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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Полное наименование Кредитного потребительского кооператива: Кредитный 
потребительский кооператив «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (далее -  Кооператив).

1.2. Сокращенное наименование на русском языке: КПК «НОВАЯ ЖИЗНЬ».
1.3. Кооператив является некоммерческой организацией и создан в целях 

удовлетворения финансовых потребностей своих членов.
1.4. Юридический адрес Кооператива: Российская Федерация, Белгородская область, 

город Белгород.
1.5. Кооператив осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от № 190-ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной 
кооперации» (далее по тексту - Федеральный закон), других федеральных законов и 
нормативных правовых актов, настоящего Устава и внутренних нормативных документов 
Кооператива.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.1. объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов 
Кооператива (пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

2.1.2. размещения указанных в пункте 2.1.1 настоящего Устава денежных средств путем 
предоставления займов членам Кооператива (пайщикам) для удовлетворения их финансовых
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потребностей.
2.2. Целями деятельности Кооператива являются: удовлетворение потребностей членов 

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

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

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

2.3.3. предоставление займов членами Кооператива (пайщиками) на основании 
договоров займа, заключаемых между Кооперативом и заемщиком -  членом Кооператива 
(пайщиком) для удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с действующим 
законодательством и Положением «О порядке предоставления займов членам Кооператива 
(пайщикам)».

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

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

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

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

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

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

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

2.3.10. осуществление иных видов деятельности с учетом ограничений, установленных 
действующим законодательством РФ, при условии, что такая деятельность служит 
достижению целей, ради которых создан Кооператив, соответствует этим целям и 
предусмотрена настоящим Уставом.

2.4. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
2.4.1. финансовой взаимопомощи членов Кооператива (пайщиков);
2.4.2. ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его 

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

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

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

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

2.4.6. равенства доступа членов Кооператива (пайщиков) к участию в процессе 
финансовой взаимопомощи и иным услугам Кооператива;
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2.4.7. равенства доступа членов Кооператива (пайщиков) к информации о деятельности 
Кооператива;

2.4.8. солидарного несения членами Кооператива (пайщиками) субсидиарной 
ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса 
каждого из членов Кооператива (пайщиков).

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА

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

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

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

3.1.3. привлекать денежные средства членов Кооператива (пайщиков) в порядке, 
определенном федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними нормативными 
документами Кооператива;

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

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

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

3.1.7. предоставлять займы своим членам на основании договоров займа в 
соответствии с настоящим Уставом и Положением «О порядке предоставлении займов членам 
Кооператива (пайщикам)»;

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

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

3.1.10. предоставлять членам Кооператива (пайщикам) юридические, 
консультационные, обучающие и иные услуги;

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

3.1.12. участвовать своим имуществом в образовании имущества кредитных 
кооперативов второго уровня, союзов (ассоциаций), саморегулируемых организаций, иных 
объединений кредитных потребительских кооперативов;

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

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

(пайщика) перед Кооперативом и убытки Кооператива в предусмотренном законом порядке;
3.1.16. размещать временно свободные денежные средства Кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, на депозиты в банках и других кредитных 
организациях, а также в кредитные кооперативы второго уровня, а кроме этого иными 
способами незапрещенными законом;

3.1.17. формировать фонды Кооператива;
3.1.18. открывать счета в банках и иных кредитных организациях;
3.1.19. открывать филиалы и представительства, создавать иные структурные 

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

3.1.20. организовывать и проводить различные мероприятия обучающего или 
информационного характера (семинары, конференции, выставки и т.п.) с целью повышения 
финансовой грамотности своих пайщиков и иных лиц, для информирования их о деятельности 
Кооператива;

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

3.1.22. требовать от членов Кооператива (пайщиков), принявших решение о 
прекращении членства в Кооперативе, досрочного возврата полученных от Кооператива 
займов и исполнения иных обязательств;

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3. исключать из членов Кооператива (пайщиков) в том числе по следующим 
основаниям:

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

течение одного года и более;
3.2.4. реализовывать залоговое имущество в установленном законом порядке в целях 

возмещения ущерба, понесенного Кооперативом;
3.2.5. применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим 

законодательством и договорами, заключенными между членом Кооператива (пайщиком) и 
Кооперативом.
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3.3. Кооператив обязан:
3.3.1. вести реестр членов Кооператива (пайщиков);
3.3.2. веста документацию Кооператива, в том числе документы, подтверждающие членство в 

