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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Устав определяет правовые, экономические и социальные основы 

деятельности некоммерческой организации Кредитного потребительского кооператива 

«Объединённый фонд «Розсельхоз» (при дальнейшем изложении «Кредитный кооператив»), 

созданной решением Общего собрания его членов, для организации финансовой 

взаимопомощи своих членов (пайщиков), в дальнейшем именуемых «члены Кредитного 

кооператива». 

Кредитный кооператив представляет собой добровольное объединение лиц на основе 

членства по принципу общности, определенном в статье 2 настоящего Устава, созданное с 

целью удовлетворения финансовых потребностей членов кооператива (пайщиков). 

1.2. Кредитный кооператив является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках и другие 

реквизиты. 

1.3. Полное наименование Кредитного кооператива: Кредитный потребительский 

кооператив «Объединённый фонд «Розсельхоз». 

1.4. Сокращенное наименование Кредитного кооператива: КПК «Объединённый фонд 

«Розсельхоз». 

1.5. Место нахождение Кредитного кооператива: Российская Федерация, 

Владимирская область, город Владимир. 

Место нахождения Кредитного кооператива определятся местом нахождения его 

единоличного исполнительного органа, по месту которого осуществляется государственная 

регистрация юридического лица. 

1.6. Кредитный кооператив является некоммерческой организацией и не имеет в 

качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Кредитный кооператив вправе заниматься иными видами деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим 

целям, с учетом ограничений, предусмотренных в настоящем Уставе и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с целями своей деятельности Кредитный кооператив имеет право 

заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Кредитный кооператив в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О кредитной кооперации», 

другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, а также нормативными правовыми актами и стандартами Центрального Банка 

России, регулирующими отношения с участием кредитных потребительских кооперативов, 

настоящим Уставом, а также актами саморегулируемой организации в сфере финансового 

рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является Кредитный 

кооператив и локальными актами, принимаемыми Кредитным кооперативом. 

1.8. Кредитный кооператив создается и действует как корпоративная организация на 

основе членства по принципу общности, установленной в статье 2 настоящего Устава. 

1.9. Кредитный кооператив создается без ограничения срока деятельности и 

самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности. 

1.10. Кредитный кооператив имеет свой официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www: fondrozselhoz.ru. 

1.11. Кредитный кооператив имеет свою печать круглой формы, содержащую указание 

на русском языке на полное наименование юридического лица без сокращений и 

организационно-правовую форму, а также место нахождение. 

Печать Кредитного кооператива может содержать в себе и другие реквизиты и/или 

элементы по решению Председателя правления Кредитного кооператива. 

1.12. Кредитный кооператив также вправе иметь собственные штампы и бланки со 

своим наименованием, собственную эмблему (логотип), фирменный стиль, а также 

зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства 
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индивидуализации, с учетом ограничений, установленных законодательством для 

некоммерческих организаций. 

Содержание и форма эмблемы (логотипа), фирменного стиля, товарного знака и других 

средства индивидуализации (при их наличии), применяемых Кредитным кооперативом в 

своей деятельности, устанавливается локальными нормативными актами, принимаемыми 

правлением Кредитного кооператива. 

 

2. ПРИНЦИП ОБЩНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ 

ПРИ СОЗДАНИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

2.1. Кредитный кооператив функционирует на основании принципа социальный 

общности т.е. объединения членов (пайщиков) данного Кредитного кооператива на основе 

их принадлежности к группе лиц, являющихся членами только одной некоммерческой 

организации, определенной настоящей статьей Устава. 

2.2. Социальная общность, применяемая в деятельности Кредитного кооператива, 

выражается преимущественно сходном имущественном положении членов (пайщиков), 

наличие общих интересов и совместном участии в развитии социума. Социальная общность 

позволяет достоверно оценить реальные финансовые потребности и платежные возможности 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива, мотивы их участия в финансовой 

взаимопомощи, реализуемой в рамках деятельности Кредитного кооператива, что 

обеспечивает дополнительные ресурсы финансовой стабильности деятельности Кредитного 

кооператива. 

2.3. Принадлежность членов (пайщиков) Кредитного кооператива к 

некоммерческой организации, которой определяет принцип социальной общности, 

является участие (членство) в Ассоциации развития финансовой грамотности 

участников рынка микрофинансирования «ФЕНИКС» (сокращенное наименование 

некоммерческой организации – АССОЦИАЦИЯ «ФЕНИКС»). 

2.4. Указанная в пункте 2.3. настоящего Устава некоммерческая организация 

зарегистрирована в качестве юридического лица 30 июля 2019 г. Управлением Федеральной 

налоговой службы по г. Москве (ОГРН 1197700011398). 

30 июля 2019 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по г. Москве 

юридическое лицо поставлено на налоговый учет (ИНН/КПП 9710077318/771001001).  

Решение о государственной регистрации некоммерческой организации принято 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Москве 15 июля 

2019 г., учетный номер 7714064006. Официальный сайт некоммерческой организации в 

телекоммуникационной сети «Интернет» – https://nkophoenix.ru/. 

2.5. Критерием определения социальной общности не может являться принадлежность 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива к некоммерческой организации, если она 

существует только для обеспечения основания для вступления в члены (пайщики) Кредитного 

кооператива и не осуществляет иную деятельность в качестве основной уставной. 

2.6. Членом (пайщиком) Кредитного кооператива, осуществляющего деятельность на 

основе принципа социальной общности, не может быть юридическое лицо, за исключением 

некоммерческой организации, принадлежность к которой членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива является критерием принципа социальной общности. 

2.7. Кредитный кооператив, функционируя на основании принципа социальный 

общности своих членов (пайщиков) не имеет территориальных ограничений по сфере своей 

деятельности, если член (пайщик) отвечает требованиям пункте 2.3. настоящего Устава. 

2.8. Все впоследствии принимаемые в кооператив новые пайщики (пайщики) должны 

соответствовать определенным настоящим Уставом критериям социальной общности. 

 

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

3.1. Предметом деятельности Кредитного кооператива является: 

3.1.1. Организация процесса финансовой взаимопомощи членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива посредством: 
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3.1.1.1. Объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном 

федеральным законодательством России и настоящим Уставом; 

3.1.1.2. Размещения денежных средств, указанных в пунтке 3.1.1.1 настоящего Устава, 

путем предоставления займов членам (пайщикам) Кредитного кооператива для 

удовлетворения их различных финансовых потребностей. 

3.1.2. Создание и/или участие в деятельности кредитных потребительских кооперативов 

второго уровня; 

3.1.3. Размещение свободных денежных средств Кредитного кооператива, за 

исключением паенакоплений и привлеченных денежных средств членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива, в государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в 

кредитные кооперативы второго уровня; 

3.1.4. Совершение по поручению членов (пайщиков) Кредитного кооператива сделок и 

иных юридических действий, не противоречащих нормам действующего законодательства 

России, участие в деятельности саморегулируемых организаций; 

3.1.5. Организация приема платежей от физических лиц, направленных на исполнение 

денежных обязательств физических лиц перед поставщиками за товары, работы, услуги 

(деятельность платежного агента) в соответствии с законодательством и заключаемыми для 

этих целей договорами; 

3.1.6. Предоставление членам (пайщикам) Кредитного кооператива консультационных, 

юридических и бухгалтерских услуг, в порядке и на условиях, определяемых внутренними 

нормативными документами Кредитного кооператива; 

3.1.7. Иной деятельности, разрешенной в рамках действующего законодательства 

России и настоящего Устава, отвечающая целям создания и деятельности Кредитного 

кооператива. 

3.2. Основными целями деятельности Кредитного кооператива являются: 

3.2.1. Удовлетворение потребности своих членов (пайщиков) Кредитного кооператива в 

финансовой взаимопомощи; 

3.2.2. Обеспечение финансовой поддержки членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

за счет собственных средств, а также за счет привлечения на эти цели дополнительных 

финансовых ресурсов сторонних организаций, которые не являются членами (пайщиками) 

Кредитного кооператива, в случаях, если учредительными документами указанных 

юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

3.2.3. Повышение правовой и финансовой грамотности членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива путем предоставления им юридических и консультационных услуг, в порядке и 

на условиях, определяемых внутренними нормативными документами Кредитного 

кооператива. 

3.2.4. Распространение принципов и идей кредитной потребительской кооперации. 

 

4. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 
4.1. Принципами деятельности Кредитного кооператива являются: 

4.1.1. Финансовая взаимопомощь членов Кредитного кооператива путем предоставле-

ния займов членам кредитного кооператива (пайщикам) в целях удовлетворения их финансо-

вых потребностей в соответствии с уставом кредитного кооператива и внутренними норма-

тивными документами кредитного кооператива;  

4.1.2. Ограничение участия в деятельности Кредитного кооператива лиц, не являющихся 

его членами; 

4.1.3. Добровольность вступления в Кредитный кооператив и свобода выхода из него 

независимо от согласия других членов Кредитного кооператива; 

4.1.4. Самоуправление Кредитного кооператива, обеспечиваемое участием его членов в 

управлении Кредитным кооперативом; 
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4.1.5. Равенство прав членов Кредитного кооператива при принятии решений органами 

управления Кредитного кооператива независимо от размера внесенных членом (пайщиком) 

Кредитного кооператива взносов (один член Кредитного кооператива – один голос); 

4.1.6. Равенство доступа членов (пайщиков) Кредитного кооператива к участию в 

процессе финансовой взаимопомощи и иным услугам, предоставляемых Кредитным 

кооперативом в соответствии с законодательством, настоящим Уставом и внутренними 

документами; 

4.1.7. Равенство доступа членов (пайщиков) Кредитного кооператива к информации о 

деятельности Кредитного кооператива; 

4.1.8. Солидарное несение членами (пайщиками) Кредитного кооператива 

субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

4.2 Принципы корпоративного управления кредитным кооперативом.  

4.2.1. Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность в соответствии со 

следующими принципами и нормами корпоративного управления Кредитным кооперативом: 

4.2.1.1. Принцип управления в интересах членов (пайщиков) Кредитного кооператива, 

который заключается в соблюдении лицами, избранными в органы управления Кредитного 

кооператива интересов членов (пайщиков) Кредитного кооператива и/или организации в 

целом, а также предотвращении и урегулировании конфликта интересов при реализации 

полномочий членом органа управления Кредитного кооператива; 

4.2.1.2 Принцип соблюдения равенства условий для членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива при осуществлении ими своих прав, который заключается в установлении 

равных возможностей для всех членов (пайщиков) Кредитного кооператива пользоваться 

своими правами, определенными Уставом и/или внутренними документами Кредитного 

кооператива, в том числе правом участия в управлении Кредитным кооперативом. 

4.2.2. Принцип управления в интересах членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

осуществляется Кредитным кооперативом посредством реализации следующих механизмов: 

4.2.2.1. Определение в Уставе и/или внутренних нормативных документах Кредитного 

кооператива норм, устанавливающих права, обязанности и ответственность лиц, избранных в 

органы управления Кредитного кооператива; 

4.2.2.2. Выполнение лицами, избранными в органы управления Кредитного 

кооператива, при реализации ими своих полномочий, требований настоящего Устава и/или 

внутренних нормативных документов Кредитного кооператива; 

4.2.2.3. Обеспечение Кредитным кооперативом раскрытия информации о деятельности 

органов управления Кредитным кооперативом в соответствии с положениями настоящего 

Устава, а также внутренними нормативными документами Кредитного кооператива и 

«Базовым стандартом корпоративного управления кредитного потребительского 

кооператива» (утв. Банком России, Протокол от 14.12.2017г. № КФНП-44). 

4.2.2.4. Урегулирование вопросов, связанных с возникновением конфликтов интересов 

лиц, избранных в органы управления Кредитного кооператива, в порядке, установленном 

внутренними документами Кредитного кооператива. 

4.2.2.5. Обеспечение надлежащего уведомления членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива о созыве общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

4.2.2.6. Обеспечение возможности членам (пайщикам) Кредитного кооператива и их 

представителям участвовать в общем собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

4.2.2.7. Своевременное рассмотрение жалоб и обращений членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива уполномоченными органами Кредитного кооператива на 

действия/бездействия лиц, избранных и/или назначенных в органы Кредитного кооператива 

в порядке, установленном внутренними нормативными документами Кредитного 

кооператива; 

4.2.2.8. Подготовка правлением Кредитного кооператива и органом/лицом, 

осуществляющим контрольно-ревизионные функции в Кредитном кооперативе, ежегодных 
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отчетов о своей деятельности и представление данных отчетов для рассмотрения и 

утверждения общим собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

4.2.3. Принцип соблюдения равенства условий для членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива при осуществлении ими своих прав обеспечивается посредством 

реализации Кредитным кооперативом следующих механизмов: 

4.2.3.1. Определение в настоящем Уставе Кредитного кооператива и/или внутренних 

нормативных документах норм, устанавливающих равные условия при реализации членами 

(пайщиками) Кредитного кооператива своих прав и обязанностей; 

4.2.3.2. Предоставление членам (пайщикам) Кредитного кооператива равных 

возможностей для участия в деятельности Кредитного кооператива, в том числе: 

4.2.3.2.1. в управлении Кредитным кооперативом, в том числе в общем собрании членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива; 

4.2.3.2.2. по внесению предложений в повестку дня общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива; 

4.2.3.2.3. по избранию и возможности быть избранным в органы управления Кредитного 

кооператива; 

4.2.3.2.4. по внесению в Кредитный кооператив денежных средств и получению займов 

на условиях, определенных внутренними нормативными документами Кредитного 

кооператива, а также пользованию другими услугами Кредитного кооператива, в том числе 

вне зависимости от занимаемых ими должностей в Кредитном кооперативе; 

4.2.3.3. Предоставление членам (пайщикам) Кредитного кооператива информации по 

вопросам деятельности Кредитного кооператива, в том числе решений общего собрания 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Кредитного кооператива, сметы доходов и расходов на содержание Кредитного 

кооператива и отчетов о ее исполнении в порядке, установленном внутренними нормативным 

документами Кредитного кооператива. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

5.1. Кредитный кооператив имеет право: 

5.1.1. От своего имени заключать договоры и совершать иные гражданско-правовые 

сделки и юридические действия, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации; 

5.1.2. Самостоятельно определять форму и порядок осуществления всех видов работ по 

каждому направлению своей деятельности; 

5.1.3. Принимать паевые, вступительные, дополнительные и членские взносы от своих 

членов (пайщиков); 

5.1.4. Устанавливать для своих членов (пайщиков) размер и принимать от них 

дополнительные взносы в случае необходимости покрытия убытков Кредитного кооператива, 

при этом размер дополнительных взносов, утверждается на общем собрании членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива, на котором был утвержден годовой бухгалтерский 

баланс за соответствующий год, в котором были получены убытки; 

5.1.5. Владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в соответствии с 

целями своей деятельности; 

5.1.6. Привлекать от своих членов (пайщиков) денежные средства в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Уставом и иными внутренними нормативными 

документами Кредитного кооператива; 

5.1.7. Привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, кредитных организаций, иных юридических лиц, не 

являющихся членами (пайщиками) Кредитного кооператива, если учредительными 

документами указанных юридических лиц и публично-правовых образований предусмотрено 

финансирование кредитных потребительских кооперативов; 

5.1.8. Предоставлять своим членам (пайщикам) займы на основании договоров займа, 

заключаемых между Кредитным кооперативом и заемщиком – членом (пайщиком) 
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Кредитного кооператива в порядке, установленном Федеральным законом «О 

потребительском кредите (займе)» и внутренними нормативными документами Кредитного 

кооператива; 

5.1.9. Самостоятельно определять меры по обеспечению возвратности займов, 

предоставляемых членам (пайщикам) Кредитного кооператива, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

5.1.10. В случае необходимости производить проверку финансового состояния членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива, обратившихся за займом, на предмет их 

платежеспособности и соответствия данных, предоставленных членом (пайщиков) 

Кредитного кооператива в финансовой отчетности, фактическому положению дел; 

5.1.11. Предоставлять своим членам консультационные, юридические и бухгалтерские 

услуги, в порядке и на условиях, определенных Председателем Кредитного кооператива; 

5.1.12. Применять меры ответственности, установленные настоящим Уставом и 

законодательством России, к членам (пайщикам) Кредитного кооператива, недобросовестно 

исполняющим и/или не исполняющих свои обязательства перед Кредитным кооперативом и 

нарушающих требования настоящего Устава, положений Кредитного кооператива, 

утверждаемых решением общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, а 

также требований иных внутренних нормативных документов, принятых в Кредитном 

кооперативе; 

5.1.13. Полностью или частично списывать задолженность члена (пайщика) Кредитного 

кооператива перед Кредитным кооперативом, а также убытки Кредитного кооператива в 

случаях и порядке, определенных решениями общего собрания членов Кредитного 

кооператива; 

