
УТВЕРЖДЕН
Решением Общего собрания членов  

Некоммерческой организации «Кредитный 
потребительский Кооператив граждан «Содействие»

Протокол № 16 от 22 октября 2020 г.
                                

У С Т А В
 Некоммерческой организации «Кредитный потребительский Кооператив граждан «Содействие».

г. Абакан 2020 г.

      НО КПКГ «Содействие» Устав                                                                                                                                                                                               1



Оглавление
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....................................................................................................................3
 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КООПЕРАТИВА................................................................................................3
3. ЧЛЕНСТВО В  КООПЕРАТИВЕ........................................................................................................5
 4. ВЗНОСЫ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ПАЙЩИКАМИ КООПЕРАТИВА................................................8
 5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ КООПЕРАТИВА ...................................................................................10
6. ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ  КООПЕРАТИВА.......................................................................10
 7. ПРАВЛЕНИЕ  КООПЕРАТИВА......................................................................................................16
 8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА.......................................................................17
 9. КОНТРОЛЬНО – РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН.................................................................................18
 10. КОМИТЕТ  ПО  ЗАЙМАМ   КООПЕРАТИВА  ..........................................................................19
 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ИЗБРАННЫХ ИЛИ НАЗНАЧЕННЫХ В ОРГАНЫ 
КООПЕРАТИВА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ..........................................20
12. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО И 
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КООПЕРАТИВА............................................................................20
13. ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  В  КООПЕРАТИВЕ.......................................................................22
 14. УЧЁТ  И  ОТЧЁТНОСТЬ  В  КООПЕРАТИВЕ............................................................................22
 15. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА  КООПЕРАТИВА........................................................................22
 16. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ВЫПЛАТ (ИЗЪЯТИЯ КООПЕРАТИВНЫХ 
ВЫЧЕТОВ) ПРИ РАБОТЕ С КАПИТАЛИЗАЦИОННЫМИ ПАЕНАКОПЛЕНИЯМИ................23
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  КООПЕРАТИВА...........................................................................................24
18. ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА.................................................................................................26

2  НО КПКГ «Содействие» Устав    



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Некоммерческая  организация  Кредитный  потребительский  Кооператив  граждан  «Содействие»  (в
дальнейшем  именуемый  "Кооператив"), является  некоммерческой  корпоративной  организацией,  созданной
добровольно  объединившимися  пайщиками  - физическими  лицами, заинтересованными  в  участии  в  финансовой
взаимопомощи.

1.2. Деятельность  Кооператива регламентируется законодательством, регулирующим отношения с участием
кредитных  кооперативов,  нормативными  актами  Банка  России,  стандартами  и  правилами  СРО,  куда  входит
кооператив, Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива. 

1.3. Кооператив  вправе  заниматься  иными  видами  деятельности  лишь  постольку,  поскольку  это  служит
достижению целей ради которых он создан и соответствует этим целям с учётом ограничений, предусмотренных ст.
2.5. настоящего Устава.

1.4. Кооператив  создаётся  на  основе  членства  по  территориальному  принципу:  объединение  пайщиков,
зарегистрированных в  установленном  порядке  по  месту  пребывания  и  (или)  по  месту  жительства в Республике
Хакасия или Красноярском крае.

1.5. Полное наименование на русском языке: Некоммерческая организация «Кредитный потребительский
Кооператив граждан «Содействие».

1.6.  Полное наименование на английском языке и в латинской транскрипции: Not for profit Citizen's Credit
Consamer cooperative “Sodejstvie”.

1.7.  Сокращённое наименование: НО КПКГ «Содействие».
1.8. Юридический адрес:  655010, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, д. 18.
1.9. Финансовым годом Кооператива является период с 01 января по 31 декабря.
1.10. Кооператив создаётся без ограничения срока деятельности.  

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КООПЕРАТИВА

           2.1.   Принципы деятельности Кооператива:
2.1.1. Финансовая взаимопомощь членов Кооператива; 
2.1.2. Ограничение участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его членами;
2.1.3. Добровольность вступления в Кооператив и свобода выхода из него независимо от согласия других

членов  Кооператива; 
2.1.4. Самоуправление Кооператива, обеспечиваемое участием его членов в  управлении Кооперативом;
2.1.5. Равенство  прав  членов  Кооператива  при  принятии  решений  органами  Кооператива  независимо  от

размера внесенных взносов (один член Кооператива - один голос);
2.1.6. Равенство  доступа  членов  Кооператива  к  участию  в  процессе  финансовой  взаимопомощи  и  иным

услугам Кооператива;
2.1.7. Равенство доступа членов Кооператива к информации о деятельности Кооператива;
2.1.8. Оплата членских  взносов  на  покрытие  расходов Кооператива  пайщиками,  в  интересах  которых

осуществляются  такие  расходы,  пропорционально  объемам,  срокам  и  интенсивности  потребления  ими  услуг
финансовой взаимопомощи.

2.1.9. Солидарное  несение  членами  Кооператива  субсидиарной  ответственности  по  его  обязательствам  в
пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива.

2.2.   Предмет деятельности Кооператива:
2.2.1. Организация  процесса финансовой взаимопомощи  членов  Кооператива; 
2.2.2. Создание и (или) участие в деятельности кредитных потребительских Кооперативов второго уровня;
2.2.3. Размещение свободных финансовых средств Кооператива в государственные и муниципальные   ценные

бумаги, депозиты банков, а так же в кредитные Кооперативы второго уровня;
2.2.4. Совершение  по  поручению  членов  Кооператива  сделок  и  иных  юридических  действий,  не

противоречащих нормам  действующего законодательства Российской Федерации.
            2.3.   Основные цели деятельности Кооператива:

2.3.1. Удовлетворение потребности своих членов в финансовой взаимопомощи;
2.3.2. Обеспечение  финансовой  поддержки  своих  членов  за  счёт  собственных  средств,  а  так  же  за  счёт

привлечения на эти цели дополнительных финансовых ресурсов сторонних организаций;
2.3.3. Предоставление своим членам юридических и консультационных услуг, направленных на достижение

уставных целей Кооператива;
2.3.4.  Распространение принципов и идей кредитной потребительской кооперации. 

            2.4.   Кооператив имеет право:
2.4.1. От своего имени заключать договоры и совершать иные гражданско-правовые сделки и юридические

действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
2.4.2. Самостоятельно  определять  форму  и  порядок  осуществления  всех  видов  работ  по  каждому

направлению своей деятельности;
2.4.3. Принимать паевые, вступительные и членские взносы от своих членов;
2.4.4. Устанавливать  для  своих  членов  размер  и  принимать  от  них  дополнительные  взносы  в  случае

необходимости  покрытия  убытков  Кооператива  в  соответствии  с  пунктом  4  статьи  116  Гражданского  кодекса
Российской Федерации; 

2.4.5. Владеть,  пользоваться  и  распоряжаться  своим  имуществом  в  соответствии  с  целями  своей
деятельности;
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2.4.6. Привлекать от своих членов денежные средства в порядке и на условиях, определённых внутренними
нормативными документами Кооператива;

2.4.7. Привлекать  средства  Российской  Федерации,  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальных
образований,  кредитных  организаций  и  иных  юридических  лиц  в  случае,  если  учредительными  документами
указанных юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов;

2.4.8. Предоставлять  своим  членам  займы  в  порядке  и  на  условиях,  определённых  внутренними
нормативными документами Кооператива;

2.4.9. Производить  проверку  членов  Кооператива,  обратившихся  за  займом  на  предмет  их
платёжеспособности  и  соответствия  данных,  предоставленных  членом  Кооператива  по  финансовой  отчётности,
фактическому  положению  дел.  По  согласованию  с  пайщиком-заемщиком,  посещать место  жительства,  наводить
справки о его репутации  с тем, чтобы определить уровень его платежных возможностей и подобрать оптимальные для
него условия погашения займа. Поддерживать такое взаимодействие в период пользования займом.

2.4.10. Предоставлять  своим  членам  юридические,  консультационные  и  другие  услуги,  в  частности  по
финансовому  планированию,  регулированию  и  оптимизации  финансовых  потоков,  проведению  маркетинговых
исследований, взаимодействию с другими финансовыми и лизинговыми институтами;

2.4.11. Организовывать  семинары  и  консультации  по  различным аспектам финансовой  взаимопомощи для
пайщиков Кооператива.

2.4.12. Применять  меры  к  членам  Кооператива,  недобросовестно  исполняющим  свои  обязательства  перед
Кооперативом и нарушающим  требования Устава и Положений Кооператива, в т.ч. заявлять иски в суд о понуждении
пайщика к погашению неисполненных обязательств (задолженности) перед Кооперативом, в том числе обязательств
по  договорам  займа  и  иным  обязательствам,  возникшим  по  условиям  и  в  период  членства  этого  пайщика  в
Кооперативе, в частности, обязательств по оплате дополнительных и членских взносов.

2.4.13. Обращать  взыскание  в  установленном  законом  порядке  на  имущество,  переданное  в  обеспечение
обязательств перед Кооперативом, имущество поручителей и пр. 

2.4.14. Полностью или частично списывать задолженность члена Кооператива перед Кооперативом, а так же
убытки Кооператива в случаях и порядке, определённых Законодательством РФ, Уставом, Положениями об имуществе
Кооператива;

2.4.15. Участвовать своим имуществом в формировании имущества кредитных кооперативов второго уровня,
союзов (ассоциаций) кредитных кооперативов и саморегулируемых организаций кредитных кооперативов;

2.4.16. Размещать свободные  денежные средства Кооператива в государственные и муниципальные ценные
бумаги, депозиты банков, а так же в кредитные кооперативы второго уровня;   

2.4.17. Страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или) обществах взаимного
страхования; 

2.4.18. Страховать риск  утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества Кооператива, а также риск
ответственности  Кооператива  за  нарушение  договоров,  на  основании  которых  привлекаются  денежные  средства
членов Кооператива; 

2.4.19. Совершать сделки, в т. ч. приобретать и отчуждать имущество, имущественные и неимущественные
права;

2.4.20. Формировать Фонды Кооператива (в том числе неделимые) для разработки и реализации программ
Кооператива по различным направлениям деятельности;

2.4.21. Заниматься благотворительной деятельностью;
2.4.22. Участвовать в организации и проведении конференций, выставок, семинаров и других мероприятий,

как в Российской Федерации, так и за рубежом;
2.4.23. Устанавливать  договорные  отношения  с  гражданами,  а  так  же  отечественными  и  зарубежными

коммерческими и некоммерческими организациями;
2.4.24. Иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;
2.4.25. Открывать расчётные и иные счета в кредитных учреждениях Российской Федерации;
2.4.26. Создавать филиалы и открывать представительства;
2.4.27. Требовать  от  членов  Кооператива,  принявших  решение  о  прекращении  членства  в  Кооперативе,

досрочного исполнения перед Кооперативом своих договорных обязательств, а так же иных обязательств, связанных с
членством в Кооперативе согласно Устава и внутренних нормативных документов Кооператива;

2.4.28. Самостоятельно,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ,  устанавливать  размер  и
порядок оплаты труда сотрудников Кооператива.

2.4.29. Самостоятельно  определять  меры по  обеспечению возвратности   займов,  предоставляемых  членам
Кооператива, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.4.30.  Разрабатывать и внедрять программы финансовой взаимопомощи социальной направленности;
2.4.31.  Осуществлять  иные  виды  деятельности,  способствующие  повышению  финансового  благополучия

пайщиков и популяризации опыта осуществления программ финансовой взаимопомощи. 
              2.5.   Кооператив не вправе:

2.5.1. Предоставлять займы лицам, не являющимся членами Кооператива;
2.5.2. Выступать  поручителем  по  обязательствам  своих  членов  и  третьих  лиц,  а  также  иным  способом

обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
2.5.3. Участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических лиц, за исключением

кредитных  кооперативов  второго  уровня,  союзов  (ассоциаций)  кредитных  кооперативов  и  саморегулируемых
организаций кредитных кооперативов;

2.5.4. Выпускать эмиссионные  ценные бумаги;
2.5.5. Осуществлять  операции  с  ценными  бумагами  (кроме  государственных  и  муниципальных  ценных
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бумаг);  
2.5.6. Привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся членами Кооператива;
2.5.7. Осуществлять торговую и производственную деятельность; 
2.5.8. Вступать в члены других  кредитных  кооперативов, за исключением  кредитных  кооперативов второго

уровня. 
              2.6.   Кооператив обязан:
              2.6.1. Вести Реестр членов Кооператива (пайщиков);

2.6.2. Быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов;
2.6.3. Соблюдать  финансовые  нормативы,  установленные  федеральным  законодательством,  федеральным

органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  на  осуществление  функций  по  выработке  государственной
политики, нормативно-правовому регулированию и надзору в сфере кредитной кооперации;

2.6.4. При  привлечении  средств  члена  Кооператива  предоставлять  ему информацию о  страховании  риска
ответственности Кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена
Кооператива;

2.6.5. Выплачивать  члену  Кооператива  сумму  его  паенакоплений  (сумма  паевых  взносов),  возвращать
денежные  средства,  привлеченные  от  него,  и  выполнять  другие  обязательства,  предусмотренные  договорами,  на
основании которых Кооператив осуществил привлечение от него денежных средств в случае, определённом п.3.16.
настоящего Устава;

2.6.6. Выплачивать наследникам умершего члена Кооператива сумму паенакопления в порядке, определённом
ст. 3.16., 3.17. настоящего Устава.

2.6.7. Предоставлять  индивидуальные  консультации  пайщикам  по  выбору  рациональных  условий
потребления услуг финансовой взаимопомощи.

2.6.8. В порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ

"О кредитных историях",  представлять  хотя  бы в  одно бюро кредитных историй,  включенное в  государственный
реестр  бюро  кредитных историй,  имеющуюся информацию,  необходимую  для  формирования  кредитных  историй

членов кооператива, которым предоставлены займы.

2.6.9. В срок не позднее 7 рабочих дней уведомлять саморегулируемую организацию в сфере финансового

рынка,  объединяющую  кредитные  кооперативы,  членом  которой  он  является  о  своем  вступлении  в  кредитный
кооператив второго уровня. 

2.6.10. В срок не позднее 7 рабочих дней уведомлять саморегулируемую организацию в сфере финансового
рынка,  объединяющую  кредитные  кооперативы,  членом  которой  он  является  о  превышении  численности  членов

(пайщиков) Кооператива 3000.

2.6.11.Кооператив  отвечает  по  своим  обязательствам  перед  пайщиками  на  основании   и   в   порядке,
предусмотренными  Законодательством РФ.

3. ЧЛЕНСТВО В  КООПЕРАТИВЕ

3.1. Членами  Кооператива  могут  быть физические  лица,  достигшие  16-летнего  возраста,
зарегистрированные  в  установленном  порядке  по  месту  пребывания  и  (или)  по  месту  жительства  в Республике
Хакасия или Красноярском крае, признающие настоящий Устав, оплатившие вступительный и обязательный паевой
взнос.

3.2. Соответствие  члена  Кооператива  территориальному  принципу  объединения  пайщиков Кооператива,

определённому п.1.4. настоящего Устава является обязательным в течение всего периода членства в Кооперативе. Не-
соответствие  члена  Кооператива  принципу  общности,  определённому  п.1.4.  настоящего  Устава,  допускается  в

следующих случаях:  

3.2.1. Если  несоответствие  члена  Кооператива  принципу  общности  Кооператива  явилось  следствием

наступления события, произошедшего с ним после приема в члены Кооператива..

3.2.2. Если член Кооператива является наследником умершего физического лица, являвшегося на момент

смерти членом Кооператива.

3.3. Число  членов  Кооператива,  не  соответствующих  территориальному  принципу  объединения  членов

Кооператива, определённому п.1.4. настоящего Устава не должно превышать наименьшее из значений: 10 процентов
от суммарного числа членов пайщиков или одна тысяча членов Кооператива.

3.4. Порядок вступления в Кооператив:
3.4.1. Любое лицо (претендент),  удовлетворяющее требованиям ст.  3.1.,  ознакомившееся и обязующееся

соблюдать  Устав  и  внутренние  нормативные  документы  Кооператива,  может  подать  в  Правление  письменное
заявление  о вступлении в  Кооператив по  форме,  утверждённой решением Правления Кооператива,  и  согласие  на
обработку своих персональных данных в целях соблюдения законодательства и обеспечения уставной деятельности
Кооператива.

3.4.2. К заявлению о приеме в Кооператив прилагается анкета пайщика с указанием идентификационных
сведений,  предусмотренных п.  1,  ст.  12  Закона  №  190-ФЗ, законодательством  о  противодействию  легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, о кредитных историях, иным
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законодательством и нормативными актами Банка России, определяющих перечень сведений о пайщиках и связанных
с ними лицах, обязательных для учета и хранения кредитными кооперативами. Состав идентификационных сведений,
прилагаемых  к  заявлению  о  вступлении  в  Кооператив и  регулярно  обновляемых  в  период  членства  пайщика  в
Кооперативе, утверждается решением Правления.

3.4.3. Претендент  на  вступление  в  Кооператив  должен  ознакомиться  со  сметой  доходов  и  расходов
Кооператива, с финансовой (бухгалтерской) отчётностью Кооператива и дать письменное подтверждение о том, что он
ознакомлен с этими документами. В случае наличия у Кооператива неисполненных обязательств, претендент должен
выразить согласие  (несогласие)  в  письменной  форме  на  несение  солидарной  с  другими  членами  Кооператива
субсидиарной  ответственности  в  пределах  невнесённой  части  дополнительного  взноса  по  обязательствам
Кооператива.

