1. ЦЕЛИ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В
НАСТОЯЩЕМ УСТАВЕ.
1.1. Настоящий Устав определяет правовые, экономические и социальные основы
деятельности некоммерческой организации «Кредитный потребительский кооператив
граждан «Старый порт» (при дальнейшем изложении «Кооператив» или «КПКГ»).
1.2. Отношения, возникающие в процессе создания, осуществления Кооперативом своей
основной уставной деятельности по организации услуг финансовой взаимопомощи между
пайщиками, другой, не запрещенной законодательством, деятельности, а также
реорганизации и ликвидации Кооператива, регулируются Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О
потребительском кредите (займе)" и иным законодательством.
1.3. В настоящем Уставе используются следующие основные термины и определения:
1.3.1. Кредитный потребительский кооператив граждан - добровольное объединение
физических лиц на основе членства в целях удовлетворения финансовых потребностей
членов кредитного кооператива (пайщиков).
1.3.2. Финансовая взаимопомощь - организованный кредитным кооперативом процесс
объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кредитного
кооператива (пайщиков), а также иных денежных средств и размещения указанных
денежных средств путем предоставления займов членам кредитного кооператива
(пайщикам) в целях удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с
Уставом кредитного кооператива и внутренними регламентными документами кредитного
кооператива. Деятельность, основанная на принципах взаимной финансовой поддержки
пайщиков внутри Кооператива, не может расцениваться как коммерческая деятельность.
1.3.3. Фонд финансовой взаимопомощи - денежные средства, используемые Кооперативом
для предоставления займов своим пайщикам. Формируется за счет имущества
Кооператива, в том числе из привлеченных средств членов Кооператива, иных денежных
средств.
1.3.4. Пайщик – член потребительского кооператива – физическое лицо, принятое в
Кредитный кооператив в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля
2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Уставом Кредитного потребительского
кооператива граждан «Старый порт»;
1.3.5. Активный пайщик – пайщик, потребляющий в настоящее время услуги финансовой
взаимопомощи (имеющий непогашенную задолженность по займам, разместивший свои
сбережения в фонде финансовой взаимопомощи).
1.3.6. Паевой взнос – денежные средства, переданные пайщиком в собственность
Кооператива, для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом, а также для
формирования паенакопления (пая) члена Кооператива.
1.3.7. Пай – учитываемая за пайщиком единица его имущественного участия в паевом
фонде Кооператива.
1.3.8. Паенакопления члена Кооператива - сумма паевых взносов члена Кооператива и
начислений на паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым взносам в порядке,
определенном Уставом и внутренними регламентными документами Кооператива.
1.3.9. Паевой фонд – фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов Кооператива,
используемый Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной ФЗ №
190 от 18.07.2009 г. и Уставом Кооператива.
1.3.10. Личные сбережения – денежные средства, переданные пайщиком Кооперативу на
основании договора для размещения в фонде финансовой взаимопомощи.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Кредитный потребительский кооператив граждан «Старый порт», создан решением
Общего собрания физических лиц - граждан, добровольно объединившихся для
удовлетворения потребностей членов Кооператива в финансовой взаимопомощи.
Деятельность Кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов
Кооператива (пайщиков) посредством:
объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов Кооператива
и иных денежных средств;
размещения вышеуказанных денежных средств путем предоставления займов членам
Кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.
Кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов вправе
заниматься иными видами деятельности с учетом ограничений, установленных ФЗ «О
кредитной кооперации» № 190 от 18.07.2009 г., при условии, если такая деятельность
служит достижению целей, ради которых создан Кооператив и соответствует этим целям.
2.2. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме
потребительского кооператива граждан.
Полное наименование Кредитного потребительского кооператива граждан на русском
языке: Кредитный потребительский кооператив граждан «Старый порт», и сокращенное
наименование на русском языке: КПКГ «Старый порт».
2.3. Местонахождение Кооператива: 173020, Россия, г. Великий Новгород, ул. Большая
Московская, д. 114, корп. 1, кв. 2.
2.4. Кооператив создается на неограниченный срок.
2.5. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
финансовой взаимопомощи членов Кооператива;
ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его членами;
добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от
согласия других членов Кооператива;
самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его членов (пайщиков) в
управлении Кооперативом;
равенства прав членов Кооператива при принятии решений органами Кооператива
независимо от размера внесенных членом Кооператива взносов (один член кредитного
кооператива (пайщик) - один голос);
равенства доступа членов Кооператива к участию в процессе финансовой взаимопомощи
и иным услугам Кооператива;
равенства доступа членов Кооператива к информации о деятельности Кооператива;
солидарного несения членами Кооператива субсидиарной ответственности по его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов
Кооператива.
2.6. Пайщики Кооператива объединяются по территориальному принципу (общность
места жительства территория Российской Федерации).
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС КООПЕРАТИВА.
3.1. Кооператив является юридическим лицом с момента государственной регистрации.
3.2. Кооператив, как юридическое лицо в соответствии с законодательством РФ может
иметь в собственности имущество, от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, осуществлять хозяйственную деятельность,
заключать договоры и совершать иные сделки, необходимые для достижения целей,
предусмотренных Уставом, представлять общие интересы членов Кооператива в
государственных органах и органах местного самоуправления, выступать истцом и быть
ответчиком в суде, в арбитражном и третейском суде.