5.1.14. Участвовать своим имуществом в формировании имущества кредитных 

кооперативов второго уровня, союзов (ассоциаций) кредитных кооперативов и 

саморегулируемых организаций кредитных кооперативов, в порядке и в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «О кредитной кооперации»; 

5.1.15. Размещать свободные денежные средства Кредитного кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные кооперативы второго 

уровня, в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

5.1.16. Страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и/или 

обществах взаимного страхования; 

5.1.17. Страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества 

Кредитного кооператива, а также риск ответственности Кредитного кооператива за 

нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива;  

5.1.18. Совершать сделки, в том числе, приобретать и отчуждать имущество, 

имущественные и неимущественные права; 

5.1.19. Формировать фонды Кредитного кооператива (в том числе неделимые) для 

разработки и реализации программ Кредитного кооператива по различным направлениям 

деятельности; 

5.1.20. Заниматься благотворительной, спонсорской и иной не противоречащей закону 

и целям деятельности Кредитного кооператива деятельностью; 

5.1.21. Участвовать в организации и проведении конференций, выставок, семинаров и 

других мероприятий, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

5.1.22. Устанавливать договорные отношения с гражданами, а также отечественными и 

зарубежными коммерческими и некоммерческими организациями; 

5.1.23. Иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде и третейском суде; 

5.1.24. Открывать расчетные счета в банках Российской Федерации; 

5.1.25. Открывать агентские пункты; 

5.1.26. Создавать обособленные подразделения и филиалы; 
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5.1.27. Требовать от членов (пайщиков) Кредитного кооператива, принявших решение о 

прекращении членства в Кредитном кооперативе, досрочного исполнения перед Кредитным 

кооперативом своих договорных обязательств, а также иных обязательств, связанных с 

членством в Кредитном кооперативе, согласно положениям настоящего Устава, внутренних 

нормативных документов Кредитного кооператива, заключенных договоров и действующему 

законодательству Российской Федерации; 

5.1.28. Требовать от членов (пайщиков) Кредитного кооператива, являющихся 

юридическим лицом, принявших решение о своей реорганизации, досрочного исполнения 

перед Кредитным кооперативом своих договорных обязательств, а также иных обязательств, 

связанных с членством в Кредитном кооперативе, согласно положениям настоящего Устава, 

внутренних нормативных документов Кредитного кооператива, заключенных договоров и 

действующему законодательству Российской Федерации; 

5.1.29. Самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством России, 

устанавливать размер и порядок оплаты труда сотрудников Кредитного кооператива, 

привлекать к выполнению определенных видов работ добровольцев и волонтеров и других 

лиц без оплаты труда; 

5.1.30. Представлять общие интересы членов (пайщиков) Кредитного кооператива в 

государственных органах и органах местного самоуправления; 

5.1.31. Обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты органов 

местного самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права Кредитного 

кооператива 

5.1.32. Получать в установленном порядке кредиты в банках или займы в организациях, 

в том числе и иностранных в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

5.1.33. 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. 

5.1.34. Пользоваться иными правами и льготами, предоставленными Кредитному 

кооперативу федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, а также нормативными правовыми актами и стандартами Центрального Банка 

России, регулирующими отношения с участием кредитных потребительских кооперативов, 

настоящим Уставом, а также актами саморегулируемой организации в сфере финансового 

рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является Кредитный 

кооператив и локальными актами, принимаемыми Кредитным кооперативом. 

5.2. Кредитный кооператив не вправе (запрещается): 

5.2.1. Предоставлять займы лицам, не являющимся членами (пайщиками) Кредитного 

кооператива; 

5.2.2. Выступать поручителем по обязательствам своих членов (пайщиков) и третьих 

лиц, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

5.2.3. Участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических 

лиц, за исключением юридических лиц, участие в которых Кредитного кооператива 

допускается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

(например, кредитных кооперативов второго уровня, союзов (ассоциаций) кредитных 

кооперативов, саморегулируемых организаций кредитных кооперативов); 

5.2.4. Выпускать эмиссионные ценные бумаги; 

5.2.5. Осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и 

муниципальных ценных бумаг, закладных); 

5.2.6. Привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами (пайщиками) 

Кредитного кооператива, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

5.2.7. Осуществлять торговую и производственную деятельность; 
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5.2.8. Вступать в члены других кредитных кооперативов, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации (например, 

кредитных кооперативов второго уровня). 

5.3. Обязанности Кредитного кооператива перед членами (пайщиками): 

5.3.1. Реализуя принцип «один пайщик – один голос» (пунтк 4.1.5. Устава), Кредитный 

кооператив обеспечивает равное право каждого члена (пайщика) избирать и быть избранным 

в органы управления Кредитного кооператива, участвовать в управлении Кредитным 

кооперативом, в том числе в общем собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива, 

вносить предложения в повестку дня общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива, вне зависимости от суммы учитываемого паенакопления; 

5.3.2. Кредитный кооператив не допускает дискриминации членов (пайщиков) по 

расовому, половому, имущественному, религиозному, национальному, территориальному 

или политическому признакам; 

5.3.3. Обеспечивает надлежащее уведомление членов (пайщиков) о созыве общего 

собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, а также возможности членам 

(пайщикам) Кредитного кооператива и/или их представителям участвовать в общем собрании 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

5.3.4. Обеспечивает своевременное рассмотрение жалоб и обращений членов 

(пайщиков) уполномоченными органами Кредитного кооператива на действия/бездействия 

лиц, избранных и/или назначенных в органы управления Кредитного кооператива в порядке, 

установленном внутренними нормативными документами; 

5.3.5. Обеспечение получения членом (пайщиком) информации от органов управления 

Кредитного кооператива по вопросам их деятельности, в том числе: ознакомление с 

протоколами общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, годовой 

финансовой отчетностью Кредитного кооператива, сметой доходов и расходов, отчетом о ее 

исполнении, аудиторскими заключениями (при их составлении); 

5.3.6. Кредитный кооператив соблюдет финансовые нормативы, установленные 

Федеральным законом «О кредитной кооперации»; 

5.3.7. Кредитный кооператив гарантирует право пайщика на выплату ему суммы его 

паенакоплений, возврате денежных средств, привлеченных от него, а также выполнение 

других обязательств, предусмотренных договорами, на основании которых Кредитный 

кооператив осуществил привлечение от пайщика денежных средств в случае, определенном 

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. При этом 

указанные выплаты производятся при условии исполнения членом (пайщиком) Кредитного 

кооператива своих обязательств перед Кредитным кооперативом, в том числе обязательств по 

договорам займа; 

5.3.8. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам перед пайщиками на 

основании и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации и договорами, на основании которых Кредитный кооператив осуществил 

привлечение от пайщика денежных средств. 

5.4. Кредитный кооператив обеспечивает меры, гарантирующие финансовую 

безопасность привлеченных от членов (пайщиков) Кредитного кооператива денежных 

средств, в том числе способами, установленными в пункте 5.1.17. настоящего Устава. 

5.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Кредитный кооператив получает лицензии на осуществление соответствующих видов 

деятельности. 

5.6. Кредитный кооператив соблюдает тайну в отношении операций, осуществляемых 

членами (пайщиками) в Кредитном кооперативе, и средств, переданных ими в Кредитный 

кооператив, в соответствии с действующим законодательством. Предоставление 

соответствующей информации в адрес третьих лиц осуществляется в случаях и по 

основаниям, установленным действующим законодательством; 

5.7. Кредитный кооператив обеспечивает свое членство в саморегулируемой 

организации кредитных кооперативов в соответствии с требованиями Федерального закона 
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«О кредитной кооперации», а также законодательства Росси о саморегулируемых 

организациях; 

5.8. Кредитный кооператив обеспечивает представление хотя бы в одно бюро кредитных 

историй, включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, имеющуюся у них 

информацию, необходимую для формирования кредитных историй членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива, которым предоставлены займы. 

5.9. Кредитный кооператив обеспечивает возможность предоставления в Банк России 

соответствующих документов, в том числе форм отчетности (на материальном носителе и/или 

электронном виде), а также возможность получения от Банка России документов (на 

материальном носителе и/или электронном виде) в порядке, установленном Банком России. 

 

6. ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

6.1. Членами (пайщиками) Кредитного кооператива могут быть приняты в Кредитный 

кооператив в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О кредитной кооперации» и 

настоящим Уставом: 

6.1.1. Физические лица, достигшие возраста 16 лет и (или) юридические лица, 

соответствующий признаку общности, установленному в статье 2 настоящего Устава. 

Физические лица, являющиеся иностранными гражданами или лицами без гражданства, на 

период их правомерного нахождения (пребывания) на территории России могут быть членами 

(пайщиками) Кредитного кооператива, если обладают полной дееспособностью по своему 

личному закону и имеют принадлежность посредством участия (членства) в некоммерческой 

организации, указанной в пункте 2.3. настоящего Устава. 

Физические лица – члены (пайщики) должны отвечать также критериям допуска для 

участия (членства) в некоммерческой организации, указанной в пункте 2.3. настоящего 

Устава, определенные учредительными документами данной некоммерческой организации. 

6.1.2. Некоммерческое юридическое лицо, указанное в статье 2 настоящего Устава, 

принадлежность к которому определяет принцип социальной общности членов (пайщиков) 

вправе быть членом (пайщиком) Кредитного кооператива. 

Иные российские юридические лица, зарегистрированные в соответствии с 

законодательством и иностранные юридические лица, зарегистрированные в соответствии с 

их правопорядками, а также Российская Федерация как государство в целом, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования, равно как иные публично-правовые 

образования отечественного и/или международного правопорядка не могут быть членами 

Кредитного кооператива. 

6.2. Порядок и условия приема в члены Кредитного кооператива: 

6.2.1. Любое лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям, указанным в пункте 6.1 

настоящего Устава и обязывающееся выполнять устав Кредитного кооператива, может подать 

в правление Кредитного кооператива письменное заявление на вступление в Кредитный 

кооператив. В указанном заявлении должно содержаться обязательство соблюдать устав 

Кредитного кооператива. 

Одновременно с подачей заявления о вступлении в члены (пайщики) Кредитного 

кооператива претендент должен предоставить посменный документ, подтверждающий его 

членство в некоммерческой организации, указанной в статье 2 настоящего Устава, 

определяющий социальную общность Кредитного кооператива. 

6.2.2. Лицо, вступающее в Кредитный кооператив, подтверждает в письменной форме, 

что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов Кредитного кооператива, с финансовой 

(бухгалтерской) отчетностью Кредитного кооператива и готово нести субсидиарную ответ-

ственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам Кредит-

ного кооператива, которые возникли до вступления данного лица в Кредитный кооператив. 

6.2.3. Председатель правления Кредитного кооператива проверяет соответствие лица, 

подавшего заявление на вступление в члены (пайщики) Кредитного кооператива, принципу 

общности, установленному в статье 2 настоящего Устава, до принятия решения о его приня-

тии в члены (пайщики) Кредитного кооператива; 
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6.2.4. Принятие в Кредитный кооператив лиц, не соответствующих принципу общности, 

установленному в статье 2 настоящего Устава, не допускается, за исключением случаев: 

6.2.4.1. Если лицо, подавшее заявление на вступление в члены (пайщики) Кредитного 

кооператива является наследником умершего физического лица, являвшегося на момент 

смерти членом (пайщиком) Кредитного кооператива; 

6.2.4.2. Если лицо, подавшее заявление на вступление в члены (пайщики) Кредитного 

кооператива является универсальным правопреемником юридического лица, являвшегося на 

момент реорганизации членом (пайщиком) Кредитного кооператива; 

6.2.5 Правление Кредитного кооператива в течение 30 (Тридцати) рабочих дней должно 

рассмотреть заявление претендента на вступление в члены Кредитного кооператива и 

вынести решение о приеме или отказе в приеме в кредитный кооператив. 

6.3. В случае положительного решения правления Кредитного кооператива о приеме 

претендента в члены (пайщики) Кредитного кооператива, претендент на вступление вносит 

(уплачивает) в Кредитный кооператив в течение 3 (Трех) рабочих дней вступительный и обя-

зательный паевой взносы путем внесения их в кассу или на расчетный счет Кредитного ко-

оператива в размерах, утвержденных общим собранием членов Кредитного кооператива. 

6.4. В случае несвоевременного внесения паевого и/или вступительного взносов при 

вступлении в кредитный кооператив, правление Кредитного кооператива на своем заседании 

вправе аннулировать ранее принятое решение о членстве претендента в Кредитном коопера-

тиве. 

6.5. Правление Кредитного кооператива вправе не объяснять претенденту причины от-

каза в его приеме в члены (пайщики) Кредитного кооператива. 

6.6. После своевременного внесения претендентом паевого и вступительного взносов и 

в случае, если правление Кредитного кооператива приняло положительное решение о приеме 

претендента в члены Кредитного кооператива и оно не было отменено, то данные о 

претенденте в течение одного рабочего дня должны быть внесены в реестр членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива, в том числе информация о соответствии его принципу общности, 

установленному в статье 2 настоящего Устава. 

6.7. Членство в Кредитном кооперативе возникает на основании решения правления 

Кредитного кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива. Внесение указанной записи в реестр членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива осуществляется правлением Кредитного кооператива. 

6.8. Каждый член (пайщик) Кредитного кооператива, действуя от своего имения, в своем 

интересе и своей свободной волей, осуществляет вступление и выхода из Кредитного коопе-

ратива на основе добровольности и независимо от согласия других членов (пайщиков) Кре-

дитного кооператива. 

 

7. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

7.1. В целях учета членов (пайщиков) Кредитного кооператива, последний ведет 

реестр членов (пайщиков), который содержит в себе следующие сведения: 

7.1.1. Регистрационный номер записи в реестре членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива; 

7.1.2. Фамилию, имя, отчество (последнее при наличии и если иное не вытекает из за-

кона или национального обычая) члена (пайщика) Кредитного кооператива – для физического 

лица; наименование организации, место нахождения члена (пайщика) Кредитного коопера-

тива – для юридического лица; 

7.1.3. Паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена 

(пайщика) Кредитного кооператива документа – для физического лица; государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика – для физического лица – 

индивидуального предпринимателя; государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица, дата записи о создании в Едином 
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государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика 

– для юридического лица; 

7.1.4. Почтовый адрес, номер телефона члена (пайщика) Кредитного кооператива, адрес 

электронной почты по которой возможно осуществление связи и информирование члена 

(пайщика) Кредитного кооператива; 

7.1.5. Информация о соответствии члена (пайщика) Кредитного кооператива принципу 

общности Кредитного кооператива, установленному в статье 2 настоящего Устава; 

7.1.6. Дату вступления в члены (пайщики) Кредитный кооператив и дату прекращения 

членства в Кредитном кооперативе. 

7.2. Члену (пайщику) Кредитного кооператива, после внесения регистрационной записи 

в реестре членов (пайщиков) Кредитного кооператива, выдается документ, который 

подтверждает его членство в Кредитном кооперативе. 

Форма документа, подтверждающего членство в Кредитном кооперативе, утверждается 

Правлением Кооператива. 

7.3. Выдаваемый документ в подтверждение членства в Кредитном кооперативе 

включает в себя следующие сведения: 

7.3.1. наименование и место нахождения Кредитного кооператива, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации Кредитного кооператива, 

номер телефона Кредитного кооператива; 

7.3.2. 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; 

7.3.3. почтовый адрес, номер телефона члена (пайщика) Кредитного кооператива, адрес 

электронной почты по которой возможно осуществление связи и информирование члена 

(пайщика) Кредитного кооператива, дату вступления в члены (пайщики) Кредитного 

кооператива, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный 

номер записи в реестре членов (пайщиков) Кредитного кооператива, дату выдачи документа, 

подтверждающего членство в Кредитном кооперативе; 

7.3.4. иные сведения и/или данные, определенные Правлением Кооператива при 

утверждении формы и содержания документа, подтверждающего членство в Кредитном 

кооперативе. 

7.5. Ведение реестра членов (пайщиков) Кредитного кооператива осуществляется в элек-

тронной форме. Ответственным за ведение, хранение реестра членов кредитного кооператива 

(пайщиков), а также обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений, содержа-

щихся в указанном реестре, является единоличный исполнительный орган Кредитного коопе-

ратива. 

Ежегодно на дату принятия решения о проведении очередного ежегодного общего со-

брания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, реестр членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива может быть продублирован на материальном носителе для приобщения его к ма-

териалам общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

7.6. Кредитный кооператив обязан передавать сведения, содержащиеся в реестре членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива, в Банк России в порядке, по форме, в сроки и на усло-

виях, которые установлены нормативными актами Банка России. 

