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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Полное наименование Кооператива: Кредитный потребительский кооператив

oL{eHTp Кредит>.
1.2 Сокращённое наименование Кооператива: КПК <I_{eHTp Кредит>.
1.3 Кооператив является некоммерческой организацией, представляет собоЙ

добровольное объединение физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на основе членства.

1.4 Кооператив создан на основе членства по территориальному принципу (принцип
межрегиона,rьной территориальной общности). Членами (пайшиками) Кооператива могут
быть юридические лица, филиалы либо представительства юридических лиц,
индивидуаJIьные предприниматели, зарегистрированные в установленном порядке, а

также физические лица, достигшие 18-ти летнего возраста, постоянно или временно
зарегистрированные в установленном порядке на территории, не вьIходящей за пределы:
Волгоградской области, Ростовской области, Краснодарского края, Московской области и
города федерального значения - Москва, входящих в состав граничащих между собой
L{ентрального и Южного федеральных округов Российской Федерации.

1.5 Кооператив создается дJш удовлетворения финансовых потребностей своих
членов (пайщиков) без цели получения прибьши от осуществляемой деятельности.

1.6 Кооператив является независимым юридическим лицом, самостоятелен в

организации своей структуры и в осуtцествлении уставной деятельности.
1.7 Кооператив имеет право совершать все предусмотренные деЙствующим

законодательством РФ сделки, приобретiIть имущественные и не имущественные rrрава,

исполнять обязанности, выступать истцом, ответчиком и иным лицом в суде, с
вытекающими из этого праваN4и и обязанностяN{и, определёнными законодательством РФ.

1.8 Кредитный кооператив может быть создан не менее чем 15 физическими лицами
или 5 юридическими лицами, Кредитный кооператив, ttленами которого являются

физические и юридические лица, может быть создан не меЕее чем 7 указанными лицами.
1.9 Кооператив обязан быть членом саморегулируемой организации в соответствии

с Федеральным законом от 18.07.2009 года N9190-ФЗ <<О кредитной кооперации>. .Що

вступления в саморегулируемую организацию кредитный кооператив не имеет права
привлекать денежные средства членов кредитного кооперативаи принимать в кредитный
кооператив HoBbIx IIJIеHOB кредитного кооператива.

1.10 Органы государственной власти, органы местного самоуправления и Банк
России не вправе вмешиваться в деятельность кооператива, за исключением сл)п{аев,

предусмотренных действуюrцим законодательством РФ.
1.11 Кооператив имеет право создавать филиалы иlили представительства на

территории, указанной в п. 1.4 Устава. Филиалы и представительства создаются по
Решению Правления кооператива и осуIцествляют свою деятельность в соответствии с

положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются
Решением Правления кооператива.

1.12 Филиа;rы и представительства осуществJuIют деятельность от имени
Кооператива. Кооператив несет ответственность за деятельность своих филиалов и



т

_lе-]ставительств. Руководители филиалов и представительств нiвначаются
]эе:седателем кооператива и действуют на основании выданных Кооперативом
--,\веренностей, Щоверенности руководителям филиil,,Iов и представительств от имени
iitаоперптива выдает Председатель кооператива.

1.1З Кооператив имеет право на территории, указанной в п. 1.4 Устава, создавать
:tiособленные подразделения любое территориально обособленное от нее
]trJр&зделение, по месту нахождения которого оборулованы стационарные рабочие места.

1.14. Обособленные подрttзделения создаются по решению Правления кооператива и
,_rс\,ществляют свою деятельность в соответствии с положением о них. Положение об

".сiособленных подразделениях утверждается Правлением кооператива.
1.15 Обособленные подразделения Кооператива не обладают правами юридического

.-IIiца. Председателем кооператива может быть назначен руководитель обособленного
:]t-l.]раздел€ния. .Щоверенности руководителям обособленных подразделений от имени
Кооператива выдает Председатель кооператива.

1.1б Финансовый год Кооператива совпадает с каJIендарным годом и
\,станавливается с 1 января по 31 декабря.

1.17 Кооператив создан без ограничения срока действия.
1.18 Место нахождения Кооператива: г. Волгоград.

2 ПРЕДМЕЦ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
2,| Предметом деятельности Кооператива является организация финансовой

взаимопомощи членов (пайrциков) Кооператива посредством:
2.1.1 Объединения паенакоплений (паев) - имущественных взносов, переданных

ч-.tенами (пайщиками) Кооператива в собственность кредитного кооrrератива для
осуществления его деятельности.

2.I.2 Привлечения паенакоплений членов (пайщиков) КооперiIтива и иньIх денежных
средств в порядке, определенном федераJIьными законами и настоящим Уставом.

2.1.3 Размещения паенакоплений путем предоставления займов членам (пайщикам)
Кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.

2.1.4 Размещения свободньrх финансовых средств Кооператива в государственные и
\lуниципаJIьные ценные бумаги, закладные, депозиты банков или иные финансовые
Iiнструменты и организации, а также в кредитные кооперативы второго уровня.

2.1.5 Совершения сделок и иньIх юридических действий, соответствующих целям
.]еятельности Кооператива, не противоречапIих Уставу и нормам действующего
законодательства Ро ссийской Федерации.

2.2 Основными целями деятельности Кооператива является:
2.2.1 Организация процесса финансовой взаимопомощи своим Iшенам (пайщикам);
2.2.2 Защита финансовых интересов членов (пайщиков) Кооператива;
2.2.З Развитие системы контроля за использованием средств Кооператива со стороны

членов (пайщиков) Кооператива;
2.2.4 Содействие рЕввитию финансовой ответственности членов (пайщиков)

Кооператива;
2.2.5 Пропаганда и распространение rrринципов и целей кредитной кооперации;
2.2.6 Обуrение членов (пайщиков) Кооператива принципам и навыкам

кооперативного управления;
2.2.'7 Обеспечение равных возможностей и достуIIности финансового обслуживания

рaзличным слоям населения, предпринимательству и бизнесу;
2.2.8 Расширение спектра финансовых услуг, повышение их доступности для

различньD( слоев населения, предпринимательства и бизнеса;
2.2.9 Развитие традиций взаимопомощи и самоорганизации в сфере,

непосредственно затрагивающей финансовые интересы семьи;
2.2.10 Создание, дополняющей госуларственн}.ю, системы социzlJIьной поддержки

населения и субъектов предпринимательства.
2.3 Основные виды деятельности Кооператива:
2.3.1 Привлечение денежных средств от членов (пайщиков) Кооператива на

основании:



:.-r.1,1 {оговоров займа, заключаемых с членами (пайщиками) Кооператива
, : ]: -;iЧескLI\Iи лицами и индивидуtlльными предпринимателями;

].3,1.2 Щоговоров передачи личных сбережений, заключаемых с членами
_., ---;iкаrtи) Кооператива - физическими лицами;

].з.l.З !оговоров инвестиционного займа, заключаемых с членами (пайщиками)
" _epaTllBa;

].3.1.,1Rоговоров передачи добровольньIх паевых взносов, заключаемых с членами, 
-epaT}IBa.

З.3.2 ПриВлечение денежньIХ средстВ в порядке, предусмотренном действутощим
;],:---Jo_]&T€jIbcTBoM РФ На ОСНОвании договоров заЙма и кредитньIх договоров,
;:_-_ЬJЧ&еNIЫХ с банками, кредитными кооперативами второго уровня и иными
:. ]нIiзациями, не являющимися членами (пайrциками) кооператива.

2.3.З Предоставление займов членам (пайщикам) Кооператива в порядке,
:з_]\,с\lотренноМ действ}тоrцим законодательством РФ на основании договоров займа,
::ilЮЧ€t€МЫх междУ КооператИвом и заемщикоМ - членом (пайщиком) Кооператива.

2.3.4 ПреДоставленИе займоВ членаМ (пайщикаМ) Кооператива - физическим лицам,
l-]о_lнение обязательств по которым обеспечено ипотекой (в том числе с их возвратом за
-::ет средсТв материнского (семейного) капитала), а также иных потребительских займов.

2.З.5 ЗаклIочение с членами (пайrциками) Кооператива - юридическими лицами и
l-{]ilвидуальными предпринимателями договоров финансирования под уступку денежного
:ебования (договор факторинга), если передача денежных средств в счет денежных

.:ебований осуществляется в виде займа.
2.4 Возврат займа членом (пайrциком) Кооператива может обеспечиваться

_!rр\-читеЛьством, з€UIогом, а также иными предусмотренными действующим
: ]конодательствоМ рФ способамИ. ЗалогоДателеМ можеТ выступать третье лицо,
,,,1-1адающее предмеТом заJIога на праве собственности. Предметом з{lлога может быть

з.якое имуществО (в тоМ числе имуIцественные права, ценные бумаги и инвестиционные
'lr_rнеты), за исключением имуществq на которое не допускается обращение взыскания,
-эебований, неразрывно связанньIх с личностью кредитора, в частности требований об
-:lII\{енТаХ, о возмеЩении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иньIх прав, уступка
.tоторых другому лицу запрещена законом.

2.5 КооператИв имееТ правО по поручению своих членов (пайщиков) производить
]еречисления денежных средств в счет оплаты приобретаемых ими товаров и иного
;i\Iyщества, за выполнение работ и оказание услуг другими лицами, а также в счет
:lогашения задолженности перед Другими лицами. Пору.lение Кооперативу на
:]еречисление средств оформляется членом (пайщиком) Кооператива в письменном виде.

2.6 Кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов
tпайщикоВ) вправе заниматьСя иными видами деятельности, с учетом ограничений,
\,становлеНных дейсТвуюtциМ законодательствоМ РФ, при условии, что такая деятельность
с--IужиТ достижению целей, ради которьж создан Кооператив, и соответствует этим целям:

2,6.1 Заключать с членами (пайщиками) Кооператива договоры поручения, комиссии
II агентские договоры;

2.6.2 Предоставлять консультационные, юридические и финансовые услуги ;

2.б.3 Заключать договоры, а также осуществлять другие юридические и фактические
Jействия, направленные на выполнение уставных задач И не противоречащих
:ействующему законодательству РФ (в том числе приобретать и отчуждать движимое и
недвижимое имущество, сдавать в аренду объекты недвижимости, находящиеся на
балансе Кооператива, пол)л{ать на правах арендатора земельные участки, вести
строительство, арендовать строения или помещения, страховать имущество,
ответственность и риски);

2.6.4 Осуществлять инвестиционную деятельности;
2.б.5 Осуществлять рекламнуто и издательскую деятельность, способствlтощую

привлечению в Кооператив новых членов, разрабатывать дисконтные rrрограммы и
выпускать дисконтные карты для членов (пайщиков) Кооператива;

2.6.б Организовывать курсы и семинары по подготовке и повышению квалификации
специалистов в области финансовой взаимопомощи;
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: :._jенIIя квалификации своих работников;
:.1.S }частвоватЬ в созданИи и (или) являтьсЯ членом: кредитного кооператива, : -,] \ровня, общества взаимного страхования в целяХ удовлетворения своих

- -.::_совых потребностеЙ и обеспечения финансовоЙ устоЙчивости;
].1.9 }Станавливать в пределах своей компетенции Правила и Положения,

1 ,: _ е.-IЬные для исполНения всеми без исключения членами (пайщиками) Кооператива;
,:.1.10 оказыватЬ материальн},ю помощь, осуtцествлять благотворительную

- : l - З.]ЬНОСТЬ, ВНОСИТЬ ПОЖеРТВОВаНИЯ В РаМКаХ, ЗапланированньIх СметоЙ доходов и
_-,,.]]ов средств на такие цели;

+.1.11 требовать от членов (пайrциков) Кооператива предоставления ими
, ;-,],1ентоВ, которые необходимы КооперативУ для выполнения им возложенных
-:. НtrJаТеЛЬСТВОМ О кредитноЙ кооперации на него обязанностеЙ по ведению реестра-: jч]B (паЙrциков) Кооперативаи выполнения требований иного законодательства РФ при
-..,-:ествJении уставной деятельности Кооператива;

-1.1.12 по мере необходимости производить проверку соответствия данных,
-]З-r]СТ€IВjlенных членом (паЙщиком) Кооператива на предмет определения его текущего
-,::знсового состояния и действительного поло}кения дел;

].1.13 ОТкрывать и создавать в установленном порядке филиалы, представительства,
_-соб,-Iенные подразделения в соответствии с уставными целями на территории,

_ . .зенноЙ в п. 1.4 Устава;
-t.1.14 самостоятельно устанавливать формы, системы и rrорядок оплаты труда

::iLrтников Кооператива, оrrределять размеры заработной платы в пределах
:_.1&нированньIх Сметой доходов и расходов средств на такие цели;

-1.1.15 сТраховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или)
]цестваХ взаимногО страхованИя в целях снижения рисков, обеспечения финансовой
::оI-iчивости и защиты интересов членов (пайциков) Кооператива;

,1.1.1б страховатЬ риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества
:. ..-lПеРаТИВа;

1.|.|,7 страховатЬ риск ответственноСти КоопеРатива за нарушение договоров, на
. Jчовании которьж привлекаются денежные средства членов (пайщиков) Кооператива;

4.1.18 требовать возмещения оТ члена (пайщика) Кооператива нанесенного
_-..,,оперативу вреда, повлекшего образование убытков вследствие ненадлежащего
-,,б.тюдения данным членом (пайщиком) Кооператива норм настояrцего Устава и
:t\]РенниХ нормативныХ док}ментОв КоопеРатива, откiIза оТ выполнения решений
_fганов Кооператива, несвоевременной и неполной оплатой взносов, предусмотренных
,1.1СТОЯЩИм Уставом и вн}"тренними нормативными док}ментами Кооператива;

4.|.|9 Принимать новьIх членов (пайrциков) в порядке, установленном настоящим
} ставом и внутренними нормативными док}ментами,

4.|.20 исклIочатЬ из членоВ (пайщиков) Кооператива лиц, допускающих нарушения
_пебований действуюЩего законОдательства РФ, а также не выполняющих нормы и
]равила, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними нормативными
- о к}ментами Кооператива;

4.|.2l в отношении членоВ (пайщиков) Кооператива, не выполняющих свои
.,бязательства пО внесениЮ взносоВ (членских, дополнительных) в Кооператив,
rредусмотренных Уставом и (или) внутренними нормirтивными док}ментами, а также не
;облюдаюIцих договорные обязательства, которые повлекли возникновение
3аJолженНости переД КооператИвом И (или) получение убытков Кооперативом, принимать
с.lедующие меры воздействия, позволяющие урегулировать отношения с этим членом
r пайщиком) Кооператива:

4.|.2|,| направлять паенакопления члена (пайщика) Кооператива в погашение
возникшеЙ задолженНости переД КооператИвом пО обязательСтвам этого члена (пайщика)
Кооператива;

4.t.2|.2 ограничивать IIрава члена (пайщика) Кооператива на участие в процессе
финансовоЙ взаимопомощи в порядке, предусмотренным законодательством РФ и
настояlцим Уставом;

4.|.2\.З обращатьСя в суД с искоМ о понуждении члена (пайrцика) Кооператива к



_ ,a:iIю неисполненных обязательств, IIриведших к возникновению задолженности
" - ; - :-.1сrперативом и (или) получению убытков Кооперативом;

:. 1.]i.-1 систематизировать и обобщать информацию о членах (пайrциках)
,.:f,TIIBa. недобросовестно исполняющих обязательства перед Кооперативом,
.:_,Iваться такой информашией с другими финансовыми организациями и при

- : \.r_]ii\lости, публиковать такую информацию на сайте Кооператива в сети Internet,
, i_,]ая о граничения, предусмотренные лействуюrцим законодательством РФ ;

;1.]1.5 осуrцествлять иные права и применять иные меры воздействия,
- : --. ч-\{отренные действуюrцим законодательством РФ.

