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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи» (далее по тексту – 

кредитный кооператив) является некоммерческой организацией добровольно объединившихся на 

основе членства физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории Удмуртской 

Республики, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Пермского края, Кировской области,  

с целью удовлетворения своих финансовых потребностей. 

1.2. Полное наименование: Кредитный потребительский кооператив «Касса Взаимопомощи». 

1.3. Сокращѐнное наименование:  КПК «КВ». 

1.4. Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе настоящего Устава, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июня 2009 года № 190-ФЗ 

«О кредитной кооперации» (далее - Федеральный закон «О кредитной кооперации»), других 

федеральных законов, нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативных актов 

Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) и базовыми стандартами, 

регулирующих отношения с участием кредитных кооперативов.  

1.5. Кредитный кооператив обязан быть членом саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка, объединения в соответствии с требованиями Федерального закона «О кредитной 

кооперации». До вступления в саморегулируемую организацию кредитный кооператив не имеет 

права привлекать денежные средства членов кредитного кооператива и принимать в кредитный 

кооператив новых членов кредитного кооператива. 

1.6. Кредитный кооператив вправе вступать в различные союзы (ассоциации) кредитных 

кооперативов. Кредитный кооператив обязан информировать саморегулируемую организацию, 

членом которой он является, о вступлении в кредитный потребительский кооператив второго уровня. 

1.7. Кредитный кооператив имеет счета в банках, печать, штампы и бланки со своим 

наименованием, может иметь свою эмблему и иную символику, зарегистрированные в 

установленном законом порядке. 

1.8. Устав кредитного кооператива, изменения в устав кредитного кооператива и дополнения к 

нему, принимаются и утверждаются членами кредитного кооператива на общем собрании. 

Изменения в учредительные документы подлежат государственной регистрации в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 

1.9. Местонахождение Кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи»: 

Удмуртская Республика, г. Ижевск. 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

2.1. Предметом деятельности кредитного кооператива является: 

1) организация   финансовой взаимопомощи членам (пайщикам) кредитного кооператива;  

2) создание и (или) участие в деятельности кредитных потребительских кооперативов второго 

уровня; 

3) размещение свободных финансовых средств кредитного кооператива в государственные и 

муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные кооперативы второго уровня; 

4) совершение по поручению членов (пайщиков) кредитного кооператива сделок и иных 

юридических действий, не противоречащих нормам действующего законодательства Российской 

Федерации. 

2.2.Основными целями деятельности кредитного кооператива являются: 

1) удовлетворение потребности своих членов (пайщиков) в финансовой взаимопомощи; 

2) обеспечение финансовой поддержки своих членов (пайщиков) за счѐт собственных средств, а 

также за счѐт привлечения на эти цели дополнительных финансовых ресурсов сторонних 

организаций; 

3) распространение принципов и идей кредитной потребительской кооперации.  

 2.3. Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой 

взаимопомощи своим членам (пайщикам) посредством: 

1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов (пайщиков) и 

иных денежных средств в порядке, определенном Федеральным законом «О кредитной кооперации», 

иными федеральными законами и настоящим уставом; 

2) размещения денежных средств путем предоставления займов членам (пайщикам) для 

удовлетворения их финансовых потребностей. 
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2.4. Кредитный кооператив вправе заниматься иными видами деятельности при условии, что 

такая деятельность служит достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, 

соответствует этим целям и предусмотрена уставом кредитного кооператива, с учѐтом ограничений, 

предусмотренных п. 2.6. настоящего устава. 

2.5. Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих 

принципов: 

1) финансовой взаимопомощи членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

2) ограничения участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не являющихся его 

членами (пайщиками); 

3) добровольности вступления в кредитный кооператив и свободы выхода из него, независимо 

от согласия других членов (пайщиков); 

4) самоуправления кредитного кооператива, обеспечиваемого участием его членов (пайщиков)  

в управлении кредитным кооперативом; 

5) равенства прав членов (пайщиков) при принятии решений органами кредитного кооператива 

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

6) равенства доступа членов (пайщиков) к участию в процессе финансовой взаимопомощи и 

иным услугам кредитного кооператива; 

7) равенства доступа членов (пайщиков) к информации о деятельности кредитного 

кооператива; 

8) солидарного несения членами (пайщиками) субсидиарной ответственности по его 

обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов (пайщиков) 

кредитного кооператива. 

2.6. Кредитный кооператив не вправе: 

1) предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного кооператива; 

2) выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также иным 

способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

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; 

4) выпускать эмиссионные ценные бумаги; 

5) осуществлять операции с ценными бумагами;   

6) привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся членами кредитного 

кооператива; 

7) привлекать денежные средства юридических лиц, не являющихся членами кредитного 

кооператива, если учредительными документами указанных лиц не предусмотрено финансирование 

кредитных кооперативов; 

8) осуществлять торговую и производственную деятельность;  

9) вступать в члены других кредитных кооперативов, за исключением кредитных кооперативов 

второго уровня.  

10) создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения в субъекте 

Российской Федерации или муниципальном образовании, не указанном в уставе кредитного 

кооператива. 

2.7. Кредитный кооператив предоставляет займы своим членам (пайщикам) на основании 

договоров займа, заключаемых между кредитным кооперативом и заемщиком – членом (пайщиком). 

Возврат займа членом (пайщиком) кредитного кооператива может обеспечиваться поручительством, 

залогом, а также иными предусмотренными федеральными законами или договором займа 

способами. 

2.8. Порядок привлечения денежных средств членов (пайщиков) кредитного кооператива: 

1) Кредитный кооператив привлекает денежные средства своих членов (пайщиков) на 

основании: 

- договоров займа, заключаемых с юридическими лицами, на принципах платности, 

возвратности и срочности; 

- договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами на принципах 

платности, возвратности и срочности. 

2) Условия договора привлечения денежных средств  (займа) членов кредитного кооператива, в 

том числе условия о размере и порядке платы за использование кредитным кооперативом денежных 

средств, определяются Положением о порядке и условиях привлечения денежных средств членов 

кредитного потребительского кооператива «Касса Взаимопомощи». 
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3) Независимо от суммы привлеченных денежных средств договор заключается в письменной 

форме, договор в обязательном порядке содержит условия о сумме денежных средств, о размере и 

порядке платы, и о сроке и порядке их возврата.  

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ (ПАЙЩИКИ) КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА.  

 

3.1. Кредитный кооператив создается и осуществляет свою деятельность на основе 

межрегионального территориального принципа общности. 

3.2. Критерием межрегионального территориального принципа общности кредитного 

кооператива является принадлежность членов кооператива к группе лиц, постоянно или временно 

зарегистрированных в установленном порядке на территории, не выходящей за пределы Удмуртской 

Республики, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Пермского края, Кировской области. 

3.3. Членами кредитного кооператива могут быть: 

1) физические лица, достигшие возраста 16 лет, признающие Устав и внутренние нормативные 

документы кредитного кооператива, соответствующие критерию принципа общности, 

определѐнному в п.3.2. устава кредитного кооператива; 

2) юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, признающие 

устав и внутренние нормативные документы кредитного кооператива, соответствующие критерию 

принципа общности, определѐнному в п.3.2. устава кредитного кооператива.  Юридическое лицо – 

член кредитного кооператива участвует в деятельности кредитного кооператива через своего 

представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица – члена 

кредитного кооператива. 

3.4. Соответствие члена кредитного кооператива принципу общности, определѐнному п.3.2. 

устава кредитного кооператива является обязательным в течение всего периода членства в кредитном 

кооперативе. Не соответствие члена кредитного кооператива принципу общности, определѐнному 

п.3.2. устава кредитного кооператива, допускается в следующих случаях:   

1) Если несоответствие члена кредитного кооператива принципу общности кредитного 

кооператива явилось следствием наступления события, произошедшим с ним после приема в члены 

кредитного кооператива (пайщики); 

2) Если член кредитного кооператива является наследником умершего физического лица, 

являвшегося на момент смерти членом кредитного кооператива (пайщиком); 

3) Если член кредитного кооператива является универсальным правопреемником юридического 

лица, являвшегося на момент реорганизации членом кредитного кооператива (пайщиком). 

3.5. Любое лицо (кандидат), удовлетворяющее требованиям п.3.3 устава кредитного 

кооператива, ознакомившееся и обязующееся выполнять устав и внутренние нормативные 

документы кредитного кооператива, может подать Заявление на вступление в кредитный кооператив 

на имя Председателя Правления кредитного кооператива по форме, утверждѐнной решением 

Правления кредитного кооператива. 

При подаче заявления кандидат на вступление знакомится в помещении кредитного кооператива с 

условиями деятельности кредитного кооператива, уставом и внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива. В заявлении должно содержаться обязательство соблюдать 

устав и внутренние нормативные документы кредитного кооператива. В заявлении также должно 

быть указано, что претендент на вступление ознакомлен с тем, что он  прикреплен к определенному 

дополнительному офису и согласен  на представление своих интересов избранным(-ми) ранее 

уполномоченным(-ми).  

Форма заявления утверждается правлением кредитного кооператива. 

3.6. Правление кредитного кооператива на ближайшем заседании должно рассмотреть 

Заявление кандидата на вступление в члены кредитного кооператива, проверить соответствие лица, 

подавшего заявление, принципу общности и вынести решение о приѐме или отказе в приѐме в 

кредитный кооператив и известить об этом решении кандидата. 

Членство в кредитном кооперативе возникает на основании решения Правления кредитного 

кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива. 

Такая запись в реестр членов (пайщиков) кредитного кооператива вносится после уплаты 

обязательного паевого взноса.  

Решение правления кредитного кооператива о приеме в члены (пайщики) кредитного 

кооператива  фиксируется работником кредитного кооператива на бланке заявления о приеме в 

члены (пайщики) по установленной форме. 

3.7. Члену (пайщику) кредитного кооператива выдается книжка члена (пайщика), 

подтверждающая его членство в кредитном кооперативе, которая содержит следующие сведения: 
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1) наименование и место нахождения кредитного кооператива, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации кредитного кооператива; 

2) фамилию, имя, отчество члена (пайщика) кредитного кооператива – для физического лица, 

или наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена кредитного 

кооператива – для юридического лица; 

3) почтовый адрес, номер телефона члена (пайщика) кредитного кооператива, дату его 

вступления в кредитный кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату ее внесения, 

регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива, дату выдачи документа, 

подтверждающего членство в кредитном кооперативе. 

3.8. Кредитный кооператив ведет реестр членов (пайщиков) кредитного кооператива, 

содержащий следующие сведения: 

1) регистрационный номер записи в реестре членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

2) фамилию, имя, отчество члена (пайщика) кредитного кооператива – для физического лица, 

наименование, место нахождения члена кредитного кооператива – для юридического лица; 

3) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена (пайщика) 

кредитного кооператива документа – для физического лица, а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, 

идентификационный номер налогоплательщика – для физического лица - индивидуального 

предпринимателя; государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, дату записи о создании в Едином государственном реестре юридических лиц, 

идентификационный номер налогоплательщика – для юридического лица; 

4) почтовый адрес, номер телефона члена (пайщика) кредитного кооператива; 

5) информацию о соответствии члена (пайщика) кредитного кооператива принципу общности 

(адрес регистрации); 

6) дату вступления в кредитный кооператив и дату прекращения членства в кредитном 

кооперативе. 

Реестр членов (пайщиков) кредитного кооператива ведѐтся на бумажных носителях и 

систематизируется отдельно по каждому дополнительному офису кооператива, а также ведѐтся в 

электронном виде с помощью информационной системы 1С:Предприятие. 

3.9. Членство в кредитном кооперативе прекращается в случае: 

1)  добровольного выхода из кредитного кооператива на основании личного заявления члена 

(пайщика); 

2) исключения из членов (пайщиков) кредитного кооператива на основаниях и в порядке, 

предусмотренных действующим законодательством, настоящим уставом и внутренними 

нормативными документами; 

3) ликвидации или прекращения деятельности в результате реорганизации юридического лица - 

члена кредитного кооператива; 

4) прекращения деятельности юридического лица - члена кредитного кооператива в связи с 

исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа; 

5) смерти члена (пайщика) кредитного кооператива - физического лица или объявления его 

умершим в установленном федеральным законом порядке; 

6) прекращения деятельности кредитного кооператива в результате его реорганизации; 

7) ликвидации кредитного кооператива; 

8) прекращения деятельности кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. 

3.10. Заявление о выходе из кредитного кооператива подается в письменной форме в правление 

кредитного кооператива. Правление кредитного кооператива проверяет отсутствие задолженности 

данного члена (пайщика) перед кооперативом, и в случае отсутствия данной задолженности, 

принимает решение об исключении члена (пайщика) из кооператива. 

3.11. В случае неисполнения членом (пайщиком) обязанностей, предусмотренных п. 4.2. 

настоящего устава, правление кредитного кооператива вправе исключить его из членов (пайщиков).  

3.12. Сведения о прекращении членства заносятся в реестр членов.  

3.13. При прекращении членства в кооперативе, член (пайщик) - заемщик обязан досрочно 

возвратить полученные от кредитного кооператива займы с причитающимися процентами.  

3.14. При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях, предусмотренных 

подпунктами 1 - 3 пункта 3.9. настоящего устава, члену (пайщику) кредитного кооператива 

выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и 
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присоединенных начислений на паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от 

члена (пайщика) кредитного кооператива, и выполняются иные обязательства, предусмотренные 

договорами, на основании которых кредитный кооператив осуществил привлечение денежных 

средств члена (пайщика) кредитного кооператива. Указанные суммы выплачиваются не позднее чем 

через три месяца со дня подачи заявления о выходе из кредитного кооператива, либо со дня принятия 

решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - 

члена кредитного кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из членов  

(пайщиков) кредитного кооператива. Указанные выплаты производятся при условии исполнения 

членом (пайщиком) своих обязательств перед кредитным кооперативом, в том числе обязательств по 

договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена (пайщика) 

перед кредитным кооперативом обязательства кредитного кооператива по выплате паенакопления 

такому члену (пайщику) и иные обязательства кредитного кооператива перед ним прекращаются 

полностью или частично зачетом встречного требования кредитного кооператива к члену пайщику. 

3.15. В случае смерти члена (пайщика) кредитного кооператива - физического лица или 

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

является членом (пайщиком) кредитного кооператива и не хочет или не может им стать, 

выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена (пайщика) кредитного кооператива. 

