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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Полное официальное наименование Кредитного потребительского кооператива: 
Кредитный потребительский кооператив «СтройФинанс ЖБК-1». 

1.2. Сокращенное наименование на русском языке: КПК «СтройФинанс ЖБК-1». 
1.3. Кооператив является некоммерческой организацией (не преследует извлечение при-

были в качестве основной цели своей деятельности) и создан в целях удовлетворения финансо-
вых потребностей своих членов. 

1.4. Юридический адрес Кооператива: 308013, Россия, Белгородская область, город 
Белгород. 

1.5. Кооператив осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2009 г. "О кредитной кооперации» N° 
190-ФЗ (далее по тексту - Федеральный закон), других федеральных законов и нормативных 
правовых актов, настоящего Устава и внутренних нормативных документов Кооператива. 

1.6. Кооператив является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 
банках, печать, штампы и бланки со своим наименованием, вправе выступать от своего имени 
в гражданском обороте, иметь гражданские (имущественные и неимущественные) права и обя-
занности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых 
и иных взносов, а также имущества произведенного и приобретенного Кооперативом в процес-
се его деятельности. 

1.8. Кооператив несет ответственность по принятым обязательствам всем принадлежа-
щим ему имуществом, кроме имущества Кооператива в части, соответствующей сумме основ-
ных обязательств Кооператива по договорам передачи личных сбережений (договоры займа). 

1.9. Кооператив является самостоятельной организацией, не имеет административно-
го подчинения, строит свои отношения с другими субъектами гражданского оборота на основе 
договоров. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе вме-
шиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность Кооператива, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Контроль над деятель-
ностью Кооператива осуществляется в установленном законом порядке и в соответствии с 
настоящим Уставом. 

1.10. Кооператив создан без ограничения срока действия. 
1.11. Кооператив имеет право открывать филиалы, представительства, а также обособ-

ленные и структурные подразделения (кооперативные отделения, удаленные и дополнительные 
офисы и т.д.) на территории Российской Федерации. 

Филиалы, представительства и структурные подразделения Кооператива не обладают 
правами юридического лица, и их деятельность регулируется Положениями, утверждаемыми 
Правлением Кооператива. 

1.12. Кооператив самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении 
уставной деятельности. Делопроизводство в Кооперативе осуществляется на русском языке. 

1.13. Для целей настоящего Устава и внутренних документов Кооператива член Коопе-
ратива (пайщик) именуется - «пайщик». 

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ, ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

2.1. Предметом деятельности Кооператива является: 
организация финансовой взаимопомощи членов Кооператива (пайщиков) посредством: 
2.1.1. объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов Ко-

оператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном действующим зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

2.1.2. размещения указанных в пункте 2.1.1 настоящего Устава денежных средств путем 
предоставления займов членам Кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых 



потребностей. 
2.2. Целями деятельности Кооператива являются: удовлетворение потребностей 

членов Кооператива (пайщиков) в финансовой взаимопомощи; повышение благосостояния 
членов Кооператива (пайщиков), развитие их домашних хозяйств, создание финансовых усло-
вий для ведения членами Кооператива (пайщиками) предпринимательской деятельности, раз-
витие самозанятости, помощь в решении социально-экономических проблем членов Коопера-
тива (пайщиков) и их семей; пропаганда и распространение принципов, целей, идей и опыта 
кредитной кооперации; сбережение накоплений пайщиков и взаимное кредитование. 

2.3. Основные виды деятельности Кооператива: 
2.3.1. объединение паенакоплений (паев) членов Кооператива (пайщиков); 
2.3.2. привлечение денежных средств от членов Кооператива (пайщиков) на основании 

договоров займа, заключаемых с юридическими лицами и договоров передачи личных сбере-
жений (договоров займа), заключаемых с физическими лицами, в соответствии с действующим 
законодательством и Положением «О порядке и об условиях привлечения денежных средств 
членов Кооператива (пайщиков)», а также привлечение денежных средств от иных юридиче-
ских лиц. 

2.3.3. предоставление займов членами Кооператива (пайщиками) на основании догово-
ров займа, заключаемых между Кооперативом и заемщиком - членом Кооператива (пайщиком) 
для удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с действующим законода-
тельством и Положением «О порядке предоставления займов членам Кооператива (пайщи-
кам) 

Возврат займа членом Кооператива (пайщиком) может обеспечиваться поручитель-
ством, залогом, а также иными предусмотренными федеральными законами или договором 
займа способами. 

2.3.4. привлечение кредитов от кредитных организаций; 
2.3.5. привлечение займов от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива 

(пайщиками), в соответствии с действующим законодательством; 
2.3.6. привлечение технической помощи от организаций, не являющихся членами Ко-

оператива (пайщиками) в соответствии с действующим законодательством; 
2.3.7. размещение временно свободных средств Кооператива в кредитный кооператив 

второго уровня, в депозиты банков, а также путем приобретения государственных или муни-
ципальных ценных бумаг, закладных либо иным не запрещенным законом способом; 

2.3.8. оказание членам Кооператива (пайщиками) юридических, консультационных, 
обучающих и иных услуг, направленных на достижение целей деятельности Кооператива; 

2.3.9. совершение по поручению членов Кооператива (пайщиков) сделок и иных юриди-
ческих действий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

2.3.10. Кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов впра-
ве заниматься иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных действую-
щим законодательством РФ, при условии, что такая деятельность служит достижению целей, 
ради которых создан Кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена настоящим Уста-
вом. 

2.4. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принци-
пов: 

2.4.1. финансовой взаимопомощи членов Кооператива (пайщиков); 
2.4.2. ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его члена-

ми; 
2.4.3.добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от 

согласия других членов Кооператива (пайщиков); 
2.4.4. самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его членов в управле-

нии Кооперативом; 
2.4.5. равенства прав членов Кооператива (пайщиков) при принятии решений органами 

Кооператива независимо от размера внесенных членом Кооператива (пайщиком) взносов (один 
член Кооператива (пайщик) - один голос); 
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2.4.6. равенства доступа членов Кооператива (пайщиков) к участию в процессе финансо-
вой взаимопомощи и иным услугам Кооператива; 

2.4.7. равенства доступа членов Кооператива (пайщиков) к информации о деятельности 
Кооператива; 

2.4.8. солидарного несения членами Кооператива (пайщиками) субсидиарной ответ-
ственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каж-
дого из членов Кооператива (пайщиков). 

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА 

3.1. с целью осуществления своей деятельности Кооператив имеет право: 
3.1.1. иметь в собственности имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться и.м на 

основании действующего законодательства, настоящего Устава в соответствии с предметом и 
целями деятельности; 

3.1.2. устанавливать размеры, виды, порядок внесения паевых взносов, членских взно-
сов, принимать паевые взносы, членские взносы от своих членов (пайщиков), в том числе до-
полнительные взносы для покрытия убытков Кооператива по итогам года, применять к членам 
Кооператива (пайщикам) меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств; 

3.1.3. привлекать денежные средства членов Кооператива (пайщиков) в порядке, опре-
деленном федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними нормативными доку-
ментами Кооператива; 

3.1.4. привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, если законодательством предусмотрена возможность их финан-
сирования кредитных кооперативов; 

3.1.5. привлекать кредиты банков и иных кредитных организаций, в том числе ино-
странных, если учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено 
финансирование кредитных кооперативов; 

3.1.6. привлекать средства юридических лиц, не являющихся кредитными организаци-
ями и не состоящими в членах Кооператива, в том числе иностранных, на основании заключа-
емых с ними договоров займа, в случае, если учредительными документами указанных юриди-
ческих лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

3.1.7. предоставлять займы своим членам на основании договоров займа в соответ-
ствии с настоящим Уставом и Положением «О порядке предоставлении займов членам Коопе-
ратива (пайщикам)»; 

3.1.8. требовать обеспечения предоставляемого займа (залог имущества, поручитель-
ство, банковская гарантия и др.); 

3.1.9. требовать от членов Кооператива (пайщиков), обратившихся за получением займа, 
подтверждения их платежеспособности, проверять их финансовое состояние и соответствие 
представленных данных финансово-хозяйственной отчетности фактическому положению дел; 

3.1.10. предоставлять членам Кооператива (пайщикам) юридические, консультацион-
ные, обучающие и иные услуги; 

3.1.11. совершать сделки, заключать договоры, совершать иные юридические и факти-
ческие действия в рамках действующего законодательства Российской Федерации; 

3.1.12. участвовать своим имуществом в образовании имущества кредитных коопера-
тивов второго уровня, союзов (ассоциаций), саморегулируемых организаций, иных объедине-
ний кредитных потребительских кооперативов; 

3.1.13. вступать в кредитный кооператив второго уровня в целях удовлетворения своих 
финансовых потребностей и обеспечения финансовой устойчивости, вступать в союзы (ассо-
циации) кредитных кооперативов в целях координации деятельности с другими кредитными 
кооперативами, представления и защиты своих интересов, получения информационных, право-
вых и других услуг, организации обучения и повышения квалификации своих работников; 

3.1.14. определять самостоятельно на основании настоящего Устава, внутренних нор-
мативных актов Кооператива, решений Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), 
правила осуществления перечисленных в пункте 2.3. настоящего Устава видов деятельности 
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Кооператива; 
3.1.15. списывать полностью или частично задолженность члена Кооператива (пайщи-

ка) перед Кооперативом и убытки Кооператива в предусмотренном законом порядке; 
3.1.16. размещать временно свободные денежные средства Кооператива в государ-

ственные и муниципальные ценные бумаги, на депозиты в банках и других кредитных органи-
зациях, а также в кредитные кооперативы второго уровня, а кроме этого иными способалп! 
незапрещенными законом; 

3.1.17. формировать фонды Кооператива; 
3.1.18. открывать счета в банках и иных кредитных организациях; 
3.1.19. открывать филиалы и представительства, создавать иные стр\талрные полраз-

деления (кооперативные отделения, удаленные и дополнительные офисы, обособленные пол-
разделения и т.д.); 

3.1.20. организовывать и проводить различные мероприятия обучающего или инфор-
мационного характера (семинары, конференции, выставки и т.п.) с целью повьппения финансо-
вой грамотности своих пайщиков и иных лиц, для информирования их о деятельности Коопе-
ратива; 

3.1.21. страховать в целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости Ко-
оператива и защиты интересов своих членов (пайщиков) свои имущественные интересы, в 
частности риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества Кооператива, риски по 
случаю смерти или потери нетрудоспособности члена Кооператива (пайщика), а также риск 
ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются 
денежные средства членов Кооператива (пайщиков) в страховых организациях и (или) в обще-
ствах взаимного страхования. Определение видов страхования, осуществляемых Кооперати-
вом, заключение договоров страхования производится по рещению Правления Кооператива; 

3.1.22. требовать от членов Кооператива (пайщиков), принявших решение о прекраще-
нии членства в Кооперативе, досрочного возврата полученных от Кооператива займов и испол-
нения иных обязательств; 

3.1.23. требовать от членов Кооператива (пайщиков), принявших решение о своей реор-
ганизации, досрочного исполнения своих обязательств перед Кооперативом; 

3.1.24. применять меры ответственности к пайщикам, нарушающим свои обязательства 
перед Кооперативом, требования настоящего Устава и иных внутренних нормативных доку-
ментов, решений Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 

3.1.25. самостоятельно определять свою кадровую политику, устанавливать правила 
внутреннего трудового распорядка, определять размер и порядок оплаты труда штатных со-
трудников Кооператива; 

3.1.26. осуществлять иные права, необходимые для достижения целей, предусмотрен-
ных настоящим Уставом (пункт 2.2.) видов деятельности (пункт 2.3.). 