Кооперативе надлежащим образом, в соответствии с законодательством и внутренними 
нормативными документами Кооператива;

3.3.3. соблюдать установленные законодательством Российской Федерации требования к 
кредитным кооперативам;

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

3.3.5. предоставлять при привлечении средств члена Кооператива (пайщика) ему информацию 
о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на основании которого 
привлекаются денежные средства члена Кооператива (пайщика);

3.3.6. выплачивать в случаях, определенных настоящим Уставом, члену Кооператива 
(пайщику) при прекращении членства в Кооперативе сумму его паенакопления (пая), включающую 
сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, а также денежные средства, 
привлеченные от члена Кооператива (пайщика), и выполнять иные обязательства, предусмотренные 
договорами, на основании которых Кооператив осуществил привлечение денежных средств 
пайщика;

3.3.7. выплачивать наследникам умершего члена Кооператива (пайщика) сумму его 
паенакопления (пая), включающую сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые 
взносы, а также денежные средства, привлеченные от члена Кооператива (пайщика), и выполнять 
иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил 
привлечение денежных средств пайщика в порядке, определенном настоящим Уставом и действующим 
законодательством Российской Федерации;

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

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

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

3.3.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом или решениями Общего собрания 
Кооператива.

СТАТЬЯ 4. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ

Порядок приема в члены Кооператива (пайщики), прекращение членства в Кооперативе
4.1. Членами Кооператива (пайщиками) могут быть признающие его Устав и другие 

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

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

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

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

4.4. В случае положительного решения Правления кредитного кооператива о приёме в 
члены кредитного кооператива, заявитель уплачивает в кассу кредитного кооператива в течение 
трёх рабочих дней:
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4.4.1. Постоянную часть обязательного паевого взноса в размере 1000 (одной тысячи) руб.;
4.4.2. Вступительный взнос в размере 200 (двести) рублей).
4.5. В случае несвоевременного внесения Обязательного паевого (постоянная часть) и 

Вступительного взносов при вступлении в кредитный кооператив, Правление кооператива на 
своём заседании аннулирует ранее принятое решение о членстве в кооперативе, после чего 
Председатель Правления кредитного кооператива обязан в письменной форме известить заявителя о 
решении Правления.

4.6. В случае отказа в приёме в члены кредитного кооператива Председатель Правления 
кредитного кооператива обязан в письменной форме известить претендента о решении Правления 
кооператива.

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

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

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

4.10. Члену Кооператива (пайщику) выдается документ, подтверждающий его членство в 
Кооперативе, содержащий следующие сведения:

4.10.1. наименование и место нахождения Кооператива, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации Кооператива;

4.10.2. фамилию, имя, отчество члена Кооператива (пайщика) - для физического лица или 
наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика -  для юридического 
лица (члена Кооператива);

4.10.3. почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива (пайщика), дату его вступления в 
Кооператив, регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива (пайщиков), дату выдачи 
документа, подтверждающего членство в Кооперативе;

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

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

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

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

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

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

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

4.11.8. прекращения деятельности Кооператива в результате его реорганизации;
4.11.9. ликвидация Кооператива;
4.11.10. прекращения деятельности Кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, 
предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
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4.12. Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в Правление 
Кооператива. Порядок выхода из Кооператива определяется настоящим Уставом и 
Положением «О членстве и формах участия в деятельности Кооператива».

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

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ)

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

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

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

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

5.1.3.1. инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в 
порядке, определенном статьей 8 настоящего Устава;
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5.1.3.2. участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке 
дня Общего собрания членов Кооператива (пайщиков);

5.1.3.3. голосовать в случае избрания Уполномоченным членом Кооператива 
(пайщиком) по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание уполномоченных членов 
Кооператива (пайщиков), с правом одного голоса;

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

том числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), 
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов 
на содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении;

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

5.1.6. осуществлять другие права члена Кооператива (пайщика), предусмотренные 
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и 
внутренними нормативными документами Кооператива.

