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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кредитный потребительский кооператив «ПрофАльянс» (далее по тексту – кредитный 

кооператив), является некоммерческой организацией. Основная деятельность кредитного 

кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи  членов  кредитного 

кооператива посредством: 

1.1.1. объединения паенакоплений и привлечения  денежных средств членов кредитного 

кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном Уставом  

кредитного потребительского кооператива «ПрофАльянс» (далее по тексту – 

Устав); 

1.1.2. размещения указанных в п.1.1.1 денежных средств путем предоставления займов 

членам кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей. 

1.2. Кредитный кооператив вправе заниматься иными видами деятельности лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, для которых он создан, и соответствует этим 

целям, с учѐтом ограничений, предусмотренных п. 2.5. настоящего Устава. 

1.3. Кредитный кооператив создаѐтся на основе членства физических и юридических лиц по 

территориальному и профессиональному принципу. 

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

Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации» и других нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

субъектов РФ, регулирующих деятельность кредитных кооперативов.  

1.5. Кредитный кооператив приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 

1.6. Полное наименование кредитного кооператива: некоммерческая организация 

кредитный потребительский кооператив «ПрофАльянс». 

1.7. Сокращѐнное наименование кредитного кооператива: КПК «ПрофАльянс» 

1.8. Юридический адрес кредитного кооператива: 142718, Московская область, Ленинский 

район, пос.Дубровский, ул.Советская, д.11. 

1.9. Кредитный кооператив создаѐтся без ограничения срока деятельности. 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

2.1. Принципами деятельности кредитного кооператива являются: 

2.1.1. финансовая взаимопомощь членов кредитного кооператива;  

2.1.2. ограничение участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не являющихся 

его членами; 

2.1.3. добровольность вступления в кредитный кооператив и свобода выхода из него 

независимо от согласия других членов кредитного кооператива;  

2.1.4. самоуправление кредитного кооператива, обеспечиваемое участием его членов в  

управлении кредитным  кооперативом; 



 3 

2.1.5. равенство прав членов кредитного кооператива при принятии решений органами 

кредитного кооператива независимо от размера внесенных членом кредитного 

кооператива взносов (один член кредитного кооператива - один голос); 

2.1.6. равенство доступа членов кредитного кооператива к участию в процессе 

финансовой взаимопомощи и иным услугам кредитного кооператива; 

2.1.7. равенство доступа членов кредитного кооператива к информации о деятельности 

кредитного кооператива; 

2.1.8. солидарное несение членами кредитного кооператива субсидиарной 

ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. 

2.2. Предметом деятельности кредитного кооператива является: 

2.2.1. организация  процесса финансовой взаимопомощи  членов  кредитного 

кооператива;  

2.2.2. создание и (или) участие в деятельности кредитных потребительских кооперативов 

второго уровня; 

2.2.3. размещение свободных финансовых средств кредитного кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, а так же в кредитные 

кооперативы второго уровня; 

2.2.4. совершение по поручению членов кредитного кооператива сделок и иных 

юридических действий, не противоречащих нормам действующего 

законодательства Российской Федерации; 

2.2.5. привлечение денежных средств членов кредитного кооператива и других денежных 

средств в порядке, установленном федеральным законодательством и настоящим 

Уставом. 

2.3. Основными целями деятельности кредитного кооператива являются: 

2.3.1. удовлетворение потребности своих членов в финансовой взаимопомощи; 

2.3.2. обеспечение финансовой поддержки своих членов за счѐт собственных средств, а 

так же за счѐт привлечения на эти цели дополнительных финансовых ресурсов 

сторонних организаций; 

2.3.3. предоставление своим членам юридических и консультационных услуг, 

направленных на достижение уставных целей кредитного кооператива; 

2.3.4. распространение принципов и идей кредитной потребительской кооперации.  

2.4. Кредитный кооператив имеет право: 

2.4.1. от своего имени заключать договоры и совершать иные гражданско-правовые 

сделки и юридические действия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.2. самостоятельно определять форму и порядок осуществления всех видов работ по 

каждому направлению своей деятельности; 



 4 

2.4.3. принимать вступительные, паевые, членские, дополнительные и другие 

установленные общим собранием взносы от своих членов; 

2.4.4. устанавливать для своих членов размер и порядок внесения дополнительных 

взносов в случае необходимости покрытия убытков кредитного кооператива в 

соответствии с пунктом 4 статьи 116 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

2.4.5. владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в соответствии с целями 

своей деятельности; 

2.4.6. привлекать от своих членов денежные средства в порядке и на условиях, 

определѐнных внутренними нормативными документами кредитного кооператива; 

2.4.7. привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц в 

случае, если учредительными документами указанных юридических лиц 

предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

2.4.8. предоставлять своим членам займы в порядке и на условиях, определѐнных 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива; 

2.4.9. самостоятельно определять меры по обеспечению возвратности  займов, 

предоставляемых членам кредитного кооператива, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.10. в случае необходимости производить проверку финансового состояния членов 

кредитного кооператива, обратившихся за займом на предмет их 

платѐжеспособности и соответствия данных, предоставленных членом кредитного 

кооператива в финансовой отчѐтности, фактическому положению дел; 

2.4.11. предоставлять своим членам юридические, консультационные и другие услуги, 

перечень которых определѐн решениями общего собрания членов кредитного 

кооператива (далее по тексту – общее собрание); 

2.4.12. применять меры к членам кредитного кооператива, недобросовестно 

исполняющих свои обязательства перед кредитным кооперативом и нарушающих 

требования Устава и положений, утверждаемых решением общего собрания; 

2.4.13. полностью или частично списывать задолженность члена кредитного 

кооператива перед кредитным кооперативом, а так же убытки кредитного 

кооператива в случаях и порядке, определѐнных решениями общего собрания 

членов кредитного кооператива; 

2.4.14. участвовать своим имуществом в формировании имущества кредитных 

кооперативов второго уровня, союзов (ассоциаций) кредитных кооперативов и 

саморегулируемых организаций кредитных кооперативов; 