5 ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА
5.1 Кооператив обязан:
5,1.1 вести реестр членов Кооператива (пайщиков) в соответствии с порядком,

: с:е.lённым настоящим Уставом;
_i. 1.2 обеспечивать соблюдение всех прав членов (пайrциков) Кооператива;
_i,l.з обеспечивать равные условия доступа к услугам Кооператива всех его членов

:,lШltКОВ);
5.1.:1 обеспечивать защиту финансовых интересов членов (пайщиков) Кооператива;
5,1.5 обеспечивать финансовую безопасность привлеченных от членов (пайrциков)

:- _..]еРаТИВа ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ;

5.1.б соблюдать финансовые
::iоно.]ательством и Банком России;

нормативы, установленные федеральным

5.|.'7 формировать предусмотренные действlтоrцим законодательством РФ в
1.:зсти кредитной кооперации фонды;

5.1,8 предоставлять членам (пайщикам) Кооператива информацию о результатах
,_:яте_lьности Кооператива за финансовый год, а также любую иную информацию, не

", е\1.1яющую интересы других членов (пайщиков) Кооператива;
5.t.9 предоставлять информацию членам (пайцикам) Кооператива о наJIичии

]с\,тствии) страхования риска ответственности Кооператива за нарушение договоров, на
Jновании которьж привлекаются денежные средства членов (пайrциков) Кооператива:

5.1.10 выплачивать члену Кооператива сумму его паенакоплений, возвраlцать
--неrкные средства, привлеченные от него, и выполнять другие обязательства,
_:е.]},смотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил

-fltвJIечение от него денежных средств в случае прекращения членства;
5.1.11 быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов в

-trL]тветствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2009 года JФ190-ФЗ <о
,:эе_]итной кооперации>> и соблюдать требования её устава и внутренних стандартов и
_,-l.-tожений;

5.|,|2своевременно уведомлять саморегулируемую организацию кредитньIх
:.trопер&тивов о своём вступлении в кредитный кооператив второго уровня;

5.1.13 в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 30
_екабря 2004 года N9 218-ФЗ <О кредитньж историях>>, представлять хотя бы в одно бюро
:iредитньIх историй, включенное в государственный реестр бюро кредитньD( историй,
,1\IеюIцуюся у них информацию, необходимую для формирования кредитньтх историй
1leнoв кредитного кооператива (пайщиков), которым предоставлены займы.

5.1,.|4 обеспечить возможность предоставления в Банк России электронньгх
-ок}ментов, а также возможность получения от Банка России электронньD( документов в

:lорядке, установленном Банком России.

б ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА.
б.1 Кооператив не вправе:
б.1.1 предоставлять займы лицам, не являющимся членами (паЙrциками)

Кооператива, за исключением rrредоставления займов кредитному кооперативу второго
\ ровня, членом которого является Кооператив;

6.1.2 выступать поручителем по обязательствам своих членов (пайщиков) и третьих
.-lиц, а также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;



- _ _i r частвовать своим имуtцеством в формировании имущества иных юридических
, ,lСК.]ЮЧеНИеМ ЮРИДИЧеСКИХ Лиц, возможность участия в которых предусмотрена

_ератива действуюrцим законодательством РФ;
- _ -i выпускать эмиссионные ценные бумаги;
- l -< осl,ществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и
"]l]Llbнblx ценных буruц закладных), за исключением случаев, предусмотренных

, _ :,,1rmII\I законодательством РФ и настоящим Уставом;
: 1 б привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за

, , ''_ 1енIIе\1 случаев, предусмотренных действуюlцим законодательством РФ и
_ :_lIi\1 Уставом;

:, 1.7 осуществлять торгов}.ю и производственн}.ю деятельность;
i.1.8 вступать в члены других кредитньIх кооперативов, за исключением вступления

--:Ы КРеДИТНОГО КООПеРаТИВа ВТОРОГО УРОВНЯ;
4.1.9 создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения на

- , :,1 . t]рlIи выходящей из границ, указанных в п. 1.4 настоящего Устава.
5.] Сделки Кооператива, по отчуждению или с возможностью отчуждения

,-, -яшегося в собственности Коошератива имуtцества, а также сделки, влекуlцие за
" ' ,: \,\1еньшение балансовой стоимости имущества Кооператива на 10 и более
:- '-ентов балансовой стоимости активов Кооператива, определенной по данным- -,..:-tтерскоЙ (финансовоЙ) отчетности Кооператива за данный отчетный период,

. ::fШ3ЮТСЯ тОлькО при наличии решения Правления кооператива об одобрении сделки.
" .: этоrt если сделка Коошератива, совершается без одобрения Правления кооператива, то

,1 -: \Io;\eT быть оспорена в суде Кооперативом или не менее чем одноЙ третью от обrцего
, , -;:чества членов (пайrциков) Кооператива членами (пайrциками) Кооператива.

7 ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
7.1 Членами кредитного кооператива могут быть физические лица, достигшие 18-ти

; -:lеГО воЗраста, юридические лица, их филиалы и представительства, индивидуа,tьные
-:-_fприниматели, зарегистрированные на территории РФ, удовлетворяющие критерию,
- - f,навливающему принцип обIцности членов Кооператива, в соответствии с настоящим

", .leBoM. Юридическое лицо - член кредитного кооператива участвует в деятельности
:е_]рlтного кооператива через лицо, имеющее право в соответствии с его уставом
;,-tствовать без доверенности, либо через представителя по доверенности, выданноЙ в
-;ановленном порядке.

7.1.1 Соответствие члена кредитного кооператива принципу обrцности, определён-
,.:rtr, Уставом кредитного коопераIива является обязательным в течение всего периода
.,_енства в кредитном кооперативе. Кредитный кооператив проверяет соответствие лица,
_r_]авшего заявление на вступление в члены кредитного кооператива (пайщики), принципу
,jцности до принятия решения о его принятии в члены кредитного кооператива (пайщи-

, .1 ),

7,|.2 Принятие в кредитный кооператив лиц, не соответствуюlцих принципу общно-
,]II. не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Уставом.

7.1.3 Член Кооператива может не соответствовать принципу общности в случаях:
7.\.З,| Если несоответствие члена кредитного кооператива (пайrцика) принципу

. бщнОсти кредитного кооператива явилось следствием наступления события,
-роизошедшим с ним после приема в члены кредитного кооператива (пайщики);

'7.|.3.2 Если член кредитного кооператива (пайщик) является наследником умершего
rtlзического лица, являвшегося на момент смерти членом кредитного кооператива
пайщиком);

7.1.З.З Если член кредитного кооператива (пайшик) является универсальным
:lравопреемником юридического лица, являвшегося на момент реорганизации членом
_{редитного кооператива (пайrциком).

1,2 Порядок вступления в состав членов (пайшиков) Кооператива:
7.2.| Лицо, претендующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива подает

письменное заявление в Правление Кооператива на имя Председателя Кооператива. В
заявлении претендента на членство в обязательном порядке должно содержаться его



' j:;Ie (обязательство) о соблюдении всех норм и правил настоящего Устава;-,],] Лицо, претендуоtцее на вступление в члены (пайrцики) Кооператива должен,,!,J\1l1ться со сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с бу><галтерской
: ::jнсовой) отчётностью кредитного кооператива и дать письменное подтверждение о- l, чтО оН ознакомлеН с этимИ док}ментами. В случае нfuтичия у Кооператива

" ; :,]о-lНеНньrх обязательств, лицо, претендуюIцее на вступление в члены (пайщики), ,, _epaTI{Ba должен дать согласие или несогласие в письменной форме на несение" ,,,-арной с другими членами кооператива субсидиарной оr"ar"rua"ности в пределах
-:знесённой части дополнительного взноса по обязательствам кредитного кооператива;-.].3 Заявление претендента на вступление в члены (пайщики) Кооператива- :]e/b.IIT рассмотрению ПраВлениеМ на очередном (внеочередном) заседании не позднее-:,ех рабочих дней, включая день подачи заявления;

7.2,4 Лицо, rrретендующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива
_-_]чIlваеТ в обязатеЛьном порядке обязательный паевой взнос и вступительный взнос;

7.2.5 ЛицО, претенДующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива
:,,-]оставляет по требованию Кооператива докуиенты, если Кооперативу необхъдимо
,,-\чlIТЬ ин}то информациЮ о ПреТенДенте, позволяющие выполнить в полном объеме
:"еtlованиЯ действlтощегО законодательства в целях противодействия легаJIизации
_ _\lыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма-alee tlo тексту - ПОЩ/ФТ);

7.З ЧленствО в Кооперативе возникаеТ на основании решения Правления
:'_-rrПеР3ТИВа со днЯ внесениЯ соответстВующеЙ записИ в РеестР членов (пайrциков)
l']'tlП€Р€IТИва. Такая запись в Реестр членов (пайщиков) кооператива вносится после уплаты
, ]язательного паевого взноса и встуIlи,Iельного взноса;

7,4 Члену Кооператива выдается документ, подтверждаюrций его членство в
i -,. о перативе, содержаrций след}тощие сведения :

-наименование и местонахождение Кооператива;
-государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации

:,..-''оператива;

-фамилия, имя- отчество (если иное не вытекает из законодательства РФ или
:J,ЦllонаЛЬного обыЧая), иденТификациоНный номер налогоплательщика (при наличии),
*tlЧТоВЫЙ адрес, телефоН члена (пайrцика) Кооператива физического лица и
, 1 н_]ивидуального предпринимателя ;

-наименование, местонахождение, почтовый адрес, телефон, государственный
:ег[iстрационньй номер записи о государственной регистрации, идентификационный
:itl\feP наJIогоплательщика члена (пайщика) Кооператива - юридического лица;

-дата вступления в состав членов (пайщиков) Кооператива;
-дата внесения и с}мма обязательного паевого взноса;
-регистрационньй номер заrrиси в реестре членов (пайщиков) Кооператива;
-дата выдачи документа, подтверждающего членство в Кооперативе.7,5 Форма (образец) документа, подтвеРждающего членство в Кооперативе,

,. тверждается Правлением кооператива.
7,6 Лицу, претендующему на вступление В члены (пайщики) Кооператива может

,_1ыть отказано в приеме в слr{аях:
-предоставления иМ недостоверной информации, указанной в заJIвлении на

зступление члены (пайщики) Кооператива;
_ранее принятого Правлением решения об исключении этого лица из членов

КооператИва в связИ с допущенными им нарушениями договорнойилииной дисциплины,
} става и (или) внутренних нормативных документов Кооператива;

-пол}пrения негативной информации от третьих лиц об отрицательной кредитной
lIстории или деловой репутации претендента;

-в иньIх случаlIх, предусмотренных Положением Кооператива <<о членстве>>.1.] В случае принятия решения Правлением кооператива об отказе в
претендента в члены (пайrцики) Кооператива, ему направляется соответствуIощiuI
Ilз решения Правления.

приеме
выписка

7.8 Порядок приема в члены (пайrцики) Кооператива и исключения из состава



паliщиков) Кооператива определяется Положением кооператива <<о членстве>>.

8 ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
S.1 Реестр членов (пайщиков) Кооператива ведётся в электронном (бlмажном) виде

. i_]ltrью программы 1С: Предприятие.
i.] Реестр членов (пайщиков) Кооператива содержит следуюIцие сведения:

-Dегистрационный номер записи в реестре членов (пайrциков) Кооператива;
-о ч-lене (пайщике) Кооператива - физическом лице: фамилия, имя, отчество,

--:этные данные или данные иного удостоверяюIцего личность документа;
-о ч.-Iене (пайщике) индивидуil,тьном предпринимателе: - паспортные данные или

-.::ые I{ного удостоверяющего личность документа, государственный регистрационный
,(зр записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,

, : : .; тt tф икационный номер наJIогоплательщика;

-о члене (пайщике) юридическом лице: наименование, государственный
:tr.11страционный номер, дату внесения в Единый государственный реестр юридических
,,: -- зеписи о создании, идентификационный номер налогоплательщика;

-аJреса и номера телефонов, по которым осуIцествляется связь с членом (пайrциком)
: ..ператива, а у членов (пайщиков) - юридических лиц: фамилия, имя, отчество и
_ _,, _,ftHocTb уполномоченного лица;

- информация о соответствии члена кредитного кооператива принципу обцности
кредитного кооператива;

дата вступления в Кооператив, дата и основания прекращения членства в
:, _'t-rПеР?тиВе.

8.3 При прекрап{ении членства в Кооперативе в реестр членов (пайщиков)
l _ э о ператива вносится соответствующаlI запись.

8.4 В случае повторного и последующего вступления лица в чJIены (пайщики)
i.эоператива, запись в реестр членов (пайщиков) Кооператива вносится под новым
:егIIстрационным номером, с отражением по строке данного номера всех установленных
.]стоящим Уставом и действующим законодательством РФ сведений.

8.5 Реестр членов (пайщиков) Кооператива, распечатывается на последнюю дату
,lчетного периода, сшивается, скрепJuIется печатью кооIIератива и подписывается
i ре.rседателем кооператива.

8.б Изменения в реестр членов Кооператива вносятся не позднее двух рабочих
:ней с момента пол)^{ения Правлением Кооператива извещения от члена (пайщика)
Кооператива, связанного с необходимостью внесения таких изменений, либо прекращения
--1,-I енства пайщика Кооператива.

9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
9.1 Член (пайщик) Кооператива имеет право:

9.1.1 полуlать займы на условиях, предусмотренньж настоящим Уставом и
]о--tожением (О порядке предоставления займов членам (пайщикам) кредитного
rотребительского кооператива>>, утвержденным Общим собранием членов кредитного
кооператива, пользоваться иными услугzlми, предоставJшемыми кредитным кооперативом;

9.1.2 вносить в паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы
_]енежными средствами или иным имуществом (в том числе имущественными правами и
ценными бумагами) в денежном выражении, передавать денежные средства кредитному
кооперативу на основании договора передачи личньIх сбережений, договора займа,
:оговора инвестиционного займа;

9.1.3 участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе
Общего собрания членов кредитного кооператива:

9.1.3.1инициировать созыв Общего собрания членов кредитного кооrrератива в
порядке, определенном статьей 18 Федерального закона от 18.07.2009 года N9190-ФЗ <О

кредитной кооIrерации>> и настоящим Уставом;
9.Т,З.2участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке

дня Общего собрания членов кредитного кооперiIтива;
9.1.3.3голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов



: j _ о кооператива, с правом одного голоса, в том числе через представителя;
_.],-lбытЬ представИтелеМ ДругиХ членоВ кредитноГо кооператива на Общем

;:е Ч,lеноВ кредитноГо кооператива С правоМ голосоватЬ по всеМ вопросам (один
_ : tr_]НоГо представляемого члена кредитного кооператива) ;- ^. 

j.5 rtзбирать и быть избранным в органы кредитного кооператива;
- l -l по--rучать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его

; *: ,ьнurсти, В том числе знакомиться с протоколами Обrцего собрания членов
:_,_l::trГО кооператИва, годовОй бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитного

,,:]TIlBa, со сметоЙ доходоВ и расходов на содержание кредитного коо11ератива и с
1 t] €g цgцgлнении;

-,i.5 полуrить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в-;-,l_HL]\{ кооперативе в порядке, предУсмотренном частью 4 статьи 14 Федерального
,: tlT 18.07.2009 года }lЪ190-Фз <О кредитной кооперации>> и настояп{им Уставом;
i,l.б осуществлять Другие права члена (пайrцика) Кооператива, предусмотренные: 

'lЗ\ЮЩИм законодательством рФ, иными норматиtsными правовыми актами рФ,
*-, _ яцII\I Уставом и внутренними нормативными документами;9.] Член (пайщик) Кооператива обязан:

9,], 1 соблюдать Устав и другие внутренние нормативные документы Кооператива;
9.].2 выполнять все решения органов Кооператива;
9.].з своевременно и в полном объеме оплачивать

_.... В\Ющим законодательством РФ, настоящим Уставом и
. ::,,\{ента]уlи Кооператива;

9,2.4 вноСить допоЛнительные взносЫ в течение трех месяцев пocJle утверждения--]зогО баланса КооператИва, в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в" :ветствии с пунктом 1 статьи l23.З. Гражданского кодекса РФ;
9,2,5 солидарно с другими членами (пайщиками) Кооператива нести субсидиарную

:етственность по обязательствам Кооператива в пределах не внесенной части
_ , ]tr_]НИТеЛЬНОГО ВЗНОСа;

9.2.6 своевременно и в полном объеме выполнять
- ..1ашениям и иным договоренностям, заключенными
: . _ ..ператива и Кооперативом;

9.2.7 своевременно исполнять обязательства по возврату полученных от Кооператива
..l}IoB;

9.2.8 В случае прекращения членстВа в Кооперативе произвести досрочный возврат
- _,l\ченнЫх от КооПератива займов, в порядке, оrrределенньIм договором, настоящим
-,': тавом и внутренними нормативными док}ментами Кооператива;

9.2.9 оказЫвать содеЙствие органаМ Кооператива в достижении им реа,тизации целей
- aятеj]ьности, предусмотренньIх настоящим Уставом ;

9.2.10 своевременно предОставлятЬ КооператИву инфорМациЮ о смене фамилии:_,]Ii\IеноВании), местожительства (местонаХождения) и иньIх данньtх, позволяющих
,, -ентифицировать члена (пайщика) Кооператива;

взносы, предусмотренные
внутренними нормативными

обязательства по договорам,
между членом (пайщиком)

(невозвращенным займам)
силу законодательства РФ

9.2.t| нести ответственность по своим обязательствам
,еред Кооперативом всем своим имуществом, на которое в
"l tr7кeT быть обраIцено взыскание;

9,2.12 нести ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов в
_,rрядке, предусмоТренноМ настоящиМ Уставом и действlтощим законодательством РФ;

9,2.|3 возместить нанесенный КооперЕIтиву вред, повлекший образование убытков,с_lедствие ненадлежащего соблюдения норм Устава И внутренних нормативных-ок}ментОв КоопеРulива, отказа оТ выполнения решений органов Кооператива,
--_есвоевременной и неполной оплатой взносов, предусмотренньiх настоящим Уставом и
з н \-тренними нормативными док}ментами Кооператива;

9.2.т4 исполнятЬ иные обязанноСти члена (пайщика) Кооператива, предусмотренные
:ействутоЩим законОдательствОм РФ, настоящиМ Уставом и внутренними нормативными
f ок}ментами Кооператива.