Размер такого паенакопления (пая) определяется в порядке, установленном пунктом 3.14. настоящего 

устава. В случае, если паенакопление (пай) умершего члена (пайщика) кредитного кооператива 

перешло к нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены  

(пайщики) кредитного кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или 

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

члены (пайщики), кредитный кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в 

соответствии с наследственными долями доли паенакопления (пая) умершего члена (пайщика). В 

случае отсутствия наследников у умершего члена (пайщика) кредитного кооператива порядок 

наследования его паенакопления (пая) определяется в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. В случае, если кредитный кооператив имеет обязательства перед умершим 

членом (пайщиком) по договорам займа или иным договорам, наследование и выплата денежных 

средств по этим обязательствам осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

«О кредитной кооперации» для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена 

кредитного кооператива. 

3.16. Порядок расчетов с членом (пайщиком) при прекращении его членства в кредитном 

кооперативе: 

1) Член (пайщик), прекращающий членство в кредитном кооперативе, обязан досрочно 

погасить задолженность по полученным от кредитного кооператива займам и иным обязательствам.  

2) Прекращающему членство члену (пайщику) выплачивается сумма его паенакопления, 

возвращаются денежные средства, привлеченные от члена (пайщика) на основании договоров займа 

или передачи личных сбережений, выполняются иные обязательства, предусмотренные этими 

договорами. Указанные выплаты осуществляются с соблюдением условий, установленных в  пп. 4 

настоящей статьи. 

3) В случае, если член (пайщик), прекращающий членство в кредитном кооперативе,  передал 

кредитному  кооперативу свои личные сбережения на основании срочного договора, договор 

расторгается досрочно, а сумма личных сбережений возвращается члену (пайщику) в срок, 

установленный условием о досрочном расторжении договора передачи личных сбережений. 

4) Возврат личных сбережений и выплата паенакопления прекратившему членство члену 

(пайщику) производится при условии полного исполнения этим членом (пайщиком) своих 

обязательств перед кредитным кооперативом, в т.ч. обязательств по договорам займа. При наличии у 

прекратившего членство члена (пайщика) неисполненных обязательств перед кредитным 

кооперативом, обязательство кредитного кооператива по выплате ему паенакопления, личных 

сбережений и иные обязательства кредитного кооператива перед этим пайщиком прекращаются 

полностью или частично зачетом встречного требования кредитного кооператива к члену (пайщику).  

Если после зачета встречного требования члену (пайщику) за ним сохраняются неисполненные 

обязательства, кредитный кооператив предъявляет прекратившему членство члену (пайщику) 

требование о погашении непокрытой части обязательств. При отказе от добровольного исполнения 

этого требования кредитный кооператив обращается с соответствующим иском в суд. 

5) В случае смерти члена (пайщика) кредитного кооператива,  порядок наследования 

определяется в соответствии с действующим законодательством. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА (ПАЙЩИКА) КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

4.1. Член (пайщик) кредитного кооператива имеет право: 

1) получать займы на условиях, предусмотренных положением о порядке предоставления 

займов членам (пайщикам) кредитного кооператива, утвержденным общим собранием членов 

(пайщиков) кредитного кооператива, пользоваться иными услугами, предоставляемыми кредитным 

кооперативом; 

2) вносить в паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы, передавать 

денежные средства в кредитный кооператив на основании договора займа, договора передачи личных 

сбережений; 

3) участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе общего собрания 

членов (пайщиков) кредитного кооператива: 

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

порядке, определенном законом и настоящим уставом; 

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

общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

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

кредитного кооператива, с правом одного голоса; 

г) избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива; 

4) получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его деятельности, в 

том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитного кооператива, со сметой доходов и 

расходов на содержание кредитного кооператива и с отчетом о ее исполнении; 

5) получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кредитном 

кооперативе в порядке, предусмотренном настоящим уставом; 

6) осуществлять другие права члена (пайщика) кредитного кооператива, предусмотренные 

Федеральным законом «О кредитной кооперации», иными нормативными правовыми актами, 

настоящим уставом и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

4.2. Член (пайщик) кредитного кооператива обязан:  

1) соблюдать требования настоящего устава и внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива, выполнять решения органов кредитного кооператива; 

2) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового баланса 

кредитного кооператива в случае необходимости покрытия убытков кредитного кооператива; 

3) солидарно с другими членами (пайщиками) кредитного кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса; 

4) своевременно (согласно условиям договора) возвращать полученные от кредитного 

кооператива займы, проценты за пользование займами, а также неустойку за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств; 
5) при принятии решения о прекращении членства в кредитном кооперативе досрочно 

исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные обязательства, а также иные 

обязательства, связанные с членством в кредитном кооперативе; 

6) в случае принятия членом кредитного кооператива – юридическим лицом решения о своей 

реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом председателю правления кооператива и досрочно 

исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные обязательства, а также иные 

обязательства, связанные с членством в кредитном кооперативе; 

7) исполнять другие обязанности члена (пайщика) кредитного кооператива, предусмотренные 

Федеральным законом «О кредитной кооперации», иными нормативными правовыми актами, 

настоящим уставом и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

4.3. Ответственность членов (пайщиков) кредитного кооператива: 

1) члены (пайщики) несут ответственность перед кредитным кооперативом за неисполнение 

своих договорных обязательств и членских обязанностей перед кредитным кооперативом на 

основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

2) в случае несвоевременного внесения членом (пайщиком)  добровольных паевых и членских 

взносов, кредитный кооператив вправе ограничить права члена (пайщика), определенные пп. 1 и 2 п. 

4.1. настоящего устава.  
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3) в случае неисполнения членом (пайщиком) обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2. 

настоящего устава, правление кредитного кооператива вправе исключить его из членов (пайщиков). 

4) исключение из членов (пайщиков) не прекращает обязательств бывшего члена (пайщика) 

перед кредитным кооперативом. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ КООПЕРАТИВОМ. 

ОРГАНЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

5.1. Органами кредитного кооператива являются: общее собрание членов (пайщиков) 

кредитного кооператива, председатель правления кредитного кооператива, правление кредитного 

кооператива, наблюдательный совет кредитного кооператива, комитет по займам кредитного 

кооператива. 

5.2. Структура, порядок создания и деятельности органов кредитного кооператива, их 

полномочия устанавливаются настоящим уставом.  

5.3. В состав правления кредитного кооператива, наблюдательного совета кредитного 

кооператива, на должность единоличного исполнительного органа кредитного кооператива не может 

избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления 

в сфере экономики. 

5.4. Лица, избранные или назначенные в состав органов кредитного кооператива, признаются 

лицами, заинтересованными в совершении кредитным кооперативом сделок с другими 

организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), если указанные лица состоят с 

этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются учредителями, 

участниками, членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с гражданами в близких 

родственных отношениях, являясь их супругами, родителями, детьми, полнородными и не 

полнородными братьями или сестрами, усыновителями или усыновленными, либо являются 

кредиторами этих граждан. 

5.5. Заинтересованность в совершении кредитным кооперативом сделок влечет конфликт 

интересов заинтересованных лиц и кредитного кооператива. 

5.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы кредитного кооператива и не должны 

использовать возможности кредитного кооператива или допускать их использование в целях, не 

предусмотренных уставом кредитного кооператива. Под термином "возможности кредитного 

кооператива" понимаются принадлежащие кредитному кооперативу имущество, имущественные и 

неимущественные права, информация о деятельности и планах кредитного кооператива, имеющая 

для него ценность. 

5.7. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой намеревается быть кредитный кооператив: 

1) оно обязано сообщить о своей заинтересованности правлению кредитного кооператива; 

2) сделка должна быть одобрена правлением кредитного кооператива до ее совершения; 

5.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством, может быть признана 

судом недействительной по иску кредитного кооператива и (или) по иску не менее одной трети 

членов (пайщиков) общего количества членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

5.9. Заинтересованное лицо несет перед кредитным кооперативом ответственность в размере 

убытков, причиненных им кредитному кооперативу в связи с нарушением требований, 

установленных действующим законодательством. Если убытки причинены кредитному кооперативу 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед кредитным кооперативом 

является солидарной. 

5.10. В случае, если лицо, участвующее в заседании органов управления и имеющее право 

голоса, при рассмотрении вопроса на заседании признаѐтся заинтересованным лицом, данное лицо 

обязано уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться от голосования 

по данному вопросу. 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 

6.1. Общее собрание членов (пайщиков) кредитного кооператива является высшим органом 

управления кредитного кооператива. 

6.2. Общее собрание членов (пайщиков) кредитного кооператива правомочно рассмотреть 

любой вопрос, связанный с деятельностью кредитного кооператива, и принять решение по этому 

вопросу, если он внесен по инициативе правления кредитного кооператива, единоличного 
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исполнительного органа кредитного кооператива, наблюдательного совета кредитного кооператива, 

комитета по займам кредитного кооператива, либо по требованию не менее одной трети общего 

количества членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) считается правомочным, если в 

нем принимает участие более половины общего количества членов кредитного кооператива. 

6.3. К исключительной компетенции общего собрания членов (пайщиков) кредитного 

кооператива относятся: 

1) утверждение устава кредитного кооператива, внесение изменений и дополнений в устав 

кредитного кооператива или утверждение устава кредитного кооператива в новой редакции; 

2) утверждение положения о членстве в кредитном кооперативе, положения о порядке 

формирования и использования имущества кредитного кооператива, включающим порядок 

формирования и использования фондов кредитного кооператива, положения о порядке и об условиях 

привлечения денежных средств членов кредитного кооператива, положения о порядке 

предоставления займов членам кредитного кооператива, положения об органах кредитного 

кооператива, а также других положений кредитного кооператива и иных внутренних нормативных 

документов кредитного кооператива, утверждение которых отнесено действующим 

законодательством и уставом кредитного кооператива к компетенции общего собрания членов 

(пайщиков) кредитного кооператива; 

3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и отчета об 

ее исполнении; 

4) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, кредитные 

кооперативы второго уровня, саморегулируемую организацию кредитных кооперативов и в иные 

объединения кредитных кооперативов, участие в которых предусмотрено Федеральным законом «О 

кредитной кооперации», а также принятие решения о выходе из таких объединений; 

5) принятие решения о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива; 

6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий правления кредитного 

кооператива, председателя правления кредитного кооператива, наблюдательного совета кредитного 

кооператива, комитета по займам кредитного кооператива, а также рассмотрение отчетов об их 

деятельности; 

7) утверждение решений правления кредитного кооператива и наблюдательного совета 

кредитного кооператива в случаях, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «О 

кредитной кооперации»; 

8) отмена решений органов кредитного кооператива в отношении члена (пайщика) кредитного 

кооператива в случае обжалования таких решений общему собранию членов (пайщиков) кредитного 

кооператива; 

9) утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива; 

10) принятие решения о распределении дохода кредитного кооператива, выплате начислений на 

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

(пайщиков) кредитного кооператива;  

11) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской 

проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 

12) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «О кредитной кооперации», иными 

федеральными законами и настоящим уставом кредитного кооператива к исключительной 

компетенции общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

           Решения по вопросам, указанным в пп. 1 - 6 п. 6.3. настоящего устава кредитного кооператива, 

принимаются двумя третями голосов членов (пайщиков) кредитного кооператива, присутствующих 

на общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива. Решения по другим вопросам 

принимаются большинством голосов членов кредитного кооператива (пайщиков), присутствующих 

на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков). 

6.4. Очередное общее собрание членов (пайщиков) кредитного кооператива проводится 

ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые 

помимо очередного общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива общие собрания 

членов (пайщиков) кредитного кооператива являются внеочередными.  

6.5. Общее собрание членов (пайщиков) кредитного кооператива может проводиться в 

следующих формах: 

1) Собрание – совместное присутствие членов (пайщиков)  кредитного кооператива для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений. 

2) Заочное голосование – участие в принятие решения посредством заполнения 

бюллетеней. 
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3) Собрание уполномоченных – обсуждение вопросов повестки дня и принятие решения 

уполномоченными, избранными отдельными группами членов (пайщиков) для представления 

их интересов на общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

6.6. При численности членов (пайщиков)  кредитного кооператива более 500 (пятьсот) человек 

и количестве обособленных подразделений (дополнительных офисов) более 3 (трех), общее собрание 

проводится в форме собрания уполномоченных. При этом должно соблюдаться условие, что 

избранные уполномоченные смогут представлять на общем собрании членов кредитного кооператива 

(пайщиков) не менее пятидесяти процентов от числа лиц, являющихся членами кредитного 

кооператива (пайщиками). 

6.7. Проведение собрания в любой форме указанной в п. 6.5. имеет одинаковую юридическую 

силу. 

6.8. Члены кредитного кооператива могут принимать участие в общем собрании членов 

кредитного кооператива одним из следующих способов: 

1) лично;  

2) через своего представителя (оформив на него доверенность от своего имени (для физ. лиц – 

нотариальная доверенность, для юр. лиц – доверенность, выданная органами управления данного юр. 

лица) для участия в работе общего собрания кредитного кооператива); 

3) делегируя своѐ право голоса другому члену кредитного кооператива (уполномоченному). 

6.9. Доверенность, выданная представителю члена (пайщика) кредитного кооператива, должна 

быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.  

На общем собрании член (пайщик) кредитного кооператива вправе представлять по 

доверенности не более пяти других членов (пайщиков) кредитного кооператива.  

6.10. Порядок созыва общего собрания членов (пайщиков) кооператива.  

6.10.1. Уведомление о созыве общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива 

должно быть сделано не позднее, чем за тридцать дней до дня его проведения. 

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

кооператива должно быть опубликовано в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещено на 

интернет-сайте кооператива www.kassa18.ru, а также возможны и иные дополнительные способы 

уведомления членов (пайщиков): смс-рассылка, размещение на информационных стендах во всех 

офисах кредитного кооператива и иными способами. 

6.10.2. Уведомление о созыве общего собрания членов (пайщиков) кооператива должно 

содержать: 

1) полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения; 

2) форму проведения общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива (собрание, 

заочное голосование, собрание уполномоченных); 

3) дату, место и время проведения общего собрания членов (пайщиков) кредитного 

кооператива.  