7.7. Кредитный кооператив обязан по требованию члена (пайщика) Кредитного коопе-

ратива в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения письменного запроса от члена 

(пайщика) предоставить в соответствии с внутренними нормативными документами бес-

платно или за плату, не превышающую затрат на изготовление, выписку из реестра членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива о его членстве в кредитном кооперативе. Такая выписка 

заверяется подписью единоличного исполнительного органа кредитного кооператива (в слу-

чае изготовления на бумажном носителе) или электронной цифровой подписью Кредитного 

кооператива (в случае изготовления выписки из реестра в форме электронного документа). 
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8. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) 

КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

8.1. Правовое положение членов (пайщиков) Кредитного кооператива определяется 

совокупностью принадлежащих им прав и обязанностей, а также установленных ограничений 

и условий в соответствии с положениями действующего законодательства и настоящего 

Устава. 

8.2. Права и обязанности вновь принятых членов (пайщиков) и уже состоящих в 

Кредитном кооперативе членов (пайщиков) одинаковы и не могут как-либо различаться 

между собой. 

8.3. Члены (пайщики) Кредитного кооператива имеют право: 

8.3.1. Вносить в паевой фонд Кредитного кооператива добровольные паевые взносы в 

порядке, определенном настоящим Уставом, передавать на основании договоров, 

предусмотренных Федеральным законом «О кредитной кооперации», личные сбережения в 

фонд финансовой взаимопомощи Кредитного кооператива; 

8.3.2. Получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предостав-

ления займов, принятом и действующем в Кредитном кооперативе; 

8.3.3. Участвовать в управлении Кредитным кооперативом, в том числе в работе общего 

собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива: 

а) инициировать созыв общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива в 

порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации; 

б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня об-

щего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

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

Кредитного кооператива, с правом одного голоса; 

г) избирать и быть избранным в органы управления Кредитного кооператива; 

8.3.4. Получать информацию от органов управления Кредитного кооператива по вопро-

сам его деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов (пай-

щиков) Кредитного кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кредит-

ного кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива и с 

отчетом о ее исполнении; 

8.3.5. Получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кредитном 

кооперативе в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Фе-

дерации и настоящим Уставом; 

8.3.6. Осуществлять другие права члена (пайщика) Кредитного кооператива, предусмот-

ренные действующим федеральным законодательством, настоящим Уставом и внутренними 

нормативными документами Кредитного кооператива. 

8.4. Член Кредитного кооператива (пайщик) обязан: 

8.4.1. Соблюдать настоящий Устав Кредитного кооператива и выполнять решения об-

щего собрания и иных органов управления Кредитного кооператива, принятые ими в преде-

лах их компетенции; 

8.4.2. Своевременно и в полном объеме вносить вступительный взнос, паевые и член-

ские взносы, а также дополнительные взносы, в случаях, установленных законодательством; 

8.4.3. Соответствовать принципу общности, определенному в статье 2 настоящего 

Устава, в течение всего периода членства в Кредитном кооперативе. 

При наступлении события, повлекшего возникновение несоответствия принципу общ-

ности, определенному в статье 2 настоящего Устава, в том числе выход или исключение из 

некоммерческой организации указанной в пункте 2.3. настоящего Устава, член (пайщик) Кре-

дитного кооператива незамедлительно в письменном виде уведомляет об этом Кредитный ко-

оператив. 

8.4.4. Вносить дополнительные взносы в течение 3 (Трех) месяцев после утверждения 

годового баланса Кредитного кооператива в случае необходимости покрытия образовавшихся 

убытков Кредитного кооператива.  
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8.4.5. Солидарно с другими членами Кредитного кооператива (пайщиками) нести 

субсидиарную ответственность по обязательствам Кредитного кооператива в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса.  

8.4.6. Своевременно возвращать полученные от Кредитного кооператива займы, а при 

прекращении членства в Кредитном кооперативе досрочно возвратить полученные от 

Кредитного кооператива займы, а также выполнить иные обязательства, связанные с 

членством в Кредитном кооперативе; 

8.4.7. В случае принятия членом (пайщиком) Кредитного кооператива – юридическим 

лицом решения о своей реорганизации в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента 

принятия такого решения, сообщить об этом Председателю правления Кредитного 

кооператива и досрочно исполнить перед Кредитным кооперативом свои договорные 

обязательства, а также иные обязательства, связанные с членством в Кредитном кооперативе; 

8.4.8. В соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации», член (пай-

щик) Кредитного кооператива, в том числе для целей пополнения имущества Кредитного ко-

оператива, принимает на себя обязанности по пользованию услугами Кредитного коопера-

тива на условиях регулярности и возобновляемости не позднее истечения 1 (Одного) кален-

дарного года с момента прекращения предшествующих договорных обязательств члена (пай-

щика) с Кредитным кооперативом 

8.4.9. Член (пайщик) Кредитного кооператива не должен осуществлять со совей стороны 

какие-либо действий (бездействия), которые могут привести или создают невозможность осу-

ществления Кредитным кооперативом своей основной деятельности или создают существен-

ные затруднения в ее осуществлении. 

8.4.10. В целях обеспечения принципа деятельности Кредитного кооператива, 

устанавливаемого Федеральным законом «О кредитной кооперации» и настоящим Уставом, 

в случае несоответствия члена (пайщика) Кредитного кооператива принципу общности, 

определенному в статье 2 настоящего Устава, в течении 10 (Десяти) календарных дней с даты 

наступления такого несоответствия, подать заявление в Кредитный кооператив о выходе из 

состава членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

8.4.11. Обеспечивать получение юридически значимых сообщений, исходящих от Кре-

дитного кооператива и адресованных ему на адрес места нахождения и/или адрес электронной 

почты и/или абонентский номер оператора мобильной связи, указанных им при вступлении в 

члены (пайщики) Кредитного кооператива. 

8.4.12. Исполнять другие обязанности члена Кредитного кооператива (пайщика), преду-

смотренные федеральным законодательством, иными нормативными правовыми актами, 

настоящим Уставом и иными внутренними нормативными документами Кредитного коопе-

ратива. 

8.5. Ответственность членов (пайщиков) Кредитного кооператива: 

8.5.1. Член (пайщик) Кредитного кооператива солидарно с другими членами 

(пайщиками) Кредитного кооператива несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам Кредитного кооператива в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса. 

8.5.2. Лицо, вступающее в ранее созданный Кредитный кооператив, несет 

ответственность по тем обязательствам, которые возникли до его вступления в члены 

(пайщики) Кредитного кооператива; 

8.5.3. Убытки Кредитного кооператива, причиненные ему по вине члена (пайщика) 

Кредитного кооператива, возмещаются за счет уменьшения размера паенакопления этого 

члена (пайщика) или в ином порядке, установленном действующим законодательством; 

8.5.4. Член (пайщик) Кредитного кооператива обязан разумно и добросовестно 

действовать в интересах Кредитного кооператива, не допуская злоупотребления правами; 

8.5.5. Член (пайщик) Кредитного кооператива в своей деятельности должен учитывать 

интересы других членов (пайщиков) Кредитного кооператива для обеспечения эффективной 

деятельности Кредитного кооператива; 
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8.5.6. В случае возникновения угрозы или возникновения конфликта деятельности 

Кредитного кооператива с личными интересами члена (пайщика) Кредитного кооператива он 

немедленно уведомляет об этом Кредитный кооператив. 

До принятия решения Кредитным кооперативом, член (пайщик) Кредитного 

кооператива обязан воздерживается от совершения действий, которые приведут к 

возникновению конфликта между его интересами и интересами Кредитного кооператива; 

8.5.7. Член (пайщик) Кредитного кооператива не должен разглашать или использовать 

в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию 

о Кредитном кооперативе и/или об иных членах (пайщиках), которые стали ему известны вне 

зависимости от оснований; 

8.5.8. Член (пайщик) Кредитного кооператива, а также его аффилированные лица не 

должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых 

заключается в том, чтобы повлиять на принимаемые им решения; исключением являются 

символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и 

сувениры при проведении официальных мероприятий; 

Аффилированными лицами признаются физические и/или юридические лица, 

способные как-либо оказывать свое влияние на деятельность других физических и/или 

юридических лиц, в том числе, входящих в органы управления Кредитного кооператива и 

признаваемые аффилированными в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации. 

8.5.9. Член (пайщик) Кредитного кооператива несет ответственность за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей перед Кредитным кооперативом, возникшим по основаниям, 

предусмотренным настоящим Уставом, определяемых членством в Кредитном кооперативе, 

основанных на договоре или возникших по иным основаниям; 

8.5.10. Члены (пайщики) Кредитного кооператива, являющиеся членами правления 

Кредитного кооператива, членами контрольно-ревизионного органа или ревизором 

Кредитного кооператива, или член (пайщик) Кредитного кооператива, являющийся 

единоличным исполнительным органом Кредитного кооператива, несут солидарно 

субсидиарную ответственность в пределах сумм паенакоплений (паев), подлежащих возврату 

или возвращенных при прекращении членства в Кредитном кооперативе, если признаки 

банкротства Кредитного кооператива возникли в результате виновных действий или 

бездействия указанных лиц. Указанные лица могут быть признаны виновными, если их 

решения или действия (в том числе превышение полномочий), повлекли за собой 

возникновение признаков банкротства и не соответствовали принципам добросовестности и 

разумности, установленным гражданским законодательством, уставом Кредитного 

кооператива, а также обычая. 

8.5.11. Член (пайщик) Кредитного кооператива освобождается от ответственности, если 

будет доказано, что он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и действовал 

исключительно в интересах Кредитного кооператива; 

8.5.12. Член Кредитного кооператива в течение 5 (Пяти) лет обязан не разглашать 

конфиденциальную информацию после прекращения членства. 

 

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

9.1. Членство в Кредитном кооперативе прекращается в случае добровольного выхода 

члена (пайщика) из Кредитного кооператива, а также в случаях прекращения членства в 

Кредитном кооперативе по инициативе кооператива или в случаях и по основаниям, 

установленным действующим законодательством и настоящим Уставом (пункт 9.4. Устава). 

9.2. Исключение из членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

9.2.1. Член (пайщик) Кредитного кооператива может быть исключен из Кредитного 

кооператива в следующих случаях: 

9.2.1.1. Нарушение графиков погашения полученных от Кредитного кооператива 

займов, неоплата или неполная оплата платежей по займу, допущенные более трех раз в 

течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты первой просрочки, независимо от сроков каждой 
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просрочки; однократная, независимо от размера, просрочка платежа на срок более чем 90 

(Девяносто) календарных дней; 

9.2.1.2. Нарушение сроков внесения, а также размеров оплаты паевых и/или членских 

взносов; 

9.2.1.3. Несоответствие члена (пайщика) Кредитного кооператива принципу общности, 

определенному в статье 2 настоящего Устава. 

9.2.1.4. Сокрытие или отчуждение переданного в обеспечение своих заемных 

обязательство перед Кредитным кооперативом в залог имущества, уклонение от контактов с 

сотрудниками Кредитного кооператива в период пользования займом; 

9.2.1.5. Предоставление при подаче заявления на получение займа, а также в иных 

случаях, заведомо ложных сведений о своем финансовом, имущественном состоянии, 

целевом назначении намечаемого к получению займа, о составе и имущественном положении 

поручителей; 

9.2.1.6. Отказ от внесения дополнительного взноса, определенного решением общего 

собрания, для покрытия убытков Кредитного кооператива; 

9.2.1.7. Обращение взыскания на паенакопление; 

9.2.1.8. Неоднократное (2 (Два) и более раза, независимо от периода времени) 

распространение в любой форме и способом членом (пайщиком) Кредитного кооператива 

заведомо ложной (недостоверной) информации, которая может повлечь за собой снижение 

степени доверия действующих и/или потенциальных членов (пайщиков) к Кредитному 

кооперативу; 

9.2.1.9. Разглашение в любой форме и способом в адрес любых лиц членом (пайщиком) 

Кредитного кооператива конфиденциальной информации и иной информации (сведений), 

разглашение которой не допускается в случаях, установленных настоящим Уставом; 

9.2.1.10. Невозможность осуществления Кредитным кооперативом своей деятельности 

или существенное затруднение в ее осуществлении в результате действий (бездействия) 

пайщика. В частности, такие затруднения возникают при прекращении активного членства 

пайщика в Кредитном кооперативе, непредставлении в Кредитный кооператив сведений об 

изменении адресных и/или иных контактных данных (в том числе тех, которые указаны в 

реестре в соответствии со статьей 7 настоящего Устава), вследствие чего возникают 

сложности во взаимодействии с данным членом (пайщиком), направлении ему информации о 

проведении общего собрания, обеспечении кворума при принятии решений; 

9.2.1.11. Отзыв членом (пайщиком) Кредитного кооператива его согласие на обработку 

персональных данных и/или невозможность предоставления ему Кредитным кооперативом 

запрашиваемых им финансовых услуг в соответствии с законодательством о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма; 

9.2.1.12. Неисполнение членом (пайщиком) Кредитного кооператива иных 

обязанностей, установленных настоящим Уставом и/или внутренними нормативными 

документами Кредитного кооператива и/или заключенными договорами; 

9.3. Исключение из членов кооператива не прекращает обязательств бывшего члена 

(пайщика) Кредитного кооператива перед Кредитным кооперативом. 

9.4. Основаниями для прекращения членства в Кредитном кооперативе являются: 

9.4.1. Добровольный выход члена (пайщика) из Кредитного кооператива;  

9.4.2. Исключение из членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

9.4.3. Ликвидация или прекращение в результате реорганизации юридического лица – 

члена (пайщика) Кредитного кооператива; 

9.4.4. Прекращение юридического лица – члена (пайщика) Кредитного кооператива в 

связи с исключением сведений о нем из Единого государственного реестра юридических лиц 

по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

9.4.5. Прекращение деятельности Кредитного кооператива в результате его 

реорганизации;  
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9.4.6. Ликвидация Кредитного кооператива в порядке, установленном 

законодательством; 

9.4.7. Прекращение Кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации; 

9.4.8. Смерть члена (пайщика) Кредитного кооператива – физического лица или 

объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке. 

9.5. В случае добровольного выхода из Кредитного кооператива заявление о выходе из 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива подается в письменной форме в правление 

Кредитного кооператива, которое в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты получения 

должно принять решение об исключении заявителя из членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива. 

После решения правления Кредитного кооператива об исключении из членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива, соответствующая запись вносится в реестр членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива. 

9.6. Прекращение членства в Кредитном кооперативе не снимает с выбывшего члена 

(пайщика) Кредитного кооператива договорных и членских обязательств перед Кредитным 

кооперативом, равно как не снимает и исполнение Кредитным кооперативом договорных 

обязательств перед членом (пайщиком), прекратившим свое членство в Кредитном 

кооперативе. 

9.7. При прекращении членства в Кредитном кооперативе с выбывающим членом 

(пайщиком) производится расчеты: 

9.7.1. При прекращении членства в Кредитном кооперативе в случае добровольного 

выхода из Кредитного кооператива, исключения из членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива и ликвидации в результате реорганизации юридического лица – члена 

Кредитного кооператива, члену Кредитного кооператива выплачивается сумма его 

паенакопления, возвращаются денежные средства, привлеченные от него, и выполняются 

другие обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кредитный 

кооператив осуществил привлечение от него денежных средств. 

9.7.2. Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через 3 (Три) месяца со дня 

подачи заявления о выходе из Кредитного кооператива, либо со дня принятия решения о 

ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица – 

члена (пайщика) Кредитного кооператива, либо со дня принятия решения об исключении из 

его членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

9.7.3. Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом (пайщиком) 

Кредитного кооператива своих обязательств перед Кредитным кооперативом, в том числе 

обязательств по договорам займа. 

9.7.4. В случае наличия не исполненных обязательств (задолженности) члена (пайщика) 

Кредитного кооператива перед Кредитным кооперативом обязательства Кредитного 

кооператива по выплате паенакопления такому члену (пайщику) Кредитного кооператива и 

иные обязательства Кредитного кооператива перед ним прекращаются полностью или 

частично зачетом встречного требования Кредитного кооператива к члену (пайщику) 

Кредитного кооператива. 

9.7.5. Настоящий Устав не предусматривает выплату члену (пайщику) Кредитного 

кооператива части его паенакопления с сохранением членства в Кредитном кооперативе, 

исключение составляют случаи, обозначенные в пункте 6.2.4. настоящего Устава.  

9.8. В случае наличия не исполненных обязательств члена (пайщика) Кредитного 

кооператива, в том числе обязательств по договорам займа и отказе такого члена (пайщика от 

добровольного исполнения этих обязательств, правление вправе принять решение об 

исключении этого члена (пайщика) из Кредитного кооператива. При этом обязательство 

Кредитного кооператива по выплате этому пайщику паенакопления и иных переданных 

кредитному кооперативу средств прекращается полностью или частично зачетом встречного 
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требования к исключенному пайщику (члену) Кредитного кооператива о погашении не 

исполненных им обязательств. 