3.2. По отношению к членам Кооператива (пайщикам), не выполняющим своих 
обязательств перед Кооперативом, Кооператив имеет право: 

3.2.1. прекращать или сокращать предоставление займов; 
3.2.2. погашать задолженность путем зачета его средств, находящихся в Кооперативе, в 

том числе паевых взносов и полученных Кооперативом от него займов, в случае невозврата 
займа или неуплаты процентов по займу; 

3.2.3. исключать из членов Кооператива (пайщиков) в том числе по следующим основа-
ниям: 

- нанесения членом Кооператива (пайщиком) вреда деловой репутации Кооператива; 
- отсутствия участия члена Кооператива (пайщика) в деятельности Кооператива в тече-

ние одного год̂ а и более; 
3.2.4. реализовывать залоговое имущество в установленном законом порядке в целях возме-

щения ущерба, понесенного Кооперативом; 
3.2.5. применять иные меры воздействия, предусмотренные действующем законодатель-

ством и договорами, заключенными между членом Кооператива (пайпщком) и Кооперативом. 



33. Кооператив обязан: 
3.3.1. вести реестр членов Кооператива (пайщиков); 
3.3.2. вести документацию Кооператива, в том числе документы, подтверждающие членство в 

Кооперативе надлежащим образом, в соответствии с законодательством и внутренними норматив-
ными документами Кооператива; 

3.3.3. соблюдать установленные законодательством Российской Федеращш требования к кре-
дитным кооперативам; 

3.3.4. соблюдать финансовые нормативы, установленные федеральным органом исполшгтель-
ной власти, уполномоченным на осуществление фунющй по выработке государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию и надзору в сфере кредитной кооперации; 

3.3.5. предоставлять при привлечении средств члена Кооператива (пайщика) ем>' информащпо 
о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на основании которого при-
влекаются денежные средства члена Кооператива (пайщика); 

3.3.6. выплачивать в случаях, определенньк настоящим Уставом, члену Кооператива (пайщи-
ку) при прекращении членства в Кооперативе сумму его паенакопления (пая), включающую сумму 
паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, а также денежные средства, привле-
ченные от члена Кооператива (пайщика), и вьшолнять иные обязательства, предусмотренные договора-
ми, на основании которых Кооператив осуществил привлечение денежных средств пайщика; 

3.3.7. выплачивать наследникам умершего члена Кооператива (пайпщка) сумму его паенакоп-
ления. (пая), включающую сумму паевьк взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, а 
также денежные средства, привлеченные от члена Кооператива (пайщика), и выполнять иные обяза-
тельства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил привлечение 
денежных средств пайпщка в порядке определенном настоящим Уставом и действующим законода-
тельством Российской Федерации; 

3.3.8. обеспечивать права членов Кооператива (пайщиков) и запщщать их финансовые интере-
сы при соблюдении равных условий доступа к услугам Кооператива для всех его членов; 

3.3.9. обеспечивать меры, гарантируюпще финансовую безопасность привлеченных от членов 
Кооператива (пайщиков) денежных средств; 

3.3.10. соблюдать тайну в отношении операций, осуществляемых пайщиками в Кооперативе, 
и средств, переданных ими в Кооператив, в соответствии с действующем законодательством; 

3.3.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодатель-
ством Российской Федерации, настояпщм Уставом или решениями Общего собрания Кооператива. 

СТАТЬЯ 4. ЧЖНСГВО В КООПЕРАТИВЕ 

Порядок приема в члены Кооператива (пайщики), прекращение членства в Кооперативе 

4.1. Членами Кооператива (пайщиками) могут быгь признаюпще его Устав и другие внутрен-
ние документы Кооператива: 

4.1.1. физические лица, достигшие возраста 16 лет; 
4.1.2. юридические лица. 
Юридическое лицо (член Кооператива (пайщик)) участвует в деятельности Кооператива 

через своего представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического 
лица (члена Кооператива (пайщика). 

4.2. Заявление о приеме в члены Кооператива (пайпщки) подается в письменной форме в 
Правление Кооцератива. В указанном заявлении должно содержаться обязательство соблюдать Устав 
и внутренние нормативные документы Кооператива. 

4.3. Правление кредитного кооператива на ближайшем заседании рассматривает Заявление на 
вступление в члены кредитного кооператива и вьшосит решение о приёме или отказе в приёме в кре-
дитный кооператив и извещает об этом решении заявителя. 

4.4. В случае положительного решения Праатения кредитного кооператива о приёме в чле-
ны кредитного кооператива, заявитель \TLia4HBaeT в кассу кредитного кооператива в течение трёх 
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рабочих дней: 
4.4.1. Постоянную часть обязательного паевого юноса в размере 1000 (одной тысячи) руб.;^ 
4.4.2. Вступительный взнос в размере 200 (двести) рублей). 

4.5. В случае несвоевременного внесения Обязательного паевого (постоянная часть) и Встутш-
т^льного взносов при вступлении в кредитный кооператив, Правление кооператива на своём засе-
дании аннулирует ранее принятое решение о членстве в кооперативе, после чего Председатель Прав-
ления кредитного кооператива обязан в письменной форме известить заявителя о решении Правле-
ния. 

4.6. В случае отказа в приёме в члены кредитного кооператива Председатель Правления iqje-
дитного кооператива обязан в письменной форме известить претендента о решении Правления ко-
оператива. 

4.7. После внесения Заявителем Обязательного паевого (постоянная часть) и Встутштельного 
взносов данные в течение одного рабочего дня должны быть внесены в Реестр членов кредитного ко-
оператива (пайщиков). 

4.8. Членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения соответствующей записи 
в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). 

4.9. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления Кооператива со дня 
внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива (пайщиков). Такая запись в реестр 
членов Кооператива (пайщиков) вносится после уплаты обязательного паевого (постоянная часть) и 
вступительного взносов. 

4.10.Члену Кооператива (пайпщку) вьщается документ, подгверждаюпщй его членство в Ко-
оперативе, содержащий следующие сведения: 

4.10.1. наименование и место нахождения Кооператива, государственный регасгращюн-
ный номер записи о государственной регистращш Кооператива; 

4.10.2. фамилию, имя, отчество члена Кооператива (пайпщка) - для физического лица или 
наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о государствен-
ной регистрации, идентификационный номер налогоплательпщка - для юридического лица (члена 
Кооператива); 

4.10.3. почтовый адрес, номера телефона члена Кооператива (пайпщка), дату его вступления 
в Кооператив, сумму обязательного паевого взноса (постоянная часть) и дату его внесения, регистра-
ционный номер записи в реестре членов Кооператива (пайпщков), дату выдачи документа, подтвер-
ждающего членство в Кооперативе; 

4.10.4. иные сведения. 
Форма документа, подтверждающего членство в Кооперативе, устанавливается Правлением 

Кооператива. 

4.11. Членство в Кооперативе прекращается в случае: 
4.11.1. выхода из Кооператива; 
4.11.2. исключения из членов Кооператива (пайпщков); 
4.11.3. ликвидации или прекращения деятельности в результате реорганизации юридическо-

го лица (члена Кооператива (пайщика)); 
4.11.4. прекращения деятельности юридического лица (члена Кооператива (пайщика)) в 

связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 
регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

4.11.5. смерти физического лица - члена Кооператива (пайщика) или объявления его 
умершим в установленном федеральным законом порядке; 

4.11.6. нанесения членом Кооператива (пайщиком) вреда деловой репутации Коопера-
тива; 

4.11.7. отсутствия участия члена Кооператива (пайщика) в деятельности Кооператива 
в течение не менее одного года. 

4.11.8. прекращения деятельности Кооператива в результате его реорганизации; 
4.11.9. ликвидация Кооператива; 



4.11.10. прекращения деятельности Кооператива в связи с исключением его из Единого 
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, 
предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальньгх предпринимателей". 

4.12. Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в Правление 
Кооператива. Порядок выхода из Кооператива определяется настоящим Уставом и Положени-
ем «О членстве и формах участия в деятельности Кооператива». 

4.13. В случае неисполнения членом Кооператива (пайщиком) обязанностей, пред>-
смотренных частью 2 статьи 5 настоящего Устава, Правление Кооператива вправе исключить 
его из членов Кооператива (пайщиков). Решение об исключении из членов Кооператива (пай-
щиков) может быть оспорено в судебном порядке. 

4.14. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных подтик-
тами 4.11.1, - 4.11.3 настоящей статьи, члену Кооператива (пайщику) выплачивается с\'мма его 
паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на 
паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена Кооператива (пай-
щика), и выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании кото-
рых Кооператив осуществил привлечение денежных средств члена Кооператива (пайщика). 

Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи заяв-
ления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации или реорганиза-
ции, предусматривающей прекращение деятельности юридического лица (члена Кооператива), 
либо со дня принятия решения об исключении его из членов Кооператива (пайщиков). 

• Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на 
паевые взносы до даты прекращения членства в Кооперативе, выплачиваются члену Коопера-
тива после утверждения Общим собранием членов Кооператива (пайщиков) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном настоящим Уставом 
и Положением «Об органах Кооператива». 

Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом Кооператива (пай-
щиком) своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. 

В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива 
(пайщика) перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых 
взносов и начислений на паевые взносы) такому члену Кооператива (пайщику) и иные обяза-
тельства Кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного 
требования Кооператива к члену Кооператива (пайщику). 

4.15. Порядок наследования паенакопления (пая) и выплаты денежных средств по обя-
зательствам Кооператива в случае смерти члена Кооператива (пайщика) - физического лица 
или объявления его умершим, определяется Федеральным законом. 

4.16. Выход или исключение из Кооператива оформляется путем внесения соответ-
ствующей записи в реестр членов Кооператива (пайщиков) на основании решения Правления 
Кооператива. 

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ) 

5.1.Члены Кооператива (пайщики) имеют право: 
5.1.1 получать займы на условиях, предусмотренных Положением «О порядке предо-

ставления займов членам Кооператива (пайщикам)», утвержденным Общим собранием членов 
Кооператива, пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом; 

5.1.2. вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в порядке, 
определенном настоящим Уставом и Положением «О порядке формирования и использования 
имущества Кооператива», передавать денежные средства Кооперативу на основании договоров 
передачи личных сбережений (договоров займа), договоров займа, а также на основании иных 
договоров, предусмотренных Федеральным законом; 

5.1.3. участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания 
членов Кооператива (пайщиков): 

5.1.3.1. инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в по-



рядке, определенном статьей 8 настоящего Устава; 
5.1.3.2. участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке 

дня Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 
5.1.3.3. голосовать в случае избрания Уполномоченным членом Кооператива (пайщи-

ком) по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание уполномоченных членов Кооператива 
(пайщиков), с правом одного голоса; 

5.1.3.4. избирать и быть избранным в органы Кооператива; 
5.1.4. получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в 

том числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива (пайщиков», го-
довой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива, со Сметой доходов и расхолсв 
на содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении; 

5.1.5. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Коопера-
тиве в порядке, предусмотренном статьей 4 настоящего Устава; 

5.1.6. осуществлять другие права члена Кооператива (пайщика), предусмотренные Фе-
деральным законом, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и внутрен-
ними нормативными документами Кооператива. 

5.1.7. увеличивать свой пай путем внесения добровольных паевых взносов; 
5.1.8. уменьщать свой пай при условии, что остающаяся часть будет не меньще уста-

новленного Положением «О порядке формирования и использования имущества Кооператива», 
размера обязательного паевого взноса; 

5.1.9. обжаловать рещения органов Кооператива в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством, настоящим Уставом и Положением «Об органах Кооператива»; 

5.1.10. осуществлять другие права члена Кооператива (пайщика), предусмотренные за-
конодательством, настоящим Уставом, внутренними нормативными актами Кооператива. 

5.2. Члены Кооператива (пайщики) обязаны: 
5.2.1. соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных докумен-

тов Кооператива; 
5.2.2.выполнять решения органов Кооператива, принятых в пределах их компетенции; 
5.2.3. вносить паевой, членские взносы, размер, сроки и порядок внесения которых опре-

деляется в соответствии с Положением «О порядке формирования и использования имущества 
Кооператива», утвержденным Общим собранием членов Кооператива (пайщиков); 

5.2.4. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годо-
вого баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 123.3. Гражданского кодекса Российской Федерации; 

5.2.5. возвращать своевременно полученные от Кооператива займы (включая основную сумму, 
проценты за пользование займом), а при прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить 
полученные от Кооператива займы; 

5.2.6. нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива солидарно с дру-
гими членами Кооператива (пайщиками), в пределах невнесенной части дополнительного 
взноса; 

5.2.7. сообщать при получении займов об их назначении и гарантиях возврата, своевременно 
погашать полученные займы; 

5.2.8.нести ответственность за убытки, причиненные Кооперативу по его вине за счет уменьше-
ния его пая или денежных средств, предоставленных Кооперативу по договору займа, в порядке, 
установленном Положением «О порядке предоставления займов членам Кооператива (пайпщкам)» и 
Положением «О порядке формирования и использования имущества Кооператива»; 

5.2.9. своевременно сообщать в Кооператив об изменении местожительства (местонахожде-
ния) и др}тих реквизитов (паспортньк данньк и т.д.); 

5.2.10. .нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед Кооперативом в соот-
ветствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними нормативными доку-
ментами Кооператива; 

5.2.11. вьшолнять иные обязанности и требования, предусмотренные настоящем Уставом, 
действуюпщм законодательством, а также peшeния^ш Общего собрания членов Кооператива (пайпщ-



/ 

ков), органов управления и контроля Кооператива; 
5.2.12. сюобщатъ Кооперативу о принятии реше1шя о ликвидации или реорганизации, преду-

сматривающей прекращение деятельности юридического лица - члена Кооператива (пайщика) в тече-
нии 10-ти дней после принятия данного решения. 

5.3. Ответственность членов кредитного кооператива: 
5.3.1 члены кооператива несут ответственность перед кредитным кооперативом за неиспол-

нение своих договорных обязательств и членских обязанностей перед Кооперативом на основашп! и в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

5.3.2 в случае несвоевременного внесения членом кооператива добровольных паевых и 
членских взносов Кооператив вправе ограничить права члена Кооператива, определенные 
П.5.1.1-5.1.2; 

5.3.3 в случае неоднократного неисполнения членом Кооператива (пайщиком) обязанно-
стей, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Устава, Правление кредитного кооператива вправе ис-
ключить его из членов Кооператива; 

5.3.4 Исключение из членов Кооператива не прекращает обязательств бывшего члена 
Кооператива перед Кооперативом. 

СТАТЬЯ 6. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ) 

6.1. Кооператив обязан вести реестр членов Кооператива (пайщиков), содержащий следующие 
сведения: 

6.1.1 регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива (пайпщков); 
6.1.2. для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные или данные иного 

удостоверяющего личность документа, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии); 

6.1.3. для физического лица - индивидуального предпринимателя - паспортные данные или 
данные иного удостоверяющего личность документа, государственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 
номер налогоплательщика; 

6.1.4. для юридического лица - наименование, место нахождения, государственный регистра-
ционный номер, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о созда-
нии, идентификационный номер налогоплательщика; 

6.1.5. адреса и номера телефонов члена Кооператива (пайщика); 
6.1.6. дату вступления и дату прекращения членства в Кооперативе. 
6.2. При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива (пайщиков) 

вносится соответствующая запись. 
6.3. Реестр членов Кооператива ведётся в электронном виде с помощью программных 

средств, используемых Кооперативом; запись о вступлении в члены Кооператива вносится в 
реестр членов Кооператива после уплаты обязательного паевого и вступительного (регистра-
ционного) взносов на основании решения правления Кооператива о принятии в члены Коопе-
ратива, запись о прекращении членства в Кооперативе вносится на основании решения Прав-
ления Кооператива о прекращении членства в Кооперативе. 

Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), распечатывается на последнюю дату 
отчетного периода, сшивается, скрепляется печатью кооператива и подписывается членами 
Правления кредитного кооператива. 

6.4. Изменения в реестр членов кооператива вносятся не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента извещения членом кооператива (пайщиком) Правления кооператива о необходимости 
внесения таких изменений, либо прекращения членства пайщика кредитного кооператива. 

СТАТЬЯ 7. УПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВОМ 

7.1. Органами Кооператива являются: 
7.1.1. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков); 
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7.1.2. Правление Кооператива; 
7.1.3. Председатель Кооператива - единоличный исполнительный орган Кооператива; 
7.1.4. Наблюдательный Совет Кооператива (контрольно-ревизионный орган); 
7.1.5. Комитет по займам Кооператива. 

7.2. В состав Правления кредитного кооператива, Наблюдательного Совета Кооператива на 
должность Председатель Правления Кооператива не может избираться или назначаться лицо, име-
ющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики. 

7.3. Структура, порядок создания и деятельности органов Кооператива, их полномочия уста-
навливаются Федеральным законом, настоящим Уставом и Положением «Об органах Кооператива», 
принятым Обпщм собранием членов Кооператива (пайпщков). 

7.4. Контрольно-ревизионным органом Кооператива является Наблюдательный совет Коопе-
ратива. 

7.5. Решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива (пайщика) могут бьггь 
обжалованы на Общем собрании в порядке, предусмотренном Положением «Об органах Кооперати-
ва», либо оспорены в судебном порядке. 

7.6. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются лицами, 
заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими организациями или гражданами 
(далее - заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими организациями или гражда-
нами в трудовых отношениях, являются учредителями, участниками, членами, кредиторами этих 
организаций, либо состоят с гражданами в близких родственных отношениях, являясь их супругами, 
родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усьшовителями или 
усьшовленными, либо являются кредиторами этих граждан. 

7.7. Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечег конфликт интересов 
заинтересованных лиц и Кооператива. 

Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не должны использо-
вать возможности Кооператива (то есть принадлежащее Кооперативу имущество, имущественные 
права, информацию о деятельности и планах Кооператива, имеющую для него ценность) или допус-
кать их использование в целях, не предусмотренных настояпщм Уставом Кооператива. 

В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сдеже, стороной которой 
намеревается бьггь Кооператив: 

- оно обязано сообпщть о своей заинтересованности Правлению Кооператива; 
- сдежа должна бьггь одобрена Правлением Кооператива до ее совершения. 

7.8. Сдежа, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований настоящей статьи, может бьггь оспорена в судебном порядке по иску Ко-
оператива и (или) по иску не менее одной трети членов общего количества членов Кооператива 
(пайщиков). 

7.9. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере убыт-
ков, причиненных им Кооперативу в связи с нарушением требований, установленных настоя-
щим Уставом. Если убытки причинены Кооперативу несколькими заинтересованными лицами, 
их ответственность перед Кооперативом является солидарной. 

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЖНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ) 

8.1. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) является высшим органом управления 
Кооператива и правомочно решать любые вопросы, касаюпщеся деятельности Кооператива, если он 
внесен по инициативе Правления, Председателя Правления, Наблюдательного совета Кооперати-
ва, Комитета По займам Кооператива, либо по требованию не менее одной трети общего коли-
чества пайщиков. 