3.3. Кооператив имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке
открывать счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской
Федерации.
3.4. Кооператив имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на
русском языке. Кооператив вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием,
собственную эмблему, зарегистрированную в установленном порядке, а также другие
средства визуальной идентификации.
3.5. Кооператив вправе открывать на территории Российской Федерации
представительства, обособленные подразделения, филиалы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Кооператив вправе объединяться в ассоциации (союзы) кредитных
потребительских кооперативов граждан, вступать в уже созданные ассоциации (союзы)
кредитных потребительских кооперативов граждан и выходить из них.
3.7. Кооператив вправе создавать или входить в уже созданные общественные
организации (объединения), ассоциации и союзы юридических лиц для
саморегулирования своей деятельности.
4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА.
4.1. Кооператив создается в форме некоммерческого института, консолидирующего на
добровольной основе личные сбережения и паевые взносы своих пайщиков, и иные
средства из не запрещенных законодательством источников для организации финансовой
взаимопомощи между пайщиками.
Главной целью деятельности Кооператива является обеспечение финансового
благополучия пайщиков путем содействия в продвижении их инициатив, расширения
потребительских возможностей, повышении личных и семейных доходов.
4.2. Обеспечивая основные цели своей деятельности, Кооператив:
привлекает личные сбережения его пайщиков;
выдаёт компенсации за использование личных сбережений членов Кооператива;
аккумулирует денежные средства членов Кооператива;
использует часть паевых взносов и личных сбережений на предоставление займов на
условиях предусмотренными настоящим Уставом и иными документами, регулирующих
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.
4.3. Для достижения определенных Уставом целей Кооператив вправе:
иметь свои представительства, филиалы, создавать хозяйственные общества, учреждения
и осуществлять свои права в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
создавать фонд финансовой взаимопомощи для предоставления займов своим членам;
привлекать заемные средства от членов Кооператива;
обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты органов местного
самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права Кооператива.
5. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
КООПЕРАТИВА. ФОНДЫ КООПЕРАТИВА.
5.1. Имущество Кооператива формируется за счет:

вступительных взносов членов Кооператива;
обязательных паевых взносов членов Кооператива;
добровольных паевых взносов членов Кооператива;
членских ежегодных взносов членов Кооператива;
членских взносов членов Кооператива;
добровольных страховых взносов членов Кооператива;
дополнительных взносов членов Кооператива;
добровольных имущественных взносов и пожертвований;
доходов от деятельности Кооператива;
привлеченных средств;
иных не запрещенных законом источников.
Имущество Кооператива принадлежит ему на праве собственности, и не может быть
отчуждено иначе как в порядке, предусмотренном Федеральным Законом от 18 июля 2009
г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными федеральными законами и настоящим
Уставом.
При
создании
обособленных
территориальных
подразделений
(филиалов,
представительств) Кооператив может наделять их необходимым имуществом.
Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за
исключением имущества, предусмотренного статьей 32 Федерального Закона от 18 июля
2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». Кооператив не отвечает по обязательствам
своих членов.
5.2. Фонды Кооператива.
Фонды Кооператива (паевой фонд, резервный фонд, фонд финансовой взаимопомощи,
страховой фонд, фонд потребления, фонд развития, неделимый фонд и иные фонды),
порядок их формирования и использования определяются внутренними регламентными
документами Кооператива.
В Кооперативе предусмотрены следующие виды фондов:
5.2.1. Паевой фонд – фонд, формируемый из паенакоплений членов Кооператива,
используемый Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной
Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и
настоящим Уставом. Используется для предоставления займов членам Кооператива и на
другие цели, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом от 18 июля
2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
5.2.2. Резервный фонд – служит обеспечением обязательств Кооператива. Используется
для создания резерва будущих расходов Кооператива, возмещения балансового убытка
после утверждения годового бухгалтерского баланса, а также для покрытия
непредвиденных расходов КПКГ при чрезвычайных обстоятельствах. Формируется за
счёт членских ежегодных, членских взносов, добровольных страховых взносов членов
Кооператива, а также целевых, целевых ежемесячных взносов членов кооператива,
уплачиваемых на основании предыдущих редакций Устава и внутренних регламентных
документов. По решению Общего собрания по результатам финансового года в Резервный
фонд могут быть направлены: нераспределнная прибыль Кооператива по итогам
финансового года, свободные средства Фонда развития и/или Фонда потребления.
5.2.3. Фонд финансовой взаимопомощи – фонд, формируемый из части имущества
Кооператива, в том числе из привлеченных средств членов Кооператива (денежные
средства, полученные Кооперативом от членов Кооператива на основании договоров
передачи личных сбережений, иных договоров, предусмотренных Федеральным законом
от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»), иных денежных средств и
используемый для предоставления займов членам Кооператива. Имущество, полученное в
виде внесенных пайщиками процентов по условиям пользования займами из фонда
финансовой взаимопомощи Кооператива, направляется на выплату компенсации за
пользование личными сбережениями разместившим эти сбережения пайщикам. В случае,