9.9. В случае смерти члена (пайщика) Кредитного кооператива или объявления его 

умершим в установленном федеральным законом порядке, его наследнику, если он не 

является членом (пайщиком) данного Кредитного кооператива и не хочет или не может им 

стать, выплачивается сумма паенакопления умершего члена (пайщика) Кредитного 

кооператива в размере уплаченных наследодателем – членом (пайщиком) Кредитного 

кооператива паевых взносов. 

В случае если паенакопление умершего члена Кредитного кооператива перешло к 

нескольким его наследникам, наследник, который будет иметь право принятым в члены 

(пайщики) Кредитного кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками 

наследодателя – члена (пайщика) Кредитного кооператива, а при недостижении согласия – по 

решению суда. 

В случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в 

члены (пайщики) Кредитного кооператива, Кредитный кооператив выплачивает наследникам 

причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли паенакопления 

наследодателя – члена (пайщика) Кредитного кооператива. 

В случае отсутствия наследников по закону и/или завещанию или иному основанию, 

порядок наследования паенакопления умершего члена Кредитного кооператива определяется 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В случае, если Кредитный кооператив имеет обязательства перед умершим членом 

Кредитного кооператива по договорам передачи личных сбережений или иным договорам, 

наследование и выплата денежных средств по этим обязательствам осуществляется в порядке, 

предусмотренном настоящим Федеральным законом для наследования и выплаты 

паенакопления (пая) умершего члена Кредитного кооператива (пайщика). 

С даты открытия наследства договор передачи личных сбережений умершего члена 

(пайщика) Кредитного кооператива считается досрочно расторгнутым, а ранее начисленная и 

прибавленная (капитализированная) к сумме личных сбережений компенсация 

пересчитывается по ставке, соответствующей фактическому сроку размещения личных 

сбережений. 

До принятия наследства, сумма личных сбережений умершего члена (пайщика) 

Кредитного кооператива размещается в фонде финансовой взаимопомощи на условиях «до 

востребования». В случае, если наследник, принявший наследство, воспользуется правом 

вступления в Кредитный кооператив, переходящая ему по наследству сумма личных 

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

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

членом Кредитного кооператива в порядке универсального правопреемства. 

При наличии у умершего члена Кредитного кооператива не исполненных обязательств 

перед кредитным кооперативом обязательство Кредитного кооператива по выплате его 

наследникам паенакопления и личных сбережений прекращаются полностью или частично 

зачетом встречного требования Кредитного кооператива к наследникам. 

9.10. Количество членов (пайщиков) Кредитного кооператива должно быть не менее 15 

(Пятнадцати) если члены (пайщики) только физические лица. Количество членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива, членами которого являются физические лица и юридическое лицо, 

указанное в пункте 6.1 настоящего Устава, должно быть не менее чем 7 (Семи). 

 

10. ИМУЩЕСТВО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

10.1. Кредитный кооператив обладает собственным имуществом, учитываемом на его 

балансе, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и неимуще-

ственные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имущество Кре-

дитного кооператива образуется за счет: 

10.1.1. Вступительных, паевых и членских взносов пайщиков. 
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10.1.2. Процентов, вносимых пайщиком по условиям пользования займами из фонда фи-

нансовой взаимопомощи, иных доходов от осуществляемой уставной деятельности и деятель-

ности, способствующей достижению уставных целей Кредитного кооператива. 

10.1.3. Личных сбережений пайщиков Кредитного кооператива, а также привлеченных 

средств юридических лиц на основании договоров передачи личных сбережений. 

10.1.4. Средств целевого финансирования, поступающего от субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальных образований, кредитных организаций, иных юридических лиц, не 

являющихся членами (пайщиками) Кредитного кооператива, если учредительными докумен-

тами указанных юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных потребитель-

ских кооперативов; 

10.1.5. Иных средств, полученных по основаниям и из источников, не запрещенных за-

конодательством. 

10.2. Вступительный взнос подлежит уплате при вступлении в Кредитный кооператив. 

10.3. Обязательный Паевой взнос подлежит уплате при вступлении в Кредитный коопе-

ратив. В дальнейшем, каждый член (пайщик) Кредитного кооператива может вносить неогра-

ниченное число добровольных паевых взносов в целях формирования своего паенакопления 

и наращивания доли своего участия в паевом фонде Кредитного кооператива. 

10.4. В Кредитном кооперативе установлен принцип оплаты членских взносов только 

активными пайщиками, соразмерно объемам, срокам и интенсивности их участия в финансо-

вой взаимопомощи. Члены (пайщики) Кредитного кооператива обязаны вносить следующие 

виды членских взносов: 

10.4.1. членские взносы по условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством 

предоставления займа; 

10.4.2. членские взносы по условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством 

передачи личных сбережений и/или займов; 

10.4.3. членские взносы по условиям участия в целевых ссудо-сберегательных и 

инвестиционных программах, обеспечиваемых средствами совместных фондов. 

10.5. В случае возникновения у Кредитного кооператива убытков и утверждения общим 

собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива годового баланса Кредитного 

кооператива, правление Кредитного кооператива рассчитывает величину дополнительного 

взноса для членов (пайщиков) Кредитного кооператива для покрытия этих убытков.  

Величина дополнительных взносов членов (пайщиков) Кредитного кооператива в 

обязательном порядке утверждается решением общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива. 

Пайщик обязан вносить утвержденные решением общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива дополнительные взносы в соответствии с настоящим Уставом. 

10.6. Вступительный, паевой и членские взносы вносятся членами (пайщиками) 

Кредитного кооператива в кассу или на расчетный счет Кредитного кооператива. 

Вступительный и паевой взносы являются обязательным и необходимым условием 

вступления в Кредитный кооператив.  

10.6.1. Размер обязательного паевого (вступительного) взноса составляет 1 (Один) 

рубль. 

10.6.2. Минимальный размер членского паевого взноса составляет 50 (Пятьдесят) 

рублей. 

10.6.3. Принципы, определяющие обязанность внесения членами (пайщиками) членских 

взносов, как целевого финансирования уставной деятельности Кредитного кооператива, 

распределения этой обязанности между членами (пайщиками), использующими различные 

формы участия в финансовой взаимопомощи, недопустимости отказа от этой обязанности без 

прекращения членства в Кредитном кооперативе, определяются в Положении «О членстве в 

кооперативе». 

1 0 .6 .4 .  Внесенные членами (пайщиками) членские взносы направляются на 

формирование резервов сметного финансирования. Порядок формирования и использования 

резервов сметного финансирования устанавливается «Положением о порядке формирования 
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и использования имущества кооператива, включающем порядок формирования и 

использования фондов кооператива», «Учетной политикой» и ежегодно детализируется по 

структуре «Основных направлений и лимитов сметных расходов», утверждаемых общим 

собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

1 0 .6 .5 .  Размер, причитающихся внесению пайщиками членских взносов, определяется 

«Положением о членстве»: 

1 0 .6 .5 .1 .  Вносимых по условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством 

предоставления займа – в процентной доле от предоставляемой суммы займа. 

1 0 .6 .5 .2 .  Вносимых по условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством 

передачи личных сбережений и/или займов – в процентной доле от выплаченной Кредитным 

кооперативом компенсации за использование личных сбережений после ее налоговой очистки 

или процентов за пользование займом; 

1 0 .6 .5 .3 .  Вносимых по условиям участия в целевых ссудо-сберегательных и 

инвестиционных программах, обеспечиваемых средствами совместных фондов – в твердой 

сумме, дифференцированно для каждой целевой и ссудо-сберегательной программы; 

1 0 .6 .5 .4 .  Вносимых по результатам начисления кооперативных выплат на паевые 

взносы – в процентной доле от суммы начисленной кооперативной выплаты. 

10.6.6. Причитающиеся от пайщика членские взносы, могут, по выбору члена (пайщика) 

Кредитного кооператива, оплачиваться им в следующем порядке: 

10.6.6.1. Единовременно, до заключения договора участия в финансовой 

взаимопомощи; 

10.6.6.2. В рассрочку, в период участия в финансовой взаимопомощи; 

10.6.6.3. Разовыми или периодическими платежами, по мере получения дохода от 

Кредитного кооператива в форме компенсации за использование личных сбережений, 

процентов за пользование предоставленных кооперативу займов, начисления кооперативных 

выплат на паенакопления. 

10.6.7. Членские взносы могут оплачиваться членом (пайщиком) Кредитного 

кооператива следующими способами: 

10.6.7.1. Наличными денежными средствами в кассу Кредитного кооператива; 

10.6.7.2. Безналичным перечислением на расчетный счет Кредитного кооператива; 

10.6.7.3. Поручением бухгалтерии Кредитного кооператива удерживать причитающиеся 

суммы членского взноса из очередного платежа по займу, суммы переданных Кредитному 

кооперативу личных сбережений, стоимости учитываемого за пайщиком паенакопления или 

суммы полученного от Кредитного кооператива дохода. 

10.7. Дополнительный взнос является разновидностью членского взноса и оплачивается 

членами (пайщиками) Кредитного кооператива в целях покрытия убытков и исполнения обя-

зательств Кредитного кооператива. 

10.7.1. Текущие убытки Кредитного кооператива, понесенные в течение финансового 

года, покрываются за счет резервного фонда. 

Если средств сформированного резерва будет недостаточно, убытки, образовавшиеся по 

итогам финансового года и отраженные в годовом балансовом отчете, покрываются за счет 

собственных средств Кредитного кооператива, путем кооперативных вычетов из паенакопле-

ний пайщиков. 

В случае если этого будет недостаточно, или если такие вычеты приведут к ухудшению 

нормативных соотношений, обеспечивающих финансовую устойчивость Кредитного коопе-

ратива, убытки покрываются за счет дополнительных взносов членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива. 

10.7.2. Размер дополнительного взноса определяется правлением Кредитного 

кооператива: 

10.7.2.1. путем расчета от общей суммы причитающихся к погашению убытков и/или 

обязательств, пропорционально доле паенакопления члена (пайщика) Кредитного 

кооператива в общей сумме паенакоплений всех пайщиков Кредитного кооператива; 
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10.7.2.2. путем установления фиксированной для всех членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива суммы дополнительного взноса; 

10.7.3. Размер дополнительного взноса Кредитного кооператива утверждается общим 

собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

10.7.4. Дополнительный взнос уплачивается: 

5.7.4.1. путем внесения членом (пайщиком) Кредитного кооператива денежных средств 

в кассу Кредитного кооператива; 

5.7.4.2. путем списания из суммы паенакопления члена (пайщика) Кредитного 

кооператива; 

5.7.4.3. путем списания из суммы личных сбережений, внесенных членом (пайщиком) 

Кредитного кооператива по договору передачи личных сбережений. При этом такое списание 

средств не является досрочным изъятием полной суммы сбережений или ее части и не влечет 

изменение установленных договором условий срочности размещения сбережений, ставки, и 

режима начисления компенсации за пользование личными сбережениями. 

10.8. Имущество Кредитного кооператива не может быть отчуждено иначе как в по-

рядке, предусмотренном законодательством, настоящим Уставом, а также договорами при-

влечения денежных средств в форме займа и передачи личных сбережений. 

10.9. При создании обособленных подразделений Кредитный кооператив наделяет их 

необходимым имуществом. 

10.10. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, за исключением денежных средств и иного имущества, в части, соответ-

ствующей сумме его основных обязательств по договорам передачи личных сбережений пай-

щиков. 

В случае ликвидации Кредитного кооператива, личные сбережения членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива выплачиваются в первую очередь, до выплаты по остальным обяза-

тельствам Кредитного кооператива. 

10.11. Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам своих членов (пайщиков). 

Обращение взыскания по долгам члена (пайщика) на его паенакопления допускается только 

при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и сроки, преду-

смотренные законодательством. При этом Кредитный кооператив пользуется преимуще-

ственным правом уменьшения паенакопления члена (пайщика) Кредитного кооператива на 

сумму неисполненных им текущих обязательств перед Кредитным кооперативом, а в случае 

исключения этого члена (пайщика) – правом зачета встречного требования. 

10.12. Кредитный кооператив не производит распределение доходов, полученных по 

итогам финансового года, между членами (пайщиками) Кредитного кооператива. Решение о 

распределении доходов, полученных по итогам финансового года, принимается общим собра-

нием членов (пайщиков) Кредитного кооператива в случаях внесений изменений в настоящий 

Устав в данной части. 

10.13. Суммы внесенных пайщиками процентов за пользование займами, неустоек и 

санкций за неправомерное пользование чужими денежными средствами, платы за пользова-

ние денежными средствами, направляются на выплату компенсации за пользование личными 

сбережениями пайщиков, процентов по иным привлеченным средствам и на финансирование 

текущих расходов, связанных с осуществлением основной деятельности Кредитного коопе-

ратива. 

В случае если этих средств будет недостаточно для обеспечения текущих расходов Кре-

дитного кооператива, они финансируются из соответствующих резервов сметного финанси-

рования, сформированных из внесенных членами (пайщиками) Кредитного кооператива 

членских взносов.  

10.14. Имущественные фонды Кредитного кооператива: 

10.14.1. Имущество Кредитного кооператива распределяется по фондам, создаваемым в 

целях обеспечения его основной деятельности. В Кредитном кооперативе образуются следу-

ющие фонды: 
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10.14.1.1. Совокупность паевых взносов, внесенных членом Кредитного кооператива в 

Кредитный кооператив, составляет пай (паенакопление) пайщика, который идет на 

формирование паевого фонда Кредитного кооператива, используемого Кредитным 

кооперативом по решению Правления для осуществления деятельности, предусмотренной 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

10.14.1.2. Фонд обеспечения деятельности Кредитного кооператива формируется из 

текущих поступлений и, при необходимости, ранее накопленных собственных средств, и 

направляется на финансирование текущих расходов Кредитного кооператива в соответствии 

с утвержденными приоритетами, лимитами и направлениями сметного финансирования. 

10.14.1.3. Фонд развития формируется из части очищенных доходов Кредитного 

кооператива и используется как резерв финансирования будущих расход и покрытия 

возможных убытков Кредитного кооператива. 

10.14.1.4. Кредитный кооператив формирует резервный фонд из части доходов Коопе-

ратива, в том числе из дополнительных членских взносов членов (пайщиков) Кредитного ко-

оператива, используемый для покрытия убытков и непредвиденных расходов, возникающих 

у Кредитного кооператива. Величина резервного фонда Кредитного кооператива определя-

ется действующим законодательством. 

10.14.1.5. Фонд финансовой взаимопомощи формируется из части имущества 

Кредитного кооператива, в том числе из привлеченных средств от членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива, иных денежных средств и используется для предоставления займов 

членам (пайщикам) Кредитного кооператива. 

10.14.2. Образуемые Кредитным кооперативом фонды не обособляются друг от друга. 

Имущество одного фонда может участвовать в формировании имущества другого фонда или 

группы фондов в соответствии с их целевым назначением, если иной порядок не будет уста-

новлен действующим законодательством. 

10.14.3. Порядок формирования и использования фондов Кредитного кооператива опре-

деляется «Положением о порядке формирования и использования имущества», утверждае-

мым общим собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива.  

10.14.4. Общим собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива может быть 

принято решение о выделении части имущества Кредитного кооператива в неделимый фонд. 

Решение об образовании неделимого фонда должно содержать в себе указание о размере 

неделимого фонда и направлениях и порядке его использования. 

Неделимый фонд не может формироваться из паенакоплений, личных сбережений чле-

нов (пайщиков) Кредитного кооператива и иных привлеченных средств. Средства неделимого 

фонда подлежат распределению между членами (пайщиками) Кредитного кооператива 

только в случае ликвидации Кредитного кооператива. 

 

11. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА 

ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ КООПЕРАТИВА 

11.1. Фонд финансовой взаимопомощи используется для предоставления займов членам 

(пайщикам) Кредитного кооператива. 

11.2. Предоставление займа члену (пайщику) Кредитного кооператива осуществляется 

на основании заявления о предоставлении займа и договора займа, заключаемого между 

Кредитным кооперативом и его членом (пайщиком) в письменной форме в соответствии с 

условиями предоставления займов, обозначенных во внутренних нормативных документах 

Кредитного кооператива. 

11.3. Равенство прав членов (пайщиков) Кредитного кооператива по порядку и условиям 

получения займов в Кредитном кооперативе из фонда финансовой взаимопомощи является 

основным принципом деятельности Кредитного кооператива (пункт 4.1.6. настоящего 

Устава). 

11.4. Основанием в предоставлении денежных средств члену (пайщику) Кредитного 

кооператива по договору займа является положительное решение органа Кредитного 
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кооператива, ответственного за вынесение решения о предоставлении займа, в соответствии 

с положениями настоящего Устава. 

 

12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

12.1. Органами управления Кредитного кооператива являются: 

12.1.1. Общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива – далее общее 

собрание членов кооператива; 

12.1.2. Правление Кредитного кооператива; 

12.1.3. Председатель правления Кредитного кооператива; 

12.1.4. Ревизор – контрольно-ревизионный орган; 

12.1.5. Комитет по займам. 