К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайпщков) относятся: 

1) утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав или 
утверждение Устава Кооператива в новой редакции; 
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2) утверждение Положения «О членстве и формах участия в деятельности Кооперати-
ва», Положения «О порядке формирования и использования имущества Кооперати-
ва», Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 
Кооператива (пайщиков)». Положения «О порядке предоставления займов членами 
Кооператива (пайщиками)», Положения «Об органах Кооператива», Положения «О 
порядке распределения доходов Кооператива», а также иных внутренних HopNiaTHs-
ных документов Кооператива, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к 
компетенции Общего собрания, за исключением Правил внутреннего контроля; 

3) утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета о ее 
исполнении; 

4) принятие решения о вступлении: в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, 
саморегулируемую организацию кредитных кооперативов, кредитные кооперативы 
второго уровня и иные объединения кредитных кооперативов, участие в которых 
предусмотрено законодательством, а также принятие решения о выходе из таких 
объединений; 

5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива; 
6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления Коопера-

тива, Председателя Правления Кооператива, Наблюдательного совета Кооператива, 
Комитета по займам Кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности; 

7) утверждение решений Правления Кооператива и Наблюдательного совета Коопера-
тива в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством и Уставом Ко-
оператива; 

8) отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива (пайщика) в 
случае обжалования таких решений Общему собранию членом Кооператива (пайщи-
ков) в порядке, предусмотренном Уставом Кооператива; 

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

проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 
12) принятие решения о формировании Неделимого фонда из части имущества Коопера-

тива, за исключением паенакоплений и привлеченных средств, определение его раз-
мера и направлениях его использования; 

13) решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом 
Кооператива к исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива 
(пайщиков). 

8.2. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания 
членов Кооператива (пайпщков) не могут быть переданы иным органам Кооператива. 

8.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1) - 6) пункта 8.1. настоящего Устава, 
считаются принятыми если за них проголосовали единогласно или проголосовало более двух третей 
голосов членов Кооператива (пайщиков), присутствующих на Общем собрании членов Кооператива 
(пайщиков). Решения по другим вопросам принимаются единогласно или большинством голосов 
членов Кооператива (пайпщков), присутствующих на Общем собрании членов Кооператива (пай-
щиков). 

Общее собрание созьшается ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года. 

Срок полномочий общего собрания членов Кооператива - бессрочно. 
8.4. Порядок проведения Общего собрания членов Кооператива (пайпщков) осуществляется в 

соответствии с действующем законодательством, настояпщм Уставом и Положением «Об органах 
Кооператива». 

8.5. Обпще собрания членов Кооператива (пайщиков), проводимые помимо Годового Обще-
го собрания членов Кооператива (пайщиков), являются внеочередными. 
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8.6. Внеочередное Общее собрание 
8.6.1. Внеочередное общее собрание членов Коонератава (пайщиков) может быть созвано по 

инициативе: Правления Кооператива, Председателя Правления Кооператива, Наблюдательного Со-
вета Кооператива, Комитета по займам Кооператива, по требованию не менее одной трети общего 
количества членов Кооператива (пайщиков). 

8.6.2. Правление Кооператива в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления тре-
бования о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) должно 
принять решение о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) 
или об отказе в его созыве. 

8.6.3. Проведение внеочередного Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и По-
ложением «Об органах Кооператива». 

8.6.4. Решение Правления Кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего со-
брания членов Кооператива (пайщиков), а также непринятие решения о созыве внеочередного 
Общего собрания в установленный срок могут быть оспорены лицами, требующими созыва 
такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного ре-
шения или истечения срока, предусмотренного для его истечения. 

8.7. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) может проводиться в форме: 
- в очной форме (личное присутствие членов Кооператива (пайщиков)); 
- в форме заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования); 
- в форме собрания Уполномоченных. 

8.8. Решение о форме проведения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) 
в очной форме и в форме заочного голосования принимает Правление Кооператива. 

8.9. Члены Кооператива (пайщики) могут принимать участие в Общем собрании членов 
Кооператива (пайщиков) одним из следующих способов: 

лично; 
через своего Представителя (оформив на него доверенность от своего имени для 

участия в работе Общего собрания Кооператива); 
- делегируя своё право голоса другому члену Кооператива (пайщику) (Уполномоченно-

му). 

8.10. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков), проводимое в очной форме 
(личное присутствие членов Кооператива (пайщиков)) 

8.10.1. Член Кооператива (пайщик) вправе участвовать в Общем собрании членов Ко-
оператива (пайщиков) лично или через своего представителя - другого члена Кооператива 
(пайщика). 

8.10.2. На Общем собрании член Кооператива (пайщик) вправе представлять по дове-
ренности не более пяти других членов Кооператива (пайщиков). 

8.10.3. О созыве Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) (уполномоченных), 
повестке данного собрания, месте, дате и времени его проведения члены Кооператива (пайщи-
ки) должны быть уведомлены не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собра-
ния. 

8.10.4. Уведомление о созыве Общего собрания направляется всем членам Кооператива 
(пайщикам), имеющим право голоса в письменной форме. 

8.10.5. Письменной формой уведомления является: 
- писыйо, вручаемое лично под расписку; 
- письмо или телеграмма с уведомлением о вручении, направляемые посредством поч-

товой связи; 
- письмо, направляемое посредством факсимильной связи; 
- письмо, направляемое по электронной почте; 
8.10.6. Член Кооператива (пайщик) считается надлежащим образом, уведомленным о 
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созыве Общего собрания, если не представил в Правление Кооператива письменного отказа от 
участия в общем собрании. 

8.11. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков), проводимое в форме собра-
ния Уполномоченных 

8.11.1. Кооператив при достижении им численности свыше трехсот пайщиков вправе 
проводить Общее собрание в форме собрания Уполномоченных, о чем должно быть принято 
решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков). 

8.11.2. Форма собрания части членов Кооператива (пайщиков) по избранию Уполномо-
ченных устанавливается Правлением Кооператива в соответствии с Положением «Об органах 
Кооператива». 

В голосовании на собрании Уполномоченных принимают участие исключительно 
Уполномоченные. 

8.11.3. Уполномоченные избираются из числа членов Кооператива (пайщиков), не вхо-
дящих в состав Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива. Председатель 
Правления Кооператива также не может осуществлять функции Уполномоченного. 

Члены Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива; Председатель 
Правления Кооператива вправе присутствовать на собрании Уполномоченных без права голо-
са. 

8.11.4. Уполномоченным может быть физическое лицо - член Кооператива (пайщик) ли-
бо представитель юридического лица - члена Кооператива (пайщика). 

8.11.5. Уполномоченный избирается не более чем от 100 (ста) членов Кооператива 
(пайщиков). 

8.11.6. Уполномоченный избирается простым большинством голосов на собрании части 
членов Кооператива (пайщиков) из их числа. Созыв и проведение собрания части членов Ко-
оператива (пайщиков) проводится в порядке, установленном Положением «Об органах Коопе-
ратива». 

8.11.7. Время и место проведения собраний части членов Кооператива (пайщиков), их 
персональный состав определяются решением Правления Кооператива в соответствии с насто-
ящим Уставом и Положением «Об органах Кооператива». 

8.11.8. Срок избрания Уполномоченного не может превышать 5 (пяти) лет с момента их 
избрания. Каждый Уполномоченный может переизбираться неограниченное количество раз. 
Уполномоченный может быть отстранен от исполнения своих обязанностей досрочно по реше-
нию собрания части членов Кооператива (пайщиков) по основаниям и в порядке, предусмот-
ренном Положением «Об органах Кооператива». 

8.11.9. Каждый Уполномоченный имеет один голос. 
8.11.10. Уполномоченные не могут передавать свой голос, осуществление своих 

функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющим-
ся членами Кооператива (пайщиками). 

8.11.11. Права и обязанности Уполномоченного подтверждаются решением со-
брания части членов Кооператива (пайщиков) об избрании Уполномоченных, зафиксирован-
ным в протоколе указанного собрания. Протокол подписывают председатель, и секретарь со-
брания части членов Кооператива (пайщиков). 

8.11.12. Решение такого собрания части членов Кооператива (пайщиков) об избра-
нии Уполномоченных должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество Уполномоченного; 
- количество членов Кооператива (пайщиков), которых представляет Уполномоченный; 
- фамилии, имена и отчества физических лиц (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) - членов Кооператива (пайщиков) или наименование, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер 
налогоплательщика для юридических лиц - членов Кооператива (пайщиков), которых пред-
ставляет Уполномоченный; 

- срок полномочий. 
8.11.13. Собрание Уполномоченньк принимает решения в порядке, предусмот-
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ренном для принятия решений Общим собранием членов Кооператива (пайщиков), с учетом 
особенностей, установленных Положением «Об органах Кооператива». 

8.12. Общее собрание членов Кооператива (пайшнков) в форме заочного гои1осова-
ния 

8.12.1. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) может быть 1:розе:^нс з фося»? 
заочного голосования. 

8.12.2. Проведение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков» в ферме ззс*догр 
голосования осуществляется в соответствии с действующим законодательством в поралг? ш 
сроки, определенные Положением «Об органах Кооператива». 

8.12.3. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков), повестка дня которого вклю-
чает вопросы о реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании органов Кооперати-
ва, о внесении изменений и дополнений в Устав Кооператива, о принятии Устава Кооператива 
в новой редакции, не может проводиться в форме заочного голосования. 

8.12.4. При проведении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в форме за-
очного голосования в бюллетенях указывается срок окончания приема заполненных членами 
Кооператива (пайщиками) бюллетеней. 

8.12.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену Кооператива 
(пайщику) заказным письмом или вручен под расписку не позднее, чем за 20 дней до указанно-
го в бюллетене срока окончания приемов этих бюллетеней. 

8.12.6. Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива (пайщиков) в форме 
заочного голосования, доводятся до сведения членов Кооператива (пайщиков) виде отчета об 
итогах голосования не позднее чем через пять рабочих дней после составления протокола об 
итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего со-
брания членов Кооператива (пайщиков). 

8.12.7. Порядок созыва Общего собрания в форме заочного голосования, порядок его 
проведения, порядок подсчета голосов на Общем собрании, порядок ведения протокола Обще-
го собрания и внесения в него изменений определяются Положением «Об органах Кооперати-
ва». 

8.12.8. Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), исполнение которо-
го может повлечь ответственность иных органов Кооператива, может быть оспорено ими в су-
дебном порядке. 

