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                                                                 Общие положения 
 
Кредитный потребительский кооператив (далее - кредитный кооператив) «ПОДДЕРЖКА-
ГАРАНТ-НН» - основанное на членстве добровольное объединение физических и (или) 
юридических лиц по территориальному, за исключением случая, установленного частью 3 
статьи 33 Федерального закона «О кредитной кооперации» №190-ФЗ, в целях 
удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков)  
Кредитный потребительский кооператив «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН» создан в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», и решением общего собрания членов 
Кредитного потребительского кооператива «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН»(протокол №1 от 
23.06.2010г),и базовыми стандартами. 
Территориальный принцип объединения членов кредитного кооператива (пайщиков) 
основан на их принадлежности к группе лиц (лицам), зарегистрированных в 
установленном порядке по месту пребывания и (или) по месту жительства (для 
физических лиц) и (или) по месту нахождения (для юридических лиц) в пределах двух 
граничащих субъектов РФ: 1) Нижегородская область , и 2) Ивановская  область . 
Основная деятельность Кредитного потребительского кооператива «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-
НН» состоит в организации финансовой взаимопомощи членам кооператива (пайщикам) 
посредством: 
1.1.1. объединения накоплений и привлечения денежных средств членов кредитного 
кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном Уставом кредитного 
кооператива. 
1.1.2. размещения указанных в п.1.1.1. денежных средств путем предоставления займов 
членам кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.  
1.1. Кредитный кооператив вправе заниматься иными видами деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 
соответствует этим целям, с учетом ограничений, предусмотренных п. 2.5 
настоящего Устава. 

1.2. Кредитный кооператив создается на основе членства. 
1.3. Кооператив в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
и настоящим Уставом. 
1.4. Кредитный кооператив приобретает права юридического лица с момента его 
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке, 
печать со своим наименованием, бланки и иные реквизиты. 
1.5. Полное наименование кредитного кооператива: Кредитный потребительский 
кооператив «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН». Сокращенное наименование кредитного 
кооператива: КПК «ПОДДЕРЖКА-ГАРАНТ-НН». 
1.6. Местонахождение кредитного кооператива: г. Нижний Новгород 
1.7. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной без цели 
получения прибыли от осуществления своей деятельности. 
1.8. Кооператив создается без ограничения срока деятельности. 

 
2.Деятельность Кредитного кооператива 

2.1. Принципами деятельности кредитного кооператива являются: 
2.1.1 Финансовая взаимопомощь членам кредитного кооператива; 
2.1.2 Ограничение участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не являющихся 
его членами; 
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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; 
2.1.5 Равенство прав членов кредитного кооператива при принятии решений органами 
кредитного кооператива независимо от размера внесенных членом кредитного 
кооператива взносов (один член 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. 
2.1.9 Кредитный кооператив обязан соблюдать следующие финансовые нормативы: 
 соотношение величины резервного фонда и общего размера задолженности по сумме 
основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом 
денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков); 
  соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 
связи с привлечением денежных средств от одного члена кредитного кооператива 
(пайщика) и (или) нескольких членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся 
аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, 
образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от 
членов кредитного кооператива (пайщиков); 
  соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в 
связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного кооператива 
(пайщику) и (или) нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам), являющимся 
аффилированными лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, 
образовавшейся в связи с предоставлением займов кредитным кооперативом; 
  соотношение величины паевого фонда кредитного кооператива и размера 
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением 
кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива 
(пайщиков); 
  соотношение задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 
привлечением кредитным кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не 
являющихся его членами (пайщиками), и общего размера задолженности по сумме 
основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом 
денежных средств от членов кредитного кооператива (пайщиков); 
  соотношение задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с 
предоставлением займов кредитному кооперативу второго уровня, и части пассивов 
кредитного кооператива, включающей в себя паевой фонд кредитного кооператива и 
привлеченные денежные средства кредитного кооператива; 
соотношение части активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные 
средства, средства, размещенные в государственные и муниципальные ценные бумаги, 
задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с предоставлением 
 займов кредитным кооперативом, и общего размера денежных средств, привлеченных 
кредитным кооперативом; 
  соотношение суммы денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по 
которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств 
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кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати 
месяцев; 
 числовые значения финансовых нормативов устанавливаются Банком России. 

2.2 Основными принципами корпоративного управления являются 

2.2.1. Принцип управления в интересах членов кредитного кооператива (пайщиков), 
который заключается в соблюдении лицами, избранными в органы управления 
кредитного кооператива интересов членов кредитного кооператива (пайщиков) и (или) 
организации в целом, а также в предотвращении и урегулировании конфликта интересов 
при реализации полномочий членом органа управления кредитного кооператива;  
2.2.2. Принцип соблюдения равенства условий для членов кредитного кооператива 
(пайщиков) при осуществлении ими своих прав, который заключается в установлении 
равных возможностей для всех членов кредитного кооператива (пайщиков) пользоваться 
правами, определёнными уставом и (или) внутренними нормативными документами 
кредитного кооператива, в том числе правом участия в управлении кредитным 
кооперативом.  

2.3. Предмет и цели деятельности  кредитного кооператива: 

2.3.1. Консолидация на добровольной основе привлеченных средств своих членов 

(пайщиков) и паевых взносов, и иных средств из не запрещенных законодательством РФ 

источников с целью удовлетворения потребностей своих членов в финансовой 

взаимопомощи. Главной целью деятельности Кооператива является  обеспечение 

финансового благополучия своих членов (пайщиков); 

2.3.2. С целью организации финансовой взаимопомощи Кооператив: 
 Привлекает денежные средства пайщиков; 
 Выдаёт компенсации за использование привлеченных средств членов Кооператива; 
 Аккумулирует денежные средства членов Кооператива; 
 Использует часть паевых взносов и личных сбережений на предоставление займов на 
условиях предусмотренных настоящим Уставом и иными документами, регулирующими 
деятельность Кооператива; 
 Оказывает членам Кооператива услуги, соответствующие целям деятельности 
Кооператива и не противоречащие действующему законодательству; 
 Обеспечивает возвратность привлеченных личных сбережений членов Кооператива и 
заемных средств Кооператива способами, предусмотренными действующим 
законодательством; 
 Формирует фонд финансовой взаимопомощи. 
  

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. 
2.4.3.  Принимать паевые, вступительные и другие виды взносов от своих членов. 
2.4.4. Устанавливать для своих членов размер дополнительного членского взноса на 
покрытие убытков Кооператива, и принимать его от них в случае необходимости 
покрытия 
убытков кредитного кооператива в соответствии со статьей 123.3 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и положениями Федерального закона от 18.07.2009г. № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации». 
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2.4.5.  Владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в соответствии с целями 
своей деятельности  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и 
внутренними регламентными документами Кооператива. 
2.4.6. Привлекать от своих членов денежные средства в порядке и на условиях, 
определенных настоящим Уставом и внутренними нормативными документами 
кредитного кооператива. 
2.4.7. Привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических в случае, если 
учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено 
финансирование кредитных кооперативов. 
2.4.8. Предоставлять своим членам займы в порядке и на условиях, определённых 
настоящим Уставом и 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 и внутренними нормативными документами 
кредитной кооперации. 
2.4.10. Предоставлять своим членам юридические, консультационные и другие услуги. 
2.4.11.  Применять меры к членам кредитного кооператива, недобросовестно  
исполняющим свои обязательства перед кредитным кооперативом и нарушающим 
требования Устава кредитного кооператива и положений кредитного кооператива, 
утверждаемых решением Общего собрания членов кредитного кооператива; 
2.4.12.  Участвовать своим имуществом в формировании имущества кредитных           
кооперативов второго уровня, союзов (ассоциаций) кредитных кооперативов и           
саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. 
2.4.13. Страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или) 
обществах взаимного страхования. 
2.4.14. 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. 
2.4.15.  Совершать сделки, в том числе, приобретать и отчуждать имущество,            
имущественные и неимущественные права. 
2.4.16.  Формировать Фонды кредитного кооператива (в том числе неделимые) для           
разработки и реализации программ кредитного кооператива по различным 
направлениям деятельности. 
2.4.17. Заниматься благотворительной деятельностью. 
2.4.18. Участвовать в организации и проведении конференций, выставок, семинаров и           
других мероприятий, как в Российской Федерации, так и за рубежом. 
2.4.19.  Устанавливать договорные отношения с гражданами, а так же отечественными и           
зарубежными коммерческими и некоммерческими организациями. 
2.4.20. Иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и           
ответчиком в суде, обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты 
органов местного самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права 
Кооператива; 
2.4.21. Открывать расчётные счета в кредитных организациях Российской Федерации. 
2.4.22. Создавать филиалы и открывать представительства. 
2.4.23.  Требовать от членов кредитного кооператива, принявших решение о прекращении 
членства в кредитном кооперативе, досрочного исполнения перед  кредитным 
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кооперативом своих договорных обязательств, а так же иных обязательств, связанных с 
членством в кредитном кооперативе, согласно Уставу и внутренним нормативным 
документам кредитного кооператива; 
2.4.24.  Требовать от членов кредитного кооператива- юридических лиц, принявших 
решение о своей реорганизации, досрочного исполнения перед кооперативом своих 
договорных обязательств, а так же иных обязательств, связанных с членством в 
кредитном кооперативе согласно Уставу и внутренним нормативным документам 
кредитного кооператива; 
2.4.25. Иметь территориально обособленное от него подразделение , если это не 
противоречит принципу (принципам) объединения членов кредитного кооператива.  
 2.4.26. Осуществлять иную деятельность, соответствующую целям 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); 
2.5.6. Привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся членами 
кредитного кооператива; 
2.5.7. Привлекать денежные средства юридических лиц, не являющихся членами 
кредитного кооператива, если учредительными документами указанных лиц не 
предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 
2.5.8. Осуществлять торговую и производственную деятельность; 
2.5.9.  Вступать в члены других кредитных кооперативов, за исключением кредитных          
кооперативов второго уровня. 
2.6. Кредитный кооператив обязан: 
2.6.1. Вести Реестр членов кооператива (пайщиков); 
2.6.2. Быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов; 
2.6.3. Соблюдать финансовые нормативы, установленные федеральным 
законодательством, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому 
регулированию и надзору в сфере кредитной кооперации; 
2.6.4.  Выплачивать члену кооператива сумму его паенакоплений (сумма паевых взносов), 
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, определённом 
п. 3.13 настоящего Устава; 
2.6.5.   Выплачивать наследникам умершего члена кредитного кооператива 
сумму  паенакопления в порядке, определённом п.3.7.5  настоящего Устава. 

 
 

3. Членство в Кредитном кооперативе 
 

                  3.1. Членами кредитного кооператива могут быть: 
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 Членами кредитного кооператива (пайщиками) могут быть физические лица, 
достигшие возраста 16 лет, и (или) юридические лица, соответствующие 
территориальному принципу объединения членов кредитного кооператива. 

 Юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, признающие Устав и 
внутренние нормативные документы 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. 
  Допускается прием в члены кредитного кооператива физических лиц, не 
соответствующих территориальному принципу объединения членов кредитного 
кооператива, а также право членства в кредитном кооперативе лиц, утративших 
соответствие территориальному принципам объединения членов кредитного 
кооператива. Число таких членов кредитного кооператива не должно превышать 
наименьшее из значений: 10 процентов от суммарного числа членов кредитного 
кооператива или одна тысяча членов кредитного кооператива. 
 Порядок приема в члены кооператива вышеуказанный лиц осуществляется в порядке, 
установленном п.3.2. устава. 

3.2. Порядок вступления в кредитный кооператив: 
3.2.1. Любое лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям п. 3.1 Устава, 
ознакомившееся и обязующееся выполнять Устав и внутренние нормативные документы 
Кооператива, может подать заявление о вступлении в  члены кредитного кооператива 
(пайщики) в письменной форме в правление кредитного кооператива. 
  Заявление о приеме в члены кредитного кооператива  подается в письменной 

форме в правление кредитного кооператива. В указанном заявлении должны 
содержаться обязательство соблюдать устав кредитного кооператива и сведения о 
лице, подавшем заявление (далее - заявитель), подтверждающие соответствие 
принципу (принципам) объединения членов кредитного кооператива, 
определенному (определенным) уставом кредитного кооператива.  

 При приеме заявления кредитный кооператив обязан по требованию заявителя 
предоставить ему под роспись документ, содержащий информацию о правах и об 
обязанностях члена кредитного кооператива, и (или) учредительные, а также 
внутренние нормативные документы кредитного кооператива.  

 Кредитный кооператив вправе мотивированно отказать в письменной форме 
заявителю в приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) в случае его 
несоответствия условиям приема в члены кредитного кооператива, 
предусмотренным уставом кредитного кооператива. Решение кредитного 
кооператива об отказе в приеме в члены кредитного кооператива может быть 
обжаловано в судебном порядке. 

3.2.2. Правление кредитного кооператива на ближайшем заседании должно рассмотреть 
Заявление претендента на вступление в члены кредитного кооператива и вынести 
решение о приёме или отказе в приёме в кредитный кооператив и известить об этом 
решении претендента. 
3.2.3. В случае положительного решения Правления кредитного кооператива о приёме 
претендента в члены кредитного кооператива, претендент на вступление вносит в 
течение 3 (трех) рабочих дней: 
- обязательный паевой взнос в размере 50 (пятьдесят) рублей. 
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3.2.4. В случае несвоевременного внесения обязательного паевого взноса при 
вступлении в кредитный кооператив, Правление кооператива на своём заседании 
аннулирует ранее  
принятое решение о членстве претендента в кооперативе.  
 
 
 
3.2.5. В случае отказа в приёме в члены кредитного кооператива Председатель 
Правления кредитного кооператива обязан известить претендента о решении Правления 
кооператива. 
3.2.6. После внесения претендентом обязательного паевого  взноса данные о 
претенденте вносятся в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). 
3.2.7. Членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения соответствующей 
записи в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). 

   3.2.8. Порядок вступления в кооператив регламентируется действующим 
законодательством, Уставом и Положением о членстве. 
 
3.3. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) содержит следующие 
сведения: 
 Регистрационный номер записи в реестр членов кредитного кооператива; 
 Фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива - для физического лица (если 
иное не вытекает из закона или национального обычая). Наименование, место нахождения 
члена кредитного кооператива – для юридического лица; 
 Паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного 
кооператива документа - для физического лица. 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, дата записи о создании в Едином государственном 
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика – для 
юридического лица; 
 Почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика); 
 Дату вступления в кредитный кооператив. Дату прекращения членства в кредитном 
кооперативе;  
 Ведение реестра членов кредитного кооператива осуществляется в электронной 
форме.  
 Ответственным за ведение, хранение реестра членов кредитного кооператива 
(пайщиков), а также обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений, 
содержащихся в указанном реестре, является единоличный исполнительный орган 
кредитного кооператива.   
  Кредитный кооператив обязан передавать сведения, содержащиеся в реестре членов 
кредитного кооператива (пайщиков), в Банк России в порядке, по форме и в сроки, 
которые установлены нормативными актами Банка России. 
  Кредитный кооператив обязан по требованию члена кредитного кооператива в 
течение трех рабочих дней с момента получения письменного запроса предоставить в 
соответствии с внутренними нормативными документами бесплатно или за плату, не 
превышающую затрат на изготовление, выписку из реестра членов кредитного 
кооператива (пайщиков) о его членстве в кредитном кооперативе 
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3.4. Документом, подтверждающим членство пайщика в Кооперативе является 
«членская книжка» содержащая следующие сведения: 
 Наименование и место нахождения кредитного кооператива, государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации кредитного кооператива; 
 Фамилию, имя, отчество (если иное не проистекает из закона или национального 
обычая)  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; 
 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; 
3.5. Права и обязанности члена кооператива (пайщика): 
3.5.1.Член кредитного кооператива (пайщик) имеет право: 
3.5.1.1. Вносить в Паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы; 
3.5.1.2. Вносить добровольные членские взносы; 
3.5.1.3.Получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке 
предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам); 
3.5.1.4.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 настоящим Уставом, 
Положением о  порядке формирования и использования имущества кредитного 
кооператива и Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств 
членов кредитного кооператива (пайщиков); 
3.5.1.5. Пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом; 
3.5.1.6. Участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе Общего           
собрания членов кредитного кооператива: 
 Инициировать созыв Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в 
порядке, определенном статьей 18 Федерального закона от 18 июля 2009г. №190-ФЗ «О 
кредитной кооперации»; 
 Участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня           
Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков); 
 Голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов кредитного           
кооператива, с правом одного голоса; 
 выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы кредитного 

кооператива  
3.5.1.7. Предоставлять членам кредитного кооператива (пайщикам) информации по 
вопросам деятельности кредитного кооператива , в том числе решений общего собраний 
членов кредитного кооператива (пайщиков), годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности кредитного кооператива , сметы доходов и расходов на содержание 
кредитного кооператива и отчетов о ее исполнении  в порядке , установленном 
внутренними нормативными документами кредитного кооператива.; 

3.5.1.8. При подготовке к проведению Общего собрания знакомиться со следующими            
документами кредитного кооператива: 
  годовым отчетом кредитного кооператива; 
  заключением Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годового 
отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности; 
  аудиторским заключением (в случае наличия); 

http://base.garant.ru/12168343/4/#block_18
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  сведениями о кандидатах в Председатели Правления, Правление, Контрольно-
ревизионный орган и Комитет по займам кредитного кооператива; 
  проектом вносимых в Устав кредитного кооператива изменений и дополнений или 
проектом Устава кредитного кооператива в новой редакции; 
  проектами положений и иных внутренних нормативных документов кредитного  
кооператива; 
3.5.1.9.Получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кредитном           
кооперативе в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18 
июля 2009г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» (п. 3.7.  настоящего Устава.)  
3.5.1.10. Обжаловать на Общем собрании или оспаривать в судебном порядке решения 
органов Кооператива; 
3.5.1.11. Осуществлять другие права члена кредитного кооператива, и предусмотренные 
Федеральным законом от 18 июля 2009г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 
настоящим Уставом и внутренними нормативными документами кредитного 
кооператива. 
3.5.2.Член кредитного кооператива (пайщик) обязан: 
3.5.2.1.Соблюдать Устав Кооператива, требования внутренних нормативных документов и 
выполнять решения органов кредитного кооператива, принятых в пределах их 
компетенции; 
3.5.2.2.  Вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения 
годового баланса кредитного кооператива, в случае необходимости покрытия убытков 
кредитного кооператива в соответствии с требованиями статьи 123.3Гражданского 
кодекса Российской Федерации; 
3.5.2.3.Солидарно с другими членами кредитного кооператива нести субсидиарную 
ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса; 
3.5.2.4. Своевременно (согласно условий договора) возвращать полученные от 
кредитного  кооператива займы, а также проценты за пользование займами; 
3.5.2.5. 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; 
3.5.2.6.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 так же иные обязательства, связанные с членством в кредитном 
кооперативе; 
3.5.2.7.Нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед кредитным           
кооперативом. 
3.5.2.8.Своевременно оплачивать членские и иные взносы, в размерах, сроки и порядке 

предусмотренные Уставом и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива; 

3.5.2.9. Сохранять строгую конфиденциальность в отношении финансовой, технической, и 

иной информации, полученной в связи с участием в деятельности Кооператива. 

3.5.2.10.Не наносить ущерб КПК своими действиями / бездействием. 

3.5.2.11. Не нарушать права других членов КПК (пайщиков). 

3.5.2.12. В случае изменения паспортных данных и/или места жительства пайщика - 

физического лица, реквизитов (ИНН, ОГРН, банковские реквизиты) и места нахождения 

пайщика -  юридического лица, а так же изменения контактной информации, в течении 15 

http://base.garant.ru/12168343/3/#block_144
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(пятнадцати )дней уведомить Кооператив в письменном виде. Факт неисполнения 

пайщиком данного обязательства является основанием для освобождения КПК от 

ответственности за ненадлежащее информирование пайщика.  

3.5.2.13.Исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива (пайщика), 
предусмотренные действующим Федеральным законодательством, Уставом кооператива 
и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 
3.6. Ответственность членов кредитного кооператива: 
3.6.1. Члены кооператива 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; 
3.6.2.Пайщик может быть исключен из Кооператива в случае не исполнения или не 
своевременного исполнения установленных Уставом, внутренними нормативными 
документами и двусторонними договорами с Кооперативом обязанностей пайщика;  
3.6.3.Исключение из членов кооператива не прекращает обязательств бывшего члена          
кредитного кооператива перед кредитным кооперативом.  
3.7.Прекращения членства в кредитном кооперативе: 
3.7.1. Членство в Кредитном Кооперативе прекращается в случае: 
 Добровольного выхода из кредитного кооператива; 
 Исключения из членов кредитного кооператива; 
 Ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена 
кредитного кооператива; 
 Прекращения юридического лица - члена кредитного кооператива в связи с 
исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 
регистрирующего органа в порядке, предусмотренным статьей 21.1. Федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 
 Прекращение кредитного кооператива в результате его реорганизации; 
 Ликвидация кредитного кооператива; 
 Прекращение кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого  
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в 
порядке, предусмотренным статьей 21.1. Федерального закона «О  государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
 Смерть члена кредитного кооператива - физического лица или объявления  его 
умершим в установленном федеральным законом порядке. 
3.7.2. Прекращение членства в кооперативе в случае добровольного выхода: 

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

 Днем выхода члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива 
является день принятия решения о выходе члена кредитного кооператива 
(пайщика) из кредитного кооператива 

 После подачи пайщиком заявления о выходе из кооператива КПК и пайщик производят 
взаимные расчеты по обязательствам. 
 Лицо, выбывшее из членов Кооператива вправе повторно вступить в члены 
Кооператива, уплатив при этом все предусмотренные в Кооперативе взносы на основании 
заявления о вступлении в члены Кооператива. 
3.7.3. Прекращение членства в кооперативе в случае исключения: 
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В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) обязанностей, 

предусмотренных частью 2 статьи 13 Федерального закона от 18 июля 2009г. №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации» (предусмотренных п. 3.5.2.  настоящего Устава), правление 

кредитного кооператива вправе исключить его из членов кредитного кооператива 

(пайщиков).  