В случае проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме 

заочного голосования указывается персональный состав счѐтной комиссии, дата окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные 

бюллетени для голосования. В бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания 

приема заполненных членами кредитного кооператива (пайщиками) бюллетеней. Бюллетень для 

голосования должен быть направлен каждому члену кредитного кооператива (пайщику) заказным 

письмом или вручен под расписку не позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока 

окончания приема этих бюллетеней.  

В случае проведения общего собрания в форме собрания уполномоченных, указываются место 

и сроки проведения собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, повестка дня общего 

собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, место участия члена кооператива в общем 

собрании; 

4) повестку дня общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

5) порядок ознакомления с информацией или материалами, подлежащими предоставлению 

членам (пайщикам) кредитного кооператива при подготовке общего собрания членов (пайщиков)  

кредитного кооператива, и адрес, по которому можно ознакомиться с указанными информацией или 

материалами. 

6.10.3. К информации или материалам, подлежащим предоставлению членам (пайщикам) 

кредитного кооператива при подготовке общего собрания членов (пайщиков) кредитного 

кооператива, относятся: 

 годовой отчет кредитного кооператива, 
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 заключение наблюдательного совета кредитного кооператива по результатам проверки 

годового отчета кредитного кооператива и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитного кооператива, 

 аудиторское заключение, 

 сведения о кандидате (кандидатах) в правление и наблюдательный совет кредитного 

кооператива, комитет по займам кредитного кооператива, 

 проект вносимых в устав кредитного кооператива изменений и дополнений или проект 

устава кооператива в новой редакции, 

 проекты положений и внутренних нормативных документов кооператива,  

 проекты решений общего собрания членов (пайщиков) кооператива, а также иные 

предусмотренные уставом кооператива информация или материалы.  

6.10.4. Указанные информация и материалы должны предоставляться всем членам (пайщикам) 

кредитного кооператива для ознакомления в помещении кредитного кооператива не позднее чем за 

30 дней до проведения общего собрания членов кредитного кооператива, если иной порядок не будет 

предусмотрен в уведомлении о созыве общего собрания. 

6.11. Порядок проведения общего собрания членов (пайщиков)  кредитного кооператива. 

6.11.1. Перед открытием общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива 

проводится регистрация прибывших членов (пайщиков) кредитного кооператива. Не 

зарегистрировавшийся член (пайщик) кредитного кооператива (представитель члена (пайщика) 

кредитного кооператива) не вправе принимать участие в голосовании.  

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании 

членов (пайщиков) кредитного кооператива. В случае, если счетная комиссия не создана или члены 

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

кооператива, обязанности счетной комиссии исполняют члены правления кредитного кооператива, 

участвующие в работе общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива.  

6.11.2. Общее собрание членов (пайщиков) кредитного кооператива открывает председатель 

правления кредитного кооператива в указанное в уведомлении о созыве общего собрания членов 

(пайщиков)  кредитного кооператива время. 

6.11.3. Председатель правления кредитного кооператива предлагает кандидатуру председателя 

и секретаря общего собрания, членов счетной комиссии. Решение по данному вопросу принимается 

большинством голосов от общего числа голосов членов (пайщиков) кредитного кооператива, 

присутствующих на общем собрании. 

6.11.4. Для определения кворума общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива 

и подсчета голосов при голосовании из числа членов (пайщиков) кредитного кооператива создается 

счетная комиссия, количественный и персональный составы которой утверждаются общим 

собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива, а в случае проведения общего собрания 

членов (пайщиков) кредитного кооператива в форме заочного голосования - правлением кредитного 

кооператива. 

В случае, если счетная комиссия не создана или члены счетной комиссии не приняли участие в 

работе общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, обязанности счетной комиссии 

исполняют члены правления кредитного кооператива, участвующие в работе общего собрания членов 

(пайщиков) кредитного кооператива. 

6.11.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем 

собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива, определяет кворум общего собрания членов 

(пайщиков) кредитного кооператива, обеспечивает установленный порядок голосования и права 

членов (пайщиков) кредитного кооператива или их уполномоченных на участие в голосовании, 

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, 

передает в архив бюллетени для голосования. 

6.11.6 Перед началом общего собрания председатель собрания предлагает его участникам 

регламент проведения собрания, который утверждается лицами, имеющими право голосовать на 

собрании. 

6.11.7. Принявшими участие в общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива 

считаются члены (пайщики) кредитного кооператива, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и 

члены (пайщики) кредитного кооператива, заполненные бюллетени которых получены кредитным 

кооперативом ко дню проведения общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

6.11.8. Каждый член (пайщик) кредитного кооператива имеет на общем собрании членов 

(пайщиков) кредитного кооператива один голос, независимо от суммы паевого взноса и суммы 

личных сбережений члена (пайщика).  
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6.11.9. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно 

уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет один голос вне зависимости от того, какое 

количество членов (пайщиков) кредитного кооператива он представляет.  

6.11.10. Кредитный кооператив обязан обеспечить возможность присутствия на общем 

собрании членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных членов 

кредитного кооператива (пайщиков), изъявивших желание принять участие на данном собрании.  

Член (пайщик) кредитного кооператива вправе участвовать в работе собрания (выступать на 

собрании и вносить предложения) без права голоса по вопросам повестки дня. 

6.11.11. На общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива независимо от формы 

его проведения могут быть использованы бюллетени. В бюллетене для голосования должны быть 

указаны:  

 фамилия, имя, отчество члена (пайщика) кредитного кооператива, принимающего участие в 

голосовании. В случае принятия участия в собрании в форме заочного голосования через 

представителя дополнительно указываются фамилия, имя, отчество представителя и ссылки 

на документ, подтверждающий его полномочия; 

 название кредитного кооператива; 

 форма проведения общего собрания; 

 дата, место и время проведения общего собрания; 

 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес (адреса), по 

которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, указанные в 

сообщении о проведении общего собрания (указывается в случае проведения общего 

собрания в форме заочного голосования); 

 формулировки решений по каждому вопросу повестки дня; 

 варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками 

«за», «воздержался» или «против»; 

 упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом 

(пайщиком) кредитного кооператива или его представителем; 

 данные, необходимые для идентификации лица, включенного в список лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании, либо указание на необходимость заполнения таких данных 

при заполнении бюллетеня; 

 описание порядка заполнения бюллетеня. 

Форма и текст бюллетеня утверждается правлением кредитного кооператива. 

6.11.11.1. Бюллетень должен быть подписан членом (пайщиком), принимающим участие в 

голосовании, или его представителем. К бюллетеню, подписанному представителем члена (пайщика), 

должна быть приложена доверенность.  

6.11.11.2. Одному члену (пайщику) кредитного кооператива выдается один бюллетень для 

голосования. 

6.11.11.3. В случае отсутствия в бюллетене сведений о лице, принявшим участие в голосовании, 

и/или его подписи, такой бюллетень признается недействительным и не учитывается при подсчете 

голосов. 

6.11.12. Общее собрание членов (пайщиков) кредитного кооператива считается правомочным 

(имеет кворум), если в нем принимают участие члены (пайщики) кредитного кооператива, которые 

составляют более пятидесяти процентов от общего числа членов (пайщиков) кредитного 

кооператива, или их представители. 

6.11.13. При отсутствии кворума общего собрания членов (пайщиков)  кредитного кооператива 

должно быть проведено повторное общее собрание членов (пайщиков) кредитного кооператива с той 

же повесткой дня в срок не позднее 60 дней. Повторное общее собрание членов (пайщиков) 

кредитного кооператива является правомочным, если в нем приняли участие члены (пайщики) 

кредитного кооператива, которые составляют не менее одной трети от общего числа членов 

(пайщиков) кредитного кооператива. 

6.11.14. Повторное общее собрание членов (пайщиков)  кредитного кооператива может быть 

проведено в день проведения собрания, несостоявшегося в виду отсутствия кворума. 

6.11.15. Подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией отдельно по 

каждому поставленному на голосование вопросу. 

6.11.16. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, голоса 

засчитываются по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных 

вариантов голосования.  

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов и указанное 

требование нарушено в отношении всех вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для 
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голосования признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются. Несоблюдение указанного выше требования в отношении одного или нескольких 

вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. 

6.11.17. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, 

подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не 

позднее трех дней со дня завершения работы общего собрания членов (пайщиков) кредитного 

кооператива или со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего 

собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива в форме заочного голосования. 

6.11.18. Решения, принятые общим собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива и 

итоги голосования оглашаются на общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива, в 

ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения членов (пайщиков) 

кредитного кооператива путем размещения информации в помещении кредитного кооператива. 

Решения, принятые общим собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива в форме 

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

отчета об итогах голосования не позднее чем через пять дней после составления протокола об итогах 

голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания членов 

(пайщиков) кредитного кооператива.  

6.11.19. В протоколе общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива 

указываются: 

 полное наименование и место нахождения кооператива; 

 вид общего собрания (очередное, внеочередное, повторное); 

 форма проведения общего собрания (собрание, заочное голосование, собрание 

уполномоченных); 

 дата, место и время проведения общего собрания; 

 повестка дня общего собрания; 

 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и 

«воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 

 формулировки решений, принятых общим собранием членов (пайщиков) кредитного 

кооператива по каждому вопросу повестки дня общего собрания; 

 основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки 

дня общего собрания; 

 председатель и секретарь общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

 дата составления протокола общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

6.11.20. К протоколу общего собрания приобщаются: 

 лист регистрации, подтверждающий кворум на общем собрании с подписями участников 

собрания; 

 протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании членов (пайщиков) 

кредитного кооператива; 

 документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания членов (пайщиков) 

кредитного кооператива. 

6.11.21. Протокол общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива подписывается 

председателем и секретарем общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива.  

6.11.22. Протокол счетной комиссии и протокол общего собрания членов (пайщиков) 

кредитного кооператива могут быть оформлены как единый документ.  

6.12. Порядок избрания уполномоченных (для проведения общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных) и порядок 

проведения собраний части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих 

уполномоченных. 

6.12.1. Уполномоченные избираются от каждого обособленного подразделения 

(дополнительного офиса) и их количество зависит от количества членов (пайщиков) прикрепленных 

к обособленному подразделению (дополнительному офису). Обособленное подразделение 

(дополнительный офис) создается и прекращает свою деятельность на основании приказа 

председателя правления кредитного кооператива.  

6.12.2. В кредитном кооперативе устанавливается следующее количество уполномоченных:  

1) Общее количество избранных уполномоченных в кредитном кооперативе, число членов 

(пайщиков) кредитного кооператива которого не превышает 3 000 физических и (или) 

юридических лиц, не может быть менее 7, при этом один уполномоченный избирается от 

каждых 150 членов (пайщиков) кредитного кооператива в каждом обособленном 

подразделении (дополнительном офисе).   
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2) Число уполномоченных в кредитном кооперативе, число членов кредитного кооператива 

(пайщиков) которого составляет 3 000 и более физических и (или) юридических лиц, не 

может быть менее 20, при этом один уполномоченный избирается от каждых 250 членов 

(пайщиков) кредитного кооператива в каждом обособленном подразделении 

(дополнительном офисе). 

3) Число уполномоченных в кредитном кооперативе, число членов кредитного кооператива 

(пайщиков) которого составляет 10 000 и более физических и (или) юридических лиц, не 

может быть менее 40, при этом один уполномоченный избирается от каждых 500 членов 

(пайщиков) кредитного кооператива в каждом обособленном подразделении 

(дополнительном офисе). 

Общее количество уполномоченных, принимающих участие в общем собрании членов 

кредитного кооператива (пайщиков) не может быть менее 5. 

6.12.3. В состав избранных уполномоченных не может входить более 50 процентов лиц, 

работающих в кредитном кооперативе по трудовому договору. 

6.12.4. Срок, на который избирается уполномоченный, составляет пять лет. Лицо, избранное 

уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество раз. 

6.12.5. Избрание уполномоченного (уполномоченных) в кредитном кооперативе проводится: 

1) В случае отсутствия уполномоченных в кредитном кооперативе и необходимости проведения 

очередного (внеочередного) собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания 

уполномоченных; 

2) По окончанию срока полномочий уполномоченного (уполномоченных); 

3) При прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в кредитном кооперативе; 

4) При добровольном отказе от выполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) 

функций уполномоченного, заявление о котором направляется на имя председателя правления 

кредитного кооператива; 

5) В случае избрания уполномоченного на должность председателя правления кредитного 

кооператива, в состав правления кредитного кооператива или наблюдательного совета кредитного 

кооператива; 

6) В случае смерти уполномоченного; 

7) При наличии инициативы не менее 1/3 части членов (пайщиков) кредитного кооператива, 

интересы которых представляет(-ют) уполномоченный(-ые), и обстоятельств, свидетельствующих о 

существенном нарушении уполномоченным прав и законных интересов членов (пайщиков), которых 

он представляет, возложенных на него обязанностей, а также информации, которая дает основание 

для утраты к нему доверия со стороны членов (пайщиков) (возбуждение уголовного дела, наличие 

судимости, дискредитация кредитной кооперации в целом и кредитного кооператива в частности, 

пр.). 

6.12.6. Избрание уполномоченных в кредитном кооперативе проводится на собраниях части 

членов кредитного кооператива (пайщиков) в местах расположения кредитного кооператива, его 

филиалов, представительств или иных обособленных подразделений (далее – кооперативные 

участки). 

Правление определяет кооперативные участки, на которых будут избираться уполномоченные 

кредитного кооператива исходя из обеспечения возможности участия членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в собрании части членов кредитного кооператива (пайщиков). 

Собрание части членов кредитного кооператива вправе досрочно сложить полномочия с 

избранных уполномоченных и избрать взамен их новых уполномоченных. 

6.12.7. Решение об избрании уполномоченных принимается простым большинством голосов от 

числа присутствующих на собрании или по результатам подсчета голосов в поданных бюллетенях 

для голосования (в случае проведения собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) в 

заочной форме).  

6.12.8. Порядок созыва собрания части членов (пайщиков) кредитного кооператива по 

избранию своих уполномоченных. 

6.12.8.1. Инициирование проведения собрания части членов (пайщиков) кредитного 

кооператива по избранию уполномоченного (ых) осуществляет правление кредитного кооператива.  