8.12.9. Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией отдельно 
по каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом бюл-
летенями для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим 
оставлен только один из возможных вариантов голосования. В случае, если бюллетень для го-
лосования содержит несколько вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех 
вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются недействи-
тельными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Несоблюдение ука-
занного выше требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой 
признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

СТАТЬЯ 9. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА 

9.1. Правление осуществляет руководство деятельностью Кооператива в периоды между 
общими собраниями членов кредитного кооператива (пайщиков). 

Члены. Правления Кооператива избираются общим собранием членов Кооператива 
(пайщиков) из числа его не более, чем на 5 (пять) лет. 

9.2. Правление кредитного кооператива состоит из 3 (трёх) человек. 
9.3. Правление возглавляет Председатель Правления Кооператива (он же - Председатель 

Кооператива), избираемый общим собранием членов Кооператива (пайщиков) из числа членов 
Кооператива (пайщиков) на срок, не более чем на 5 (пять) лет. 
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председатель Правления Кооператива обеспечивает выполнение решений Общего со-
брания членов Кооператива (пайщиков) и Правления Кооператива, кроме этого: 

1) организует текущую деятельность Кооператива и осуществляет руководство текущей 
деятельностью Кооперативом в пределах своей компетенции; 

2) без доверенности действует от имени и в интересах Кооператива; 
3) выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива; 
4) вправе совершать сделки от имени и в интересах Кооператива; 
5) имеет право подписи финансовых и иных документов. 
6) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий; 
7) осуществляет иные полномочия, определенные соответствующими Положениями и 

Правилами Кооператива в соответствии с действующим законодательством. 
9.4. Лица, избранные в состав Правления Кооператива, Председатель Правления Коопе-

ратива могут переизбираться неограниченное число раз. 
9.5. По решению общего собрания членов Кооператива (пайщиков) полномочия члена 

Правления и Председателя Правления могут быть прекращены досрочно. 
9.6. Председатель Правления и члены Правления Кооператива не могут быть членами 

иных избираемых общим собранием членов Кооператива (пайщиков) коллегиальных органов 
Кооператива. 

9.7. Проведение заседания Правления правомочно, если на нем присутствует более по-
ловины количества членов Правления, предусмотренного уставом Кооператива. Решения 
Правления считаются принятыми, если за них проголосовали единогласно или проголосовало 
более двух третей количества присутствующих на заседании членов Правления. 

9.8. К компетенции Правления Кооператива относится: 
9.8.1. осуществление подготовки Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 
9.8.2. формирование повестки дня Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) и 

его созыв; 
9.8.3. направление уведомления о созыве Общего собрания членов Кооператива (пай-

щиков); 
9.8.4. прием в члены Кооператива (пайщики); 
9.8.5. исключение из членов Кооператива (пайщиков); 
9.8.6. ведение реестра членов Кооператива (пайщиков); 
9.8.7. утверждение размера и формы возвращаемого пая при выходе и исключении из 

Кооператива; 
9.8.8. принятие решений об одобрении сделок Кооператива, связанных с отчуждением 

или возможностью отчуждения находящегося в собственности Кооператива имущества, а так-
же сделок, влекущих за собой уменьшение балансовой стоимости активов имущества Коопера-
тива на 10 процентов и более балансовой стоимости активов Кооператива, определенной по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за последний отчетный период; 

9.8.9. принятие решений о размещении части имущества Кооператива, не востребован-
ной в займы членами Кооператива (пайщиками), в депозиты банков, в государственные и (или) 
муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные кооперативы второго уровня, членом ко-
торых по решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) является Кооператив; 

9.8.10. принятие решения о перераспределении фондов; 
9.8.11. принятие решения о получении кредитов в банках, кредитных кооперативов вто-

рого уровня и иных кредитных организациях, в том числе иностранных; 
9.8.12. принятие решения о привлечении средств юридических лиц, не являющихся кре-

дитными организациями и не состоящими в членах Кооператива, в том числе иностранных, на 
основании заключаемых с ними договоров займа, в случае, если учредительными документами 
указанных юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

9.8.13. определение процентных ставок по договорам привлечения денежных средств от 
членов Кооператива (пайщиков) в соответствии с правилами, установленными Положениями и 
иными внутренними документами Кооператива; 

9.8.14. определение процентньгх ставок по предоставляемым членам Кооператива (пай-
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щикам) займам, в соответствии с правилами, установленными Положениями и иными внутрен-
ними документами Кооператива; 

9.8.15. определение видов страхования, осуществляемых Кооперативом и принятие ре-
шений о заключении договоров страхования со страховыми организациями и обществами вза-
имного кредитования. 

9.8.16. разработка программ и планов развития Кооператива, проектов нормативных до-
кументов; 

9.8.17. решает иные вопросы, не относящиеся к компетенции иных органов >т1равления 
Кооперативом. 

9.9. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения сво-
их обязанностей членами Правления Кооператива, нарушения действующего законодательства 
и настоящего Устава, подлежат возмещению Кооперативу виновными членами Правления на 
основании судебного решения. Члены Правления Кооператива солидарно несут ответствен-
ность за убытки, причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействиями). 

9.10. Член Правления Кооператива освобождается от ответственности, если он не при-
сутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято решение, в резуль-
тате которого Кооперативу были причинены убытки, или присутствовал на заседании Правле-
ния Кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанно-
го решения или воздержался от голосования, что должно быть отражено в протоколе заседания 
правления Кооператива. 

9.11. Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их дей-
ствия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков). 

9.12. Порядок применения к членам Правления кооператива мер ответственности опре-
деляется Положением «Об органах Кооператива». 

9.13. Заседания Правления Кооператива проводятся Председателем Правления Коопера-
тива. Порядок проведения заседаний, принятия и оформления решений регулируются Положе-
нием «Об органах Кооператива». 

9.14. Члены правления Кооператива могут быть в любое время освобождены от испол-
нения своих обязанностей по решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), со-
званного в порядке, определенном настоящим Уставом. 

9.15. Размер вознаграждения членов Правления Кооператива определяется Общим со-
бранием членов Кооператива (пайщиков). 

9.16. Правление Кооператива действует на основании настоящего Устава и Положения 
«Об органах Кооператива». 

9.17. В случае добровольного сложения своих полномочий членов Правления или в слу-
чае невозможности исполнения своих обязанностей вследствие болезни или по иной причине, 
не позднее, чем за один месяц до даты сложения полномочий члены Правления направляют 
заявления о сложении полномочий в Правление кооператива в письменной форме. Правление 
кредитного кооператива обязано рассмотреть данные заявления и назначить лиц, на которые 
возложить временное исполнение обязанностей членов Правления на срок до избрания (назна-
чения) новых членов Правления и в течение 10 (десяти) дней инициировать созыв внеочеред-
ного общего собрания для принятия решения об избрании членов Правления. 

СТАТЬЯ 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КООПЕРАТИВА 

10.1. Единоличным исполнительным органом Кооператива является Председатель Ко-
оператива (он же Председатель Правления Кооператива). 

10.2. Единоличный исполнительный орган Кооператива - Председатель Кооператива из-
бирается на Должность Общим собранием членов Кооператива сроком на 5 (пять) лет. Порядок 
избрания на должность, освобождения от должности и полномочия Председателя Кооператива 
определяются настоящим Уставом, Положением Кооператива «Об органах», а также трудовым 
договором, заключенным между Кооперативом и Председателем Кооператива. Трудовой дого-
вор между Кооперативом и Председателем кооператива подписывается от имени Кооператива 
одним из членов Правления, уполномоченным решением Правления. По решению Общего со-
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брания полномочия Председателя кооператива могут быть прекращены досрочно. 
10.3. Председатель Кооператива обеспечивает выполнение решений Общего собрания 

членов Кооператива и Правления. Председатель Кооператива без доверенности действует от 
имени Кооператива, в том числе: 

1) представляет его интересы и совершает сделки; 
2) выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива; 
3) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий. 
10.4. Председатель Кооператива по вине, которого Кооператив понес убьггки, обязан 

возместить Кооперативу эти убытки в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ и настоящим Уставом. 

10.5 Порядок возмещения убытков Председателем Кооператива. 
10.5.1 Убытки Председателем Кооператива подлежат возмещению только на основании 

соответствующего акта органа государственной власти, доказывающего вину Председателя 
Кооператива в причинении им убытков Кооперативу, в котором определен его объем и размер 
в денежном выражении. 

10.5.2 Председатель Кооператива обязан возместить в полном объеме причиненные им 
убытки Кооперативу в течение 6 (шести) месяцев со дня получения соответствующего акта ор-
гана государственной власти. 

10.5.3 Не допускается возмещение убытков Председателем Кооператива в случае от-
сутствия вины, доказанной в установленном законодательстве РФ порядке. 

10.6. В случае добровольного сложения своих полномочий или в случае невозможности 
исполнения своих обязанностей вследствие болезни или по иной причине. Председатель Ко-
оператива не позднее, чем за один месяц до даты сложения полномочий направляет заявление 
о сложении полномочий в Правление кооператива в письменной форме. Правление кредитного 
кооператива обязано рассмотреть данное заявление и назначить лицо, на которое возложить 
временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного органа кредитного коопе-
ратива на срок до избрания (назначения) нового Председателя правления и в течение 10 (деся-
ти) дней инициировать созыв внеочередного общего собрания для принятия решения об избра-
нии Председателя кооператива. 

СТАТЬЯ 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КООПЕРАТИВА 

11.1. Контрольно-ревизионным органом Кооператива является Наблюдательный совет Коопе-
ратива. Он же осуществляет контроль за деятельностью Кооператива и его органов, а также осуществ-
ляет иные функции, предусмотренные настояпщм Уставом. 

11.2. Наблюдательный совет Кооператива формируется в количестве не менее 3 (трех) человек. 
В состав Наблюдательного совета Кооператива могут входить физические лица (члены Кооператива 
(пайщики)) или представители юридических лиц (членов Кооператива (пайпщков)). 

11.3. Наблюдательный совет Кооператива избирается Обпщм собранием членов Кооператива 
(пайщиков) сроком на 5 (пять) лет из числа членов Кооператива (пайщиков). Лица, избранные в состав 
Наблюдательного совета Кооператива, могут переизбираться неограниченное количество раз. 

11.4. Член Наблюдательного совета Кооператива не вправе передавать свои полномочия другим 
лицам. 