если суммы поступивших процентов будет недостаточно для обслуживания сбережений
пайщиков, на выплату компенсации за пользование личными сбережениями может
направляться часть имущества, сформированного за счет взносов членов Кредитного
Кооператива.
5.2.4. Страховой фонд – в целях бесперебойного осуществления операций финансовой
взаимопомощи Кооператив формирует резерв восполнения потерь от просроченных и
списанных займов. Резерв формируется в структуре страхового фонда из членских,
членских ежегодных взносов, добровольных страховых взносов членов Кооператива, а
также страховых, целевых, целевых ежемесячных взносов членов кооператива,
уплачиваемых на основании предыдущих редакций Устава и внутренних регламентных
документов. По решению Общего собрания по результатам финансового года в Страховой
фонд может быть направлена нераспределнная прибыль Кооператива по итогам
финансового года.
5.2.5. Фонд потребления - фонд, формируемый за счёт членских ежегодных, членских
взносов, добровольных страховых взносов членов Кооператива, а также целевых, целевых
ежемесячных взносов членов кооператива, уплачиваемых на основании предыдущих
редакций Устава и внутренних регламентных документов. Используется для покрытия
расходов, связанных с осуществлением деятельности Кооператива, предусмотренной
Уставом, сметой доходов и расходов. По решению Общего собрания по результатам
финансового года в Фонд потребления может быть направлена нераспределнная прибыль
Кооператива по итогам финансового года.
5.2.6. Фонд развития - формируется в целях создания резерва на расширение деятельности
Кооператива – открытие операционных офисов, обособленных подразделений, филиалов,
покрытие связанных с этим расходов. Формируется за счёт членских ежегодных, членских
взносов, добровольных страховых взносов членов Кооператива, а также целевых, целевых
ежемесячных взносов членов кооператива, уплачиваемых на основании предыдущих
редакций Устава и внутренних регламентных документов. По решению Общего собрания
по результатам финансового года в Фонд развития может быть направлена
нераспределнная прибыль Кооператива по итогам финансового года.
5.2.7. Кооператив может формировать неделимый фонд из части имущества Кооператива,
за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных средств. Решение об образовании
неделимого фонда, размере неделимого фонда и направлениях его использования
принимается общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков).
6. ВЗНОСЫ, ОПЛАЧИВАЕМЫЕ ПАЙЩИКАМИ ПО УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА В
КООПЕРАТИВЕ.
Кооператив предусматривает обязательное внесение пайщиками следующих видов
взносов:
6.1. При вступлении физического лица в Кооператив:
6.1.1. Вступительный взнос - разовый платеж, вносимый в твердой денежной сумме
лицом, в отношении которого принято положительное решение о приеме в Кооператив и
вступающим в члены Кооператива.
Оплата вступительного взноса является обязательным и необходимым условием
вступления в Кооператив.
По факту оплаты вступительного взноса лицу, вступающему в члены Кооператива,
присваивается индивидуальный пай-номер, в соответствии с которым в дальнейшем будут
оформляться все взаимоотношения Кооператива с его пайщиком.
Размер вступительного взноса установлен в размере 50 рублей 00 копеек (пятьдесят
рублей 00 копеек).
Вступительный взнос вносится соискателем единовременным платежом.