При подготовке к проведению и проведении собрания части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию уполномоченных правление определяет: 

1) Общее количество кооперативных участков кредитного кооператива для проведения 

собраний части членов кооператива (пайщиков) на которых будут избираться уполномоченные; 
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2) Кандидатуры лиц, предлагаемые для избрания уполномоченными на кооперативных 

участках и состав членов кредитного кооператива (пайщиков), которых должны представлять 

уполномоченные; 

3) Дату, место, форму (очная, заочная или смешанная) и время проведения собраний части 

членов кредитного кооператива (пайщиков) на кооперативных участках. 

4) Период, в котором член (пайщик) может выдвинуть свою кандидатуру на должность 

уполномоченного; 

5) Период досрочного голосования 

6) Кандидатуру председателя собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) (и 

лицо его замещающее, на случаи невозможности осуществления обязанности председателя (отпуск, 

командировка, временная нетрудоспособность и прочее); 

7) Порядок уведомления членов кредитного кооператива (пайщиков) о проведении собрания 

части членов кредитного кооператива (пайщиков), включающий информацию о кандидатурах 

уполномоченных, выдвинутых правлением кредитного кооператива; 

6.12.8.2 Объявление о созыве части членов (пайщиков) кредитного кооператива по избранию 

уполномоченного (ых), должно быть опубликовано в газете «Известия Удмуртской Республики». 

Объявление о созыве части членов (пайщиков) кредитного кооператива по избранию 

уполномоченного (ых) также размещается на интернет-сайте кооператива www.kassa18.ru и на 

информационных стендах в офисах кредитного кооператива. 

В объявлении о созыве части членов (пайщиков) кредитного кооператива по избранию 

уполномоченного (ых) должно быть указано: 

- общее количество кооперативных участков кредитного кооператива для проведения собраний 

части членов кооператива (пайщиков) на которых будут избираться уполномоченные; 

- дата, место, форма и время проведения собрания части членов (пайщиков) кредитного 

кооператива по избранию уполномоченного (ых); 

- период, в котором член (пайщик) может выдвинуть свою кандидатуру на должность 

уполномоченного. 

- период досрочного голосования. 

6.12.9. Порядок проведения собрания части членов (пайщиков) кредитного кооператива по 

избранию уполномоченного(-ых). 

6.12.9.1. После опубликования объявления о созыве части членов (пайщиков) кредитного 

кооператива по избранию уполномоченного (ых) в газете «Известия Удмуртской Республики» 

выборы уполномоченного (ых) проводятся в три этапа: 

1 этап – Выдвижение членом (пайщиком) своей кандидатуры на должность уполномоченного. 

2 этап – Досрочное голосование. 

3 этап – Проведение собрания части членов (пайщиков) кредитного кооператива по избранию 

уполномоченного (ых) в очной форме. 

6.12.9.2. Выдвижение членом (пайщиком) своей кандидатуры на должность 

уполномоченного – 1 этап. 

1) На данном этапе член (пайщик) праве выдвинуть свою кандидатуру на должность 

уполномоченного. Для этого член (пайщик) должен написать заявление (рекомендацию о 

выдвижении) на имя председателя правления кредитного кооператива с просьбой включить его 

кандидатуру для участия в выборах уполномоченного (ых). К заявлению член (пайщик) должен 

приложить краткую информацию о себе (ФИО, год рождения, сведения о членстве в кредитном 

кооперативе, в том числе в составе его органов, сведения об образовании и трудовой деятельности). 

Кредитный кооператив не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления заявления (рекомендации) 

размещает информацию о кандидатах по месту нахождения кредитного кооператива. Период, в 

котором член (пайщик) может выдвинуть свою кандидатуру на должность уполномоченного, 

устанавливает правление кредитного кооператива, который должен быть не менее 14 календарных 

дней. По истечении данного периода, заявления о выдвижении своей кандидатуры на должность 

уполномоченного от членов (пайщиков) не принимаются.  

Член (пайщик) вправе выдвинуть свою кандидатуру в ходе проведения заседания собрания 

части членов кредитного кооператива (пайщиков) из состава присутствующих на данном заседании 

членов кредитного кооператива (пайщиков). 
2) Правление кредитного кооператива обязано выдвинуть своего кандидата на должность 

уполномоченного. При этом правление кредитного кооператива должно предоставить краткую 

информацию о выдвигаемом кандидате в уполномоченные.  

3) По истечению периода, в котором член (пайщик) может выдвинуть свою кандидатуру на 

должность уполномоченного, правление кредитного кооператива утверждает форму и текст 

http://www.kassa18.ru/
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бюллетеня используемого при досрочном и очном голосовании. В текст бюллетеня должны быть 

внесены все заявленные кандидаты, участвующие в  выборах уполномоченного (ых).  

4) В помещении дополнительного офиса управляющий размещает на информационном стенде 

информацию о кандидате (ах) участвующем (их) в выборах  уполномоченного (ых). 

5) После утверждения формы и текста бюллетеня проводится досрочное голосование. 

6.12.9.3. Досрочное голосование – 2 этап. 

         1) Член (пайщик) кредитного кооператива, в случае если он не сможет очно принять участие в 

собрании по избранию уполномоченного (ых), вправе проголосовать в период досрочного 

голосования в любой рабочий день кооператива досрочно посредством заполнения бюллетеня по 

месту нахождения дополнительного офиса, в котором проходят выборы уполномоченного.  

         2) Период досрочного голосования устанавливается правлением кредитного кооператива, 

который должен быть не менее 30 календарных дней.  

 3) Председатель собрания (или лицо его замещающее) организует регистрацию лиц, проверяет 

полномочия пришедшего члена (пайщика) желающего проголосовать досрочно, регистрирует его в 

журнале выдачи бюллетеней и выдает ему бюллетень для голосования.   

         4) Член (пайщик) в бюллетене ставит отметку напротив того кандидата за которого голосует, 

указывает номер своей членской книжки, свою фамилию и инициалы, ставит личную подпись и дату 

заполнения бюллетеня. Заполненный бюллетень член (пайщик) передает обратно Председателю 

собрания (или лицу его замещающему). 

         5) Председатель собрания хранит заполненные бюллетени и журнал выдачи бюллетеней до 

момента проведения собрания части членов (пайщиков) кредитного кооператива по избранию 

уполномоченного(-ых) в очной форме. 

6.12.9.4. Проведение собрания части членов (пайщиков) кредитного кооператива по 

избранию уполномоченного(-ых) в очной форме –  3 этап. 

         1) Собрание части членов (пайщиков) кредитного кооператива открывается в указанное в 

уведомлении о созыве собрания части членов (пайщиков) кредитного кооператива время.  

         2) Собрание части членов (пайщиков) кредитного кооператива открывает председатель 

собрания части членов(пайщиков) кредитного кооператива,  который предлагает собранию избрать 

секретаря собрания части членов (пайщиков) кредитного кооператива и счетную комиссию для 

определения кворума собрания части членов (пайщиков) кредитного кооператива по избранию 

уполномоченного (ых) в очной форме и подсчета голосов при голосовании.  

          3) В случае, если счетная комиссия не создана или члены счетной комиссии не приняли участие 

в работе собрания части членов (пайщиков) кредитного кооператива по избранию уполномоченного 

(ых) в очной форме, обязанности счетной комиссии исполняют члены правления кредитного 

кооператива, участвующие в работе собрания части членов (пайщиков) кредитного кооператива по 

избранию уполномоченного (ых) в очной форме. 

4) Выборы уполномоченного (ых) проводятся на собрании  части членов (пайщиков) 

кредитного кооператива  голосованием путем заполнения бюллетеней.  

5)  Председатель собрания проверяет полномочия пришедших на собрание членов (пайщиков) 

кредитного кооператива, регистрирует их в журнале выдачи бюллетеней, выдает бюллетени.  

          6) Член (пайщик) в полученном бюллетене ставит отметку напротив того кандидата за которого 

голосует, указывает номер своей членской книжки, свою фамилию и инициалы, ставит личную 

подпись и дату заполнения бюллетеня. Заполненный бюллетень член (пайщик) передает 

Председателю собрания. 

7) На кооперативных участках, при проведении собрания части членов кредитного кооператива 

(пайщиков), его участники вправе принять решение об избрании в состав уполномоченных лиц, 

предложенных правлением кредитного кооператива или иных кандидатур, выдвинутых в ходе 

проведения заседания собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) из состава 

присутствующих на данном заседании членов кредитного кооператива (пайщиков). 

8) Собрание части членов (пайщиков) кредитного кооператива по избранию уполномоченных 

считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие более 50% списка членов 

кооператива, относящихся к данному кооперативному участку, утвержденного правлением 

кредитного кооператива.  

9) При определении кворума и подсчете голосов учитываются члены (пайщики) кредитного 

кооператива проголосовавшие досрочно в период досрочного голосования. 

10) В случае отсутствия в бюллетене сведений о лице, принявшим участие в голосовании, и/или 

его подписи, такой бюллетень признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов. 

         11) Подсчет голосов части членов (пайщиков) кредитного кооператива осуществляет счетная 

комиссия с соответствующим оформлением протокола об итогах голосования.  
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         12) Решение об избрании уполномоченных оформляется протоколом собрания части членов 

кредитного кооператива и подписывается председателем и секретарем собрания части членов 

кредитного кооператива и должно содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя и отчество уполномоченного (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая); 

- количество членов (пайщиков) кредитного кооператива, которых  представляет 

уполномоченный; 

- фамилии, имена и отчества физических лиц (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) - членов (пайщиков) кредитного кооператива или наименование, 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, 

идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц - членов кредитного 

кооператива (пайщиков), которых представляет (ют) уполномоченный (ые); 

- срок полномочий. 

6.12.9.5. Протокол об избрании уполномоченных, с приложением списка членов кооператива 

(пайщиков) которых представляет избранный уполномоченный, хранится в кредитном кооперативе в 

течение всего срока осуществления деятельности кредитным кооперативом. 

6.12.9.6. Лица, избранные уполномоченными от части членов (пайщиков) кредитного 

кооператива, не позднее сорока пяти рабочих дней после даты их избрания, обязаны представить в 

кредитный кооператив документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной 

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

кооперативе). 

 

7. ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

7.1. Руководство деятельностью кредитного кооператива осуществляется правлением 

кредитного кооператива в периоды между общими собраниями членов (пайщиков) кредитного 

кооператива. Члены правления кредитного кооператива избираются общим собранием членов 

(пайщиков) кредитного кооператива из числа членов (пайщиков) кредитного кооператива.  

7.2. Члены правления кредитного кооператива не могут быть избраны или назначены в иные 

органы кредитного кооператива. 

7.3. Правление кредитного кооператива избирается сроком на 5 (пять) лет. Число членов 

правления кредитного кооператива составляет 3 (три) человека. 

7.4. Правление кредитного кооператива возглавляет единоличный исполнительный орган. Лица, 

избранные в состав правления кредитного кооператива могут переизбираться неограниченное число 

раз.  

7.5. Права, обязанности и ответственность лиц, избранных в правление кредитного 

кооператива, определяются положениями настоящей главы и п.4.1. – п.4.3 устава.  

7.6. Члены правления кредитного кооператива, при реализации своих полномочий, обязаны 

соблюдать требования устава и внутренних нормативных документов кредитного кооператива. 

7.7. Члены правления кредитного кооператива, по вине которых кредитный кооператив понес 

убытки, обязаны возместить кредитному кооперативу эти убытки. 

7.8. Члены правления кредитного кооператива солидарно несут ответственность за убытки, 

причиненные кредитному кооперативу их виновными действиями (бездействием). В случае, если 

решение правления кредитного кооператива повлекло возникновение убытков кредитного 

кооператива, от ответственности за причинение кредитному кооперативу таких убытков 

освобождаются члены правления кредитного кооператива, голосовавшие против принятого решения 

или отсутствующие при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей 

записью в протоколе заседания правления кредитного кооператива.  

7.9. Решения, принятые правлением кредитного кооператива, могут быть обжалованы в 

порядке, предусмотренном настоящим уставом и действующим законодательством. 

7.10. Правление кредитного кооператива  решает все вопросы, кроме отнесенных к 

компетенции  других органов кредитного кооператива. К компетенции правления  кредитного 

кооператива относятся следующие вопросы: 

1) прием в члены (пайщики) кредитного кооператива и исключение из членов (пайщиков) 

кредитного кооператива; 

2) ведение реестра членов (пайщиков) кредитного кооператива;  

3) осуществление подготовки общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, 

формирование повестки общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива и обеспечение 

надлежащего уведомления членов (пайщиков) кредитного кооператива о его созыве;  



Устав КПК «КВ» (ред. 2019 г.)                                                                                                    страница 18 

4)  подготовка проектов решений собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

5) принятие решения об одобрении сделок кредитного кооператива в случаях, 

предусмотренных Федеральными законами; 

6) утверждение стратегии и планов работы кредитного кооператива; 

7)  создание, при необходимости, рабочих групп из членов (пайщиков) кредитного кооператива 

для отработки отдельных вопросов, связанных с его деятельностью; 

8) принятие решения об участии в международных программах развития кредитной 

потребительской кооперации; 

9)  определение сметы доходов и расходов и предложения ее для утверждения общим 

собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

10) осуществление контроля за использованием средств кредитного  кооператива;  

11) принятие решения о расходовании средств фондов кредитного кооператива; 

12) принятие решения о привлечении денежных средств от лиц, не являющихся членами 

(пайщиками) кредитного кооператива; 

13) утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии при проведении 

общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива в заочной форме; 

14) исполнение обязанностей счетной комиссии, в случае если она не создана или члены 

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

кооператива; 

15) утверждение и введение в действие видов, условий и порядка предоставления займов 

кредитным кооперативом своим членам (пайщикам) из фонда финансовой взаимопомощи, 

утверждение форм договоров займа, поручительства, сбережений, утверждение положения об 

управлении рисками кредитного кооператива, утверждение порядка раскрытия информации о 

деятельности органов управления кредитным кооперативом; 

16) об открытии обособленных подразделений (участков, филиалов) кредитного кооператива; 

17) подготовка ежегодного отчета о своей деятельности и представление его для рассмотрения 

и утверждения общим собранием членов кооператива; 

18) выполнение иных полномочий, определенных законодательством РФ и настоящим уставом.  

7.11. Правление кредитного кооператива осуществляет одобрение сделок с заинтересованными 

лицами. Одобрение сделки правлением кредитного кооператива может быть осуществлено в течение 

14 рабочих дней с даты предоставления заявления заинтересованного лица. Оформлением одобрения 

сделки с заинтересованными лицами является  протокол заседания правления кредитного 

кооператива на основании предоставляемого заявления заинтересованных лиц. 