3.4.4. Правление Кооператива на ближайшем заседании  (в течение 3 рабочих дней)  должно рассмотреть
Заявление претендента  на  вступление в члены Кооператива и вынести  решение о  приёме или  отказе  в  приёме в
Кооператив и известить об этом решении претендента.

3.4.5. В  случае  положительного  решения  Правления  Кооператива  о  приёме  претендента  в  члены
Кооператива, претендент на вступление уплачивает в кассу Кооператива в течение трёх рабочих дней Вступительный
взнос и Обязательный паевой взнос. 

3.4.6. Гражданину,  подавшему  заявление  о  приеме  в  Кооператив,  может  быть  отказано  в  этом  по
следующим причинам:

1) Предоставления  им  недостоверной  информации  в  анкете,  прилагаемой  к  заявлению  о  приеме  в
Кооператив,  либо  в  предварительной  беседе  с  сотрудником,  осуществляющим  прием  документов  соискателей  и
разъясняющего условия членства в Кооперативе;

2) Ранее принятого Правлением решения об исключении этого гражданина из членов Кооператива в связи с
допущенными им нарушениями дисциплины пользования займами и  (или) иных регламентов Кооператива;

3) Получения информации от третьих лиц о неблагоприятной кредитной истории или деловой репутации
данного гражданина. 

3.4.7. Гражданин, которому решением Правления отказано в приеме в Кооператив, вправе обжаловать   это
решение в Суд.

3.4.8. В случае отказа в приёме в члены Кооператива Председатель Правления Кооператива в письменной
форме извещает претендента о решении Правления Кооператива.

3.5. После внесения претендентом Обязательного паевого и Вступительного взносов данные о претенденте в
течение одного рабочего дня должны быть внесены в Реестр членов Кооператива (пайщиков).

3.6. Членство в Кооперативе возникает со дня внесения соответствующей записи в Реестр членов Кооператива
(пайщиков).

3.7. В целях соблюдения финансовых нормативов Правление вправе вводить дополнительные условия приема
пайщиков в Кооператив, или временно приостанавливать их прием.

3.8. Сведения  о  пайщиках  вносятся  в  реестр  пайщиков  Кооператива,  регулярно  обновляемый  по  мере
принятия Правлением решений о вновь принятых и исключенных пайщиках. Реестр пайщиков ведется в электронном
формате раздельно по действительным пайщикам и пайщикам, прекратившим членство в кооперативе . Реестр членов
Кооператива (пайщиков) содержит следующие сведения:

1) Регистрационный номер записи в реестр членов Кооператива;
2) Фамилию, имя, отчество - для физического лица (если иное не вытекает из закона или национального

обычая);
3) Гражданство;
4) Паспортные данные;
5) Дата, месторождения;
6) Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
7) Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
8) Почтовый адрес;
9) Номер телефона;
10) Дату вступления в Кооператив;
11) Дату прекращения членства в Кооперативе;
12) Основание прекращения членства в Кооперативе;
13) Иные сведения (если необходимо).
3.9. Члену Кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в Кооперативе, который включает

в себя следующие сведения:
3.9.1. Наименование  и  место  нахождения  Кооператива,  государственный  регистрационный  номер  и  дату

записи о государственной регистрации Кооператива;
3.9.2. Фамилию, имя, отчество члена Кооператива;  
3.9.3. Почтовый  адрес,  номер  телефона  члена  Кооператива;  дату  его  вступления  в  Кооператив,  сумму

обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер записи в реестр членов Кооператива, дата
выдачи документа, подтверждающего членство в Кооперативе;

3.9.4. Иные дополнительные сведения (если необходимо).
3.10. Ответственным  за  ведение,  хранение  реестра  пайщиков Кооператива  ,  а  также  обеспечение

сохранности и конфиденциальности сведений, содержащихся в указанном реестре, является Председатель Правления
Кооператива.

3.11. По требованию пайщика в течение трех рабочих дней с момента получения письменного запроса
Кооператив  обязан  бесплатно  или  за  плату,  не  превышающую  затрат  на  изготовление,  предоставить  выписку из
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реестра  пайщиков  о  его  членстве  в  Кооперативе.  Выписка  из  реестра  пайщиков Кооператива  заверяется  печатью
Кооператива и подписывается Председателем правления Кооператива, либо лицом его замещающим.

3.12. Права и обязанности вновь принятых членов и членов, ранее состоявших в Кооперативе, одинаковы.
3.13. Члены Кооператива имеют право:

3.13.1. Участвовать в организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи на единых для всех пайщиков
условиях, в частности:

1) Получать  займы  из  фонда  финансовой  взаимопомощи  Кооператива  на  условиях,  определенных
«Положением о порядке предоставления займов пайщикам Кооператива».

2) Передавать на основании одного или нескольких договоров в пользование Кооперативу займы и личные
сбережения,  получать  проценты  за  пользование  займами  и  доход  (компенсацию)  за  использование  личных
сбережений,  вносить  и  изымать  переданные  денежные  средства  в  период  действия  договоров  на  условиях,
определенных «Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств пайщиков».

3) Наращивать долю своего имущественного участия в паевом фонде Кооператива путем внесения паевых
взносов.  При  прекращении  членства  в  Кооперативе,  получить  сумму  сформированного  таким  образом
(капитализационного, накопительного) паенакопления.

4) Пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;  
3.13.2. Участвовать в управлении Кооперативом, а именно:
1) Инициировать созыв Общего собрания пайщиков;
2) Участвовать  в  обсуждении  повестки  дня  и  вносить  предложения  по  повестке  дня  Общего  собрания

пайщиков;
3) Голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание пайщиков с правом одного голоса, вне

зависимости от суммы учитываемого за пайщиком паенакопления;
4) Избирать и быть избранным в органы Кооператива;
5) Обращаться  к  Общему  собранию  пайщиков  с  жалобами  на  неправомерные  действия  органов

Кооператива;
6) Обжаловать  в  суд  решение,  принятое  Общим собранием или  Правлением с  нарушением требований

законодательства и Устава;
7) Требовать, действуя от имени  Кооператива, возмещения виновными лицами причиненных кооперативу

убытков;
8) Оспаривать,  действуя  от  имени  Кооператива, сделки,  совершенные  кооперативом  с  нарушением

требований законодательства и Устава; 
3.13.3.Получать  от  органов  Кооператива  материалы  и  информацию,  характеризующие  его  финансовое

положение,  надежность  размещения  в  займы  средств  фонда  финансовой  взаимопомощи,  способность  исполнять
обязательства по обслуживанию и возврату привлеченных средств.

3.13.4.Получать в Правлении и счетной комиссии информацию о дате, времени и месте подсчета результатов
голосования,  осуществляемого  по  бюллетеням  для  голосования.  Присутствовать  при  подсчете  результатов
голосования, осуществляемого по бюллетеням для голосования, и составлении протокола об итогах голосования, а
также вносить в этот протокол свои замечания.

3.13.5.Получить  сумму  пая  (паенакопления)  в  случае  прекращения  членства  в  Кооперативе  в  порядке,
предусмотренном ст. ст. 3.15. и 3.16. настоящего Устава;

3.13.6.Оспаривать  в  судебном  порядке  решение  Правления  Кооператива  об  исключении  его  из  членов
Кооператива;

3.13.7.Осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива.

3.14. Члены Кооператива обязаны:
3.14.1. Соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных документов Кооператива;
3.14.2. Выполнять решения органов Кооператива, принятых в пределах их компетенции;
3.14.3. Своевременно вносить обязательные, обеспечивающие паевые и членские взносы;
3.14.4. Солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам

Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
3.14.5. Своевременно (согласно условий договора) возвращать полученные от Кооператива займы, а также

уплачивать проценты за пользование займами; 
3.14.6. При  принятии  решения  о  прекращении  членства  в  Кооперативе  досрочно  исполнить  перед

Кооперативом свои договорные обязательства, а так же иные обязательства, связанные с членством в Кооперативе;
3.14.7. Исполнять  другие  обязанности  члена  Кооператива,  предусмотренные  внутренними  нормативными

документами Кооператива;
3.14.8. Нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед Кооперативом.
3.14.9. Поддерживать активное членство в кооперативе. В течение 30 дней с момента изменения своего адреса

и иных сведений, содержащихся в реестре пайщиков, известить Кооператив. В случае, если пайщик не участвовал в
финансовой  взаимопомощи  в  течение  года,  сообщать  в  Кооператив  о  своей  заинтересованности  в  дальнейшем
продолжении  членства  и  подтверждать  достоверность  своих  идентификационных  данных,  учтенных  в  реестре.
Пайщик обязан  извещать  Кооператив путем личной подачи заявления в  письменной форме по месту нахождения
Кооператива. 

3.14.10. Взаимодействие с пайщиком в период его членства в Кооперативе организуется по адресным данным,
указанным в реестре. В случае, если в период членства пайщика произошли какие-либо изменения в его адресных
данных,  контактной  информации  и  иных  идентификационных  данных,  он  обязан  в  течение  месяца  после  таких
изменений  сообщить  об  этом  Правлению  для  внесения  соответствующих  поправок  в  реестр.  В  случае
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непредставления  или  несвоевременного  представления  пайщиком  информации  об  изменении  указанных  сведений
Кооператив не несет ответственность за понесенные им в связи с этим убытки.

3.15. Ответственность членов Кооператива:
3.15.1. Члены Кооператива несут ответственность перед Кооперативом за неисполнение своих договорных

обязательств  и  членских  обязанностей  перед  Кооперативом  на  основании  и  в  порядке,  предусмотренном
законодательством Российской Федерации и настоящего Устава;

3.15.2. В  случае  несвоевременного  внесения  членом  Кооператива  обеспечивающих  паевых и  членских
взносов, Кооператив вправе ограничить права члена Кооператива, определенные ст. 3.13;

3.15.3. В  случае  неисполнения  членом Кооператива  обязанностей,  предусмотренных  ст.3.14.   настоящего
Устава, Правление Кооператива вправе исключить его из членов Кооператива;

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

3.15.5. В  случае,  если  пренебрежение  пайщиком  своими  обязанностями  привело  к  причинению
имущественного вреда, Кооператив вправе требовать возмещения вреда по основаниям, установленным ст. 15, п.1, ст.
1064  ГК  РФ.  Основания  требовать  у  виновного  пайщика  возмещения  причиненного  им  имущественного  вреда
сохраняются  и  при  прекращении  его  членства  в  кооперативе,  а  также  когда  ущерб  был  компенсирован  за  счет
собственных средств кооператива и (или) перераспределения нагрузки по содержанию кооператива, обеспечению его
расходов и покрытия убытков на других пайщиков. 

3.16. Основания прекращения членства в Кооперативе:
3.16.1. Добровольный выход из Кооператива;
3.16.2. Исключение из членов Кооператива в случаях:

1) Подачи  иска  в  суд  о  понуждении  пайщика  к  возврату  непогашенной  в  срок  задолженности  перед
Кооперативом;

2) Предоставления  недостоверных  данных  о  своем  финансовом,  имущественном  состоянии,  составе  и
имущественном положении поручителей, целевом назначении намечаемых к получению займов;

3) Прекращения активного членства в Кооперативе. Основание для исключения возникает,  если через 60
(шестьдесят)  дней  после  направления  пайщику  уведомления  (по  указанному  им  в  заявлении  о  приеме  в  члены
Кооператива адресу) о принятом Правлением решении о признании его «не активным пайщиком», он не подтвердит
заинтересованность в сохранении членства в Кооперативе;

4) Неисполнения  пайщиком иных  обязанностей,  установленных  Уставом  и  внутренними  нормативными
документами. 

3.16.3. Прекращение Кооператива в результате его реорганизации;
3.16.4. Ликвидация Кооператива;
3.16.5. Прекращение  Кооператива  в  связи  с  исключением  его  из  Единого  государственного  реестра

юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21  Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

3.16.6. Смерть  члена  Кооператива  -  физического  лица  или  объявления  его  умершим  или  безвестно
отсутствующим в установленном федеральным законом порядке.

3.16.7. Невозможности осуществления Кооперативом своей деятельности или существенного затруднения в
ее осуществлении в результате действий (бездействия) пайщика.

3.17. В  случае  добровольного  выхода  из  Кооператива  Заявление  о  выходе  из  Кооператива  подается  в
письменной форме в  Правление Кооператива,  которое в течение  трёх рабочих дней должно принять решение об
исключении заявителя  из  членов Кооператива.  После  решения Правления Кооператива об  исключении из  членов
Кооператива  соответствующая  запись  вносится  в  Реестр  членов  Кооператива.  Пайщик  считается  прекратившим
членство в кооперативе с момента внесения записи об этом в реестр.

3.18. В случае неисполнения членом Кооператива обязанностей, предусмотренных статьёй  3.14. настоящего
Устава и в случае несоответствия пайщика Кооператива принципу объединения пайщиков Кооператива, на основании
которого создан и действует  Кооператив, Правление Кооператива вправе исключить данного члена  Кооператива из
числа  членов  Кооператива. Решение об исключении из  числа членов  Кооператива может быть оспорено в судебном
порядке.

3.19. Прекращение  членства  в  Кооперативе  не  снимает  с  члена  Кооператива  договорных  и  членских
обязательств перед Кооперативом, равно как не снимает и исполнение Кооперативом договорных обязательств перед
членом, прекратившим своё членство в Кооперативе.

3.20. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных ст. ст.  3.16.1. – 3.16.3., члену
Кооператива  выплачивается сумма его паенакопления (сумма его паевых взносов), возвращаются денежные средства,
привлеченные от него, и выполняются другие обязательства,  предусмотренные договорами, на основании которых
Кооператив осуществил привлечение от него денежных средств. Указанные суммы выплачиваются не позднее 3 (Трех)
месяцев со дня подачи заявления о выходе из Кооперативаа, либо со дня принятия решения об исключении пайщика
из  членов  Кооператива,  либо  со  дня  принятия  решения  о  ликвидации  или  реорганизации  путем  перечисления
денежных средств на счет пайщика и (или) в наличной форме из кассы Кооператива. Указанные выплаты производятся
при условии исполнения членом Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по
договорам  займа.  В  случае  наличия  неисполненных  обязательств  (задолженности)  члена  Кооператива  перед
Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов) такому члену Кооператива и
иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования
Кооператива к члену Кооператива.

3.21. В  случае  смерти  члена  Кооператива  или  объявления  его  умершим  или  безвестно  отсутствующим в
установленном Федеральным законом порядке, его наследнику, если он не является членом данного Кооператива и не
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хочет или не может им стать, выплачивается сумма пая (паенакопления) умершего члена Кооператива. В случае, если
паенакопление умершего члена Кооператива перешло к нескольким его наследникам, наследник, который имеет право
быть принятым в члены Кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда. В
случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены Кооператива, Кооператив
выплачивает  наследникам  причитающиеся  им  в  соответствии  с  наследственными  долями  доли  паенакопления
умершего члена Кооператива. В случае отсутствия наследников порядок наследования паенакопления умершего члена
Кооператива определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае, если Кооператив
имеет обязательства перед умершим членом Кооператива по договорам передачи сбережений или иным договорам,
наследование  и  выплата  денежных  средств  по  этим обязательствам  осуществляется  в  порядке,  предусмотренном
Федеральным  законом  190-ФЗ  «О  кредитной  кооперации»,  для  наследования  и  выплаты  пая  (паенакопления)
умершего члена Кооператива (пайщика).

3.22. Денежные  средства,  предусмотренные  ст.  ст.  3.16,  3.17  настоящего  Устава,  могут  быть  списаны  во
внереализационный доход Кооператива, если в течение 3-х лет со дня истечения срока, установленного ст. 3.16 Устава,
прекратившее членство в Кооперативе лицо (его наследники) не обратится в Кооператив для получения денежных
средств, в том числе не представит реквизиты банковского счета для перечисления причитающихся ему денежных
средств. 

4. ВЗНОСЫ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ПАЙЩИКАМИ КООПЕРАТИВА

4.1. Обязанность по внесению взносов является уставной обязанностью пайщика, происходящей из условий
членства. Эта обязанность возникает с момента вступления пайщика в кооператив и прекращается с прекращением его
членства  в  кооперативе.  Внесение  членских  взносов  не  предполагает  встречного  предоставления  со  стороны
кооператива.

4.2. Уставом предусмотрены следующие виды взносов, которые пайщики вносит при вступлении и в период
членства в кооперативе в целях обеспечения его деятельности:

4.2.1. Вступительный  взнос –  единовременно  вносимый  пайщиком  при  вступлении  в  Кооператив  и
обеспечивающий расходы, связанные с оформлением его членства в Кооперативе.

4.2.2. Паевые  взносы –  вносимые  пайщиком  при  вступлении  в  Кооператив  и  в  период  членства  для
образования паевого фонда, обеспечивающего уставную деятельность Кооператива, как финансового института и в
накопительных целях - для формирования паенакопления передавшего их пайщика.
          Паевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные. В Кооперативе установлен следующий состав
обязательных паевых взносов: 

1) Обязательный паевой взнос – взнос,  фиксирующий членство и определяющий минимальный размер
имущественного участия пайщика в паевом фонде Кооператива.