11.5. Наблюдательный совет Кооператива подотчетен Общему собранию членов Кооператива 
(пайпщков). Наблюдательный совет Кооператива вправе требовать от органов Кооператива отчет об их 
деятельности, а также ознакомиться с документацией, касающейся деятельности Кооператива. Наблю-
дательный совет Кооператива обязан проводить проверку годовой бухгалтерской (фршансовой) отчет-
ности Кооператива до ее утверждения Обпщм собранием членов Кооператива (пайщиков). 

11.6. Членам Наблюдательного совета Кооператива не разрешается получать никакое возна-
гражцение по результатам деятельности Кооператива. Расходы, понесенные ими при вьшолнении своих 
полномочий, возмещаются на основании решения Общего собрания членов Кооператива (пайпщков). 

11.7. Член Наблюдательного совета Кооператива не может одновременно бьпъ: членом Правле-
ния, Председателем Правления Кооператива, членом Комитета по займам Кооператива. 

11.8. Полномочия членов Наблюдательного совета Кооператива могут быть прекращены по ре-
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шению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) и до истечения срока, на который они были 
избраны. 

11.9. Наблюдательный совет Кооператива вправе: 
11.10. в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности Кооперати-

ва; 
11.11. иметь доступ к документации, касающейся деятельности Кооператива; 
11.12. получать от органов Кооператива любую ршформадшо о деятельности Коопералша: 
11.13. созывать Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) в случае, если Правление 

Кооператива не исполняет свои обязательства, а также в иньк предусмотренных федеральным законо-
дательством и настоящим Уставом случаях; 

11.14. присутствовать на заседаниях Правления Кооператива без права голоса 
11.15. Наблюдательный совет обязан: 
11.16. проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива до ее 

утверждения Общим собранием членов Кооператива (пайщиков); 
11.17. в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным в органы Коопера-

тива, принимать мотивированное решение о вьщаче на это согласия или об отказе в таковом. 
11.18. Заседания Наблюдательного совета Кооператива созываются его Председателем или, в 

случае его отсутствия, лицом, его замещаюпщм, не реже, чем один раз в квартал. 
11.19. Проведение заседания Наблюдательного совета Кооператива правомочно, если на нем 

присутствует более половины количества его членов. Решения считаются принятыми, если за них про-
голосовали единогласно или проголосовало более двух третей количества членов Наблюдательного со-
вета Кооператива, присутствуюшдх на его заседании. 

11.20. Члены Наблюдательного совета Кооператива не могут совмещать исполнение 
своих обязанностей с работой в Кооперативе по трудовому договору. 

11.21. В случае добровольного сложения своих полномочий членов Наблюдательного 
совета или в случае невозможности исполнения своих обязанностей вследствие болезни или по 
иной причине, не позднее, чем за один месяц до даты сложения полномочий члены Наблюда-
тельного совета направляют заявления о сложении полномочий в Правление кооператива в 
письменной форме. Правление кредитного кооператива обязано рассмотреть данные заявления 
и назначить лиц, на которые возложить временное исполнение обязанностей членов Наблюда-
тельного совета на срок до избрания (назначения) нового Наблюдательного совета и в течение 
10 (десяти) дней инициировать созыв внеочередного общего собрания для принятия решения 
об избрании. 

СТАТЬЯ 12. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КООПЕРАТИВА 

12.1. В Кооперативе в обязательном порядке создается Комитет по займам при пре-
вышении численности членов Кооператива (пайщиков) 1000. До этого, принятие решения о 
предоставлении займов относится к компетенции Правления Кооператива. 

12.2.Комитет по займам Кооператива принимает решения о предоставлении займов 
членам Кооператива и об их возврате в порядке, определенном Положением «О порядке предо-
ставления займов членам Кооператива (пайщикам)», утвержденным Общим собранием членов 
Кооператива. 

12.3.Комитет по займам Кооператива подотчетен Общему собранию членов Кооперати-
ва (пайщиков). Председатель и члены Комитета по займам Кооператива избираются Общим 
собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива (пайщиков) и (или) работников 
Кооператива в порядке, определенном настоящим Уставом, и Положением «Об органах Коопе-
ратива» в количестве не менее 3 (трех) человек на срок не более чем на 5 (пять) лет. Лица, из-
бранные в состав Комитета по займам Кооператива, могут переизбираться неограниченное ко-
личество раз. 

12.4. Проведение заседания Комитета по займам правомочно, если на нем присутствует 
более половины количества его членов Решения считаются принятыми, если за них проголосо-
вали единогласно или проголосовало более двух третей количества членов Комитета по зай-
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мам, присутствующих на его заседании. 
12.5.По решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) полномочия члена 

Комитета по займам Кооператива могут быть прекращены досрочно. 
12.6.Члены Комитета по займам Кооператива не могут быть избраны или назначены в 

иные коллегиальные органы Кооператива. 
12.7.В случае добровольного сложения своих полномочий членов Комитета по займам 

или в случае невозможности исполнения своих обязанностей вследствие болезни или по иной 
причине, не позднее, чем за один месяц до даты сложения полномочий члены Комитета по 
займам направляют заявления о сложении полномочий в Правление кооператива в письменной 
форме. Правление кредитного кооператива обязано рассмотреть данные заявления и назначить 
лиц, на которые возложить временное исполнение обязанностей членов Комитета по займам 
кредитного кооператива на срок до избрания (назначения) нового Комитета по займам в тече-
ние 10 (десяти) дней инициировать созыв внеочередного общего собрания для принятия реше-
ния об избрании. 

СТАТЬЯ 13. ИНЫЕ ОРГАНЫ КООПЕРАТИВА 

13.1. По решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в Кооперативе мо-
гут быть созданы иные органы. 

13.2. Компетенция иных органов Кооператива, порядок их работы определяется Поло-
жением «Об органах Кооператива» в соответствии с настоящим Уставом и решениями Общего 
собрания членов Кооператива (пайщиков). 

СТАТЬЯ 14. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ КООПЕРАТИВА 

14.1. Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), принятое с нарушени-
ем требований федеральных законов, настоящего Устава, Положения «Об органах Кооперати-
ва» и нарушающие права и (или) законные интересы члена Кооператива (пайщика), не прини-
мавшего участия в голосовании или голосовавшего против обжалуемого решения, может быть 
оспорено в суд по заявлению указанного члена Кооператива (пайщика). 

14.2. Решения иных органов Кооператива, принятые с нарушением требований феде-
ральных законов, настоящего Устава, Положения «Об органах Кооператива» и нарушающие 
права и (или) законные интересы члена Кооператива (пайщика) могут быть обжалованы Об-
щему собранию членов Кооператива (пайщиков) или в суд. 

14.3. Порядок обжалования решений органов Кооператива, сроки и порядок рассмотре-
ния жалоб устанавливается Положением «Об органах Кооператива». 

СТАТЬЯ 15. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА 

15.1. Имущество Кооператива формируется за счет: 

15.1.1. паевых и иных взносов членов Кооператива (пайщиков), предусмотренных Фе-

деральным законом и настоящим Уставом; 

15.2.1, привлеченных средств; 

15.3.1. доходов от деятельности Кооператива. 

15.4.1. иных не запрещенных законом источников. 

15.2. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, преду-
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смотренном Федеральным законом и настоящим Уставом. 

15.3. Члены Кооператива (пайщики) оплачивают следующие взносы: 

15.3.1. паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива (пайщиком) 
в собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, предусмотрен-
ной Федеральным законом и настоящим Уставом, и для формирования паенакопления (пая) 
члена Кооператива (пайщика); 

Паевой взнос может быть обязательным и добровольным; 

15.3.1Л.Обязательный паевой взнос - паевой взнос, вносимый членом Кооператива 
(пайщиком) в обязательном порядке при вступлении в Кооператив (постоянная часть), а также 
ежемесячно либо в иной срок в зависимости от выбранной членом Кооператива (пайщиком) 
Формы участия в деятельности Кооператива в соответствии с Положением «О членстве и 
формах участия в деятельности Кооператива» либо Программы накопления, утвержденной 
Правлением Кооператива в соответствии с внутренними документами Кооператива. 

Размеры процентных ставок в режиме накопления и режиме погашения в рамках Форм 
участия в деятельности Кооператива, а также размеры процентных ставок в рамках Программ 
накопления определяются Правлением Кооператива в соответствии с правилами, установлен-
ными настоящим Уставом, Положением «О членстве и формах участия в деятельности Коопе-
ратива», Положением «Об порядке и условиях привлечения денежных средств членов коопера-
тива». 

15.3.1.2. Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом 
кооператива помимо обязательного паевого взноса. 

Порядок внесения добровольного и обязательного паевого взноса определяется в соот-
ветствии с Положением «О формировании и использовании имущества Кооператива» и 
Положением «О членстве и формах участия в деятельности Кооператива». 

Размер добровольного паевого взноса не ограничен. 

15.3.2.Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива пайщиком) 
на покрытие расходов Кооператива и на иные цели. Размер, виды и порядок (несения членско-
го взноса для различных категорий членов кредитного кооператива могут быть различными и 
определяется в соответствии с Положением «О формировании и использовании имущества 
Кооператива» и Положением «О членстве и формах участия в деятельности Кооперати-
ва». 

15.3.3. Дополнительный взнос является разновидностью членского взноса и оплачивается пай-
щиками в целях покрытия убытков и исполнения обязательств Кооператива. 

Порядок определения размера и порядок внесения дополнительного взноса для для покрытия 
пайщиками понесенных кооперативом убытков: 

15.3.3.1. Текущие убытки Кооператива, понесенные в течение финансового года, покрываются 
за счет резервного фонда. Убытки, образовавшиеся по итогам финансового года и отраженные 
в годовом балансовом отчете, покрываются за счет собственных средств Кооператива, путем 
кооперативных вычетов из капитализационных паенакоплений пайщиков. В случае, если этого 
будет недостаточно, или если такие вычеты приведут к ухудшению нормативных соотноше-
ний, обеспечивающих финансовую устойчивость Кооператива, убытки покрываются за счет 
дополнительных взносов пайщиков. 
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Пайщики солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в 
пределах невнесенной части дополнительного взноса каждым из пайщиков. 
Размер дополнительного взноса каждого пайщика рассчитывается от общей суммы причитаю-
щихся к погашению убытков и (или) обязательств, пропорционально доле его капитализацион-
ного паенакопления в общей сумме капитализационных паенакоплений всех пайщиков. 