7.12. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при принятии решения 

правлением кредитного кооператива: 

7.12.1. Председатель правления кредитного кооператива фиксирует решение правления 

кредитного кооператива об одобрении (отказе от одобрения) сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, в том числе совершение заинтересованным лицом гражданско-правовых сделок, 

одной стороной которых является кредитный кооператив, а другой стороной является само 

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

заинтересованное лицо или его близкие родственники являются руководителем, сотрудником, 

акционером, участником, членом органа управления, кредитором этой организации; 

7.12.2. Председатель правления кредитного кооператива (либо член правления кредитного 

кооператива, в случае, если председатель правления заявляет о своей заинтересованности) фиксирует 

факты отказа от участия в голосовании на заседании правления кредитного кооператива 

заинтересованных лиц в целях урегулирования конфликта интересов. 

7.13. В случае возникновения заинтересованности в совершении сделки у лица, участвующего 

на заседании и имеющего право голоса, данное лицо обязано уведомить председателя правления 

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

к конфликту интересов.  Сообщение о личной заинтересованности должно быть сделано 

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

Председатель правления кредитного кооператива обязан включить вопрос об одобрении сделки с 

заинтересованностью на текущем или ближайшем заседании правления кредитного кооператива. 

 7.14. Выдвижение кандидатур в состав органов управления кредитным кооперативом, а также 

самовыдвижение кандидатур осуществляется посредством подачи членами кредитного кооператива 

(пайщиками) соответствующих рекомендаций в правление кредитного кооператива, которые 

регистрируются кредитным кооперативом и подлежат обязательному рассмотрению на общем 

собрании членов (пайщиков) кооператива. 
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Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подаются в правление кредитного 

кооператива в письменном виде после уведомления членов кредитного кооператива (пайщиков) о 

проведении общего собрания членов кооператива (пайщиков), на котором предполагается избрание 

органов управления и должны включать:  

- Фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;  

- Год рождения кандидата;  

- Сведения о членстве в кредитном кооперативе, в том числе о работе в составе его 

органов;  

- Сведения об образовании, и трудовой деятельности.  

Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подписываются членом (членами) 

кредитного кооператива (пайщиками).  

Кредитный кооператив не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления рекомендации 

размещает информацию о кандидатах в состав органов управления кредитным кооперативом по 

месту нахождения кредитного кооператива и иным адресам, указанным в уведомлении о проведении 

общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). 

Кандидатуры в состав органов управления кредитным кооперативом могут быть выдвинуты 

непосредственно в ходе проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) из 

числа лиц, присутствующих на общем собрании. 

7.15. Председатель общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) перед 

рассмотрением вопроса повестки дня об избрании лиц в состав органов управления ставит вопрос на 

голосование общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и определяет один из 

способов избрания лиц в состав органов управления кредитного кооператива: 

1) Тайное или открытое голосование; 

2) Голосование по каждой отдельной кандидатуре, или списком. 

7.16. После подсчета голосов и определения результатов голосования председатель общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) оглашает список лиц, избранных в состав 

органов управления кредитным кооперативом, и срок их полномочий. 

7.17. Лица, избранные в состав органов управления кредитным кооперативом, не позднее 

сорока пяти рабочих дней после даты их избрания, обязаны представить в кредитный кооператив 

документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в 

сфере экономики (в случае отсутствия таких документов в кредитном кооперативе). 

7.18. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов правления кредитного 

кооператива являются следующие обстоятельства: 

- причинение действиями члена правления убытков кредитному кооперативу; 

- нанесение ущерба деловой репутации кредитного кооператива;  

- разглашение неверной и дискредитирующей информации о деятельности кредитного  

кооператива в целом, его органов и членов (пайщиков) кредитного кооператива в отдельности; 

- совершение уголовно - наказуемых деяний в отношении кредитного кооператива; 

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием кредитного кооператива; 

- недобросовестное исполнение своих обязанностей; 

- нарушение положений настоящего устава. 

           Полномочия членов правления кредитного кооператива решением общего собрания членов 

(пайщиков) кредитного кооператива могут быть прекращены и по другим основаниям, 

установленным действующим законодательством.      

7.19. Проведение заседания правления кредитного кооператива правомочно, если в 

голосовании по вопросам повестки дня приняло участие более половины количества членов 

правления кредитного кооператива, предусмотренного п. 7.3 устава. Каждый член правления 

кредитного кооператива обладает одним голосом. Решения правления кредитного кооператива 

считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на 

заседании членов правления кредитного кооператива.  

7.20. В случае отсутствия кворума на заседании, повторное заседание, с той же повесткой дня, 

должно быть проведено в срок не позднее 30 дней. 

7.21. Порядок проведения заседаний Правления кредитного кооператива (регламент): 

1) Определение председательствующим кворума заседания; 

2) Рассмотрение правлением кредитного кооператива повестки дня и принятие решений; 

3) Оформление протокола по итогам проведения заседания правления. 

7.22. Решения принимаются правлением кредитного кооператива по каждому вопросу, 

поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании и имеющих 
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право голоса. В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование, 

решающим является голос председателя заседания. 

7.23. Заседания правления кредитного кооператива могут проводиться в форме:  

1) совместного присутствия его членов (очная форма голосования);  

2) без совместного присутствия его членов (заочная или смешанная форма голосования, в том 

числе с использованием телекоммуникационных средств). 

7.24. Особенности принятия решений правлением кредитного кооператива путем заочной или 

смешанной формы голосования:  

7.24.1. Заочная или смешанная форма голосования применяется в случае невозможности 

участия членов правления на заседании правления, в том числе в случае отсутствия кворума 

присутствующих на заседании членов правления кредитного кооператива. 

7.24.2. При применении заочной или смешанной формы голосования на заседании членов 

правления кредитного кооператива, секретарь заседания проводит опрос отсутствующих членов 

правления (председателя правления) кредитного кооператива  по рассматриваемым на заседании 

правления вопросам с использованием средств электронной связи (электронной почты, интернет-

пейджеров Telegram, Skype, ICQ, QIP и т.д.) и (или) телефона. 

7.24.3. После проведения опроса отсутствующих членов правления (председателя правления) 

кредитного кооператива, секретарь заседания составляет протокол заочного голосования, в котором 

отражаются результаты голосования по каждому из вопросов, и фиксируется факт принятия 

(непринятия) решения. В протоколе заочного голосования должно быть указано следующее: 

- с помощью каких средств (электронная почта, интернет-пейджеры Telegram, Skype, ICQ, QIP 

и т.д., телефон) проводился опрос отсутствующего члена правления (председателя правления) 

кредитного кооператива; 

- члены правления кредитного кооператива присутствующие и отсутствующие на заседании 

правления. 

          Протокол заседания правления подписывают присутствующие члены правления  (председатель 

правления) кредитного кооператива и секретарь заседания. В случае отсутствия председателя 

правления и всех членов правления кредитного кооператива протокол заседания правления 

подписывает секретарь заседания. По прибытию отсутствующий член правления (председатель 

правления) кредитного кооператива подтверждает в протоколе заседания правления 

действительность принятого им решения.  

7.25. На заседании правления кредитного кооператива ведется протокол, который 

удостоверяется подписями председателя правления кредитного кооператива или лицом, его 

замещающим, секретаря заседания и печатью кредитного кооператива. Протоколы подшиваются в 

установленном порядке. В протоколе указываются: 

- порядковый номер, дата и место проведения заседания правления кредитного кооператива; 

- сведения о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня; 

- персональный состав членов правления кредитного кооператива, участвующих в заседании; 

- вопросы, рассматриваемые на заседании;  

- основные положения выступлений присутствующих на заседании; 

- решения, принятые правлением кредитного кооператива и итоги, принятые по ним.    

7.26. Заседания правления кредитного кооператива созываются председателем правления 

кредитного кооператива или членом правления его замещающим (в случае отсутствия председателя 

правления кредитного кооператива) и проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц.  

Дату и повестку дня заседания  правления кредитного кооператива определяет председатель 

правления кредитного кооператива или член правления его замещающий. 

           При необходимости, а также по требованию не менее одной трети членов правления, 

кредитного кооператива созывается внеочередное заседание правления кредитного кооператива, 

повестка дня которого определяется инициатором созыва. 

7.27. Правом  принимать участие в заседаниях правления кредитного кооператива с 

совещательным голосом имеют члены других выборных органов кредитного кооператива. При 

необходимости правление кредитного кооператива может пригласить  присутствовать или 

участвовать в своем заседании  с правом совещательного голоса любое лицо.  
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8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

8.1. Единоличным исполнительным органом кредитного кооператива является председатель 

правления кредитного кооператива (сокращенное наименование должности: «председатель 

кредитного кооператива»).  

8.2. Председатель правления кредитного кооператива обеспечивает выполнение решений 

общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, правления кредитного кооператива и 

наблюдательного совета кредитного кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью 

кредитного кооператива.  

8.3. Председатель правления кредитного кооператива без доверенности действует от имени 

кредитного кооператива, в том числе: 

1) представляет его интересы и совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива; 

3) издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий; 

4) распределяет в пределах сметы, утвержденной общим собранием членов (пайщиков) 

кредитного кооператива, конкретные направления расходования средств; 

5) осуществляет наем и увольнение штатных работников кредитного кооператива, утверждает 

штатное расписание и должностные инструкции, привлекает необходимых специалистов к работе на 

основе гражданско-правовых договоров;  

6) осуществляет подготовку и проведение общих собраний членов (пайщиков) кредитного 

кооператива и заседаний правления кредитного кооператива, обеспечивает доведения их решений до 

сведения членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

7) определяет  в соответствии с установленными  правилами  порядок делопроизводства,  в том 

числе  общие условия и порядок подписания договоров,  заключаемых кредитным кооперативом, 

порядок ведения расчетных  документов и корреспонденции; 

8) утверждает правила  внутреннего трудового распорядка в кредитном кооперативе; 

9) представляет общему собранию кредитного кооператива отчет о деятельности правления; 

10) представляет кредитный кооператив без доверенности  во взаимоотношениях  с  другими 

организациями по финансово-хозяйственным вопросам в пределах своей компетенции; 

11) принимает меры по выполнению решений других органов кредитного кооператива; 

12) разрабатывает предложения по всем аспектам деятельности кредитного кооператива и 

вносит их на обсуждение и утверждение  соответствующих органов в кооперативе. 

8.4. Председатель правления обеспечивает раскрытие информации о деятельности органов 

управления кредитным кооперативом в порядке, определенном правлением кредитного кооператива.   

8.5. Председатель правления кредитного кооператива имеет право финансовой подписи. 

8.6. Председатель правления кредитного кооператива имеет право доступа  к любой 

информации о деятельности кредитного кооператива. 

8.7. Председатель правления кредитного кооператива с правом  совещательного голоса 

принимает  участие в  работе  наблюдательного совета и комитета по займам кредитного 

кооператива. 

8.8. Председатель правления кредитного кооператива избирается общим собранием членов  

(пайщиков) кредитного кооператива из числа членов (пайщиков) кредитного кооператива. Срок 

полномочий председателя правления кредитного кооператива 5 (пять) лет. После истечения срока 

полномочий прежний председатель правления кредитного кооператива исполняет функции 

единоличного исполнительного органа до момента, когда будет избран новый председатель 

правления кредитного кооператива.  

8.9. Кандидат в председатели правления кредитного кооператива должен иметь стаж работы в 

кредитном кооперативе не менее 5 (пяти) лет и опыт успешной работы на руководящих должностях в 

кредитном кооперативе или других аналогичных структурах. 

8.10. Трудовой договор (соглашение к трудовому договору)  между кредитным кооперативом и 

председателем правления кредитного кооператива, подписывается председателем наблюдательного 

совета кредитного кооператива, или лицом, уполномоченным решением общего собрания членов 

кредитного кооператива. 

8.11. Председатель правления кредитного кооператива, в случае добровольного сложения своих 

полномочий, не позднее, чем за один месяц до даты сложения полномочий направляет заявление о 

сложении полномочий в правление кредитного кооператива в письменной форме. Правление 

кредитного кооператива обязано рассмотреть данное заявление, временно назначить лицо на 

должность исполняющего обязанности председателя правления кредитного кооператива до избрания 

нового председателя правления кредитного кооператива общим собранием членов (пайщиков) 
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кооператива, создать комиссию по передаче дел и не позднее трѐх дней после прекращения 

полномочий председателя правления кредитного кооператива инициировать  созыв внеочередного 

общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива) для принятия решения об избрании 

нового председателя правления кредитного кооператива.  

8.12. В случае невозможности исполнения председателем правления кредитного кооператива 

своих обязанностей вследствие временной нетрудоспособности (болезни), командировки, правление 

кредитного кооператива назначает лицо, на которое возлагается временное исполнение обязанностей 

единоличного исполнительного органа кредитного кооператива на срок до возвращения председателя 

правления кредитного кооператива к исполнению своих обязанностей.  

В случае невозможности исполнения председателем правления кредитного кооператива своих 

обязанностей вследствие смерти, или по иной причине, правление кредитного кооператива назначает 

лицо, на которое возлагается временное исполнение обязанностей единоличного исполнительного 

органа кредитного кооператива на срок до избрания (назначения) нового председателя правления 

кредитного кооператива и в течение трѐх рабочих дней инициирует созыв внеочередного общего 

собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива для принятия решения об избрании 

председателя правления кредитного кооператива.  

8.13. Деятельность председателя правления кредитного кооператива регламентируется 

действующим законодательством, настоящим уставом,  а также трудовым договором с кредитным 

кооперативом. 

8.14. Председатель правления кредитного кооператива должен действовать в интересах 

кредитного кооператива добросовестно и разумно. Председатель правления кредитного кооператива, 

виновными действиями которого,  кредитному кооперативу причинены убытки, обязан возместить 

кредитному кооперативу эти убытки в соответствии с требованием действующего российского 

законодательства. Решение о признании суммы причинѐнных убытках и сроках их возмещения 

председателем правления кредитного кооператива, может принять общее собрание членов 

(пайщиков) кредитного кооператива на основании акта наблюдательного совета кредитного 

кооператива. В случае, если председатель правления кредитного кооператива не согласен с 

величиной признанных общим собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива убытков или 

сроком их возмещения кредитному кооперативу, спор между председателем правления кредитного 

кооператива и кредитным кооперативом разрешается в суде. В этом случае общее собрание членов 

(пайщиков) кредитного кооператива своим решением вправе отстранить председателя правления 

кредитного кооператива от исполнения своих обязанностей и назначить лицо, которое от имени 

кредитного кооператива будет вправе обратиться с иском в суд. 