Сумма внесенных пайщиками вступительных взносов направляется на покрытие
расходов, связанных со вступлением в Кооператив. Правление может принять решение об
увеличении суммы вступительного взноса до уровня, обеспечивающего покрытие
расходов, связанных с оформлением членства пайщика в Кооперативе. В этом случае, на
очередное Общее собрание выносится вопрос о внесении изменений в данный пункт
Устава, устанавливающий размер вступительного взноса.
При выходе из Кооператива и соответственно прекращении членства в Кооперативе
вступительный взнос не возвращается.
6.1.2. Кооперативом установлены обязательный и добровольный паевые взносы. Паевой
взнос – взнос (денежные средства), переданные членом КПКГ 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 паенакоплений (пая) члена Кооператива.
Обязательный паевой взнос – взнос уплачиваемый соискателем в обязательном порядке
при вступлении в Кооператив, и сохраняемый им на протяжении всего периода членства в
Кооперативе.
Обязательный паевой взнос определяет минимальную долю участия пайщика в паевом
фонде Кооператива и минимальную долю субсидиарной ответственности по
обязательствам Кооператива.
Сумма обязательного паевого взноса установлена в размере 250 рублей 00 копеек (двести
пятьдесят рублей 00 копеек).
Лицо, внесшее обязательный паевой взнос, приобретает право участия в деятельности
Кооператива в соответствии с Уставом и другими документами Кооператива.
Размер учитываемого за пайщиком пая должен поддерживаться им на уровне
обязательного паевого взноса. В случае, если в результате осуществленных изъятий,
дебетования по обязательствам пайщика перед Кооперативом, либо по иным
обстоятельствам, а также вследствие вносимых в Устав изменений, стоимость
учитываемого за пайщиком пая станет меньше суммы обязательного паевого взноса,
установленного данным пунктом, пайщик должен пополнить размер пая до установленной
суммы путем дополнительного внесения обязательного паевого взноса. В случае, если
учитываемая за пайщиком стоимость пая станет ниже установленной Уставом суммы
обязательного паевого взноса и пайщик откажется от пополнения пая до установленного
уровня, Правление может принять решение об исключении данного пайщика из
Кооператива.
6.1.3. Добровольные паевые взносы - паевые взносы, добровольно вносимые пайщиком
помимо обязательного паевого взноса в период его членства в Кооперативе по своему
усмотрению, в целях повышения доли своего имущественного участия в паевом фонде
Кооператива.
6.1.4. Членский ежегодный взнос - взнос, вносимый пайщиками Кооператива для
осуществления уставной деятельности и направляемый на формирование имущества
Кооператива.
Членский ежегодный взнос вносится членом Кооператива один раз в год не позднее 31
декабря учетного года, в размере 200 рублей.
При выходе из Кооператива членский ежегодный взнос не возвращается.
В случае несвоевременного исполнения обязательства по внесению членского ежегодного
взноса Пайщик обязан оплатить штраф в размере 10% (Десять процентов) от невнесенной
суммы членского ежегодного взноса.
В случае невыполнения обязанности членом Кооператива по уплате членского ежегодного
взноса, Кооператив вправе в судебном порядке потребовать исполнение указанных
обязательств.

6.1.5.Членские взносы – взносы, вносимые пайщиком во время пользования средствами
Фонда финансовой взаимопомощи в целях обеспечения уставной деятельности
Кооператива, и направляемые на формирование имущества Кооператива.
Членский взнос вносится членом Кооператива ежемесячно, начиная со дня начала
пользования средствами Фонда финансовой взаимопомощи в размере от 100,00 до
4 000,00 рублей включительно (согласно внутренним регламентным документам). В
случае, если период пользования средствами Фонда финансовой взаимопомощи составит
менее месяца, то взнос уплачивается в последний день использования средств Фонда
финансовой взаимопомощи. Подлежит внесению в кассу Кооператива, или перечислению
на расчетный счет Кооператива.
При выходе из Кооператива членский взнос не возвращается.
В случае несвоевременного исполнения обязательства по внесению членского взноса
Пайщик обязан оплатить штраф в размере 10% (Десять процентов) от невнесенной суммы
членского взноса.
В случае невыполнения обязанности членом Кооператива по уплате членского взноса,
Кооператив вправе в судебном порядке потребовать исполнение указанных обязательств.
6.1.6.Добровольный страховой взнос – взнос (денежные средства) уплачиваемый
пайщиком Кооператива в добровольном порядке, в день предоставления ему займа.
Добровольный страховой взнос формирует Страховой фонд Кооператива, в случае его
достаточности – может быть направлен в Резервный фонд, Фонд потребления, Фонд
развития и установлен в размере не менее 3% (три процента) и не более 20% (двадцать
процентов) от суммы займа на день подписания договора.
При выходе из Кооператива добровольный страховой взнос не возвращается.
6.2. Для покрытия членами Кооператива понесенных КПКГ убытков пайщик обязан
внести следующий взнос:
6.2.1. Дополнительный взнос - членский взнос (денежные средства), вносимый в случае
необходимости покрытия убытков Кооператива. Дополнительный взнос вносится в
Кооператив в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса.
Дополнительный взнос направляется на покрытие образовавшихся убытков. Величина
дополнительных взносов является пропорциональной паевым взносам для всех членов
КПКГ. Величина дополнительных взносов членов кооператива в обязательном порядке
утверждается решением Общего собрания.
В случае невыполнения обязанности членов Кооператива по погашению задолженности
перед кредиторами путем внесения дополнительных взносов, Кооператив вправе в
судебном порядке потребовать исполнение указанных обязательств.
6.3. Добровольные взносы и пожертвования.
Спонсорские средства и пожертвования могут предоставляться Кооперативу для
организации его деятельности как юридического лица.
Спонсор вправе оговорить целевой характер использования передаваемых средств.
7. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА, ОСНОВАНИЯ И
ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ. ПОРЯДОК
РАСЧЕТОВ С ЧЛЕНОМ КООПЕРАТИВА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЕГО ЧЛЕНСТВА
В КООПЕРАТИВЕ.
7.1. Членами Кооператива могут быть физические лица, достигшие возраста 16
(шестнадцати) лет, признавшие Устав и иные документы Кооператива, внесшие
вступительный и паевой обязательный взнос, утвержденные в качестве члена
Кооператива.
7.2. Граждане, желающие вступить в члены Кооператива, подают в Правление письменное
заявление о приеме в члены Кооператива по установленной форме.

