протоколы Общих собраний членов Кооператива прошнуровываются, скрепляются
печатью Кооператива и подшиваются в соответствующее дело. Копии протоколов должны
находиться в помещении Кооператива в месте, доступном для ознакомления с ними членов
Кооператива.
9.2.14. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-6 пункта 9.2.3 устава,
принимаются двумя третями голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании
членов Кооператива. Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов
Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.
9.2.15. Решение Общего собрания членов Кооператива, исполнение которого может
повлечь ответственность членов иных органов Кооператива, может быть оспорено ими в судебном
порядке.
9.3. Собрание в форме заочного голосования
9.3.1.Общее собрание членов Кооператива может быть проведено в форме заочного
голосования.
9.3.2. При проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного
голосования в бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания приема
заполненных членами Кооператива бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть
направлен каждому члену Кооператива в порядке, предусмотренном для направления
уведомления о проведении общего собрания членов Кооператива, не позднее, чем за 20 дней до
указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней. Решения, принятые Общим
собранием членов Кооператива в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов
Кооператива в виде отчета об итогах голосования.
9.3.3. Отчет направляется членам Кооператива не позднее чем через пять дней после
составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о
проведении Общего собрания членов Кооператива.
9.3.4. Собрание, повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или
ликвидации Кооператива, об избрании органов Кооператива, о внесении изменений и дополнений
в устав или о принятии в новой редакции, не может проводиться в форме заочного голосования.
9.3.5. Собрание в форме заочного голосования считается правомочным, если в голосовании
приняли участие не менее 75% членов Кооператива. Решения считаются принятыми, если за них
проголосовало более половины членов Кооператива, принявших участие в заочном голосовании.
Общее собрание членов Кооператива в форме собрания уполномоченных.
9.3.6.Уполномоченные принимают участие в Общих собраниях членов Кооператива,
проводимых в форме Собрания уполномоченных. Каждый уполномоченный на таком собрании
имеет один голос. В голосовании на Общем собрании в форме Собрания уполномоченных
принимают участие исключительно уполномоченные.
9.3.7. Созыв Собрания уполномоченных осуществляется в порядки и сроки, которые
предусмотрены для проведения Общего собрания членов Кооператива.
9.3.8.Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для
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принятия решений Общим собранием членов Кооператива.
9.3.9. Уполномоченные избираются из числа членов Кооператива, не входящих в состав
Правления Кооператива, Ревизионной комиссии. Единоличный исполнительный орган
Кооператива не может осуществлять функции уполномоченного. Лицо, избранное
уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз.
9.3.10. Порядок избрания уполномоченных:
- уполномоченные избираются на собрании части членов Кооператива;
- место, дату и время проведения собраний части членов Кооператива, персональный состав
членов Кооператива, имеющих право голосовать на том или ином кооперативном участке
Кооператива, кандидатуры председателей собрания части членов Кооператива, определяются
решением Правления Кооператива, и доводятся до членов Кооператива;
- на собрании части членов Кооператива из состава присутствующих членов Кооператива
избирается секретарь собрания и подтверждаются полномочия председателя собрания части
членов Кооператива;
- кандидатуры уполномоченных предлагаются участниками собрания части членов
Кооператива и вносятся в бюллетени для голосования по выборам уполномоченных;
- уполномоченные избираются на срок пять лет простым большинством голосов путём
тайного голосования;
- уполномоченные, представляющие интересы членов Кооператива (кооперативного
участка) на Общем собрании членов Кооператива в форме Собрания уполномоченных,
избираются от каждых 100 (ста) членов списочного состава Кооператива (Реестра) и по одному
уполномоченному от каждого обособленного подразделения Кооператива независимо от
количества членов Кооператива, включённых в списочный состав указанных обособленных
подразделений;
- решение собрания части членов Кооператива об избрании уполномоченных подтверждает
права и обязанности уполномоченного, которое оформляется протоколом собрания части членов
Кооператива и подписывается председателем собрания части членов Кооператива и секретарём
собрания части членов Кооператива и должно содержать:
фамилию, имя и отчество уполномоченного;
количество членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
фамилии, имена и отчества физических лиц (в том числе индивидуальных
предпринимателей) - членов Кооператива или наименование, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика для
юридических лиц - членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
срок полномочий.
9.3.11. Уполномоченные вправе в любое время заявить о досрочном прекращении своих
полномочий.
9.3.12. Собрание части членов Кооператива вправе досрочно прекратить полномочия
избранных уполномоченных и избрать взамен новых уполномоченных.
9.3.13. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и
исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами
Кооператива.
9.3.14. Созыв собрания части членов Кооператива (кооперативного участка) осуществляется
Правлением Кооператива при необходимости избрания или переизбрания уполномоченных и
решения иных вопросов деятельности Кооператива.
9.3.15. Уведомление части членов Кооператива о созыве собрания их кооперативного
участка осуществляется в письменной форме с указанием о времени, месте и дате проведения,
повестке дня собрания части членов Кооператива не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня
проведения собрания части членов Кооператива.
9.3.16. Уведомление направляется по указанному членом Кооператива почтовому адресу
или может быть вручено ему под расписку, либо направлено в форме сообщения на указанный
членом Кооператива адрес электронной почты или контактный телефон, что приравнивается к
письменной форме уведомления о созыве собрания части членов Кооператива.
9.3.17. Оповещение проводится не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения
Общего собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных.
9.3.18.Собрание части членов Кооператива считается правомочным, если в нём принимает
участие не менее половины общего количества списочного состава кооперативного участка.
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9.4. Правление Кооператива
9.4.1. В периоды между Общими собраниями членов Кооператива руководство его
текущей деятельностью осуществляется Правлением Кооператива в составе от трех до семи
человек.
9.4.2. Численность Правления и его состав определяются Общим собранием членов