 

9. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

9.1. Наблюдательный совет кредитного кооператива является контрольно-ревизионным 

органом кредитного кооператива, который осуществляет контроль над деятельностью кредитного 

кооператива и его органов, а также осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 

уставом. Наблюдательный совет кредитного кооператива возглавляет председатель наблюдательного 

совета. 

9.2. Наблюдательный совет кредитного кооператива состоит из 3 (трех) человек и избирается 

сроком на 10 лет. Наблюдательный совет кредитного кооператива подотчетен общему собранию 

членов (пайщиков) кредитного кооператива. Председатель и члены наблюдательного совета 

кредитного кооператива избираются общим собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива 

из числа членов (пайщиков) кредитного кооператива. Члены наблюдательного совета кредитного 

кооператива избираются двумя третями голосов членов (пайщиков) кредитного кооператива, 

присутствующих на общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива.  Лица, избранные в 

состав наблюдательного совета кредитного кооператива, могут переизбираться неограниченное 

количество раз. По решению общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, 

полномочия члена наблюдательного совета кредитного кооператива могут быть прекращены 

досрочно. Член наблюдательного совета кредитного кооператива не вправе передавать свои 

полномочия другим лицам. Член наблюдательного совета кредитного кооператива не может быть 

членом правления кредитного кооператива, единоличным исполнительным органом кредитного 

кооператива, членом комитета по займам кредитного кооператива. 

9.3. Член наблюдательного совета кредитного кооператива вправе по своей инициативе 

сложить свои полномочия и выйти из состава избранных членов наблюдательного совета кредитного 

кооператива.  
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9.4. Наблюдательный совет кредитного кооператива проводит проверку финансово – 

хозяйственной деятельности кредитного кооператива. Данная проверка может осуществляться 

совместно с проведением аудита.   

9.5. Проверка годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива должна 

проводиться до ее утверждения общим собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

9.6. При проведении проверок члены наблюдательного совета кредитного кооператива обязаны 

надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За 

неверные заключения члены наблюдательного совета кредитного кооператива несут ответственность, 

мера которой определяется общим собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива и законами 

Российской Федерации. 

9.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности кредитного 

кооператива наблюдательный совет кредитного кооператива составляет заключение, в котором 

должны содержаться:  

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документах кредитного кооператива; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами  Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых 

актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

9.8. Наблюдательный совет кредитного кооператива обязан: 

- своевременно доводить до сведения общего собрания членов (пайщиков) кредитного 

кооператива, правления кредитного кооператива, результаты осуществленных ревизий и проверок в 

форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях  органов кредитного 

кооператива; 

- соблюдать коммерческую и служебную тайну, не разглашать сведения, являющиеся 

конфиденциальными, к которым члены наблюдательного совета кредитного кооператива имеют 

доступ при выполнении своих функций; 

- требовать от правления кредитного кооператива созыва внеочередного общего собрания 

членов (пайщиков) кредитного кооператива в случае возникновения реальной угрозы интересам 

кредитного кооператива; 

- осуществлять внутренний аудит кредитного кооператива; 

- готовить ежегодный отчет о своей деятельности и представлять его для рассмотрения и 

утверждения общим собранием членов кооператива. 

9.9. Наблюдательный совет кредитного кооператива представляет в правление кредитного 

кооператива не позднее, чем за 30 дней до очередного общего собрания членов (пайщиков) 

кредитного кооператива отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и 

порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета. 

9.10. Наблюдательный совет кредитного кооператива вправе созывать общее собрание членов 

(пайщиков) кредитного кооператива в случае, если правление кредитного кооператива не исполняет 

свои обязанности, а также в иных предусмотренных Федеральными законами и определенных 

внутренними нормативными документами случаях. 

9.11. В случае предоставления займа лицу, избранному или назначенному в органы кредитного 

кооператива, наблюдательный совет кредитного кооператива в обязательном порядке дает согласие 

на одобрение сделки. 

9.12. Заседания наблюдательного совета кредитного кооператива созываются председателем 

наблюдательного совета кредитного кооператива или, в случае его отсутствия, лицом, его 

замещающим, не реже, чем один раз в год. 

9.13. Члены наблюдательного совета кредитного кооператива не могут совмещать исполнение 

своих обязанностей с работой в кредитном кооперативе по трудовому договору. 

9.14. Заседания наблюдательного совета кредитного кооператива созываются председателем 

наблюдательного совета  или, в случае его отсутствия, лицом, его замещающим. Проведение 

заседания наблюдательного совета кредитного кооператива правомочно, если на нем присутствует 

более половины количества членов наблюдательного совета кредитного кооператива.        

9.15. Решения наблюдательного совета кредитного кооператива считаются принятыми, если за 

них проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов 

наблюдательного совета кредитного кооператива. Каждый член наблюдательного совета кредитного 

кооператива обладает одним голосом. Передача  голоса одним членом другому члену 

наблюдательного совета кредитного кооператива не допускается. Решения наблюдательного совета 

кредитного кооператива оформляются протоколом. Протокол подписывает председатель и секретарь 

наблюдательного совета кредитного кооператива.   
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9.16. Заседания наблюдательного совета кредитного кооператива могут проводиться в форме:  

1) совместного присутствия его членов (очная форма голосования);  

2) не обязательного совместного присутствия его членов (заочная или смешанная форма 

голосования, в том числе с использованием телекоммуникационных средств). 

Заочная или смешанная форма голосования применяется в случае невозможности участия 

членов наблюдательного совета на заседании, в том числе в случае отсутствия кворума 

присутствующих на заседании членов наблюдательного совета кооператива. 

9.17. Особенности принятия решений наблюдательного совета кредитного кооператива путем 

заочной или смешанной формы голосования:  

9.18. При применении заочной или смешанной формы голосования на заседании членов 

наблюдательного совета кредитного кооператива, секретарь заседания проводит опрос 

отсутствующих членов наблюдательного совета (председателя наблюдательного совета) кредитного 

кооператива по рассматриваемым на заседании  наблюдательного совета кредитного кооператива 

вопросам с использованием средств электронной связи (электронной почты, интернет-пейджеров 

Telegram, Skype, ICQ, QIP и т.д.) и (или) телефона. 

9.19. После проведения опроса отсутствующих членов наблюдательного совета (председателя 

наблюдательного совета) кредитного кооператива, секретарь заседания составляет протокол 

заседания наблюдательного совета, в котором отражаются результаты голосования по каждому из 

вопросов и фиксируется факт принятия (непринятия) решения. В протоколе заседания 

наблюдательного совета должно быть указано следующее: 

- с помощью каких средств (электронная почта, интернет-пейджеры Telegram, Skype, ICQ, QIP 

и т.д., телефон) проводился опрос отсутствующего члена наблюдательного совета (председателя 

наблюдательного совета) кредитного кооператива; 

- члены наблюдательного совета кредитного кооператива присутствующие и не 

присутствующие на заседании. 

Протокол заседания наблюдательного совета подписывают присутствующие члены 

наблюдательного совета (председатель наблюдательного совета) и секретарь заседания. В случае 

отсутствия председателя наблюдательного совета и всех членов наблюдательного совета кредитного 

кооператива протокол заседания наблюдательного совета подписывает секретарь заседания. По 

прибытию отсутствующий член наблюдательного совета (председатель наблюдательного совета) 

кредитного кооператива подтверждает в протоколе заседания наблюдательного совета 

действительность принятого им решения.       

9.20. Председатель наблюдательного совета кредитного кооператива подписывает от имени 

кредитного кооператива трудовой договор (соглашение к трудовому договору)  между кредитным 

кооперативом и председателем правления кредитного кооператива. 

9.21. Наблюдательный совет кредитного кооператива в связи с осуществлением своих 

полномочий имеет право на получение от органов кредитного кооператива любой информации о 

деятельности кредитного кооператива. 

9.22. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета кредитного 

кооператива определяется действующим законодательством и настоящим уставом. 

9.23. Процедура выдвижения кандидатур в наблюдательный совет аналогична процедуре 

выдвижения кандидатур в правление и закреплена в п.7.14 - 7.16 настоящего устава. 

 

10. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

10.1. Комитет по займам кредитного кооператива осуществляет свою деятельность путем 

проведения заседаний комитета по займам кредитного кооператива и принятия решений о 

предоставлении займов членам (пайщикам) кредитного кооператива, об их возврате в порядке, 

определенном положением о порядке предоставления займов членам (пайщикам) кредитного 

кооператива, утвержденным общим собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

10.2. Члены комитета по займам кредитного кооператива избираются двумя третями голосов 

членов (пайщиков) кредитного кооператива, присутствующих на общем собрании членов (пайщиков) 

кредитного кооператива.   

10.3. Комитет по займам кредитного кооператива избирается из числа членов (пайщиков) 

кредитного кооператива и (или) работников кредитного кооператива, не являющихся членами 

(пайщиками) кредитного кооператива сроком на 5 лет. Лица, избранные в состав комитета по займам 

кредитного кооператива, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего 

собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива полномочия члена комитета по займам 
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кредитного кооператива могут быть прекращены досрочно. Комитет по займам кредитного 

кооператива состоит из 5 (пяти) человек. 

В случае, если в кредитном кооперативе все члены комитета по займам (в том числе 

председатель комитета по займам) кредитного кооператива сложат с себя полномочия или не 

принимают участия в заседаниях комитета по займам кредитного кооператива или комитет по займам 

кредитного кооператива не создан, решение о предоставлении займов членам (пайщикам) кредитного 

кооператива принимает правление кредитного кооператива до избрания нового состава комитета по 

займам кредитного кооператива.  

10.4. Члены комитета по займам кредитного кооператива не могут быть избраны или назначены 

в иные органы кредитного кооператива.  

10.5. Заседания комитета по займам кредитного кооператива проводятся в соответствии с 

необходимостью, но не реже одного раза в месяц, заседания комитета по займам кредитного 

кооператива созываются по решению председателя комитета по займам кредитного кооператива или 

по предложению председателя правления кредитного кооператива, или одного из членов комитета по 

займам кредитного кооператива. Заседания комитета по займам кредитного кооператива ведет 

председатель комитета по займам кредитного кооператива, в его отсутствие один из членов комитета 

по займам кредитного кооператива по решению комитета по займам кредитного кооператива.  

10.6. Председатель комитета по займам кредитного кооператива избирается из числа избранных 

членов комитета по займам кредитного кооператива. Председатель комитета по займам кредитного 

кооператива обеспечивает подготовку и проведение очередных и внеочередных заседаний комитета 

по займам кредитного кооператива, ведет заседания комитета по займам кредитного кооператива, 

подписывает решения комитета по займам кредитного кооператива.  

10.7. Комитет по займам кредитного кооператива правомочен принимать внесенные на его 

рассмотрение вопросы, если на его заседании присутствуют более половины членов комитета по 

займам кредитного кооператива. Решения комитета по займам кредитного кооператива принимаются 

простым большинством голосов. Обязанности между членами комитета по займам кредитного 

кооператива распределяются на заседании комитета  по займам кредитного кооператива по 

предложению председателя комитета по займам кредитного кооператива. 

10.8. На каждом заседании комитета по займам кредитного кооператива ведутся протоколы, 

которые удостоверяются подписями председательствующего на заседании и секретаря заседания  

комитета по займам кредитного кооператива. 

10.9. Комитет по займам кредитного кооператива рассматривает ежедневно в течение рабочего 

времени или по мере необходимости заявления членов (пайщиков) кредитного кооператива на 

получение займа строго в порядке их поступления, вне зависимости от того, на получение займа 

какого типа претендует член (пайщик) кредитного кооператива.  

10.10. После предоставления членом (пайщиком) кредитного кооператива всех необходимых 

документов комитет по займам кредитного кооператива рассматривает заявление на заѐм и выносит 

решение о предоставлении займа или отказе в предоставлении займа члену (пайщику) кредитного 

кооператива. 

10.11. Комитет по займам кредитного кооператива рассматривает и анализирует 

предоставленные заемщиком документы. На основании предоставленной информации комитет по 

займам кредитного кооператива определяет платежеспособность заемщика, его имущественное 

состояние, финансовую устойчивость. 

10.12. Комитет по займам кредитного кооператива рассматривает заявления и соответствие 

установленным требованиям всех документов, необходимых для получения займов  определенного 

вида. Комитет по займам кредитного кооператива может потребовать от члена (пайщика) кредитного 

кооператива предоставления дополнительных документов и (или)  объяснений, подтверждающих его 

платежеспособность. 

10.13. В случае если после рассмотрения заявления и приложенной к нему документации  

выясняется невозможность предоставления займа, запрашиваемого членом (пайщиком) кредитного 

кооператива, комитет по займам кредитного кооператива вправе отказать в предоставлении займа 

либо по согласованию с членом (пайщиком) кредитного кооператива изменить  сумму, срок займа, 

вид займа.  

10.14. Решение комитета по займам кредитного кооператива оформляется на заявлении 

заемщика. Принимая решение о выдаче займов, комитет по займам вправе руководствоваться  не 

только предоставленной членом (пайщиком) кредитного кооператива документацией, но и такими 

мотивами как, например, репутация, наличие (отсутствие) у члена (пайщика) кредитного кооператива 

источников дохода и т.п. При принятии решения о предоставлении займа комитет по займам 

кредитного кооператива обязан учитывать кредитную историю в кредитном кооперативе. Комитет по 
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займам кредитного кооператива вправе не сообщать о причине отказа в предоставлении займа в 

случае принятия такого решения. 

10.15. Заседания комитета по займам кредитного кооператива могут проводиться в форме:  

1) совместного присутствия его членов (очная форма голосования);  

2) не обязательного совместного присутствия его членов (заочная или смешанная форма 

голосования, в том числе с использованием телекоммуникационных средств). 

Заочная или смешанная форма голосования применяется в случае невозможности участия 

членов комитета по займам на заседании, в том числе в случае отсутствия кворума присутствующих 

на заседании членов комитета по займам кооператива. 