2.4.15. размещать свободные  денежные средства кредитного кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, а так же в кредитные 

кооперативы второго уровня; 

2.4.16. страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или) 

обществах взаимного страхования;  
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2.4.17. страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества 

кредитного кооператива, а также риск ответственности кредитного кооператива за 

нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства 

членов кредитного кооператива;  

2.4.18. совершать сделки, в т. ч. приобретать и отчуждать имущество, имущественные и 

неимущественные права; 

2.4.19. формировать фонды кредитного кооператива (в том числе неделимые) для 

разработки и реализации программ кредитного кооператива по различным 

направлениям деятельности; 

2.4.20. заниматься благотворительной деятельностью; 

2.4.21. участвовать в организации и проведении конференций, выставок, семинаров и 

других мероприятий, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

2.4.22. устанавливать договорные отношения с гражданами, а так же отечественными и 

зарубежными коммерческими и некоммерческими организациями; 

2.4.23. иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде; 

2.4.24. открывать расчѐтные счета в кредитных учреждениях Российской Федерации; 

2.4.25. создавать филиалы и открывать представительства; 

2.4.26. требовать от членов кредитного кооператива, прекращающих членство в 

кредитном кооперативе по основаниям, предусмотренным в пунктах 3.11.1. – 

3.11.4., досрочного исполнения перед кредитным кооперативом своих договорных 

обязательств, а так же иных обязательств связанных с членством в кредитном 

кооперативе согласно Уставу и внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива; 

2.4.27. самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ, 

устанавливать размер и порядок оплаты труда работникам  кредитного 

кооператива. 

2.5. Кредитный кооператив не вправе: 

2.5.1.  предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного кооператива; 

2.5.2.  выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также 

иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

2.5.3.  участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических 

лиц, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, союзов 

(ассоциаций) кредитных кооперативов и саморегулируемых организаций 

кредитных кооперативов; 

2.5.4.  выпускать эмиссионные  ценные бумаги; 

2.5.5.  осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и 

муниципальных ценных бумаг);   
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2.5.6.  привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся членами 

кредитного кооператива; 

2.5.7. осуществлять торговую и производственную деятельность;  

2.5.8. вступать в члены других кредитных кооперативов, за исключением кредитных 

кооперативов второго уровня.  

2.6. Кредитный кооператив обязан: 

2.6.1. вести Реестр членов кооператива;  

2.6.2. быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов; 

2.6.3. соблюдать финансовые нормативы, установленные федеральным 

законодательством,  федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по выработке государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию и надзору в сфере кредитной 

кооперации; 

2.6.4. при привлечении средств члена кредитного кооператива предоставлять ему 

информацию о страховании риска ответственности кредитного кооператива за 

нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства 

члена кредитного кооператива; 

2.6.5. выплачивать члену кооператива сумму его паенакоплений, возвращать денежные 

средства, привлеченные от него, и выполнять другие обязательства, 

предусмотренные договорами, на основании которых кредитный кооператив 

осуществил привлечение от него денежных средств в случае, определѐнном п.3.13. 

настоящего Устава; 

2.6.6. выплачивать наследникам умершего члена кредитного кооператива сумму 

паенакопления в порядке, определѐнном п.3.14., 3.15 настоящего Устава. 

3. ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

3.1. Членами кредитного кооператива могут быть: 

3.1.1. физические лица, достигшие возраста 16 лет, являющиеся членами Московской 

областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ,  

состоящие в трудовых отношениях с образовательными и другими относящимися к 

этой сфере деятельности  учреждениями Московской области, признающие Устав и 

иные внутренние документы кредитного кооператива; 

3.1.2. юридические лица – территориальные и первичные профсоюзные организации 

работников народного образования и науки РФ Московской области, признающие 

Устав и  внутренние нормативные документы кредитного кооператива.  

3.2. Порядок вступления в кредитный кооператив. 

3.2.1. Любое лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям ст. 3.1. 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 (далее по 

тексту – председатель правления) по форме, утверждѐнной решением правления 

кредитного кооператива (далее по тексту – правление). 
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3.2.2. Правление на ближайшем заседании  рассматривает заявление претендента на 

вступление в члены кредитного кооператива и вынести решение о приѐме или 

отказе в приѐме в кредитный кооператив и известить об этом решении претендента.  

Основанием для отказа в приѐме в кредитный кооператив может являться не 

соответствие претендента требованиям пункта 3.1 настоящего Устава, а также 

предшествующее исключение из кредитного кооператива в соответствии с 

настоящим Уставом. 

3.2.3. В случае положительного решения правления о приѐме претендента в члены 

кредитного кооператива, претендент на вступление уплачивает в кассу или на 

расчетный счет кредитного кооператива: 

3.2.3.1. вступительный взнос, на покрытие расходов, связанных со вступлением в 

кредитный кооператив. Устанавливается Положением о порядке 

формирования и использования имущества кредитного кооператива и 

утверждается общим собранием. 

3.2.3.2. обязательный паевой взнос, идущий на формирование паевого фонда  

кредитного кооператива: 

для физических лиц в размере 200 (двести) рублей, 

для юридических лиц в размере 3000 (три тысячи) рублей; 

3.2.4. В случае отказа в приѐме в члены кредитного кооператива председатель правления 

в письменной форме извещает претендента о решении правления. 

3.3. После внесения претендентом взносов, предусмотренных пунктом 3.2.3 данные о 

претенденте в течение трех рабочих дней должны быть внесены в реестр членов 

кредитного кооператива. 

3.4. Членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения соответствующей записи в 

реестр членов кредитного кооператива. 

3.5. Реестр членов кредитного кооператива содержит следующие сведения: 

3.5.1. регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива; 

3.5.2. фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива - для физического лица; 

3.5.3. наименование, место нахождения члена кредитного кооператива - для 

юридического лица; 

3.5.4. паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена 

кредитного кооператива документа - для физического лица; 

3.5.5. идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица;  

3.5.6. государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, дата записи о создании в Едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для 

юридического лица; 

3.5.7. почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива; 
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3.5.8.  дату вступления в кредитный кооператив; 

3.5.9.  дату прекращения членства в кредитном кооперативе; 

3.5.10. основание прекращения членства в кредитном кооперативе. 