12.2. Деятельность органов Кредитного кооператива регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Уставом и иными внутренними нормативными документами 

Кредитного кооператива. 

12.3. Комитет по займам создается Кредитным кооперативом при численности членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива более 1 000 (Одной тысячи). 

12.4. В случае, когда численность членов (пайщиков) Кредитного кооператива менее 

1 000 (Одной тысячи) и комитет по займам не создан, полномочия Комитета по займам 

исполняет Председатель правления Кредитного кооператива. 

 

13. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. 

13.1. Лица, избранные или назначенные в состав органов управления Кредитного 

кооператива, признаются лицами, заинтересованными в совершении Кредитным 

кооперативом сделок с другими юридическими лицами, а также приравненными к ним 

образования или физическими лицами/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 физическими лицами/гражданами в близких родственных отношениях, являясь их 

супругами, родителями, детьми, полнородными и не полнородными братьями или сестрами, 

усыновителями или усыновленными, либо являются кредиторами этих физических 

лиц/граждан. 

13.2. Заинтересованность в совершении Кредитным кооперативом сделок влечет 

конфликт интересов заинтересованных лиц и Кредитного кооператива. 

13.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кредитного кооператива и 

не должны использовать возможности Кредитного кооператива или допускать их 

использование в целях, не предусмотренных настоящим Уставом.  

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

стороной которой намеревается быть Кредитный кооператив: 

13.4.1. оно обязано сообщить о своей заинтересованности правлению Кредитного 

кооператива; 

13.4.2. сделка должна быть одобрена правлением Кредитного кооператива до ее 

совершения. 

13.5. Кредитный кооператив в целях предотвращения, а также для урегулирования 

возникающего или имеющегося конфликта интересов при принятии решения органами 

управления Кредитного кооператива: 

13.5.1. Фиксирует решение правления Кредитного кооператива об одобрении (или не 

одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе 

совершение заинтересованным лицом гражданско-правовых сделок, одной стороной которых 

является Кредитный кооператив, а другой стороной является заинтересованное лицо, либо его 

близкие родственники, либо организация, в которой это заинтересованное лицо, 

определяемое по правилам пункта 13.1 настоящего Устава; 

13.5.2. Фиксирует факты отказа от участия в голосовании на заседании 

заинтересованных лиц в целях урегулирования конфликта интересов. 
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13.6. В случае возникновения обстоятельств, указанных в пункте 13.1. настоящего 

Устава, заинтересованное лицо обязано уведомить Председателя правления Кредитного 

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

конфликту интересов. 

Сообщение о личной заинтересованности должно быть сделано заинтересованным 

лицом до того, как его действия привели к возникновению конфликта интересов.  

Председатель правления Кредитного кооператива обязан включить вопрос об 

одобрении соответствующей сделки с заинтересованностью на текущем или ближайшем 

предстоящем заседании правления Кредитного кооператива 

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

с нарушением требований настоящей статьи Устава, может быть признана судом 

недействительной по иску Кредитного кооператива и/или по иску не менее одной трети 

членов общего количества членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

13.8. Заинтересованное лицо несет перед Кредитным кооперативом ответственность в 

размере убытков, причиненных им Кредитному кооперативу в связи с нарушением 

требований, установленных настоящей статьей Устава. Если убытки причинены Кредитному 

кооперативу несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед Кредитным 

кооперативом является солидарной. 

 

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

14.1. Общее собрание членов Кредитного кооператива является высшим органом 

управления Кредитного кооператива.  

14.2. Общее собрание членов Кредитного кооператива правомочно рассмотреть любой 

вопрос, связанный с деятельностью Кредитного кооператива, и принять решение по этому 

вопросу, если он внесен по инициативе правления Кредитного кооператива, Председателя 

правления Кредитного кооператива, ревизора (контрольно-ревизионного органа), комитета 

по займам, либо по требованию не менее одной трети общего количества членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива. 

14.3. Общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива считается 

правомочным, если в нем принимает участие (представлено) более половины общего 

количества членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

При отсутствии кворума очередного общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива, не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное 

общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива с той же повесткой дня.  

Повторное общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива является 

правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива.  

14.4. К исключительной компетенции общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива относится: 

14.4.1. Утверждение Устава Кредитного кооператива, внесение изменений и 

дополнений в Устав Кредитного кооператива или утверждение Устава Кредитного 

кооператива в новой редакции; 

14.4.2 Утверждение положений о: (1) членстве в Кредитном кооперативе, (2) порядке 

формирования и использования имущества Кредитного кооператива, включая порядок 

формирования и использования фондов Кредитного кооператива, (3) порядке и об условиях 

привлечения денежных средств членов (пайщиков) Кредитного кооператива, (4) порядке 

предоставления займов членам (пайщикам) Кредитного кооператива, (5) органах Кредитного 

кооператива, (6) порядке распределения доходов Кредитного кооператива; 

14.4.3. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кредитного кооператива 

и отчета о ее исполнении; 
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14.4.4. Принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, 

кредитные кооперативы второго уровня и саморегулируемую организацию кредитных 

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

14.4.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Кредитного кооператива; 

14.4.6. Избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий правления 

Кредитного кооператива, Председателя правления Кредитного кооператива, ревизора 

(контрольно-ревизионного органа) Кредитного кооператива, комитета по займам, а также 

рассмотрение отчетов об их деятельности; 

14.4.7. Утверждение решений правления Кредитного кооператива и ревизора 

(контрольно-ревизионного органа) Кредитного кооператива в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

14.4.8. Отмена решений органов Кредитного кооператива в отношении члена (пайщика) 

Кредитного кооператива в случае обжалования таких решений общему собранию членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива. 

Жалобы на решения органов Кредитного кооператива в отношении члена (пайщика) 

Кредитного кооператива (в случае обжалования таких решений общему собранию членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива) должны направляться правлению Кредитного 

кооператива, которое обязано при наличии таких жалоб включать вопрос об их рассмотрении 

в повестку дня общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

14.4.9. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кредитного 

кооператива; 

14.4.10. Принятие, в случае необходимости, решения о проведении внеочередной 

аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 

14.4.11. Принятие решения о распределении дохода Кредитного кооператива, выплате 

начислений на паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к 

паенакоплениям (паям) членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

14.4.12. Иные вопросы, отнесенные федеральным законодательством к исключительной 

компетенции общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

14.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 14.4.1-14.4.6 настоящего Устава, 

принимаются двумя третями голосов членов (пайщиков) Кредитного кооператива, 

присутствующих на общем собрании. 

Решения по другим вопросам, вынесенным на голосование на общем собрании членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

14.6. Общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива может быть 

очередным и внеочередным. 

14.7. Очередное общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

проводится ежегодно не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового 

года. 

14.8. Внеочередное общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

созывается по инициативе Председателя правления Кредитного кооператива, правления 

Кредитного кооператива, ревизора (контрольно-ревизионного органа) Кредитного 

кооператива, либо по требованию не менее чем одной трети общего числа его членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива. 

Правление Кредитного кооператива в течение 5 (Пяти) дней со дня предъявления 

требования о созыве внеочередного общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива должно принять решение о созыве внеочередного общего собрания членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива или об отказе в его созыве. 

Решение правления Кредитного кооператива об отказе в созыве внеочередного общего 

собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, а также непринятие решения о созыве 

указанного внеочередного общего собрания в установленный срок, могут быть оспорены 

лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение 3 (Трех) месяцев 
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со дня принятия указанного решения или истечения срока, предусмотренного для его 

принятия. 

14.9. Общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива может проводиться:  

а) в очной форме (личное присутствие членов (пайщиков) Кредитного кооператива); 

б) в форме заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования); 

в) в форме собрания уполномоченных лиц. 

14.10. Правление Кредитного кооператива принимает решение о проведении общего 

собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива и форме его проведения, об 

уведомлении лиц, имеющих право присутствовать на собрании, а также подготавливает 

материалы, необходимые для проведения общего собрания. 

14.11. Члены (пайщики) Кредитного кооператива могут принимать участие в общем 

собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива одним из следующих способов: 

а) лично; 

б) через своего представителя (оформив на него его имя нотариально удостоверенную 

доверенность от своего имени для участия в работе общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива); 

в) делегируя свое право голоса другому члену (пайщику) Кредитного кооператива 

(уполномоченному). 

14.12. Представитель должен являться членом кооператива и имеет право представлять 

по доверенности на общем собрании членов Кредитного кооператива не более пяти других 

членов Кредитного кооператива. 

14.13. Порядок созыва общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива: 

1 4 .1 3 . 1 .  Уведомление о созыве общего собрания членов (пайщиков) Кредитного ко-

оператива с указанием повестки дня направляется членам (пайщикам) Кредитного коопера-

тива не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до дня проведения такого общего 

собрания. В указанные сроки уведомление о проведении общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива должно быть направлено каждому члену (пайщику) Кредитного ко-

оператива заказным письмом по указанному членом (пайщиком) Кредитного кооператива 

почтовому адресу, направлено члену (пайщику) Кредитного кооператива посредством смс-

сообщения на номер, указанный членом Кредитного кооператива (пайщиком), направлено 

члену Кредитного кооператива (пайщику) электронным письмом по указанному членом Кре-

дитного кооператива (пайщиком) адресу электронной почты или вручено под расписку. 

Уведомление о созыве общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива с 

числом членов (пайщиков) Кредитного кооператива более 200 (Двухсот) физических и/или 

юридических лиц на дату размещения уведомления с указанием повестки дня общего собра-

ния, не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения общего собрания 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива также размещается на официальном сайте Кре-

дитного кооператива в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (пункт 1.10. 

настоящего Устава) или официальном сайте саморегулируемой организации в сфере финан-

сового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является Кредитный 

кооператив; 

14.13.2. В уведомлении о созыве общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива указывается: 

а) полное наименование Кредитного кооператива и место его нахождения; 

б) форма проведения общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

в) дата, место и время проведения общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива; 

г) повестка дня созываемого общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива; 

д) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам 

(пайщикам) Кредитного кооператива при подготовке общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией 

(документами). 
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е) в случае проведения общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива в 

форме заочного голосования в уведомлении указывается также дата окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени для голосования. 

14.14. При проведении общего собрания в форме заочного голосования в бюллетенях 

для голосования указывается срок окончания приема заполненных членами (пайщиками) 

Кредитного кооператива бюллетеней. 

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену (пайщику) 

Кредитного кооператива заказным письмом или вручен под расписку не позднее, чем за 20 

(Двадцать) дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней. 

14.15. Перед началом общего собрания членов Кредитного кооператива избираются 

председатель и секретарь общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива. Для 

определения кворума общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива и 

подсчета голосов при голосовании из числа членов Кредитного кооператива создается 

счетная комиссия, количественный и персональный составы которой утверждаются общим 

собранием членов Кредитного кооператива. 

14.16. В случае проведения общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива в форме заочного голосования количественный и персональный состав счетной 

комиссии утверждаются правлением Кредитного кооператива. В случае, если члены счетной 

комиссии не приняли участие в работе общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива, обязанности счетной комиссии исполняют члены правления Кредитного 

кооператива, участвующие в работе общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива. 

14.17. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в 

общем собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива, определяет кворум общего 

собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, обеспечивает установленный порядок 

голосования и права членов (пайщиков) Кредитного кооператива или их уполномоченных на 

участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет 

протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования. 

14.18. Перед началом рассмотрения повестки дня, председатель общего собрания членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива объявляет участникам общего собрания членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива о наличии (отсутствии) кворума. 

14.19. Председатель общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

предлагает его участникам регламент проведения собрания, который утверждается лицами, 

имеющими право голосовать на собрании, простым большинством голосов. 

14.20. Председатель общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива ведет 

собрание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня, которая заранее 

утверждена или согласована лицами, присутствующими на собрании, имеющими право 

голосовать на собрании. 

14.21. Председатель общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

предоставляет слово для выступления лицам, присутствующим на заседании, в соответствии 

с утвержденным регламентом. 

14.22. При рассмотрении повестки дня общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива, председатель общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение. 

14.23. Формой принятия решений, по вопросам повестки дня является голосование 

членов общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, которое выражается 

отношением к вопросу, поставленному на голосование председателем общего собрания 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива, посредством принятия членом (пайщиком) 

одного из решений: «за», «против» или «воздержался». 

14.24. В случае, если лицо, участвующее в общем собрании членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива и имеющее право голоса, требует включить в протокол особое 

мнение по вопросу, секретарь общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива 
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обязан включить данное мнение в протокол общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива или приобщить данное мнение к протоколу общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива (если оно изложено в письменном виде в виде отдельного 

документа). 

14.25. В случае, если лицо, участвующее в общем собрании членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива и имеющее право голоса, при рассмотрении вопроса на общем 

собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива признается заинтересованным лицом 

(статья 13 настоящего Устава), данное лицо обязано уведомить об этом других лиц, 

присутствующих на общем собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива и 

воздержаться от голосования по вопросу, в отношении решения которого имеется 

заинтересованность. 

14.26. В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на 

голосование, решающим является голос председателя общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива. 

14.27. 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 (пункт 14.23. 

настоящего Устава). 

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и требование 

о выборе только одного из возможных вариантов голосования нарушено в отношении всех 

вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются 

недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются и не 

учитываются. 

Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких 

вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в 

целом или в отношении иных вопросов, включенных в него и в отношении которых 

соответствующие нарушения не допущены. 

14.28. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования 

составляется не позднее 3 (Трех) дней со дня завершения работы общего собрания членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива или со дня окончания приема бюллетеней для 

голосования при проведении общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива в 

форме заочного голосования. 

14.29. Решения, принятые общим собранием членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива, и итоги голосования подлежат оглашению на общем собрании членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива, в ходе которого проводилось голосование. 

14.30. Решения, принятые общим собранием членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через 5 (Пять) 

дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

уведомления о проведении общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

(пункт 14.13.1. настоящего Устава). 

14.31. Решения, принятые общим собранием членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива оформляются протоколом общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива и подписывается председателем общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива и секретарем общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива. 

Протокол собрания должен соответствовать следующим требованиям: 

14.31.1. В случае наличия в протоколе более одной страницы, протокол подписывается 

председателем и секретарем общего собрания; 
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14.31.2. В случае наличия приложений к протоколу общего собрания они указываются 

в протоколе, нумеруются, заверяются председателем и секретарем общего собрания и 

подлежат хранению вместе с протоколом общего собрания; 

14.31.3. Протокол общего собрания должен содержать следующую информацию: 

14.31.3.1. Порядковый номер; 

14.31.3.2. Дату, место и форму проведения общего собрания (дата начала и окончания 

приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного 

голосования); 

14.31.3.3. Повестку дня общего собрания; 

14.31.3.4. Список лиц, принимающих участие в общем собрании членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива (в том числе в форме приложения к протоколу); 

14.31.3.5. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на общем собрании 

(сведения о счетной комиссии); 

14.31.3.6. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения по конкретным 

вопросам на общем собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

14.31.3.7. Сведения о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня 

общего собрания; 

14.31.3.8. Формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты 

решения по вопросу; 

14.31.3.9. Число голосов, поданных по каждому варианту решения соответствующих 

вопросов, поставленных на голосование, с указанием результатов голосования «за», 

«против», «воздержался»; 

14.31.3.10. Формулировку принятого решения по вопросу, поставленному на 

голосование; 

14.31.3.11. Ссылки на приложения к протоколу (при наличии) с указанием 

наименования прилагаемых документов; 

14.31.3.12. Вместе с протоколом хранятся документы, утвержденные в ходе общего 

собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, и протоколы счетной комиссии. 

14.31.3.13. В случае проведения собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива в 

заочной форме вместе с протоколом общего собрания хранятся бюллетени для голосования, 

полученные от членов (пайщиков) в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом; 

14.31.3.14. Вместе с протоколом общего собрания хранятся письменные и особые 

мнения членов (пайщиков) Кредитного кооператива, участвовавших в общем собрании 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

14.31.3.15. Протоколы общего собрания и документы хранятся по месту нахождения 

Кредитного кооператива в течение всего срока осуществления деятельности Кредитного 

кооператива. Ответственным за хранение является председатель правления Кредитного 

кооператива. 