-В случае неисполнения членом кредитного кооператива в течение более чем 30 дней 

своих обязанностей, предусмотренных п.3.5.2. устава или в случае несоответствия члена 

кредитного кооператива принципу (принципам) объединения членов кредитного 

кооператива (пайщиков), на основании которого (которых) создан и действует кредитный 

кооператив правление  вправе исключить члена кредитного кооператива из кредитного 

кооператива..  
-Правление Кооператива рассматривает вопрос об исключении пайщика с учетом причин 

повлекших за собой неисполнение пайщиком своих обязанностей;  

-На основании решения Правления Кооператива исключение члена кредитного 
кооператива из кредитного кооператива оформляется путем внесения соответствующей 
записи в реестр членов кредитного кооператива. Днем исключения члена кредитного 
кооператива из кредитного кооператива является день принятия решения об исключении 
члена кредитного кооператива из кредитного кооператива . 
-Лицо, исключенное из членов Кооператива вправе повторно вступить в члены 

Кооператива, уплатив при этом все предусмотренные в Кооперативе взносы на основании 

заявления о вступлении в члены Кооператива 

- Решение об исключении из кредитного кооператива может быть обжаловано в 

судебном порядке.  
3.7.4.При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 

1 - 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 18 июля 2009г. №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» (выхода из кредитного кооператива,  исключения из членов кредитного 

кооператива,  ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - 

члена кредитного кооператива), члену кредитного кооператива (пайщику) выплачивается сумма 

его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов, возвращаются денежные средства, 

привлеченные от члена кредитного кооператива (пайщика), и выполняются иные обязательства, 

предусмотренные договорами, на основании которых кредитный кооператив осуществил 

привлечение денежных средств члена кредитного кооператива (пайщика). 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 

(пайщика), либо со дня принятия решения об исключении его из членов кредитного кооператива 

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

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

обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств 

(задолженности) члена кредитного кооператива (пайщика) перед кредитным кооперативом 

обязательства кредитного кооператива по выплате паенакопления такому члену кредитного 

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

полностью или частично зачетом встречного требования кредитного кооператива к члену 

кредитного кооператива (пайщику). 

3.7.5. 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 

http://base.garant.ru/12168343/3/#block_132
http://base.garant.ru/12168343/3/#block_1411
http://base.garant.ru/12168343/3/#block_1411
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такого паенакопления определяется в соответствии с пунктом 3.7.4. Настоящего Устава.В 
случае если паенакоплениеумершего 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 паенакопление (пай) умершего Пайщика перешло к 
нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены 
Кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или решением 
суда. В случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в 
Пайщики, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с 
наследственными долями доли паенакопления (пая) умершего Пайщика, на основании 
нотариального свидетельства или иного нотариально заверенного документа. В случае 
отсутствия наследников у умершего Пайщика порядок наследования его паенакопления 
(пая) 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 осуществляется в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом   от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена 
кредитного кооператива (пайщика). 
3.7.6. В случае реорганизации юридического лица - члена Кооператива, правопреемник 

(правопреемники) реорганизованного юридического лица, принимаются в члены 

Кооператива на общих основаниях. 

3.7.7. В случае смерти Пайщика - физического лица или объявления его умершим в 

установленном федеральным законом порядке, лица (наследники), унаследовавшие его 

пай, личные сбережения, иные возвратные взносы принимаются в члены кооператива на 

основание письменного заявления. 

4. Имущество Кредитного кооператива 
 
4.1. Кредитный кооператив является собственником своего имущества. 
4.2. Имущество кредитного кооператива формируется за счет собственных и 
привлеченных средств. 
4.2.1. К собственным средствам Кооператива относятся : 

 обязательные паевые взносы членов Кооператива; 

 добровольные паевые взносы членов Кооператива; 

 членские взносы членов Кооператива;  

 добровольные членские взносы членов Кооператива; 

 дополнительные взносы членов Кооператива; 

 добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

 доходы от деятельности Кооператива; 

 проценты за пользование займами;  

 суммы процентов, полученные Кооперативом по займам при списании за счёт 

созданных резервов; 

 суммы, полученные Кооперативом по займам, убытки по которым ранее были списаны 

за счет резервов 

 суммы, полученные за размещение свободных финансовых средств Кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, депозиты, в кредитные кооперативы 

второго уровня 
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 доходы от иных источников, не запрещенных законодательством РФ. 

4.2.2. К привлеченным средствам Кооператива относятся: 

 Привлеченные денежные средства пайщиков (личные сбережения и привлеченные по 

договорам временно свободные денежные средства пайщиков – юридических лиц) 

 привлеченные кредитные ресурсы банков и заемные средства других организаций 

4.3. Имущество кредитного кооператива подлежит распределению (учёту) по следующим 

Фондам: 

 Паевой фонд 
 Резервный фонд 
 Фонд потребления 
 Фонд финансовой взаимопомощи 
Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов кредитного 
кооператива (пайщиков), используемый кредитным кооперативом для осуществления 
деятельности, предусмотренной  Федеральным законом от 18 июля 2009г. №190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и настоящим Уставом. Паевой фонд Кредитного Кооператива 
формируется за счет обязательных паевых взносов и добровольных паевых в порядке, 
определенном настоящим Уставом и внутренними нормативными документами 
Кооператива.  Часть средств паевого фонда может быть направлена в Фонд финансовой 
взаимопомощи с целью предоставления займов членам кооператива. 
Кооператив должен соблюдать финансовый норматив соотношения величины паевого 

фонда кредитного кооператива и размера задолженности по сумме основного долга, 

образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от 

членов кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с Указанием № 3916-У «О 

числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных 

потребительских кооперативов».  

Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов кредитного кооператива, в том 

числе из членских взносов членов кредитного кооператива (пайщиков), используемый 

для покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива.  

По решению Общего собрания по результатам финансового года в Резервный фонд могут 

быть направлены: доход Кооператива по итогам отчетного финансового года, свободные 

средства Фонда потребления. 

Кооператив должен соблюдать финансовый норматив соотношения величины резервного 

фонда кредитного кооператива и общего размера задолженности по сумме основного 

долга, образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных 

средств от членов кредитного кооператива (пайщиков)в соответствии с Указанием № 

3916-У «О числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных 

потребительских кооперативов». 

Фонд потребления – фонд формируемый для покрытия расходов, связанных с 

осуществлением деятельности Кооператива, предусмотренной Уставом, сметой доходов 

и расходов и включает в себя: 

 административно-хозяйственные расходы; 
 арендные платежи и услуги связи; 
 осуществление обязательных платежей, налогов и отчислений в порядке, 
установленном действующим законодательством; 
 заработную плату сотрудников Кооператива; 
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 поощрения и материальное стимулирование сотрудников Кооператива; 
 компенсацию расходов членов Контрольно-ревизионного органа, Правления 
Кооператива, членов выборных органов Кооператива, связанных с выполнением 
возложенных на них функций; 
 представительские расходы; 
 иные расходы, предусмотренные сметой доходов и расходов Кооператива; 
Источниками формирования данного фонда являются, членские взносы, ежегодные 

членские взносы, добровольные членские взносы, гранты, спонсорские и иные средства, 

поступающие в соответствии с действующим законодательством РФ. По решению Общего 

собрания по результатам финансового года в Фонд потребления  может быть направлен 

доход  Кооператива по итогам отчетного финансового года 

Фонд финансовой взаимопомощи- фонд, формируемый с целью предоставления займов 
членам Кооператива. Фонд формируется из части имущества Кооператива, в том числе из 
привлеченных средств от членов Кооператива, иных денежных средств, предусмотренных 
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», а, так же, 
при необходимости, за счёт кредитов и заёмных средств и используется для 
предоставления займов членам Кооператива. 
К собственным средствам кооператива, из которых формируется фонд финансовой 
взаимопомощи, относятся: свободные средства фонда потребления кооператива, целевое 
финансирование за счет средств бюджетов различных уровней, поступающее на 
пополнение фонда финансовой взаимопомощи; нераспределенная прибыль 
кооператива; гранты, спонсорские и иные средства, выделяемые в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
Также в фонд финансовой взаимопомощи может быть направлена часть средств паевого 
фонда, при условии соблюдения финансового норматива соотношения величины паевого 
фонда кредитного кооператива и размера задолженности по сумме основного долга, 
образовавшейся в связи с привлечением кредитным кооперативом денежных средств от 
членов кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с Указанием № 3916-У «О 
числовых значениях и порядке расчета финансовых нормативов кредитных 
потребительских кооперативов». 
Фонд финансовой взаимопомощи является единственным источником выдачи займов 
пайщикам КПК и предназначен только для  этой цели. 
Выдача займов членам кооператива осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», 
Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Уставом 
и внутренними документами , утверждаемым Общим собранием членов Кооператива. 
Денежные средства (имущество), полученные в виде внесенных пайщиками процентов за 
пользование займами из фонда финансовой взаимопомощи Кооператива, направляются 
на выплату компенсации за пользование денежными средствами пайщикам, 
разместившим в Кооперативе личные сбережения и передавшие ему средства по 
договорам займа. В случае, если суммы поступивших процентов будет недостаточно для 
обслуживания сбережений пайщиков, на выплату компенсации за пользование личными 
сбережениями, временно свободными средствами юридических лиц может направляться 
часть имущества, сформированного за счет взносов членов Кооператива. 
В случае, когда после удовлетворения всех заявок на займы образуется временно 

свободный остаток фонда финансовой взаимопомощи, он может размещаться в 

государственных и муниципальных ценных бумагах, на расчетных, депозитных счетах 
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банков или направляться в кредитный кооператив второго уровня, членом которого 

является кредитный кооператив.  

4.4. В кооперативе, решением Правления могут быть образованы другие целевые 

фонды за счёт средств целевого финансирования из внешних источников. Целевые фонды 

используются в соответствии с целями, которые определены источником целевого 

финансирования. 

4.5.Доходы кредитного кооператива, определённые по данным финансовой 
(бухгалтерской) отчетности по итогам финансового года, с учетом плановых показателей 
сметы на текущий финансовый год, подлежат распределению по Фондам кооператива на 
основании решения Общего собрания членов Кооператива и/или могут быть направлены 
на покрытие убытков предыдущего периода. . 
4.6.Сделки кредитного кооператива, связанные 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, могут быть совершены только 
при наличии решений Правления кредитного кооператива об одобрении этих сделок. 
Сделка кредитного кооператива, совершенная с нарушением данного требования, может 
быть признана недействительной по иску кредитного кооператива или по иску членов 
кредитного кооператива (пайщиков), которые составляют не менее одной трети общего 
количества членов кредитного кооператива (пайщиков). 
4.7.Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему  
имуществом, за исключением имущества, соответствующего сумме обязательств 
кредитного кооператива по договорам передачи личных сбережений. 
4.8.  Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 
4.9.Имущество кредитного кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,           
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
 

5. Взносы, подлежащие оплате членами Кредитного кооператива (пайщиками) на 

условиях членства в Кооперативе. 