9.3 ответственность членов (пайщиков) Кооператива:
9,3.1 Члены (пайщики) Кооператива несут ответственность перед кредитным



-,:,1ТIIВоМ за неиспоЛнение своих договорных обязательств и членских обязанностей.:,;- кредитным кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном
,"" ",: _-_]аТельствоМ РФ, настоящиМ Уставом и внутренними нормативными документами,_еfатива;

цwrrurruJltlýtlия чJlеном Кредитного кооперативаt_,нностей, предусмотренньж настоящим Уставом, Правление Кооп.р-ива вправе.,_1rчIlть его из членов Кооператива;
9,3,з Исключение из членов кооператива не прекращает обязательств бьiвшего члена:,: -;]ТноГо кооператива перед Кооперативом.

10 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ
l0.1 Членство в Кооперативе прекращается в случае:
l0. 1.1 добровольного вьгхода члена (пайщика) 

", 
Коо.r.ратива;

i0.1.2 исключения из членов (пайrциков) Кооператива;

юридического лица

- физического лица, индивидуального
установленном законодательством РФ

у.3,2 В слYчае неоднократного неисполнения членом

(пайщиком) Кооператива своих обязанностей,
уставом и внутренними нормативными докуиентами

10. 1.3 ликвидации или прекращения в результате реорганизации
,_-тена (пайщика) Кооператива;

_- 'о 'a 
ПрекраЩения ДеяТельносТи ЮриДическоГо лиЦа члена (пайщика)], ]ПеРаТИВа в связи с исключением его из Единого государственного реестра- :II_]IIчесКих лиЦ по решеНию регисТрир},ющеГо органа в порядке, предусмотренномЭ:-ера-rьным законоМ (о .о"удuр"r"енной р".""rрuц"" юридических лиц и

1 : t]iВllJУалЬных 
ПреДПринимателей>;

10.1.5 смерти члена (пайщика) Кооператива
,:е_]принимателя или объявления его у]иершим в
. ]гяJке;

членов (пайщиков) Кооператива.
служащие основаниеМ для исключения IIJIIеHOB

10,1,б прекращения деятельности Кооператива в результате его реорганизации;10. 1.7 ликвидации Кооператива;
10,1,8 прекраIцениЯ деятельности Кооператива в связи с исключением его из*]IlногО государственного реестра юридических лиц по решению регистрирутощего:гана в порядке, предусмоТренноМ Федеральным законом <о государственной

: з,IIстрации юридических лиц и индивидуiLтьньж предпринимателей>>.
10,2 Порядок добровольцого выхода члена из Кооператива,
|0,2,| Член (пайщик) Кооператива желающий добровольно выйти из состава членов_аitшиков) Кооператива представляет в Правление Кооператива заявление о выходе.|0,2,2 Заявление может быть направлено одним из следующих способом: лично иличерез представителя' полномочия которого подтверждены в соответствии с

_ f,конодательством РФ.
\0,2,з Заявление о выходе из состава членоВ (пайщиков) Кооператива:,]сс},Iатривается Правлением Кооператива в течение трех рабочих дней с момента,реjIставления его членом (пайщиком) Кооператива.
1,0,2,4 Выписка из протокОла Правле"r" коо.r"ратива вьIдается выбывшему члену позго требованию.
10.З Порядок исключения из
10.3.1 Основные критерии,

rайrциков) из Кооператива:
- неисполнение членом

rредусмотренных настоящим
iооператива;

- систематическое нарушение членоМ (пайщиком) Кооператива договорной_]Iiсциплины;
_ нарушение членом (пайщиком) Кооператива сроков внесения или неполной оплатыззносов, предусмоТренньD( настоящиМ Уставом И внутренними нормативными_]окументами Кооператива допущеннь_rх более двух раз в течение двенадцати месяцев,независимо от с}ммы недоплаты, либо допущение однократной просрочки платежа поззносам;

- действия члена (пайщика) Кооператива, наносящие вред деловой репутациикооператива или движению кредитной *оопърuцrи в целом;



-еIlствиЯ члена (пайrцика) Кооператива' приносяtцие материальныЙ ушерб:: ]CTI1 Кооператива;
1ные основания, предусмотренные действующим законодательством рФ,

; --]i\I }Ътавом и внутренними нормативными док}ментами Кооператива.j Решение об исключении из Кооператива члена (пайrцика) принимается
",,:,-':_.ie\I Кооператива на основании поступившего обраrцения от Исполнительного

: _\!rОПеРаТИВа.

, ,5 В своем обраIцении Исполнительньiй орган Кооператива укЕLзывает на наличие' -:]ileB (в соответствии с подпунктом 10.3.1 настоящего Устава), слу}капIих основанием
; :'ilЮчения этого члена (пайщика) из Кооператива, а также иные нарушения,--.чные членом (пайrциком) Кооператива.

- ,б Выписка из протокола Правления Кооператива выдается исключенному члену
-" ]1-{\ ) Кооператива по его требованию.

- ,; р.-aние О прекращении членства в случае ликвидации или прекраlцения в: : _,]Те реорганизациИ юридическогО лица члена (пайщика) из Кооператива
_ : i:],Ii]СТСя Правлением Кооператива на основании соответствуюIцего акта органа, в

_--енцию которого входит принятие решения о ликвидации или реорганизации: -,Iческого лица (решение учредителей, определение органа судебной власти или иного
: ::] гос!царственной власти).

^,,1,8 Решение О прекрапIении членства в Кооперативе в случае прекраtцения
: : -iiЧескоГо лица - члена (пайщика) Кооператива в связи с исключением его из Единого
_"-fрственного реестра юридических лиц принимается Правлением Кооператива на

- - _ занI{И соответствующего решения регистрирутощего органа в порядке,
:,:--"С\{ОТРенноМ статьей 21.1 Федерального закона <О государственной рa."arрuц"", ],I -Iiческих лиц и индивидуаJIьных предпринимателей>>.

10,9 Решение о прекращении членства в Кооперативе в случае смерти члена
,i: _lilIka) Кооператива - физического лица или объявления его }мершим принимается
:jз,lением Кооператива на основании соответствующего акта органов государственной

":aTl{.
10,10В случаlIх, предусмотренных пунктом 10.1 подпунктах 10.1.1- l0.1.5

, :,]оЯЩ9ГО Устава моментоМ прекраiцения членства считаетс я дтазаседания Правления, -- Iератива, на котором было принято соответствующее решение.10,11В слУчаях, Предусмотренных пунктом 10.1 подпунктах 10.1.1- 10.1.5
:,lоящ€го Устава решение о прекраIr{ении !{ленства оформляется протоколом заседания
,::в--lения Кооператива и сопровождается внесением соответствующей записи в реестр, .-1ов (пайщиков) Кооператива.

10.12членство в Кооперативе в случаях прекращения деятельности Кооператива в
,еj\_lьтате его реорганизации, ликвидации или в связи с исключением его из Единого

;\lарственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в
_ря:]ке, предусмоТренноМ ФедеральныМ законоМ <О государственной р.."Ьrрuц""- :II_]ическиХ лиЦ и индивИдуальньгх предпринимателей>> прекращается с момента

::l\'пления в законную силу соответствующего акта органа, в компетенцию которого
:'tt]JИТ ПРИНЯТИе СООТВеТСТВУЮЩеГО РеШеНИЯ:

10,12.1 решениЯ ОбrцегО собрания Кооператива в случае прекращения
:,ятельности в результате реорганизации с внесением соответствующей записи в Единый-,с\дарственный 

реестр юридических Jlиц.
\0,\2-2 решения общего собрания Кооператива - в сJryчае ликвидации Кооператива

- внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических
,.iIЦ.

10.12.3 определеНия органа судебной властИ - в случае применения процеДуры в-e-le О банкротстве и завершении конкурсного производства с внесением соответствlтощей
_f,писи в Единый государственный реестр юридических лиц.

|0.12.4 решения регистрирующего органа в порядке, предусмотренном
Федеральным законоМ (о государстВенной регистрации юридических лиц и
i 1 ндивидуальных предпринимателей >>.

10.13 ПорядоК прекращениЯ членства в Кооперативе в случаях прекраIцения



] 1 aTIi Кооператива в результате его реорганизации, ликвидации или в связи с
,-,::]]i\{ его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению
, l -:\юЩеГо органа в порядке, предусмотренном Федеральным законом (о
-"-_зенной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей>>
" - _;._яеТся в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

i Порядок расчетов с членом (пайщиком) Кооператива при прекращении его
. :: З КООПеРаТИВе:

,-i.1 ПрекраrтIение членства в кредитном кооперативе не снимает с члена-:-_о кооператива договорньш и членских обязательств перед кредитным
: _ :_.IBO\I, равнО как не снимаеТ и исполнение кредИтныМ кооперативом договорных
_-r _baTB перед членом, прекратившим своё членство в кредитном кооперативе;

1-1,2 При прекраlцении членства в Кооперативе в случаях добровольного выхода,
" :1ЗЭIIЯ, ликвидации или прекраrцения в результате реорганизации юридического

_ _ * :_-lена (пайrцика) Кооператива, члену (пайщику) Кооператива выплачивается с}мма
:-I]коПления, включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на

, - : : : 3зносы, если IIо решению Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива
_,_-_llIe производилось, возвращаются дене}кные средства, привлеченные от члена

- -;.ie) Кооператива, согласно условияМ договора, на основании которого были, : aчены денежные средства и выполняются иные обязательства, предусмотренные
: ]r_]\I. на основании котороГо Кооператив осуществил привлечение денежных средств

. -, паliшика) Кооператива;
_ 

-l,1-1.3 УсловиЯ о досрочноМ возврате дене}кных средств члену (пайщику)
-:3TIiBa, передавшемУ свои денежные средства по договору передачи личных--l;_1ений или договору займа и прекратившему членство в Кооперативе,

" :_" J\I&ТРИваются соответстВующем договором, однако срок возврата вышеназванных
: --lB не можеТ превышать три месяца со дня прекращения им членства в Кооперативе.

l(].14.4 Указанные в пункте |0.|4.2 настоящеГо Устава выплаты производятся при
- зIIIi исполнения членом (пайщиком) Кооператива своих обязательств перед

,еративом, в том числе обязательств по договорам займа, по внесению взносов,
_ ; -" С\lоТР€нных настоящим Уставом и внутренними нормативными док}ментами

_ератива. В случае наJIичия не исполненньIх обязательств (зшолженности) члена
-.,_lllka) Кооператива перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате

*-.-.]коГIлеНия (паевыХ взносоВ и начислеНий на паевые взносы) такому члену (пайrцику)
-ератива и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или

_- _]1чно зачетом встречного требования Кооператива к члену (пайrцику) Кооператива.
10.14.5 В случае смерти члена (пайщика) Кооператива физического лица,

- -,iвI,IдуаJIьного предпринимателJ{ или объявления его )мершим в порядке,
- :НоВЛенном действующиМ законодательством РФ, его наследникУ, если он не явJUIется
-зо\I (пайЩиком) Кооператива и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма

-:накоПления (пая) умершего члена (пайщика) Кооператива. В случае если
:;:]оКоПЛОние (пай) }мершего члена (пайщика) Кооператива перешло к нескольким его
:J.l€j{НИК?М, наследник, который имеет право быть принятым в члены (пайщики)

, ,,1ператива, определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда.
: a,l\Чае если нИ один иЗ наследниКов не воспользовitлся правом быть принятым в
_.йщики) Кооператива, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в

- -rтветствии с наследственными долями доли паенакопления (пая) уп,tершего члена
:йщика) Кооператива. В случае отсутствия наследников у }мершего члена (пайщика)

' :.-lператива порядок наследования его паенакопления (пая) определяется в соответствии с
:f,,{данским кодексом рФ. В случае если Кооператив имеет обяьательства перед }мершим
"-еноМ (пайrциком) Кооператива по договораМ передачи личньIх сбережений наследование. Выплата денежных средств по этим обязательствам осуrцествляются в порядке,
]e:IycMoTpeHHoM действlтощим законодательством РФ для наследования и выплаты
.]енакопления (пая) умершего члена (пайщика) Кооператива.

11 ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
Имущество Кооператива формируется из следующих источников:11.1



i 1,1,1 имущественные взносы членов (пайrт{иков) Кооператива, предусмотренные': :-З\ЮЩИМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ РФ, НаСТОЯЩИМ Уставом 
" ";Й;Ъ;ними док}ментами_ератива, в том числе: паевые (обязательные, доброволЙые), вступительные,,-;:JiIIe, дополнительные взносы членов Кооператива и иные взносы;IL.',2 привлеченные средства от членов (пайщиков) Кооператива;11.1.3 займы о. *р.д"i*rых потребительских: =:ltзаций, не являющихся членами (пайrцикам") 

'ff#.Т#fiВ 
ВТороГо УроВня и инЬIх

1 1.i.4 кредиты от банков;
11,1,5доходЫ оТ деятельностИ Кооператива и иные доходы, полrIенные от:,: -r'g1191Ренной настоящим Уставом деятельности, осуществляемой Для достижения_ ;. .ai-I _]еятельности Кооператива;
1 1, i,6 денежные средства или иное имущество (в том числе имущественные права и_ _::]Ы€ бумаги), которые получены йо.raр*"uо' в рамках исполнительного],_ Iiзводства, внесудебного обращения взыск ания, залоговьIх распоряже ний идоговорных,, .зате-ltьств;

1 1,1,7 иньж источников, не запрещенных законодательством РФ.||,2 Порядок формирования и использования имущества Кооператива

;; :Ж;ffi?J,:ОЛОЖеНИИ 
КООПеРатива <<О .,оЪrо*" б opr"pb"u ния ииспользования

11.з Отчуждение имущества производится в порядке, 11редусмотренном_ : ; iствуощим законоДательствоМ РФ и насто"*й й,u"о*.I|.4 Для осуществления деятельности, предусмотренной действlтощим::iОНОДаТеЛьствоМ РФ и настО"чИ} Уставом, Кооп.р*"обор*"руЪ. *.^у.*ие фонды:11'4'1 Паевой фонd - фо"Д, форм"рУеr",й;;Ъзательньж и добровольньIх паевых:::]ОСОВ' паенакоплений (паев' паевых взносов) членоВ (пайщиков) Kooar"pur""u, иl;_lО--.ЬЗУеТСя кредитным кооперативом оr" 
-^ 

J.y;;;;; деятельности,:е,]yсмотренной настоящим Уставой. Порядок борr"ро"uния и использования средств]зевогО фонда о,,ределеН в Положеrr"" КоооЁр*""u <<о порядке формирования и. J по--Iьзования имущества и фондово;
\1,4,2 Резервньtй фонd] фо"о, формируемый из части доходов Кооператива, в том{;ic--ie из взносов членов Кооп:еПредвиденныхрасходов*""".о*'f#"ft_d:i"Ё:;;ь"нл#:";н:;';hJf"ън"T:

?ззервного фонд1 определяется действующим законо
J э н ка Ро с сии, Положен и"N{ Ко ilffi ;1Ё 

" 
#;^,FilЪlliiТ;;ху ттнн:. нхт;, I.'tr-щgaruu и фондов>;

lI.4.З Фонd фuнансовОй взацл,rоПол|оlцu - фо"д, формируемый из части имуществаi,r-TОПеРаТива, в том числе из привлеченньж средств членов (пайщиков) Кооператива и,:ЧЬD( ДеНеЖНЬIХ
i,tlогlgраТц3',П;е"}'J"ffiхЩi,i#;"i"""#;#.'#"Ж,ir.тж; j:*yh*"T*Hj
:заимопомощи определен в Положении Кооператива <<о порядке формирования иiIспользования имущества и фондов>;

11,4.4 Кредитный noorr.p*"B может формировать неделимый фонд из части,:\'vЩеСТВа кредитного кооператива' за исключениеМ паенакоплений (паев) и_рlIвлеченных средств, Решение об образовани" пaо"п"rого фонда, размере неделимого:онда и направлениях его испольювания принимается общим собранием членовi:DедитногО кооператива (пайщиков). Недео"r"rй ф;;; кредитного кооператива подлежит:аспределению между членами кредитного кооператива (пайщикаr"1 l.uлько в случае.]IIквидации кредитного кооператива;
|I.4.5 Кооператив вправе формировать иные фонды, предусмотренныеjаконодательствоМ рФ, Решение О форr"ро"uни,o--таких фондо" и их источниках: РИНИМаеТся общиМ собранием членоВ кредитного кооператива (пайщиков),11.5 Соста;
1 1.5.1 ao.r^"r Ji::::I 

и размер внесения паевых и иных взносов в Кооперативе.