2) Обеспечивающий  паевой  взнос  –  взнос,  оплачиваемый  пайщиком  в  порядке  исполнения  «квоты
долевого участия» по предоставленным из фонда финансовой взаимопомощи займам. 

3) Помимо обязательных, в период членства в Кооперативе пайщики могут вносить по своему усмотрению
добровольные паевые взносы в целях повышения доли имущественного участия в паевом фонде и формирования
паенакопления.

4.2.3.  Членский взнос – взнос, вносимый пайщиком по условиям участия в финансовой взаимопомощи для
покрытия расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности Кооператива.
               Пайщики Кооператива обязаны вносить следующие виды членских взносов:

1) членские взносы по условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством предоставления займа;
2) членские  взносы  по  условиям  участия  в  финансовой  взаимопомощи  посредством  передачи  личных

сбережений и (или) займов.
Пайщику,  намеревающемуся  принять  участие  в  финансовой  взаимопомощи,  разъясняется  обязанность

внесения  членского  взноса,  сообщается  причитающаяся  сумма  взноса,  вариантные  возможности  его  внесения  и
ответственность  за  последующий  отказ  от  внесения  членского  взноса.  После  согласования  с  пайщиком  режима
исполнения  им  обязанности  по  внесению  членского  взноса,  этот  пайщик  допускается  к  участию  в  финансовой
взаимопомощи. 

4.2.4. Дополнительный членский взнос – членский взнос,  вносимый по решению Общего собрания для
покрытия убытков и задолженности по неисполненным обязательствам Кооператива.

4.3. Размер и порядок внесения взносов: 
4.3.1. Размер вступительного взноса составляет 200 (Двести) руб.
4.3.2. Размер обязательного паевого взноса составляет 150 (Сто пятьдесят) руб. 
4.4. В  кооперативе  установлен  дифференцированный  принцип  определения  размера  причитающегося  с

пайщика членского взноса сообразно виду, объему, сроку и интенсивности его участия в финансовой взаимопомощи.
Принципы  распределения  обязанности  внесения  членских  взносов,  определения  их  размера  и  удельные  нормы
членских взносов по каждой форме участия в финансовой взаимопомощи, недопустимости отказа от этой обязанности
без  прекращения членства в Кооперативе определены «Положением о членстве  в  кооперативе» и «Положением о
порядке  формирования  и  использования  имущества  кооператива».  Обязанность  внесения  членского  взноса  и
определение его размера следует праву пайщиков, как участников долевой собственности на получение компенсации
от других пайщиков, владеющих и пользующихся имуществом кооператива, установленному п. 2, ст. 247 ГК РФ.

4.5. Размер  дополнительного  взноса,  подлежащего  внесению  пайщиками  в  порядке  исполнения  ими
субсидиарной  ответственности  по  покрытию  понесенных  кооперативом  убытков  и  неисполненных  обязательств
Кооператива, определяется Общим собранием,  долями от величины таких убытков и обязательств пропорционально
размеру паенакопления каждого пайщика.
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4.6.  Обязательные паевые взносы вносятся пайщиками в следующем порядке:
4.6.1. Обязательный паевой взнос – до вступления пайщика в Кооператив.
4.6.2. Обеспечивающие паевые взносы -  перед  предоставлением займа  в  порядке  исполнения  «квоты

долевого участия» в финансовой взаимопомощи. Нормы обеспечивающего паенакопления для каждого кредитного
продукта устанавливаются «Положением о порядке предоставления займов пайщикам Кооператива».

4.7.  По  завершении  периода  пользования  займом  сумма  обеспечивающего  паенакопления  может  быть
полностью погашена одним из следующих способов:

1) Зачтена в счет погашения заключительных платежей в погашение и обслуживание займа;
2) Выплачена пайщику при полном исполнении им обязательств по займу без прекращения его членства в

кооперативе;
3) Переведена в состав капитализационного паенакопления;
4) Переведена в личные сбережения на условиях, действующих в кооперативе сберегательных программ. 

4.8. Способ погашения обеспечивающего паенакопления выбирается пайщиком самостоятельно и указывается
им в соответствующем заявлении.

4.9. Помимо  обязательных,  в  период  членства  в  Кооперативе  пайщики,  по  своему  усмотрению,  в  целях
повышения доли своего имущественного участия в паевом фонде кооператива и формирования (капитализационного,
накопительного) паенакопления могут вносить добровольные паевые взносы в любых приемлемых для себя суммах
и с любой периодичностью.

4.10. В  период  членства  в  кооперативе  сумма  (капитализационного,  накопительного)  паенакопления,
сформированного  добровольных  паевых  взносов  может  быть  частично  выплачена  пайщику,  конвертирована  в
паенакопления иного вида или в личные сбережения. Такие выплаты (конвертации) осуществляются на основании
заявления пайщика в установленных Правлением пределах, обеспечивающих соблюдение норматива достаточности
паевого фонда.

4.11. При прекращении членства в кооперативе пайщику выплачивается стоимость его паенакопления.
4.12. Паенакопления каждого вида выплачиваются прекращающему членство пайщику при условии полного

исполнения этим пайщиком своих обязательств перед Кооперативом. В противном случае обязательства по выплате
паенакопления прекращаются полностью или частично зачетом взаимных требований кооператива к пайщику. 

4.13. Причитающиеся от пайщика членские взносы, могут, по его выбору, согласованному с Кооперативом,
вноситься в следующем порядке:
        4.13.1.  Единовременно,  до заключения договора участия в  финансовой взаимопомощи,  в период и после
завершения участия в финансовой взаимопомощи;
              4.13.2.  В рассрочку, в период участия в финансовой взаимопомощи;
       4.13.3.   Разовыми  или  периодическими  платежами,  по  мере  получения  дохода  от  Кооператива  в  форме
компенсации за использование личных сбережений, процентов за пользование предоставленных кооперативу займов,
начисления кооперативных выплат на паенакопления. 

4.14. Согласованное  с  пайщиком  условие  о  размере  и  порядке  внесения  членского  взноса  справочно
включается в договор, оформляющий соответствующие отношения финансовой взаимопомощи. 

4.15. В  случае,  если  обязанность  внесения  членского  взноса  возникает  из  участия  в  финансовой
взаимопомощи  в  форме  предоставления  займа,  погашаемого  периодическими  платежами,  пайщику  может  быть
предоставлена возможность внести членский взнос в рассрочку. По общему правилу, погашение рассрочки внесения
членского  взноса  осуществляется  не  реже  одного  раза  в  месяц.  В  отдельных  случаях,  по  заявлению  пайщика,
Кооператив может отложить начало погашения рассрочки, но не более, чем на три месяца с даты заключения договора
участия в финансовой взаимопомощи в форме предоставления займа. 

4.16. В  случае,  если  членский  взнос  вносится  в  рассрочку,  даты  и  периодические  суммы  в  погашение
рассрочки справочно отражаются в специальном разделе графика платежей.

4.17. Удержание причитающегося  членского  взноса  из  суммы полученного пайщиком физическим лицом
дохода  от  Кооператива  производится  во  вторую очередь  после  исполнения кооперативом обязанности  налогового
агента по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ. 

4.18.  Ответственность за нарушение обязательств по внесению предусмотренных уставом взносов. 
4.18.1. Отказ пайщика от внесения вступительного и обязательного паевого взноса влечет за собой отказ в

удовлетворении его заявления о приеме в Кооператив.
4.18.2. По  общему  правилу,  пренебрежение  или  несвоевременное  исполнение  пайщиком обязанности  по

внесению  предусмотренных уставом  взносов  расценивается  Кооперативом  как  намерение  пайщика  реализовать
принцип «свободы выхода» из Кооператива, установленный пп.3, п. 3, ст. 3 Закона № 190-ФЗ и дает основания для
исключения  этого  пайщика  из  кооператива  или  ограничения  его  в  праве  на  дальнейшее  участие  в  финансовой
взаимопомощи. 

4.18.3. В случае, если в результате обращения взыскания или дебетования из паеннакопления пайщика, его
стоимость  станет  меньше  установленного  уставом  размера  обязательного  паевого  взноса,  Правление  выставляет
требование  такому  пайщику  о  довнесении  паевого  взноса  для  соблюдения  установленного  уставом  размера
имущественного участия в паевом фонде кооператива. Отказ пайщика от исполнения этого требования дает основание
для его исключения из кооператива.

4.18.4. Отказ  пайщика  от  внесения  обеспечивающих  паевых  взносов  и  формирования  обеспечивающего
паенакопления является основанием для отказа в удовлетворении его заявления о предоставлении займа и принятия
Правлением  решения,  ограничивающего  данного  пайщика  в  праве  последующего  участия  в  финансовой
взаимопомощи.

4.18.5. Пренебрежение  пайщиком  уставной  обязанностью  внесения  членских  взносов  дает  основание  для
исключения этого пайщика из Кооператива. При прекращении членства пайщика в кооперативе он утрачивает право на
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дальнейшее  участие  в  финансовой  взаимопомощи.  Договоры,  оформляющие  такое  участие  (посредством
предоставления займа, передачи личных сбережений) заключенные с исключенным пайщиком расторгаются досрочно.

4.18.6. Кооператив  обеспечивает  исполнение  пайщиком  обязательств  по  внесению  взносов  неустойкой  в
размере 0,1% от суммы не внесенного в установленный срок взноса за каждый день просрочки. Сроки и порядок
внесения  взносов  устанавливаются  внутренними  нормативными  документами  Кооператива,  регламентирующими
правила  участия  в  программах  финансовой взаимопомощи,  и  оговариваются  в  форме  уведомлений договорами  и
иными документами, оформляющими такое участие.

4.18.7. Исключенный из кооператива пайщик прекращает исполнять обязанность по внесению взносов. Но его
обязательства, в частности по погашению рассрочки внесения членского взноса, возникшие в период его членства в
Кооперативе,  сохраняют  силу и  после  прекращения  членства.  Кооператив  выставляет  требование  прекратившему
членство пайщику о погашении задолженности по внесению взносов, возникшей в период его членства. Совместно с
основным  требованием,  на  неоплаченную  в  период  членства  сумму  взносов  начисляются  проценты  пользование
чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК начиная со дня прекращения членства в кооперативе и до
полного погашения исключенным пайщиком обязанности по внесению членского взноса.

4.18.8. При  отказе  прекратившим  членство  пайщиком  погасить  задолженность  по  рассрочке  внесения
членского взноса (взносов), Кооператив заявляет соответствующие исковые требования в Суд.

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ КООПЕРАТИВА 

               5.1. Органами Кооператива являются:

        5.1.1. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) – далее общее собрание членов Кооператива;

        5.1.2.  Правление Кооператива;

        5.1.3. Председатель правления Кооператива –  единоличный исполнительный орган;

              5.1.4.  Наблюдательный Совет Кооператива - контрольно-ревизионный орган;

5.1.5. Комитет по займам Кооператива формируется (приступает к деятельности) при превышении уровня
членства в 1000 пайщиков.

5.2. Деятельность  органов  Кооператива регламентируется  действующим  законодательством,  Уставом
Кооператива и Положением об органах Кооператива.

5.3. По  истечении  срока,  полномочия  выборных  органов  Кооператива  действуют  до  ближайшего  Общего
собрания.

6. ОБЩЕЕ  СОБРАНИЕ  ЧЛЕНОВ  КООПЕРАТИВА

6.1. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления Кооператива.
6.2. Общее собрание членов Кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью

Кооператива,  и  принять  решение  по  этому  вопросу,  если  он  внесен  по  инициативе  Правления  Кооператива,
единоличного  исполнительного  органа  Кооператива,  контрольно-ревизионного  органа  Кооператива,  комитета  по
займам Кооператива, либо по требованию не менее одной трети общего количества членов Кооператива.

6.3. Общее  собрание  членов  Кооператива  считается  правомочным,  если  в  нем  принимает  участие
(представлено)  более  половины  общего  количества  членов  Кооператива  на  дату  проведения  собрания.  При
определении кворума  не  учитываются  голоса  членов Кооператива  (пайщиков),  которые в  течение одного года не
пользовались услугами Кооператива и признаны «не активными» пайщиками в соответствии со ст. 3.12.2. настоящего
Устава.

6.4.  При отсутствии кворума очередного Общего собрания членов Кооператива не позднее чем через 60 дней
должно быть проведено повторное Общее собрание членов Кооператива с той же повесткой дня. Повторное Общее
собрание членов Кооператива является  правомочным,  если в  нем приняли участие не  менее одной трети  общего
количества членов Кооператива. Каждый член Кооператива имеет на Общем собрании членов Кооператива один голос.

6.5. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайщиков),  решения по
которым принимаются квалифицированным большинством (в две трети) голосов  от общего числа пайщиков,
присутствующих на собрании, относятся:

6.5.1.  Утверждение  Устава Кооператива,  внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав  Кооператива  или
утверждение Устава Кооператива в новой редакции;

6.5.2. Утверждение Положений:
1) о порядке формирования и использования имущества Кооператива, включающем порядок распределения

доходов, формирования и использования фондов Кооператива,
2) о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков), 
3) о порядке предоставления займов членам Кооператива (пайщикам), 
4) об органах Кооператива, 
5) о порядке распределения доходов Кооператива;
6) а также иных внутренних нормативных документов Кооператива, утверждение которых отнесено Уставом

Кооператива к компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайщиков);
6.5.3.   Утверждение  сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета о ее исполнении;
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6.5.4.  Принятие  решения  о  вступлении  в  ассоциации  (союзы)  кредитных  кооперативов,  кредитные
кооперативы второго уровня и саморегулируемую организацию кредитных кооперативов, а также принятие решения о
выходе из таких объединений; 

6.5.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;
6.5.6. Избрание,  переизбрание,  досрочное  прекращение  полномочий  Правления  Кооператива,

Наблюдательного  Совета  Кооператива,  Комитета  по  займам  Кооператива,  а  также  рассмотрение  отчетов  об  их
деятельности;

6.6. К вопросам, по которым решения Общего собрания пайщиков принимаются простым большинством
голосов, от общего числа пайщиков, присутствующих на собрании, относятся:

6.6.1. Утверждение решений Правления Кооператива и Наблюдательного Совета Кооператива, относящихся к
компетенции Общего собрания и принятых в промежутках между общими собраниями;

6.6.2. Отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае обжалования таких
решений Общему собранию членов Кооператива в порядке, предусмотренном Уставом Кооператива;

6.6.3. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива;
6.6.4. Принятие решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений на паевые взносы или о

присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов Кооператива;
6.6.5. Принятие, в случае необходимости, решения о проведении внеочередной аудиторской проверки и выбор

аудиторской организации (аудитора);
6.6.6. Определение  приоритетных  направлений  и  программ  развития  финансовой  взаимопомощи,

утверждение планов деятельности кооператива на средне и долгосрочную перспективу;
6.6.7. Принятие  решения  об  открытии  территориально  обособленных  подразделений  Кооператива  и

утверждении Положения о их деятельности.
6.7. Общее собрание членов Кооператива может быть очередным и внеочередным.
6.8. Очередное  Общее  собрание  членов  Кооператива проводится  ежегодно  не  позднее  чем  через  шесть

месяцев после окончания финансового года. Дата собрания назначается Правлением.
6.9. Решение  о  созыве  очередного  общего  собрания  пайщиков  и  об  утверждении  его  предварительной

повестки дня принимается Правлением не позднее 45 дней до даты проведения собрания. 
6.10.Внеочередное Общее собрание членов Кооператива созывается  по  инициативе Председателя Правления

Кооператива,  Правления  Кооператива,  Наблюдательного  Совета  Кооператива,  требованию  иных  органов  либо  по
требованию не менее чем  одной  трети  общего числа его членов. Правление Кооператива в течение пяти дней со дня
предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива  должно принять решение о
созыве  внеочередного  Общего  собрания  членов  Кооператива  или  об  отказе  в  его  созыве.  Решение  правления
Кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива, а также непринятие решения о
созыве  указанного  внеочередного  Общего  собрания  в  установленный  срок,  могут  быть  оспорены  лицами,
требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения
или  истечения срока, предусмотренного для его принятия.

6.11.  Общее собрание членов Кооператива может проводиться: 
6.11.1. в  Очной  форме (личное  присутствие  членов  Кооператива  и(или)  их  представителей  посредством

физического присутствия и(или) присутствия на видеоконференции);
6.11.2. в форме Заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования);
6.11.3. в  форме  Собрания  уполномоченных  (личное  присутствие  уполномоченных  посредством

физического присутствия и(или) присутствия на видеоконференции).
6.12. Вопросы, решение которых отнесено к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть

переданы для решения другим органам Кооператива.
6.13. Решение о форме проведения Общего собрания членов Кооператива принимает Правление Кооператива.
6.14. Общее собрание членов Кооператива, повестка дня которого включает в себя вопросы о реорганизации

или  ликвидации  Кооператива,  об  избрании  Правления  Кооператива,  Председателя  Правления  Кооператива,
Наблюдательного Совета  Кооператива и Комитета по займам Кооператива  не может проводиться в  форме Заочного
голосования.