5.1.7. увеличивать свой пай путем внесения добровольных паевых взносов;
5.1.8. уменьшать свой пай при условии, что остающаяся часть будет не меньше 

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

5.1.9. обжаловать решения органов Кооператива в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением «Об органах 
Кооператива»;

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

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

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

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

5.2.4. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения 
годового баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в 
соответствии с пунктом 1 статьи 123.3. Гражданского кодекса Российской Федерации;

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

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

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

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

5.2.9. своевременно сообщать в Кооператив об изменении местожительства 
(местонахождения) и других реквизитов (паспортных данных и т.д.);

5.2.10. нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед Кооперативом в 
соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними нормативными 
документами Кооператива;

5.2.11. выполнять иные обязанности и требования, предусмотренные настоящим Уставом, 
действующим законодательством, а также решениями Общего собрания членов Кооператива
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(пайщиков), органов управления и контроля Кооператива;
5.2.12. сообщать Кооперативу о принятии решения о ликвидации или реорганизации, 

предусматривающей прекращение деятельности юридического лица - члена Кооператива (пайщика) в 
течении 10-ти дней после принятия данного решения.

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

неисполнение своих договорных обязательств и членских обязанностей перед Кооперативом на 
основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

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

5.3.3 в случае неоднократного неисполнения членом Кооператива (пайщиком) 
обязанностей, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Устава, Правление кредитного кооператива 
вправе исключить его из членов Кооператива;

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

СТАТЬЯ 6. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ)

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

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

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

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

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

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

вносится соответствующая запись.

СТАТЬЯ 7. УПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВОМ

7.1. Органами Кооператива являются:
7.1.1. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков);
7.1.2. Правление Кооператива;
7.1.3. Председатель Правления Кооператива - единоличный исполнительный орган 

Кооператива;
7.1.4. Наблюдательный Совет Кооператива (контрольно-ревизионный орган);
7.1.5. Комитет по займам Кооператива.
7.2. В состав Правления кредитного кооператива, Наблюдательного Совета Кооператива, на 

должность Председателя Правления Кооператива не может избираться Aihh назначаться лицо, 
имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.

7.3. Структура, порядок создания и деятельности органов Кооператива, их полномочия 
устанавливаются Федеральным законом, настоящим Уставом и Положением «Об органах 
Кооператива», принятым Общим собранием членов Кооператива (пайщиков).

7.4. Контрольно-ревизионным органом Кооператива является Наблюдательный совет 
Кооператива.
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7.5. Решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива (пайщика) могут быть 
обжалованы на Общем собрании в порядке, предусмотренном Положением «Об органах 
Кооператива», либо оспорены в судебном порядке.

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ)

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

К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) относятся:
1) утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав или 

утверждение Устава Кооператива в новой редакции;
2) утверждение Положения «О членстве и формах участия в деятельности 

Кооператива», Положения «О порядке формирования и использования имущества 
Кооператива», Положения «О порядке и об условиях привлечения денежных средств 
членов Кооператива (пайщиков)», Положения «О порядке предоставления займов 
членами Кооператива (пайщиками)», Положения «Об органах Кооператива», 
Положения «О порядке распределения доходов Кооператива», а также иных 
внутренних нормативных документов Кооператива, утверждение которых отнесено 
настоящим Уставом к компетенции Общего собрания, за Исключением Правил 
внутреннего контроля;

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

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

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

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

7) утверждение решений Правления Кооператива и Наблюдательного совета 
Кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законодательством и 
Уставом Кооператива;

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

9) утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива;
10) принятие решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений на 

паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к 
паенакоплениям (паям) членов Кооператива (пайщиков);

11) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской 
проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);

12) принятие решения о формировании Неделимого фонда из части имущества 
Кооператива, за исключением паенакоплений и привлеченных средств, определение 
его размера и направлениях его использования;

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

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

8.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 -  6 пункта 8.1. настоящего Устава, 
принимаются двумя третями голосов членов Кооператива (пайщиков), присутствующих на Общем 
собрании членов Кооператива (пайщиков). Решения по другим вопросам принимаются 
большинством голосов членов Кооператива (пайщиков), присутствующих на Общем собрании 
членов Кооператива (пайщиков).

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

8.4. Порядок проведения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением «Об органах 
Кооператива».

8.5. Общие собрания членов Кооператива (пайщиков), проводимые помимо Годового 
Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), являются внеочередными.

8.6. Внеочередное Общее собрание
8.6.1. Внеочередное общее собрание членов Кооператива (пайщиков) может быть созвано по 

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

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

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

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

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

в очной форме и в форме заочного голосования принимает Правление Кооператива.
8.9. Члены Кооператива (пайщики) могут принимать участие в Общем собрании членов 

Кооператива (пайщиков) одним из следующих способов:
- лично;
- через своего Представителя (оформив на него доверенность от своего имени для 

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

(Уполномоченному).