-паевой взнос - передается членом (пайщиком) Кооператива в собственность(ооператива для осуществления Кооперативом деятельности, Предусмотренной:ействующим законодательством рФ и ,rЪ.rо"Й", Уставом, и для формирования



' 
- -:".T;;T"ffiir}:XX!"]f#ffi * :Н:lТ 

а, Пай (паен ако пле ни е ) чл ен а ( п ай rц и ка )
-L)бязаmельньtй паевой взнос - паевой взнос, представляюп{ий собой денежные

" 
-' -;li;"iНОСИМЫЙ 

ЧЛеНОМ (ПайrЦИКОМl Йоr.рur"uu в обязательном порядке при
-r)оброво.tьньtй паевой взнос паевой взнос, добровольно вносимьтй членом-,',:ltKOM) Кооператива дополнительно, помимо обяiательного паевого взноса,:,: -JТаВJЯЮЩИй собой денежные средства или иное имуш{ество (в том числе. 

,-iественные 
права и ценные Оl-u."), no;;p; передаются Кооперативу в денежном

,j 
::ЛеНИИ;

-Всmупumельньtй взнос, 
- -ератив на покрытие расходо", *Н:НЖ.;О_Т"'"", 

ВНОСИМЫе при вступлении в
- Членскuе взносьl - денежЕ, iератива на цели в порядке, нi",J*1*;*ТЁ#жiх#ч."ffiттJ;т"т:"},]

. ;1ffi ,|ffi"in 
КООПератива, бфмиг""'"#,'Iондов, предусмотренных настоящим

- !ополнumельньtй взнос -
' 
f ы Тия Убытко в Ко о пер атив" J :: :ff.",ъfl r:'iЪНfi "r Т J" rЖъ : ffiнн::::" :екса РФ;

- 

r: _ :{###" xi""",l"J' Н ъ;:Ё,ТЪ 
"Т;';*ые 

чЛ ен ом (пай щиком) ко о п ер ати ва н а
,,-_f,вом. 

Drw Dгt.'U)lUя взносы, гrредусМотренные настоящим

!| 12 Порядок внесения взносов:
1|,5,2,1 обязаmельньtй пqевой взнос ,,одлежит внесению нiL.Iичными денежньIми-:е-]СТВаМИ В КаССУ КООПеРаТИВа или безналичн; ;;r;;;;"J#o .u". кооператива, :{овремеНно прИ подаче письмеЕнОго заявлеЕ ия на вступление в члены (.rutrц"*"j" ]t]пер&тива, Реквизиты расчетного счета Кооператива предоставлrIются претенденту на:'П'пJение по его требованию лицом, которое ,raaa, ответственЕость за док},.иенталъноеi,ормление членства в Кооперативе. обяъательньй паевой взнос п

,, .:Ц ;#Ж^,Б:"# 
"Ж;;" I;::жп 

"Т;" " 
;rи 

ва из с о ст ав а..:Жrъ ffi'-:;
:', б-lеЙ, Для юридических лиц и индивидуаJIьных 

"о"оffiJi;Ji:rфrТffiът;":иц 
- 10оо

11.5.2.2 !обровольноrй паевiй ,rio, 
""o."i.i' .rо желанию членом (пайщиком):,,rоператива наJIичными денежными средствами в кассу Кооператива или безналичным="le' на расчетный счет Кооператива, реквизиты которого предоставляются члену_айtщику) Кооператива по ..о ,р.dоuанию;""ъ;:^;;;орое несет ответс-fенакоплений членов (пайщиков) Коопер*";;.' й"u 

"у-rу ""...*'оJЖJJ:#J;:;'']еВОГО ВЗНОСа ПО ТРебОВаНИЮ ЧЛеНа (ПаЙщика) Кй.r"р-rва заключается письменное-,]г--'ашение между членом (пайrциком) Кооператr"u , Кооперативом (договор передачи:обрб96"Еого паеВого взноса), в котоРом определяютсЯ порядоК внесения и условияэозврата добровольного паеВо,о 
","o,u. по дЬ.о"ору передачи добровольного паевогоззноса членом (пайrциком) Кооператива может быть передан пай, представляющий собойrJffi'-:ff;l :fi.;Ж*Н*"О (ИМУщес,"."ru," права), u j",,"*"o* выражении,

aс-.Iи соглашение
:оброволь"",о.,u-.#"".;:**н,#f|жНшъf;rЁ:d;1};"-"ъ;*Жу"#j:
_яти рабочих дней с момента пu"р*оa"ия членом 1пайrциком) Кооператива требования о'ГО 

ВОЗВРаТе' ПРИ УСЛОВИИ О"У"'""" Об".*.ru.r";Й Кооператиuо,i 
"'..о стороны.l|,5.2.3 Всmупumельньtй взнос подлежит внесению наличными денежными-,редствами в кассу Кооператива или б..,r-"чr"r* ;;;* на расчетный счет Кооператива]_]новременно IrрИ подаче письмеЕнОго заявлеНия на вступление в члены (пайrцики)rооперflтива. Реквизиты расчетного счета Кооперати"u rrр"ооarавляютсяЗСТУПЛеНИе ПО еГО ТРебОВаНИЮ ЛИЦОМ, которое несет ответственность ," 

^Ъ'-"fr:##";:
ОфОРМЛеНИе ЧЛеНСТВа В КООПеРаТ"'-.. В.rуr,"r"о".r"rt iу9: возврату не ,,одлежит. размер;ж;;i,-,:l"lrff :^:,"r,""iЖ,Ё;i .ж *:Ж:" 

i' о о рrй о, i"' .о"о" 
"..о"*''"ц



||,5,2,4 Членскuй взноС на ор?анuзацuю фuнансовой взашмопомоu|u подлежит,":,ёНIIЮ наличныМи денежными среДствами в кассУ Кооператива или безналичным*:],{ на расчетный счет Кооператива. На сlмму подлежаIцих внесению членских взносов, - _ ]ганизацию финансовой взаимопомощи заключается письменное сопIашение между
"'::_tr\{ (пайщиком) Кооперативаи Кооперативом, в котором указывается размер, условия], -].1K внесения взноса, а также ответственность arоро". Щопускается внесение взноса вl;_,3очкt в этом случае составляется график внесения взносов, который является,:"lЪе\IЛ€Мой частью соглашения о внесении членских взносов на организацию: ,_{]нсовой взаимопомощи. При единовременном внесении взносов график внесения
'' :, ]Сов в соглашение не включается и отр?)кается в соглашении фактическ€UI дата: ''"ения взносов, Членский взнос на организацию финансовой взаимопомощи возврату-; ]о,],.I€Жит, Размеры и сроки внесения членских взносов на организацию финансовойi .,:i i}{опомощи устанавливаются Правлением Кооператива,

11,5,2,5 !ополнumельньtй взнос вносится членом (пайщиком) Кооператива в течение-:,,\ \Iесяцев после утверждения годового баланса. Определение размера внесения_ -tr,-IНИТ€льньж взносов устанавливается решением того Общего 
-собрания 

членов,=i]шиков) Кооператива, на котором принимается решение о необходимости покрытия'ыткоВ Кооператива за счеТ внесения дополнительньIх взносов. Пр" определении:,]\Iepa дополнительного взноса Обrцее собрание может руководствоваться равным-;1наковыМ) размероМ дополнительногО взноса для каждого пайпцика; pi*Mepo',-]lrпорциональным 
р€lзмеру паенакоплений и (или) в соответствии с иными критериями,,?еJеляемыми непосредственно на том Общем собрании, на котором решается вопрос о

-- песении дополнительных взносов. На основании установленного решением Обrцего: ,,_1рания членов (пайшдиков) Кооператива определения рЕIзмера внесения каждым_,;tщиком дополнительного взноса, Исполнительный орган Кооператива производит::счет дополнительного взноса по каждому члену (пайщику) 
" у"aдо*ьет каждого члена_lэl"trцика) Кооператива о необходимости внесения соответств},ющих взносов tIосредством=]чтового уведомления или уведомления под роспись, или иным доступным способом]вонок по телефон} смс-оповещение, объявление через газет} сообrцение в электроннуIо

-очry), При невнесении членом (пайrциком) Кооператива дополнительЕого взноса в,,,-тановленный 
настоящим Уставом срок Кооператив 

"rrpuua 
обратиться с жалобой в суд на:рrIнудительное взыскание с такого члена (пайщика) КоопЪратива соответствуIощегоополнительного взноса.

||.5.2,6 Процедура внесения взносов
_редусмотрена Положением Кооператива <<О

!1\Iчщества и фондов>.

членами (пайщиками) Кооператива
порядке формирования и использоtsания

t2 имущЕствЕннАя отвЕтствЕнность
И ЕГО ЧЛЕНОВ

l2.1 Кооператив отвечает по своим обязательствам
;i\lуществом.

|2,2 Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива вчасти, соответствующей cyt{Me основных обязательств Кооператива по договорам:]ередачи личных сбережений, не допускается, за исключением обращения взыскания наосновании исполнительных док}ментов о взыскании денежных средств по договорампередачи личных сбережений.
12.3 Обращение взыскания ,,о долгам члена (пайщика) Кооператива напаенакопление (пай) этого члена возможно при недостаточности иного его имуlцества дляпокрытиЯ такиХ долгоВ в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством РФ,настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива. Взысканиепо долгам члена (пайщика) Кооператива не может быть обращено 

"u 
.r.д"о"мый фондКооператива.

l2,4 Убьlтки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могутпокрыватьсЯ за счеТ средстВ резервного фонда. Убытки *р"д"r"о.о коо11ератива,образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за счет срелотв резервногофонда и (или) дополнительньIх взносов членов кредитного кооператива (пайщиков). При

КООПЕРАТИВА

всем принадлежащим ему



, ]ешение об использовании собственных средств (фондов) на покрытие убытка' *_.{\taeT ОбIцее собрание членов кредитного кооператива, если порядок использования
'',:: --ТВ фондов кредитного кооператива на покрытие убытка не установлен внутренними
: i]тItвными док}ментами. Правление кредитного кооператива рассчитывает величину

_н!Iтельного взноса для членов кредитного кооператива для покрытия этих убытков.
' : -,lЧIIН? ДОПОЛНИТеЛьных взносов может быть равноЙ для всех членов кредитного

-зратива или пропорциональной паенакоплению каждого члена кредитного
-3РаТива. Величина дополнительньIх взносов, подлежащая внесению в кредитныЙ
_.ратив, утверждается решением Общего собрания.

12.5 Лицо, вступаюIцее в Кооператив, несет солидарно с члена]\4и Кооператива
-,aii]лrарную ответственность в пределах, не внесенной части дополнительного взноса
_бязательствам, которые возникли до вступления указанного лица в Кооператив, при

- _ зtIи подтверждения в письменной форме данным лицом, ознакомления со сметой
. ,. ],_]ов и расходов Кооператива, с бlхгалтерскоЙ (финансовоЙ) отчетностью Кооператива
, _ _ _.iасия нести такlто ответственность.

13 оргАны коопЕрАтивА
1 З. 1 Органами Кооператива являются:
- Обrцее собрание членов (пайщиков) Кооператива,
- Правление Кооператива,

- Единоличный исполнительный орган Кооператива - Председатель Кооператива,
- Ревизионная комиссия или Ревизор,
- Комитет по займам.
Органами управления кооперативом признаются Обrцее собрание и Правление

, .,,_rператива.

13.2 Структура, порядок создания и деятельности органов Кооператива, их
.]номочия устанавливаются действующим законодательством РФ, настоящим Уставом, а

-:li,{re Положением <Об органах>> Кооператива и иными внутренними нормативными
_ {lflентами Кооператива.

13.3 В состав Правления Кооператива, надолжность Единоличного исполнительного
.::ана и Ревизора Кооператива не может избираться или назначаться лицо, имеющее
-,..нят}rIо или непогашеннlто судимость за преступления в сфере экономики.

13.4 Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются
iiца\Iи, заинтересованными в совершении кредитным кооперативом сделок с другими
:- анизациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), если укrванные лица

-_-,стоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
,.:Ре]ИТеЛЯМИ, УЧаСТНИКаМИ, ЧЛеНаМИ, КРедитОрами этих организациЙ, либо состоят с
-:.]/hJанаN4и в близких родственньIх отношениях, явJUIясь их супругами, родитеJIями,
-.ть}lи, полнородными и неполнородными братьями или сестрами, усыновителями или
..ыновленными, либо являются кредиторами этих граждан.

13.5 Заинтересованность в совершении кредитным кооперативом сделок влечет
r .]нфликт интересов заинтересованньIх лиц и кредитного кооператива.

13.6 Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы кредитного кооператива и
:е .]ОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВаТЬ ВОЗМОЖНОСТИ КРеДИТНОГО КООПеРаТИва или допускать их
,iспользование в целях, не предусмотренных уставом кредитного кооператива. Под
. еР\lИНОМ "ВОЗмоЖности кредитного кооператива" понимаются принадлежащие
i;ре-]итному кооперативу имущество, имущественные и неимущественные IIрава,
;iНфОРмация о деятельности и планах кредитного кооператива, имеющаlI для него
--енность.

13.7 В сл)л{ае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
; тороной которой намеревается быть кредитный кооператив:

|З.'7,I оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению кредитного
аООПеРаТИВа;

IЗ.1.2 сделка должна быть одобрена Правлением кредитного кооператива до ее
;овершения.

13.8 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая



:ершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судо\I
: -3I"IСТВИТ€льной по иску кредитного кооператива и (или) по иску не менее одной трети

,. -:_{ов общего количества членов кредитного кооператива.
13,9 Заинтересованное лицо несет перед кредитньtм кооперативом ответственность в":-],{еРе убытков, причиненньIх иМ кредитноМу кооrrеративу в связи с нарушением

:,,,5ований, установленньIх настоящей статьей. Если убьiтки причинены кредитному,,,:lеративу несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед,:.- Jtlтным кооперативом является солидарной.
13,10 В случае, если лицО, участвуЮщее в заседании и имеющее право голоса, при

'-_;)'О'п,п,ии вопроса на заседании признаётся заинтересованным лицом, данное лицо,- iзанО уведомитЬ об этоМ ДругиХ лиц, присУтствующих на заседании и воздержаться от,.]осования по данному вопросу.
1з,11 основные требования к корпоративным процедурам кредитного кооператива-:;1 подготовке и проведении заседаний органов уrrравления кредитного кооператива:
1з,11,1 Подготовка и проведение заседаний должны осуществляться в соответствии

_ ,rебованиями законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,-:iiнятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, Базовьтм стандар-- ],t LI уставом кредитного кооператива,
|з.l1.2 При подготовке и проведении заседаний определяются следующие процеду-

: r_. которые обязательны для исIIолнения кредитным кооперативом:о Подготовка к заседанию включает в себя принятие решения о проведении заседа--,iя, \ведомление лиц, имеющих право присутствовать на заседании, и подготовку мате-
: i..LloB, необходимых для rrроведения заседания;

о На каждое заседание н€Lзначается (утверждается)
-;--{I1Я,

о В случаjIх, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере
":е_]итноЙ кооперацИи и уставОм кредитного кооператива, на заседание назначается (ут-
: -п/йается) счетная комиссия;

о Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум:'е,]ания и открывает заседание. В случае отсутствия кворума заседание не проводится.
_ -rBTopнoe заседание с той же повесТкой дня должно быть проведено в течении двр( ме-

- 1:]еВ:

о Председатель заседания предлагает его участникам регламент проведения засе-':НIIЯ, который утверждается лицами, имеющими право голосовать на заседании;о Председатель заседания ведет заседание с последовательным рассмотрением во-:осов повестки дня, которая заранее утверждена либо согласована присутствующими на
:с-еJ?НИи лицами, имеющими право голосовать на заседании;

о Председатель заседания предоставляет слово дJU{ выступления лицам, присутст-:"'ющим на заседании, в соответствии с утвержденным регламентом;о Председатель заседания выносит вопросы на голосование, фиксирует результаты- -_lосования и оглашает результаты голосования участникам засед ания.|з,l2 Требования к оформлению протоколов заседаний (далее - протокол):о В случае наличия в протоколе более одного листа протокол подписывается пред-,эJателем и секретарем заседания, сшивается и скрепляется печатью кредитного коопера-- ilBa;
о В слrrае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, нуме-:"ются, заверяются председателем и секретарем заседания и IIодлежат хранению вместе сfотоколом заседания;
13.13 ПротокоЛ должеН содержатЬ следующую информацию:
. Порядковый номер;
, Дату, место и форму проведения заседания (дата начала и окончания приема бюл-етеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);о Повесткудня;
о Список лиц, принимающих г{астие в заседании;
о Сведения о лицах, проводивших подсчет гопосов;

председатель и секретарь засе-



a

a

о

Сведения о лиц€ж, голосовавших
Сведения о н€lJIичии кворума для
Формулировку каждого вопроса,

против принятия решения заседания;
принятия решений по вопросам повестки дня;
поставленного на голосование, и варианты ре-

имуIцества и фондов>,
денежных средств членов (пайщиков)

займов членам (пайщикам) Кооператива>>,

о Число голосов, поданных по каждому варианту решения воIIросов, поставленного: _ о_-IосоВание, с указанием результатов голосования ''за'', ''против'', ''воздержался'';о ФормуЛировкУ принятогО решениЯ по вопросУ, поставлеНномУ на голосование;

..,-п'rоr'u'лки 
на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых до-

13,14 Вместе с 
''ротоколом должны храниться документы, утвержденные в ходе за-,;-JНИЯ, и протоколы счетной комиссии (в случаях, предусмотренных законодательством] ;сийской Федерации в сфере кредитной пооrr.рuц"" и уставом кредитного кооперати-

1 3, 1 5 В случае проведения заседания в заочной форме вместе с IIротоколом должны:]нрIться бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.13,1б Порядок ознакомления С протоколами общего собрания членов кредитного_1ператива (пайщиков) определяется внутренними нормативными 
документами кредит-- .-о кооператива.