3.5.11.  иные сведения – если необходимо. 

3.6. Члену кредитного кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в 

кредитном кооперативе по форме, утверждаемой общим собранием, который включает в 

себя следующие сведения: 

3.6.1. наименование, и место нахождения кредитного кооператива, дата внесения в 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

кредитного кооператива; 

3.6.2. фамилию, имя, отчество члена 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;   

3.6.3. почтовый адрес - номер телефона члена кредитного кооператива; дату его 

вступления в кредитный кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату 

его внесения, регистрационный номер записи в реестр членов кредитного 

кооператива, дата выдачи документа, подтверждающего членство в кредитном 

кооперативе; 

3.6.4. иные дополнительные сведения (если необходимо). 

3.7. Права и обязанности вновь принятых членов и членов, ранее состоявших в кредитном 

кооперативе, одинаковы. 

3.8. Члены кредитного кооператива имеют право: 

3.8.1. вносить в паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы, 

составляющие сумму паенакоплений члена кооператива, в порядке 

предусмотренном пунктом 4.3 настоящего Устава;  

3.8.2. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке 

формирования и использования имущества кредитного кооператива и Положением 

о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива; 

3.8.3. передавать денежные средства кредитному кооперативу на основании договора 

займа (для юридических лиц), а также на основании договора передачи личных 

сбережений (для физических лиц) на условиях, предусмотренных Положением о 

порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива  и 

Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

кооператива; 

3.8.4. пользоваться иными услугами, предоставляемыми кредитным кооперативом;   

3.8.5. участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе общего 

собрания;  
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3.8.6. инициировать созыв общего собрания членов кредитного кооператива в порядке, 

определенном статьей 6.9. настоящего Устава; 

3.8.7. участвовать в обсуждении  повестки дня и  вносить предложения по повестке дня 

общего собрания; 

3.8.8. голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание, с правом одного 

голоса; 

3.8.9. избирать и быть избранным в органы  кредитного  кооператива; 

3.8.10. получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его 

деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов 

кредитного кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью 

кредитного кооператива, сметой доходов и расходов на содержание кредитного 

кооператива и отчетом о ее исполнении; 

3.8.11. при подготовке к проведению общего собрания знакомиться со следующими 

документами кредитного кооператива:  

 годовым отчетом кредитного кооператива; 

 заключением ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и 

годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 аудиторским заключением, если его проведение требуется действующим 

законодательством; 

 сведениями о кандидатах в председатели правления, правление, ревизионную 

комиссию  и комитет по займам; 

 проектом вносимых в Устав изменений и дополнений или проектом Устава в 

новой редакции; 

 проектами Положений и иных внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива; 

 проектами решений общего собрания; 

3.8.12. получить сумму паенакопления в случае прекращения членства в кредитном 

кооперативе в порядке, предусмотренном статьѐй 3.13. и 3.15. настоящего Устава; 

3.8.13. осуществлять другие права члена кредитного кооператива, и предусмотренные 

настоящим Уставом и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. 

3.9. Члены кредитного кооператива обязаны: 

3.9.1. соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных документов 

кредитного кооператива; 

3.9.2. выполнять решения органов кредитного кооператива, принятых в пределах их 

компетенции; 
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3.9.3. своевременно вносить членские взносы в порядке, предусмотренном ст. 4.5 

настоящего Устава;   

3.9.4. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения 

годового баланса кредитного кооператива, в случае необходимости покрытия 

убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 4 статьи 116 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

3.9.5. солидарно с другими членами кредитного кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса; 

3.9.6. своевременно (согласно условиям договора) возвращать полученные от кредитного 

кооператива займы, а также проценты за пользование займами; 

3.9.7. при принятии решения о прекращении членства в кредитном кооперативе досрочно 

исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные обязательства, а так же 

иные обязательства, связанные с членством в кредитном кооперативе; 

3.9.8. в случае принятия членом кредитного кооператива – юридическим лицом решения 

о своей реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом председателю 

правления и досрочно исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные 

обязательства, а так же иные обязательства, связанные с членством в кредитном 

кооперативе; 

3.9.9. исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива, предусмотренные 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива; 

3.9.10. нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед кредитным 

кооперативом. 

3.10. Ответственность членов кредитного кооператива. 

3.10.1. В случае несвоевременного внесения членом кооператива членских взносов 

кредитный кооператив вправе ограничить права члена кредитного кооператива, 

определенные п. 3.8.2 – 3.8.4. 

3.10.2. В случае неисполнения свыше 3-х месяцев членом кредитного кооператива 

обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, нарушения договорной 

дисциплины и неисполнения обязательств по полученным займам, а также 

предоставления в заявительной документации на получение средств Фонда 

финансовой взаимопомощи недостоверных данных о своѐм финансовом 

положении, осуществление действий, дискредитирующих деловую и 

общественную репутацию кредитного кооператива, Правление вправе исключить 

его из членов кредитного кооператива. Решение об исключении из членов 

кредитного кооператива может быть оспорено в порядке, установленным 

настоящим Уставом. 

3.10.3. За неисполнение своих договорных обязательств члены  кооператива несут 

ответственность в виде штрафных санкций (пени) в порядке, предусмотренным 

договором займа и действующим законодательством. 

3.11. Основания прекращения членства в кредитном кооперативе: 
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3.11.1. добровольный выход из кредитного кооператива;  

3.11.2. исключение из членов кредитного кооператива;            

3.11.3. ликвидация или прекращение в результате реорганизации юридического лица - 

члена кредитного кооператива; 

3.11.4. прекращение юридического лица - члена кредитного кооператива в связи с 

исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по 

решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21
1
 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

3.11.5. прекращение кредитного кооператива в результате его реорганизации;  

3.11.6. ликвидация кредитного кооператива; 

3.11.7. прекращение кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа 

в порядке, предусмотренном статьей 21
1 

Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

3.11.8. смерть члена кредитного кооператива - физического лица или объявления его 

умершим в установленном федеральным законом порядке. 