 

Члены Кооператива (пайщики) обязаны вносить  следующие виды взносов: 

5.2.Паевой взнос –денежные средства, переданные членом Кооператива (пайщиком) в 

собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» и настоящим Уставом, и для формирования паенакопления (пая) члена 

Кооператива. 

5.2.1. Обязательный паевой взнос –взнос уплачиваемый соискателем  в обязательном 

порядке при вступлении в Кооператив . 

Размер обязательного паевого взноса составляет 50 (пятьдесят )рублей  00 копеек. 

Обязательный паевой взнос вносится соискателем единовременным платежом путем 

внесения наличных средств в кассу кооператива или безналичным способом путем 

перечисления на расчетный счет кооператива. 

Обязательный паевой взнос возвращается пайщику при прекращении его членства в 

Кооперативе в течение 3-х рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в 
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реестр, при условии, что у пайщика не имеется неисполненных обязательств перед 

Кооперативом. 

5.2.2. Добровольные паевые взносы - паевые взносы, добровольно вносимые пайщиком 

помимо обязательного паевого взноса в период его членства в Кооперативе по своему 

усмотрению.  

Добровольный паевой взнос должен быть возвращен пайщику в течение 3-х рабочих 

дней с момента письменного востребования, при условии, что у пайщика не имеется 

неисполненных обязательств перед Кооперативом. 

Добровольный взнос вносится пайщиком путем внесения наличных средств в кассу 
Кооператива или безналичным способом путем перечисления на расчетный счет 
Кооператива. 
Добровольный паевой взнос возвращается пайщику при прекращении его членства в 

Кооперативе в течение 3-х рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в 

реестр, при условии, что у пайщика не имеется неисполненных обязательств перед 

Кооперативом. 

5.3. Членский взнос – денежные средства , вносимые членом кредитного кооператива 

(пайщиком)   на покрытие расходов Кооператива и в целях обеспечения уставной 

деятельности  Кооператива, и направляемые на формирование имущества Кооператива. 

Членский взнос вносится членом Кооператива ежеквартально  в размере 1000(тысяча) 

рублей  согласно требованиям « Положения о членстве в кредитном потребительском 

кооперативе» , «Положения о порядке  формирования и использования имущества 

кредитного потребительского кооператива»  В случае невыполнения обязанности членом 

Кооператива по уплате членского взноса , Кооператив  вправе  в судебном порядке 

потребовать исполнение указанных  обязательств. 

5.3.1. Добровольный членский взнос - вносится в добровольном порядке и направлен на 

покрытие расходов Кооператива, в том числе реализацию его уставных целей.  

5.3.3. Членские взносы вносятся путем внесения наличных средств в кассу кооператива 

или безналичным способом путем перечисления на расчетный счет кооператива. 

Членские взносы являются не возвратными. 

5.4. Дополнительный взнос - членский взнос (денежные средства), вносимый в случае 
необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствие с требованиями ст. 123.3. 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Величина дополнительных взносов 
является пропорциональной паенакоплениям для всех пайщиков. Размер 
дополнительных взносов членов кооператива в обязательном порядке утверждается 
решением Общего собрания.  
Дополнительный взнос вносится пайщиками в течение трех месяцев после утверждения 
ежегодного баланса путем внесения наличных средств в кассу Кооператива или 
безналичным способом путем перечисления на расчетный счет кооператива. 
Дополнительный взнос направляется на покрытие образовавшихся убытков. В случае 
невыполнения обязанности членов Кооператива по погашению задолженности перед 
кредиторами путем внесения дополнительных взносов, Кооператив вправе в судебном 
порядке потребовать исполнение указанных обязательств. 
При выходе из Кооператива дополнительный взнос не возвращается. 

 
6. Управление Кредитным Кооперативом 
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6.1. Органами кредитного кооператива являются: 
 Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) - высший орган 

управления Кооперативом (далее - Общее собрание членов кооператива); 

 Правление кредитного кооператива - коллегиальный орган управления Кооперативом; 

 Председатель кредитного кооператива (Председатель Правления кредитного 

кооператива) - единоличный исполнительный орган Кооператива; 

 Ревизор или ревизионная комиссия - контрольно-ревизионный орган Кооператива; 

 Комитет по займам кредитного кооператива .  

В состав органов кредитного кооператива, за исключением общего собрания членов 

кредитного кооператива), могут входить исключительно физические лица, являющиеся 

членами кредитного кооператива или работниками кредитного кооператива, а также 

физические лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа 

юридического лица - члена кредитного кооператива. 

6.2. В состав правления кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа 
кредитного кооператива (наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной 
комиссии или ревизора 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. 
6.3. Деятельность органов кредитного кооператива регламентируется действующим  
законодательством, настоящим Уставом и «Положением об органах кредитного 
потребительского кооператива». 
6.4. Члены Правления кредитного кооператива, Председатель Правления кредитного 

кооператива, член контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива( ревизор) и 

Комитета по займам кредитного кооператива не имеют никаких льгот и привилегий по 

отношению к другим членам Кооператива. 

6.5. Член контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива( ревизор) не 

получают платы за свою деятельность в указанном органе. Члену контрольно-

ревизионного органа кредитного кооператива( ревизору) могут возмещаться расходы, 

понесённые ими в связи с осуществлением своей деятельности в указанном органе. 

6.6. Юридическое лицо - член Кооператива участвует в работе органов Кооператива через 

своего представителя в соответствии с его Уставом. 

6.7.   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  гражданами в близких родственных отношениях, являясь их супругами, 
родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями или сестрами, 
усыновителями или усыновленными, либо являются кредиторами этих граждан. 
6.8.  Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечёт конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Кооператива. 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 кооперативу имущество, имущественные и 
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неимущественные права, информация о деятельности и планах Кооператива, имеющая 

для него ценность 

6.9.    В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, 

стороной которой намеревается быть кредитный кооператив: 

 оно обязано сообщить о своей заинтересованности правлению кредитного 

кооператива; 

 сделка должна быть одобрена правлением кредитного кооператива до ее совершения. 

6.10.Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований статьи 16 Федерального закона от 18.07.2009г. «О кредитной 
кооперации», может быть признана судом недействительной по иску кредитного 
кооператива и (или) по иску не менее одной трети членов общего количества членов 
кредитного кооператива (пайщиков) 
6.11.    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. 
6.12. В соответствии с Федеральным законом «О кредитной кооперации» физические и 

(или) юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность кооператива и 

(или) на лиц избранные, назначенные в состав органов кооператива, признаются 

аффилированными лицами. 

6.13. Аффилированными лицами Кооператива признаются. 

 избранные члены коллегиальных органов управления Кооператива; 

 Председатель правления кредитного кооператива. 

6.14. Аффилированными лицами для лиц, избранных или назначенных в состав органов 

Кооператива, признаются; 

 физические лица, принадлежащие к той группе физических лиц, к которой 

принадлежит избранное или назначенное в состав органов Кооператива лицо; 

 юридическое лицо, в котором лица, избранные или назначенные в состав орган 

Кооператива, имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества 

голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или 

складочный капитал вклады, доли данного юридического лица. 

 юридическое лицо, в котором лица, избранные или назначенные в состав орган 

Кооператива, являются членом Совета директоров (наблюдательного совета)  или иного 

коллегиального органа управления, членом его коллегиального исполнительного органа, 

а также лицом, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа; 

6.15. В отношении аффилированных лиц соблюдаются финансовые нормативы 

привлечения смежных средств от аффилированных лиц и выдачи им займов, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными актами. 

 
7. Общее собрание членов Кредитного кооператива (пайщиков) 

 
7.1.Общее собрание членов кредитного кооператива является высшим органом           
управления кредитного кооператива. 
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7.2.Общее собрание членов 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 исполнительного органа кредитного кооператива, контрольно-
ревизионного органа, Комитета по займам кредитного кооператива, либо по требованию 
не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива. 
7.3.Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) считается       
правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества членов 
кредитного кооператива (пайщиков). 
7.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов кредитного кооператива          
(пайщиков) относятся: 
7.4.1. Утверждение Устава кредитного кооператива, внесение изменений и дополнений в  
Устав кредитного кооператива или утверждение Устава кредитного кооператива в новой 
редакции; 
7.4.2. Утверждение Положения о членстве в кредитном потребительском кооперативе, 
Положения о порядке формирования и использования имущества кредитного  
потребительского кооператива, включающего порядок формирования и использования 
фондов кредитного кооператива, Положения о порядке и условиях привлечения 
денежных  средств членов  кредитного кооператива (пайщиков), Положения о порядке 
предоставления займов членам(пайщикам) кредитного потребительского  кооператива , 
Положения об органах кредитного потребительского  кооператива, Положения о порядке 
распределения доходов кредитного потребительского кооператива; 
7.4.3.  Утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и 
отчета об ее исполнении; 
7.4.4. 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; 
7.4.5. Принятие решения о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива; 
7.4.6. Избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления 
кредитного кооператива, единоличного исполнительного органа (Председателя 
Правления кредитного кооператива), Ревизионной комиссии (ревизора), а также 
рассмотрение отчетов об их деятельности.  
7.4.7. Утверждение решений Правления кредитного кооператива и Ревизионной 
комиссии (Ревизора) в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 
7.4.8. Отмена решений органов кредитного кооператива в отношении члена кредитного 
кооператива в случае обжалования таких решений Общему собранию членов кредитного 
кооператива в порядке, предусмотренном Уставом кредитного кооператива; 
7.4.9. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного          
кооператива; 
7.4.10. Принятие решения о распределении дохода кредитного кооператива; 
7.4.11.  Принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной 
аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 
7.4.12 принятие решения об открытии территориально обособленного подразделения 
кредитного кооператива и утверждение положения о его деятельности 
7.4.13. Иные вопросы, отнесенные федеральным законодательством к исключительной 
компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). 
7.5.     Решения по вопросам указанным в п. 7.4.1-7.4.6 принимаются 
квалифицированным большинством (двумя третями) голосов членов кооператива, а по 
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остальным вопросам простым большинством голосов членов кредитного 
потребительского кооператива, присутствующих на Общем собрании членов кооператива. 
7.6.Порядок проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). 
7.6.1.Общее собрание членов кредитного кооператива может быть очередным и           
внеочередным. 
7.6.2.Очередное Общее собрание членов кредитного кооператива проводится ежегодно, 
но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
7.6.3.Дата проведения Общего собрания членов кооператива определяется решением          
Правления кредитного кооператива. 
7.6.4. При отсутствии кворума очередного Общего собрания членов кредитного 
кооператива не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее 
собрание членов кредитного кооператива с той же повесткой дня. Повторное Общее 
собрание членов кредитного кооператива является правомочным, если в нем приняли 
участие не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива. 
Каждый член кредитного кооператива имеет на Общем собрании членов кредитного 
кооператива один голос. 
7.6.5. Внеочередное Общее собрание членов кредитного кооператива созывается по 
инициативе Единоличного исполнительно органа кредитного кооператива, Правления 
кредитного кооператива, Ревизионной комиссии (Ревизора), либо по требованию не 
менее чем одной трети общего числа его членов. Правление кредитного кооператива в 
течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного Общего 
собрания членов кредитного кооператива должно принять решение о созыве 
внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива или об отказе в его 
созыве. Решение правления кредитного кооператива об отказе в созыве внеочередного 
Общего собрания членов кредитного кооператива, а также непринятие решения о созыве 
указанного внеочередного Общего собрания в установленный срок, могут быть оспорены 
лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех 
месяцев со дня принятия указанного решения или истечения срока, предусмотренного 
для его принятия. 
7.6. 6 Общее собрание членов кредитного кооператива может проводиться: 
 в Очной форме (личное присутствие членов кредитного кооператива); 

 в форме Заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования); 

 в форме Собрания уполномоченных. 