6.15. Члены  Кооператива могут  принимать  участие  в  Общем  собрании  членов  Кооператива одним  из
следующих способов:

6.15.1. Лично; 
6.15.2.  Через своего  Представителя (оформив на него доверенность от своего имени для участия в работе

Общего собрания Кооператива);
6.15.3. Делегируя своё право голоса другому члену Кооператива (Уполномоченному).
6.16. Представитель должен являться членом Кооператива и имеет право представлять по доверенности на

Общем  собрании  не  более  пяти  других  членов  Кооператива.  Такая  доверенность  может  быть  выдана  членами
Кооператива (пайщиками) Представителю на срок не более 3 (три) лет.

6.17. Каждый пайщик при принятии решений на общем собрании обладает одним голосом, независимо от
стоимости учитываемого за ним паенакопления (суммы внесенных им взносов).

6.18. Порядок созыва Общего собрания членов Кооператива:
6.18.1 Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с указанием повестки дня размещается по

месту нахождения Кооператива в виде объявления и публикуется  в  газете «Абакан»  и на сайте кооператива в
информационно-коммуникационной  сети  «Интернет» не  позднее  чем  за  30  дней  до  дня  проведения  такого
собрания.

6.18.2 В  уведомлении  или  в  объявлении  о  созыве  Общего  собрания  членов  Кооператива  (пайщиков)
указывается:
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1) Полное наименование Кооператива и место его нахождения:  Некоммерческая организация  «Кредитный
потребительский Кооператив граждан «Содействие», находящийся по адресу: 655010, Россия, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Торговая, д. 18;

2) Форма  проведения  общего  собрания  (очное  собрание,  собрание  в  форме  заочного  голосования  или
собрание уполномоченных);

3) Дата,  место  и  время  проведения  общего  собрания.  В  случае  проведения  общего  собрания  в  форме
заочного голосования указываются также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому следует направить заполненные бюллетени для голосования;

4) Повестка дня общего собрания;
5) Порядок ознакомления пайщиков с информацией, подлежащей предоставлению пайщикам, и адрес, по

которому пайщики могут ознакомиться с такой информацией. К информации, подлежащей предоставлению пайщикам
при подготовке очередного общего собрания, относится информация по всем вопросам повестки дня, в частности:
годовой отчет Кооператива; заключение Наблюдательного совета (Ревизионной комиссии, Ревизора) по результатам
проверки  годового  отчета  и  годовой  финансовой  отчетности;  аудиторское  заключение; сведения  о  кандидатах,
предлагаемых к  избранию в  Правление,  Наблюдательный  совет  и  Комитет  по  займам; проект  вносимых в  Устав
изменений и дополнений или проект Устава в новой редакции; проекты положений и иных внутренних нормативных
документов, выносимых на утверждение общего собрания; комментарии к вопросам, включенным в повестку дня;
проекты решений общего собрания пайщиков по вопросам повестки дня.
           6.18.3  В офисе Кооператива по адресу: 655010, Россия, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Торговая, д. 18
обеспечивается возможность ознакомления пайщиков с указанными материалами и информацией со дня направления
им уведомления о созыве Общего собрания.

6.18.4 Пайщики  вправе  предлагать  Правлению  (или  органам  и  лицам,  созывающим  общее  собрание)
изменения и дополнения в повестку дня созываемого собрания не позднее,  чем за 15 (пятнадцать)  дней до даты
проведения  собрания.  Правление  (либо  органы  или  лица)  обязано  обобщить  эти  предложения  и  вынести  их  на
рассмотрение общим собранием пайщиков для включения  в утверждаемую им повестку дня. Также,  в пределах 5
(пяти) дневного срока пайщики выносят на рассмотрение Общим собранием свои заявления об обжаловании действий
органов  Кооператива,  ущемляющие  их  права.  Рассмотрение  таких  заявлений  включается  Правлением  в  проект
повестки дня. Отказ в принятии к обсуждению Общим собранием таких заявлений пайщиков и в вынесении по ним
решений не допускается.

6.19. Порядок проведения Общего собрания членов  Кооператива регламентируется  Положением об органах
Кооператива.

6.20. По общему правилу, Председатель правления или замещающее его лицо председательствует на общем
собрании пайщиков.  Общее собрание может поставить и решить вопрос об избрании иного лица для исполнения
функций председательствующего на собрании. Из числа пайщиков принявших участие в общем собрании избирается
секретарь собрания. 

6.21.  Порядок подсчёта голосов на Общем собрании  членов Кооператива:
6.21.1. Если  на  дату проведения общего собрания пайщиков  число пайщиков кооператива  превысит  200

(Двести)  лиц  то,  для  подтверждения  кворума,  организации  голосования  и  подсчета  голосов  Общим  собранием,
создается счетная комиссия из числа пайщиков, присутствующих на собрании. Количество членов счетной комиссии и
ее  персональный состав определяются  Общим собранием до вынесения на голосование решения об утверждении
Повестки дня;

6.21.2. В  случае,  если  на  дату  проведения  общего  собрания  (дату  принятия  решения  о  созыве  общего
собрания) число пайщиков кооператива будет меньше 200 (Двести) лиц, либо избранные члены счетной комиссии
устранятся от исполнения своих обязанностей, либо по каким-то иным причинам счетная комиссия не будет создана,
обязанности  счетной  комиссии  исполняют  присутствующие  на  собрании  члены  Правления.  Количественный  и
персональный состав членов правления, кооптируемых в счетную комиссию, определяет председательствующий на
собрании председатель кооператива (председатель правления) или замещающее его лицо.

6.21.3. В счетную комиссию не могут быть избраны лица, выдвигаемые на должности Председателя и членов
Правления, и Наблюдательного совета.

6.21.4. Председатель правления передает счетной комиссии реестр пайщиков кооператива на дату проведения
собрания, на основании которого счетная комиссия регистрирует пайщиков или их представителей, принимающих
участие в общем собрании, проверяет их полномочия и выносит заключение о наличии (или отсутствии) кворума
общего собрания. 

6.21.5. При принятии решений общим собранием,  счетная комиссия,  в зависимости от принятого способа
голосования, организует подсчет голосов (бюллетеней).  Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной
комиссией  отдельно  по  каждому  поставленному  на  голосование  вопросу.  При  голосовании,  осуществляемом
бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым пайщиком оставлен только один из
возможных вариантов голосования. 

6.21.6. Решения, принятые общим собранием пайщиков, и итоги голосования по каждому вопросу оглашаются
председательствующим на собрании.

6.21.7. Счетная  комиссия  подводит  результаты  голосования  и  передает  их  Председательствующему  на
собрании  для  оглашения.  В  течение  трех  дней  после  проведения  общего  собрания,  счетная  комиссия  составляет
протокол,  отражающий  результаты  голосования  по  каждому,  из  вынесенных  на  рассмотрение  общего  собрания,
вопросу.  В  протокол  голосования  вносятся  сведения  о  пайщиках,  голосовавших  против  принятого  решения  и
потребовавших внести запись об этом в протокол. Протокол голосования подписывается членами счетной комиссии и
приобщаются  к  протоколу  Общего  собрания,  совместно  со  сведениями  о  членах  счетной  комиссии  или  лицах,
исполняющих функции счетной комиссии. В случае, если голосование проводилось с использованием бюллетеней,
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заполненные пайщиками и признанные  действительными бюллетени для  голосования передаются  в  архив.  После
окончания  оформления  материалов  общего  собрания,  требующего  участия  счетной  комиссии,  счетная  комиссия
самораспускается.

6.21.8. Выступления по вопросам, вынесенным в повестку дня общего собрания и принятые по ним решения
протоколируются. В протоколе указываются:

1) дата, время и место проведения общего собрания пайщиков;
2) сведения о пайщиках и их представителях, принявших участие в собрании (а при проведении собрания в

форме собрания уполномоченных – сведения об уполномоченных, присутствовавших на собрании);
3) тезисы  выступлений  по  обсуждению  вопросов,  вынесенных  на  рассмотрение  общим  собранием  и

результаты голосования по каждому вопросу;
4) сведения о членах счетной комиссии или иных лицах, проводивших подсчет голосов;
5) сведения  о  пайщиках  или  их  представителях,  голосовавших  против  принятия  решения  собрания  и

потребовавших внести запись об этом в протокол.
6.21.9. К  протоколу  приобщаются  документы,  принятые  общим  собранием.  Протокол  общего  собрания

подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания прошнуровывается, скрепляется печатью
кооператива и хранятся в течение всего периода его деятельности.

6.21.10. Пайщики могут ознакомиться с протоколами общих собраний в офисе кооператива. По требованию
пайщика ему могут быть предоставлены бумажные или электронные копии или выписки из этих протоколов. Плата,
взимаемая за изготовление и предоставление таких копий, не может превышать соответствующих затрат Кооператива.

6.22.  При  превышении  общей  численности  пайщиков  200  (двухсот)  лиц  на  день  принятия  решения  о
проведении общего собрания, общие собрания пайщиков могут проводиться в форме собрания уполномоченных, не
ранее  чем  через  два  года  после  создания  кооператива. Такие  уполномоченные  избираются  общими  собраниями
пайщиков  кооперативных  участков.  Пайщики,  участвующие  в  таких  собраниях,  делегируют  избранным  ими
уполномоченными  представлять  их  интересы  на  общем  собрании  пайщиков,  проводимом  в  форме  собрания
уполномоченных.

6.22.1. Пайщик может участвовать на общем собрании пайщиков кооперативного участка лично или через
своего  представителя.  Количество  пайщиков  кооперативного  участка,  которых  представляет  один  пайщик  или
представитель на общем собрании пайщиков кооперативного участка не ограничено.

6.22.2. Общее собрание пайщиков кооперативного участка может проводиться в форме заочного голосования.
Порядок проведения такого собрания идентичен порядку, установленному для проведения общего собрания пайщиков
в форме заочного голосования.

6.22.3. Решение о созыве общего собрания пайщиков кооперативного участка по выбору уполномоченных
принимается Правлением не позднее, чем за 30 дней до даты проведения такого собрания. В решении Правления
устанавливается:

1) Форма проведения общего собрания пайщиков кооперативного участка (очное или заочное голосование).
2) Лицо, уполномоченное Правлением председательствовать на общем собрании пайщиков кооперативного

участка.
3) Список кандидатов, выдвигаемых для избрания в качестве уполномоченных от данного кооперативного

участка.
4) Форма уведомления пайщиков кооперативного участка о проведении общего собрания пайщиков данного

кооперативного участка, где указываются:
а) Дата,  место  и  время  проведения  общего  собрания  пайщиков  кооперативного  участка.  В  случае

проведения общего собрания в форме заочного голосования указываются также дата окончания приема бюллетеней
для голосования и почтовый адрес, по которому следует направить заполненные бюллетени для голосования.

б) Порядок  ознакомления  пайщиков  кооперативного  участка  с  характеристиками  кандидатов,
выдвигаемых для избрания в качестве уполномоченных. 

6.22.4. Количество избираемых уполномоченных определяется Правлением по установленной уставом норме
представительства  от  учтенной  в  реестре  действительной  численности  пайщиков  кооператива  на  дату  принятия
решения о созыве собрания кооперативного участка по избранию уполномоченных. В случае, если после определения
числа  уполномоченных,  по  норме  представительства,  численность  оставшихся  пайщиков  будет  выше  половины
установленной нормы представительства, они дополнительно избирают уполномоченного. В случае, если оставшаяся
численность будет меньше установленной нормы представительства, уполномоченный от этой группы не избирается.

6.22.5. Пайщики кооперативного участка уведомляются о проведении общего собрания пайщиков данного
кооперативного  участка  путем  размещения  объявления  в  помещении,  где  осуществляет  свою  деятельность
соответствующее  территориальное  подразделение  Кооператива  или  его  территориальные  представители  и
телефонограммой  (СМС-сообщением,  сообщением  по  электронной  почте),  направленной  по  учтенным  в  реестре
реквизитам  для  связи  с  пайщиком.  Материалы,  касающиеся  общего  собрания  пайщиков  кооперативного  участка,
предоставляются для ознакомления всем пайщикам данного кооперативного участка в помещениях, где осуществляют
свою  деятельность  соответствующие  территориальные  подразделения  Кооператива  или  его  территориальные
представители.

6.22.6. Общее собрание пайщиков кооперативного участка проводится под председательством Председателя
или члена правления, уполномоченных решением Правления председательствовать на таком собрании. Председатель и
члены Правления принимают участие в общем собрании пайщиков кооперативного участка без права голоса.

6.22.7. Общее собрание пайщиков кооперативного участка признается правомочным, если в нем принимают
участие более половины пайщиков этого кооперативного участка. 
При  отсутствии  кворума,  не  позднее,  чем  через  30  дней  после  несостоявшегося  общего  собрания  пайщиков
кооперативного участка проводится повторное собрание.  Повторное собрание считается правомочным, если в нем
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приняли участие не менее одной трети от общего количества пайщиков.
6.22.8. Общее  количество  избранных  уполномоченных  в  Кооперативе,  число  пайщиков  которого  не

превышает  три  тысячи физических  лиц,  не  может  быть  менее  семи,  при  этом количество  пайщиков,  от  которых
избирается один уполномоченный и не может быть менее десяти и более ста пятидесяти физических лиц.

6.22.9. Уполномоченные кооперативными участками избираются открытым голосованием общим собранием
пайщиков кооперативного участка по следующим нормам представительства: 

1)  При численности пайщиков от 100 до 200 – один уполномоченный от 10 пайщиков; 
2)  При численности пайщиков от 200 до 300 – один уполномоченный от 15 пайщиков;
3)  При численности пайщиков от 300 до 400 – один уполномоченный от 20 пайщиков;
4)  При численности пайщиков от 400 до 500 – один уполномоченный от 25 пайщиков; 
5)  При численности пайщиков от 500 до 600 – один уполномоченный от 30 пайщиков;
6)  При численности пайщиков от 600 до 700 – один уполномоченный от 35 пайщиков; 
7)  При численности пайщиков от 700 до 800 – один уполномоченный от 40 пайщиков; 
8)  При численности пайщиков от 800 до 900 – один уполномоченный от 45 пайщиков; 
9)  При численности пайщиков от 900 до 1000 – один уполномоченный от 50 пайщиков; 
10)  При численности пайщиков от 1000 до 2000 – один уполномоченный от 100 пайщиков; 
11)  При численности пайщиков от 2000 до 3000 – один уполномоченный от 150 пайщиков; 

Количество уполномоченных по указанной норме определяется с округлением до целого числа. 
6.22.10. Решение о выборе уполномоченного принимается простым большинством голосов от общего числа

пайщиков, присутствующих на собрании пайщиков кооперативного участка по выбору уполномоченных.
6.22.11. В целях обеспечения нормы представительства допускается избрание уполномоченного от пайщиков

нескольких кооперативных участков.
6.22.12. В кооперативных участках, где число пайщиков превышает двести человек, для определения кворума

собрания пайщиков кооперативного участка и подсчета голосов при голосовании из числа пайщиков, участвующих в
собрании,  создается  счетная  комиссия  в  количестве  трех  человек.  В  случае,  если  общее  собрание  пайщиков
кооперативного участка проводится в форме заочного голосования, состав счетной комиссии назначается Правлением.
Порядок  действий  счетной  комиссии  идентичен  порядку,  установленному  для  общего  собрания  пайщиков,
проводимого в очной форме.

6.22.13. Уполномоченные избираются из числа пайщиков, не входящих в состав Правления, Наблюдательного
совета  (Ревизионной  комиссии,  Ревизора).  Председатель  правления  не  может  осуществлять  функции
уполномоченного. Работники Кооператива не могут составлять более половины от общего числа уполномоченных на

день  проведения  общего собрания. Уполномоченные  не  могут  передавать  осуществление своих  функций,  прав  и
исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе другим пайщикам.

6.22.14. Уполномоченный избирается сроком на пять лет и может переизбираться неограниченное количество
раз.  Уполномоченный  может  прекратить  свои  полномочия  добровольно,  по  решению  избравшего  его  собрания
пайщиков  соответствующего  кооперативного  участка,  либо  в  связи  с  прекращением  членства  в  Кооперативе.
Прекращение  полномочий  уполномоченного  оформляется  решением  Правления,  принятым  по  его  заявлению,  с
последующим утверждением этого решения общим собранием пайщиков соответствующего кооперативного участка.
Такое собрание пайщиков кооперативного участка может быть созвано:

1) для избрания нового уполномоченного вместо  ранее  избранного,  который прекратил свое  членство в
кооперативе;

2) для  доизбрания  уполномоченного  (уполномоченных),  в  случае,  если  из-за  прироста  численности
пайщиков данного кооперативного участка количество ранее избранных уполномоченных перестанет соответствовать
установленной уставом норме представительства.

3) для  досрочного  прекращения  полномочий  уполномоченного  (уполномоченных)  в  случае,  если  из-за
сокращения численности пайщиков данного кооперативного участка, количество ранее избранных уполномоченных
стало избыточным по отношению к установленной уставом норме представительства.

6.22. 15. Регулярное сопоставление учитываемой в реестре численности пайщиков кооперативных участков с 
количеством представляющих их уполномоченных осуществляется Правлением.

6.22.16. Пайщики, вступившие в Кооператив после избрания уполномоченных, предоставляют право 
представлять их интересы уполномоченным, ранее избранным на кооперативном участке в следующем порядке:

1)  Правление кооператива распределяет вновь принятых пайщиков по ранее созданным кооперативным
участкам при приеме в кооператив приложением к реестру пайщиков.