Кооператива. Правление Кооператива осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ, настоящим уставом, решениями Общих собраний членов
Кооператива, внутренними документами Кооператива.
9.4.3. Члены Правления избираются Общим собранием членов Кооператива из числа
членов Кооператива на пять лет.
9.4.4. Правление Кооператива принимает решения, если за них проголосовало
более 2/3 количества присутствующих на заседании членов Правления Кооператива. Проведение
заседания Правления Кооператива правомочно, если на нем присутствует более половины
количества членов Правления. Функции Правления определяются настоящим уставом и
Положением об органах Кооператива.
9.4.5. Председатель Правления и члены Правления Кооператива не могут быть
членами иных избираемых Общим собранием коллегиальных органов Кооператива.
9.4.6. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в квартал. При
необходимости заседания могут созываться чаще. Дату и повестку дня заседания Правления
определяет его Председатель, который организует работу Правления, председательствует на
заседаниях, организует на заседаниях ведение протокола. Участие членов Правления в заседании
может обеспечиваться посредством личного присутствия в месте проведения заседания, а так
же при помощи современных средств телекоммуникаций (видеосвязь, IP-телефония, сервисы вебконференций, мобильные и стационарные телефоны, электронная почта, смс).
9.4.7. Протокол заседания Правления подписывают председатель и секретарь.
Председатель несет ответственность за правильность составления протокола.
9.4.8. Участие в работе Правления с правом совещательного голоса может принимать
главный бухгалтер Кооператива и члены иных органов Кооператива.
9.4.9. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
- прием в члены Кооператива и исключение из членов Кооператива в соответствии с
уставом Кооператива;
- ведение Реестра членов Кооператива;
- подготовка Общего собрания членов Кооператива;
- формирование повестки Общего собрания членов Кооператива;
- направление уведомления о созыве Общего собрания членов Кооператива;
- одобрение сделок Кооператива, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения находящегося в собственности Кооператива имущества, а также сделок, влекущих за
собой уменьшение балансовой стоимости имущества Кооператива на 10 процентов и более
балансовой стоимости активов Кооператива, определенной по данным финансовой
(бухгалтерской) отчетности Кооператива за последний отчетный период;
- разработка и утверждение условий финансовых программ, включая процентные
ставки;
- принятие решений о привлечении внешнего финансирования для организации
финансовой взаимопомощи в Кооперативе;
- принятие решения о частичном или полном погашении из Резервного фонда
задолженности члена Кооператива;
- разработка стратегических программ и планов развития Кооператива;
- разработка и утверждение форм и условий договоров, заключаемых Кооперативом;
- разработка и утверждение форм сбора информации – анкеты, заявления и т.п.;
- установление
и утверждение критериев и условий финансовых программ,
действующих в Кооперативе;
- утверждение отчетов о результатах финансовой деятельности Кооператива;
-утверждение отчетов о соблюдении сметы доходов и расходов Кооператива;
-утверждения отчета о целевом использовании членских и вступительных взносов;
-разработка и утверждение основных принципов и методик формирования доходных
и расходных статей сметы;
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- формирование необходимых неделимых фондов, направленных на покрытие
расходов, непредвиденных затрат и убытков, в том числе Резервный фонд, Фонд развития и иных
фондов;
-установление предельного размера займа, предоставляемого одному члену
Кооператива;
-принятие мер по поддержанию нормальной платежеспособности Кооператива;
-рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления Кооператива
Федеральным законом и уставом Кооператива.
9.4.10. В целях реализации своих полномочий Правление вправе:
9.4.10.1. принимать внутренние нормативные акты в форме положений, политик,
регламентов и др. за исключением положений, принятие которых отнесено к исключительной
компетенции Общего собрания членов Кооператива;
9.4.10.2. выдавать доверительные (без обеспечения) займы;
9.4.10.3. открывать и создавать в установленном порядке филиалы, представительства и иные
обособленные структурные подразделения;
9.4.10.4.самостоятельно в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации устанавливать формы, системы и порядок оплаты труда работников
Кооператива;
9.4.10.5. По отношению к членам Кооператива, не выполняющим своих обязательств
перед ним, допускающим нарушение любых условий договоров и соглашений, Правление имеет
право:
9.4.10.6. прекращать или сокращать выдачу займов, взыскивать выданные займы в
установленном законом порядке;
9.4.10.7. применять штрафные санкции, как в виде единовременного штрафа, так и в
виде пени за просрочку платежа;
9.4.10.8. взыскивать причиненные Кооперативу убытки;
9.4.10.9. удерживать паенакопления и личные сбережения задолжавшего лица или
поручившегося за него на сумму, равную сумме задолженности перед Кооперативом;
9.4.10.10. применять иные меры финансового воздействия, предусмотренные
действующим
законодательством
Российской
Федерации,
внутренними
положениями
Кооператива, соглашениями, заключенными Кооперативом с его членами.
9.5. Члены Правления Кооператива, по вине которых Кооператив понес убытки, обязаны
возместить Кооперативу эти убытки.
9.6. Члены Правления Кооператива солидарно несут ответственность за убытки,
причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействием). В случае если решение
Правления Кооператива повлекло возникновение убытков Кооператива, от ответственности за
причинение Кооперативу таких убытков освобождаются члены Правления Кооператива,
голосовавшие против принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что
должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания Правления
Кооператива.
9.7. Единоличный исполнительный орган Кооператива
9.7.1. Функции единоличного исполнительного органа Кооператива осуществляет
Председатель Правления Кооператива.
9.7.2. Председатель Правления Кооператива избирается Общим собранием членов
Кооператива, из числа членов Кооператива сроком на пять лет. Председатель Правления
Кооператива может переизбираться неограниченное число раз. Договор между
Кооперативом и лицом, осуществляющим функции Председателя Правления
Кооператива, подписывается от имени Кооператива лицом, уполномоченным решением
Общего собрания членов Кооператива.
9.7.3. Председатель Правления Кооператива осуществляет свою деятельность в соответствии
с действующим законодательством РФ, настоящим уставом, внутренними нормативными актами
Кооператива, решениями Общего собрания членов Кооператива и Правления.
9.7.4. Председатель Правления Кооператива осуществляет руководство текущей
деятельностью Кооператива, без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе:
9.7.4.1. представляет его интересы и совершает сделки;
9.7.4.2. выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;
9.7.4.3. приобретает от имени Кооператива права и обязанности;
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9.7.4.4.
9.7.4.5.
9.7.4.6.
9.7.4.7.