3.12. В случае добровольного выхода из кредитного кооператива заявление о выходе из 

кредитного кооператива подается в письменной форме в правление, которое в течение 

трѐх рабочих дней с момента получения заявления должно принять решение об 

исключении заявителя из членов кредитного кооператива. После решения правления об 

исключении из членов кредитного кооператива соответствующая запись вносится в 

реестр членов кредитного кооператива. 

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

пунктами 3.11.1. – 3.11.3. члену кредитного кооператива  выплачивается сумма его 

паенакопления, возвращаются денежные средства, привлеченные от него на основании 

договоров займа, иных договоров, предусмотренных Федеральным законодательством, и 

выполняются другие обязательства, предусмотренные договорами, на основании 

которых кредитный кооператив осуществил привлечение от него денежных средств. 

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 из его 

членов кредитного кооператива.   

Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на 

паевые взносы до даты прекращения членства в кредитном кооперативе, выплачиваются 

члену кредитного кооператива после утверждения Общим собранием членов кредитного 

кооператива финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом и внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива. Указанные выплаты производятся при условии исполнения 
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членом кредитного кооператива  своих обязательств перед кредитным кооперативом, в 

том числе обязательств по договорам займа.  

В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена кредитного 

кооператива перед кредитным кооперативом обязательства кредитного кооператива по 

выплате паенакопления такому члену кредитного кооператива и иные обязательства 

кредитного кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом 

встречного требования кредитного кооператива к члену кредитного кооператива. 

3.14. В случае смерти члена кредитного кооператива или объявления его умершим в 

установленном федеральным законом порядке, его наследнику, если он не является 

членом данного кредитного кооператива и не хочет или не может им стать, 

выплачивается сумма паенакопления умершего члена кредитного кооператива. Размер 

такого паенакопления определяется в порядке, установленном пунктом 3.13. настоящего 

Устава.  

В случае, если паенакопление умершего члена кредитного кооператива перешло к 

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

кредитного кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или 

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

принятым в члены кредитного кооператива, кредитный кооператив выплачивает 

наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли 

паенакопления умершего члена кредитного кооператива.  

В случае отсутствия наследников у умершего члена кредитного кооператива порядок 

наследования его паенакопления определяется в соответствии с Гражданским кодексом 

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

умершим членом кредитного кооператива по договорам займа или иным договорам, 

наследование и выплата денежных средств по этим обязательствам осуществляются в 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом для наследования и 

выплаты паенакопления умершего члена кредитного кооператива. 

3.15. Прекращение членства в кредитном кооперативе влечѐт обязанность бывшего члена 

досрочного исполнения перед кредитным кооперативом своих договорных обязательств, 

а так же иных обязательств связанных с членством в кредитном кооперативе согласно 

Уставу и внутренних нормативных документов кредитного кооператива. 

4. ИМУЩЕСТВО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

4.1. Кредитный кооператив является собственником своего имущества. 

4.2. Имущество кредитного кооператива формируется за счѐт: 

4.2.1. обязательных паевых взносов, добровольных паевых взносов, членских взносов и 

дополнительных взносов членов кредитного кооператива; 

4.2.2. средств, привлечѐнных от членов кредитного кооператива;  

4.2.3. средств, привлечѐнных от Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных 

юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных 

юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110207;fld=134
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4.2.4. доходов от деятельности кредитного кооператива;  

4.2.5. иных не запрещенных законом источников. 

4.3. Добровольные паевые взносы вносятся членами кредитного кооператива в кассу или на 

расчетный счет кредитного кооператива на добровольных началах. Величина 

добровольного паевого взноса для членов кооператива устанавливается положением о 

формировании и использовании имущества кредитного кооператива. 

4.4. Совокупность обязательных и добровольных паевых взносов, внесѐнных членом 

кредитного кооператива в кредитный кооператив, составляет его паевой взнос, который 

идѐт на формирование паевого фонда кредитного кооператива.  

4.5. Членские взносы членов кредитного кооператива являются обязательными для уплаты 

всеми членами кредитного кооператива и вносятся в кассу или на расчетный счет 

кредитного кооператива. Величина членских взносов для различных категорий членов 

кредитного кооператива могут быть различными и определяются  Положением о 

порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива. 

4.6. Положением о порядке формирования и использования имущества кредитного 

кооператива могут предусматриваться иные виды взносов. 

4.7. Имущество кредитного кооператива подлежит распределению (учѐту) по следующим 

фондам: 

4.7.1. паевой фонд формируется из паенакоплений (паевых взносов) членов 

кредитного кооператива, используемый кредитным кооперативом для осуществления 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом; 

4.7.2. фонд финансовой взаимопомощи формируется из части имущества кредитного 

кооператива (обязательные, добровольные паевые взносы), в том числе из 

привлеченных средств от членов кредитного кооператива, иных денежных средств, и 

используется для предоставления займов членам кредитного кооператива. Условия и 

правила использования фонда финансовой взаимопомощи определяются в 

соответствии с Положением о предоставлении займов членам кредитного 

кооператива; 

4.7.3. фонд обеспечения деятельности формируется за счѐт членских взносов членов 

кредитного кооператива, а также других доходов кредитного кооператива, и 

используется для покрытия расходов, связанных с ведением уставной деятельности. 

Условия и правила использования средств фонда обеспечения деятельности 

определяются положением о порядке формирования и использования имущества 

кредитного кооператива и расходуются согласно сметы доходов и расходов на 

содержание кредитного кооператива, утверждаемой общим собранием; 

4.7.4. резервный фонд формируется из части доходов кредитного кооператива, в том 

числе из взносов членов кредитного кооператива, и используется для покрытия 

убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива в течение финансового 

года. Условия и правила использования средств резервного фонда определяются 

Российским законодательством, нормативными актами федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере 

банковской деятельности, контролю и надзору в сфере кредитной кооперации и 

положением о формировании и использовании имущества кредитного кооператива; 
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4.7.5. иные фонды, создаваемые по решению общего собрания. 