2) Протоколы  собраний  пайщиков  кооперативных  участков  по  избранию  уполномоченных  хранятся  в
головном  офисе  кооператива,  а  их  копии  в  помещениях,  где  осуществляю  деятельность  территориальные
подразделения  или  представители  кооператива,  обслуживающие  пайщиков  данного  кооперативного  участка.  По
требованию  пайщика  ему  могут  быть  предоставлены  бумажные  или  электронные  копии  или  выписки  из  этих
протоколов. Плата, взимаемая за изготовление и предоставление таких копий, не может превышать соответствующих
затрат Кооператива. 

6.22.17.  Полномочия уполномоченного подтверждаются  копией  решения избравшего его  общего собрания
пайщиков  кооперативного  участка.  Решение  общего  собрания  пайщиков  Кооперативного  участка  об  избрании
уполномоченных (уполномоченного) содержит следующие сведения по каждому избранному уполномоченному:

1) фамилию, имя и отчество уполномоченного;
2) количество пайщиков, которых представляет уполномоченный;
3) фамилии, имена и отчества пайщиков, которых представляет уполномоченный;
4) срок действия полномочий уполномоченного.

6.22.18. Общее  собрание  пайщиков,  проводимое  в  форме  собрания  уполномоченных  кооперативными
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участками вправе решать все вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
6.22.19. Проведение общего собрания членов Кооператива  в форме собрания уполномоченных, в повестку дня

которого включен вопрос о ликвидации или реорганизации Кооператива, допускается при условии предварительного
уведомления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,  объединяющей кредитные кооперативы,
членом которой является Кооператив, о дне, месте и времени проведения собрания уполномоченных не менее чем за
30  дней,  а  в  случае,  если  число  пайщиков  Кооператива  на  день  принятия  решения  о  проведении  собрания
уполномоченных превышает три тысячи физических и (или) юридических лиц, также при условии уведомления Банка
России не менее чем за 30 дней. 

6.22.20. Созыв собрания уполномоченных и оформление принятых им решений осуществляются в порядке,
установленном для проведения общего собрания в очной форме (в форме прямого представительства, совместного
присутствия).Проверка полномочий уполномоченных, определение кворума и подсчет голосов при принятии решений
общим собранием уполномоченных определяется комиссией из Председателя Правления (или замещающего его лица)
и одного из членов Правления.

6.22.21. Общее количество уполномоченных, принимающих участие в общем собрании пайщиков не может
быть менее пяти.

6.22.22. При  определении  кворума  и  при  принятии  решений  на  собрании  уполномоченных,  каждый
уполномоченный обладает одним голосом. Председатель Правления или замещающее его лицо председательствует на
собрании  уполномоченных  с  правом  совещательного  голоса.  Правом  совещательного  голоса  обладают  также
присутствующие на собрании члены Правления, Наблюдательного совета. Протокол собрания уполномоченных ведет
присутствующий на собрании член Правления или Наблюдательного совета или один из уполномоченных по решению
собрания. 

6.23. Общее собрание пайщиков в форме заочного голосования. 
6.23.1.При проведении общего собрания пайщика в форме заочного голосования, уведомление о его созыве

направляется пайщикам заказным письмом или вручается под расписку совместно с бюллетенем для голосования за
двадцать дней до указанного в бюллетене срока окончания их приема.

6.23.2.Принявшими  участие  в  общем  собрании  в  форме  заочного  голосования  считаются  пайщики,
заполненные бюллетени которых получены Кооперативом до дня окончания приема бюллетеней.

6.23.3.Подсчет и проверка действительности поданных пайщиками бюллетеней в целях определения кворума
общего собрания, а также подсчет голосов по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется осуществляется
счетной комиссией, сформированной по решению правления из членов правления. Председательствующим на общем
собрании, проводимом в форме заочного голосования, является Председатель правления или заменяющее его лицо.

6.23.4.На  следующий  день  после  объявленного  срока  окончания  приема  бюллетеней,  счетная  комиссия
вскрывает поданные бюллетени, проверяет их достоверность. Бюллетень признается недействительным в случае, если
в нем не выбран ни один из возможных вариантов голосования, либо напротив, выбраны все варианты. В случае, если
такое допущено только в отношении одного или нескольких вопросов, включенных в бюллетень для голосования, это
не влечет недействительность бюллетеня в целом. Такой бюллетень признается действительным в целях определения
кворума  общего собрания,  но  голоса  подсчитываются  только по  тем вопросам,  в  которых указан  только один из
возможных вариантов голосования. Пайщик может оговорить в бюллетене свое особое мнение, которое отражается в
протоколе голосования. 

6.23.5.В случае, если количество признанных действительными бюллетеней обеспечивает кворум, собрание
признается полномочным и счетная комиссия приступает к подсчету голосов по каждому из включенному в бюллетень
вопросов. Вскрытие бюллетеней для голосования и подсчет голосов проводится одновременно в течение одного дня.
Результаты голосования протоколируются счетной комиссией и передаются председателю правления.  Протокол об
итогах голосования передается Председателю правления в течение двух дней после завершения подсчета голосов.
Протокол о результатах заочного голосования подписывается Председателем правления и уполномоченным членом
правления,  руководившим  работой  счетной  комиссии.  Протокол  о  результатах  заочного  голосования
прошнуровывается, скрепляется печатью кооператива и хранятся в течение всего периода его деятельности.

6.23.6. В протоколе о результатах заочного голосования указываются: 
1) дата, до которой принимались заполненные пайщиками бюллетени для голосования;
2) количество пайщиков, направивших заполненные бюллетени для голосования;
3) результаты голосования по каждому вопросу, включенному в повестку дня;
4) особые мнения пайщиков, голосовавших против принятия решений по отдельным вопросам повестки

дня; 
5) сведения о членах правления, исполнявших функции счетной комиссии при определении кворума,

подсчете голосов и проводивших лицах, проводивших подсчет голосов;
6) сведения  о  Председателе  правления  и  уполномоченном  члене  правления,  руководившим  работой

счетной комиссии, подписавших протокол.
6.23.7.  В  течение  пяти  дней  после  подписания  протокола,  кооператив  обеспечивает  доступ  пайщиков  к

информации о результатах заочного голосования следующими способами:
1) размещением копии протокола о результатах заочного голосования в доступном для ознакомления

пайщиками месте в офисе кооператива.
2) публикацией протокола о результатах заочного голосования  в  газете «Абакан»  или других СМИ в

городе Абакан Республики Хакасия.
3) размещением протокола о результатах заочного голосования на сайте кооператива в сети Интернет. 

7. ПРАВЛЕНИЕ  КООПЕРАТИВА

7.1. В   периоды   между   Общими   собраниями  руководство   деятельностью Кооператива осуществляет
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Правление Кооператива.
7.2. Правление Кооператива состоит из 5 (Пять) человек, избираемых общим собранием из числа пайщиков,

сроком на 5 (Пять) лет.
7.3. Правление  возглавляет  Председатель,  избираемый  Общим  собранием  из  числа  избранных  членов

Правления, сроком на 5 (Пять) лет. Лица, избранные в состав Правления и его Председатель могут переизбираться
неограниченное число раз. По решению общего собрания полномочия Председателя и члена Правления могут быть
прекращены досрочно на основании их добровольного волеизъявления либо в  связи с их виновными действиями
(бездействием), а также в связи с прекращением членства в кооперативе по решению Правления. Досрочно избранный
Председатель  или  член  Правления  исполняет  свои  обязанности  до  истечения  пятилетнего  срока  полномочий
предыдущего Председателя или члена Правления.

7.4. Председатель и члены Правления не могут быть членами Наблюдательного совета, комитета по займам.
Председатель правления и члены правления могут совмещать свою деятельность в Правлении с работой в Кооперативе
по  трудовому  договору  и  (или)  выполнением  для  Кооператива  работ,  услуг  по  договорам  гражданско-правового
характера.

7.5. Полномочия члена Правления, более одного месяца не исполняющего свои обязательства по условиям
участия в финансовой взаимопомощи, приостанавливаются до полного исполнения им своих обязательств. В случае,
если эти обязательства не будут погашены в течение 90 дней, Правление принимает решение об исключении этого
пайщика  из  Кооператива  с  досрочным  прекращением  его  полномочий  члена  Правления.  Решение  о  досрочном
прекращении  полномочий  члена  Правления  по  такому основанию выносится  на  утверждение  очередного  общего
собрания. При утверждении этого решения общим собранием избирается новый член Правления вместо досрочно
прекратившего  полномочия.  В  случае,  если  досрочное  прекращение  полномочий  члена  правления  произошло  в
промежутках между общими собраниями, а состав правления не обеспечивает необходимый для приятия решений
кворум,  правление  кооптирует  из  числа  пайщиков  дополнительных  членов,  которые  временно  исполняют  свои
функции до их утверждения очередным общим собранием. В случае, если очередное общее собрание не утвердить
предложенные кандидатуры новых членов правления, решения правления, принятые с их участием пересматриваются.
Если голоса временных, и не утвержденных очередным собранием, членов правления повлияли на результат принятых
Правлением решений, такие решения аннулируются.

7.6. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. На заседаниях
председательствует  Председатель  Правления,  а  в  случае  его  отсутствия  –  заместитель  Председателя  или  лицо,
избранное  членами  правления  для  председательствования  на  заседании.  Заседание  Правления  признается
правомочным,  если  на  нем  присутствует  более  половины  членов  Правления.  Решения  Правления  принимаются
квалифицированным  большинством  голосов  в  две  трети  от  количества  присутствующих  на  заседании  членов
Правления. Заседания Правления протоколируются и подписываются председательствующим и секретарем заседания
Правления.

7.7. Правление  принимает  решение  отдельно  по  каждому  вопросу,  включенному  в  повестку  дня.
Председательствующий зачитывает варианты решения и по каждому вопросу, а члены правления голосуют открыто
путем поднятия руки поочередно по каждому из вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»). Подсчет
голосов  осуществляется  Председателем  правления  или  секретарем  заседания  правления,  назначенного  из  членов
Правления или из сотрудников Кооператива.

7.8. Заседания Правления протоколируются и подписываются председательствующим и секретарем заседания
Правления. 

7.9. Протоколы  заседаний  Правления  хранятся  в  головном  офисе  Кооператива.  Содержащаяся  в  них
информация открыта для всех пайщиков. По требованию пайщика ему могут быть предоставлены копии или выписки
из протоколов заседания Правления на бумажных или электронных носителях. Плата, взимаемая за изготовление и
предоставление таких копий, не может превышать соответствующих затрат Кооператива.

7.10.К компетенции Правления относятся: 
7.10. 1. Прием и исключение пайщиков.
7.10. 2. Подготовку, инициирование вопросов, выносимых на обсуждение общего собрания и формирование

повестки дня, направление уведомлений о созыве, созыв и проведение общих собраний пайщиков. 
7.10. 3. Разработка и представление на утверждение Общим собранием пайщиков внутренних нормативных

документов Кооператива. 
7.10. 4. Определение  кворума  и  подсчет  голосов  при  принятии  решений  Общим  собранием  пайщиков  (в

случае, если счетная комиссия не создана или число пайщиков не превышает 200 человек). 
7.10. 5. Обеспечение  соблюдения  правил  и  стандартов  деятельности,  установленных  саморегулируемой

организацией, членом которой является Кооператив.
7.10. 6. Определение  и  контроль  соблюдения  показателей  управленческого  и  финансового  мониторинга,

кредитной политики, сберегательных и целевых ссудо - сберегательных программ, параметров оценки финансовой
стабильности  и  социальной  эффективности,  учета  и  отчетности  по  осуществляемым  Кооперативом  программам
финансовой взаимопомощи.

7.10. 7. Утверждение материалов текущей операционной и финансовой отчетности в целом по Кооперативу,
кооперативным  участкам,  различным  компонентам  финансовой  взаимопомощи,  отдельным  кредитным,
сберегательным продуктам, целевым ссудо-сберегательным и инвестиционным программам.

7.10. 8. Предварительное  согласование  материалов  годовой  финансовой  и  внутренней  аналитической
отчетности, выносимых на утверждение Общего собрания пайщиков.

7.10. 9.  Управление средствами фонда финансовой взаимопомощи, целевых фондов и резервов в пределах,
установленных внутренними нормативными документами; 

7.10. 10. Ежеквартальное утверждение отчетов об исполнении сметы доходов и расходов, принятие решений о
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перераспределении направлений сметных расходов, , принятие решений о дебетовании из паенакоплений и личных
сбережений пайщиков сумм неисполненных пайщиком обязательств при прекращении членства в Кооперативе.

7.10. 11. В  пределах,  установленных внутренними  нормативными  документами,  варьирование  параметров
организуемых Кооперативом компонентов и программ финансовой взаимопомощи, в т.ч. стандартов действующих и
проектируемых  кредитных  и  сберегательных  продуктов,  условий  участия  в  целевых  инвестиционных  и  ссудо  –
сберегательных программах, процентных ставок по предоставляемым пайщикам займам, ставок привлечения средств,
в том числе ставок компенсации за пользование личными сбережениями.

7.10. 12. Принятие решения об утверждении размера и порядка платы за использование денежных средств
членов кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений.

7.10. 13. Изменение режима внесения паевых взносов в целях соблюдения финансовых нормативов;
7.10. 14. Ежегодное проектирование принципов и плана кооперативных выплат на паевые взносы;
7.10. 15. Принятие  решений  о  формировании,  слиянии,  разъединении  и  прекращении  деятельности

кооперативных участков;
7.10. 16. Ведение организационной работы с пайщиками, издание, в пределах своей компетенции, решений и

распоряжений, обязательных для исполнения пайщиками;
7.10. 17. Осуществление  текущего  контроля  за  деятельностью  Председателя  Правления,  рассмотрение  его

отчетов, принятие решения о приостановлении его полномочий, рекомендаций общему собранию о продлении или
прекращении полномочий Председателя Правления.

7.10. 18. Принятие решений о передаче пайщикам,  участвующим в целевых инвестиционных программах,
финансируемых за счет средств совместных фондов, прав собственности на приобретенное в их пользу имущество.

7.10. 19. Принятие решений о привлечении грантов, целевых займов,  средств международной технической
помощи, иных видов целевого финансирования осуществляемых Кооперативом программ финансовой взаимопомощи,
рассмотрение  отчетности,  представляемой  донорам  целевого  финансирования,  осуществление  текущего  контроля
целевого использования полученных средств.

7.10. 20. Одобрение  сделок,  связанных  с  отчуждением  или  возможностью  отчуждения  имущества
кооператива, а также влекущих уменьшение балансовой стоимости его активов на 10 и более процентов.

7.10. 21. Одобрение намечаемых к совершению сделок кооператива с участием заинтересованных лиц. 
7.10. 22. Выбор  независимого  аудитора  для  очередной  ежегодной  аудиторской  проверки,  утверждение

аудитора  и  условий  договора  с  ним,  принятие  решения  о  расторжении  такого  договора,  утверждение  отчета  об
аудиторской проверке (в случае, если проведение такой проверки признано целесообразным или необходимо по закону
– если количество пайщиков - физических лиц превысит две тысячи человек и (или) балансовая стоимость активов
превысит 60 млн. руб.). 

7.10. 23. Принятие  решения  о  предоставлении  займов  членам  кредитного  кооператива  в  порядке,
определенном  Положением  о  порядке  предоставления  займов  членам  Кооператива  в  случае  отсутствия
сформированного в  Кооперативе Комитета по займам.

7.10. 24. Назначение  Комитета  по  займам  Кооператива,  решение  вопроса  о  досрочном прекращении
полномочий членов комитета по займам.

7.10. 25. Иные  вопросы,  связанные  с  управлением  Кооперативом  и  подпадающие  в  сферу  компетенции
Правления. 

7.11. Члены  правления  имеют  право  получать  любую  информацию  о  деятельности  кооператива,
знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных кооперативу убытков,
оспаривать  сделки,  совершенные  единоличным  исполнительным  органом,  представителем  кооператива  с
превышением ограничений, установленных предоставленными им полномочиями, требовать применения последствий
их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности совершенных кооперативом
ничтожных сделок.

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

8.1. Единоличным исполнительным органом Кооператива является Председатель правления. Он подотчетен
Правлению  и  Общему  собранию  пайщиков  и  обеспечивает  исполнение  принятых  ими  решений,  является
ответственным за ведение реестра членов Кооператива.

8.2. К  компетенции  Председателя  правления  относятся  все  вопросы  руководства  текущей  деятельностью
Кооператива,  за исключением вопросов,  отнесенных к компетенции Общего собрания и Правления.  Председатель
правления без доверенности действует от имени Кооператива, в том числе:

8.2.1. Представляет его интересы и совершает сделки;
8.2.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;
8.2.3. Организует ведение финансовой и внутренней управленческой отчетности;
8.2.4. Контролирует соблюдение пруденциальных нормативов, обеспечивающих финансовую устойчивость

Кооператива, составляет отчеты об осуществлении Кооперативом операций финансовой взаимопомощи и планы их
последующего развития;

8.2.5. Регулирует  оборот  фонда  финансовой  взаимопомощи  в  целях  соблюдения  пруденциальных
нормативов  и  поддержания  необходимых  уровней  ликвидности  по  кратко  и  долгосрочным  обязательствам
Кооператива;

8.2.6. В рамках утвержденных направлений и лимитов сметных расходов, формирует штатное расписание,
условия  привлечения  сторонних  консультантов,  выполняющих  работы  и  услуги  для  Кооператива,  заключает  и
расторгает  трудовые  договора  и  договора  гражданско-правового  характера,  осуществляет  иные  операционные
расходы, обеспечивающие уставную деятельность Кооператива;
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8.2.7. Издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Кооператива.
8.3. Председатель правления  не может быть избран членом Наблюдательного совета.
8.4. Допускается  исполнение  функций  Председателя  правления  индивидуальным  предпринимателем  на

основании договора гражданско-правового характера на управление кооперативом. 
8.5. Общее собрание и Правление в любое время вправе принять решение о приостановлении или досрочном

прекращении полномочий Председателя правления. Такое решение, в частности может приниматься Правлением при
подаче Председателем правления заявления о добровольном сложении с себя полномочий Председателя правления,
либо прекращения членства Председателя правления в кооперативе. В этом случае, Правлением из своего состава,
избирается один из членов, принимающий на себя временное исполнение функций единоличного исполнительного
органа  вплоть  до  избрания  общим  собранием  нового  Председателя  правления  и  заключения  с  ним  договора  на
управление Кооперативом.