14 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА\4,| Высшим органом управления Кооператива является Общее собрание членов.iтшиков) Кооператива (далее .rо ,.n.ry общ"Ё собрание). обrцее собрание правомочно, :Ju'\IOTP€Tb любой вопрос, связанный с деятельноaria Кооператива, и принять решение
_, этомУ вопросу, если он внесен по инициативе Правления Кооператива, Председателя' " t]Пgрцц3а, РевизоРа, КомитеТа по зайМам, либо пЪ требованию пrЪ ,a""a одной трети] цего количества членов (пайщиков) Кооператива.

14,2 К исключительной компетенц"" общ".о собрания относятся:|4,2,| утверждение устава Кооператива, внесение измене ний идополнений в устав]tlперзтиво или }"тверждение устава Кооператива в новой редакции;14,2,2 утверждение следующих Положениt йо".|u.""u,
- <<о членстве>>,

- <<О порядке формирования и использоваЕия
- <О порядке и об условиях привлечения

r.iIlя по воПрОсУ;

: _-'L]ПеРаТИВа>>,

- <О порядке rrредоставления
- (Об органах>>,

- <О порядке распределения доходов>>,
- иньD( внутренних нормативных документов Кооператива.
I4,2,з утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета о-- IIсполнении,
|4,2,4 принятие решения О вступлении В ассоциации (союзы) кооперативов,,;еJитные кооператИвы второго уровня и в иные объединения кредитньж кооперативов,1эсТие в которых предусмотрено действующим законодательством РФ, а также принятие:.шения о выходе из таких объединений;
14.2-5 принятие решения о реорганизации или ликви дацииКооператива;|4,2,6 избрание, переизбран"J, до"Рочное прекращение правления Кооператива,_реJседателя Кооператива, Ревизионной комисс"" Кьоrraратива, Комитета по займам-., _.ОПеРаТива, также рассмотрение отчетов их деятельности;
|4,2,7 утверждение решений правления Кооператива и ревизионной комиссии,,],оператива В случаях' предусмоТренных действующим законодательствоМ рФ и1]СТОЯЩИМ 

УСТаВОМ;

14,2,8 отмена_решениЙ органоВ КооператИва в отноШении члена (пайщика) и или-_ еноВ (пайщикоВ) КоопераТива в слуЧае обжалоВания таких решений Общему собранию;|4,2,9 утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива;\4.2.10 принятие решения о распределении дохода кредитного кооператива;|4'2'|1 принятие В слУча" 
".оd*од"rо.rr'|"ri.п"" о проведении внеочередной



", :riторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);
|4,2,|2 иные вопросы, отнесеннЫе действующим законодательством РФ, настоящим.::Вом к исключительной комIIетенции Обrцего собрания.
14,з Общее собрание может быть очередным и внеочередным.
14,4 Очередное общее собрание проводится не реже одного р€ва в год, не позднее,: I Чер€з шесть месяцев после окончания финансового aода.
14,5 СроК полномочий общего .обрu""" членов Кооператива до момента

r з rI-]ации КоопеРаТИВа.
14,6 КолИчествО членоВ (пайщикоВ) Кооператива, имеющих ,,раво принимать::jтие в Общем собрании Кооператива опредеJU{ется на дату проведения Общего. ,1эания Кооператива.
14,7 Внеочередное общее собрание может быть созвано по инициативе органов, ,,_rператива или по требованию не менее чем одной трети от обпдего числа членов-,;1шиков) Кооператива. Правление кооператива в течение пяти дней со дня предъявления-:е5ования о созыве внеочередного Обшеiо собрания должно принять решение о созыве:-,j.-lЧ€Р€дНого общеГо собранИяили об отказе uЪоr"ruе. РешениЬ Пра"rrЪ"и, Кооператива,] rтказе в созыве внеочередного общего собрания, а также непринятие решения о созыве: -,-r_lчередного обrцего собрания в установленный срок может быть обжаловано лицчlми,;gtillоlцими созыва такого собрания, 

" "уд 
в течение трех месяцев со дня принятия

",.занного решения.
14,8 Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива с,";занием повестки дня должно быть направлено каждому члену кредитного кооператива", позднее, чеМ за 30 дней дО дня проведения такого собрания-одним из след}тощих_ _lсобов:

- заказным письмом по указанному членом
- ,-{товому адресу;

кредитного кооператива (пайщиком)

_ вручено члену кредитного кооператива (пайщику) под расписку;- электроНным письМом пО указанноМу членоМ кредитного кооператива (пайщиком)*ýсУ электронной почты при нILIIичии письменного согласия о получении такого уве-: _ ],{_]ения;

- опубликовано в газете мАУ <Городские Вести>;
размещено на официальном сайте КооператиВа Щ в

=формациОнно-телекОммуникационной сети "ИнтЁрнет" или на официальном сайте
_ 1\{орегулируемой организации в сфере финансо"о.ь purrrna, объединяющей кредитные, _',tlПеР?ТИвы, членом которой является кредитный кооператив.

14,8,1 Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива
-ЗitЩИКОВ) С ЧИСЛОМ ЧЛеНОВ кредитного кооператива (пайrциков) более двухсот физиче_,i]'' И (или) юридических лиц на датУ размещения уведомления с указанием повестки дня,,]шего собрания не позднее чем за 30-дней до ,rро"aдения общего собрания в обязатель-: ]\f порядке должнО бытЬ рilзмещено на официа-llьном сайте Кооператива,:p://t,vww,centropark34.ru/ в инфорйационно-телекоммуникационной сети ''Интернет'' или,,}tIциа,тьНом сайте саморегуЛируемоЙ организаЦ"" u .6"р" финансового рынк. объеди-:ающ€й кредитные кооперативы, членом которой является кредитньй кооператив.|4,8,2 Если колИчествО членоВ кредитноГо кооператива превышает три тысячи фи--i{ческих и (или) юридических лиц, то не позднее чем за 30 днеt до дня проведения обще--_. собранИя членоВ кредитноГо кооrrератива (пайщиков), кредитньй кооператив направля-]_ \-ведомление о проведении такого собрания заказным письмом a у""оо*пением в Банк) ]ссии.

L4.9 Щата проведения Общего
"збоry rто созыву и организации
i.полнительный орган Кооператива.

14, l0 Повестка дня очередного собрания определяется Правлением Кооператива.l4,\1 В уведомлении о созыве общ..о .обрu""" членов кооператива (пайщиков)
. (азываются следующие сведения:

-полное наименование Кооператива и место его нахождения;
-форма проведения общего Ъобрания членов (пайщиков) Кооператива (собрание,

собраниЯ назначается Правлением Кооператива.
проведения собрания возглавляет Единоличный



: -rчное голосование или собрание уполномоченньж) ;

-дата, место и время проведения общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.эirщиков).
_в случае проведения общего собрания членов (пайщиков) Кооператива в форме.JЧноГО голосоваНия должнЫ быть указаны также дата окончания приема бюллете"ati-

"lосования 
и почтовьтй адрес, по которому должны направляться заrrолненные бюллетени

_я голосования;

-повестка дня обrцего собрания членов (пайщиков) Кооператива;_порядоК ознакомления С информаЦией, подлежащеЙ предостаВлениЮ членам (пай-,ikaM) Кооператива при подготовке общего собрания членов (пайщиков) Кооператива и*)ес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией. К информации, под-:;кащей предоставлению членам кредитного кооператива (пайrцикам) при подготовке
_ 'l)ТýQfgа3уюrцего общего собрания членоВ кредитного кооператива (пайщиков), относят-,;: годовой отчет кредитного кооператива, заключения контрольно-ревизионного органа,:еJитногО кооператИва пО результатам проверки годового отчета и годовой бухгЙтер-
_,:.'rir (финансовой) отчетности, аудиторское заклЮчение, сведения о канлидатах в правле--],Ie кредиТного кооПератива и на долЖностЬ ревизора, проект вносимых в устав кредит-- ]го кооператива изменений и дополнений или проект устава кредитноl.о кооператива в-,lвой редакции, проекты положений и иньIх u"yrp"*,""x нормативных документов кре-_ilтного кооператива, проекты решений общего собрания членов кредитного кооператива_аl'tщиков).

14,12Член (пайщик) Кооператива вправе участвовать в общем собрании членов*зitпlиков) Кооператива лично или через своего представителя. На общем собрании член
-айrцик) Кооператива вправе представлять по доверенности не более пяти других членов

_ эriщиков) Кооператива.
14,13 общее собрание членоВ (пайщиков) Кооператива считается правомочным, если: нем принимает участие более половины общего количества членов (пайщиков)

..-.:::|Т"Ва, ПРИ ОТСУТСТВИИ КВОрУМа очередного общего собрания членов (пайщиков):,,rОПеРаТива не позднее чем через 60 дней должно бьпь проведено повторное общее
: _,,брание членов (пайщиков) Кооператива с той же повесткой дня. Повторное общее
- _,брание членов (пайщиков) Кооператива является правомочным, если в нем приняли
, частие не менее одной трети общего количества членов (пайщиков) Кооператива.|414Щля оцределения кворума общего собрания членов (пайщиков) Кооператива и_r-lJСЧеТa голосов при голосовании из числа членов (пайщиков) Кооператива создается-четнаЯ комиссия, количестВенныЙ и персонiLтьный состав которой уr"aр*дuaтся общим-эбранием членоВ (пайщиков) Кооператива. Если кол-во членов менее 200, то счетнrU{

] ]\IиссиЯ можеТ не создаваться. В случае проведения общего собрания членов (пайщиков)
-""rоператива в форме заочного голосования количественный и персональный составы
- -;етной комиссии утверждаются Правлением Кооператива. В arry"ua если счетная:'lr\IИССИя не создана или члены счетной комиссии не rrриняли участие в работе общего-,,.брания членов (пайщиков) Кооператива, обязанности счетной комиссии исполняют--lены Правления Кооператива, участвующие в работе общего собрания членов
:l айщиков) Кооператива.

14,15счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в,,,]щеМ собрании членов (пайщиков) Кооператива, определяет кворум общего собрания1lеноВ (пайщиков) Кооператива, обесп"оruu"r у"ru"Ь"пa"ный порядок голосования и
-Dава членоВ (пайщикоВ) Кооператива или их уполномоченньIх на r{астие в голосовании,
-,r]считывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах
.1.]осования, передает в архив бюллетени для голосования.

14,16подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией отдельноо каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом'_,J--IлеТенЯми длЯ голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, fIо которым_1,1ос},ющим оставлен только один иЗ возможных вариантов голосования. В arryrua Ёaп"1"э"-lлетенЬ длЯ голосованиЯ содержиТ несколькО вопросов и указанное требование
1]рушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюлльтени для-,]-]осования признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам



: _lодсчитываются. Несоблюдение
:.ýОЛЬКИХ ВОПРОСОВ Не ВЛеЧеТ
: -еIiствительным в целом.

..осования.
14. 18 Решения, принятые общим

..,осования оглашаются на общем
, -орого проводилось голосование.

14.26Решение собрания
]ольшинство уполномоченньж,
законодательством Российской
(редитного кооIIератива.

указанного выше требования в отношении одного илиза собой признания бюллетеня для голосования

11;'Jj"-::::-y_ l:]":ования счетная комиссия составляет протокол об итогах
. r::::* :у::::з::ч_"]: "1..' :м 

и счетн о й ком ис с и" пр;;;;; ; ;;;; ;# J# ;;\ r vJrvwUDcLгl_LI)l

;;::;J:::""::-::::,::::T-- a"* со дня завершени" рuбоr", общего собрания членов,l-tЩИКОВ) Кооператива или со дня окончания np""*u dюпrrеrен"й
-rВеДении общеЪо собрания o,""rou'i"й;Ы"Ё#;:НЖ Т" ;Ж}'J"Тff'":в форме заочного

|4,19 Решения пО вопросам, указанныМ в подпунктах |4.2.1-14.2.6 настоящего
--Та ПРИНИМаЮТСЯ еДИНОГЛаСНО Yn" ДВУМЯ ТРеТЯМИ ГОЛОСОВ Членов (пайщиков), ],оператива, присутстВующих на общем собрании членов (пайщиков) Кооператива,-_3шения по Другим вопросам принимаются большинством голосов членов (пайщиков): ]t]ператива, присутствующих на общем собрании членов (пайщиков) Кооператива.14,20Решение общего собрания членов (пайщиков) Кооператива, исполнение" ,орогО можеТ повлечЬ ответственностЬ членов иньIх органов кредитного кооператива,:_r7teT быть оспорено ими в судебном порядке.

14,21Обrцее собрание членов {пайщиков) Кооператива может проводиться в форме_о,lномоченных' Созыв обшего _собрания у.rоi"оrооенных осуществл яется в, , ответстВии с настОящиМ УставоМ и ПоложеН"., поб ОР.u"u*rr КоЪ'.!Ь"uu в порядке и:_ 
'РОКИ, 

которые предусмоТренЫ для проведениЯ ОбщегО собрания oo.r,ou (пайщиков)-",,]оператива, Общее собрание уполномоченных принимает решения в tIорядке,
.filЖ;ýННОМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РеШеНИЙ ОбЩИМ СОбранием членов (пайщиков)

|4,22 У.'олномОченные избираютСя из числа членоВ (пайщиков) Кооператива, неj\О]ЯЩИх в состав Правления и Ревизионной комиссии. Едиrоrr"r""rй испопнительныйfган кооператива не можеТ осуществлять функции уполномоченного. В состав избранньж.:lоjlномоЧенныХ не можеТ входитЬ более п"a"д"aпrи процентов лиц, работающих в:ТеJитном кооперативе по трудовому договору.
14.23 Общее количествО уполномоченных, принимающих r{астие в общем:trбрании членоВ кредитноГо коопераТива (пайщиков), ,ralло*a' быть менее пяти.14,24 Кворум на общем 

"оЁрu""" членов кредитного кооператива (пайщиков),*роводимом в форме собрания уполномоченных, о,'ределяется исходя из числа,, полномоченных, присутствующих на общем собрании, и не может составлять менее_ятидесяти IIроцентов от общего количества избрЬнньD( уполномоченных в кредитномriООПеРаТИВе.

14,25 один уполномоченныЙ при голосовании на общем собрании членов{ооператива (пайщиков) В форме собрания уполномоченных имеет один голос, вне
liЪi:lЖr'Ё.ОТ ТОГО' КаКОе КОЛИЧеСТВО ЧЛеНОВ КРеДИТНОГО КООПеРаТИва (пайщиков) он

считается принятым, если за него проголосовало
tIрисутствУющих на собрании, если иное не установленоФедерации о кредитной кооперации и (или) уставом

14.27 Избрание }тIолномоченных в кредитном
части членов кредитного кооператива (пайщиков)
кооrrератива, его филиалов, представительств или
Jалее - кооперативные участки).