4.8. Все фонды кредитного кооператива, за исключением Паевого фонда и Фонда 

финансовой взаимопомощи формируют неделимый фонд, который подлежат 

распределению между членами кредитного кооператива только в случае его ликвидации.  

4.9. В кооперативе, решением правления могут быть образованы другие целевые фонды за 

счѐт средств целевого финансирования из внешних источников. Целевые фонды 

используются в соответствии с целями, которые определены источником целевого 

финансирования. 

4.10. Денежные средства, привлечѐнные кредитным кооперативом от своих членов на 

основании договоров передачи личных сбережений, учитываются и показываются 

отдельно от других средств фонда финансовой взаимопомощи. На лицевую карточку 

члена кредитного кооператива вносятся сведения о поступлении и выплате, указанных 

денежных средств, начисленной и выплаченной компенсации за пользование ими, а 

также о сумме удержанного налога на доходы физических лиц. 

4.11. Кредитный кооператив вправе направлять паенакопления  членов кооператива, которые 

являются заѐмщиками или поручителями, в счѐт погашения (полного или частичного) их 

задолжности кредитному кооперативу, в том числе и в счѐи задолжности по членским и 

другим установленным в кредитном кооперативе взносам, взыскания компенсационных 

взносов (пени, штрафов), оговоренных договорами займа, соглашениями к ним или 

иными договорами. 

4.12. В случае возникновения у кредитного кооператива убытков и утверждения общим 

собранием годового баланса кредитного кооператива, правление рассчитывает величину 

дополнительного взноса для членов кредитного кооператива для покрытия этих убытков. 

Величина дополнительных взносов является равной для всех членов кредитного 

кооператива. Величина дополнительных взносов членов кооператива в обязательном 

порядке утверждается решением Общего собрания. 

4.13. Решением Правления могут быть определенны категории членов кредитного 

кооператива, которые вправе обращаться за выдачей займов без начисления 

компенсации за их использование и без уплаты дополнительных членских взносов, с 

льготными условиями на ограничение по суммам и срокам пользования такими займами 

и условиями их обеспечения, при условии, что такие займы не связанны с 

осуществлением заѐмщиком предпринимательской деятельности. Решение о 

предоставлении таких займов принимает Правление кредитного кооператива. 

4.14. Кредитный кооператив по итогам каждого финансового года определяет состояние своих 

чистых активов. Под чистыми активами понимаются активы фонда финансовой 

взаимопомощи, не обременѐнные финансовыми и иными обязательствами кредитного 

кооператива. Оценка чистых активов производится после отчислений в целевые и 

резервный фонды, создаваемые в соответствии с законодательством и настоящим 

Уставом. 

4.15. Сумма чистых активов распределяется в начисления на паевые взносы между 

пайщиками в долях, определѐнных Правлением. При определении размеров на паевые 

взносы Правление может применять повышающие и понижающие коэффициенты исходя 

из дисциплины пользования займами, стажа активного членства и иных критериев, а 

также полностью ограничивать пайщиков в праве на начисление на паевые взносы. 
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4.16. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, соответствующего сумме обязательств 

кредитного кооператива по договорам передачи личных сбережений.  

4.17. Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 

4.18. Имущество кредитного кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

предусмотренном Российским законодательством. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ КООПЕРАТИВОМ 

5.1. Органами кредитного кооператива являются: 

5.1.1. общее собрание членов кредитного кооператива (далее –  Общее собрание); 

5.1.2. правление кредитного кооператива (далее – Правление); 

5.1.3. единоличный исполнительный орган – председатель правления кредитного 

кооператива (далее – Председатель правления); 

5.1.4. комитет по займам кредитного кооператива (далее – комитет по займам); 

5.1.5. контрольно-ревизионный орган – ревизионная комиссия кредитного кооператива 

(далее – ревизионная комиссия). 

5.2. В состав правления, ревизионной комиссии, комитета по займам и на должность 

председателя правления могут избираться члены кредитного кооператива.  

5.3. Деятельность органов кредитного кооператива регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Уставом и положением об органах кредитного 

кооператива. 

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.  

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

которой намеревается быть кредитный кооператив: 

5.7.1.  оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению; 

5.7.2.  сделка должна быть одобрена правлением до ее совершения. 

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

нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом 
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недействительной по иску кредитного кооператива и (или) по иску не менее одной трети 

членов общего количества членов кредитного кооператива. 

5.9. Заинтересованное лицо несет перед кредитным кооперативом ответственность в размере 

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

установленных настоящей статьей. Если убытки причинены кредитному кооперативу 

несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед кредитным 

кооперативом является солидарной. 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

6.1. Общее собрание кооператива является высшим органом управления кредитного 

кооператива.  

6.2. Общее собрание правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью 

кредитного кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по 

инициативе правления, председателя правления, ревизионной комиссии, комитета по 

займам, либо по требованию не менее одной трети общего количества членов 

кредитного кооператива. 

6.3. Общее собрание считается правомочным, если в нем принимает участие (представлено) 

более половины общего количества членов кредитного кооператива. 

6.4. К исключительной компетенции общего собрания относится: 

6.4.1. утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение 

Устава в новой редакции; 

6.4.2. утверждение Положения о членстве в кредитном кооперативе, Положения о 

порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, 

включающем 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 иных внутренних локальных актов кредитного кооператива, утверждение 

которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания; 

6.4.3. утверждение  сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и 

отчета об ее исполнении; 

6.4.4. принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, 

кредитные кооперативы второго уровня и саморегулируемую организацию 

кредитных кооперативов, а также принятие решения о выходе из таких 

объединений; 

6.4.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива; 

6.4.6. избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий  правления, 

председателя правления кредитного, ревизионной комиссии, комитета по займам, а 

также рассмотрение отчетов об их деятельности; 

6.4.7. утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного 

кооператива; 

6.4.8. принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной 

аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 
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6.4.9. утверждение решений правления кредитного кооператива и контрольно-

ревизионного органа (наблюдательного совета кредитного кооператива, 

ревизионной комиссии, ревизора) кредитного кооператива в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

6.4.10. отмена решений органов кредитного кооператива в отношении члена кредитного 

кооператива  в случае обжалования таких решений общему собранию членов 

кредитного кооператива  в порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

6.4.11. принятие решения о распределении чистых активов (доходов) кредитного 

кооператива, выплате начислений на паевые взносы или присоединении 

начислений на паевые взносы к паенакоплениям членов кредитного кооператива. 