9. КОНТРОЛЬНО – РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

9.1. Контрольно – ревизионный орган осуществляет независимый контроль за деятельностью Кооператива и
его  органов  проверяет  соблюдение  законодательства,  финансовых  нормативов,  надежность  и  целесообразность
организуемых  Кооперативом  операций  финансовой  взаимопомощи,  состояние  кассы,  средств  на  счетах  и  иного
имущества Кооператива.

9.2. Функции  контрольно-ревизионного  органа  в  Кооперативе  осуществляются  коллегиально
Наблюдательным советом из 3  (Трех) человек, члены которого избираются  Общим собранием из числа пайщиков
сроком на 5 (Пять) лет и могут переизбираться неограниченное количество раз.  Из числа пайщиков,  избранных в
состав Наблюдательного совета  Общее собрание избирает его председателя сроком на 5 (Пять) лет. Председатель
Наблюдательного совета может переизбираться неограниченное количество раз.

9.3. Трудовой  договор  и  (или)  гражданско-правовой  договор  с  индивидуальным  предпринимателем,
исполняющим  функции  Председателя  Правления,  договоры  займа,  поручительства,  залога  и  договоры  передачи
личных  сбережений  между  Кооперативом  и  Председателем  Правления  подписывает  от  имени  Кооператива
Председатель Наблюдательного Совета.

9.4. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию. Члены Наблюдательного совета, не могут быть
членом Правления и (или) комитета по займам и не могут передавать осуществление своих полномочий другим лицам.
Члены наблюдательного  совета  не  могут  совмещать  исполнение  своих  обязанностей  с  работой  в  Кооперативе  по
трудовому договору или предоставлять кооперативу услуги по договорам гражданско-правового характера.

9.5. По  решению  Общего  собрания  полномочия  члена  Наблюдательного  совета  могут  быть  прекращены
досрочно.  Основаниями  для  принятия  такого  решения  могут  быть  заявление  члена  Наблюдательного  совета  о
добровольном сложении  с  себя  полномочий,  а  также  ходатайство  самого наблюдательного совета  о  прекращении
полномочий своего члена в связи с пренебрежением им своими обязанностями, дисциплиной членства, прекращением
членства в кооперативе. 

9.6. В  случае,  если  досрочное  прекращение  полномочий  члена  Наблюдательного  совета  произошло  в
промежутках  между  общими  собраниями,  а  Наблюдательный  совет  не  обеспечивает  необходимый  для  приятия
решений  кворум,  правление  кооптирует  из  своего  состава  дополнительных  членов  Наблюдательного  совета,  для
временного исполнения функций до очередного общего собрания.

9.7. Наблюдательный  совет  в  любое  время  вправе  проводить  проверку  финансово-хозяйственной
деятельности Кооператива. Наблюдательный совет пользуется неограниченным доступом к документации и любой
информации, касающейся его деятельности и получения необходимых пояснений от органов кооператива. 

9.8. Не  позднее,  чем  за  месяц  до  объявленной  даты  очередного  или  внеочередного  общего  собрания,
Наблюдательный  совет  приступает  к  проверке  деятельности  Кооператива,  состояния  его  денежных  средств  и
имущества, а  также к ревизии,  относящихся к отчету и балансу книг,  счетов,  документов.  Наблюдательный совет
представляет  в  Правление свое  заключение по  проверке  отчета  и  баланса,  которое  выносит  его  на  рассмотрение
Общего собрания с  пояснениями на последовавшие со стороны Наблюдательного совета замечания (если таковые
имеются). 

9.9. Наряду с плановыми, Наблюдательный совет может проводить и внеплановые ревизии по требованию не
менее, чем 30% от общего числа пайщиков Кооператива.

9.10. Члены  Наблюдательного  совета  имеют  право  требовать  возмещения  причиненных  кооперативу
убытков,  оспаривать  сделки,  совершенные  единоличным  исполнительным  органом,  (руководителем  филиала),
представителем  кооператива  с  превышением  ограничений,  установленных  предоставленными  им  полномочиями,
требовать  применения  последствий  их  недействительности,  а  также  требовать  применения  последствий
недействительности совершенных кооперативом ничтожных сделок.

9.11. В  случае,  если  Правление  не  исполняет  свои  обязанности,  Наблюдательный  совет  вправе  созывать
общее собрание пайщиков. 

9.12. Члены Наблюдательного совета могут присутствовать на заседаниях Правления без права голоса.

9.13. Займы пайщикам, избранным в органы Кооператива, предоставляются после получения согласия на это
Наблюдательного  совета..  Если  заем предоставляется  члену Наблюдательного совета,  он  не  принимает  участия  в
принятии решения о согласовании поданной им заявки на кредитование. 
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9.14. Очередные  заседания  Наблюдательного  совета  созываются  ее  председателем  или,  в  случае  его
отсутствия, лицом, его замещающим, не реже одного раза в год. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если
на нем присутствует три его члена. 

9.15. На  заседании  Наблюдательного  совета   председательствует  председатель  совета  или  член  совета,
уполномоченный другими членами Наблюдательного совета председательствовать на заседании.

9.16. Наблюдательный совет принимает решение отдельно по каждому вопросу, включенному в повестку дня.
Председательствующий  зачитывает  варианты  решения  и  по  каждому  вопросу,  а  члены  Наблюдательного  совета
голосуют  открыто  путем  поднятия  руки  поочередно  по  каждому  из  вариантов  голосования  («за»,  «Против»,
«Воздержался»). Подсчет голосов осуществляется Председательствующим или секретарем заседания наблюдательного
совета, назначенного из членов наблюдательного совета, или кооптированного из сотрудников Кооператива.

9.17. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало две трети и более от присутствующих на
заседании членов Наблюдательного совета.

10. КОМИТЕТ  ПО  ЗАЙМАМ   КООПЕРАТИВА  

10.1. Комитет по займам Кооператива (комитет по займам) состоит из 3 (Трех) человек.
10.2. Персональный  состав  комитета  по  займам  назначается  Правлением  Кооператива  из  числа  членов

Кооператива  и  (или)  работников  кредитного  кооператива сроком  на  5  (Пять) лет  и  могут  переизбираться
неограниченное число раз.

10.3. Комитет  по  займам принимает   решения о   предоставлении займов  членам Кооператива   и  об  их
возврате в  порядке,  определенном Положением  о  порядке  предоставления  займов  членам Кооператива.

10.4. При  количестве  членов  Кооператива  менее 1 000 и отсутствии Комитета по займам,  решение о
предоставлении займов членам Кооператива (пайщикам) принимает Правление Кооператива.

10.4.1.Аналогичным образом распределяется компетенция принятия решений об условиях возврата займов в
случае, если согласованный договором порядок погашения будет признан неисполнимым или трудно исполнимыми.

10.4.2.Решения  Правления  по  вопросам,  касающимся  выдачи  и  возврата  займов,  принимаются  простым
большинством голосов. 

10.5. Члены Комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные органы  Кооператив.
10.6. Полномочия члена комитета по займам могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:
10.6.1.На основании заявления члена комитета по займам о добровольном сложении с себя полномочий;
10.6.2.В связи с прекращением членства в кооперативе;
10.6.3.В связи с прекращением члена комитета по займам, не являющегося пайщиком, трудовых отношений с

кооперативом;
10.6.4.На основании решения общего собрания пайщиков.
10.7. При  досрочном  прекращении  полномочий  члена  комитета  по  займам,  очередное  общее  собрание

пайщиков избирает новых членов комитета по займам. В случае, если член комитета по займам досрочно прекратил
свои полномочия в промежутках между общими собраниями, Правление может кооптировать из своего состава одного
или  нескольких  заместителей  членов  Комитета  по  займам.  Заместители  не  работают  в  Комитете  по  займам  на
постоянной основе, а привлекаются в случае, если основные члены не собирают кворума. Полномочия заместителей
прекращаются с избранием очередным общим собранием постоянных членов комитета по займам.

10.8. На  заседании  комитет  по  займам  председательствует  председатель  комитета  или  член  комитета,
уполномоченный другими членами Наблюдательного совета председательствовать на заседании. Комитет принимает
решение отдельно по каждому вопросу о предоставлении или порядке возврата  займа  пайщиком, вынесенному на
рассмотрение.  Комитет  по  займам  принимает  решения  на  основании  заключений,  вынесенных  сотрудниками
кооператива,  взаимодействующими с пайщиком в процессе рассмотрения его заявки на предоставление займа и в
процессе  пользования  заемными  средствами.  Председательствующий  зачитывает  варианты  решения  по  каждому
заключению,  а  члены  комитета  по  займам  голосуют  открыто  путем  поднятия  руки  поочередно  по  каждому  из
вариантов голосования («за»,  «Против»,  «Воздержался»).  Подсчет голосов осуществляется Председательствующим
или секретарем заседания комитета по займам, назначенного из членов комитета по займам или кооптированного из
сотрудников Кооператива.

10.9. Деятельность Комитета по займам Кооператива  регламентируется  действующим законодательством
РФ, настоящим Уставом и Положением об органах Кооператива.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ИЗБРАННЫХ ИЛИ НАЗНАЧЕННЫХ В ОРГАНЫ
КООПЕРАТИВА. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

11.1. Председатель правления, члены Правления и лица, избранные в состав иных коллегиальных органов
действуют в интересах Кооператива добросовестно и разумно, обеспечивая его финансовую стабильность и защиту
финансовых  интересов  пайщиков.  При  нарушении  этой  обязанности,  они  должны  будут  возместить  убытки,
причиненные  кооперативу  своими  недобросовестными  и  неразумными  действиями.  Под  недобросовестными  и
неразумными действиями Председателя правления, членов Правления и иных лиц, избранных в состав коллегиальных
органов понимаются действия,  осознанно предпринятые ими в сфере их компетенции с нарушением регламентов,
установленных уставом, внутренними нормативными документами, решениями Общего собрания и (или) Правления.

11.2. Убытки,  причиненные  Кооперативу  вследствие  недобросовестных  и  неразумных  действий 
Председателя правления и (или) членов Правления, подлежат возмещению ими.

11.3. Убытки,  причиненные  недобросовестными  и  неразумными  действиями  Председателя  правления,
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квалифицируются Кооперативом и подлежат возмещению в следующем порядке:
11.3.1. Общее  собрание  и  (или)  Правление  устанавливает  предмет  и  обстоятельства  наступления

имущественного  вреда,  причинно-следственную  связь  между  наступившим  вредом  и  действиями  Председателя
правления, размер понесенных кооперативом убытков, виновность Председателя правления. 

11.3.2. В случае, если все эти обстоятельства найдут комплексное подтверждение, Общее собрание и (или)
Правление  предъявляют  Председателю  правления  требование  о  возмещении  убытков.  Этим  требованием
устанавливается срок и порядок его исполнения. 

11.3.3. Если  общее  собрание  не  примет  решение  о  досрочном  прекращении  полномочий  Председателя
правления, то на период исполнения требования, полномочия Председателя правления приостанавливаются. В случае,
если  Председатель  правления  не  исполнит  или  не  полностью исполнит  такое  требование  в  установленный  срок,
Кооператив заявляет соответствующее исковое требование в Суд.

11.3.4. Председатель  правления  не  несет  ответственности,  если  будет  доказано  что  его  действия
(бездействие)  было  совершено  по  прямому  решения  коллегиального  органа  (Общего  собрания  пайщиков  или
Правления), а он возражал против принятия такого решения.

11.4. Убытки, причиненные недобросовестными и неразумными действиями членов Правления и лицами,
избранными в состав иных коллегиальных органов возмещаются в порядке, аналогичном установленному ст. 11.3., при
том, что общее собрание пайщиков проводит квалификацию убытков и предъявляет виновным лицам требование об их
возмещении.

11.5. В случае совместного причинения убытков Кооперативу, Председатель правления, члены Правления и
лица,  избранные  в  состав  коллегиальных  органов  Кооператива  обязаны  возместить  их  солидарно.  Председатель
правления,  члены  Правления  и  лица,  избранные  в  состав  коллегиальных  органов  Кооператива  не  возмещают
Кооперативу  убытки,  если  их  действия  основываются  на  решении  Общего  собрания  пайщиков.  В  случае,  если
решение Правления и иных коллегиальных органов, повлекло причинение убытков Кооперативу, от ответственности
за причинение таких убытков освобождаются члены Правления и иных коллегиальных органов, голосовавшие против
принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, при наличии подтверждающей это записи в
протоколе соответствующего заседания Правления или иного коллегиального органа.

11.6. Лица,  избранные  или  назначенные  в  состав  органов  Кооператива,  признаются  лицами,
заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими организациями или гражданами (при дальнейшем
изложении  «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 или родственных отношениях, являясь их супругами, родителями, детьми, полнородными и
неполнородными  братьями  или  сестрами,  усыновителями  или  усыновленными,  либо  являются  кредиторами  этих
граждан. 

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

11.8. Заинтересованные  лица  обязаны  соблюдать  интересы  Кооператива  и  не  должны  использовать
возможности Кооператива или допускать их использование в целях, не предусмотренных Уставом. 

11.9. В  случае,  если  заинтересованное  лицо  имеет  заинтересованность  в  сделке,  стороной  которой
намеревается быть Кооператив:

11.9.1. оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению; 
11.9.2. сделка должна быть одобрена Правлением до ее совершения.
11.10. Сделка,  в  совершении  которой  имеется  заинтересованность  и  которая  совершена  с  нарушением

требований ст. 11.9., может быть признана судом недействительной по иску Кооператива и (или) по иску не менее, чем
одной трети от общего количества пайщиков.

11.11.  Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере причиненных им убытков
в связи с нарушением требований, установленных ст.ст. 11.8, 11.9. Если убытки причинены Кооперативу несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Кооперативом является солидарной.

12. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО И
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КООПЕРАТИВА

12.1. Решение общего собрания пайщиков, принятое с нарушением требований законодательства и Устава и 
нарушающее права и законные интересы пайщика, может быть обжаловано пайщиком в суд.

12.2. В частности, решения общего собрания могут быть обжалованы в суде в следующих случаях:
12.2.1. Пайщиком, не принимавшим участия в общем собрании или голосовавшим против оспариваемого;
12.2.2. Пайщиком,  голосовавшим  за  принятие  решения  или  воздержавшийся  от  голосования,  если  его

волеизъявление при голосовании было нарушено;
12.2.3. Членами органов кооператива, если решение Общего собрания пайщиков, исполнение которого может

повлечь их ответственность.
12.3. Решение Общего собрания может быть оспорено пайщиком в суде в течение шести месяцев со дня,

когда этот пайщик узнал или должен был узнать, что его права нарушены принятием такого решения, но не позднее
двух  лет  после  оформления протокола  общего  собрания,  проведенного  в  очной  форме  или  в  форме  собрания
уполномоченных, публикации протокола о результатах заочного голосования в газете «Абакан», размещения решений
принятых общим собранием на сайте кооператива в сети «Интернет».

12.4. Пайщик,  оспаривающий  решение  общего  собрания  должен  письменно  уведомить  об  этом  других
пайщиков о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию имеющую отношение к
делу. Уведомления могут быть направлены посредством регулярной или электронной почты или СМС собщения по
учтенным  в  реестре  реквизитам  пайщика.  По  заявлению  пайщика,  оспаривающего  решение  общего  собрания,
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Правление обязано в трехдневный срок предоставить ему информацию о реквизитах для связи с другими пайщиками,
соответствующих заявленному им способу уведомления (почтовый адрес,  электронный адрес  или номер сотового
телефона).  Указанные  реквизиты  предоставляются  обезличенно,  отдельно  от  иных  персональных  данных,
позволяющих идентифицировать пайщика. В уведомлении может содержаться ссылка на информационный ресурс, где
пайщики  могут  ознакомиться  с  предметом  претензии,  основаниями  для  обжалования  и  иными  материалами,
имеющими отношение к делу.

12.5. Другие пайщики, не присоединившиеся в порядке, установленном ст. 40 ГПК РФ, к такому иску, в том
числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с
требованиями  об  оспаривании  данного  решения  общего  собрания,  если  только  суд  не  признает  причины  этого
обращения уважительными.