15.3.3.2. Решение о необходимости внесения пайщиками дополнительных взносов принимает-
ся Общим собранием при утверждении годового баланса и определения подлежащей возмеще-
нию балансовой стоимости убытков и объема неисполненных обязательств, в случае, если та-
кие убытки и обязательства не покрываются собственными средствами Кооператива, в т.ч. ре-
зервными фондами. При этом для каждого пайщика устанавливается размер причитающегося к 
оплате дополнительного взноса, определяемый в соответствии с п. 15.3.3.1. Пайщики обязаны 
внести дополнительные взносы не позднее трех месяцев после принятия соответствующего 
решения Общим собранием. 

15.3.3.3. Дополнительные взносы в размере, установленном для каждого пайщика решением 
Общего собрания, могут быть внесены непосредственно, а также дебетоваться Кооперативом 
из капитализационных паенакоплений пайщиков. В результате такого дебетования сумма ка-
питализационного паенакопления каждого пайщика не должна стать меньше размера мини-
мального паевого взноса. 

По заявлению пайщика, сумма причитающегося к внесению им дополнительного взноса может 
дебетоваться из переданных им Кооперативу личных сбережений. Такое дебетование не рас-
сматривается как досрочное изъятие полной суммы сбережений или ее части и не влечет изме-
нение установленных договором условий срочности размещения сбережений, ставки, и режима 
начисления компенсации за пользование личными сбережениями. 

15.3.3.4. Если убытки Кооператива, ранее погашенные посредством внесения пайщиками до-
полнительных взносов, были возмещены виновным лицом, доля дополнительных взносов, со-
ответствующая возмещенной стоимости убытков, возвращается этим пайщикам пропорцио-
нально оплаченным ими дополнительным взносам или конвертируется в капитализационные 
паенакопления этих пайщиков. В случае если дополнительные взносы были дебетованы из 
личных сбережений пайщика, возмещенные суммы направляются на полное или частичное 
восстановление суммы сбережений. 

15.3.3.5. Пайщик, вступивший в действующий Кооператив, несет солидарно с другими пайщи-
ками субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по 
обязательствам Кооператива, которые возникли до его вступления в Кооператив, при условии 
письменного подтверждения данным пайщиком, что он ознакомлен со сметой доходов и рас-
ходов Кооператива, материалами его финансовой отчетности, показателями финансового со-
стояния на дату вступления в Кооператив и согласен нести такую ответственность. 
Если пайщик не дает такого согласия, он освобождается от солидарной с другими пайщиками 
субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива, возникшим до даты его вступ-
ления. 

15.3.3.6. Пайщик, отказавшийся от внесения дополнительного взноса, подлежит исключе-
нию из Кооператива. Пайщики, солидарно исполнившие обязанность внесения дополнительно-
го взноса за этого пайщика или Кооператив, по поручению этих пайщиков, сохраняют право 
регрессного требования к исключенному пайщику на возмещение понесенных за него расходов 
по внесению дополнительного взноса и иных сопряженных расходов. Сумма дополнительного 
взноса, причитающаяся к внесению, но не внесенная исключенным пайщиком рассматривается 
как его неосновательное денежное обогащение. На сумму не внесенного дополнительного 
взноса начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии 
со ст. 395 ГК до полного погашения исключенным пайщиком обязанности по внесению допол-
нительного взноса. 
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15.4. Кооператив формирует следующие фонды: 

15.4.1. Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов Кооператива 
пайщиков), используемый Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной 
Федеральным законом и настоящим Уставом; 

15.4.2. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества ко-
оператива, в том числе из привлеченных средств членов Кооператива (пайщиков), иных де-
нежных средств и используемый для предоставления займов членам Кооператива (пайщикам). 

15.4.3. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том числе из 
взносов членов Кооператива (пайщиков), используемый для покрьппя убьгасов и непредвиденных 
расходов Кооператива; 

15.4.4. Фонд целевого финансирования - фонд, формируемый за счет вступительных 
взносов, а также ежемесячных членских взносов членов-пайщиков и используемый для покры-
тия расходов на осуществление деятельности, предусмотренной Федеральным законом и уста-
вом Кооператива. 

15.5. Фонды Кооператива: 

15.5.1. Порядок формирования и использования Паевого фонда, Резервного фонда, Фонда 
финансовой взаимопомощи и Фонда целевого финансирования определяются Положением «О по-
рядке формирования и использования имущества Кооператива». 

15.5.2. Все фонды кредитного кооператива, за исключением Паевого фонда и Фонда финансо-
вой взаимопомощи формируют Неделимый фонд, который подлежит распределению между чле-
нами кредитного кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации кредитного кооператива. 

СТАТЬЯ 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КООПЕРАТИВА 

16.1.Кооператив не вправе: 
16.1.1. предоставлять займы гражданам и юридическим лицам, не являющимся членами 

Кооператива (пайщиками), кроме кредитного кооператива второго уровня, членом которого он 
является; 

161.2. привлекать средства в форме займов от граждан, не являющихся членами Коопе-
ратива (пайщиками); 

16.1.3. выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также 
иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

16.1.4. участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических 
лиц, за исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для 
кредитных кооперативов Федеральным законодательством; 

16.1.5. выпускать эмиссионные ценные бумаги; 
16.1.6. осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и муници-

пальных ценных бумаг, закладных), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законодательством; 

16.1.7.осуществлять торговую и производственную деятельность; 
16.1.8. вступать в члены других кредитных кооперативов, кроме кредитных кооперати-

вов второго уровня. 
16.2. Сделки Кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения 

находящегося в собственности Кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой 
уменьшение балансовой стоимости имущества Кооператива на 10 процентов и более балансо-
вой стоимости активов Кооператива, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Кооператива за последний отчетный период, могут быть совершены при наличии 
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решений Правления Кооператива об одобрении сделок. Сделка Кооператива, совершенная с 
нарушением данного требования, может быть признана недействительной по иску Кооператива 
или по иску членов Кооператива (пайщиков), которые составляют не менее одной трети обще-
го количества членов Кооператива (пайщиков). 

16.3. Кооператив обязан соблюдать нормативы, установленные Федеральнььм законом 

«О кредитной кооперации» и нормативными документами, установленными федеральным ор-
ганом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке гос-
ударственной политики, нормативно-правовому регулированию и надзору в сфере кредитной 
кооперации. 

16.4. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субьектов Рос-
сийской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридиче-
ских лиц в случае, если учредительными документами указанных юридических лиц преду-
смотрено финансирование кредитных кооперативов. 

16.5. Кооператив вправе страховать свои имущественные интересы в целях снижения 
рисков, обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и защиты интересов своих членов 
в страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования. 

16.6. Кооператив обязан предоставлять при привлечении средств члена Кооператива 
(пайщика) ему информацию о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение 
договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива (пай-
щика). 

СТАТЬЯ 17. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КООПЕРАТИВЕ 

17.1 Трудовые отношения в Кооперативе регулируются действующим трудовым зако-
нодательством Российской Федерации. 

17.2 Трудовые договоры с работниками Кооператива подписывает от его имени Предсе-
датель Кооператива. 

В случае, если Председатель Кооператива работает в Кооперативе на штатной основе, 
договор с ним подписывает лицо, уполномоченное Общим собранием членов Кооператива 
(пайщиков). 

17.3. Работники Кооператива обязаны соблюдать требования действующего законода-
тельства, настоящего Устава, внутренних нормативных документов Кооператива, решения 
Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), трудового договора. 

СТАТЬЯ 18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА 
18.1. Кооператив не производит распределение доходов, полученных по итогам года 

между членами (пайщиками) Кооператива на основании требований Гражданского кодекса РФ. 
18.2. Порядок распределения доходов. 
18.2.1. Доходы Кооператива подлежат распределению в течение финансового года по 

статьям расходов на основании утвержденной Общим собранием членов (пайщиков) 
Кооператива Сметой доходов и расходов, источники формирования и направления 
использования которой определяются Положением Кооператива «О порядке формирования и 
использования имущества». 

18.2.2. Нераспределенные в течение финансового года доходы образуют остаток 
неиспользованных средств (доходов), полученных по итогам финансового года. 

18.2.3. Органами, принимающими решения о распределении доходов кооператива, 
являются общее собрание членов Кооператива и Правление Кооператива в соответствии с 
компетенцией; установленной настоящим Уставом и Положением Кооператива «О порядке 
распределения доходов». 

18.2.4. Сумма дохода, полученная по итогам финансового года и подлежащая 
распределению в целях, предусмотренных Положением Кооператива «О порядке 
распределения доходов», определяется решением Правления Кооператива по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год. 
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18.3. Правление не вправе выносить на рассмотрение Общего собрания вопрос о 
распределении доходов Кооператива, полученных по итогам финансового года до получения 
аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности Кооператива за 
соответствующий финансовый год. 

18.4. Решение Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива о распределении 
доходов, должно содержать размер (в процентном отношении и (или) в твердой с>'мме) 
распределенного дохода, полученного по итогам финансового года и конкретные цели, 
предусмотренные Положением Кооператива «О порядке распределения доходов», на которые 
распределяются доходы. 

18.5. Иные вопросы распределения доходов определяются Положением Кооператива «О 
порядке распределения доходов». 

СТАТЬЯ 19. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА 

19.1. Кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансо-
вую) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

19.2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Кооператива подле-
жит обязательной аудиторской проверке в случае, если годовой объем выручки или сумма ак-
тивов баланса Кооператива предполагает проведение обязательного аудита в соответствии с 
законодательством РФ об аудиторской деятельности, 

19.3. Финансовый год Кооператива устанавливается с 1 января по 31 декабря. 
19.4. Доходы Кооператива подлежат налогообложению в порядке, установленном дей-

ствующим законодательством. 
Доходы, оставшиеся после уплаты налогов и иных платежей, поступают в полное рас-

поряжение Кооператива и используются им самостоятельно в соответствии с настоящим Уста-
вом и внутренними нормативными документами Кооператива. 