7.7.Решение о форме проведения Общего собрания членов кредитного кооператива           
принимает Правление кредитного кооператива. 
7.8.Общее собрание членов кредитного кооператива, повестка дня которого включает в 
себя вопросы о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива, об избрании 
Правления кредитного кооператива, Единоличного исполнительно органа (Председателя 
Правления кредитного кооператива), Ревизионной комиссии (Ревизора) и Комитета по 
займам кредитного кооператива, об утверждении годового отчета и годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива, не может проводиться в 
форме Заочного голосования. 
7.9.Члены кредитного кооператива могут принимать участие в Общем собрании членов           
кредитного кооператива одним из следующих способов: 
  лично; 

через своего представителя (оформив на него доверенность,  от своего имени для участия 
в работе Общего собрания кредитного кооператива). Представитель должен являться 
членом кооператива. На общем собрании член кредитного кооператива (пайщик) вправе 
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представлять по доверенности не более пяти других членов кредитного кооператива 
(пайщиков). 
 делегируя своё право голоса другому члену кредитного кооператива 

(Уполномоченному). 
7.10.Порядок созыва Общего собрания членов кредитного кооператива: 
7.10.1.Или. Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива 
(пайщиков) с указанием повестки дня направляется членам кредитного кооператива 
(пайщикам) не позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания. В указанные 
сроки уведомление о проведении общего собрания членов кредитного кооператива 
(пайщиков) должно быть вручено под расписку каждому члену кредитного кооператива 
(пайщику).  
Или. Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) 
с указанием повестки дня направляется членам кредитного кооператива (пайщикам) не 
позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания. В указанные сроки 
уведомление о проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) 
должно быть направлено каждому члену кредитного кооператива (пайщику) заказным 
письмом по указанному членом кооператива (пайщиком) почтовому адресу 
Или. Уведомление о созыве Общего собрания членов кредитного кооператива с 
указанием повестки публикуется на официальном сайте кредитного кооператива не 
позднее, чем за 30 дней до проведения Общего собрания. 
Или. Уведомление о созыве Общего собрания членов кредитного кооператива с 
указанием повестки может быть опубликовано в средствах массовой информации газетах 
« Нижегородская правда» , «Коммерсант», « Нижегородские новости» 
При достижении Кредитным кооперативом количества членов три тысячи физических 

и(или) юридических лиц, Кооператив не позднее чем за 30 дней до дня проведения 

общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) направляет уведомление о 

проведении такого собрания заказным письмом с уведомлением в Банк России. 

7.10.2. В уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива (пайщиков) 
должны быть указаны: 
 Полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения; 
 Форма проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) 
(собрание, заочное голосование или собрание уполномоченных); 
 Дата, место и время проведения общего собрания членов кредитного кооператива 
(пайщиков). В случае проведения общего собрания членов кредитного кооператива 
(пайщиков) в форме заочного голосования должны быть указаны также дата окончания 
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени для голосования; 
 Повестка дня общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков); 
 Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам 
кредитного кооператива (пайщикам) при подготовке общего собрания членов кредитного 
кооператива (пайщиков) и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной 
информацией. К информации, подлежащей предоставлению членам кредитного 
кооператива (пайщикам) при подготовке соответствующего общего собрания членов 
кредитного кооператива (пайщиков), относятся годовой отчет кредитного кооператива, 
заключения контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива по результатам 
проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторское 
заключение, сведения о кандидатах в правление кредитного кооператива и контрольно-
ревизионный орган, проект вносимых в устав кредитного кооператива изменений и 



                                                                                        23 
 

дополнений или проект устава кредитного кооператива в новой редакции, проекты 
положений и иных внутренних нормативных документов кредитного кооператива, 
проекты решений общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), а также 
иная предусмотренная уставом кредитного кооператива информация. 
7.11.Порядок проведения Общего собрания членов кредитного кооператива 
регламентируется действующим законодательством, настоящим Уставом, Положением об 
органах правления кредитного кооператива. 
7.12.Порядок подсчёта голосов на Общем собрании членов кредитного кооператива: 
При достижении Кредитным кооперативом количества 200 членов (пайщиков) для 

определения кворума общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и 

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

создается счетная комиссия, количественный и персональный составы которой 

утверждаются общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), а в случае 

проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме 

заочного голосования количественный и персональный составы счетной комиссии 

утверждаются правлением кредитного кооператива. В случае, если счетная комиссия не 

создана или члены счетной комиссии не приняли участие в работе общего собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков), обязанности счетной комиссии исполняют 

члены правления кредитного кооператива, участвующие в работе общего собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков). 

 В случае проведения Общего собрания членов кредитного кооператива в форме 
заочного голосования количественный и персональный состав Счетной комиссии 
утверждаются Правлением кредитного кооператива. В случае, если члены Счетной 
комиссии не приняли участие в работе Общего собрания членов кредитного кооператива, 
обязанности Счетной комиссии исполняют члены Правления кредитного кооператива, 
участвующие в работе Общего собрания членов кредитного кооператива; 
 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем 
собрании членов кредитного кооператива, определяет кворум Общего собрания членов 
кредитного кооператива, обеспечивает установленный порядок голосования и права 
членов 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; 
 Подсчет голосов при голосовании осуществляется Счетной комиссией отдельно по 
каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществляемом 
бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем вопросам, по которым 
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 
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. 
 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 
кредитного кооператива (пайщиков) или со дня окончания приема бюллетеней для 
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голосования при проведении Общего собрания членов кредитного кооператива 
(пайщиков) в форме заочного голосования; 
 Решения, принятые Общим собранием членов кредитного кооператива, и итоги 
голосования подлежат оглашению счётной комиссией на Общем собрании членов 
кредитного кооператива (пайщиков), в ходе которого проводилось голосование. 
Решения, принятые Общим собранием членов кредитного кооператива  (пайщиков) в 
форме заочного голосования, доводятся до сведения членов  кредитного кооператива 
(пайщиков) 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 кредитного кооператива 
(пайщиков). 
7.13. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.1.-7.4.6. настоящего Устава, 

принимаются двумя третями голосов членов кредитного кооператива (пайщиков), 

присутствующих на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков). 

Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов кредитного 

кооператива (пайщиков), присутствующих на общем собрании членов кредитного 

кооператива (пайщиков). 

7.14.Решение общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), исполнение 

которого может повлечь ответственность членов иных органов кредитного кооператива, 

может быть оспорено ими в судебном порядке. 

7.15. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания 

уполномоченных: 

7.15.1 Общее собрание членов кредитного кооператива с числом членов кредитного 

кооператива более двухсот физических и (или) юридических лиц на день принятия 

решения о проведении такого общего собрания может проводиться в форме собрания 

уполномоченных не ранее чем через два года со дня создания кредитного кооператива. 

Проведение общего собрания членов кредитного кооператива в форме собрания 

уполномоченных, в повестку дня которого включен вопрос о ликвидации или 

реорганизации кредитного кооператива, допускается при условии предварительного 

уведомления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, 

объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является кредитный 

кооператив, о дне, месте и времени проведения собрания уполномоченных не менее чем 

за 30 дней, а в случае, если число членов кредитного кооператива на день принятия 

решения о проведении собрания уполномоченных превышает три тысячи физических и 

(или) юридических лиц, также при условии уведомления Банка России не менее чем за 30 

дней. 

7.15.2. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно 

уполномоченные.  

7.15.3. Каждый уполномоченный имеет один голос.  

7.15.4. Уполномоченные избираются из числа членов кредитного кооператива 

(пайщиков), не входящих в состав Правления кредитного кооператива и Контрольно-

ревизионного органа кредитного кооператива. Единоличный исполнительный орган 

кредитного кооператива не может осуществлять функции уполномоченного.  

7.15.5. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и 

исполнение своих обязанностей другим лицам.  
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7.15.6. Срок, на который избирается уполномоченный, не может превышать пять лет. 

Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное количество 

раз. 

7.15.7. Собрания части членов кредитного кооператива вправе досрочно сложить 
полномочия с избранных Уполномоченных и избрать взамен их новых Уполномоченных. 
7.15.8.Часть членов Кооператива определяют своего уполномоченного путем заочного 
голосования с использование бюллетеней. В бюллетенях для голосования указывается 
срок окончания прием заполненных бюллетеней. Бюллетень для голосования  
направляется пайщику заказным письмом  или вручается не позднее чем за 1рабочий 
день до указанного в бюллетене срока окончания приема 
7.15.9. Общее количество избранных уполномоченных в Кооперативе ,число членов 

Кооператива (пайщиков) которого не превышает три тысячи физических и (или) 

юридических лиц, не может быть менее семи , при этом количество членов Кооператива 

(пайщиков) от которых избирается один уполномоченный , определяется уставом 

Кооператива и не может быть менее десяти и более ста пятидесяти физических и (или) 

юридических лиц. 

Один уполномоченный вправе выступать от имени 10  членов Кооператива. 

7.15.10. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания 

части членов кредитного кооператива (пайщиков) об избрании уполномоченных, 

зафиксированным в протоколе указанного собрания. Решение такого собрания об 

избрании уполномоченных должно содержать следующие сведения: 

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

национального обычая); 

 Количество членов кредитного кооператива (пайщиков), которых представляет 

уполномоченный; 

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

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, 

идентификационный номер налогоплательщика для юридических лиц - членов 

кредитного кооператива (пайщиков), которых представляет уполномоченный; 

 Срок полномочий. 

7.15.11.Созыв собрания уполномоченных осуществляется в порядке и сроки, которые 

предусмотрены для проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков). Собрание уполномоченных принимает решения в порядке, 

предусмотренном для принятия решений общим собранием членов кредитного 

кооператива (пайщиков). 