12.6. Решение общего собрания может быть признано судом недействительным в случае, если:
12.6.1. допущено  существенное  нарушение  порядка  созыва,  подготовки  и  проведения  общего  собрания,

влияющее на волеизъявление пайщиков;
12.6.2. у представителя пайщика, участвовавшего в собрании, отсутствовали полномочия;
12.6.3. допущено  нарушение  равенства  прав  пайщиков  при  проведении  и  принятии  решений  общим

собранием;
12.6.4. допущено  существенное  нарушение  правил  составления  протокола,  в  том  числе  правила  о

письменной форме протокола.
12.7. Решение собрания не может быть признано судом недействительным, если голосование пайщика, права

которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие и решение собрания не влечет
существенные неблагоприятные последствия для этого пайщика.

12.8. В случае, если допущенные нарушения не существенны и не повлекли причинение убытков пайщику и
(или)  Кооперативу,  либо возникновение  иных  неблагоприятных  для  них  последствий,  суд  может  оставить  в  силе
обжалуемое решение.

12.9. Решения общего собрания пайщиков, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего
собрания  (за  исключением  случаев,  когда  на  собрании  присутствовали  все  участники  собрания  –  пайщики  или
уполномоченные), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участвующих в собрании, не
имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

12.10. Решение  Правления,  Председателя  правления,  Наблюдательного  совета  и  Комитета  по  займам,
принятое с нарушением требований законодательства и устава и нарушающее права и законные интересы пайщика
может быть обжаловано пайщиком в суде. 

12.11. В частности, в суд могут быть обжалованы следующие решения органов Кооператива:
12.11.1. Решение Правления об отказе в приеме в пайщики;
12.11.2. Решение Правления об исключении из Кооператива;
12.11.3. Решение Правления об ограничении пайщика в праве участвовать в финансовой взаимопомощи;
12.11.4. Решение  Правления  об  отказе  в  созыве  внеочередного  общего  собрания  пайщиков,  а  также

непринятие решения о созыве такого собрания;
12.11.5. Решение  комитета  по  займам  об  отказе  в  предоставлении  займа  из  фонда  финансовой

взаимопомощи.
12.12. Судебное обжалование решений Общего собрания, коллегиальных органов и Председателя правления

осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством.
12.13. Право обжалования пайщиком в суд решений Правления, Наблюдательного совета, Комитета по займам

Председателя правления не препятствует возможности обжалования этих решений Общему собранию пайщиков.
12.14. Заявление об обжаловании решений коллегиальных органов и Председателя правления Кооператива

Общему  собранию  направляются  в  Правление  не  позднее  пятнадцати  дней  до  дня  проведения  очередного  или
внеочередного Общего собрания пайщика. Пайщик вправе подать такое заявление в течение одного года со дня, когда
коллегиальным органом или Председателем правления было принято решение, ущемляющее его права, либо со дня,
когда ему стало известно о нарушении его права в связи с принятием обжалуемого решения.

12.15. Решения  Правления,  Председателя  правления,  Наблюдательного  совета  и  Комитета  по  займам,
принятые с нарушением их компетенции, при отсутствии кворума, необходимого для принятия проведения заседаний
коллегиального органа или без необходимого для принятия решений большинства голосов, не имеют силы независимо
от обжалования их в судебном порядке или общему собранию.

13. ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  В  КООПЕРАТИВЕ

13.1. Трудовые  отношения  в  Кооперативе  регулируются  действующим  трудовым  законодательством
Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.

13.2. Наем работников Кооператива осуществляется на основании заключения трудового и (или) гражданско-
правового договора с Председателем Правления Кооператива. 

13.3. Работники  Кооператива  обязаны соблюдать  требования действующего  законодательства  РФ,  Устава,
Положений и иных внутренних нормативных документов Кооператива. 

14. УЧЁТ  И  ОТЧЁТНОСТЬ  В  КООПЕРАТИВЕ

14.1.Кооператив самостоятельно осуществляет свою деятельность и несет ответственность за ее результаты.
14.2.Кооператив  ведет   в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации

бухгалтерскую, статистическую и другую отчетность. 
14.3.Кооператив  отвечает  за   соответствие  и  своевременность  представления  уполномоченным

22  НО КПКГ «Содействие» Устав    



государственным органам информации о своей работе. 

15. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА  КООПЕРАТИВА

15.1. Кооператив обладает собственным имуществом, являющимся общей долевой собственностью всех его
пайщиков, формируемым, используемым и распределяемым в режиме, установленным гл. 16 ГК РФ. Кооператив от
своего имени приобретает и распределяет имущественные и неимущественные права и  исполняет обязанности.

15.2. Имущество Кооператива образуется за счет:
1) Паевых и членских взносов пайщиков.
2) Процентов, вносимых пайщиком по условиям пользования займами из фонда финансовой взаимопомощи,

доходов от осуществления иной, предусмотренной уставом деятельности.
3) Личных сбережений пайщиков – физических лиц, займов, привлеченных от пайщиков - юридических лиц,

средств  привлеченных  от  юридических  лиц,  не  являющихся  пайщиками  кооператива,  в  форме  кредитов,  займов,
целевого финансирования.

4) Иных средств, полученных по основаниям и из источников, не запрещенных законодательством.
15.3.  Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением

денежных средств и иного имущества, в части, соответствующей сумме основных обязательств по договорам передачи
личных сбережений пайщиков. 

15.4.  Кооператив не отвечает по обязательствам своих пайщиков. Обращение взыскания по долгам пайщика
на его паенакопление допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и
сроки, предусмотренные законодательством. 

15.5. В  зависимости  от  источников  поступления  и  целевого  назначения  имущество  Кооператива
распределяется по следующим фондам:

15.5.1. Паевой фонд и формируемые в его структуре:
1) обязательный паевой фонд;
2) обеспечивающий паевой;
3) добровольный паевой;
4) начисления на паевые взносы. 
Средства  паевого  фонда  формируются  из  оплаченных  пайщиками  паевых  взносов  и  используются  для

поддержания установленного законом норматива достаточности паевого фонда, в целях обеспечения дополнительных
гарантий по привлеченным от пайщиков средствам. 

Наряду с другими средствами Кооператива, средства паевого фонда направляются на формирование фонда
финансовой  взаимопомощи  и  используются  для  предоставления  займов  пайщикам  и  финансирования  целевых
инвестиционных программ. При недостаточности целевых средств, направляемых на формирование установленного
законом резерва, резерв может быть сформирован (полностью или частично) за счет средств паевого фонда. В этом
случае, средства паевого фонда, участвующие в формировании резерва, обособляются от средств фонда финансовой
взаимопомощи и размещаются в порядке, установленном Банком России. 

15.5.2. Резервные  фонды формируется  из  части  текущих  доходов  и  финансового  результата
предшествующих периодов и подразделяются в соответствии с целевым назначением на:

1) Резервный фонд, формируемый в соответствии с законодательством в минимальном размере 5% от
суммы  привлеченных  от  пайщиков  средств.  При  недостаточности  текущих  поступлений,  направляемых  на
формирование такого резерва, он может формироваться полностью или в части за счет средств паевого фонда. Объем
резервного фонда корректируется в текущем режиме по сумме привлеченных от пайщиков средств по состоянию на
начало  операционного  дня  и  регулярно  пополняется,  уменьшается  с  соблюдением  установленного  норматоивным
актом  Банка  России  5%  минимума,  либо  сохраняется  на  избыточном  уровне.  Средства  резервного  фонда  могут
направляться на выплату личных сбережений пайщиков в случае, если для этого будет недостаточно располагаемых
кооперативом свободных средств, а также на покрытие убытков, понесенных Кооперативом в течение финансового
года.

2) Резервный фонд, формируемый в соответствии с учредительными документами, который может быть
направлен на создание:

а)  Резерва исполнения  обязательств  по  личным  сбережениям  пайщиков  -  физических  лиц   в
устанавливаемом правлением объеме за счет части средств  сметного финансирования на выплату компенсации за
использование  личных  сбережений  пайщиков  в  случае,  если  Кооператив  будет  испытывать  нехватку  текущих
поступлений для исполнения этих обязательств.

б) Резерв  паенакоплений  и  личных  сбережений,  признанных  «спящими»,  формируется  из
паенакоплений  и  личных  сбережений  пайщиков,  признанных  «спящими».  Средства  из  этого  резерва  могут  быть
переданы  пайщику  (его  правопреемникам)  по  их  заявлению,  в  т.ч.  -  при  возобновлении  активного  членства  в
кооперативе. 

в) Резерв развития программ финансовой взаимопомощи формируется из части текущих доходов и
финансовых  результатов  прошлых  периодов  для  поддержки  вновь  вводимых  продуктов  и  программ  финансовой
взаимопомощи с отсроченной отдачей.

3) Резервный  фонд  покрытия  убытков  от  просроченных  и  списанных  займов  (РВПЗ  -  резерв  на
возможные потери по займам) формируется в доле от проблемной задолженности в погашении которой допущены
просрочки,  корректируется  по  итогам  каждого  квартала и  учитывается  в  качестве  расходной  статьи  сметы
поступлений и расходов, влияющей на уменьшение других направлений сметных расходов  в рамках установленных
лимитов. Назначение этого резерва – компенсации возможных потерь от последующего списания проблемных займов
за счет уменьшения текущих сметных расходов. В случае, если сумма резерва, сформированного в предшествующие
периоды  окажется  избыточной  по  отношению  к  сумме  текущей  просроченной  задолженности,  излишние  суммы
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резерва могут направляться на увеличение сметного финансирования, либо сохраняться в составе сметного резерва
покрытия убытков от просроченных займов последующих периодов.

15.5.3. Фонд финансовой взаимопомощи, используемый для выдачи займов пайщикам, формируемый из
собственных и привлеченных кооперативом средств и используемый для предоставления займов пайщикам в порядке,
установленном  Положением  о  предоставлении  займов  членам Кооператива. Временно  свободные  средства  фонда
финансовой взаимопомощи могут храниться на счетах кооператива в банках, размещаться на банковских депозитах,
вкладываться  в  ценные  бумаги,  кооперативы  второго  уровня  с  соблюдением  установленных  законодательством
ограничений.

15.5.4. Целевые совместные фонды, обеспечивающие финансирование целевых инвестиционных и ссудо-
сберегательных  программ  формируются  из  целевых  паенакоплений  и  (или)  личных  сбережений  пайщиков,
объединенных (привлеченных) по условиям участия в целевых инвестиционных и ссудо-сберегательных программах.
По  общему  правилу,  закрепленному  в  «Положении  о  порядке  формирования  и  использования  имущества
кооператива», средства целевых совместных фондов обособляются от иного имущества кооператива, используются в
интересах  участников целевых инвестиционных и (или)  ссудо-сберегательных программ и распределяются  между
ними в денежной или  натуральной форме.  Порядок формирования и использования средств  целевых  совместных
фондов устанавливается правилами соответствующей инвестиционной и (или) ссудо-сберегательной программы.

15.5.5. Фонд финансовых и операционных расходов формируется из части текущих доходов и финансовых
результатов прошлых периодов и направляется на финансирование текущих расходов кооператива в соответствии с
утвержденными  приоритетами,  лимитами  и  направлениями  сметного  финансирования.Формирование  фонда  и
исполнение финансовых и операционных расходов осуществляется в следующем приоритетном порядке:

1) Внереализационные  доходы,  сформированные  из  внесенных  пайщиками  процентов  за  пользование
займами, неустоек и санкций за неправомерное пользование чужими денежными средствами, платы за пользование
денежными средствами, в первую очередь направляются на выплату компенсации (дохода) за использование личных
сбережений пайщиков, процентов по иным привлеченным средствам.

2) Во  вторую  очередь,  средства,  полученные  в  виде  внереализационных  доходов,  направляются  на
пополнение резервного фонда покрытия убытков от просроченных и списанных займов (резерва на возможные потери
по займам).

3) В третью очередь внереализационные доходы направляются на финансирование операционных расходов
в соответствии с утвержденными лимитами сметных назначений.

4) При  недостаточности  внереализационных  доходов  для  финансирования  расходов  в  установленной
очередности, на покрытие дефицита направляются средства целевого финансирования в виде внесенных пайщиками
членских  взносов,  а  при  недостаточности  текущих  поступлений  членских  взносов  –  средства  соответствующих
резервов.

15.5.6. Фонды Кооператива не обособляются друг от друга. Имущество одного фонда может участвовать в
формировании имущества другого фонда или группе фондов в соответствии с их целевым назначением. «Положением
о  порядке  формирования  имущества  кооператива»  могут  предусматриваться  иные  фонды,  формируемые  и
используемые в целях обеспечения отдельных компонентов деятельности Кооператива.

15.5.7. Общим  собранием  пайщиков  может  быть  принято  решение  о  выделении  части  имущества
Кооператива  в  неделимый  фонд,  определении  размера  этого  фонда,  порядка  использования  и  источников  его
пополнения.  Неделимый фонд не может  формироваться  из паенакоплений,  личных сбережений пайщиков и иных
привлеченных  средств.  Средства  неделимого  фонда  подлежат  распределению между  пайщиками  только  в  случае
ликвидации Кооператива. 

16. ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ КООПЕРАТИВНЫХ ВЫПЛАТ (ИЗЪЯТИЯ
КООПЕРАТИВНЫХ ВЫЧЕТОВ) ПРИ РАБОТЕ С КАПИТАЛИЗАЦИОННЫМИ

ПАЕНАКОПЛЕНИЯМИ.

16.1  Часть доходов, полученных по итогам финансового года, оставшаяся после исполнения всех обязательств
Кооператива,  формирования и пополнения предусмотренных уставом и внутренними нормативными документами
фондов,  распределяется  между  пайщиками  путем  начисления  кооперативных  выплат  на  капитализационные
паенакопления.

16.2  Сумма,  подлежащая  распределению  в  форме  кооперативных  выплат,  определяется  из  стоимости
«чистых»  (не  обремененных  обязательствами,  резервными  требованиями  и  иными  ограничениями)  активов
Кооператива  по  данным бухгалтерской  отчетности  за  предшествующий  отчетный  год  и  утверждается  очередным
общим собранием пайщиков. Стоимость «чистых» активов определяется Правлением как разница между балансовой
стоимостью активов и стоимостью его обязательств, за вычетом суммы неделимых фондов и резервов. Правление
может ввести дополнительные обоснованные ограничения в определении стоимости «чистых» активов, подлежащие
последующему утверждению общим собранием в составе «Принципов и плана начисления кооперативных выплат
(вычетов) на капитализационные паенакопления пайщиков».

16.3  Кооперативные выплаты на капитализационные паеанкопления производятся на основании следующих
принципов:

16.3.1.Распределения  кооперативных  выплат  пропорционально  стоимости  и  периоду  обращения
капитализационного  паенакопления  в  фонде  капитализационных  паенакоплений  в  течение  года,  по  результатам
которого начисляются кооперативные выплаты. Причитающаяся каждому пайщику доля в кооперативных выплатах
определяется как доля его капитализационного паенакопления,  умноженная на период обращения в паевом фонде
кооператива  в  году,  за  который  производятся  кооперативные  выплаты,   в  общей  сумме  капитализационных
паенакоплений всех пайщиков, умноженных на период их оборота.

16.3.2.Понижающие коэффициенты к кооперативным выплатам, в зависимости от допущенных просрочек в
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погашении  займа  применяются  в  соответствии  с  «Положением  о  порядке  распределения  доходов  в  НО  КПКГ
«Содействие».

16.3.3.Иных принципов распределения кооперативных выплат, вводимых по решению Правления.
16.4.  Правление  составляет  «Принципы  и  план  начисления  кооперативных  выплат  (вычетов)  на

капитализационные паенакопления пайщиков», где приводятся расчетные доли и причитающиеся каждому пайщику
суммы кооперативных выплат и выносит его на утверждение очередного Общего собрания пайщиков. 

Пайщик, кооперативные выплаты которому были рассчитаны с применением понижающего коэффициента
или которому было отказано в праве на получение кооперативной выплаты, может обжаловать это решение на общем
собрании пайщиков или в Суд.

16.5. Начисленные кооперативные выплаты присоединяются к капитализационному паенакоплению пайщика.
Общее собрание может разрешить полную или частичную выплату суммы начисленных кооперативных выплат, либо
конвертации  ее  в  личные  сбережения.  Такая  выплата  или  конвертация  осуществляются  в  течение  года  после
начисления кооперативных выплат  по заявлению пайщика, после удержания членского взноса в порядке и размере в
соответствии с «Положением о порядке распределения доходов в НО КПКГ «Содействие» и НДФЛ.

16.6. В случае, если выплата суммы кооперативных выплат или конвертация ее в личные сбережения может
привести к уменьшению паевого фонда,  создающее угрозу соблюдения финансовых нормативов,  обеспечивающих
финансовую устойчивость Кооператива и защиту финансовых интересов пайщиков, Правление может полностью или
частично ограничить выплату или конвертацию в личные сбережения суммы кооперативных выплат.

16.7.  Если Кооператив понес убытки,  в результате которых сумма его «чистых активов» стала меньше, чем
по  состоянию  на  конец  предыдущего  отчетного  года,  Правлением  принимается  решение  о  производстве
кооперативных  вычетов  из  учитываемых  за  пайщиками  капитализационных  паенакоплений.   Связанное  с  этим
уменьшение  суммы  паевого  фонда  не  должно  привести  к  нарушению  нормативных  соотношений,  а  также  к
уменьшению стоимости  учитываемого за  каким-либо из  пайщиков капитализационного паенакопления до  суммы,
меньшей суммы обязательного паевого взноса. Даже при соблюдении указанных условий, в результате кооперативных
вычетов общая сумма паевого фонда не может быть менее нормативного значения, определенного законодательством
РФ.