6.5. Решения по вопросам указанным в п.6.4.1. - 6.4.6. принимаются квалифицированным 

(двумя третями) большинством голосов членов кооператива, а по остальным вопросам 

простым большинством голосов членов кредитного кооператива, присутствующих на 

Общем собрании. 

6.6. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. 

6.7. Очередное Общее собрание проводится ежегодно, не позднее 01 июля. 

6.8. При отсутствии кворума очередного общего собрания не позднее чем через 60 дней 

должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. Повторное 

общее собрание является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной 

трети общего количества членов кредитного кооператива. Каждый член кредитного 

кооператива имеет на общем собрании один голос. 

6.9. Внеочередное общее собрание созывается  по  инициативе  председателя правления, 

правления, ревизионной комиссии, либо по требованию не менее чем  одной  трети  

общего числа его членов. Правление в течение пяти дней со дня предъявления 

требования о созыве внеочередного общего собрания должно принять решение о созыве 

внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве. Решение правления об 

отказе в созыве внеочередного общего собрания, а также непринятие решения о созыве 

указанного внеочередного общего собрания в установленный срок могут быть оспорены 

лицами, требующими созыва такого собрания в судебном порядке в течение трех 

месяцев со дня принятия указанного решения или  истечения срока, предусмотренного 

для его принятия. 

6.10. Общее собрание может проводиться:  

6.10.1. в очной форме (личное присутствие членов кредитного кооператива); 

6.10.2. в форме заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования);  

6.10.3. в форме собрания уполномоченных.  

6.11. Решение о форме проведения общего собрания принимает правление. 

6.12. Общее собрание, повестка дня которого включает в себя вопросы о реорганизации или 

ликвидации кредитного кооператива, об избрании правления, председателя правления, 

ревизионной комиссии и комитета по займам, об утверждении годового отчета и годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива не может проводиться 

в форме заочного голосования. 
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6.13. Члены кредитного кооператива могут принимать участие в общем собрании одним из 

следующих способов: 

6.13.1. лично;  

6.13.2. через своего представителя (оформив на него доверенность от своего имени для 

участия в работе Общего собрания кредитного кооператива); 

6.13.3. делегируя своѐ право голоса другому члену кредитного кооператива 

(уполномоченному). 

6.14. Представитель должен являться членом кооператива и имеет право представлять по 

доверенности на общем собрании не более пяти других членов кредитного кооператива. 

6.15. Уполномоченные принимают участие в собраниях, проводимых в форме собрания 

уполномоченных. Каждый уполномоченный на таком собрании имеет один голос. В 

голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно 

уполномоченные. 

6.16. Уполномоченные избираются из числа членов кредитного кооператива, не входящих в 

состав правления и ревизионной комиссии. Председатель правления не может 

осуществлять функции уполномоченного. 

6.17. Порядок избрания уполномоченных: 

6.17.1. уполномоченные избираются на собрании части членов кредитного кооператива; 

6.17.2. собрание части членов кооператива проводится в обязательном порядке, не 

позднее 30 дней до даты проведения очередного общего собрания в форме собрания 

уполномоченных; 

6.17.3. на собрании части членов кредитного кооператива из состава присутствующих 

членов в обязательном порядке избирается секретарь и председатель собрания части 

членов кредитного кооператива; 

6.17.4. уполномоченные избираются на собрании части членов кредитного кооператива 

на срок не более пяти лет простым большинством голосов; 

6.17.5. уполномоченные избираются не более чем от 100 членов кредитного 

кооператива и представляют их интересы на общем собрании; 

6.17.6. решение об избрании уполномоченных оформляется протоколом собрания части 

членов кредитного кооператива и подписывается председателем и секретарѐм 

собрания части членов кредитного кооператива и должно содержать: 

 фамилию, имя и отчество уполномоченного; 

 количество членов кредитного кооператива, которых  представляет 

уполномоченный; 

 фамилии, имена и отчества физических лиц - членов кредитного 

кооператива или наименование, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации, идентификационный номер 

налогоплательщика для юридических лиц - членов кредитного 

кооператива, которых представляет уполномоченный; 

 срок полномочий; 
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6.17.7. собрания части членов кредитного кооператива вправе досрочно сложить 

полномочия с избранных уполномоченных и избрать взамен них новых 

уполномоченных.   

6.18. Порядок созыва общего собрания: 

6.18.1. уведомление о созыве общего собрания с указанием повестки дня направляется 

каждому члену кредитного кооператива не позднее чем за 30 дней до дня 

проведения такого собрания заказным письмом по указанному членом кредитного 

кооператива почтовому адресу или может быть вручено ему под расписку; 

6.18.2. в уведомлении о созыве общего собрания указывается: 

 полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения; 

 форма проведения общего собрания (собрание, заочное голосование или 

собрание уполномоченных); 

 дата, место и время проведения общего собрания кредитного кооператива;  

 в случае проведения общего собрания 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 

бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену 

кредитного кооператива 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 места и сроки проведения собраний части членов кредитного 

кооператива, повестка дня, кандидатуры председателя собрания части членов 

кредитного кооператива; 

 повестка дня общего собрания членов кредитного кооператива; 

 порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам 

кредитного кооператива при подготовке общего собрания и  адрес по которому 

можно ознакомиться с указанной информацией.  

6.19. Порядок проведения Общего собрания, подсчета голосов регламентируется Положением 

об органах кредитного кооператива. 