 

15. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОРПОРАТИВНЫМ 

ПРОЦЕДУРАМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА ПРИ ИЗБРАНИИ 

ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

15.1. При избрании правления Кредитного кооператива, Кредитный кооператив в 

обязательном порядке соблюдает следующие процедуры: 

15.1.1. Выдвижение кандидатур в состав органов управления кредитным кооперативом, 

а также самовыдвижение кандидатур осуществляется посредством подачи членами 

(пайщиками) Кредитного кооператива соответствующих рекомендаций в правление 

Кредитного кооператива, которые регистрируются Кредитным кооперативом и подлежат 

обязательному включению для рассмотрения общим собранием членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива или непосредственно на общем собрании членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива, при поступлении соответствующих рекомендаций в день 

проведения общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

15.1.2. Рекомендации о выдвижении в состав органов управления Кредитного 
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кооператива подаются в правление Кредитного кооператива в письменном виде после 

уведомления членов (пайщиков) Кредитного кооператива о проведении общего собрания 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива, на котором предполагается избрание органов 

управления Кредитного кооператива и должны включать: 

15.1.2.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата; 

15.1.2.2. Год рождения кандидата; 

15.1.2.3. Сведения о членстве в Кредитном кооперативе, в том числе о работе в составе 

его органов управления Кредитного кооператива (пункт 12.1. настоящего Устава); 

15.1.2.4. Сведения об образовании, и трудовой деятельности. 

15.1.3. Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подписываются 

членом/членами (пайщиком/пайщиками) Кредитного кооператива. 

15.1.4. Кредитный кооператив не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления 

рекомендации размещает информацию о кандидатах в состав органов управления Кредитным 

кооперативом по месту нахождения Кредитного кооператива и иным адресам, указанным в 

уведомлении о проведении общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

15.1.5. Кандидатуры в состав органов управления Кредитным кооперативом могут быть 

выдвинуты непосредственно в ходе проведения общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива из числа лиц, присутствующих на общем собрании; 

15.1.6. Председатель общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

перед рассмотрением вопроса повестки дня об избрании лиц в состав соответствующих 

органов управления Кредитного кооператива ставит вопрос на голосование общего собрания 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива и определяет один из способов избрания лиц в 

состав органов управления Кредитного кооператива: 

15.1.6.1. Тайное или открытое голосование; 

15.1.6.2. Голосование по каждой отдельной кандидатуре или списком. 

15.1.7. После подсчета голосов и определения результатов голосования, председатель 

общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива оглашает список лиц, 

избранных в состав органов управления Кредитным кооперативом, и срок их полномочий; 

15.1.8. Лица, избранные в состав органов управления Кредитным кооперативом, не 

позднее 45 (Сорока пяти) рабочих дней после даты их избрания обязаны предоставить в 

Кредитный кооператив документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной 

судимости за преступления в сфере экономики (в случае отсутствия таких документов в 

Кредитном кооперативе). 

 

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО 

КООПЕРАТИВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫХ 

16.1. Общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива может проводиться в 

форме собрания уполномоченных. В голосовании на собрании уполномоченных принимают 

участие исключительно уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет один голос. 

16.2. Уполномоченные избираются на собраниях части членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива в местах расположения Кредитного кооператива, его филиалов, 

представительств или иных обособленных подразделений. 

16.3. Решение о проведении общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива в форме собрания уполномоченных принимается правлением Кредитного 

кооператива в случае, если избранные уполномоченные смогут представлять на общем 

собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива не менее 50 (Пятидесяти) процентов от 

числа лиц, являющихся членами (пайщиками) Кредитного кооператива. 

16.4. Уведомление о проведении общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива в форме собрания уполномоченных доводится до всех членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

России в сфере кредитной кооперации и настоящим Уставом. 

16.5. Кредитный кооператив обеспечивает возможность присутствия на общем 

собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива в форме собрания уполномоченных 
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членов (пайщиков) Кредитного кооператива, изъявивших желание принять участие на данном 

собрании. 

16.6. Общее количество уполномоченных, принимающих участие в общем собрании 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива, не может быть менее 5 (Пяти). 

16.7. Кворум на общем собрании членов (пайщиков) Кредитного кооператива, 

проводимом в форме собрания уполномоченных, определяется исходя из числа 

уполномоченных, присутствующих на общем собрании, и не может составлять менее 

50 (Пятидесяти) процентов от общего количества избранных уполномоченных в Кредитном 

кооперативе. 

16.8. Решение собрания уполномоченных считается принятым, если за него 

проголосовало большинство уполномоченных, присутствующих на собрании, если иное не 

установлено законодательством России о кредитной кооперации и настоящим Уставом. 

16.9. Созыв собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с настоящим 

Уставом в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом для проведения 

общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива.  

16.10. Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для 

принятия решений общим собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива, с учетом 

положений настоящей статьи. 

16.11. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и 

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

(пайщиками) Кредитного кооператива. 

 

17. СОБРАНИЕ ЧАСТИ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

17.1. Собрании части членов (пайщиков) Кредитного кооператива проводится не 

позднее 3 (Трех) дней до даты проведения общего собрания членов Кредитного кооператива 

в очной форме (личное присутствие членов (пайщиков) Кредитного кооператива) или в форме 

собрания поверенных, или в форме заочного голосования. 

17.2. Члены (пайщики) Кредитного кооператива могут принимать участие в собрании 

части членов (пайщиков) Кредитного кооператива лично или через своего поверенного 

(оформив на него доверенность от своего имени для участия в работе собрания части членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива). Число доверенностей, оформленных от имени разных 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива на имя 1 (Одного) члена Кредитного кооператива 

не ограничено. 

17.3. При подготовке к проведению собрания части членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива по избранию уполномоченных решением правления Кредитного кооператива 

определяется: 

17.3.1. Общее количество кооперативных участков Кредитного кооператива для 

проведения собраний части членов (пайщиков) Кредитного кооператива, на которых 

необходимо избрать уполномоченных; 

17.3.2. Кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания в состав уполномоченных на 

кооперативных участках в ходе проведения собрания части членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива, и состав членов (пайщиков) Кредитного кооператива на кооперативных 

участках; 

17.3.3. Дата, место, форма (очная, заочная, смешанная) и время проведения собраний 

части членов (пайщиков) Кредитного кооператива на кооперативных участках; 

17.3.4. Кандидатура председателя собрания части членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива; 

17.3.5. Порядок уведомления членов Кредитного кооператива (пайщиков) о проведении 

собрания части членов (пайщиков) Кредитного кооператива, включающий информацию о 

кандидатурах уполномоченных, выдвинутых правлением Кредитного кооператива. 

17.3.6. Кредитный кооператив обеспечивает на кооперативных участках возможность 

ознакомления членов (пайщиков) Кредитного кооператива с решением правления Кредитного 
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кооператива о проведении собрания части членов (пайщиков) Кредитного кооператива и 

возможность участия членов (пайщиков) Кредитного кооператива в собрании части членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива. 

17.4. При проведении собрания части членов (пайщиков) Кредитного кооператива по 

избранию уполномоченных: 

17.4.1 Председатель собрания части членов (пайщиков) Кредитного кооператива на 

кооперативных участках организует регистрацию лиц, принимающих участие в собрании 

части членов (пайщиков) Кредитного кооператива, определяет кворум, организует 

проведение собрания части членов (пайщиков) Кредитного кооператива в соответствии с 

требованиями, установленными статьей 14 настоящего Устава. Кворум собрания части 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива не может быть меньше 50 (Пятидесяти) 

процентов от количества членов (пайщиков) Кредитного кооператива, имеющих право 

голосовать на данном собрании части членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

17.4.2. Решение об избрании уполномоченных принимается простым большинством 

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

поданных бюллетенях для голосования (в случае проведения собрания в заочной форме); 

17.4.3. На кооперативных участках при проведении собрания части членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива его участники вправе принять решение об избрании в состав 

уполномоченных лиц, предложенных правлением Кредитного кооператива, или иных 

кандидатур, выдвинутых в ходе проведения собрания части членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива из состава присутствующих на данном собрании части членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива; 

17.5. Место проведения собраний части членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

(кооперативные участки), кандидатуры председателей собрания части членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива, определяются решением правления Кредитного кооператива.  

Кооперативные участки определяются исходя из обеспечения возможности участия 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива в собрании части членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива. 

17.6. Кредитный кооператив не позднее чем за 5 (Пять) дней до дня проведения собрания 

части членов (пайщиков) Кредитного кооператива размещает объявление о созыве такого 

собрания на официальном сайте Кредитного кооператива в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (пункт 1.10. настоящего Устава), а также уведомляет 

поверенных о созыве собрания части членов (пайщиков) Кредитного кооператива. В 

объявлении указываются место и сроки проведения собрания (собраний) части членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива. 

17.7. Уполномоченные избираются из числа членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива. Уполномоченными не могут быть избраны члены правления и ревизионной 

комиссии (ревизор) Кредитного кооператива, председатель правления Кредитного 

кооператива. 

Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и 

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

кооператива. 

Уполномоченные избираются на срок 3 (Три) года. Лицо, избранное уполномоченным, 

может переизбираться неограниченное количество раз. 

17.8. Избрание уполномоченного (уполномоченных) проводится: 

17.8.1. В случае отсутствия уполномоченных в Кредитном кооперативе и принятия 

решения Кредитным кооперативом о проведении очередного (внеочередного) собрания 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива в форме собрания уполномоченных; 

17.8.2. При прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в Кредитном 

кооперативе; 

17.8.3. При окончании срока полномочий уполномоченного (уполномоченных). 
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17.8.4. При добровольном отказе от выполнения членом (пайщиком) Кредитного 

кооператива функций уполномоченного, заявление о котором направляется на имя 

председателя правления Кредитного кооператива. 

17.9. Общее количество избранных уполномоченных в Кооперативе, число пайщиков 

которого при общей численности членов (пайщиков) Кредитного кооператива до 3 000 (Трех 

тысяч) физических и/или юридических лиц, не может быть менее 7 (Семи), при этом 

количество пайщиков, от которых избирается один уполномоченный, не может быть менее 10 

(Десяти) и более 150 (Ста пятидесяти) физических и/или юридических лиц. 

Если число пайщиков будет составлять от 3 000 (Трех тысяч) до 10 000 (Десяти тысяч) 

физических и/или юридических лиц, число уполномоченных в Кооперативе не может быть 

менее 20 (Двадцати), при этом количество пайщиков, от которых избирается один 

уполномоченный, не может быть более 250 (Двухсот пятидесяти) физических и/или 

юридических лиц.  

Если число пайщиков будет составлять 10 000 (Десять тысяч) и более физических и/или 

юридических лиц, число уполномоченных в Кооперативе не может быть менее 40 (Сорока), 

при этом количество пайщиков, от которых избирается один уполномоченный, не может быть 

более 500 (Пятисот) физических и/или юридических лиц. 

Один уполномоченный может избираться в соответствии с установленными лимитами, 

в зависимости от количества членов кооператива, определяемых по месту нахождения 

конкретного обособленного подразделения, филиала, представительства, удаленного офиса в 

соответствии с решением правления Кредитного кооператива. 

Если число пайщиков по месту нахождения конкретного обособленного подразделения, 

филиала, представительства, удаленного офиса Кредитного кооператива составляет менее 10 

(Десяти) физических и/или юридических лиц, то расчет числа пайщиков производится по их 

количеству в территориальных границах соответствующего субъекта Российской Федерации, 

с учетом всех обособленных подразделений, филиалов, представительств и удаленных 

офисов Кредитного кооператива в границах такого субъекта Российской Федерации. 

Один уполномоченный не может представлять интересы членов (пайщиков), 

находящихся (зарегистрированных) в разных субъектах Российской Федерации. 

17.10. В состав избранных уполномоченных не может входить более 50 (Пятидесяти) 

процентов лиц, работающих в Кредитном кооперативе по трудовому договору. 

17.11. В случае неоднократного невыполнения функций уполномоченного, он может 

быть досрочно переизбран собранием части членов (пайщиков) Кредитного кооператива, на 

котором был избран уполномоченный. 

17.12. Уполномоченные избираются на собрании части членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива на простым большинством голоса. 

17.13. Решение об избрании уполномоченных оформляется протоколом собрания части 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива и подписывается председателем собрания части 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива и секретарем собрания части членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива и должно соответствовать требованиям, установленными пунктом 

14.31 настоящего Устава. Протокол собрания части членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива должен содержать: 

17.13.1. Фамилию, имя и отчество (последние – при наличии) уполномоченного лица; 

17.13.2. Количество членов (пайщиков) Кредитного кооператива, которых представляет 

уполномоченный; 

17.13.3. Фамилии, имена и отчества (последнее – при наличии) физических лиц – членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива или наименование, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер 

налогоплательщика для юридических лиц – членов (пайщиков) Кредитного кооператива, 

которых представляет уполномоченный; 

17.13.4. Срок полномочий, на который избраны уполномоченные лица. 
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17.14. Собрания части членов (пайщиков) Кредитного кооператива вправе досрочно 

прекратить полномочия избранных уполномоченных и избрать взамен них новых 

уполномоченных. 

17.15. При проведении собрания части членов (пайщиков) Кредитного кооператива в 

форме заочного голосования имена кандидатов в уполномоченные вносятся в бюллетень для 

голосования; бюллетени вручаются членам (пайщикам) Кредитного кооператива заказным 

письмом либо лично под расписку не позднее, чем за 10 (Десять) дней до указанного в 

бюллетене и уведомлении срока окончания приема этих бюллетеней. 

Заполненные бюллетени члены (пайщики) Кредитного кооператива вручают 

сотруднику Кредитного кооператива либо отправляют по почте в указанные в бюллетене 

сроки и по указанному адресу. 

 

18. ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

18.1. В периоды между общими собраниями членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива, руководство текущей деятельностью Кредитного кооператива осуществляет 

правление Кредитного кооператива.  

18.2. Правление Кредитного кооператива состоит из 3 (Трех) человек. 

18.3. Правление Кредитного кооператива возглавляет председатель правления 

Кредитного кооператива, избираемый общим собранием членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива из числа членов (пайщиков) Кредитного кооператива, который одновременно 

является единоличным исполнительным органом Кредитного кооператива. 

18.4. Члены правления Кредитного кооператива (включая председателя правления 

Кредитного кооператива) избираются общим собранием членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива из состава членов (пайщиков) Кредитного кооператива простым большинством 

голосов сроком на 5 (Пять) лет, и могут переизбираться неограниченное число раз. 

18.5. Проведение заседания правления Кредитного кооператива правомочно, если на 

нем присутствует более половины количества членов правления, предусмотренного 

настоящим Уставом Кредитного кооператива. Решения правления Кредитного кооператива 

считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества 

присутствующих на заседании членов правления Кредитного кооператива. 

18.6. Все решения правления Кредитного кооператива считаются принятыми, если за 

них проголосовало не менее двух присутствующих на заседании членов правления 

Кредитного кооператива.  

18.7. К компетенции правления Кредитного кооператива относится: 

18.7.1. Прием в члены (пайщики) Кредитного кооператива и исключение из членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива; 

18.7.2. Ведение реестра членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

18.7.3. Подготовка проведения общего собрания членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива, в том числе формирование повестки дня общего собрания и направление 

уведомления о его созыве членам (пайщикам) Кредитного кооператива в порядке и сроки, 

установленные настоящим Уставом; 

18.7.4. Принятие решений об одобрении сделок Кредитного кооператива, связанных 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 (Десять) процентов и более балансовой 

стоимости активов Кредитного кооператива, определенной по данным финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Кредитного кооператива за последний отчетный период; 

18.7.5. Принятие решения о максимальной доле части имущества Кредитного 

кооператива используемого для формирования фонда финансовой взаимопомощи; 

18.7.6. Принятие решений о размещении части имущества Кредитного кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные кооперативы второго 

уровня; 

18.7.7. Принятие решения об образовании целевых фондов Кредитного кооператива; 
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18.7.8. Принятие решений об одобрении сделок Кредитного кооператива с 

заинтересованностью; 

18.7.9. Принятие решения о привлечении денежных средств лиц, не являющихся 

членами (пайщиками) Кредитного кооператива, в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «О кредитной кооперации» и настоящим Уставом; 

18.7.10. Разработка программ и планов развития Кредитного кооператива; 

18.7.11. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии при 

проведении общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива в заочной форме; 

18.7.12. Исполнение обязанностей счетной комиссии, в случае если она не создана или 

члены счетной комиссии не приняли участие в работе общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива. 

18.8. Заседания правления Кредитного кооператива проводятся на регулярной основе не 

реже 1 (Одного) раза в месяц. При необходимости заседания могут созываться чаще. 

Дату и повестку дня заседания правления Кредитного кооператива определяет 

Председатель правления Кредитного кооператива. 

Председатель правления Кредитного кооператива назначает секретаря заседания 

правления Кредитного кооператива из числа членов правления. 

18.9. Заседания правления Кредитного кооператива могут проводиться в следующих 

формах: 

18.9.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования); 

18.9.2. заочного голосования. 

18.10. Перед началом рассмотрения повестки дня заседания, Председатель правления 

Кредитного кооператива объявляет участникам о наличии (отсутствии) кворума. 