14,28 Правление самостоятельно определяет кооперативные участки, на KoTopbD('5у'д}"т избираться уполномоченные кредитного кооператива, исходя из обеспечениязозможности участия членов кредитного кооператива (пайщиков) в собрании частич-lенов кредитного кооператива (пайщиков).
14,29избрание уполномоченного (уполномоченных) в кредитном кооперативе

собранием членов (пайщиков) Кооперат ива, иитоги
собрании членов (пайrциков) Кооператива, в ходе

кооперативе проводится на собраниях
в местах расположения кредитного
иньж обособленньж подразделений



Dоводится:

l".i?;r.#::::._:::::::::1,|пот:*оченных в кредитном кооперативе и lтринятия.;";;i;;;;;й;;;ф нб;;;JeHoB кпеПитногп т.л.\прhqтттпп /*л---------_л-\ 1 --" "оirч:lизlоIо ко оператива (пайщиков ) в ф орме .о брurr"" у;;;;;;**

""-"';;;ffi;;iJ,i#,l в;эедитном кооперативе;

членом кредитного кооператива
котором направляется на имя

14,29.4 При добровольном отказе от выполнения
:айщиком) функций уполномоченного, заrIвление о
редседателя IIравления кредитного кооператива;

14.29.5 В дру.их случаj{х, определенньж уставом кредитного кооператива.14,30 ПрИ подготовке к проведению и проведении собрания части членов,a.."fflт,-т:;1:1"":_9_тлт::"_") по избра"". уrrо,"rrомоченных правление определяет:

::ж""J"i"JJ""*""::::ыхвсоот".,.,"""-.Ъ;Ь";;;;Ъ;#;:";'""J^ЁJ?";Н:Ж:-:еJИТНОГО КООПеРаТИВа;
|4,з0,2 КандидатУры лиц, предлагаеМых для избрания в состав уполномоченных на

vD I\рЕлиrflUl'U

_::1жт*Ilff;;н1*::::з;jенов кредитного кооrrератива (пайrци*о"1, oorop".i
!,vrrwРarfrб(L чrаищикоВ/, И СОСТаВ ЧЛеI

-t"1.1ЖНы представлять уполномоченные;

li'ii;'"#Т}*] ]:, JЗYr !:"y" заочнiu{..или смешанная) и время проведения
"uо^i;'i;тЁ::::::.х:т:::y:]"рчва(пайщи-;;";;;;;ff fi Жffi.",1т

l1;]l"Т*_ж;::r,:у,"^._:11,еляЪобран;;;;;;;";;;;^;;";;"1;т#ff;""
"";;;;;;J";;н#;."#L";, fеJитного кооператива;

i:j:j"#ЗЗ:-,,JЗ:i::11" Членов кредитного кооператива (пайщиков) о_эоведении собрания части членов кредитногоIJgлиr,ногО кооператИва (пайщиков), включающийтформацию о кандидатурах уполномоченных' выдвинутыХ правлениеМ кDелитного: ]ОП€РОТИВ&] гIравлением кредитного

'1j*l^1t_:_:yi:1" у кредитного кооператива филиалов, представительств или

.::'"Х'Р*1".":"._iРл'j:l"Ь1} КООПераТив. кредитный 
'noo.,.pur"" bo"#J#;;;,#ц!I п4 ЛСltttlЫХ

' *rfrХЖ_".,1"Т.,#:::Т::л :::::_:_:Т: 
В о зм ожн о сть ознако мления члено в ко о ,,ератив а

jr

::Т:-:::^::::::л::::"|jТ"" (пайщиков) и обеспе""," 
"o.inb*Jo;;;;;;;#'i#;;;

11#1o.1] 
кооператива (пайщиков) в собрании части "r.;;;^;;';ioio *оо.rератива_айшдиков).

14,31 ПрИ проведенИи собранИя частИ членоВ кредитноГо кооператива (пайщиков)_Тредседатель собрания ,,u"r" tUIeHoB кредитного кооператива (пайщиков) наl trОПеР&ТИвньIх )п{астках организует регистрацию лиц, принимающих r{астие в собранииjf,СТИ ЧЛеНОВ КРеДИТНОГО КООПеРаТИВа (ПайЩИКОВ), Оrrр.д"rr""т кворум (при этом кворум-,]орания части членов кредитного кооператива (пайщиков) 
"a'rо*a, быть меньше_ятидесяти процентов от количества II]тенов кредитного кооператива (пайщиков),,,\fеющих 

''раво 
голосовать на данном собрании ,ъar" членов кредитЕого кооператива,tаliщиков), организует проведение собрания части членов кредитного коо,,ератива:айщиков)

l4,з2 Релlение об избрании уполномоченных ,'ринимается простым большинством-.--.осов от числа присутствующих на собрании или ,,о результатам подсчета голосов в-JJaHH'D( бюллетенях для голосования (Ъ случае проведения собрания части членов,реf,итного кооператива (пайщиков) в заочной форме).'14,з3 На кооперативных участках, при проведении собрания части членов"-fе]итного кооператива (пайщиков), его участники вправе принять решение об избрании в:]став уполномоченных лиц, предложенньж правлением кредитного кооператива или,:HbD( КаНДидатур, выдвинутЬж в ходе проведения заседания собрания части членов
" ]едитного кооператива (пайщиков) из состава присутств},юtцих на данном заседании



--]еноВ кредитного кооIIератива (пайщиков). Претендент в уполномоченные должен_ ],ответствовать следующим, предъявJtяемым к нему требованиям:
- Н:i*ТЧ::j :::Т:У:"учиЙ цели деятельно сти кредитного кооператива 

;

;:ЯЗ{ЖСФОРМИРОванной 
системой ценностей, "nn.ouri*'iJ"'*U, порядочность

-обучаемость (имеет мотивацию к обуrению в общественной деятельности);_предприимчивость.
14,34 Протокол об избрании уполномоченных, с приложением с,,иска членов,-r,-tП€РaТИВа (пайщиков), которых представляет избранньй упоr"омо"енный, хранится в";еf,итном кооперативе в течение всего срока осуIцествления деятельности кредитного":"rпер&тив?, ответственность за хранение документов несет единоличный, rоr_rуттьный орган кредитного кооператива.
14,35 Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и,]язанносТей другиМ лицам, в тоМ числе лицам, являющимся членами (пайщиками)' ]r-lПер?тив€t, УполномоченныМ можеТ быть физическое лицо, являющееся членом-..лiщиком) Кооператива. Уполномоченный избирается на пять лет.14,36 Лицо, избранное уполномоченныМ, можеТ переизбираться неограниченное" ,;,-Iо раз, Один у'Iолномоченный может представлять не более 50 членов (пайщиков)

. . i,ХТ]iЪ""}" fl"a"Т:".trЛИЧестВо 
избранньгх уполномоченных в кредитном кооперативе

14,з7 Собрание части членов кредитного кооператива вправе досрочно сложить пол-" :\[очия с избранных УполномоченньIх и избрать 
"rur"ar 

их HoBbIx Уполномоченных.

*НУ:Т:: :".:Т_1!11т11у ) Ко о пер атива с м омента пр о вед ения по следн его о бще -;;".;;;;;ж;x:нffi-, ,,,[ повесТки дня Общего_собрания ранее избранным уполномоченныМ соответстRчI.)IттFгл

ttTB€TCTB€HHOCTb;

оответствующего, rDvrvrDJryщvl U

' ::'"Т:"":"::"^,r:":11_I::_""П*"Ва, 
если уполномоченные представляют менее макси_

,:

, :ьно рчврешенного Уставом кредитного кооператива количества членов.
_ 14.З8 При избрании органов управления

, 
- _]юJение след}.ющих процедур:

кредитного кооператива обязательно

,-_:1""**U"",*1т,::л:л_:1тlj1I| в состав органов управления кредитным

: 

.] 

i'* " Y:*1]11"л _.111|11-"uu 
(п айщикам" ) 

" 
о o,u.,.,"l- Й";' ;;;Й;;;*;

-'::i " 
" :j::::::::y { _ __:_nn*"""'. io,' р u..,;й ;;; 

" 
;Ёй; ъ;;;;";fl" Т:I":

,.* ."ърi""" ;;;;;ъ"^жН;l .- -ёD2Тйllя /пqтYттт,,.,л_\...,ератива (пайщиков);
1-1,38,2 Рекомендации о вьцвижении в состав органов ,,Iравления подаются вн=:: :lз::::: }::I"р-*з в письменном ""i" "о.",i" 

";;;;;;;-;;;Ъ;";
-:;Ж::]х",":"i#::"-gТY:"""]_:_:::.::1'нииобщегособрани".,r,""оuкооператива

-Фаrtилию, имя, отчество (при на-пичии) кандидата:
-год рождения кандидата;
-Сведения о членстве в кредитном

: --1ноВ:
кооперативе, в том числе о работе в составе его

- Сведения об образовании,и трудовой деятельности,l-t,з9 Рекомендации о вьцвижении в состав органов у,,равления подписываются, ::..u (1-Iенами) кредитного кооператива (пайщ"пu*").

li.-"',,#'*т:"",::"",Т:l1Тл i:_ 
позднее 3-х рабочих дней с даты поступления

rrDцчl слрgui1lYl,

:;-j,::#,: 
УВеДОМЛеНИИ О ПРОВеДеНИИ ОбЩеГО СОбРания членов кредитного кооператива

l *lltKoB);
I],-11 Кандидатуры в состав органов управления кредитньINI кооперативом могут



_rыть выдвинуты непосредственно в ходе проведения общего собрания членов кредитного
(ооператива (паЙщиков) из числа лиц, прис}тств}тощих на обlцем собрании;

|4.42 Председатель общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков)
rеред рассмотрением вопроса повестки дня об избрании лиц в состав органов управленияJтавиТ вопрос на голосование общего собрания членов кредитного кооператива
пайщиков) и опредеJUIет один из способов избрания лиц в состав органов управления

tQеДИТНОГО КООПеРаТИВа:
- Тайное или открытое голосование;
- Голосование по каждой отдельной кандидатуре или списком.
\4.4з После подсчета голосов и определения результатов голосования председатель

:бrцегО собраниЯ членоВ кредитного кооператива (пайщиков) оглашает сIIисок лиц,
,lзбранных в состав органов управления кредитным кооперативом, и срок их полномочий;

|4.44 Лица, избранные в состав органов управления кредитным коо1rеративом, не
_озднее сорока пяти рабочих дней после даты их избрания обязаны представить в
i,редитный кооператив документы, подтверждающие отсутствие неснятой или
:-епогашенной судимости за преступления в сфере экономики (в случае отсутствия таких
_t-lk]}N{€HTOB В КРеДИТНОМ КООПеРаТИВе).

|4.45 Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива может быть проведено в
*1орме заочного голосования.

14.46 При проведении общего собрания членов (пайщиков) Кооператива в форме
-аочного голосования в бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания
-flleМa заполненньж членами (пайщиками) Кооператива бюллетеней. Бюллетень для--,\,lосования должен быть направлен каждому члену (пайщику) Кооператива заказным
,lIcbMoM или вр)п{ен поД распискУ не IIозднее, чем за 20 дней до укa}занного в бюллетене
.эока окончания приема этих бюллетеней.

14.4,7 Решения, принятые обrцим собранием членов (пайщиков) Кооператива в
:LrpМe заочного голосования, доводятся до сведения членов (пайщиков) Кооператива в
:iце отчета об итогах голосования не позднее чем через пять дней после составления
-зf,токола об итогах голосования в порядке, предусМотренноМ дJUI уведомления о
_з)ведении общего собрания членов (пайщиков) Кооператива.

|4.48 общее собрание членов (пайщиков) Кооператива, повестка дня которого
:i]ючает вопросы о реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании органов
:,,юператива, о внесении изменений и дополнеrfий в устав koorrap-"Ba или о принятии
.,;тава Кооператива В новой редакции, не может проводиться в форме заочного
- _,"-Iосования.

15 ПРАВJIЕНИЕ КООПЕРАТИВА
15,1 В периодЫ междУ Общими собраниями р}ководство деятельностью

:,}:)пераТива осуществJUIется Правлением Кооператива. Члены Правления избираются
-бщим собранием из числа членов (пайщиков) Кооператива сроком на 5 лет. Численный
:,]став Правления, включающий Председателя правления кооператива (председателя
!.оtэператива), составляет 3 человека

15.2 ПраВление возглавJUIет ПредседателЬ Кооператива, избираемый Общим
: бранием из числа членов (пайщиков) Кооператива.

15,3 Лица, избранные в состав Правления Кооператива и Председатель Кооператива,
"d-nIaT переизбираться неограниченное число раз. По р"-a""* Общего 

"оЪрu"""- ],lllомочия члена Правления и Председателя Кооператива могут быть прекраrr{ены
: ]{рочно.

15.4 Председатель Кооператива и члены Правления не могут быть членами иньIх
l ;. .а-IеГИ €IJIьньD( органов Ко оператива, избираемьгх Общим собранием.

15.5 Проведение заседания Правления правомочно, если на нем присутствует более
- ]_lовины количества членов Правления. Решения Правления считаются принятыми, если
i нIгх IIроголосовали единогJIасно или проголосовtUIо более двух третей количества
: ;{с\"тств}.Ющих на заседании членов Правления.

15.6 Правление осуществJuIет:
15.б.l прием в члены (пайщики) Кооператива и исключение из tшенов (пайщиков)



Кооператива;
15.6.2 ведет реестр членов (пайrциков) Кооператива;
15.6.З осуществляет подготовку Общего собрания, формирует повестку Общего соб-

рания, определяет форму проведения Общего собрания, уведомляет о созыве Общего соб-
рания, в том числе обеспечивает надлежащее уведомление членов кредитного кооператива
о созыве общего собрания членов кредитного кооператива;

15.6.4 определяет дату, время
Кооператива;

и место проведения собрания части членов (пайщиков)

15,б,5 принимает решения об одобрении сделок Кооператива, связанньIх с
отчуждением или возможностью отчуждения, находящегося в собственности Кооператива
имущества, а также сделки, влекущие за собой }меньшение балансовой стоимости
имущества Кооператива на 10 и более процентов балансовой стоимости активовкооператива, определенной по данным Ьр<галтерской (финансовой) отчетности
Кооператива за данный отчетный период;

15.6.6 принимает решения об одобрении сделок
-lицами;

Кооператива с заинтересованными

Т5,6"7 РаЗРабаТЫВаеТ И УТВеРЖДает типовые формы договоров передачи личньIх
сбережений, заключаемых с членами (пайrциками) КоЬператива;

15.б.8 разрабатывает и утверждает типовые формы договоров займов,
поручитеЛьства и ДРугиХ договороВ и соглашений, заклЮчаемыХ с urr"*ruM" (пайщиками)
Кооператива;

15,б,10 принятие решения о привлечении денежных средств от юридических лиц, неявляющихся членами кредитного кооператива.
15,б,11 принятие решения о предоставлении займов членам кредитного кооператива(пайщикам) в порядке, определенном Положением о порядке предоставления займовчленам кредитного кооператива, в случае численности членов кредитного кооператива(пайщиков) менее 1000 и отс}тствия избранного Комитета по займам.
15.6.12 разработка программ и планов развития кредитного кооператива;
15,6,13 утверждение количественного и персонalJIьного состава счетной комиссии

при проведении Общего собрания в заочной форме;
|5,6,t4 исполнение обязанностей Счетной комиссии, в случае если она не создана

или членЫ СчетноЙ комиссии не приняли участие в работе общеiо собрания;
15,6,15 решения вопроса об ornpurr"" обособленных подрilзделений,

представительств, филиалов кредитного кооператива;
15,б,16 принимаеТ решение о заключении догоВора С аудиторской организацией(аудитором);

15.б.9 принятие решений о размеlцении
государственные и муниципальные ценные
второго уровня;

части имущества кредитного кооператива в
бумаги, а также в кредитные кооперативы

к компетенции иньIх органов

председательствует
член Правления (в

15.6.|7 решает иные вопросы, не относящиеся
},правления Кооперативом.

15.8 На заседании Правления кредитного кооператива
председатель правлениJ{ кредитного кооператива или назначенный им
случае его отсутствия на заседании).

1 5,9 Порядок проведения заседаний Правления кредитного кооператива:
1 5.9. 1 Определение председательствующим кворума заседания;

|5,9,2 Рассмотрение Правлением кредитного коо,'ератива повестки дня и принятие
решений;

15.9.3 Оформление протокола по итогам проведения заседания правления.
15,10 Заседания проводятся в форме совместного прис}тствия его членов (очная

форма голосования). Щопускается принятие решений очно-заочным или заочным го..Iосо-



ванием (опросным путем). Заседания при очной форме голосования могут проводиться в

режиме конференцсвязи - путем принятия решений по вопросам повестки с использова-
нием программньж продуктов, обеспечивающих текстовую, голосовую связь и видеосвязь
через Интернет между компьютерами.