 

7. ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

7.1. В   периоды   между   общими   собраниями руководство   деятельностью кредитного 

кооператива осуществляет правление.  

7.2. Правление состоит из пяти человек. Возглавляет правление председатель правления. 
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7.3. Члены правления и председатель правления избираются из состава членов кооператива 

путем голосования сроком на пять лет. 

7.4. Проведение заседания правления правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов правления.  

7.5. Решения правления  считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей 

количества присутствующих на заседании членов правления.  

7.6. Председатель правления и члены правления не могут быть членами иных органов 

кредитного кооператива, избираемых общим собранием. 

7.7. К вопросам исключительной компетенции правления относятся: 

7.7.1. прием в члены кредитного кооператива в соответствии с требованиями  Устава; 

7.7.2. исключение из членов кредитного кооператива в соответствии с требованиями  

Устава; 

7.7.3. ведение реестра членов кредитного кооператива; 

7.7.4. подготовка проведения общего собрания, в том числе определение даты, места 

проведения и повестки общего собрания, направление уведомления о созыве общего 

собрания; 

7.7.5. принятие решений об одобрении сделок кредитного кооператива, связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности 

кредитного кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой уменьшение 

балансовой стоимости имущества кредитного кооператива на 10 процентов и более 

балансовой стоимости активов кредитного кооператива, определенной по данным 

финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний 

отчетный период; 

7.7.6. принятие решения о максимальной доле части имущества кредитного 

кооператива используемого для формирования фонда финансовой взаимопомощи; 

7.7.7. принятие решений о размещении части имущества кредитного кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, а так же в кредитные 

кооперативы второго уровня; 

7.7.8. принятие решения об образовании целевых фондов; 

7.7.9. принятие решений об одобрении сделок кредитного кооператива с 

заинтересованными лицами; 

7.7.10. принятие решения о привлечении денежных средств от юридических лиц, не 

являющихся членами кредитного кооператива; 

7.7.11. разработка программ и планов развития кредитного кооператива; 

7.7.12. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии при 

проведении общего собрания в заочной форме; 

7.7.13. исполнение обязанностей счетной комиссии, в случае если она не создана или 

члены счетной комиссии не приняли участие в работе общего собрания. 

7.8. Деятельность Правления регулируются Положением об органах кредитного кооператива, 

Федеральным законодательством. 
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8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

8.1. Председатель правления руководит деятельностью правления и является единоличным 

исполнительным органом кредитного кооператива, обеспечивает выполнение решений 

общего собрания и правления, осуществляет руководство текущей деятельностью 

кредитного кооператива. 

8.2. Кредитный кооператив приобретает и осуществляет гражданские права  и  обязанности  

через председателя правления, который действует от имени кредитного кооператива. 

8.3. Председатель правления кредитного кооператива действует без доверенности от имени 

кредитного кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, 

имеет право финансовой подписи. 

8.4. Председатель правления выдаѐт доверенности на право представительства от имени 

кредитного кооператива, издаѐт приказы и распоряжения в пределах своих полномочий. 

8.5. Председатель правления ответствен за разработку сметы кредитного кооператива на 

финансовый год.  

8.6. Председатель правления самостоятельно определяет штатное расписание кредитного 

кооператива исходя из утвержденной общим собранием членов суммы затрат на 

административные расходы. 

8.7. Трудовой договор между кредитным кооперативом и Председателем правления 

подписывается от имени кредитного кооператива председателем ревизионной комиссии.  

8.8. Деятельность Председателя правления регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Уставом, положением об органах кредитного 

кооператива,  а также трудовым договором с кредитным кооперативом. 

9.  РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

9.1. Ревизионная комиссия избирается общим собранием и осуществляет контроль 

деятельности  кредитного кооператива и  его органов.  

9.2. Ревизионная комиссия состоит из 3 человек. 

9.3. Члены ревизионной комиссии избираются из состава членов кооператива сроком на пять 

лет путѐм голосования. 

9.4. Проведение заседания ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины ее членов.  

9.5. Решения ревизионной комиссии считаются принятыми, если за них проголосовало более 

двух третей количества присутствующих на заседании членов правления.  

9.6.  Члены ревизионной комиссии не  получают платы за свою деятельность в указанном 

органе. Членам ревизионной комиссии могут возмещаться расходы, понесенные ими в 

связи с осуществлением своей  деятельности.  

9.7. По решению общего собрания полномочия члена ревизионной комиссии могут быть 

прекращены досрочно.  

9.8. Член ревизионной комиссии не вправе передавать свои полномочия другим лицам. 

9.9. Членами ревизионной комиссии не могут  быть  председатель  и  члены  правления. 
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9.10.  Члены   ревизионной комиссии не могут совмещать свою  деятельность  в  ревизионной 

комиссии с работой в кредитном кооперативе по трудовому договору. 

9.11. Председатель ревизионной комиссии подписывает от имени кредитного кооператива 

трудовой договор между кредитным кооперативом и председателем правления. 

9.12. Ревизионная комиссия вправе: 

9.12.1. в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности 

кредитного кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности 

кредитного кооператива;  

9.12.2. получать от органов кредитного кооператива любую информацию о 

деятельности кредитного кооператива; 

9.12.3. созывать общее собрание в случае, если правление не исполняет свои 

обязанности, а также в случае выявленной недостачи денежных средств, либо 

нарушений органами кредитного кооператива действующего законодательства и 

Устава кредитного кооператива;  

9.12.4. присутствовать на заседаниях правления без права голоса. 

9.13. Ревизионная комиссия обязана: 

9.13.1. проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

кредитного кооператива до ее утверждения общим собранием; 

9.13.2. давать своѐ согласие в случае предоставления займа лицам, избранным или 

назначенным в органы кредитного кооператива. 

9.14. Заседания ревизионной комиссии созываются председателем ревизионной комиссии или, 

в случае его отсутствия, лицом его замещающим, не реже, чем 1 раз в полгода. 

9.15. Деятельность ревизионной комиссии регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Уставом и положением об органах кредитного 

кооператива. 