СТАТЬЯ 20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ КООПЕРАТИВА 

20.1. Кооператив обязан хранить следующие документы: 
20.1.1. Устав Кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него, зареги-

стрированные в установленном порядке; 
20.1.2. документы, подтверждающие государственную регистрацию Кооператива; 
20.1.3. реестр членов Кооператива (пайщиков); 
20.1.4. бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива, Сметы доходов и расхо-

дов на содержание Кооператива и отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие пра-
ва Кооператива на имущество, находящееся на его балансе; 

20.1.5.внутренние нормативные документы Кооператива; 
20.1.6.положения о своих филиалах, представительствах, структурных подразделений 

(кооперативные отделения, удаленные и дополнительные офисы, обособленные подразделения 
и т.д.); 

20.1.7. протоколы Общих собраний членов Кооператива (пайщиков), заседаний Прав-
ления, Наблюдательного Совета, Комитета по займам Кооператива, протоколы собраний чле-
нов Кооператива (пайщиков) об избрании своих Уполномоченных, бюллетени для голосова-
ния, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании членов Коопе-
ратива (пайщиков); 

20.1.8. приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа Кооператива; 
20.1.9.' другие документы, предусмотренные Федеральным законом, иными федераль-

ными законами, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива. 
20.2. Кооператив хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту 

нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены 
законодательством Российской Федерации. 
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СТАТЬЯ 21. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ КООПЕРАТИВА 

21.1. Реорганизация Кооператива в форме слияния, присоединения, разделения, вьщеле-
ния, преобразования осуществляется на основании решения общего собрания в установленном 
законодательством порядке. В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством, ре-
организация Кооператива в форме его или выделения из его состава одного или нескольких 
кредитных кооперативов осуществляется по решению уполномоченных государственных орга-
нов или по решению суда. 

21.2. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к правопреем-
никам реорганизуемого кредитного кооператива в соответствии с передаточным актом или 
разделительным балансом кредитного кооператива. Передаточный акт или разделительный ба-
ланс реорганизуемого кредитного кооператива утверждается общим собранием членов реорга-
низуемого кредитного кооператива (пайщиков) и представляется вместе с учредительными до-
кументами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для вне-
сения изменений в устав реорганизуемого кредитного кооператива. Передаточный акт или раз-
делительный баланс кредитного кооператива должен содержать положения о правопреемстве 
по всем обязательствам реорганизуемого кредитного кооператива, в том числе по оспаривае-
мым обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, и порядок определения 
правопреемства в связи с изменениями состава и стоимости имущества реорганизуемого кре-
дитного кооператива, а также в связи с возможным возникновением, изменением и прекраще-
нием прав и обязанностей реорганизуемого кредитного кооператива после даты, на которую 
составлен передаточный акт или разделительный баланс кредитного кооператива. Если разде-
лительный баланс кредитного кооператива не дает возможность определить его правопреемни-
ка, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по всем обязатель-
ствам реорганизуемого кредитного кооператива перед его кредиторами. 

21.3. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к правопреем-
никам реорганизуемого Кооператива в соответствии с передаточным актом или разделитель-
ным балансом кредитного кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс реорга-
низуемого Кооператива утверждается общим собранием членов реорганизуемого Кооператива 
(пайщиков) и представляется вместе с учредительными документами для государственной ре-
гистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в устав реорганизу-
емого Кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс Кооператива должен со-
держать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Кооператива, в 
том числе по оспариваемым обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, и 
порядок определения правопреемства в связи с изменениями состава и стоимости имущества 
реорганизуемого кредитного кооператива, а также в связи с возможным возникновением, из-
менением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Кооператива после даты, на 
которую составлен передаточный акт или разделительный баланс Кооператива. Если раздели-
тельный баланс Кооператива не дает возможность определить его правопреемника, вновь воз-
никшие юридические лица несут солидарную ответственность по всем обязательствам реорга-
низуемого Кооператива перед его кредиторами. 

21.4. Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, установленном решением 
общего собрания членов Кооператива (пайщиков) о его реорганизации, или, если решение о 
реорганизации Кооператива принято судом, в порядке, установленном решением суда. При ре-
организации Кооператива в форме разделения член реорганизуемого Кооператива (пайщик) 
становится членом (пайщиком) одного из вновь возникших Кооперативов. При реорганизации 
Кооператива в форме слияния члены реорганизованных Кооперативов (пайщики) становятся 
членами вновь возникшего Кооператива (пайщиками). При реорганизации Кооператива в фор-
ме присоединения члены присоединенного Кооператива (пайщики) становятся членами (пай-
щиками) того Кооператива, к которому присоединился реорганизуемый Кооператива. При ре-
организации Кооператива в форме вьщеления часть членов реорганизуемого Кооператива 
(пайщиков) становятся членами Кооператива, образованного при выделении. 

21.5. Кооператив вправе преобразоваться в производственный кооператив, хозяйствен-
ное общество или товарищество, некоммерческое партнерство с соблюдением требований, 
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установленных федеральными законами. При преобразовании Кооператива в производствен-
ный кооператив или некоммерческое партнерство члены реорганизуемого Кооператива (пай-
щики) становятся членами производственного кооператива или некоммерческого партнерства. 
При преобразовании Кооператива в хозяйственное общество или товарищество члены реорга-
низуемого Кооператива (пайщики) становятся участниками хозяйственного общества или то-
варищества. 

21.6. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков), реорганизуемого в форме пре-
образования, принимает решение о реорганизации, которое должно содержать: 

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

2) порядок и условия преобразования Кооператива; 
3) порядок обмена паенакоплений (паев) членов Кооператива (пайщиков) на акции, доли 

участников в уставном капитале хозяйственного общества, складочном капитале товарищества 
или на паи членов производственного кооператива в случае, если осуществляется преобразова-
ние Кооператива в хозяйственное общество, товарищество или в производственный коопера-
тив, либо порядок определения состава имущества или стоимости имущества Кооператива, ко-
торое вправе получить член кредитного кооператива (пайщик), преобразованного в некоммер-
ческое партнерство, при прекращении его членства в некоммерческом партнерстве; 

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 отнесе-
но к компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица; 

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

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

7) список членов иного органа создаваемого юридического лица (за исключением обще-
го собрания участников хозяйственного общества или товарищества, членов производственно-
го кооператива или членов некоммерческого партнерства), если в соответствии с федеральны-
ми законами и уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие этого органа 
и его образование отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого юридиче-
ского лица; 

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

лица с приложением учредительных документов; 
10) иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации кредит-

ного кооператива в форме преобразования. 
21.7. Кооператив в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реор-

ганизации обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реор-
ганизации. В случае участия в реорганизации двух и более Кооперативов такое уведомление 
направляется Кооперативом, последним принявшим решение о реорганизации либо опреде-
ленным в решениях Кооперативов о реорганизации. На основании данного уведомления орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц запись о том, что Кооператив (Кооперативы) находится 
(находятся) в' процессе реорганизации. 

21.8. Реорганизуемый Кооператив после внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один 
раз в месяц размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются дан-
ные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В 
случае участия в реорганизации двух и более Кооперативов уведомление о реорганизации Ко-
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оперативов опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации Кооперативов Ко-, 
оперативом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным в решениях 
о реорганизации реорганизуемых Кооперативов. В публикуемом уведомлении о реорганизации 
указываются сведения о каждом участвуюп];ем в реорганизации, создаваемом (продолжаюш;ем 
деятельность) в результате реорганизации Кооперативе, форма реорганизации, порядок и усло-
вия заявления кредиторами Кооператива своих требований, иные сведения, предусмотренные 
федеральными законами. 

21.9. Кредитор Кооператива, если его требования возникли до опубликования уведом-
ления о реорганизации Кооператива, вправе потребовать досрочного исполнения соответству-
ющего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения 
обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами. 

21.10. В случае, если требование о досрочном исполнении или прекращении обяза-
тельств и требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации 
Кооператива, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) кре-
дитные кооперативы несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного 
Кооператива. 

21.11. Кооператив считается реорганизованным со дня государственной регистрации 
вновь возникших юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме присоеди-
нения. При реорганизации кредитного кооператива в форме присоединения к нему другого 
кредитного кооператива первый из них считается реорганизованным со дня внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединен-
ного кредитного кооператива 

СТАТЬЯ 22. ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА 

22.1. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществля-
ется на основании и в порядке, предусмотренном законодательством. Органом Кооператива, пра-
вомочным принять решение о добровольной ликвидации, является Общее собрание пайпщков. 
В случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. Кооператив может быть ликвидиро-
ван по решению суда. 

22.2. В случае, если в течение шести месяцев количество членов кредитного кооператива 
(пайщиков) меньше минимального количества, установленного частью 2 статьи 7 Федерального 
закона «О кредитной кооперации». Кооператив должен принять решение о ликвидации и ликви-
дироваться в предусмотренном действующим законодательством порядке. В случае невыполне-
ния данного требования кредитным кооперативом его ликвидация осуществляется по решению 
суда. 

22.3. При принятии решения о ликвидации Кооператива назначается ликвидационная ко-
миссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Кооператива. Ликвидацион-
ная комиссия заключает контракт с независимым оценщиком для оценки рьшочной стоимости 
имущества Кооператива. По требованию пайщиков, им должен быть 

22.4. После принятия решения о ликвидации Кооператива, он прекращает прием новых 
пайщиков, прием сбережений и предоставление займов. Выплаты капитализационных паенакоп-
лений прекращаюпщм членство пайщикам приостанавливаются до полного исполнения Коопера-
тивом обязательств перед кредиторами. Общее собрание устанавливает срок, в течение которого 
пайщики обязаны исполнить Пайщики обязаны исполнить свои обязательства перед Кооперати-
вом. В случае ликвидации Кооператива по решению суда, такой срок устанавливается судом. При 
неисполнении пайпщком своих обязательств перед Кооперативом в установленный срок, ликви-
дационная комиссия вправе потребовать их исполнения в судебном порядке. 

22.5. Вьшлата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Кооператива производится 
Ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

Денежные средства и иное имущество, соответствующие сумме основных обязательств 
28 



Кооператива по договорам передачи личных сбережений пайщиков, возвращаются пайщикам в 
первую очередь до удовлетворения требований других кредиторов. 

22.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество кредитного ко-
оператива подлежит распределению между его членами (пайщиками) пропорционально сумме их 
паенакоплений (паев). 

22.7. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием пайщиков Кооператива или 
органом, примвшим решение о его ликвидации. 

22.8. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - ликвидированным, 
после внесения записи о его ликвидации в единый государственный реестр юридических лиц. 

22.9. Документация и б\'хгалтерская отчетность Кооператива после завершения процед>'ры 
ликвидации передаются на хранение в государственный или муниципальный архив. 
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