15.11Члены Правления, по вине которьш Кооператив понес убытки, обязаны
возместить Кооперативу эти убытки.

15.12Члены Правления Кооператива солидарно несут ответственность за убытки,
причиненные КооперiIтиву их виновными действиями (бездействием). В сл}чае если
решение Правления Кооператива повJIекло возникновение убьттков Кооператива, от
ответственности за причинение Кооперативу таких убытков освобождаются члены
Правления Кооператива, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие
при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в
протоколе заседания Правления Кооператива.

15. 13 Порядок возмещения убытков членами Правления Кооператива.
15.13.1 Убытки, причиненные членами Правления Кооператива, подлежат

возмещению только на основании соответствующего акта органа государственной власти,
доказывalюtцего вину в причинении ими убытков Кооперативу, в котором определен их
объем и рчtзмер в денежном выражении.

|5.|З.2 Член(ы) Правления Кооператива обязан возместить в полном объеме
причиненные им убытки Кооперативу в течение двух месяцев со дня получения
соответств},юtцего акта органа государственной власти.

15.13.3 Не допускается возмеIцение убытков членами Правления Кооператива в
случае отсутствия вины, доказанной в установленном законодательстве РФ порядке.

15,14 Порядок созыва, а также иные вопросы деятельности Правления кредитного
кооператива регулирlтотся Положением <Об органах>) Кооператива.

15.15 В случае добровольного сложения своих полномочий членов Правления или в
случае невозможности исполнения своих обязанностей вследствие болезни или по иной
причине, не позднее, чем за один месяц до даты сложения полномочий направляют
заявления о сложении полномочий в Правление кооператива в письменной форме.
Правление кредитного кооператива обязано рассмотреть данные заJIвления и назначить
лиц, на которые возложить временное исполнение обязанностей членов Правления на срок
ло избрания (назначения) HoBbIx членов Правления и в течение 60 дней инициировать
созыв внеочередного обrцего собрания для принятия решения об избрании .t.тIeHoB

Правления.
15.16 В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при приня-

тии решения Правлением кредитного кооператива:
15.16.1 Председатель Правления кредитного кооператива фиксирует решение прав-

ления кредитного кооператива об одобрении (или не одобрении) сделок, в совершении
которьtх имеется заинтересованность, в том числе совершение заинтересованным лицом
гражданско-правовьIх сделок, одной стороной которых является кредитньй кооператив, а
лругоЙ стороноЙ явJuIется само заинтересованное лицо, либо его близкие родственники,
либо организация, в котороЙ это заинтересоваЕное лицо или его близкие родственники
являются руководителем, сотрудником, акционером, r{астником, членом органа управле-
ния, кредитором этой организации1,

15.16.2 Фиксирует факты отказа от }лIастия в голосовании на заседании Правления
кредитного кооператива заинтересованных лиц в цеJuIх урегулирования конфликта инте-
ресов.

15.17В случае возникновения обстоятельств, }кrванных в подпункте 13.12 настоя-
щего устава, заинтересованное лицо обязано уведомить председатеJш правjIения кред.Iт-
ного кооператива о своей заинтересованности в сделке, которая приводит иjIи }IojKeT при-
вести к конфликту интересов. Сообщение о личной заинтересованности .lo--t;KHo бьгь
сделано заинтересованным лицом до того, как его действия привели к возникновению
конфликта интересов. Председатель правлеЕия кредитного кооператива обязан вI.сlюt{итъ
вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью на текущем или ближайшеrt засе.]а-
нии правления кредитного кооператива.
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16.2 Кредитный кооператив приобретает
обязанности через Председателя Кооператив4
кооператива.

1б Единоличный исполнитЕльныЙ оргАн коопЕрАтивА
16.1 Единоличный исполнительный орган Кооператива Председатель

кооператива, действует от имени Кооператива без доверенности, в том числе представляет
его интересы и совершает сделки.

и осуществляет гражданские права и
который действует от имени кредитЕого

16.3 Полномочия единоличного исполнительного органа следующие:
- осуществление общего руководства и планирования деятельности Кооператива;
- обеспечение выполнение решений Общего собрания и Правления Кооператива;
_ организация и руководство работой Правления;
- представление интересов Кооператива во взаимоотношениях с различными

органами власти И управления, в р€вличньIх организациях И учреждениях, в
саморегуЛируемыХ организаЦиях кредиТньIх кооперативов, кооперативе второго уровня и в
иньD( объединеНиях кредиТньIх кооперативов, членоМ которьж явJUIется Кооператив;

- право первой подписи финансовых документов;
- выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;
- издание прикitзов и распоряжений в пределах своих полномочий;
- осуIцествление иных функций, предусмотренньж настоящим Уставом и Положе-

нием <Об органах>> Кооператива.
16.4 Председатель Кооператива избирается Общим собранием из числа членов

(пайшдикоВ) Кооператива пО представлению Правления Кооператива на пять лет. Порядок
избрания на должность, освобождения от должности и полномочия Предсеjателя
кооператива определяются настоящим Уставом, Положением Кооператива <оборганах>>, атакже трудовым договором, заключенным между Кооперативом и Председателем
кооператива. Трудовой договор между Кооперативом и Председателем кооператива
подписывается от имени Кооператива одним из tUIeHoB Правления, уполЕомоченным
решениеМ ПравлениЯ. ПО решениЮ ОбщегО собрания полномочия Председателя
кооператива могут быть прекраrцены досрочно.

1б.5 Председатель Кооператива по вине,
возместить Кооперативу эти убытки в
законодательством РФ и настоящим Уставом.

которого Кооператив понес убытки, обязан
порядке, установленном действуюrцим

16.6 Порядок возмещения убытков Предсёдателем Кооператива,
1б,б,l Убытки Председателем Кооператива подлежат возмещению только на

основаниИ соответстВуюIцегО акта оргаНа государСтвенной власти, доказывающего вину
председателя Кооператива в причинении им убытков Кооперативу, в котором определен
его объем и размер в денежном выражении.

|6.6.2 Председатель Кооператива обязан возместить в полном объеме причиненные
им убытки Кооперативу в течение двух месяцев со дня rrолrlения соответствующего акта
органа государственной власти.

1б,6.3 Не допускается возмещение убытков Председателем Кооператива в случае
отсутствия вины, доказанной в установленном законодательстве РФ порядке.

16.7 Председатель Кооператива обеспечивает раскрытие информации о деятельности
органов управления кредитным кооперативом в порядке, определенном правлением кре-
дитного кооператива.

16.8 В слrIае добровольногО сложениЯ своиХ полномочий или в слr{ае
невозможНости испоЛнениЯ своиХ обязанноСтей вследствие болезни или по иной шричине,
председатель Кооператива 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 кооператива на срок до избрания (назначения) нового
Председателя правления и в течение 60 дней и""ци"ро"ать созыв внеочередного общего
собрания для принятия решения об избрании Председателя кооператива.
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171вко*.рlul"J:*.Чffi Нffi }?#r-Тff f,."?.т}-#ъ?i"-собранием
:fihffl};:" голосования избирается РевизиоЕнiш комиссия в составе трех человек

lI;l,ёХ,fi |iЖff '"#ij':#""*311^,:,::."_кооператива(пайrциков)функции
ж:;J;н,жнiн""#:"т.;l;#::_:::";Ёфi";"fi *1;ч:"ýнж:;?"$#.тJ
тtrJff}хт".т#ж'#*:;лл:Yj:::".;;;;";ffi ;ж;J,.#:Ъъ:iН:;"#"';соответствии с данным разделом Устава.

}] ] 'arТIu"и 
Ревизионной комиссии следующие:

1];" 
КОНТРОЛЬ фИнансово-*о,"t"".нной деятельности кооператива и егоорганов;

iT .: .: ;Ж::;: :#:::::::::з:{:," член о в ( п айщико в) ко о п ер атива ;iiii:Hi"::::*::::,::,-;й;;;;;;;;;ffi ila}ff;Tfi """'

1;'1"x;::, #хtнff ;"ч:;лJ;;;;;;Ч;#:;;: *".rт переизбиратъся
Ё:''r**;:r_ъ"х"Jх,:н;^r#. j:,. j:у_:1".оu*iЁ.Ъ?Jj-,#".Il,#fl Н;l"r.#.i;Ревизионн".1лl"у1::"имогутОЪr"й.-J"*-#1;"##"":

lН"Н'JХКi"::::'J.li::О:"i:."_:з;;;;;;,председателемревизионной
в год.Х"#;:*" 

ИЛИ, В СЛУчае его отсутствия, лицом, его."*";;;;;тý:ъжъ_,:;i:нж;
17,б Проведение заседания Ревизионной комиссии правомочно, если на немприс}"тствует более uоловины количества его членов. Решения считаются принятыми, если

;ХJНrffi:Ж":fl1_:al:О'"u'НО ИЛИ ПРОГОЛОСОВаЛО бОлее двух третей количества
1 7. 7 чле н",' " Ъ ýi}.1rT##; #о 1:r"."}тощих 

н а его з ас едании

Обязанно сr.Я . р"о"rоt u оЬо.,;;#r;:Ъ*""_НЖ"JоОr|*"**" исполнение своих

,о.о"11;'"rff*Ъ:":.j::::::"НОй Комиссии в обязательном ,,орядке дается в случае
17,9Член",ЁжJ;:1Т;i.хliхtl1}"ff ;хж.'нньiнн"f *ш;;:т",;;;;своЮ деятельtIостЬ в yKi''aHEoM органе. Членам Ревизионной комиссии кредитногокооIIератива могут возмещаться расходы, понесенные и]ДеЯТеЛЬности в указанном оргаЕе. 

+{Dr' rruПЕ'ýfltlЫе ИМИ В СВЯЗИ С ОСУЩеСТВлением своей
17.10 Член Реви."оrrrrЪй комис

лицам. 
vutrJrrvЛfl('I' КUМИССИИ Не ВПРаВе ПеРеДаВаТЬ СВОИ ПОЛЕомочия др}тим

17.11 Членами Ревизионной

ffiЖ.:t*;;"нн"ж*###1;ffi *"-#Ч:ХЖ?,J:"#,iЪ.f;#
17 .12 Ревизионная комиссия в любое 

"р";; ;;;:;ХЖТoХХТr:ffifi. 
финансово-Ж::;ý:;1Хffi;:Х1;"ff"ffffiн:дж;r"r* и иметь ло.ф к док}мен тат\ии,

17,13 Ревизионнiц комиссия обязапа .rpo"oo"ru проверку годовой бухгалтерской
l1Ж"-?i#flTHffi *н*ж"ый;;; ее угв ер ждения о бщи, . о opi"".,

77,14 Ревизионная комиссия в связи с осуществлением своих полномочий имеет

^:;"ЪЙJ,ffi;lН.J;;"]Н;iu. 
*О'о","о,о-ооо.,ератива любой информации о

17,15 РевизионНая комисСия вправе созыватЬ общее собрание чJIенов кредитного
Жъ'#хН:Н;:*"") в слУчае, если гIравление кредитного кооператива не исполняет

17.1б Ревизионнrul комиссия
КРеДИТg9lо:сооператива без права.о#llu" 

ПРИСУТСТВОВаТЬ На ЗаСеДаНИЯх правления
17,17 В случае добровольного сложения своих полномочий членов Ревизионнойкомиссии или в случае невозможности исполнения своих обязанностей вследствиеболезни или по иной причине, ,,Ь arоaо""е, чем за один месяц до даты сло;кениrIполЕомочий направляют заявления о сложении полномочий в Правление кооператива вIIисьменной форме. Правление кредитного кооператива обязано рассмотреть Jанные
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lЁJIвления и нiвначить лиц, на которые возложить временное исполнение обязанностей
:-leнoB Ревизионной комиссии на срок до избрания (назначения) новой Ревизионной
fi]\Iиссии и в течение 60 дней инициировать созыв внеочередного общего собрания для
_:ринятия решения об избрании.

КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАNI КООПЕРАТИВА18
18.1 КомиТеТ по займам Кооператива создается в кредитном кооперативе, при

:Iревышении количества членов кредитного кооператива (пайщиков) 1000. .Що этого,
:Iринятие решения о предоставпении займов относится к компетенции Правления
Кооператива.

18.2 Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам
кредитного кооператива (пайщикам) и об их возврате в порядке, определенном
поЛоЖением о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива
+ пайщикалл), утвержденным обrцим собранием членов Кооператива (пайщиков).

18.3 Комитет по займам избирается общим собранием членов кредитного
КООПеРаТиВа (паЙщиков) из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) и (или)
работников кредитного кооператива, не являющихся члеЕzlми кредитного кооператива
(паЙrцикm,rи) в составе 3 человек сроком на 5 лет. Лица, избранные в состав комитета по
займам, мог},Т переизбиРаться неограниченное количество раз. По решению общего
собрания членов кредитного кооrтератива (пайщиков) полномочия члена комитета по
займам могут быть прекрацены досрочно.

18.4 Члены комитета по займам не мог}"т быть избраны или назначены в иные
органы кредитного кооператива.

18.5 ПровеДение заседания Комитета по займам правомочно, если на нем
присутствует более половины количества его членов.

18.6 Решения считаются принятыми, если за
проголосовtLто более двух третей количества
присутствующих на его заседании.

18.7 В Сл}п{ае добровольного сложения своих полномочий членов Комитета по
займа.пц или В СЛ)п{ае невозможности исполЕения своих обязанностей вследствие болезни
или по иной при,п,тне, не позднее, чем за один месяц до даты сложения полномочий
направJU{ют заlIвления о сложении полномочий в Правление кооператива в письменной
фОРме. Правление кредитного кооператива обязано рассмотреть данные зiulвления 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 течение 60 днеЙ инициироВать созыв внеочередного общего
собрания дJuI принятия решения об избрании.

19 ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГДНОВ
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

19.1 Решения органов Кооператива (Правления, Председатеrrя правления,
ревизионной комиссии или Ревизора, Комитета по займам) в отношении tшена кредитного
кооператива (пайщика) могут быть обжалованы на общем собрании Кооператива, либо
оспорены в суде, в порядке, rrредусмотренном законодательством РФ.

19.2 ОбЖаЛОВание решения осуществляется посредством подачи письменного
заlIвления в адрес Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива в течение
30 (тридцати) дней со дня, когда член (пайЩик) КоопеРатива узнtLл или должен был узнать
о принятом в отношении него соответств}aющем решении, но в любом слr{ае срок подачи
ЗаjIВления не должен превышать 90 (девяносто) дней со дня принятия такого решения. По
общемУ правилу предусмотренный срок обжалования указанного решения в слr{ае его
пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случаlI, если член кооператива
(пайщик) не подавilI укi}занное заrIвления под влиянием насилияилиугрозы.

19.3 Заявление на обжалование принятого решения соответствующего органа
принимается исполнительным оргаЕом Кооператива, регистрируется им в день его
поступления в журнале входящей почтовой и иной корреспонденции с присвоением
входящего номера,

них проголосов€UIи единогJIасно или
членов Комитета по займалл,



19.4 Заявление на обжалование решения
почтовой связи, так и нарочным способом.

19.5 Заявление на обжалование решения
.]олжно содержать следующую информаuию (по

обжалования):

-Фио - физического лица или индивидуального предпринимателя; наименование -
юридического лица,

-год рождения - физического лица; инн, огрН (огрниП), дата регистрации -
юридического лица или индивидуального предпринимателя;

-адрес, контактный телефон - физического лица; местонахождение, контактные

данные (iелефон, шрес электронной почты) - юридического лица или индивидуального

предприниматеJUI;

-мотивированные доводы (объяснения, доказательства) заявителя по существу

обжалуемого решения;
-документы, подтверждающие приведенные в заявлении доводы (при на-пичии),

19.б Заявление на обжалование принятого решения соответствlтощего органа

подлежит рассмотрению на ближайше, о""р.д"ом общем собрании членов (пайrциков)

Кооператива.
ig.T ооrц"е собрание Кооператива, с учетом всех обстоятельств дела вправе

оставить в силе обжа,туемое решение, если доп}тценные нарушеЕия не являются

существенньIми и такое решение не повлекло за собой причинение убытков Кооперативу

или члену кооrrератива, обратившемуся с заlIвлением о признании решения органа

управления кооперативом недействительным или необоснованным.

19.8 Решение обцего собрания членов (пайщиков) Кооператива (пайщиков) об

отказе в удовлетворении такого з€lявления, может быть обжаловано в судебном порядке в

теЧениеоДЕоГоМесяцасоДняприняТиясооТВетсТВУюЩегорешения.