7.15.11.1 При проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в 

форме собрания уполномоченных, обязательно исполнение следующих процедур:  

7.15.11.2. Решение о проведении общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных принимается правлением кредитного 

кооператива в случае, если избранные уполномоченные смогут представлять на общем 

собрании членов кредитного кооператива (пайщиков) не менее пятидесяти процентов от 

числа лиц, являющихся членами кредитного кооператива (пайщиками);  

7.15.11.3. Уведомление о проведении общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных доводится до всех членов кредитного 

кооператива (пайщиков) в соответствии с требованиями, установленными 
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законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и уставом 

кредитного кооператива;  

7.15.11.4. Кредитный кооператив обеспечивает возможность присутствия на общем 

собрании членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных 

членов кредитного кооператива (пайщиков), изъявивших желание принять участие на 

данном собрании;  

7.15.11.5. Общее количество избранных уполномоченных в кредитном кооперативе, 

число членов кредитного кооператива (пайщиков) которого не превышает три тысячи 

физических и (или) юридических лиц, не может быть  менее семи, при этом количество 

членов кредитного кооператива (пайщиков), от которых избирается один 

уполномоченный, определяется уставом кооператива и не может быть менее десяти и 

более ста пятидесяти физических и (или) юридических лиц. Число уполномоченных в 

кредитном кооперативе, число членов кредитного кооператива (пайщиков) которого 

составляет три и более тысячи физических и (или) юридических лиц, не может быть менее 

двадцати, при этом количество членов кредитного кооператива (пайщиков), от которых 

избирается один уполномоченный, определяется уставом кооператива и не может быть 

более двухсот пятидесяти физических и (или) юридических лиц. Число уполномоченных в 

кредитном кооперативе, число членов кредитного кооператива (пайщиков) которого 

составляет десять и более тысяч физических и (или) юридических лиц, не может быть 

менее сорока, при этом количество членов кредитного кооператива (пайщиков), от 

которых избирается один уполномоченный, определяется уставом кооператива и не 

может быть более пятисот физических и (или) юридических лиц;  

7.15.11.6. Работники кредитного кооператива не могут составлять более половины от 

общего числа уполномоченных на день проведения общего собрания.  

7.15.11.7. Общее количество уполномоченных, принимающих участие в общем собрании 

членов кредитного кооператива (пайщиков), не может быть менее пяти;  

7.15.11.8. Собрание уполномоченных считается правомочным при условии, что в нем 

принимают участие не менее двух третей от общего количества избранных 

уполномоченных, если уставом кредитного кооператива не предусмотрено участие 

большего числа уполномоченных.  

7.15.11.9. Один уполномоченный при голосовании на общем собрании членов 

кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных имеет один голос, вне 

зависимости от того, какое количество членов кредитного кооператива (пайщиков) он 

представляет;  

7.15.11.10. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало 
большинство уполномоченных, присутствующих на собрании, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации и (или) уставом 
кредитного кооператива. 
7.15.11.11. 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).  

7.15.12. Кредитный кооператив самостоятельно 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).  
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7.15.12.1. Уполномоченные в кредитном кооперативе избираются на срок, не 

превышающий 5лет  

7.15.12.2 Проведение общего собрания членов кредитного кооператива в форме собрания 

уполномоченных, в повестку дня которого включен вопрос о ликвидации или 

реорганизации кредитного кооператива, допускается при условии предварительного 

уведомления саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, 

объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является кредитный 

кооператив, о дне, месте и времени проведения собрания уполномоченных не менее чем 

за 30 дней, а в случае, если число членов кредитного кооператива на день принятия 

решения о проведении собрания уполномоченных превышает три тысячи физических и 

(или) юридических лиц, также при условии уведомления Банка России не менее чем за 30 

дней. 

7.15.13. Избрание уполномоченного (уполномоченных) в кредитном кооперативе 

проводится:  

7.15.13.1. В случае отсутствия уполномоченных в кредитном кооперативе и принятия 

решения кредитным кооперативом о проведении очередного (внеочередного) собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных.  

 
7.15.13.2. При окончании срока полномочий уполномоченного (уполномоченных);  

7.15.13.3 При прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в кредитном 

кооперативе;  

7.15.13.4 При добровольном отказе от выполнения членом кредитного кооператива 

(пайщиком) функций уполномоченного, заявление о котором направляется на имя 

председателя правления кредитного кооператива;  

7.15.13.5. В других случаях, определённых уставом кредитного кооператива.  

7.15.14. При подготовке к проведению и проведении собрания части членов кредитного 

кооператива (пайщиков) по избранию уполномоченных кредитный кооператив обязан:  

7.15.14.1. Решением правления кредитного кооператива определить:  

7.15.14.2. Общее количество кооперативных участков кредитного кооператива для 

проведения собраний части членов кооператива (пайщиков), на которых необходимо 

избрать уполномоченных  

7.15.14.3. Кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания в состав уполномоченных на 

кооперативных участках в ходе проведения собрания части членов кредитного 

кооператива (пайщиков), и состав членов кредитного кооператива (пайщиков), которых 

должны представлять уполномоченные;  

7.15.14.4. Дату, место, форму (очная, заочная или смешанная) и время проведения 

собраний части членов кредитного кооператива (пайщиков) на кооперативных участках;  

7.15.14.5. Кандидатуру председателя собрания части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) и кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания уполномоченными 

кредитного кооператива;  

7.15.14.6. Порядок уведомления членов кредитного кооператива (пайщиков) о 

проведении собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков), включающий 

информацию о кандидатурах уполномоченных, выдвинутых правлением кредитного 

кооператива;  
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7.15.14.7. При наличии у кредитного кооператива филиалов, представительств или иных 

обособленных подразделений, за пределами муниципального образования, где 

зарегистрирован кредитный кооператив, кредитный кооператив обязан на данных 

кооперативных участках обеспечить возможность ознакомления членов кооператива 

(пайщиков) с решением правления кредитного кооператива о проведении собрания части 

членов кредитного кооператива (пайщиков) и обеспечить возможность участия членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в собрании части членов кредитного кооператива 

(пайщиков).  

7.15.15. При проведении собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков):  

7.15.15.1. Председатель собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) на 

кооперативных участках организует регистрацию лиц, принимающих участие в собрании 

части членов кредитного кооператива (пайщиков), определяет кворум (при этом кворум 

собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) не может быть меньше 

пятидесяти процентов от количества членов кредитного кооператива (пайщиков), 

имеющих право голосовать на данном собрании части членов кредитного кооператива 

(пайщиков), организует проведение собрания части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в соответствии с уставом Кооператива 

7.15.15.2. 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);  

7.15.15.3. 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  

7.15.15.4. 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);  

7.15.15.5. 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 собрания части членов кредитного 

кооператива (пайщиков) из состава присутствующих на данном собрании членов 

кредитного кооператива (пайщиков).  
7.15.15.6. Протокол об избрании уполномоченных, оформленный в соответствии с требованиями 

пункта 8.8.9 устава, с приложением списка членов кооператива (пайщиков), которых представляет 

избранный уполномоченный, хранится в кредитном кооперативе в соответствии с требованиями 

пункта 8.8.13 устава. 

7.16. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного 

голосования. 

7.16.1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может быть 

проведено в форме заочного голосования. 
7.16.2. При проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме 

заочного 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 
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кредитного кооператива (пайщику) заказным письмом или вручен под расписку 

непозднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих 

бюллетеней. Решения, принятые общим собранием членов кредитного кооператива 

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

кооператива (пайщиков) 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 кредитного кооператива 

(пайщиков). 

7.16.3. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков), повестка дня 

которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива, 

об избрании органов кредитного кооператива, о внесении изменений и дополнений в 

Устав кредитного кооператива или о принятии Устава кредитного кооператива в новой 

редакции, не может проводиться в форме заочного голосования. 

8. Правление Кредитного кооператива 
8.1  Правление кредитного кооператива осуществляет подготовку общего собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков), формирует повестку дня общего собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков), направляет уведомления о его созыве, 

 

принимает решения об одобрении сделок кредитного кооператива в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 6 настоящего Федерального закона, принимает 
решение о предоставлении займов членам кредитного кооператива (пайщикам) в случае 
отсутствия комитета по займам кредитного кооператива, утверждает не чаще одного раза 
в 20 дней в пределах диапазонов размеров платы за использование денежных средств 
членов кредитного кооператива (пайщиков), привлеченных на основании договоров 
передачи личных сбережений, определенных положением о порядке и об условиях 
привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), с учетом 
требований, установленных частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона, размер 
и порядок платы за использование денежных средств членов кредитного кооператива 
(пайщиков), привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, если 
такие размер и порядок платы не определены указанным положением, а также решает 
иные вопросы, отнесенные к компетенции правления кредитного кооператива настоящим 
Федеральным законом и уставом кредитного кооператива. Правление кредитного 
кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные настоящим Федеральным законом и 
(или) уставом кредитного кооператива к исключительной компетенции общего собрания 
членов кредитного кооператива (пайщиков). 
В периоды между общими собраниями членов кредитного кооператива (пайщиков) 

руководство деятельностью Кооператива на основании настоящего Устава Кооператива, 

действующего законодательства РФ и Положения об органах Кооператива осуществляется 

правлением кредитного кооператива. Правление подотчетно Общему собранию членов 
Кооператива. Члены Правления могут быть в любое время отстранены от исполнения 
своих обязанностей по решению Общего собрания членов Кооператива 
8.2. Правление кредитного кооператива состоит из трех человек. 
8.3. Правление кредитного кооператива возглавляет Председатель Правления  
кредитного кооператива. 
8.4. Председатель Правления  кредитного кооператива избирается Общим собранием 
членов кредитного  кооператива из числа членов Кооператива. 
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8.5.  Члены Правления кредитного кооператива  избираются Общим собранием членов 
кредитного  кооператива из числа членов Кооператива. 
8.6. Члены Правления кредитного кооператива избираются путём голосования простым 
большинством голосов сроком на пять лет, и могут  переизбираться неограниченное число раз. 
При избрании органов управления кредитного кооператива обязательно соблюдение 

следующих процедур:  

8.6..1. 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 включению для рассмотрения общим собранием членов кооператив 
(пайщиков) или непосредственно на общем собрании членов кредитного кооператива 
(пайщиков);  
8.6.2. 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:  
8.6.2.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата  
8.6.2.2. Год рождения кандидата;  
8.6.2.3. Сведения о членстве в кредитном кооперативе, в том числе о работе в составе его 
органов;  
8.6.2.4. Сведения об образовании, и трудовой деятельности.  
8.6.3. Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подписываются членом 

(членами) кредитного кооператива (пайщиками).  