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

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

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

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

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

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

почтовой связи;
- письмо, направляемое посредством факсимильной связи;
- письмо, направляемое по электронной почте;
8.10.6. Член Кооператива (пайщик) считается надлежащим образом, уведомленным о 

созыве Общего собрания, если не представил в Правление Кооператива письменного отказа от 
участия в общем собрании.

8.11. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков), проводимое в форме собрания 
У по лномоченных

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

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

В голосовании на собрании Уполномоченных принимают участие исключительно 
Уполномоченные.

8.11.3. Уполномоченные избираются из числа членов Кооператива (пайщиков), не 
входящих в состав Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива. 
Председатель Правления Кооператива также не может осуществлять функции 
Уполномоченного.
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Члены Правления Кооператива и Наблюдательного совета Кооператива; Председатель 
Правления Кооператива вправе присутствовать на собрании Уполномоченных без права 
голоса.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- срок полномочий.
8.11.13. Собрание Уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном 

для принятия решений Общим собранием членов Кооператива (пайщиков), с учетом 
особенностей, установленных Положением «Об органах Кооператива».

8.12. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования
8.12.1. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) может быть проведено в форме 

заочного голосования.
8.12.2. Проведение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в форме заочного

голосования осуществляется в соответствии с действующим законодательством в порядке и 
сроки, определенные Положением «Об органах Кооператива». *.' ,

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

8.12.4. При проведении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в форме 
заочного голосования в бюллетенях указывается срок окончания приема заполненных членами 
Кооператива (пайщиками) бюллетеней.
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8.12.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену Кооператива 
(пайщику) заказным письмом или вручен под расписку не позднее, чем за 20 дней до 
указанного в бюллетене срока окончания приемов этих бюллетеней.

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

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

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

СТАТЬЯ 9. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА

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

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

9.2. Правление кредитного кооператива состоит из 3 (трёх) человек.
9.3. Правление возглавляет Председатель Правления Кооператива, избираемый общим 

собранием членов Кооператива (пайщиков) из числа членов Кооператива (пайщиков) на срок, 
не более чем на 5 (пять) лет.

Председатель Правления Кооператива обеспечивает выполнение решений Общего 
собрания членов Кооператива (пайщиков) и Правления Кооператива, кроме этого:

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

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

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

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

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

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

9.7. Проведение заседания Правления правомочно, если на нем присутствует более
половины количества членов Правления, предусмотренного уставом Кооператива. Решения 
Правления считаются принятыми, если за них проголосовало более„ двух третей количества 
присутствующих на заседании членов Правления. **

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

его созыв;
9.8.3. направление уведомления о созыве Общего собрания членов Кооператива
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(пайщиков);
9.8.4. прием в члены Кооператива (пайщики);
9.8.5. исключение из членов Кооператива (пайщиков);
9.8.6. ведение реестра членов Кооператива (пайщиков);
9.8.7. утверждение размера и формы возвращаемого пая при выходе и исключении из 

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

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

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

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

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

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

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

9.8.14. определение процентных ставок по предоставляемым членам Кооператива 
(пайщикам) займам, в соответствии с правилами, установленными Положениями и иными 
внутренними документами Кооператива;

9.8.15. определение видов страхования, осуществляемых Кооперативом и принятие 
решений о заключении договоров страхования со страховыми организациями и обществами 
взаимного кредитования.

9.8.16. разработка программ и планов развития Кооператива, проектов нормативных 
документов;

9.8.17. осуществление иных полномочий, определенных Положением «Об органах 
Кооператива».

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

9.8.19. Член Правления Кооператива освобождается от ответственности, если он не 
присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято решение, в 
результате которого Кооперативу были причинены убытки, или присутствовал на заседании 
Правления Кооператива, на котором было принято указанное решений, но голосовал против 
указанного решения или воздержался от голосования, что должно быть отражено в протоколе 
заседания правления Кооператива.

9.8.20. Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их 
действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков).

9.8.21. Порядок применения к членам Правления кооператива мер ответственности 
определяется Положением «Об органах Кооператива».
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9.8.22. Заседания Правления Кооператива проводятся Председателем Правления 
Кооператива. Порядок проведения заседаний, принятия и оформления решений регулируются 
Положением «Об органах Кооператива».

9.8.23. Члены правления Кооператива могут быть в любое время освобождены от 
исполнения своих обязанностей по решению Общего собрания членов Кооператива 
(пайщиков), созванного в порядке, определенном настоящим Уставом.