подписывает финансовые и иные документы Кооператива;
обладает правами приема и увольнения штатных работников Кооператива;
утверждает штатное расписание;
издает обязательные для исполнения штатными работниками приказы и
распоряжения по вопросам текущей деятельности Кооператива;
9.7.4.8. является распорядителем кредитов, займов, открывает расчетные и иные счета в
банках;
9.7.4.9. имеет право первой подписи банковских и финансовых документов.
9.7.4.10.
распоряжается имуществом и финансовыми средствами Кооператива с
учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
9.7.4.11.
запрашивает и получает у члена Кооператива информацию, необходимую
для оценки риска, например, сведения о доходах, настоящем и предыдущем местах
жительства, месте работы и истории трудовой деятельности;
9.7.4.12.
требует предоставления гарантий возврата займа;
9.7.4.13.
требует обеспечения предоставляемого займа залогом имущества,
принадлежащего заемщику или поручителю, на которое может быть обращено
взыскание в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
9.7.4.14.
по мере необходимости производит проверку финансового состояния членов
Кооператива, соответствия данных, содержащихся в предоставленных членом
Кооператива документах, фактическому положению дел;
9.7.4.15.
осуществляет иные действия в соответствии с Федеральным законом и
уставом Кооператива.
9.7.5.
Председатель Правления Кооператива, по вине которого Кооператив понес убытки,
обязан возместить Кооперативу эти убытки в порядке, установленном законодательством РФ.
9.8. Ревизионная комиссия
9.8.1. Ревизионная комиссия Кооператива является контрольно-ревизионным органом
Кооператива, избирается Общим собранием членов Кооператива и подотчетна ему.
Ревизионная комиссия избирается в количестве, определяемом Общим собранием членов
Кооператива, и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Кооператива и его органов.
9.8.2. Ревизионная комиссия избирается сроком на 5 лет.
9.8.3. По требованию не менее 1/3 членов Кооператива, Правления или Председателя Правления
Ревизионная комиссия проводит внутренние проверки: ревизию органов Кооператива, отдельных
операций, периодов деятельности Кооператива.
9.8.4.
Ревизионная комиссия вправе привлекать независимые организации для проведения
внешних проверок.
9.8.5.
По итогам плановых ежегодных проверок Ревизионная комиссия готовит отчет,
который представляет Общему собранию членов Кооператива.
9.8.6.
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.
9.8.7.
Член Ревизионной комиссии не может быть членом Правления Кооператива.
Члены Ревизионной комиссии не могут совмещать исполнение своих обязанностей с работой в
Кооперативе по трудовому договору.
9.8.8.
Заседания Ревизионной комиссии созываются председателем или, в случае его
отсутствия, лицом, замещающим его, не реже 1 раза в год. Участие членов Ревизионной комиссии
в заседании может обеспечиваться посредством личного присутствия в месте проведения
заседания, а так же при помощи современных средств телекоммуникаций (видеосвязь, IPтелефония, сервисы веб-конференций, мобильные и стационарные телефоны, электронная почта,
смс) за исключением проведения плановых проверок.
9.8.9.
Если количество членов Кооператива не превышает 200 человек, обязанности
Ревизионной комиссии может выполнять Ревизор.