7.3. Гражданину, подавшему заявление о приеме в Кооператив, может быть отказано в
случаях:
предоставления им недостоверной информации, прилагаемой к заявлению о приеме в
Кооператив;
ранее принятого Правлением решения об исключении этого гражданина из членов
Кооператива в связи с допущенными им нарушениями дисциплины пользования займами
и (или) иных регламентов Кооператива;
Правление Кооператива вправе не указывать причину отказа в приеме гражданина в
пайщики Кооператива.
7.4. Соискатель в день принятия положительного решения Правления о принятии в члены
Кооператива должен уплатить вступительный и паевой обязательный взнос, размер
которых установлен настоящим Уставом.
7.5. Членство в Кооперативе возникает после внесения соответствующей записи в реестр
членов кредитного кооператива граждан (пайщиков).
7.6. Неуплата в течение 10 дней со дня принятия положительного решения о принятии в
члены Кооператива, либо частичная оплата в указанный срок вступительного и паевого
обязательного взноса, является основанием для вынесения Правлением Кооператива
решения об исключении кандидатуры соискателя из числа претендентов в члены
Кооператива.
7.7. Члену Кооператива выдается Членская книжка пайщика, подтверждающая его
членство в КПКГ. Данный документ содержит следующие сведения:
наименование и место нахождения Кооператива, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации;
фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
члена Кооператива;
почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива, дату его вступления в Кооператив,
сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер записи
в реестре членов Кооператива, дату выдачи документа, подтверждающего членство в
кредитном кооперативе.
7.8. Кооператив обязан вести реестр членов КПКГ, содержащий следующие сведения:
регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива;
фамилию, имя, отчество члена Кооператива (если иное не вытекает из закона или
национального обычая);
паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного
кооператива (пайщика) документа - для физического лица, а также государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица
- индивидуального предпринимателя;
почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива;
дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе.
При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов кооператива вносится
соответствующая запись.
7.9. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
7.9.1. Выхода из кредитного кооператива. Член Кооператива имеет право в любой момент
выйти из Кооператива, выполнив договорные обязательства перед Кооперативом.
Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в Правление КПКГ.
После подачи заявления Кооператив и член Кооператива, подавший заявление о выходе из
Кооператива проводят взаимные расчеты по обязательствам. Выход из Кооператива
оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива.
Такая запись должна быть внесена не позднее 10 (Десять) дней с момента подачи членом
Кооператива заявления о выходе из Кооператива.
7.9.2. Исключения из членов Кооператива.

В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) обязанностей,
предусмотренных частью 2 статьи 13 ФЗ № 190 «О кредитной кооперации»:
1) соблюдать устав кредитного кооператива и выполнять решения органов кредитного
кооператива;
2) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового
баланса кредитного кооператива в случае необходимости покрытия убытков кредитного
кооператива;
3) солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) нести
субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах
невнесенной части дополнительного взноса;
4) своевременно возвращать полученные от кредитного кооператива займы, а при
прекращении членства в кредитном кооперативе досрочно возвратить полученные от
кредитного кооператива займы;
5) исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива (пайщика),
предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами
кредитного кооператива;
правление кредитного кооператива вправе исключить его из членов кредитного
кооператива (пайщиков). Решение об исключении из членов кредитного кооператива
(пайщиков) может быть оспорено в судебном порядке.
7.9.3. Смерти члена Кооператива (пайщика) - физического лица или объявления его
умершим в установленном федеральным законом порядке.
7.9.4. Прекращения Кооператива в результате его реорганизации.
7.9.5. Ликвидации Кооператива.
7.9.6. Прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке,
предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
7.10. При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях, предусмотренных
абзацами 1, 2 п. 7.9 настоящего Устава, члену Кооператива выплачивается сумма его
паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений
на паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена Кооператива
(пайщика), и выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на
основании которых кредитный кооператив осуществил привлечение денежных средств
члена Кооператива. Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со
дня подачи заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения об
исключении его из членов Кооператива. Начисления на паевые взносы за период,
прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты прекращения
членства в КПКГ, выплачиваются члену Кооператива после утверждения Общим
собранием членов Кооператива финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый
год в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними документами КПКГ.
Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом Кооператива своих
обязательств перед КПКГ, в том числе обязательств по договорам займа. В случае
наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива перед КПКГ
обязательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на
паевые взносы) такому члену и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются
полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к члену
Кооператива.
7.11. В случае смерти члена кредитного кооператива (пайщика) - физического лица или
объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке его наследнику,
если он не является членом данного кредитного кооператива (пайщиком) и не хочет или
не может им стать, выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена

Кооператива (пайщика). Размер такого паенакопления (пая) определяется в порядке,
установленном п. 7.10. настоящего Устава. В случае, если паенакопление (пай) умершего
члена кредитного кооператива (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 члены Кооператива, КПКГ
выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями
доли паенакопления (пая) умершего члена Кооператива. В случае отсутствия наследников
у умершего члена Кооператива (пайщика) порядок наследования его паенакопления (пая)
определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае,
если Кооператив имеет обязательства перед умершим членом Кооператива по договорам
займа или иным договорам, наследование и выплата денежных средств по этим
обязательствам осуществляются в порядке, предусмотренном ФЗ «О кредитной
кооперации» для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена
Кооператива.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.
8.1. Член Кооператива (пайщик) имеет право:
8.1.1. Получать займы, пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом,
предусмотренных внутренними регламентными документами КПКГ.
8.1.2. Вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в порядке,
определенном настоящим Уставом, передавать денежные средства Кооперативу на
основании договора передачи личных сбережений, а также на основании иных договоров,
предусмотренных настоящим Уставом.
8.1.3. Участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания
членов Кооператива:
инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в порядке, определенном
статьей 18 Федерального Закона от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»;
участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня Общего
собрания членов Кооператива;
голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива, с
правом одного голоса;
избирать и быть избранным в органы Кооператива.
8.1.4. Получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том
числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива, годовой
финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на
содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении по письменному заявлению в
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.
8.1.5. Получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федеральным законом от 18 июля 2009 г.
№ 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
8.1.6. Оказывать Кооперативу спонсорскую помощь.
8.1.7. Осуществлять другие права члена кредитного кооператива (пайщика),
предусмотренные Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом Кооператива
и внутренними регламентными документами Кооператива.
8.2. Член Кооператива (пайщик) обязан:
Соблюдать Устав Кооператива и выполнять решения органов Кооператива.
Строго соблюдать договорные обязательства.
Не нарушать права других членов Кооператива.
Не наносить своими действиями (бездействием) ущерба имуществу Кооператива.

Солидарно с другими членами Кооператива (пайщиками) нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса.
Не позднее трёх (3) дней со дня внесения изменений в паспортные данные физического
лица или индивидуального предпринимателя уведомлять кредитный кооператив в
письменной форме об изменении персональных и иных данных, контактной информации,
необходимых для ведения Реестра пайщиков, исполнения договорных обязательств;
неисполнение пайщиком данной обязанности является основанием для освобождения
кредитного кооператива от ответственности за ненадлежащее информирование пайщика,
предусмотренное действующим законодательством.
Исполнять другие обязанности члена Кооператива (пайщика), предусмотренные
Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными
нормативными правовыми актами, настоящим Уставом Кооператива и внутренними
регламентными документами Кооператива.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА ПЕРЕД СВОИМИ ЧЛЕНАМИ.
9.1. Кооператив самостоятельно разрабатывает программу своего экономического и
социального развития.
9.2. В целях достижения уставных задач, обеспечения финансовой стабильности и
социальной эффективности своей деятельности, Кооператив имеет право:
совершать в пределах своей компетенции сделки за исключениями ограничений,
установленных Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»;
требовать от пайщиков соблюдения Устава и принятых в его развитие внутренних
регламентов Кооператива;
выдавать займы членам Кооператива, на условиях и в порядке, предусмотренных
настоящим Уставом, Положениями и иными документами, регулирующими деятельность
Кооператива;
привлекать личные сбережения членов Кооператива на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим Уставом, Положениями и иными документами,
регулирующими деятельность Кооператива;
получать достоверную информацию от соискателей, при вступлении их в Кооператив;
аккумулировать на своих счетах в банках и иных кредитных учреждениях, привлеченные
денежные средства членов Кооператива;
хранить денежные средства на текущих и депозитных счетах в банках;
страховать риск невозврата займов по случаю смерти или потери трудоспособности
заемщика в страховых компаниях;
требовать внесения вступительных, паевых, членских ежегодных взносов, членских
взносов, целевых взносов, а также исполнения Устава и иных нормативных документов,
регулирующих деятельность Кооператива;
требовать исполнение договоров, соглашений и иных сделок, заключенных с членами
Кооператива;
обеспечивать возвратность займов от пайщиков и привлеченных Кооперативом личных
сбережений членов Кооператива, способами, не противоречащими действующему
законодательству;
разрабатывать документы и договоры, регулирующие деятельность Кооператива;
контролировать исполнение договоров и соглашений, заключенных с членами
Кооператива;
приобретать иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и иными документами, регулирующими деятельность Кооператива.
9.3. Во взаимоотношениях с пайщиками Кооператив исполняет следующие обязанности:

реализуя принцип «один пайщик – один голос», обеспечивает равное право каждого
пайщика избирать и быть избранным в органы Кооператива, участвовать в принятии
решений Общим собранием, вне зависимости от величины учитываемых за ним паев
(стоимости паенакоплений).
защищает права членов Кооператива в порядке, установленном Уставом и действующим
законодательством РФ;
не допускает дискриминации пайщиков по расовому, половому, религиозному,
национальному или политическому признакам;
защищает финансовые интересы членов Кооператива, путем соблюдения финансовых
нормативов, установленных п. 4 ст. 6 Федеральным законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации»;
обеспечивает право пайщиков на сохранение в тайне сведений о нем, его счетах и личных
сбережениях в Кооперативе;
формирует паевой фонд, фонд финансовой взаимопомощи, резервный фонд, фонд
потребления, фонд развития и страховой фонд;
обеспечивает надлежащее состояние имущества Кооператива;
предоставляет пайщикам любую информацию о деятельности Кооператива, в том числе о
результатах внешних проверок финансовой деятельности, в порядке предусмотренном
настоящим Уставом;
несёт иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
настоящим Уставом и иными документами, регулирующими деятельность Кооператива.
Уполномоченные органы кредитного кооператива рассматривают в течение 15
(пятнадцати) рабочих дней письменные жалобы и обращения членов кредитного
кооператива (пайщиков) на действия/бездействия лиц, избранных и (или) назначенных в
органы кредитного кооператива.
9.4. Кооператив не вправе:
предоставлять займы лицам, не являющимся членами Кооператива;
выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также иным
способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических лиц, за
исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для
Кооператива действующим законодательством;
выпускать эмиссионные ценные бумаги;
осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и муниципальных
ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством;
привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;
осуществлять торговую и производственную деятельность;
вступать в члены других кредитных кооперативов.
Вышеуказанные ограничения не распространяются соответственно на случаи
предоставления Кооперативом займов кредитному кооперативу второго уровня, членом
которого он является, и вступления Кооператива в кредитный кооператив второго уровня.
Сделки Кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения
находящегося в собственности Кооператива имущества, а также сделки, влекущие за
собой уменьшение балансовой стоимости имущества Кооператива на 10 процентов и
более балансовой стоимости активов кредитного кооператива, определенной по данным
финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний отчетный
период, могут быть совершены при наличии решений Правления кредитного кооператива
об одобрении сделок. Сделка кредитного кооператива, совершенная с нарушением
данного требования, может быть признана недействительной по иску Кооператива или по

иску членов кредитного кооператива (пайщиков), которые составляют не менее одной
трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).
9.5. Кооператив обязан хранить следующие документы:
Устав Кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него,
зарегистрированные в установленном порядке;
документы, подтверждающие государственную регистрацию Кооператива;
реестр членов Кооператива (пайщиков)
финансовую (бухгалтерскую) отчетность Кооператива, сметы доходов и расходов и
отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права Кооператива на имущество,
находящееся на его балансе;
внутренние регламентные документы Кооператива;
положения о своих филиалах и представительствах;
протоколы Общих собраний членов Кооператива (пайщиков), заседаний Правления
Кооператива и контрольно-ревизионного органа Кооператива, протоколы собраний
членов Кооператива (пайщиков) об избрании своих уполномоченных, бюллетени для
голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании
членов Кооператива (пайщиков);
приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа Кооператива;
другие документы, предусмотренные Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации», иными федеральными законами, настоящим Уставом и
внутренними регламентными документами Кооператива.
Кооператив хранит вышеуказанные документы, по месту нахождения его
исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены
законодательством Российской Федерации.
10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА.
10.1. Порядок передачи личных сбережений в пользование Кооперативу.
10.1.1. Личные сбережения – средства пайщиков Кооператива, переданные в фонд
финансовой взаимопомощи на основании договора о передачи личных сбережений,
заключаемого в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет за
собой его недействительность. Личные сбережения пайщиков Кооператива не являются
собственностью Кооператива и не обременяются его обязательствами.
10.1.2. Личные сбережения представляют собой форму обязательств Кооператива перед
пайщиками. В случае ликвидации Кооператива, личные сбережения пайщиков,
начисленная, но не выплаченная компенсация за пользование личными сбережениями,
выплачиваются в первую очередь, до выплаты остальным кредиторам по обязательствам
Кооператива.
10.1.3. Договором о передаче личных сбережений оговариваются вид сбережений, сумма
сбережений, условия и порядок передачи, возможности увеличения суммы сбережений,
срок и порядок возврата, размер и порядок начисления компенсации за пользование
личными сбережениями.
10.1.4. Суммы личных сбережений, переданных пайщиками Кооперативу, учитываются и
показываются отдельно от других средств фонда финансовой взаимопомощи. Движение
личных сбережений пайщиков учитывается в Членских книжках пайщиков, куда вносятся
сведения обо всех поступлениях и выплатах личных сбережений, начисленной и
выплаченной компенсации за пользование сбережениями. По требованию пайщика,
Кооператив предоставляет ему информацию о состоянии его сбережений на дату запроса
и (или) об осуществленных операциях за какой-либо период.
10.1.5. Если по истечении срока размещения сбережений они не будут истребованы
пайщиком или переоформлены на условиях нового срочного договора, принимается
решение о переводе этих сбережений в режим «до востребования».