10.16. Особенности принятия решений комитета по займам кредитного кооператива путем 

заочной или смешанной формы голосования:  

10.16.1. При применении заочной или смешанной формы голосования на заседании членов 

комитета по займам кредитного кооператива, секретарь заседания проводит опрос отсутствующих 

членов комитета по займам (председателя комитета по займам) кредитного кооператива по 

рассматриваемым на заседании комитета по займам кредитного кооператива вопросам с 

использованием средств электронной связи (электронной почты, интернет-пейджеров Telegram, 

Skype, ICQ, QIP и т.д.) и (или) телефона. 

10.16.2. После проведения опроса отсутствующих членов комитета по займам (председателя 

комитета по займам) кредитного кооператива, секретарь заседания составляет протокол заседании 

Комитета по займам, в котором отражаются результаты голосования по каждому из вопросов и 

фиксируется факт принятия (непринятия) решения. В протоколе заседании комитета по займам 

должно быть указано следующее: 

- с помощью каких средств (электронная почта, интернет-пейджеры Telegram, Skype, ICQ, QIP 

и т.д., телефон) проводился опрос отсутствующего члена комитета по займам (председателя комитета 

по займам) кредитного кооператива; 

- члены комитета по займам кредитного кооператива присутствующие и не присутствующие на 

заседании. 

Протокол заседании комитета по займам подписывают присутствующие члены комитета по 

займам (председатель комитета по займам) кредитного кооператива и секретарь заседания. В случае 

отсутствия председателя комитета по займам и всех членов комитета по займам кредитного 

кооператива протокол заседании комитета по займам подписывает секретарь заседания. По 

прибытию отсутствующий член комитета по займам (председатель комитета по займам) кредитного 

кооператива подтверждает в протоколе заседании комитета по займам действительность принятого 

им решения.       

 

11. ИМУЩЕСТВО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

11.1. Имущество кредитного кооператива формируется за счет: 

1) членских взносов членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

2) обязательных паевых взносов членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

3) добровольных паевых взносов членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

4) дополнительных взносов членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

5) доходов от деятельности кредитного кооператива; 

6) привлеченных средств; 

7) иных не запрещенных законом источников. 

11.2. В соответствии с уставом кредитного кооператива  в целях обеспечения уставной 

деятельности члены (пайщики) кредитного кооператива оплачивают обязательный паевой взнос, 

добровольный паевой взнос (НПА), членский взнос ежегодный, членский взнос за пользование 

фондом финансовой взаимопомощи, дополнительный взнос. 

11.3. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом (пайщиком) кредитного 

кооператива в собственность кредитного кооператива для осуществления кредитным кооперативом 

деятельности, предусмотренной Федеральным законом «О кредитной кооперации» и уставом 

кредитного кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена (пайщика) кредитного 

кооператива. 

Обязательный паевой взнос – паевой взнос, предусмотренный уставом кредитного 

кооператива и вносимый членом (пайщиком) кредитного кооператива в кредитный кооператив в 

обязательном порядке при вступлении в кредитный кооператив. 
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Размер обязательного паевого взноса составляет 300,00 (Триста) рублей. Обязательный паевой 

взнос  вносится в кассу или на расчетный счет кредитного кооператива. Невнесение обязательного 

паевого взноса препятствует вступлению в кооператив. 

Обязательный паевой взнос возвращается члену (пайщику) кредитного кооператива в случае 

прекращения членства, если иное не предусмотрено законом, уставом кредитного кооператива. 

Добровольный паевой взнос (НПА) – паевой взнос, добровольно вносимый членом 

(пайщиком) кредитного кооператива в кредитный кооператив, помимо обязательного паевого взноса. 

Внесение данного взноса является правом, а не обязанностью члена (пайщика) кредитного 

кооператива. 

Размер вносимого добровольного паевого взноса (НПА) не ограничен. Добровольные паевые 

взносы (НПА) вносятся членами кредитного кооператива (пайщиками) в кассу или на расчетный счет 

кредитного кооператива. 

Добровольный паевой взнос (НПА) может быть истребован членом (пайщиком) кредитного 

кооператива на основании заявления, при отсутствии задолженности перед кредитным кооперативом, 

в том числе в части возврата займа, процентов, штрафных санкций, уплаты предусмотренных в 

кредитном кооперативе членских взносов и иных обязательных платежей. 

Паенакопление – сумма обязательного паевого взноса, добровольного паевого взноса (НПА) и 

начислений на паевые взносы члена (пайщика) кредитного кооператива. 

11.4. Членский взнос - денежные средства,  вносимые членом (пайщиком) кредитного 

кооператива в размере и порядке, определенном настоящим уставом кредитного кооператива на 

покрытие расходов, связанных с осуществлением  деятельности кредитного кооператива. Членский 

взнос предназначен для ведения уставной деятельности кредитного кооператива в соответствии со 

сметой доходов и расходов. Членские взносы являются собственностью кредитного кооператива и 

возврату члену (пайщику) кредитного кооператива не подлежат. 

В кредитном кооперативе установлены следующие виды членских взносов: 

- Членский взнос ежегодный - денежные средства, ежегодно вносимые членом  (пайщиком) 

кредитного кооператива для осуществления деятельности и покрытия расходов кредитного 

кооператива в соответствии со сметой доходов и расходов.  

Размер членского взноса ежегодного составляет 300,00 (Триста) рублей. 

 Членский взнос ежегодный оплачивается в обязательном порядке членом (пайщиком) 

кредитного кооператива ежегодно в январе-феврале месяцах за текущий календарный год.   

Вновь вступающий член (пайщик) кредитного кооператива освобождается от внесения 

членского взноса ежегодного за текущий календарный год независимо от месяца его вступления в 

кооператив.  

Обязанность вступившего члена (пайщика) кредитного кооператива по внесению членского 

взноса ежегодного возникает со следующего календарного года после вступления и в дальнейшем 

членский взнос ежегодный оплачивается вступившим членом (пайщиком) кредитного кооператива 

ежегодно в январе-феврале месяцах до выхода (исключения) из кооператива. 

При невнесении в установленный срок ежегодного членского взноса член (пайщик) кредитного 

кооператива может быть исключен из кооператива по решению правления. 

- Членский взнос за пользование фондом финансовой взаимопомощи - денежные средства, 

вносимые членом  (пайщиком) кредитного кооператива для осуществления деятельности и покрытия 

расходов кредитного кооператива в соответствии со сметой доходов и расходов. 

Членский взнос за пользование фондом финансовой взаимопомощи вносится членом 

(пайщиком) кредитного кооператива пропорционально степени его участия в фонде финансовой 

взаимопомощи.  

Член (пайщик) кредитного кооператива желающий воспользоваться денежными средствами 

фонда финансовой взаимопомощи кредитного кооператива, обязан до их получения внести членский 

взнос за пользование фондом финансовой взаимопомощи в кассу кредитного кооператива в 

следующем размере (таблица № 1): 

 
Таблица № 1 

№ Срок пользования членом (пайщиком) денежными 

средствами фонда финансовой взаимопомощи 

кредитного кооператива 

Размер членского взноса  за пользование фондом финансовой 

взаимопомощи кредитного кооператива уплачиваемого 

членом (пайщиком)  

1. До 70 календарных дней включительно 2 % от получаемой членом (пайщиком) суммы из фонда 

финансовой взаимопомощи кредитного кооператива. 

2. От 71 до 130 календарных дней включительно 3 % от получаемой членом (пайщиком) суммы из фонда 

финансовой взаимопомощи кредитного кооператива. 

3. От 131 до 180 календарных дней включительно 4 % от получаемой членом (пайщиком) суммы из фонда 

финансовой взаимопомощи кредитного кооператива.  
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4. От 181 до  370 календарных дней включительно 5 % от получаемой членом (пайщиком) суммы из фонда 

финансовой взаимопомощи кредитного кооператива. 

5. От 371 календарного дня 6 % от получаемой членом (пайщиком) суммы из фонда 

финансовой взаимопомощи кредитного кооператива. 

 

       В целях поддержки государственной политики в области детства, направленной на улучшение 

уровня жизни соответствующих категорий граждан, имеющих детей, члену (пайщику) кредитного 

кооператива намеренного погасить сумму займа и начисленные проценты по договору целевого 

займа на приобретение (строительство) объекта (ов) недвижимости средствами материнского 

(семейного) капитала, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», предоставляется 

отсрочка в уплате  членского взноса за пользование фондом финансовой взаимопомощи, который 

уплачивается им не до получения денежных средств из фонда финансовой взаимопомощи, а при 

возврате денежных средств в фонд финансовой взаимопомощи кооператива. 

 

        Член (пайщик) кредитного кооператива желающий воспользоваться фондом финансовой 

взаимопомощи и оформить договор передачи личных сбережений (займа) или пополнить сумму 

личных сбережений (займа) по действующему договору передачи личных сбережений (займа), обязан 

внести членский взнос за пользование фондом финансовой взаимопомощи в соответствии с 

приведенной ниже таблицей № 2 до оформления договора передачи личных сбережений (займа) или 

до пополнения суммы личных сбережений (займа). Член (пайщик) кредитного кооператива вправе в 

один операционный день совершить несколько кассовых операций по внесению денежных средств в 

кредитный кооператив, при этом размер членских взносов за пользование фондом финансовой 

взаимопомощи будет учитываться исходя из общей суммы внесенных членом (пайщиком) денежных 

средств в соответствии с приведенной ниже таблицей № 2. При капитализации процентов по 

договору передачи личных сбережений (займа), членский взнос за пользование фондом финансовой 

взаимопомощи не взимается.  

   
Таблица № 2        
№ Размер суммы личных сбережений  (займа), 

указываемый в договоре передачи личных 

сбережений (займа) при его оформлении, размер 

суммы пополнения личных сбережений (займа) по 

договору передачи личных сбережений (займа), 

руб. 

Размер членского взноса за пользование фондом финансовой 

взаимопомощи кредитного кооператива, уплачиваемого 

членом (пайщиком). 

1. До 10 000,00 руб.  Членский взнос за пользование фондом финансовой 

взаимопомощи кредитного кооператива не взимается. 

2.  От 10 001,00 руб. 0,1 %  от вносимой суммы членом (пайщиком) в фонд 

финансовой взаимопомощи кредитного кооператива. 

    

Размер членского взноса  за пользование фондом финансовой взаимопомощи кредитного 

кооператива подлежит округлению по правилам математики - значения менее 50 коп. отбрасываются, 

а 50 коп. и более округляются до полного рубля. 

11.5. Дополнительные взносы оплачиваются в случае необходимости покрытия убытков 

кредитного кооператива.  

11.6. Убытки кредитного кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут 

покрываться за счет средств резервного фонда. Убытки кредитного кооператива, образовавшиеся по 

итогам финансового года, при недостаточности средств резервного фонда или при отсутствии иных 

собственных средств (фондов) кредитного кооператива, покрываются за счет дополнительных 

взносов членов (пайщиков) кредитного кооператива.  

 Правление кредитного кооператива рассчитывает размер дополнительного взноса, определяет 

сроки и порядок внесения дополнительных взносов для покрытия этих убытков. Размер 

дополнительных взносов может быть  равным для всех членов (пайщиков) кредитного кооператива 

или пропорциональным паенакоплению  каждого члена  (пайщика) кредитного кооператива. Размер, 

сроки и порядок внесения дополнительных взносов членов (пайщиков) кредитного кооператива в 

обязательном порядке утверждается решением общего собрания членов (пайщиков) кредитного 

кооператива. 

11.7. Лицо, вступающее в ранее созданный кредитный кооператив, несет солидарно с членами 

(пайщиками) кредитного кооператива субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса по обязательствам кредитного кооператива, которые возникли до 

вступления указанного лица в кредитный кооператив, при условии подтверждения в письменной 

форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с 
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финансовой (бухгалтерской) отчетностью кредитного кооператива и согласно нести такую 

ответственность. 

11.8.  В кредитном кооперативе формируются паевой фонд, фонд финансовой взаимопомощи, 

страховой фонд, фонд обеспечения деятельности, фонд развития, резервный фонд, фонд накопления  

и распределения. Все фонды кредитного кооператива, за исключением паевого фонда и фонда 

финансовой взаимопомощи являются неделимыми. 

В кредитном кооперативе по решению общего собрания членов (пайщиков) кредитного 

кооператива могут создаваться иные фонды. 

11.9. Паевой фонд кредитного кооператива формируется за счет паенакоплений членов 

(пайщиков) кредитного кооператива и используется для осуществления деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом «О кредитной кооперации», уставом кредитного 

кооператива, а также для формирования фонда финансовой взаимопомощи. 

11.10. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества 

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

кооператива, иных денежных средств и используемый для предоставления займов членам 

(пайщикам) кредитного  кооператива. 

Средства фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления займов членам 

(пайщикам) кредитного кооператива в целях удовлетворения их финансовых потребностей, как в 

сферах индивидуального и семейного потребления, так и в предпринимательской деятельности. 

11.11. В целях снижения рисков и обеспечения финансовой устойчивости кредитного 

кооператива формируется страховой фонд. Источником формирования страхового фонда являются 

часть доходов кредитного кооператива, оставшаяся после налогообложения.  

Страховой фонд используется для оплаты по обязательствам кредитного кооператива по 

договорам страхования, покрытия задолженности по договорам займа в случае смерти заемщика, 

невозможности взыскания задолженности и т.д. 

Решение о расходовании средств страхового фонда принимает правление кредитного 

кооператива.    

11.12. Фонд обеспечения деятельности кредитного кооператива формируется за счѐт 

членских взносов членов (пайщиков) кредитного кооператива, а так же других доходов кредитного 

кооператива. Фонд обеспечения деятельности используется для покрытия расходов,  связанных с 

административно-хозяйственной деятельностью кредитного кооператива, его технического 

оснащения, а также покрытия  иных расходов.  

  Расходами на содержание кредитного кооператива и осуществление им уставной 

деятельности являются: расходы на оплату труда работникам кредитного кооператива, на оплату 

налогов и сборов,  на оплату аренды помещений, оплату услуг связи, банков, юридических, 

аудиторских,  консалтинговых и рекламных служб,  расходы по содержанию основных средств, 

расходы по содержанию офисных помещений, расходы по приобретению программного обеспечения, 

командировочные расходы, расходы на участие в семинарах проводимых на территории России и за 

ее пределами, расходы на создание комфортных условий обслуживания членов (пайщиков) 

кредитного кооператива и обеспечения нормальных условий труда работников кредитного 

кооператива, на уплату взносов в объединения кредитных потребительских кооперативов и другие 

некоммерческие объединения и другие расходы на содержание кредитного кооператива и 

осуществление им уставной деятельности. 