10.Имущественная ответственность Кооператива и его членов
15

10.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
если иное не предусмотрено Федеральным законом. Кооператив не отвечает по обязательствам
своих членов.
10.2. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части,
соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных
сбережений, не допускается.
10.3.Обращение взыскания по долгам члена Кооператива на паенакопление этого члена
допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и
сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Взыскание по долгам
члена Кооператива не может быть обращено на неделимый фонд Кооператива.
10.4.Убытки, понесенные Кооперативом в течение финансового года, могут покрываться за
счет средств Резервного фонда. В случае недостатка средств Резервного фонда убытки
Кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за счет дополнительных
взносов членов Кооператива.
10.5. Лицо, вступающее в ранее созданный Кооператив, несет солидарно с членами
Кооператива субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного
взноса по обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в
Кооператив, при условии подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно
ознакомлено со сметой доходов и расходов Кооператива, с финансовой (бухгалтерской)
отчетностью Кооператива и согласно нести такую ответственность.

11. Распределение доходов Кооператива
11.1. Доходы Кооператива, полученные по итогам финансового года, могут распределяться
между членами Кооператива путем начисления на паевые взносы.
11.2. Сумма, подлежащая распределению, определяется Правлением Кооператива по данным
финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год и утверждается Общим собранием
членов Кооператива в порядке, предусмотренном уставом и внутренними нормативными
документами Кооператива.
11.3. Общее собрание членов Кооператива вправе уменьшить сумму подлежащую
распределению.
11.4. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паевых взносов
каждого члена Кооператива.
11.5. По решению Общего собрания членов Кооператива начисления на паевые взносы
могут быть выплачены членам Кооператива или присоединены к паенакоплениям (паям) членов
Кооператива.
11.6. Общее собрание членов Кооператива вправе принять решение о распределении
доходов (части доходов) Кооператива, полученных по итогам финансового года, по отдельным
фондам, созданным в Кооперативе, определенным решением Общего собрания членов
Кооператива.