18.11. При проведении заседаний правления Кредитного кооператива, Председатель 

правления Кредитного кооператива: 

18.11.1. Предлагает участниками заседания регламент проведения заседания, который 

утверждается лицами, имеющими право голосовать на заседании; 

18.11.2. Ведет заседание с последовательным рассмотрением вопросов повестки дня, 

которая заранее утверждена или согласована присутствующими на заседании лицами, 

имеющими право голосовать на заседании; 

18.11.3. Предоставляет слово для выступления лицам, присутствующим на заседании, в 

соответствии с утвержденным регламентом; 

18.11.4. Выносит вопросы на голосование, фиксирует результаты голосования и 

оглашает результаты голосования участникам заседания. 

18.12. При рассмотрении повестки дня заседания Председатель правления Кредитного 

кооператива выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение. 

18.13. Формой принятия решений, по вопросам повестки дня является голосование 

членов правления Кредитного кооператива, которое выражается отношением к вопросу, 

поставленному на голосование на заседании Председателем правления Кредитного 

кооператива. Каждый член правления Кредитного кооператива голосует по 

соответствующему вопросу, поставленному на голосование, в форме выражения «за», 

«против» или «воздержался». 

18.14. В случае, если лицо, принимающее участие в заседании правления Кредитного 

кооператива и имеющее право голоса, требует включить в протокол заседания правления 

Кредитного кооператива особое мнение по вопросу, секретарь заседания правления 

Кредитного кооператива обязан включить данное мнение в протокол заседания правления 

Кредитного кооператива или приобщить данное мнение к протоколу заседания правления 

Кредитного кооператива, если оно выражено в письменном виде в форме отдельного 

документа. 

18.15. В случае, если лицо, участвующее в заседании правления Кредитного 

кооператива и имеющее право голоса, при рассмотрении конкретного вопроса на заседании 

признается заинтересованным лицом (статья 8 настоящего Устава), данное лицо обязано 
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уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться от голосования 

по данному вопросу. 

18.16. В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на 

голосование, решающим на заседании является голос Председателя правления Кредитного 

кооператива. 

18.17. Итоги голосования и решения, принятые правлением Кредитного кооператива, 

оглашаются участникам в ходе заседания правления Кредитного кооператива. 

18.18. На всех заседаниях правления Кредитного кооператива ведутся протоколы, в 

которых фиксируются принятые решения. Протоколы заседания правления Кредитного 

кооператива ведет член правления, выполняющий обязанности секретаря. Протоколы 

заседаний правления Кредитного кооператива должны отвечать требованиям, установленным 

пунктом 14.31. настоящего Устава. 

Протокол также может содержать сведения об основных докладчиках, о содержании их 

выступлениях. 

К протоколу прилагаются утвержденные правлением Кредитного кооператива 

документы, письменные мнения и особые мнения членов Правления Кредитного 

кооператива. К протоколу могут прилагаться также иные документы и материалы. 

18.19. Правление Кредитного кооператива готовит ежегодно отчеты о своей 

деятельности и предоставляет данные отчеты для рассмотрения и утверждения общим 

собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

18.20. Члены правления Кредитного кооператива, по вине которых Кредитный 

кооператив понес убытки, обязаны возместить Кредитному кооперативу эти убытки. 

18.21. Члены правления Кредитного кооператива солидарно несут ответственность за 

убытки, причиненные Кредитному кооперативу их виновными действиями (бездействием). В 

случае, если решение правления Кредитного кооператива повлекло возникновение убытков 

Кредитного кооператива, от ответственности за причинение Кредитному кооперативу таких 

убытков освобождаются члены правления Кредитного кооператива, голосовавшие против 

принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно 

подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания правления Кредитного 

кооператива. 

18.22. Решения, принятые правлением Кредитного кооператива, могут быть обжалованы 

в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

19. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

19.1. Единоличным исполнительным органом Кредитного кооператива является 

Председатель правления Кредитного кооператива, который избирается общим собранием 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива простым большинством голосов сроком на 

5 (Пять) лет и может переизбираться неограниченное число раз. 

19.2. Единоличным исполнительным органом Кредитного кооператива является также 

председателем правления Кредитного кооператива. 

Наименование должности единоличного исполнительного органа Кредитного 

кооператива, указываемое в документах, исходящих от Кредитного кооператива, в сделках и 

соглашениях, а также во внутренних документах Кредитного кооператива может быть 

указана в сокращенном виде как председатель Кредитного кооператива. 

19.3. Председатель правления Кредитного кооператива организует и руководит 

деятельностью Кредитного кооператива и правления Кредитного кооператива, обеспечивает 

выполнение решений общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива и 

правления Кредитного кооператива. 

Свои полномочия Председатель правления Кредитного кооператива осуществляет на 

возмездной основе и с ним заключается трудовой договор. 

19.4. Деятельность Председателя правления Кредитного кооператива регламентируется 

действующим законодательством, настоящим Уставом, а также трудовым договором, 

заключенным между ним и Кредитным кооперативом. 
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19.5. Председатель правления Кредитного кооператива действует без доверенности от 

имени Кредитного кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. 

19.6. Председатель правления Кредитного кооператива выдает доверенности на право 

представительства от имени Кредитного кооператива, издает приказы и распоряжения в 

пределах своих полномочий. 

19.7. Председатель правления Кредитного кооператива вправе издавать приказы о 

проведении временных акций по выдаче займов и приему личных сбережений членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива с изменением утвержденных общим собранием членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива размеров процентов по договорам займа и договорам 

передачи личных сбережений в большую или меньшую сторону в пределах до 5 (Пяти) 

процентных пунктов, принимать решения об увеличении или уменьшении размера членских 

взносов, принимать решения об увеличении или уменьшении сроков предоставления займов 

и сроков хранения личных сбережений, принимать решения о выдаче члену (пайщику) 

Кредитного кооператива части его паенакопления. 

19.8. Председатель правления Кредитного кооператива ответственен за разработку 

сметы Кредитного кооператива на следующий финансовый год. 

19.9. Председатель правления Кредитного кооператива несет ответственность за 

хранение протоколов общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, 

заседаний правления Кредитного кооператива и документов, прилагающихся к ним. 

19.10. Председатель правления Кредитного кооператива определяет штатное 

расписание Кредитного кооператива. 

19.11. Председатель правления Кредитного кооператива проверяет соответствие лица, 

подавшего заявление на вступление в члены (пайщики) Кредитного кооператива, принципу 

общности установленному в статье 2 настоящего Устава, а также обеспечивает хранение 

документов (копий документов), подтверждающих соответствие члена (пайщика) Кредитного 

кооператива критерию общности, в течение всего периода членства члена (пайщика) 

Кредитного кооператива в Кредитном кооперативе. 

19.12. Председатель правления Кредитного кооператива исполняет функции комитета 

по займам, если численность членов (пайщиков) Кредитного кооператива менее 1 000 (Одной 

тысячи) и комитет по займам в Кредитном кооперативе не создан. 

19.13. Председатель правления Кредитного кооператива определяет порядок и условия 

оказания консультационных, юридических и бухгалтерских услуг членам (пайщикам) 

Кредитного кооператива, с учетом положений настоящего Устава. 

19.14. Трудовой договор между Кредитным кооперативом и Председателем правления 

Кредитного кооператива подписывается от имени Кредитного кооператива председателем 

общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, на котором был избран 

Председатель правления Кредитного кооператива. 

14.15. Решения Председателя правления Кредитного кооператива могут быть 

обжалованы в суде в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

19.16. Председатель правления Кредитного кооператива своим приказом по 

организации вводит в действие и определяет дату начала действия внутренних нормативных 

актов, принятых общим собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива и/или 

правлением Кредитного кооператива. 

19.17. Общее собрание в любое время вправе принять решение о приостановлении или 

досрочном прекращении полномочий Председателя правления Кредитного кооператива. 

Такое решение, в частности может приниматься при подаче Председателем правления 

Кредитного кооператива заявления о добровольном сложении с себя полномочий, либо 

прекращения его членства в Кредитном кооперативе. В этом случае, правлением из своего 

состава, избирается один из членов, принимающий на себя временное исполнение функций 

единоличного исполнительного органа вплоть до избрания общим собранием членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива нового Председателя правления Кредитного 

кооператива и заключения с ним трудового договора. 
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20. РЕВИЗОР КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

20.1. Ревизор Кредитного кооператива, избираемый общим собранием членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива, осуществляет контроль над деятельностью Кредитного 

кооператива и его органов. 

По решению общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива могут быть 

избраны несколько лиц в качестве ревизоров. Количество ревизоров в контрольно-

ревизионном органе должно быть нечетным. В этом случае, избранные ревизоры формируют 

контрольно-ревизионный орган Кредитного кооператива. контрольно-ревизионный орган 

Кредитного кооператива из числа своих членов избирает председателя. Решения 

принимаются контрольно-ревизионным органам по правилам, установленным настоящим 

Уставом для принятия решений на заседаниях правления Кредитного кооператива. 

20.2. Ревизор избирается из состава членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

простым большинством голосов сроком на 5 (Пять) лет, и может переизбираться 

неограниченное число раз. 

20.3. Ревизор не получает платы за свою деятельность в указанном органе. Ревизору 

могут возмещаться расходы, понесенные им в связи с осуществлением своей деятельности в 

указанном органе. 

20.4. По решению общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

полномочия ревизора могут быть прекращены досрочно, в том числе в случае подачи 

заявления о добровольном сложении с себя полномочий, либо прекращения его членства в 

Кредитном кооперативе. 

20.5. Ревизор не вправе передавать свои полномочия другим лицам. 

20.6. Ревизором не могут быть Председатель правления Кредитного кооператива, члены 

правления Кредитного кооператива и члены комитета по займам Кредитного кооператива. 

20.7. Ревизор не может совмещать свою деятельность с работой в Кредитном 

кооперативе по трудовому договору. 

20.8. Ревизор вправе: 

20.8.1. В любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Кредитного кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности 

Кредитного кооператива; 

20.8.2. Получать от органов управления Кредитного кооператива любую информацию о 

деятельности Кредитного кооператива; 

20.8.3. Созывать общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива в случае, 

если правление Кредитного кооператива не исполняет свои обязанности, а также в случае 

выявленной недостачи денежных средств, либо нарушениями органами управления 

Кредитного кооператива действующего законодательства и/или настоящего Устава. 

20.8.4. Присутствовать на заседаниях правления Кредитного кооператива без права 

голоса. 

20.9. Ревизор Кредитного кооператива обязан: 

20.9.1. Проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Кредитного кооператива до ее утверждения общим собранием членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива. 

20.9.2. Выразить свое согласие (несогласие) в случае предоставления займа лицам, 

избранным или назначенным в органы управление Кредитного кооператива.  

20.10. Не позднее, чем за месяц до объявленной даты очередного или внеочередного 

общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, Ревизор приступает к проверке 

деятельности Кредитного кооператива, состояния его денежных средств и имущества, а также 

к ревизии относящихся к отчету и балансу книг, счетов, документов. Ревизор предоставляет 

в Правление Кредитного кооператива свое заключение по проверке отчета и баланса, которое 

выносит его на рассмотрение общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива, 

с объяснениями на последовавшие со стороны Ревизора замечания и/или вопросы (если 

таковые имеются). 

20.11. Ревизор вправе созывать общее собрание членов (пайщиков) Кредитного 
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кооператива в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим 

Уставом. 
20.12. Решения ревизора могут быть обжалованы в суд в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

 

21. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

21.1. Комитет по займам создается Кредитным кооперативом при численности членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива более 1 000 (Одной тысячи). 

21.2. Комитет по займам Кредитного кооператива состоит из 3 (Трех) человек. 

21.3. Комитет по займам избирается общим собранием членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива из числа членов (пайщиков) Кредитного кооператива и/или работников 

Кредитного кооператива, не являющихся членами (пайщиками) Кредитного кооператива, 

простым большинством голосов сроком на 5 (Пять) лет, и могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

21.4. По решению общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива 

полномочия члена комитета по займам Кредитного кооператива могут быть прекращены 

досрочно. 

21.5. Комитет по займам Кредитного кооператива принимает решения о предоставлении 

займов членам (пайщикам) Кредитного кооператива и об их возврате в порядке, 

определяемом положением о порядке предоставления займов членам (пайщикам) Кредитного 

кооператива, утвержденного общим собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

21.6. Все решения комитета по займам Кредитного кооператива считаются принятыми, 

если за них проголосовало не менее 2 (Двух) членов его состава.  

21.7. Решения комитета по займам могут быть обжалованы в суде в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 

22. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ 

И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

22.1. Председатель правления Кредитного кооператива, члены правления Кредитного 

кооператива и лица, избранные в состав иных коллегиальных органов управления Кредитного 

кооператива, действуют в интересах Кредитного кооператива добросовестно и разумно, 

обеспечивая его финансовую стабильность и защиту финансовых интересов членов 

(пайщиков). При нарушении этой обязанности они должны будут возместить убытки, 

причиненные Кредитному кооперативу своими недобросовестными и неразумными 

действиями. Под недобросовестными и неразумными действиями Председателя правления 

Кредитного кооператива, членов правления Кредитного кооператива и иных лиц, избранных 

в состав коллегиальных органов управления Кредитного кооператива понимаются действия, 

осознанно предпринятые ими в сфере их компетенции с нарушением регламентов, 

установленных настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Кредитного 

кооператива, решениями общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива и/или 

правления Кредитного кооператива. 

22.2. Убытки, причиненные Кредитному кооперативу вследствие недобросовестных и 

неразумных действий Председателя правления Кредитного кооператива и/или членами 

правления Кредитного кооператива, подлежат возмещению ими. 

22.3. Убытки, причиненные недобросовестными и неразумными действиями 

Председателя правления Кредитного кооператива, квалифицируются Кредитным 

кооперативом и подлежат возмещению в следующем порядке: общее собрание членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива и/или правление Кредитного кооператива устанавливает 

предмет и обстоятельства наступления имущественного вреда, причинно-следственную связь 

между наступившим вредом и действиями Председателя правления Кредитного кооператива, 

размер понесенных (возникших) Кредитным кооперативом убытков, виновность 

Председателя правления Кредитного кооператива. 
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В случае, если все эти обстоятельства найдут комплексное подтверждение общее 

собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива и/или правление Кредитного 

кооператива предъявляют Председателю правления Кредитного кооператива требование о 

возмещении убытков. Этим требованием устанавливается срок и порядок его исполнения. 

Если общее собрание членов (пайщиков) Кредитного кооператива не примет решение о 

досрочном прекращении полномочий Председателя правления Кредитного кооператива, на 

период исполнения требования, полномочия Председателя правления Кредитного 

кооператива приостанавливаются в порядке, установленном пунктом 19.17. настоящего 

Устава. 

В случае, если Председатель правления Кредитного кооператива не исполнит или не 

полностью такое требование в установленный срок, Кредитный кооператив заявляет 

соответствующее исковое требование в суд. 

22.4. Убытки, причиненные недобросовестными и неразумными действиями членов 

правления Кредитного кооператива и лицами, избранными в состав иных коллегиальных 

органов управления Кредитного кооператива возмещаются в порядке, аналогичном 

установленному в пункте 22.3. настоящего Устава, при том, что общее собрание членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива проводит квалификацию убытков и предъявляет 

виновным лицам требование об их возмещении. 

22.5. В случае совместного причинения убытков Кредитному кооперативу, 

Председатель правления Кредитного кооператива, члены правления Кредитного кооператива 

и лица, избранные в состав коллегиальных органов управления Кредитного кооператива, 

обязаны возместить их солидарно. 

Председатель правления Кредитного кооператива, члены правления Кредитного 

кооператива и лица, избранные в состав коллегиальных органов управления Кредитного 

кооператива, не возмещают Кредитному кооперативу убытки, если их действия 

основываются на решении общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

В случае, если решение правления Кредитного кооператива и иных коллегиальных 

органов управления Кредитного кооператива, повлекло причинение убытков Кредитному 

кооперативу, от ответственности за причинение таких убытков освобождаются члены 

правления Кредитного кооператива и иных коллегиальных органов управления Кредитного 

кооператива, голосовавшие против принятого решения, повлекшего убытки или 

отсутствующие при принятии такого решения, при наличии подтверждающей это записи в 

протоколе соответствующего заседания правления Кредитного кооператива или иного 

коллегиального органа управления Кредитного кооператива. 

 

23. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

23.1. Трудовые отношения в Кредитном кооперативе регулируются действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

23.2. Наем работников Кредитного кооператива осуществляется в соответствии со 

штатным расписанием на основании трудового договора, который от имени Кредитного 

кооператива подписывается Председателем правления Кредитного кооператива. 