             Расходование средств фонда обеспечения деятельности кредитного кооператива определяет 

председатель правления кредитного кооператива в соответствие со сметой, утвержденной общим 

собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива.   

11.13. Фонд развития кредитного кооператива формируется по решению общего собрания 

членов (пайщиков) кредитного кооператива за счѐт части доходов кредитного кооператива, 

определѐнных по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год. Фонд развития 

кредитного кооператива используется для создания резерва будущих расходов кредитного 

кооператива. Решение о расходовании средств фонда развития принимает правление кредитного 

кооператива. 

11.14. Резервный фонд кредитного кооператива формируется с целью снижения рисков, 

обеспечения финансовой устойчивости кредитного кооператива и защиты имущественных интересов 

членов (пайщиков) кредитного кооператива.  

Источником формирования резервного фонда являются часть доходов кредитного 

кооператива, оставшаяся после налогообложения. В случае необходимости резервный фонд может 

доформировываться средствами фонда обеспечения деятельности в течение финансового года.  

Порядок размещения средств резервного фонда кредитного кооператива устанавливает Банк России. 
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Резервный фонд используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов     

кредитного кооператива. Решение о расходовании средств резервного фонда принимает правление 

кредитного кооператива. 

  11.15. Фонд накопления и распределения кредитного кооператива формируется за счет 

дохода кредитного кооператива оставшегося после налогообложения  и остатка средств целевого 

финансирования на конец финансового года и распределяется по фондам кредитного кооператива на 

общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

 

12. ПОРЯДОК УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КООПЕРАТИВА 

 

12.1. Учѐт доходов и расходов кредитного кооператива осуществляется согласно смете доходов 

и расходов на содержание кредитного кооператива (далее - смета), ежегодно утверждаемой общим 

собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

12.2. Смета разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря. 

12.3. Председатель правления кредитного кооператива совместно с главным бухгалтером 

готовит отчѐт об исполнении сметы за год для очередного общего собрания членов (пайщиков) 

кредитного кооператива. 

12.4. В случае недостаточности поступления доходов по статьям сметы (дефицит сметы), 

председатель правления кредитного кооператива ставит об этом в известность правление кредитного 

кооператива, которое принимает решение о покрытии и источниках покрытия затрат по смете. 

12.5. Председатель правления кредитного кооператива в течение периода исполнения сметы 

вправе вносить корректировки в статьи, отражающие расходы по смете при условии, если отклонение 

от утверждѐнных статей сметы составляет не более 25%. 

12.6. Правление кредитного кооператива в течение периода исполнения сметы вправе вносить 

корректировки в статьи, отражающие расходы по смете при условии, если отклонение от 

утверждѐнных статей сметы составляет не более 50%. 

12.7. Утверждение решений, связанных с превышением расходов по утверждѐнным статьям 

сметы более чем на 50% может принимать только общее собрание членов (пайщиков) кредитного 

кооператива. 

12.8. Остатки средств целевого финансирования и доходы, полученных по итогам финансового 

года (фонд накопления и распределения), в соответствии с решением общего собрания членов 

(пайщиков) кредитного кооператива, распределяются по фондам кредитного кооператива, а также 

могут распределяться между членами (пайщиками) кредитного кооператива путѐм начисления на 

паевые взносы в следующем порядке и пропорциях: 

- формируется (доформируется) резервный фонд кредитного кооператива до размера 

финансового норматива, установленного  Банком России; 

- формируется (доформируется) фонд обеспечения деятельности кредитного кооператива до 

размера, позволяющего покрыть операционные расходы кредитного кооператива в течение одного 

месяца.    

- формируется (доформируется) страховой фонд кредитного кооператива до размера 

соответствующего не менее 2 % от суммы привлеченных средств на конец предыдущего отчетного 

года; 

- формируется (доформируется) фонд развития кредитного кооператива до размера, 

позволяющего покрыть расходы на содержание кредитного кооператива и осуществлять им уставную 

деятельность в течение 6 месяцев; 

- оставшиеся средства по предложению правления кредитного кооператива могут быть 

распределены между членами (пайщиками) кредитного кооператива путѐм начисления на паевые 

взносы.  

12.9. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме обязательных 

паевых взносов каждого члена кредитного кооператива. По решению общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) начисления на паевые взносы выплачиваются членам 

кредитного кооператива или присоединяются к их паенакоплениям (паям) членов кредитного 

кооператива в сроки, определѐнные решением общего собрания. 
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13. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  РЕШЕНИЙ  ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО 

КООПЕРАТИВА. 

 

13.1. Решение общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива, правления 

кредитного кооператива, председателя правления кредитного кооператива, наблюдательного совета 

кредитного кооператива, комитета по займам кредитного кооператива, принятое с нарушением 

требований Федерального закона «О кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, устава кредитного кооператива и его внутренних нормативных документов, 

нарушающее права и (или) законные интересы члена (пайщика) кредитного кооператива, может быть 

обжаловано в суде и признано судом недействительным по заявлению члена (пайщика) кредитного 

кооператива. 

13.2. Решение правления кредитного кооператива, председателя правления кредитного 

кооператива, наблюдательного совета кредитного кооператива, комитета по займам кредитного 

кооператива, принятое с нарушением Федерального закона «О кредитной кооперации», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устава кредитного кооператива и его 

внутренних нормативных документов, нарушающее права и (или) законные интересы члена 

(пайщика) кредитного кооператива, по заявлению члена (пайщика) кредитного кооператива может 

быть обжаловано на ближайшем общем собрании членов (пайщиков) кредитного кооператива. 

13.3. Решение правления кооператива, комитета по займам, принятое с нарушением требований 

Федерального закона «О кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, устава кооператива и его внутренних нормативных документов, и нарушающее права и 

(или) законные интересы члена (пайщика) кредитного кооператива, по заявлению члена (пайщика) 

кредитного кооператива может быть обжаловано в наблюдательный совет кредитного кооператива. 

13.4. Общее собрание членов (пайщиков) кредитного кооператива, наблюдательный совет с 

учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение органа управления 

кредитного кооператива, если допущенные нарушения не являются существенными и такое решение 

не повлекло за собой причинение убытков кредитному кооперативу или члену (пайщику) кредитного 

кооператива, обратившемуся с заявлением о признании решения органа управления кредитного 

кооператива недействительным или необоснованным. 

13.5. Решение общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива и (или) решения 

иных органов управления кредитного кооператива могут быть оспорены в суде в течение шести 

месяцев со дня, когда член (пайщик) кредитного кооператива, права которого нарушены принятием 

решения, узнал или должен был узнать об этом, но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда 

сведения о принятом решении стали общедоступными для членов (пайщиков) кредитного 

кооператива. 

13.6. Член (пайщик) кредитного кооператива, оспаривающий решение общего собрания членов 

(пайщиков) кредитного кооператива, должен уведомить в письменной форме заблаговременно 

других членов (пайщиков) кредитного кооператива  о намерении обратиться с таким иском в суд и 

предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Члены (пайщики) кредитного 

кооператива, не присоединившиеся к такому иску, в последующем не вправе обращаться в суд с 

требованием об оспаривании данного решения. 

13.7. Жалобы и обращения членов кредитного кооператива на действия (либо бездействия) лиц, 

избранных и (или) назначенных в органы кредитного кооператива, рассматриваются Правлением 

(или наблюдательным советом) кредитного кооператива в 30-дневный срок с даты получения 

кредитным кооперативом такого обращения. 

 

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

14.1. Кредитный кооператив обязан хранить следующие документы: 

  1) Устав кредитного кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него, 

зарегистрированные в установленном порядке; 

  2) документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитного кооператива; 

  3) реестр членов кредитного кооператива; 

  4) финансовую (бухгалтерскую) отчетность кредитного кооператива, сметы доходов и 

расходов и отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права кредитного кооператива на 

имущество, находящееся на его балансе; 

  5) внутренние нормативные документы кредитного кооператива; 

  6) положения о своих филиалах, дополнительных офисах и представительствах; 
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  7) протоколы общих собраний членов кредитного кооператива, заседаний правления 

кредитного кооператива и контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива, протоколы 

собраний членов кредитного кооператива об избрании своих уполномоченных, бюллетени для 

голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании членов 

кредитного кооператива; 

  8) приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа кредитного кооператива; 

  9) другие документы, предусмотренные настоящим уставом, внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива и федеральными законами.  

14.2. Кредитный кооператив хранит документы по месту нахождения в порядке и в течение 

сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации. 

 

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

15.1. Реорганизация кредитного кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется на основании решения общего собрания членов (пайщиков) 

кредитного кооператива.  В случаях и в порядке, установленных федеральными законами, 

реорганизация кредитного кооператива в форме его разделения или выделения из его состава одного 

или нескольких кредитных кооперативов осуществляется по решению уполномоченных 

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

федеральными законами.   

15.2. При реорганизации кредитного кооператива его права и обязанности переходят к 

правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом кредитного 

кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс кредитного кооператива утверждается 

общим собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива и представляется вместе с 

учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц 

или для внесения изменений в устав кредитного кооператива. Передаточный акт или разделительный 

баланс кредитного кооператива должен содержать положения о правопреемстве по всем 

обязательствам кредитного кооператива, в том числе по оспариваемым обязательствам в отношении 

всех его кредиторов и должников, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями 

состава и стоимости имущества кредитного кооператива, а также в связи с возможным 

возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей кредитного кооператива после 

даты, на которую составлен передаточный акт или разделительный баланс кредитного кооператива. 

Если разделительный баланс кредитного кооператива не дает возможность определить его 

правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по всем 

обязательствам кредитного кооператива перед его кредиторами. 

15.3. Реорганизация кредитного кооператива осуществляется в порядке, установленном 

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

если решение о реорганизации кредитного кооператива принято судом в порядке, установленном 

решением суда. При реорганизации кредитного кооператива в форме разделения член (пайщик) 

кредитного кооператива становится членом (пайщиком) одного из вновь возникших кооперативов. 

При реорганизации кредитного кооператива в форме слияния члены (пайщики) реорганизованных 

кооперативов становятся членами (пайщиками) вновь возникшего кредитного кооператива. При 

реорганизации кредитного кооператива в форме присоединения члены (пайщики) присоединенного 

кредитного кооператива становятся членами (пайщиками) того кредитного кооператива, к которому 

присоединился реорганизуемый кредитный кооператив. При реорганизации кредитного кооператива 

в форме выделения часть членов (пайщиков) кредитного кооператива становятся членами 

(пайщиками) кредитного кооператива, образованного при выделении.  

15.4. Кредитный кооператив вправе преобразоваться в общественную организацию, 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд, с соблюдением 

требований, установленных федеральными законами. При преобразовании кредитного кооператива в 

общественную организацию или ассоциацию члены (пайщики) кредитного кооператива становятся 

членами общественной организации или ассоциации. При преобразовании кредитного кооператива в 

автономную некоммерческую организацию или фонд члены (пайщики) кредитного кооператива 

становятся участниками автономной некоммерческой организации или фонда. 

15.5. Решение общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива и о реорганизации 

кредитного кооператива в форме преобразования должно содержать:  

1) наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации в форме преобразования;  

2) порядок и условия преобразования кредитного кооператива;  
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3) порядок формирования имущества общественной организации, ассоциации (союза), 

автономной некоммерческой организации или фонда за счѐт имущества преобразуемого 

кредитного кооператива;  

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 иных органов создаваемого юридического лица, если в соответствии с 

федеральными законами и уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие 

этих органов и их 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 

кредитного кооператива в форме преобразования. 

15.6. Кредитный кооператив в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о 

реорганизации обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы 

реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о 

том, что кооператив находится в процессе реорганизации. 

15.7. Кредитный 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 публикуемом 

уведомлении о реорганизации указываются сведения о реорганизации, создаваемом (продолжающем 

деятельность) в результате реорганизации кредитном кооперативе, форма реорганизации, порядок и 

условия заявления кредиторами кооператива своих требований, иные сведения, предусмотренные 

федеральными законами. 

15.8. Кредитор кредитного кооператива, если его требования возникли до опубликования 

уведомления о реорганизации кооператива, вправе потребовать досрочного исполнения 

соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - 

прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

15.9. В случае, если требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств и 

требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации кооператива, 

вновь созданный в результате реорганизации (продолжающий деятельность) кооператив несет 

солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного кооператива. 

15.10. Кредитный 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. 

 

  16. ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНОГО  КООПЕРАТИВА. 

 

16.1. Кредитный кооператив может быть ликвидирован: 

1) по решению общего собрания членов (пайщиков) кредитного кооператива; 

2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации,  иными федеральными законами и настоящим уставом. 
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16.2. Ликвидация кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществляются в 

порядке, определенном федеральными законами.  

16.3. При принятии решения о ликвидации кредитного кооператива назначается 

ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами кредитного 

кооператива, проводится обязательная оценка рыночной стоимости имущества кредитного 

кооператива в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность. Ликвидационная комиссия по требованию членов (пайщиков) кредитного кооператива 

обязана предоставить им для ознакомления отчет об оценке имущества кредитного кооператива. 

16.4. После принятия решения о ликвидации кредитный кооператив не вправе осуществлять 

прием новых членов (пайщиков), привлекать денежные средства членов (пайщиков) кредитного 

кооператива и предоставлять займы. Члены (пайщики) кредитного кооператива обязаны исполнить 

свои обязательства перед кредитным кооперативом в сроки, установленные общим собранием членов 

(пайщиков) кредитного кооператива, а в случае ликвидации кооператива по решению суда - в срок, 

установленный судом. 

16.5. В случае неисполнения членом (пайщиком) кредитного кооператива своих обязательств 

перед кредитным кооперативом в установленный срок, кредитный кооператив (ликвидационная 

комиссия) вправе в судебном порядке потребовать исполнения указанных обязательств. 

16.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество кредитного 

кооператива подлежит распределению между членами (пайщиками) пропорционально сумме их 

паенакоплений. 

16.7. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс 

кредитного кооператива утверждаются общим собранием членов (пайщиков) кредитного кооператива 

или органом, принявшим решение о  ликвидации кредитного кооператива.  

16.8. Ликвидация кредитного кооператива считается завершенной, а кредитный кооператив - 

прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

16.9. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитного кооператива, 

регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 