12. Бухгалтерский учет, отчетность Кооператива
12.1. Кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую (бухгалтерскую) и
статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.2.Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность Кооператива подлежат
обязательной аудиторской проверке, если:
12.2.1. годовой объем выручки или сумма активов баланса Кооператива предполагают
проведение обязательного аудита в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аудиторской деятельности;
12.2.2. если количество физических лиц, являющихся его членами, превышает 2 000 человек.

13.

Хранение документов Кооператива

13.1. Кооператив обязан хранить следующие документы:
1) устав, а также изменения и дополнения, внесенные в него, зарегистрированные в
установленном порядке;
2) документы, подтверждающие государственную регистрацию Кооператива;
3) реестр членов Кооператива;
4) финансовую (бухгалтерскую) отчетность Кооператива, сметы доходов и расходов и
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отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права Кооператива на его имущество;
5) внутренние нормативные документы Кооператива;
6) положения о своих филиалах и представительствах;
7) протоколы Общих собраний членов Кооператива, заседаний Правления, Ревизионной
комиссии Кооператива (решения Ревизора), протоколы собраний членов Кооператива
(юридических лиц) об избрании своих уполномоченных, а также доверенности (копии
доверенностей) на участие в Общем собрании членов Кооператива;
8) приказы и распоряжения Председателя Правления Кооператива;
9) другие документы, предусмотренные внутренними нормативными документами
Кооператива.
13.2. Кооператив хранит вышеуказанные документы, по месту нахождения
Председателя Правления Кооператива в порядке и в течение сроков, которые установлены
законодательством Российской Федерации.

14.

Реорганизация Кооператива

14.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется на основании решения Общего собрания членов Кооператива в
соответствии с Федеральным законом и уставом.
14.2. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации,
реорганизация Кооператива в форме его разделения или выделения из его состава одного или
нескольких кредитных кооперативов осуществляется по решению уполномоченных
государственных органов или по решению суда в порядке, установленном федеральными
законами.
14.3. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к
правопреемникам реорганизуемого Кооператива в соответствии с передаточным актом или
разделительным балансом Кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс
реорганизуемого Кооператива утверждается Общим собранием членов реорганизуемого
Кооператива и представляется вместе с учредительными документами для государственной
регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в устав
реорганизуемого Кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс Кооператива должен
содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Кооператива, в
том числе по оспариваемым обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, и
порядок определения правопреемства в связи с изменениями состава и стоимости имущества
реорганизуемого Кооператива, а также в связи с возможным возникновением, изменением и
прекращением его прав и обязанностей после даты, на которую составлен передаточный акт или
разделительный баланс Кооператива. Если разделительный баланс Кооператива не дает
возможность определить его правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут
солидарную ответственность по всем обязательствам реорганизуемого Кооператива перед его
кредиторами.
14.4. Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, установленном решением
Общего собрания членов Кооператива о его реорганизации, или, если решение о реорганизации
Кооператива принято судом, в порядке, установленном решением суда. При реорганизации
Кооператива в форме разделения член реорганизуемого Кооператива становится членом одного из
вновь возникших кредитных кооперативов. При реорганизации Кооператива в форме слияния
члены реорганизованных кредитных кооперативов становятся членами вновь возникшего
Кооператива. При реорганизации Кооператива в форме присоединения члены присоединенного
Кооператива становятся членами того кредитного кооператива, к которому присоединился
реорганизуемый Кооператив. При реорганизации Кооператива в форме выделения часть членов
реорганизуемого Кооператива становятся членами Кооператива, образованного при выделении.
14.5. Кооператив вправе преобразоваться в производственный кооператив, хозяйственное
общество или товарищество, некоммерческое партнерство с соблюдением требований, в
соответствии с законодательством Российской Федерации. При преобразовании Кооператива в
производственный кооператив или некоммерческое партнерство члены реорганизуемого
Кооператива становятся членами производственного кооператива или некоммерческого
партнерства. При преобразовании Кооператива в хозяйственное общество или товарищество
члены реорганизуемого Кооператива становятся участниками хозяйственного общества или
товарищества.
14.6. Общее собрание членов Кооператива реорганизуемого в форме преобразования,
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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 обмена паенакоплений (паев) членов Кооператива на акции, доли участников в
уставном капитале хозяйственного общества, складочном капитале товарищества или на паи
членов производственного кооператива в случае, если осуществляется преобразование
Кооператива в хозяйственное общество, товарищество или в производственный кооператив, либо
порядок определения состава имущества или стоимости имущества Кооператива которое вправе
получить член Кооператива, преобразованного в некоммерческое партнерство, при прекращении
его членства в некоммерческом партнерстве;
4) список членов Ревизионной комиссии создаваемого юридического лица, если в
соответствии с федеральными законами и уставом создаваемого юридического лица
предусмотрено наличие Ревизионной комиссии 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 участников хозяйственного общества или товарищества, членов производственного
кооператива или членов некоммерческого партнерства), 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.
14.7. Кооператив в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его
реорганизации обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы
реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более кредитных кооперативов такое
уведомление направляется Кооперативом, последним принявшим решение о реорганизации либо
определенным в решениях кредитных кооперативов о реорганизации. На основании данного
уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в
Единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что Кооператив (кредитные
кооперативы) находится (находятся) в процессе реорганизации.
14.8. Реорганизуемый Кооператив после внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в
месяц размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о
государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации.
14.9. В случае участия в реорганизации двух и более кредитных кооперативов
уведомление о реорганизации кредитных кооперативов опубликовывается от имени всех
участвующих в реорганизации кредитных кооперативов кредитным кооперативом, последним
принявшим решение о реорганизации либо определенным в решениях о реорганизации
реорганизуемых кредитных кооперативов. В публикуемом уведомлении о реорганизации
указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем
деятельность) в результате реорганизации кредитном кооперативе, форма реорганизации,
порядок и условия заявления кредиторами кредитного кооператива своих требований, иные
сведения, предусмотренные федеральными законами.
14.10. Кредитор Кооператива, если его требования возникли до опубликования уведомления
о реорганизации вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства
должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и