23.3. Работники Кредитного кооператива обязаны соблюдать требования действующего 

законодательства, настоящий Устав и иных внутренних нормативных документов 

Кредитного кооператива, а также решения общих собраний членов (пайщиков) Кредитного 

кооператива и/или правление Кредитного кооператива, и/или иных коллегиальных органов 

управления Кредитного кооператива по вопросам, относящимся к выполняемой ими трудовой 

функции. 

 

24. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

24.1. Реорганизация Кредитного кооператива (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется на основании решения общего собрания членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива. В случаях и в порядке, установленных федеральными 

законами, реорганизация Кредитного кооператива в форме его разделения или выделения из 
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его состава одного или нескольких кредитных кооперативов осуществляется по решению 

уполномоченных государственных органов, Банка России или по решению суда в порядке, 

установленном федеральными законами Российской Федерации. 

24.2. При реорганизации Кредитного кооператива его права и обязанности переходят к 

правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом 

Кредитного кооператива. 

Передаточный акт или разделительный баланс Кредитного кооператива утверждается 

общим собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива и предоставляется вместе с 

учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших 

юридических лиц или для внесения изменений в устав Кредитного кооператива.  

Передаточный акт или разделительный баланс Кредитного кооператива должен 

содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Кредитного 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 Кредитного кооператива, а также в связи с возможным возникновением, 

изменением и прекращением прав и обязанностей Кредитного кооператива после даты, на 

которую составлен передаточный акт или разделительный баланс Кредитного кооператива.  

Если разделительный баланс Кредитного кооператива не дает возможность определить 

его правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность 

по всем обязательствам Кредитного кооператива перед его кредиторами. 

24.3. Реорганизация Кредитного кооператива осуществляется в порядке, установленном 

решением общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива о его реорганизации, 

или, если решение о реорганизации Кредитного кооператива принято судом в порядке, 

установленном в таком решении суда. 

При реорганизации Кредитного кооператива в форме разделения член (пайщик) 

Кредитного кооператива становится членом одного из вновь возникших кооперативов. 

При реорганизации Кредитного кооператива в форме слияния члены реорганизованных 

кооперативов становятся членами (пайщиками) вновь возникшего Кредитного кооператива.  

При реорганизации Кредитного кооператива в форме присоединения члены (пайщики) 

присоединенного Кредитного кооператива становятся членами (пайщиками) того Кредитного 

кооператива, к которому присоединился реорганизуемый кредитный кооператив. 

При реорганизации Кредитного кооператива в форме выделения, часть членов 

(пайщиков) реорганизуемого Кредитного кооператива становятся членами (пайщиками) 

кредитного кооператива, образованного при выделении. 

24.4. Кредитный кооператив вправе преобразоваться в производственный кооператив, 

хозяйственное общество или товарищество, некоммерческое партнерство с соблюдением 

требований, установленных федеральными законами. 

При преобразовании Кредитного кооператива в производственный кооператив или 

некоммерческое партнерство, члены (пайщики) Кредитного кооператива становятся членами 

производственного кооператива или некоммерческого партнерства. 

При преобразовании Кредитного кооператива в хозяйственное общество или 

товарищество, члены (пайщики) Кредитного кооператива становятся участниками 

хозяйственного общества или товарищества соответственно. 

24.5. Для проведения реорганизации решением общего собрания членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива создается реорганизационная комиссия из числа членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива, которая разрабатывает план реорганизации, составляет 

разделительный баланс и предоставляет эти документы на утверждение общему собранию 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

24.6. Решение общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива о 

реорганизации Кредитного кооператива в форме преобразования должно содержать:  

24.6.1. Наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации в форме преобразования; 

24.6.2. Порядок и условия преобразования Кредитного кооператива;  
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24.6.3. Порядок обмена паенакоплений членов (пайщиков) Кредитного кооператива на 

акции, доли участников в уставном капитале хозяйственного общества, складочном капитале 

товарищества или на паи членов производственного кооператива в случае, если 

осуществляется преобразование Кредитного кооператива в хозяйственное общество, 

товарищество или в производственный кооператив, либо порядок определения состава 

имущества или стоимости имущества Кредитного кооператива, которое вправе получить член 

(пайщик) Кредитного кооператива, преобразованного в некоммерческое партнерство, при 

прекращении его членства в некоммерческом партнерстве; 

24.6.4. 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; 

24.6.5. 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;  

24.6.6. Указание о лице, назначенном (избранном) единоличным исполнительным 

органом создаваемого юридического лица; 

24.6.7. 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;  

24.6.8. Указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного 

акта; 

24.6.9. Указание об утверждении учредительных документов создаваемого 

юридического лица с приложением учредительных документов; 

24.6.10. Иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации 

Кредитного кооператива в форме преобразования. 

24.7. Кредитный кооператив в течение 3 (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.  

24.8. Кредитный кооператив после внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 1 

(Один) раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых публикуются 

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 

Кредитного кооператива своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными 

законами. 

24.9. Кредитор Кредитного кооператива, если его требования возникли до 

опубликования уведомления о реорганизации Кредитного кооператива, вправе потребовать 

досрочного исполнения соответствующего обязательства должником – Кредитным 

кооперативом, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и 

возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

24.10. В случае, если требование о досрочном исполнении или прекращении 

обязательств и требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения 

реорганизации Кредитного кооператива, вновь созданный в результате реорганизации 
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(продолжающий деятельность) кооператив несет солидарную ответственность по 

обязательствам реорганизованного Кредитного кооператива. 

24.11. Кредитный кооператив считается реорганизованным со дня внесения записи о 

государственной регистрации вновь возникших юридических лиц в Едином государственном 

реестре юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме присоединения. 

При реорганизации Кредитного кооператива в форме присоединения к нему другого 

кооператива первый из них считается реорганизованным со дня внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенного кооператива. 

 

25. ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

25.1. Кредитный кооператив может быть ликвидирован по одному из следующих 

оснований: 

25.1.1. По решению общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

25.1.2. По решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

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

федеральными законами. 

25.1.3. В связи с несостоятельностью (банкротством) Кредитного кооператива. 

25.2. Ликвидация Кредитного кооператива и удовлетворение требований его кредиторов 

осуществляются в порядке, определенном федеральными законами. 

25.3. При принятии решения о ликвидации Кредитного кооператива общим собранием 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива либо органом, принявшем решение о 

ликвидации, назначается Ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по 

управлению делами Кредитного кооператива. 

25.4. Ликвидационная комиссия принимает и тщательно проверяет все предъявленные 

требования кредиторов, выявляет дебиторскую задолженность, консолидирует имущество 

Кредитного кооператива. 

25.5. Ликвидационной комиссией проводится обязательная оценка рыночной стоимости 

имущества Кредитного кооператива в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Ликвидационная комиссия по 

требованию членов (пайщиков) Кредитного кооператива обязана предоставить им для 

ознакомления отчет об оценке имущества Кредитного кооператива. 

25.6. После принятия решения о ликвидации Кредитный кооператив не вправе 

осуществлять прием новых членов (пайщиков), привлекать денежные средства членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива и предоставлять займы. Члены (пайщики) Кредитного 

кооператива обязаны исполнить свои обязательства перед Кредитным кооперативом в сроки, 

установленные общим собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива, а в случае 

ликвидации Кредитного кооператива по решению суда – в срок, установленный судом. 

25.7. В случае неисполнения членом (пайщиком) Кредитного кооператива своих 

обязательств перед Кредитным кооперативом в установленный срок, ликвидационная 

комиссия вправе в судебном порядке потребовать исполнения указанных обязательств. 

25.8. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Кредитного 

кооператива, включая неделимый фонд, подлежит распределению между членами 

(пайщиками) Кредитного кооператива пропорционально сумме их паенакоплений. 

25.9. Если имущество общего пользования не может быть разделено, то с согласия всех 

членов (пайщиков) Кредитного кооператива оно продается с публичных торгов, а вырученная 

от продажи имущества сумма распределяется между членами (пайщиками) Кредитного 

кооператива пропорционально их паенакоплениям. В случае отказа членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива от продажи оставшаяся после удовлетворения требований 

кредиторов часть имущества общего пользования остается в долевой собственности членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива. Доля каждого члена (пайщика) Кредитного кооператива 

равна размеру его паевого взноса. 
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25.10. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный 

баланс Кредитного кооператива утверждаются общим собранием членов (пайщиков) 

Кредитного кооператива или органом, принявшим решение о ликвидации Кредитного 

кооператива.  

25.11. Ликвидация Кредитного кооператива считается завершенной, а Кредитный 

кооператив – прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

25.12. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) Кредитного 

кооператива, регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

26. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

26.1. Кредитный кооператив не производит распределение доходов, полученных по 

итогам финансового года, между членами Кредитного кооператива (пайщиками). 

26.2. Порядок распределения доходов. 

26.2.1. Доходы Кредитного кооператива подлежат распределению в течение 

финансового года по статьям расходов на основании утвержденной общим собранием членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива сметой доходов и расходов, источники формирования и 

направления использования определяются положением о порядке формирования и 

использования имущества, принятого и действующего в Кредитном кооперативе. 

26.2.2. Нераспределенные в течение финансового года доходы образуют остаток 

неиспользованных средств (доходов), полученных по итогам финансового года. 

26.2.3. Решение о распределении доходов, полученных по итогам финансового года, 

принимается общим собранием членов (пайщиков) Кредитного кооператива. 

26.2.4. Сумма дохода, полученная по итогам финансового года и подлежащая 

распределению в целях, предусмотренных настоящим Уставом, определяется по данным 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и утверждается общим собранием членов 

(пайщиков) Кредитного кооператива в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 

внутренними нормативными документами Кредитного кооператива. 

26.3. Решение общего собрания членов (пайщиков) Кредитного кооператива о 

распределении доходов, должно содержать размер (в процентном выражении и/или в твердой 

сумме) распределенного дохода, полученного по итогам финансового года и конкретные 

цели, на которые распределяются доходы. 

26.4. Иные вопросы распределения доходов определяются положением о порядке 

распределения доходов, принятого и действующего в Кредитном кооперативе. 

 

27. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

27.1. Кредитный кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерской 

(финансовой) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

27.2. Ежегодно независимая аудиторская организация осуществляет проверку 

финансовой деятельности Кредитного кооператива и представляет заключение по итогам 

проверки, в случае, если годовой объем выручки или сумма активов баланса Кредитного 

кооператива предполагают проведение обязательного аудита в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности, а также в иных 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «О кредитной кооперации». 

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

обязательств Кредитного кооператива по иным договорам. 

27.4. Кредитный кооператив представляет в саморегулируемую организацию в сфере 

финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой он является, 

документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов 

управления Кредитным кооператива. Формы, сроки и порядок предоставления указанных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296551/e10238792447500445e2f7cb3f3a6d0f37c74402/#dst100467
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документов устанавливаются саморегулируемой организацией, членом которой является 

Кредитный кооператив. 

27.5. В случае если количество членов (пайщиков) Кредитного кооператива превышает 

3 000 (Три тысячи) физических и/или юридических лиц, представляют в Банк России 

документы, содержащие отчет о своей деятельности и персональном составе органов 

управления Кредитным кооператива. Формы и сроки представления указанных документов 

устанавливаются Банком России. 

 

28. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВА 

28.1. В Кредитном кооперативе ведется учет и хранение всей документации, 

подлежащей хранению в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Кредитный кооператив обязан хранить следующие документы: 

28.1.1. устав Кредитного кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в 

него и зарегистрированные в установленном порядке; 

28.1.2. документы, подтверждающие государственную регистрацию Кредитного коопе-

ратива; 

28.1.3. реестр членов (пайщиков) Кредитного кооператива; 

28.1.4. финансовую (бухгалтерскую) отчетность Кредитного кооператива, сметы дохо-

дов и расходов и отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права Кредитного 

кооператива на имущество, находящееся на его балансе; 

28.1.5. внутренние нормативные документы Кредитного кооператива; 

28.1.6. положения о своих филиалах и представительствах (при их наличии); 

28.1.7. протоколы общих собраний членов (пайщиков) Кредитного кооператива, заседа-

ний правления Кредитного кооператива и контрольно-ревизионного органа Кредитного ко-

оператива (документы ревизора), протоколы собраний членов (пайщиков) Кредитного коопе-

ратива об избрании своих уполномоченных, бюллетени для голосования, а также доверенно-

сти (копии доверенностей) на участие в общем собрании членов (пайщиков) Кредитного ко-

оператива;  

28.1.8. Кредитный кооператив обеспечивает хранение документов (копий документов), 

подтверждающих соответствие члена (пайщика) Кредитного кооператива критерию общно-

сти, установленному в статье 2 настоящего Устава, в течение всего периода членства пайщика 

в Кредитном кооперативе. 

28.1.9. другие документы, предусмотренные федеральными законами, настоящим Уста-

вом и внутренними нормативными документами Кредитного кооператива. 

28.2. Номенклатура дел, форма и сроки хранения документации определяются 

локальными актами Кредитного кооператива, в том числе в соответствии с законодательством 

об архивном деле. 

28.3. Кооператив хранит документы, предусмотренные настоящей статьи Устава, по ме-

сту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, ко-

торые установлены законодательством Российской Федерации. 

 

29. ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

ВНЕ МЕСТА ЕГО РЕГИСТРАЦИИ 

29.1. Кредитный кооператив имеет право открывать филиалы, представительства, а 

также структурные подразделения (кооперативные отделения, удаленные офисы и т.д.) на 

территории субъектов Российской Федерации, указанных в статье 2 настоящего Устава. 

29.2. Филиалы, представительства и структурные подразделения не обладают правами 

юридического лица и их деятельность регулируется Положениями, утверждаемые 

правлением Кооператива. 

29.3. Руководители представительств и филиалов или иных структурных подразделений 

(кооперативные отделения, удаленные офисы и т.д.) назначаются на должность единоличным 

исполнительным органом юридического лица и действуют на основании выдаваемой им 

доверенности. 
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29.4. Кредитный кооператив не может создавать филиалы, представительства и иные 

обособленные подразделения на территории муниципальных образований, находящихся в 

границах субъекта Российской Федерации, указанных в статье 2 настоящего Устава. 

29.5. В случае создания филиала (представительства) или обособленного структурного 

подразделения, Кредитный кооператив, не позднее 10 (Десяти) календарных дней, обязан 

направить в саморегулируемую организацию, членом которой он является, новую редакцию 

информационной карты Кредитного кооператива и редакции устава, содержащую сведение о 

созданном филиале и/или представительстве. Информация направляется через систему 

электронного документооборота, организованного в саморегулируемой организации 

29.6. При наличии у Кредитного кооператива филиалов, представительств или иных 

обособленных подразделений, за пределами муниципального образования, где 

зарегистрирован Кредитный кооператив в качестве юридического лица, Кредитный 

кооператив обязан на данных кооперативных участках обеспечить возможность 

ознакомления членов (пайщиков) Кредитного кооператива с решением правления 

Кооператива о проведении собрания части членов (пайщиков) и обеспечить возможность 

участия членов (пайщиков) в собрании части пайщиков. 

 

30. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

30.1. Устав Кредитного кооператива утверждается общим собранием членов 

Кредитного кооператива и вступает в силу с момента государственной регистрации 

Кредитного кооператива в качестве юридического лица. 

30.2. Изменения и дополнения к уставу, утвержденные общим собранием членов 

Кредитного кооператива, подлежат государственной регистрации. 

30.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

30.4. Изменения и дополнения к уставу вступают в силу с момента их государственной 

регистрации – дня внесения соответствующей записи в реестр юридических лиц. 

30.5. Заинтересованные лица вправе направить в уполномоченный государственный ор-

ган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, возражения относи-

тельно предстоящей государственной регистрации изменений устава или предстоящего вклю-

чения данных в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотрен-

ном законодательством о государственной регистрации юридических лиц. 

30.6. Кредитный кооператив вправе в установленном законом порядке принять решение 

о внесении в устав изменений, предусматривающих изменение вида Кредитного кооператива. 

Изменение вида Кредитного кооператива не является реорганизацией. 

30.7. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые 

сообщения, с которыми закон, соответствующая сделка или положения настоящего Устава 

связывают наступление гражданско-правовых последствия для члена (пайщика) Кредитного 

кооператива, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего 

сообщения ему или его представителю. 

30.8. Юридически значимые сообщения, направляемые в адрес члена (пайщика) 

Кредитного кооператива посредством СМС-сообщений и/или электронной почты считаются 

полученными адресатом по истечении 72 (Семидесяти двух) часов с момента их отправления. 

30.9. Член (пайщик) Кредитного кооператива не вправе ссылаться на неполучение 

юридически значимых сообщений, направленных в его адрес посредством СМС-сообщений 

и/или электронной почты по основаниям изменения соответственно абонентского номера или 

адреса электронной почты по сравнению с тем, как они были им указаны при вступлении в 

Кредитный кооператив, если в соответствии с условиями настоящего Устава член (пайщик) 

Кредитного кооператива не известил последнего об их изменении. 

__________________________ 
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