20 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА
20.I ,Щоходы кред{тного кооператива, полученные IIо итогам финшrсового года, мо-

гут распредеJUIться между !шенами кредитного кооперiIтива (пайrциками) tIyTeM начисле-

ния на паевые взносы. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально с}м-

ме паевых взносов каждого члена кредитного кооператива (пайщика), По решению общего

собраниЯ IшеноВ кредитноГо коопераТива (пайЩикоi,; начисленИя на паевые взносы могут

быть выплачены iuIeHaM кредитного кооператива (пайщикам) ипи присоединены к паена-

коплениям (паям) членов кредитного кооператива (пайщиков),

20.2 Порядок распределения доходов,
2о.2.| ДоходьiКооrr.р*"uu подлежат распределению в течение финансового года по

статьям расходов на основании угвержденной общим собранием членов (пайщиков)

Кооператива Сметой доходов и расходов, источники формирования и направления

использования которой оrrр"д"п"оra" Положением Кооператива <о порядке

формирования и использования имущества>>,

io,z.z Нераспределенные в течение финансового года доходЫ образуюТ остатоК

неиспользованньIх aрaдar" (доходов), полrIенных по итогам финансового года,

2о.2.З Решение о распределении доходов, полr{енных 1rо итогам финансового года,

принимается Общим собранием Кооператива,
20.2.4 Сlмма дохода, полученнiU{ IIо итогам финансового года и подлежащiUI

распределению, опредеJUIется по данным годовой бlхгалтерской отчетности и

уru"р*дu"тся Общий собранием в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними

I1ормативными док}ментами Кооператива,
2о.з Правление не вправе выносить на рассмотрение Общего собрания вопрос о

распределении доходов Кооператива, полr{енных по итогам финансового года до

получения аудиторского заключения по годовой бухгалтерской отчетности В слr{ае, если у

кооперати"u aar" обязанность проведения аудита годовой бlхгалтерской отчетности за

соответствующий финансовый год.

20.4Реше"""общ.гособраниячленоВ(пайЩиков)КооператиВаораспреДелении

может быть подано как посредством

соотв9тствующего органа Кооператива

всем заIIвитеJIям в случае коллективного



рходов, должно содержать размер (в
аспределенного дохода, полученного
гредусмотренные Положением <о
аспределяются доходы.

20.5 Иные вопросы распределения доходов оIIредеJшIются Положением Кооператива
О порядке распределения доходов>>.

2l отчЕтностъ коопЕрАтивА
21.1 Кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет бlхгалтерскую

финансовую) и статистическую отчетность в соответствии с законодательством РФ.
2|.2 Бухrалтерский }л{ет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Кооператива

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

умма активов баланса Кооператива предполагают проведение обязательного аудита в
iоответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности, а также в иных
iлучаях, предусмотренньtх действующим законодательством РФ.

22 труд в коопЕрАтивЕ
22.I Трудовые отношения сотрудников Кооператива регулируются действуюпlим

рудовым законодательством РФ, а также Правилами внутреннего трудового распорядка
(ооператива.

22.2 С сотрудниками Кооператива заключаются трудовые договоры в порядке,
Iстановленном действующим законодательством РФ.

23 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ КООПЕРАТИВА
23.| Кооператив обязан хранить следующие док}менты:
1) Устав Кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него,

врегистрированные в установленном порядке;

2) докрrенты, подтверждающие государственную регистрацию Кооператива;

З) реестр ч-rIенов Кооператива;

4) бlхгалтерскуто (финансовую) отчетность Кооператива, сметы доходов и расходов
d отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права Кооператива на
лмущество, находящееся на его балансе;

5) внутренние нормативные док}менты Кооператива;

б) положения о филиалах, представительствах и обособленньп< стр}ктурных
Iодрilзделениях;

'7) протоколы общих собраний членов Кооператива, заседаний, бюллетени дJuI
голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в обrцем собрании
{ленов Кооператива;

8) приказы и распоряжениJ{ единоличного исполнительного органа Кооператива;

9) другие документы, предусмотренные Федеральным законом (О кредитной
кооперации>> от 08.07.2009 г. J\Ъ190-ФЗ, иными федеральными законами, настоящим
Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.

2З.2 Кооператив хранит документы, предусмотренные пунктом ZЗ.| настоящей
статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков,

установленных законодательством Российской Федерации.

24 РЕОРГАНИЗАЦИЯ КООПЕРАТИВА
24.1 Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, рчвделение, выделение,

преобразование) осуществляется на основании решения Общего собрания Кооператива, в
соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

24.2 В случаях, установленных федеральными законами РФ, реорганизация
Кооператива в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких
кредитньIх кооперативов осуществляется по решению уполномоченных государственньlх
органов, Банка России или по решению суда в порядке, установленном федерсLlьньL\lи

процентном отношенпп и (или) в твердой сlмме)
по итогам финансового года и конкретные цели,
порядке распределения доходов>>, на которые



24.з При реорганизации Кооператива его права и обязанности IIереходят к его
:равопреемникам на основании передаточного акта или рi}зделительного баланса
iооператива.

24.4 При реорганизации Коопера,Iива передаточный акт или разделительный баланс
',ТВержДается Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива.

24.5 Утвержденный Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива
]ередаточный акт или р€вделительный баланс представляется вместе с учредительными
-]ок}ментами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или
_Llя внесения изменений в устав Кооператива.

24.б Передаточньтй акт или разделительный баланс Кооператива в обязательном
порядке должен содержать следующие сведения:

-положения о правопреемстве по всем обязательствам Кооператива при его
реорганизации, в том числе по оспариваемым обязательствам в отношении всех его
кредиторов и доJжников,

*порядок опреJеления правопреемства в связи с изменениями состава и стоимости
имуIцества Кооператива при его реорганизации, а также в связи с возможным
возникновением, lIз\tенением и прекращением его прав и обязанностей после даты, на
которую составлен передаточный акт или разделительный баланс Кооператива.

24.1 При отс\тствии в разделительном балансе Кооператива возможности
]остоверно опреJе-IIIть его правопреемникa вновь возникшие юридические лица несут
солидарн}то ответственность по всем обязательствам Кооператива после его
реорганизацирI переJ его кредиторами.

24.8 РеорганI,Iзация Кооператива осуществляется в порядке, установленном
решение}{ обrцего собрания членов (пайщиков) Кооператива о его реорганизации, или,
если решен}lе о реорганизации кредитного кооператива принято судом, в порядке,
установленно\r решен!Iе\I суда.

_зконами.

24.9 При реорганизации
Кооператива становLIтся членом
кооперативов.

Кооператива в форме разделения член
(пайщиком) одного из вновь возникших

(пайщик)
кредитньж

24,10 При реорганизации Кооператива в форме слияния члены реорганизованньIх
кредитньD( кооперативов (пайщики) становятся членами вновь возникшего кредитного
кооператива (пайщикапtи).

24.|I ПРИ РеОРГаНИЗации Кооператива в форме присоединения члены
присоединенного кредитного кооператива (пайrцики) становятся членами (пайщиками)
того кредитного кооператива, к которому присоединился реорганизуемый кредитный
кооператив.

24.|2 При реорганизации Кооператива в форме выделения часть членов
реорганизуемого кредитного кооператива (пайщиков) становятся членами кредитного
кооператива, образованного при вьцелении.

24.|3 Кредитный кооператив может быть преобразован в общественную
организацию, ассоциацию (союз)' автономн}то некоммерческую организацию или фонд с
соблюдением требований, установленньIх федеральными законами.

24.14 При преобразовании кредитного кооператива в обtцественн}.}о организацию,
ассоциацию (союз), автономн},ю некоммерческую организацию или фо"о члены
(пайщики) Кооператива становятся членами соответствующей после преобразования
организации.

24.15 Общее собрание членов (пайщиков) Кооператива, реорганизуемого в формепреобразования, 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;
з) порядок определения состава имущества или стоимости имуществ4 которое

вправе получить член (пайщик) Кооператива, преобразованного в общественную
организацию, ассоЦиацию (союз)' автономн}.ю некомМерческ}.Ю организаЦию или фонд,
при прекращении его чJIенства (участия) в такой организации;



4) список членов контрольно-ревизионного органа создаваемого юридического лица,
если В соответствии с федеральными законами и уставом создаваемого юридического лица
предусмотрено на-тичие контрольно-ревизионного органа и образование такого органа
отнесенО к ко\IпетеНции высшего органа управленИя создаваемого юриДического лица;

5) спрlсоК tL-IeHoB коллегиаJIьного исполнительного органа создаваемого
юридического --IIIца. если в соответствии с федеральными законами и уставом такого
юридического --IIIца преJ.Yсмотрено наличие коллегиаJIьного исполнительного органа этого
юридического _Ilца II его образование отнесено к компетенции высшего органа
управления такLrго юрIIJIIческого лица;

6) \-казанIIе t] .lilЦе, назначенном (избранном) единоличным исполнительным
ОРГаНОМ СОЗ_]аВае \{О ГLr ЮРllJИЧеСКОГО ЛИЦа;

7) спltс,_,к gJeHtrB IIного органа создаваемого юридического лица (за исключением
общего собран::я {-тенов обшдественной организации, ассоциации (союза)), если в
cooTBeTcTBIIIi С :е:еэа-lьньL\Iи законами и уставом создаваемого юридического лица
предусNIотренс н, -;a;_]ie этого органа и его образование отнесено к компетенции высшего
органа \npa&le: jl a : _ ]:JВае\{ого юридического лица;

8) r казэнiте :"] ," 
- вердJении передаточного акта с приложением передiIточного акта;

9) iказан;tе _,] ":зеDдJении )^{редительных документов создаваемого юридического
лица с ПPIt-lOj\eHria\,{ i aý_lIlTeJbHbIx документов;

10) lrные нi _:,--:;{воречаЩие федеральныМ законаМ положения о реорганизации
Кооператива в ф,.- :,,, з _}е!rбразов ания.

24.|6 KPB=,l-..,i кt]t.пеРaтив в течение трех рабочих дней после даты принятия
решения о :е_:" 1ч;.]лIIlIl обязан в письменной форме сообrцить в орган,
осуществ-lя}tllij:il " _.i ]-:}сТвенн},ю регистрацию юридических лиц, о начаJIе процедуры
реорганизац]Iia ; io]' j*1;;{e\{ формы реорганизации. На основании данного уведомленияорган. oc\IIeaT1--r__---_]II-t госчдарстВеннуЮ регистрацию юридических ЛИЦ, вносит в
Единьtрi ГLrс\:;;L':Ь'.--iЬ:;l реестр юридических лиц запись о том, что кооператив находится
в процессе N,a:::*{!a :.: :,i{il,

z4.|; Кlе-;l---э:.l lit'.оПеР?ТИВ после внесениЯ в Единый государственный реестр
юридичесюг\ -_;,_* ].j:_;i.Il о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью
одиН раЗ ts ),te,;* раз\IешlаеТ в средствах массовой информации, в KoTopbD(
опубликовЬlВtrj\-lJ,i --;нные о государственной регистрации юридических лиц,
уведом--IенI{е ti Jз-_зli реорганизации. В публикуемом уведомлении о реорганизации
указываюТся ;Be-eHiiq 1] РеОРГанизации, создаваемОм (продоЛжающеМ деятельность) в
результате Р,еt-lГЗ_:li]ЗЦIlli кредитноМ кооперативе, форма реорганиЗации, порядок и
условия з.]яЕ":еа;{-' це_]иторами кооператива своих требований, иные сведения,
предус}{отрен ;bie i е:ераlьньIми законами.

2-1.1E Кге-;l с'l Кооператива, если его требования возникли до опубликования
уведо\{,lенIlя lr р€trргенизации кредитного кооператива, вправе потребовать досрочного
испо--IненIц сt\rТвеТL-Тв}ющего обязательства должником, а при невозможности
досрочноГL1 I{сГо-lненIш - прекращения обязате.пьства и возмещеЕия, связанных с этим
убытков. за IтсI']юченIIе\{ сJrIаев, установленньIх федеральными законами.

2_t,19 В с--I\чае есJи требование о досрочном исполнении или прекращении
обязате--rьств li требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения
реорганIIЗаtiltlt Кооператива, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие
деяте-Iьностъ ) к?е-]IIтные кооIIеративы несуТ солидарную ответственность по его
обязате.тьстваrI.

2-1.]0 Кооператив считается реорганизованным со дня государственной регистрациивновь вознIIкшIIх юридических лиц, за исключением случzш реорганизации в формеприсоеJIIненIlя.
24,2| При реорганизации Кооператива в форме присоединения к нему Другого

кредитного кооператива первый из них считается реорганизованным со дня внесения в
Единый гос!;1арстВенный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного кредитного кооператива.



25 ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
25.| Кооператив \{ожет быть ликвидирован:
25,1,,| по решению обrцего собрания членов (пайщиков) Кооператива;25,|,2 по решенIlю суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.25,2 --hrкВllJацIlЯ Кооператива и удовлетвореЕие требований его кредиторовосуlцеств,l'{ются ts ]] о ря-]к е. о пределенном федеральными законами.25,з В с,_"-Ч;е ec,llI в течение шести месяцев количество членов (пайщиков)КооператliвЗ ],(е_-,ь-,-е \IIIнII\Iального количества, установленного частью 2 статьи ]Федераrьн,"], :;]'_:: "-т 18.07.2009 г. ЛЬ190-ФЗ "Ь пр.Дитной кооперации>>, Кооперативдолжен Пг;ltr_,'_: _:'e 

--e'Ile о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренномзаконоJате,_:;:: _ 1,1 рФ порядке. В случае невыпоJIнения данного требованияКооператлlз,_ \l - , _],.::з!: ]ацIш осуществляется по решениЮ суда.25''l П:" ,:]':-iriIll РеШеНИЯ О ликвидации Кооператива нi}значаетсяликвидашiоI:,'; ,,!l;':J;lя, к которой переходят все полномочия ,,о управлению егоделами' Пf,_:- - - _ ; ,,5язате-rьная оценка рыночной стоимости 
"aо имуrцества всооТВеТс_ j j',1 - -,::",l_,1 -зте-lьством. рФ, регулирующим оценочную деятельность.ЛиквиJ,*,,- -"I ,: lj:'!'ilя по требовани_ю'""ъ"о'"'iпайщиков; Кооператива обязана

"р"До.:: 
" 

]l j " " -_i - _:-:К0\{-l€ния отчет об оценке его имущества.

OCYlLe;::._-_Г- ; '] ; ,l __. _- tsьг\ Tf пен.lЕl ппт,Dпдт/бф

v.Ull .'L't-':: ;'- :'1 -'---ГеРаТРlВОМ В СРОКи, установленные Общим собранием членов

ltНHl:- .,,,] _ :::l1'r, 
З В С-lУчае ликвидации кооператива по решению суда _ в срок,

],i.6
переJ l.:,
Коопера_.l

- .-- -raa:Lr_lнения ЧЛеноМ
.,,: З \становленный
a_,,liaнн€UI комиссия)

(пайщиком) Кооператива своих обязательствв соответствии с настояrцей статьей срок
вправе в судебном rrорядке потребоватьиспо--lнен;,_i 

_ i,, 
l ..;- -.:".-". _,iязате.rьств.

]"1_,= ,'':: _,,_": _a"..]':1'_л_IДО_ВЛеТВОРения 
требований кредиторов имущество,","*'oi 

";; 
.#;;j;*;#;#;; ;ъ"""""rхтIж#:сvММе Il\ -:: j:; ,- -:,-,r-a -л_л\СУММе Il\ ..:a_- -i _ . _.,;-.i,i, ]аев).

1' ;:.i::_., __: _ 
- =b:ii .lИКВИДационный баланс и окончательный ликвидационныйй;"&нг;#ж:i-"ff;"j:l'пяйlттrlr,ло ;-. --_ - -_ --_

;::Ж:':З_",:_;:='::.i'аНilе 
ПОСЛе ВНесения записи об эЬом в Единый .;Й;;;;"",;

РееСТР ЮРli -iiЧ;:lз;a\ .Ia_i

]б 3_\к-lюЧIIтЕлъныЕ и пЕрЕхоДныЕ положЕ ниrI)д 1 \.____ т _ _-_^ .-__-,цtLLц\щ rrvJI\r/l\ЛJПlL|L

;;;] *l*,,:T_]',::"l? _"оrр"Oительского кооператива <Щентр Кредит> в новой
rlvD луwл[l l trul U

Ж:#r#:111.,j,1,]'.**.чением 
отдельных положений , лля которьж установлены иныесроки при}IененIlя

26'2 ДО 30 ltЮНЯ 2Oi9 ГОДа КООПеРатив осуществляет свою деятельность в пределахтерритории Poccltt"tcKor"t Федерации. Пределы ,.рр"rЪр"и осуществления деятельностиКооператива, указанные В п. 1.4. настоящего Уйва, подлежаТ применению с з0 июня2019 года.
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