18

возмещения, связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных федеральными
законами.
14.11. 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 обязательствам реорганизованного
Кооператива.
14.12.Кооператив считается реорганизованным со дня государственной регистрации вновь
возникших юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме присоединения. При
реорганизации Кооператива в форме присоединения к нему другого кредитного кооператива
первый из них считается реорганизованным со дня внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного кредитного кооператива.

15.

Ликвидация Кооператива

15.1. Кооператив может быть ликвидирован:
1) по решению Общего собрания членов Кооператива;
2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом и иными федеральными законами.
15.2. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществляются в
порядке, определенном федеральными законами.
15.3. Если в течение шести месяцев количество членов Кооператива меньше минимального
количества, установленного Федеральным законом, Кооператив должен принять решение о
ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном Федеральным законом порядке. В случае
невыполнения данного требования Кооперативом его ликвидация осуществляется по решению
суда.
15.4. При принятии решения о ликвидации Кооператива назначается ликвидационная
комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами ликвидируемого
Кооператива, проводится обязательная оценка рыночной стоимости имущества ликвидируемого
Кооператива в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность. Ликвидационная комиссия по требованию членов ликвидируемого
Кооператива обязана предоставить им для ознакомления отчет об оценке имущества Кооператива.
15.5. После принятия решения о ликвидации Кооператива он не вправе осуществлять прием
новых членов, привлекать денежные средства и предоставлять займы. Члены Кооператива
обязаны исполнить свои обязательства перед Кооперативом в сроки, установленные общим
собранием членов Кооператива, а в случае ликвидации Кооператива по решению суда - в срок,
установленный судом.
15.6. В случае неисполнения членом Кооператива своих обязательств перед Кооперативом в
установленный в соответствии с настоящей статьей срок ликвидационная комиссия вправе в
судебном порядке потребовать исполнения указанных обязательств.
15.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Кооператива
подлежит распределению между его членами пропорционально сумме их паенакоплений.
15.8. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс
ликвидируемого Кооператива утверждаются общим собранием членов Кооператива или органом,
принявшим решение о ликвидации Кооператива.
15.9. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив прекратившим
существование, после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических
лиц.
15.10. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных кооперативов,
регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
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