Кооперативные  вычеты  являются  предварительным  средством  компенсации  понесенных  Кооперативом
убытков за счет собственных средств, не прибегая к решению о необходимости внесения пайщиками дополнительных
взносов.

Кооперативные  вычеты  производятся  путем  уменьшения  стоимости  учитываемого  за  пайщиком
капитализационного паенакопления на долю от полной или частичной суммы понесенных Кооперативом убытков,
соответствующей доле этого пайщика в паевом фонде Кооператива. К доле каждого пайщика в кооперативных вычетах
может быть применен повышающий коэффициент в связи с допущенными ими просрочками в погашении, иными
нарушениями  дисциплины  пользования  займами  и  другими  финансовыми  услугами  из  фонда  финансовой
взаимопомощи  Кооператива.  Принципы  применения  повышающих  коэффициентов  в  кооперативных  вычетах
идентичны принципам применения понижающих коэффициентов к начислениям (кооперативным выплатам) на паевые
взносы, описанным в п. 16.3.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ  КООПЕРАТИВА

17.1. Реорганизация Кооператива в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования
осуществляется на основании решения общего собрания в установленном законодательством порядке. В случаях и в
порядке, предусмотренных законодательством, реорганизация Кооператива в форме его разделения или выделения из
его  состава  одного  или  нескольких  кредитных  кооперативов  осуществляется  по  решению  уполномоченных
государственных органов или по решению суда.

17.2. Кооператив  может  преобразоваться  в  производственный  кооператив,  хозяйственное  общество  или
товарищество, некоммерческое партнерство.

17.3. Возможна реорганизация кооператива с одновременным сочетанием нескольких форм реорганизации и
с участием двух и более юридических лиц, созданных в организационно-правовых формах, в которые может быть
преобразован кооператив.

17.4. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к правопреемникам в соответствии
с  разделительным  балансом  или  передаточным  актом.  Разделительный  баланс  или  передаточный  акт  включает
положения о правопреемстве по всем обязательствам Кооператива, в том числе по оспариваемым обязательствам в
отношении  его  кредиторов  и  должников,  порядок  определения  правопреемства  в  связи  с  изменением  состава  и
стоимости имущества Кооператива, а также в связи с возможным возникновением, изменением и прекращением его
прав  и  обязанностей  после  даты,  на  которую  составлен  разделительный  баланс  или  передаточный  акт.  Если
разделительный  баланс  не  позволяет  определить  его  правопреемника,  вновь  возникшие  юридические  лица  несут
солидарную ответственность по всем обязательствам Кооператива перед его кредиторами. Разделительный баланс или
передаточный акт,  утверждается  Общим собранием и  представляется  вместе  с  учредительными  документами для
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в устав Кооператива (в
случае реорганизации Кооператива в форме присоединения).

17.5. Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, установленном решением Общего собрания, а
если решение о реорганизации принято судом – в порядке, установленном решением суда.

17.6. При  реорганизации  Кооператива  в  форме  разделения  его  права  и  обязанности  переходят  к  вновь
возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом. Пайщики кооператива становятся пайщиками
одного  из  вновь  возникших  Кооперативов,  если  разделение  произошло  без  изменения  организационно-правовой
формы.  Если  в  результате  разделения  образовались  юридические  лица  иных  организационно  правовых  форм,
перешедшие во  вновь возникшие организации пайщики становятся соответственно пайщиками производственного

      НО КПКГ «Содействие» Устав                                                                                                                                                                                               25



кооператива, членами некоммерческого партнерства, участниками хозяйственного общества или товарищества.
17.7. При реорганизации Кооператива в форме слияния, все права и обязанности кооператива переходят к

вновь созданному юридическому лицу. Если слияние произошло с Кооперативом, пайщики кооператива становятся
пайщиками  вновь  созданного  кооператива.  Если  слияние  произошло  с  производственным  кооперативом  или
некоммерческим  партнерством,  пайщики  кооператива  становятся  пайщиками  производственного  кооператива  или
членами некоммерческого партнерства. При слиянии Кооператива с хозяйственным обществом или товариществом,
его пайщики становятся участниками хозяйственного общества или товарищества.

17.8. При реорганизации Кооператива в форме присоединения к другому юридическому лицу, к последнему
переходят  все  права  и  обязанности  кооператива.  Если  присоединения  осуществляется  к  кооперативу,  пайщики
реорганизуемого кооператива становятся пайщиками того кооператива, к которому присоединился реорганизуемый
кооператив.  Если  кооператив  присоединяется  к  производственному  кооперативу,  некоммерческому  партнерству,
хозяйственному  обществу  или  товариществу,  пайщики  реорганизуемого  кооператива  становятся  соответственно
пайщиками  производственного  кооператива,  членами  некоммерческого  партнерства,  участниками  хозяйственного
общества или товарищества. 

17.9. При  реорганизации  Кооператива  в  форме  выделения  в  одно  или  нескольких  юридических  лиц,  к
каждому из них переходят права и обязанности реорганизуемого кооператива в соответствии с передаточным актом.
Если выделяемые юридические лица создаются в форме кооперативов, их пайщиками становятся соответствующие
части  пайщиков  реорганизуемого  кооператива.  Если  выделяемые  юридические  лица  создаются  в  иных
организационно-правовых  формах,  переходящие  в  эти  лица  группы  пайщиков  становятся  пайщиками
производственного кооператива или членами некоммерческого партнерства или участниками хозяйственного общества
или товарищества. 

17.10.При преобразовании кооператива в юридическое лицо иной организационно-правовой формы, его права
и обязанности в отношении других юридических лиц не изменяются, а изменяются только права и обязанности в
отношении пайщиков, которые изменили свой статус в связи с реорганизацией. 

17.11. Реорганизация кооператива в  форме преобразования осуществляется  на основании решения Общего
собрания пайщиков, содержащего:

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

2) порядок и условия преобразования Кооператива;
3) порядок  обмена  паенакоплений  пайщиков  на  акции,  доли  участников  в  уставном  капитале

хозяйственного общества, складочном капитале товарищества или на паи членов производственного кооператива в
случае,  если  осуществляется  преобразование  Кооператива  в  хозяйственное  общество,  товарищество  или  в
производственный кооператив, либо порядок определения состава имущества или стоимости имущества кооператива,
которое вправе получить пайщик кооператива, преобразованного в некоммерческое партнерство, при прекращении его
членства в некоммерческом партнерстве;

4) список членов контрольно-ревизионного органа создаваемого юридического лица, если в соответствии с
федеральными  законами  и  уставом  создаваемого  юридического  лица  предусмотрено  наличие  контрольно-
ревизионного органа и образование такого органа отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого
юридического лица;

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

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

7) список  членов  иного  органа  создаваемого  юридического  лица  (за  исключением  общего  собрания
участников  хозяйственного  общества  или  товарищества,  членов  производственного  кооператива  или  членов
некоммерческого партнерства), если в соответствии с федеральными законами и уставом создаваемого юридического
лица предусмотрено наличие этого органа и его образование отнесено к компетенции высшего органа управления
создаваемого юридического лица;

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

учредительных документов;
10) иные  не  противоречащие  федеральным  законам  положения  о  реорганизации  Кооператива  в  форме

преобразования.
17.12.  Кооператив в течение трех рабочих дней после принятия решения о его реорганизации в письменной

форме сообщает  в  орган,  осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц,  о  начале процедуры
реорганизации  с  указанием  формы  реорганизации.  В  случае  участия  в  реорганизации  двух  и  более  кредитных
кооперативов такое уведомление направляется Кооперативом, последним принявшим решение о реорганизации либо
определенным в  решениях  кредитных  кооперативов  о  реорганизации.  На  основании  данного  уведомления  орган,
осуществляющий  государственную  регистрацию  юридических  лиц,  вносит  в  Единый  государственный  реестр
юридических  лиц  запись  о  том,  что  Кооператив  (кредитные  кооперативы)  находится  (находятся)  в  процессе
реорганизации

17.13.  Реорганизуемый  кооператив  после  внесения  в  Единый  государственный  реестр  юридических  лиц
записи  о  начале  процедуры  реорганизации  дважды  с  периодичностью  один  раз  в  месяц  размещает  в  средствах
массовой  информации,  в  которых  опубликовываются  данные  о  государственной  регистрации  юридических  лиц,
уведомление  о  своей  реорганизации.  В  случае  участия  в  реорганизации  двух  и  более  кредитных  кооперативов
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уведомление  о  реорганизации  кредитных  кооперативов  опубликовывается  от  имени  всех  участвующих  в
реорганизации  кредитных  кооперативов  кооперативом,  последним  принявшим  решение  о  реорганизации  либо
определенным в решениях о реорганизации реорганизуемых кредитных кооперативов. В публикуемом уведомлении о
реорганизации  указываются  сведения  о  каждом  участвующем  в  реорганизации,  создаваемом  (продолжающем
деятельность)  в  результате  реорганизации  кооперативе,  форма  реорганизации,  порядок  и  условия  заявления
кредиторами кооператива своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.

17.14.Кредитор кооператива, если его требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации
Кооператива,  вправе  потребовать  досрочного  исполнения  соответствующего  обязательства  Кооперативом,  а  при
невозможности досрочного исполнения -  прекращения обязательства  и возмещения связанных с  этим убытков,  за
исключением случаев, установленных федеральными законами. Требования о досрочном исполнении обязательства
или  прекращении  обязательства  и  возмещении  убытков  могут  быть  предъявлены  кредиторами  не  позднее  чем  в
течение тридцати дней после даты опубликования последнего уведомления о реорганизации юридического лица. В
случае,  если  кредитор  уже  имеет  достаточное  обеспечение,  он  не  может  потребовать  досрочного  исполнения
обязательства.  Кредитор  также  не  вправе  требовать  досрочного  исполнения  обязательства  или  прекращения
обязательства и возмещения убытков, если в течение тридцати дней с даты предъявления им этих требований ему
будет предоставлено обеспечение, признаваемое достаточным в соответствии с п. 4, ст. 60 ГК РФ.

17.15. В случае,  если требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств и требования о
возмещении убытков удовлетворяются после завершения реорганизации кооператива, вновь созданные в результате
реорганизации  (продолжающие  деятельность)  кооперативы  несут  солидарную  ответственность  по  обязательствам
реорганизованного Кооператива.

17.16. Кооператив  считается  реорганизованным  со  дня  государственной  регистрации  вновь  возникших
юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме присоединения. При реорганизации Кооператива в
форме присоединения к нему другого Кооператива первый из них считается реорганизованным со дня внесения в
Единый  государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  прекращении  деятельности  присоединенного
Кооператива.

18. ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА

18.1. Ликвидация  кооператива  влечет  его  прекращение  без  перехода  в  порядке  универсального
правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам. Органом Кооператива, правомочным принять решение о
добровольной  ликвидации,  является  Общее  собрание  пайщиков.  В  случаях  и  в  порядке,  предусмотренных
законодательством, Кооператив может быть ликвидирован по решению суда.

18.2. При  принятии  решения  о  ликвидации  кооператива  Общим  собранием  назначается  ликвидационная
комиссия (ликвидатор),  к которой переходят все  полномочия по управлению делами ликвидируемого кооператива.
Ликвидационная  комиссия  обязана  действовать  добросовестно  и  разумно  в  интересах  кредиторов  и  пайщиков
ликвидируемого кооператива.  Ликвидационная  комиссия выступает  в  суде от имени ликвидируемого кооператива,
проводит оценку рыночной стоимости его имущества и по требованию пайщиков предоставляет им для ознакомления
отчет о проведенной оценке.Если ликвидационной комиссией установлена недостаточность имущества кооператива
для удовлетворения всех требований кредиторов, его дальнейшая ликвидация может осуществляться только в порядке,
установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

18.3. В  течение  трех  дней  после  принятия  общим  собранием  решения  о  ликвидации  Кооператива
ликвидационная  комиссия  направляет  письменное сообщение  об  этом в  уполномоченный государственный орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о том, что кооператив находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о
принятии данного решения в порядке, установленном законом.

18.4. Ликвидационная  комиссия  опубликовывает  в  средствах  массовой  информации,  в  которых
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации кооператива
и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента
опубликования сообщения о ликвидации.

18.5. Ликвидационная  комиссия  принимает  меры  по  выявлению  кредиторов  и  получению  дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации кооператива.

18.6. С  момента  принятия  решения  о  ликвидации  Кооператива,  срок  исполнения  его  обязательств  перед
кредиторами считается наступившим. Кооператив прекращает прием новых пайщиков, привлечение от них денежных
средств и предоставление займов. Выплаты паенакоплений прекращающим членство пайщикам приостанавливаются
до полного исполнения Кооперативом обязательств перед кредиторами. Общее собрание устанавливает срок, в течение
которого пайщики обязаны исполнить свои обязательства перед Кооперативом. В случае ликвидации Кооператива по
решению  суда,  такой  срок  устанавливается  судом.  При  неисполнении  пайщиком  своих  обязательств  перед
Кооперативом  в  установленный  срок,  ликвидационная  комиссия  вправе  потребовать  их  исполнения  в  судебном
порядке.

18.7. После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет
промежуточный  ликвидационный  баланс,  который  содержит  сведения  о  составе  имущества  кооператива,  перечне
требований,  предъявленных  кредиторами,  результатах  их  рассмотрения,  а  также  о  перечне  требований,
удовлетворенных  вступившим  в  законную  силу  решением  суда,  независимо  от  того,  были  ли  такие  требования
приняты ликвидационной комиссией.

18.8. Промежуточный  ликвидационный  баланс  утверждается  общим  собранием  пайщиков  или  органом,
принявшим решение о ликвидации кооператива. 

18.9. При  недостаточности  имущества  ликвидируемого  кооператива  для  удовлетворения  требований
кредиторов  или  при  наличии  признаков  его  банкротства  юридического  лица  ликвидационная  комиссия  обязана
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обратиться в арбитражный суд с заявлением о его банкротстве.
18.10. В  случае  возбуждения  дела  о  несостоятельности  (банкротстве)  кооператива  его  ликвидация

прекращается и ликвидационная комиссия уведомляет об этом всех известных ей кредиторов. Требования кредиторов
в  случае  прекращения  ликвидации  кооператива  при  возбуждении  дела  о  его  несостоятельности  (банкротстве)
рассматриваются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве).

18.11. Если имеющиеся у ликвидируемого кооператива денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований  кредиторов,  ликвидационная  комиссия  осуществляет  продажу  имущества  кооператива,  на  которое  в
соответствии с законом допускается обращение взыскания, с торгов, за исключением объектов стоимостью не более
ста  тысяч  рублей  (согласно  утвержденному  промежуточному  ликвидационному  балансу),  для  продажи  которых
проведение торгов не требуется.

18.12. При  недостаточности  денежных  средств  и  иного  имущества  кооператива  для  удовлетворения
требований  всех  кредиторов,  неисполненные  обязательства  кооператива  покрываются  дополнительными  взносами
пайщиков солидарно, в порядке исполнения субсидиарной ответственности. 

18.13. В случае,  если  решение  о  внесении дополнительных  взносов  не  будет  принято общим собранием,
кредиторы кооператива вправе обратиться в суд  с иском об удовлетворении оставшейся части требований за счет
пайщиков кооператива.

18.14. Выплата  денежных  сумм  кредиторам  ликвидируемого  кооператива  производится  ликвидационной
комиссией  в  порядке  очередности,  установленной  ст.  64  ГК,  в  соответствии  с  промежуточным  ликвидационным
балансом со дня его утверждения.

18.15. После  завершения  расчетов  с  кредиторами  ликвидационная  комиссия  составляет  ликвидационный
баланс,  который  утверждается  общим  собранием  пайщиков  или  органом,  принявшим  решение  о  ликвидации
кооператива. 

18.16. Оставшееся  после  удовлетворения  требований  кредиторов  имущество  кооператива  распределяется
между пайщиками пропорционально доле паенакопления каждого пайщика в паевом фонде. 

18.17. Ликвидация кооператива считается завершенной, а кооператив - прекратившим существование после
внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц.

18.18. Пайщики кооператива, независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации, в том
числе в случае фактического прекращения его деятельности, совершают все действия по ликвидации кооператива за
счет его имущества. При недостаточности имущества кооператива его пайщики совершают действия по ликвидации
кооператива солидарно за свой счет.

18.19. Решением суда о  ликвидации кооператива,  обязанности  по осуществлению ликвидации могут  быть
возложены на орган, уполномоченный уставом на ликвидацию кооператива либо на пайщиков. Неисполнение решения
суда является основанием для осуществления ликвидации кооператива арбитражным управляющим за счет имущества
кооператива. При недостаточности у кооператива средств на расходы, необходимые для его ликвидации, эти расходы
солидарно возлагаются на пайщиков.

18.20. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения пайщиками обязанностей по его ликвидации
кооператива,  заинтересованное лицо или  уполномоченный государственный орган  вправе  потребовать  в  судебном
порядке ликвидации кооператива и назначения для этого арбитражного управляющего.

18.21. При невозможности ликвидации кооператива ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для
его ликвидации,  и невозможности возложить эти расходы на его пайщиков,  кооператив подлежит исключению из
единого  государственного  реестра  юридических  лиц  в  порядке,  установленном  законом  о  государственной
регистрации юридических лиц.
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