8.6.4. 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);  
8.6.5. 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;  
8.6.6. 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:  
8.6.6.1. Тайное или открытое голосование;  
8.6.6.2. Голосование по каждой отдельной кандидатуре, или списком.  
8.6.7. 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;  
8.6.8. 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 кооператив  
8.7. Председатель правления кредитного кооператива избирается общим собранием 

членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива 
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(пайщиков) на срок 5 (пять) лет. Председатель правления кредитного кооператива может 

переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) полномочия председателя правления кредитного 

кооператива могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения 

полномочий вновь избранный Председатель правления Кооператива осуществляет свои 

полномочия до истечения срока полномочий предыдущего Председателя правления 

Кооператива. 
8.8.  Проведение заседания Правления кредитного кооператива правомочно, если на нем                
присутствует более половины количества членов Правления, предусмотренного  п.8.2 настоящего 

Устава. При подготовке и проведении заседаний определяются следующие процедуры, 
которые обязательны для исполнения кредитным кооперативом:  
8.8.1. Подготовка к заседанию включает в себя принятие решение о проведении 
заседания, уведомление лиц, имеющих право присутствовать на заседании, и подготовку 
материалов, необходимых для проведения заседания;  
8.8.2. На каждое заседание назначается (утверждается) председатель и секретарь 
заседания (если иной порядок их назначения (утверждения) не предусмотрен уставом 
кредитного кооператива);  
8.8..3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 
кредитной кооперации и уставом кредитного кооператива, на заседание назначается 
(утверждается) счетная комиссия;  
8.8.4. Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум 
заседания и открывает заседание. В случае отсутствия кворума заседание не проводится. 
Повторное заседание с той же повесткой дня должно быть проведено в сроки, 
определённые уставом кредитного кооператива, в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации;  
8.8.5. Председатель заседания предлагает его участникам регламент проведения 

заседания, который утверждается лицами, имеющими право голосовать на заседании;  

8.8.6. Председатель заседания ведёт заседание с последовательным рассмотрением 
вопросов повестки дня, которая заранее утверждена либо согласована присутствующими 
на заседании лицами, имеющими право голосовать на заседании;  
8.8.7. Председатель заседания предоставляет слово для выступления лицам, 
присутствующим на заседании, в соответствии с утверждённым регламентом;  
8.8.8. Председатель заседания выносит вопросы на голосование, фиксирует результаты 
голосования и оглашает результаты голосования участникам заседания.  
8.8.9. Требования к оформлению протоколов заседаний (далее – протокол):  
8.8.9.1. В случае наличия в протоколе более одной страницы протокол подписывается 
председателем и секретарём заседания, сшивается и скрепляется печатью кредитного 
кооператива;  
8.8.9.2. В случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе, 
нумеруются, заверяются председателем и секретарём заседания и подлежат хранению 
вместе с протоколом заседания;  
8.8.10. Протокол должен содержать следующую информацию:  
8.8.10.1. Порядковый номер;  
8.8.10.2. Дату, место и форму проведения заседания (дата начала и окончания приема 
бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);  
8.8.10.3. Повестку дня;  
8.8.10.4. Список лиц, принимающих участие в заседании;  
8.8.10.5. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;  
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8.8.10.6. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания;  
8.8.10.7. Сведения о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;  
8.8.10.8. Формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты 
решения по вопросу;  
8.8.10.9. Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, 
поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», 
«воздержался»;  
8.8.10.10. Формулировку принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;  
8.8.10.11. Ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых 
документов;  
8.8.10.12. Другие положения, определённые уставом кредитного кооператива.  
8.8.11. Вместе с протоколом должны храниться документы, утверждённые в ходе 
заседания, и протоколы счетной комиссии (в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и уставом 
кредитного кооператива).  
8.8.12. В случае проведения заседания в заочной форме вместе с протоколом должны 
храниться бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.  
8.8.13. Протоколы заседания и документы, предусмотренные пунктами 8.8.11-8.8.12 
устава, хранятся по месту нахождения кредитного кооператива в течение всего срока 
осуществления деятельности кредитного кооператива. Ответственность за хранение 
документов несет единоличный исполнительный орган кредитного кооператива.  
8.8.14. Порядок ознакомления с протоколами общего собрания членов кредитного 
кооператива (пайщиков) определяется внутренними нормативными документами 
кредитного кооператива. Протоколы общего собрания и органов управлени 
я изготавливаются в течении 3х дней по письменному запросу членов кооператива и 

выдаются в течение 5 рабочих дней в месте нахождения кооператива. 

8.9. Решения Правления кредитного кооператива считаются принятыми, если за них               
проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов              
Правления кредитного кооператива. 
8.10. Председатель Правления кредитного кооператива и члены Правления кредитного                
кооператива не могут быть членами иных избираемых Общим собранием членов               
кредитного кооператива органов кредитного кооператива. 
8.11.   К компетенции Правления кредитного кооператива относится: 
 Осуществление приема в члены кредитного кооператива (пайщики) и исключение из 

членов кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с настоящим Уставом 

кредитного кооператива; 

 Ведение реестра членов кредитного кооператива (пайщиков); 

 Принятие решений о созыве Общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков); 

 Принятие решения о назначении даты проведения Общего собрания членов 

кредитного кооператива; 

 Осуществление подготовки Общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков); 

  Формирование повестки Общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков); 

  Направление уведомления о созыве Общего собрания членам кредитного 

кооператива; 



                                                                                        33 
 

 Принятие решений об одобрении сделок кредитного кооператива, связанных с 

отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности кредитного 

кооператива имущества. 

 Исполнение обязанностей Счетной комиссии, в случае если она не создана или члены 

Счетной комиссии не приняли участие в работе Общего собрания. 

 Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб членов кооператива (пайщиков); 

 Организация выполнения решений Общего собрания членов Кооператива; 

 Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции правления кредитного 

кооператива  Федеральным законом от 19.08.2009г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

и Положением об органах кредитного кооператива. 

8.12. Правление кредитного кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные 
Федеральным законом и настоящим Уставом кредитного кооператива к исключительной 
компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) 
8.13. Члены Правления кредитного кооператива, по вине которых кредитный кооператив 
понес убытки, обязаны возместить кредитному кооперативу нанесенный ущерб. 
8.14. 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. 
8.15. Решения, принятые Правлением кредитного кооператива могут быть обжалованы в 
порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством  РФ. 
8.16. Порядок созыва собрания Правления кооператива, а также иные вопросы 

Деятельности Правления кредитного кооператива регламентируется Федеральным 

законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», настоящим Уставом и 

Положением об органах правления кредитного кооператива. Периодичность проведения 

заседания правления ежемесячно , а внеочередные - по мере необходимости. Форма 

проведения собрания правления –очная. 
8.17. При проведении заседаний и принятии решений органами управления кредитным 

кооперативом обязательно соблюдение следующих процедур: 

8.17.1. Перед началом рассмотрения повестки дня председатель заседания объявляет участникам 

заседания о наличии (отсутствии) кворума; 

8.17.2. При рассмотрении повестки дня заседания органа управления кредитным кооперативом, 

председатель выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято решение; 

8.17.3. Формой принятия решений, по вопросам повестки дня является голосование членов органа 

управления кредитным кооперативом, которое выражается отношением к вопросу, 
поставленному на голосование председателем заседания («за», «против» или 
«воздержался»); 
8.17.4. Итоги голосования и решения, принятые органом управления кредитным 
кооперативом, оглашаются участникам в ходе заседания; 
8.17.5. Решения органов управления кредитного кооператива, принятые на заседании, в 
срок не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются 
протоколом, который подписывается председателем и секретарём заседания и 
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скрепляется печатью кредитного кооператива (при наличии), после чего протокол 
регистрируется в соответствии с правилами документооборота кредитного кооператива. 
8.18. Кредитный кооператив в целях предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов при принятии решения органами управления кредитного кооператива: 
8.18.1. Фиксирует решение правления кредитного кооператива об одобрении (или не 
одобрении) 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; 
 8.18.2. Фиксирует факты отказа от участия в голосовании на заседании заинтересованных 
лиц в целях урегулирования конфликта интересов.  
8.19 В случае возникновения обстоятельств, указанных в подпункте 8.18.1 в пункте 8.18 устава 

заинтересованное 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.  

9.Единоличный исполнительный орган Кредитного кооператива 
 
9.1. Председатель правления кредитного кооператива является единоличным 
исполнительным органом кредитного кооператива. Единоличный исполнительный орган 
кредитного кооператива обеспечивает выполнение решений общего собрания членов 
кредитного кооператива (пайщиков) и правления кредитного кооператива, является 
ответственным за ведение реестра членов кредитного кооператива (пайщиков), 
осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного кооператива.  
9.2. Председатель Правления кредитного кооператива возглавляет и руководит 

деятельностью Правления кредитного кооператива, обеспечивает выполнение решений 

Общего собрания членов кредитного кооператива и Правления, осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью Кооператива. 

9.3. Председатель Правления кредитного кооператива подотчетен Общему собранию 

членов Кооператива. 

9.4.  Кредитный кооператив приобретает и осуществляет гражданские права и 
обязанности через своего Председателя правления, который действует от имени 
кредитного кооператива. 
9.5. Председатель правления кредитного кооператива без доверенности действует от 
имени кредитного кооператива, в том числе: 
 представляет его интересы и совершает сделки; 

 выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива; 

 издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий; 

 обеспечивать выполнение решений Общего собрания и правления кооператива, 

касающихся деятельности Кооператива; 

 выдавать  доверенности, в том числе с правом передоверия; 
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 открывать и закрывать счета кооператива в банках и других кредитных организациях; 

 утверждать внутренние документы кооператива; 

 распоряжаться имуществом и средствами кооператива; 

 участвовать  в работе Правления и Комитета  по займам кооператива; 

 направлять в правление Кооператива требование о созыве внеочередного Общего 

собрания членов кооператива (пайщиков); 

 принимать на работу и увольнять работников; кооператива имущества. 

 Принятие решения о максимальной доле части имущества кредитного кооператива 

используемого для формирования фонда финансовой взаимопомощи; 

 Принятие решений о размещении части имущества кредитного кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, депозиты, а так же в кредитные 

кооперативы второго уровня; 

 Принятие решения о формировании фондов Кооператива, с последующим 

утверждением решения на Общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков); 

 Принятие решений об одобрении сделок кредитного кооператива с 

заинтересованными лицами; 

 Принятие решения о привлечении денежных средств от лиц, не являющихся членами 

кредитного кооператива. 

 Разработка программ и планов хозяйственной и финансовой деятельности кредитного 

кооператива; 

 осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания 

членов кооператива (пайщиков) и правления, в рамках настоящего Положения, Устава 

кооператива и действующего законодательства РФ 

9.6. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива выдаёт доверенности 
на право представительства от имени кредитного кооператива, издаёт приказы и 
распоряжения в пределах своих полномочий. 
9.7.Председатель правления кредитного кооператива избирается общим собранием 

членов кредитного кооператива (пайщиков) из числа членов кредитного кооператива 

(пайщиков) на срок 5 (пять) лет. Договор между Кооперативом и Председателем 

Правления, подписывается от имени Кооператива лицом, определенным Уставом 

кредитного кооператива, или лицом, уполномоченным решением общего собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков). Председатель правления кредитного 

кооператива может переизбираться неограниченное число раз. По решению общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) полномочия председателя 

правления кредитного кооператива могут быть прекращены досрочно. В случае 

досрочного прекращения полномочий вновь избранный Председатель правления 

Кооператива осуществляет свои полномочия до истечения срока полномочий 

предыдущего Председателя правления Кооператива. 

9.8. Единоличный исполнительный орган кооператива не может быть членом 

ревизионной комиссии и членом комитета по займам. 

9.9. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива ответствен за 
разработку Сметы доходов и расходов кредитного кооператива на следующий 
финансовый год. По окончании финансового года по результатам работы Кооператива 
представляет отчет по смете доходов и расходов. 
9.10. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива самостоятельно 
определяет штатное расписание кредитного кооператива. 
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9.11. Деятельность Единоличного исполнительного органа кредитного кооператива 
регламентируется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением 
об органах   кредитного потребительского  кооператива. 
9.12. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива, по вине которого 
кредитный кооператив понес убытки, обязан возместить кредитному кооперативу эти 
убытки в порядке, установленном Федеральными законами и настоящим Уставом 
Кооператива 
9.12.1. Убытки, причиненные кооперативу Единоличным исполнительным органом 

правления вследствие недобросовестного исполнения своих обязанностей, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством, подлежат возмещению им кооперативу на 

основании судебного решения.  