9.8.24. Размер вознаграждения членов Правления Кооператива определяется Общим 
собранием членов Кооператива (пайщиков).

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

СТАТЬЯ 10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КООПЕРАТИВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Кооператива является Председатель 
Правления Кооператива, осуществляющий руководство текущей деятельностью Кооператива.

10.2. Единоличный исполнительный орган Кооператива - Председатель Правления 
Кооператива избирается Общим собранием членов Кооператива (пайщиков) на 5 (пять) лет.

10.3. Единоличный исполнительный орган кооператива без доверенности действует от 
имени Кооператива, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени 
Кооператива, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные 
для исполнения всеми работниками Кооператива, осуществляет прием на работу с учетом 
сметы расходов на содержание Кооператива, утвержденной Общим собранием членов 
Кооператива (пайщиков).

СТАТЬЯ 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КООПЕРАТИВА

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

11.2. Наблюдательный совет Кооператива формируется в количестве не менее 2 (двух) человек. 
В состав Наблюдательного совета Кооператива могут входить физические лица (члены Кооператива 
(пайщики)) или представители юридических лиц (членов Кооператива (пайщиков)).

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

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

11.5. Наблюдательный совет Кооператива подотчетен Общему собранию членов Кооператива 
(пайщиков). Наблюдательный совет Кооператива вправе требовать от органов Кооператива отчет об их 
деятельности, а также ознакомиться с документацией, касающейся деятельности Кооператива. 
Наблюдательный совет Кооператива обязан проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Кооператива до ее утверждения Общим собранием членов Кооператива (пайщиков).

11.6. Членам Наблюдательного совета Кооператива не разрешается получать никакое 
вознаграждение по результатам деятельности Кооператива Расходы, понесенные ими при выполнении 
своих полномочий, возмещаются на основании решения Общего собрания членов Кооператива 
(пайщиков).

11.7. Член Наблюдательного совета Кооператива не может одновременно быть: членом 
Правления, Председателем Правления Кооператива, членом Комитета по займ^й Кооператива.

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

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

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

Кооператива не исполняет свои обязательства, а также в иных предусмотренных федеральным 
законодательством и настоящим Уставом случаях;

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

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

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

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

присутствует более половины количества его членов. Решения считаются принятыми, если за них 
проголосовало более двух третей количества членов Наблюдательного совета Кооператива, 
присутствующих на его заседании.

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

СТАТЬЯ 12. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КООПЕРАТИВА

12.1. В Кооперативе в обязательном порядке создается Комитет по займам при 
превышении численности членов Кооператива (пайщиков) 1000.

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

12.3. Комитет по займам Кооператива подотчетен Общему собранию членов 
Кооператива (пайщиков). Председатель и члены Комитета по займам Кооператива избираются 
Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива (пайщиков) и (или) 
работников Кооператива в порядке, определенном настоящим Уставом, и Положением «Об 
органах Кооператива» в количестве не менее 3 (трех) человек и не более 5 (пяти) человек. 
Лица, избранные в состав Комитета по займам Кооператива, могут переизбираться 
неограниченное количество раз.

По решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) полномочия члена 
Комитета по займам Кооператива могут быть прекращены досрочно.

12.4.Члены Комитета по займам Кооператива не могут быть избраны или назначены в 
иные коллегиальные органы Кооператива.

12.5.При отсутствии в Кооперативе Комитета по займам его полномочия выполняет 
Правление Кооператива.

СТАТЬЯ 13. ИНЫЕ ОРГАНЫ КООПЕРАТИВА

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

13.2. Компетенция иных органов Кооператива, порядок и х 'работы  определяется 
Положением «Об органах Кооператива» в соответствии с настоящим Уставом и решениями 
Общего собрания членов Кооператива (пайщиков).