10.  КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА  

10.1. Комитет по займам избирается общим собранием из числа членов кредитного 

кооператива путѐм голосования простым большинством голосов сроком на 5 лет, и 

могут переизбираться неограниченное число раз. 

10.2. По решению общего собрания полномочия членов комитета по займам могут быть 

прекращены досрочно.  

10.3. Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам кредитного 

кооператива и об их возврате в порядке, определенном положением о порядке 

предоставления займов членам кредитного кооператива. 

10.4. Члены комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные органы 

кредитного кооператив. 

10.5. Деятельность комитета по займам регламентируется действующим законодательством, 

настоящим Уставом и положением об органах кредитного кооператива. 
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11.  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

11.1. Трудовые отношения в кредитном кооперативе регулируются действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.  

11.2. Приѐм на работу работников кредитного кооператива осуществляется на основании 

трудового договора с председателем правления.  

11.3. Работники кредитного кооператива обязаны соблюдать требования действующего 

законодательства, Устава, положений и иных внутренних нормативных документов 

кооператива.  

11.4. Работники кредитного кооператива могут являться членами кредитного кооператива. 

Трудовые отношения с кредитным кооперативом не являются основанием для 

преимущественного права на получение финансовой помощи из средств кредитного 

кооператива. 

11.5. Работники кредитного кооператива могут избираться в органы кредитного кооператива, 

уполномоченными кредитного кооператива, если иное не предусмотрено настоящим 

Уставом. 

12.  УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

12.1. Кредитный кооператив самостоятельно осуществляет свою деятельность и несет 

ответственность за ее результаты.  

12.2. Кредитный кооператив ведет  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации бухгалтерскую, статистическую и другую отчетность.  

12.3. Кредитный кооператив отвечает за  соответствие и своевременность представления 

уполномоченным государственным органам информации о своей работе.  

13.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

13.1.  Реорганизация кредитного кооператива (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется на основании решения общего собрания.  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 или по решению суда. 

13.2. 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 и представляется вместе с учредительными 

документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или 

для внесения изменений в Устав. 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 
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возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по всем 

обязательствам кредитного кооператива перед его кредиторами. 

13.3. Реорганизация кредитного кооператива осуществляется в порядке, установленном 

решением общего собрания 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 кредитного 

кооператива становится членом одного из вновь возникших кооперативов. При 

реорганизации кредитного кооператива в форме слияния члены реорганизованных 

кооперативов становятся членами вновь возникшего кредитного кооператива. При 

реорганизации кредитного кооператива в форме присоединения члены присоединенного 

кредитного кооператива становятся членами того кредитного кооператива, к которому 

присоединился реорганизуемый кредитный кооператив. При реорганизации кредитного 

кооператива в форме выделения часть членов кредитного кооператива становятся 

членами кредитного кооператива, образованного при выделении.  

13.4. Решение общего собрания и о реорганизации кредитного кооператива в форме 

преобразования должно содержать:  

13.4.1.  наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации в форме преобразования;  

13.4.2. порядок и условия преобразования кредитного кооператива;  

13.4.3. порядок обмена паенакоплений членов кредитного кооператива на акции, доли 

участников в уставном капитале хозяйственного общества, складочном капитале 

товарищества или на паи членов производственного кооператива в случае, если 

осуществляется преобразование кредитного кооператива в хозяйственное общество, 

товарищество или в производственный кооператив, либо порядок определения 

состава имущества или стоимости имущества кредитного кооператива, которое 

вправе получить член кредитного кооператива, преобразованного в некоммерческое 

партнерство, при прекращении его членства в некоммерческом партнерстве;  

13.4.4. список членов ревизионной комиссии если это предусмотрено федеральными 

законами и Уставом создаваемого юридического лица;  

13.4.5. 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;  

13.4.6. указание о лице, назначенном (избранном) единоличным исполнительным 

органом создаваемого юридического лица;  

13.4.7. список членов иного органа создаваемого юридического лица (за исключением 

Общего собрания участников хозяйственного общества или товарищества, членов 

производственного кооператива или членов некоммерческого партнерства), если в 

соответствии с федеральными законами и Уставом создаваемого юридического лица 

предусмотрено наличие этого органа и его образование отнесено к компетенции 

высшего органа управления создаваемого юридического лица;  

13.4.8. указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного 

акта;  
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13.4.9. указание об утверждении учредительных документов создаваемого 

юридического лица с приложением учредительных документов; 

13.4.10. иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации 

кредитного кооператива в форме преобразования. 

13.5.  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. 

13.6. 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. 

13.7. 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. 

13.8. 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. 

13.9. 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. 

14.  ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНОГО  КООПЕРАТИВА  

14.1. Кредитный кооператив может быть ликвидирован: 

14.1.1.  по решению Общего собрания; 

14.1.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации,  иными федеральными законами и настоящим Уставом. 

14.2. Ликвидация кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществляются 

в порядке, определенном федеральными законами.  
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14.3. 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 кооператива обязана предоставить им для ознакомления отчет об 

оценке имущества кредитного кооператива. 

14.4. После принятия решения о ликвидации кредитный кооператив не вправе осуществлять 

прием новых членов, привлекать денежные средства членов кооператива и 

предоставлять займы. Члены кооператива обязаны исполнить свои обязательства перед 

кооперативом в сроки, установленные общим собранием, а в случае ликвидации 

кооператива по решению суда - в срок, установленный судом. 

14.5. В случае неисполнения членом кредитного кооператива своих обязательств перед 

кооперативом в установленный срок, кооператив (ликвидационная комиссия) вправе в 

судебном порядке потребовать исполнения указанных обязательств. 

14.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество кредитного 

кооператива подлежит распределению между членами пропорционально сумме их 

паенакоплений. 

14.7. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс 

кредитного кооператива утверждаются общим собранием членов кооператива или 

органом, принявшим решение о  ликвидации кредитного кооператива.  

14.8. Ликвидация кредитного кооператива считается завершенной, а кредитный кооператив - 

прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

14.9. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитного кооператива, 

регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). 
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