9.12.2. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива не возмещает 

кооперативу убытки в случае, когда его действия основываются на решении Общего 

собрания, Правления Кооператива. 

9.13.3. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива освобождается от 

ответственности, если будет доказано, что он лично не был заинтересован в принятии 

конкретного решения, повлекшего убытки, и внимательно изучил всю информацию, 

необходимую для принятия решения; при этом иные сопутствующие обстоятельства 

должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах 

кооператива. 

10. Контрольно-ревизионный орган Кредитного кооператива 
 
10.1. Контрольно-ревизионный орган кредитного кооператива, осуществляет контроль за 
деятельностью кредитного кооператива и его органов. 
Функции контрольно-ревизионного органа в кредитном кооперативе осуществляет 

Ревизор или Ревизионная комиссия. При достижении Кредитным кооперативом 

количества 200 членов (пайщиков) в кооперативе создается Ревизионная комиссия.  

10.2. В состав Ревизионной комиссии входит 3 (три) человека. Ревизионную комиссию 

возглавляет Председатель Ревизионной комиссии, избираемый на заседании 

Ревизионной комиссии. 

10.3. Члены контрольно-ревизионного органа избираются Общим собранием членов 
кредитного кооператива (пайщиков) из числа пайщиков кооператива путём открытого 
голосования простым большинством голосов сроком на пять лет, и может переизбираться 
неограниченное число раз. 
10.4. Члены контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива не получают платы 
за свою деятельность в указанном органе. Членам Ревизионной комиссии кредитного  
кооператива могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением 
своей деятельности в указанном органе. 
10.5 Контрольно-ревизионный орган кредитного кооператива подотчетен общему 

собранию членов кредитного кооператива. По решению Общего собрания членов 

кредитного кооператива полномочия Контрольно-ревизионного органа  могут быть 

прекращены досрочно. 

10.6. Члены контрольно-ревизионного органа не вправе передавать свои полномочия  
другим. 
10.7. Член контрольно-ревизионного органа не может быть Председатель и членом 

Правления кредитного кооператива,  членом Комитета по займам кредитного 

кооператива. 
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10.8. Члены контрольно-ревизионного органа  кредитного кооператива не могут 
совмещать свою деятельность с работой в кредитном кооперативе по трудовому 
договору. 
10.9. Члены контрольно-ревизионного органа кооператива вправе: 
 В любое время (не реже 1 раза в год) проводить проверку финансово-хозяйственной 

деятельности кредитного кооператива и иметь доступ к документации, касающейся 

деятельности кредитного кооператива; 

 Получать от органов кредитного кооператива любую информацию о деятельности 

кредитного кооператива; 

 Созывать общее собрание членов кредитного кооператива в случае, если Правление 

кредитного кооператива не исполняет свои обязанности, а также направлять в правление 

требование о созыве Общего собрания в случае выявленной недостачи денежных 

средств, либо нарушениями органами кредитного кооператива действующего 

законодательства и Устава кредитного кооператива, а также в иных случаях,  

предусмотренных федеральным законом. 

 Присутствовать на заседаниях Правления кредитного кооператива без права голоса. 

10.10.  Контрольно-ревизионный орган кредитного кооператива обязан: 
 Проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного 

кооператива до ее утверждения Общим собранием членов кредитного кооператива 

(пайщиков). 

 Давать своё согласие / отказ в случае предоставления займа лицам  избранным или            

назначенным в органы кредитного кооператива. 

10.11. Деятельность Контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива  
регламентируется действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением 
об органах правления кредитного кооператива. 
10.12. Заседания контрольно-ревизионного органа созываются председателем комиссии 

или, в случае его отсутствия, лицом, его замещающим, по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

10.13. Проведение заседания контрольно-ревизионного органа правомочно, если на нем 

присутствует более половины количества его членов. Решения считаются принятыми, если 

за них проголосовало более двух третей общего количества членов, присутствующих на 

его заседании. 

10.14. Каждый член контрольно-ревизионного органа обладает одним голосом. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя контрольно-ревизионного 

органа. 

10.15. Члены контрольно-ревизионного органа в случае своего несогласия с решением 

комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до 

сведения Правления Кооператива и Общего собрания членов Кооператива. 

 
11.Комитет по займам Кредитного кооператива 

 
11.1. В случае, если в кредитном кооперативе не создан комитет по займам, его функции 

исполняет Правление кредитного кооператива. 

11.2. Создание комитета по займам является обязательным в кредитных кооперативах с 

количеством членов кредитного кооператива (пайщиков) более 1 000. 
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11.3. Комитет по займам является органом Кооператива, который принимает решения о 

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

порядке, определенном положением о порядке предоставления займов членам 

кредитного кооператива (пайщикам), утвержденным общим собранием членов 

кредитного кооператива (пайщиков), Уставом кооператива.  

Комитет состоит из 3 ( трех) человек 

11.4. Персональный состав комитета по займам назначается правлением кредитного 

кооператива из числа членов кредитного кооператива (пайщиков) и (или) работников 

кредитного кооператива на срок, определенный уставом кредитного кооператива, но не 

более чем на пять лет. Лицо может быть назначено членом комитета по займам 

неограниченное количество раз. По решению правления кредитного кооператива 

полномочия члена комитета по займам могут быть прекращены досрочно. 

11.5. Комитет по займам кредитного кооператива принимает решения о предоставлении            
займов членам кооператива и об их возврате в порядке, определенном Положением о           
порядке предоставления займов членам кредитного кооператива. 
11.6. Члены Комитета по займам кредитного кооператива не могут быть избраны или          
назначены в иные органы кредитного кооператива. 
11.9. Деятельность Комитета по займам кредитного кооператива регламентируется          
действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об органах 
кредитного потребительского  кооператива. 
 
 

 
12. Порядок обжалования решений органов кооператива. 

12.1. Решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть 

обжалованы на Общем собрании членов кооператива либо оспорены в судебном 

порядке. 

12.2. Право обжалования пайщиком в суде решений Правления кооператива, 
Единоличного исполнительного органа кооператива, контрольно-ревизионного органа, 
Комитета по займам  не препятствует возможности обжалования этих решений общему 
собранию пайщиков. 
12.3. Заявление об обжаловании решений коллегиальных органов и Единоличного 

исполнительного органа кооператива общему собранию направляются в Правление не 

позднее пятнадцати дней до дня проведения очередного или внеочередного общего 

собрания пайщика. Пайщик вправе подать такое заявление в течение одного года со дня, 

когда коллегиальным органом или Единоличным исполнительным органом кооператива 

было принято решение, ущемляющее его права, либо со дня, когда ему стало известно о 

нарушении его права в связи с принятием обжалуемого решения.  

12.4. Решения Правления кооператива, Единоличного исполнительного органа 

кооператива, контрольно-ревизионного органа, Комитета по займам, принятые с 

нарушением их компетенции, при отсутствии кворума, необходимого для  проведения 

заседаний коллегиального органа или без необходимого для принятия решений 

большинства голосов, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке 

или общему собранию. 

13.Учет и отчетность в Кредитном кооперативе 
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13.1. Кредитный кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую 

(финансовую) и статистическую отчетность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитного кооператива 

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

сумма активов баланса кредитного кооператива предполагают проведение обязательного 

аудита в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской 

деятельности, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.3  В случае, когда количество членов Кооператива превысит три тысячи физических и 

(или) юридических лиц, а также в период, когда Кооператив не будет являться членом 

Саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные 

кооперативы Кооператив представляет в Банк России документы, содержащие отчет о 

своей деятельности и персональном составе органов кредитного кооператива. Формы и 

сроки представления указанных документов устанавливаются Банком России. 

13.4 Кредитные кооперативы, общее число членов которых превышает три тысячи 

физических и (или) юридических лиц, кредитные кооперативы второго уровня, а также 

кредитные кооперативы, не вступившие в члены саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обязаны составлять и 

представлять в Банк России отчетность и иные документы и информацию, установленные 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными 

актами Банка России.  

13.5 Кредитные кооперативы, являющиеся членами саморегулируемой организации в 

сфере финансового рынка, объединяющей кредитные кооперативы, обязаны составлять и 

представлять отчетность и иные документы и информацию, установленные настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и нормативными актами Банка 

России, в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую 

кредитные кооперативы, членом которой является кредитный кооператив.; 

 

14. Реорганизация и ликвидация кооператива 

 

14.1. Реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение) 

осуществляется на основании решения общего собрания членов Кооператива (пайщиков) 

в соответствии с федеральными законами и настоящим Уставом. 

В случаях, установленных федеральными законами, реорганизация Кооператива в форме 

его разделения или выделения из его состава одного или нескольких Кооперативов 

осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или по решению 

суда в порядке, установленном федеральными законами. 

При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к правопреемникам 

реорганизуемого Кооператива в соответствии с передаточным актом или разделительным 

балансом Кооператива.  

Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, установленном решением Общего 

собрания членов Кооператива (пайщиков) о его реорганизации, или, если решение о 

реорганизации Кооператива принято судом, в порядке, установленном решением суда.  
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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. 

14.2. Ликвидация Кооператива 

14.2.1. Кооператив может быть ликвидирован: 

 по решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 

 по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О 

кредитной кооперации» и иными федеральными законами. 

14.2.2. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов 

осуществляются в порядке, определенном федеральными законами. 

В случае, если в течение шести месяцев количество членов Кооператива (пайщиков) 

меньше минимального количества, установленного частью 2 статьи 7 Федерального 

Закона от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Кооператив должен 

принять решение о ликвидации и ликвидироваться в порядке, предусмотренном 

Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». В случае 

невыполнения данного требования Кооперативом его ликвидация осуществляется по 

решению суда. 

14.2.3.Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - прекратившим 

существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

14.3.4.Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных 

кооперативов, регулируются законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве). 

 

15.  Хранение документов кредитного кооператива. 

 

15.1. Кредитный кооператив обязан хранить следующие документы: 
15.1.1. Устав кредитного кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в 
него, зарегистрированные в установленном порядке; 
15.1.2. Документы, подтверждающие государственную регистрацию кредитного 
кооператива; 
15.1.3.  Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков); 
15.1.4.  Бухгалтерскую (финансовую) отчетность кредитного кооператива, сметы доходов и 
расходов и отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права кредитного 
кооператива на имущество, находящееся на его балансе; 
15.1.5.  Внутренние нормативные документы кредитного кооператива; 
15.1.6.  Положения о своих филиалах и представительствах; 
15.1.7. Протоколы общих собраний членов кредитного кооператива (пайщиков), 
заседаний правления кредитного кооператива и контрольно-ревизионного органа 
кредитного кооператива, протоколы собраний членов кредитного кооператива 
(пайщиков) об избрании своих уполномоченных, бюллетени для голосования, а также 
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доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании членов кредитного 
кооператива (пайщиков); 
15.1.8. Приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа кредитного 
кооператива; 
15.1.9. Другие документы, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-
ФЗ «О кредитной кооперации», иными федеральными законами, настоящим Уставом 
кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного 
кооператива. 
15.2. Кредитный кооператив хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. Устава, 
по месту нахождения своего исполнительного органа в течение 5лет 
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