СТАТЬЯ 14. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ КООПЕРАТИВА

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

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

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

СТАТЬЯ 15. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА

15.1. Имущество Кооператива формируется за счет:
15.1.1. паевых и иных взносов членов Кооператива (пайщиков), предусмотренных
Федеральным законом и настоящим Уставом;
15.1.2. привлеченных средств;
15.1.3. доходов от деятельности Кооператива.
15.1.4. иных не запрещенных законом источников.
15.2. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом.
15.3. Члены Кооператива (пайщики) оплачивают следующие взносы:
15.3.1. паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива (пайщиком) 

в собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, 
предусмотренной Федеральным законом и настоящим Уставом, и для формирования 
паенакопления (пая) члена Кооператива (пайщика);

Паевой взнос может быть обязательным и добровольным.
15.3.1.1. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, вносимый членом Кооператива 

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

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

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

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

Размер добровольного паевого взноса не ограничен.
15.3.2. Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива пайщиком) 

на покрытие расходов Кооператива и на иные цели. Размер, виды и порядок (несения 
членского взноса для различных категорий членов кредитного кооператива могут быть 
различными и определяется в соответствии с Положением «О формировании и использовании 
имущества Кооператива» и Положением «О членстве и формах участия в деятельности 
Кооператива».

15.3.3 Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости 
покрытия убытков Кооператива в соответствии со статей 123.3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

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

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

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

15.5. Фонды Кооператива:
15.5.1. Паевой фонд, Резервный фонд, Фонд финансовой взаимопомощи и иные фонды, 

порядок их формирования и использования определяются Положением «О порядке формирования и 
использования имущества Кооператива».

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

СТАТЬЯ 16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КООПЕРАТИВА

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

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

16.1.2. привлекать средства в форме займов от граждан, не являющихся членами 
Кооператива (пайщиками);

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

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

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

муниципальных ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законодательством;

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

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

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

16.3. Кооператив обязан соблюдать нормативы, установленные Федеральным законом 
«О кредитной кооперации» и нормативными документами, установленными федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке 
государственной политики, нормативно-правовому регулированию и надзору в сфере 
кредитной кооперации.

16.4. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов
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Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных 
юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных юридических лиц 
предусмотрено финансирование кредитных кооперативов.

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

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

СТАТЬЯ 17. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КООПЕРАТИВЕ

17.1. Трудовые отношения в Кооперативе регулируются действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

17.2. Трудовые договоры с работниками Кооператива подписывает от его имени 
Председатель Правления Кооператива.

В случае, если Председатель Правления Кооператива работает в Кооперативе на 
штатной основе, договор с ним подписывает лицо, уполномоченное Правлением Кооператива.

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

СТАТЬЯ 18. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА

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

18.2. Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность Кооператива 
подлежит обязательной аудиторской проверке в случае, если годовой объем выручки или 
сумма активов баланса Кооператива предполагает проведение обязательного аудита в 
соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности,

18.3. Финансовый год Кооператива устанавливается с 1 января по 31 декабря.
18.4. Доходы Кооператива подлежат налогообложению в порядке, установленном 

действующим законодательством.
Доходы, оставшиеся после уплаты налогов и иных платежей, поступают в полное 

распоряжение Кооператива и используются им самостоятельно в соответствии с настоящим 
Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.

СТАТЬЯ 19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ КООПЕРАТИВА

19.1. Кооператив обязан хранить следующие документы:
19.1.1. Устав Кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него, 

зарегистрированные в установленном порядке;
19.1.2. документы, подтверждающие государственную регистрацию Кооператива;
19.1.3. реестр членов Кооператива (пайщиков);
19.1.4. финансовую (бухгалтерскую) отчетность Кооператива, Сметы доходов и 

расходов на содержание Кооператива и отчеты об их исполнении, документы, 
подтверждающие права Кооператива на имущество, находящееся на его балансе;

19.1.5. внутренние нормативные документы Кооператива;
19.1.6. положения о своих филиалах, представительствах, структурных подразделений 

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

19.1.7. протоколы Общих собраний членов Кооператива (пайщиков), заседаний
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Правления, Наблюдательного Совета, Комитета по займам Кооператива, протоколы собраний 
членов Кооператива (пайщиков) об избрании своих Уполномоченных, бюллетени для 
голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании 
членов Кооператива (пайщиков);

19.1.8. приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа Кооператива;
19.1.9. другие документы, предусмотренные Федеральным законом, иными 

федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами 
Кооператива.

19.2. Кооператив хранит документы, предусмотренные настоящей статьей, по месту 
нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены 
законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА

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

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

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

20.1.3. Порядок принятия решения о реорганизации Кооператива, уведомления 
кредиторов Кооператива и иные вопросы проведения процедуры реорганизации 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом и иными нормативными правовыми 
актами РФ.

20.2. Кооператив может быть ликвидирован:
-по решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков);
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами.
20.2.1. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов 

осуществляются в порядке, определенном федеральными законами.
20.2.2. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) Кооператива, 

регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

V.
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