10.2. Порядок предоставления займов из фонда финансовой взаимопомощи.
10.2.1. Средства фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления
займов только пайщикам Кооператива. Выдача займа осуществляется по заявлению
пайщика и оформляется договором займа, заключаемого в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора займа влечет за собой его
недействительность. Договор займа считается заключенным с момента передачи
денежных средств пайщику и завершается после полного исполнения его обязательств по
данному договору, если договором не предусмотрено иное.
10.2.2. Заем выдается после оценки способности пайщика своевременно исполнять
обязательства по испрашиваемому займу.
10.2.3. Займы из фонда финансовой взаимопомощи Кооператива предоставляются на
условиях возвратности, платности, срочности.
10.2.4. В целях снижения риска не возврата займов, повышения финансовой стабильности
и защиты финансовых интересов пайщиков Кооператив в соответствии со статьей 329
Гражданского Кодекса РФ применяет различные способы обеспечения обязательств по
полученным займам оформляемые документально. В качестве поручителей по
обязательствам пайщиков Кооператива могут привлекаться лица, не являющиеся членами
Кооператива.
10.3 Кредитный кооператив обязан соблюдать следующие финансовые нормативы:
1) 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);
2) 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);
3) 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;
4) 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);
5) 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);
6) 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;
7) 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;

8) соотношение суммы денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по
которым наступает в течение двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств
кредитного кооператива, срок погашения по которым наступает в течение двенадцати
месяцев.
Числовые значения и порядок расчета финансовых нормативов рассчитываются в
соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3916-У "О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41025).

11. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА. ПОРЯДОК И СРОКИ
НАЧИСЛЕНИЯ ПАЕНАКОПЛЕНИЙ.

11.1. Решение о распределении прибыли Кооператива принимается Общим собранием
членов Кооператива.
11.2. Сумма, подлежащая распределению, определяется Председателем правления
Кооператива по данным бухгалтерской отчетности за прошедший финансовый год, а
также с учетом плановых показателей сметы на текущий финансовый год.
11.3. Председателем правления Кооператива предлагаются на согласование Правления
Кооператива следующие направления распределения прибыли:
11.3.1. Не распределять прибыль, перенеся её на следующий финансовый год;
11.3.2.Направить полученную прибыль на пополнение Резервного Фонда полностью;
11.3.3. Направить полученную прибыль на пополнение Резервного Фонда частично,
распределив остальную часть на паенакопления;
11.3.4. Направить полученную прибыль на пополнение Резервного Фонда частично,
распределив остальную часть по другим фондам кооператива;
11.3.5.Направить полученную прибыль на пополнение Страхового Фонда полностью;
11.3.6.Направить полученную прибыль на пополнение Фондов кооператива;
11.3.7. Направить полученную прибыль на паенакопления членам Кооператива
полностью.
11.4. Согласованное Правлением решение о распределении прибыли подлежит
утверждению Общим собранием. Общее собрание вправе изменить решение Правления о
распределении прибыли.
11.5. Решение Общего собрания о распределении прибыли должно содержать сведения о
суммах и направлениях распределения полученной прибыли.
11.6. В бухгалтерском учете и на счетах членов Кооператива распределение
паенакоплений на основании решения Общего собрания должно быть отражено в итогах
месяца, следующего за тем, в котором было проведено Общее собрание.
11.7. Величина паенакопления, причитающаяся каждому члену Кооператива,
определяется как деление общей суммы направленной на паенакопления прибыли, на
общую величину Паевого Фонда с последующим умножением полученного частного на
пай конкретного члена Кредитного Кооператива.
11.8. Для расчета величины паенакопления в общую сумму Паевого Фонда включаются
паи членов Кооператива, прекративших членство в Кредитном Кооперативе за
рассчитываемый отчетный период.
11.9. Начисления на паевые взносы за рассчитываемый отчетный период подлежат
распределению в течение 1 месяца после утверждения Общим собранием годовой
бухгалтерской отчетности и принятия решения о распределении прибыли.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВОМ.
12.1. Кооператив осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами
самоуправления, демократии, гласности, самостоятельно устанавливает и утверждает
планы, программы и содержание собственных работ, собственные структуры, функции и
штаты, организационные методы работы, положения и регламенты, правила процедуры,
финансовые правила, правила персонала и должностные инструкции.
Органами управления Кооперативом являются:
Общее собрание - высший орган, к компетенции которого могут быть отнесены любые
вопросы деятельности Кооператива, в том числе утверждать или отменять решения
Правления и иных органов Кооператива.
Правление Кооператива – коллегиальный орган управления Кооперативом,
осуществляющий руководство деятельностью КПКГ в периоды между общими
собраниями членов Кооператива.
Председатель правления - единоличный исполнительный орган управления Кооператива,
возглавляющий Правление КПКГ и осуществляющий непосредственное руководство
деятельностью Кооператива.
Комитет по займам – орган управления Кооператива, принимающий решение о выдаче
займов и порядке их возврата в соответствии с принципами, установленными Общим
собранием членов Кооператива.
Ревизор, либо Ревизионная комиссия Кооператива – контрольно-ревизионный орган
Кооператива, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Кооператива.
12.1.1. При избрании органов управления кредитного кооператива (общее собрание
членов кредитного кооператива (пайщиков) и правление кредитного кооператива)
обязательно соблюдение следующих процедур:
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);
Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подаются в правление
кредитного кооператива в письменном виде после уведомления членов кредитного
кооператива (пайщиков) о проведении общего собрания членов кооператива (пайщиков),
на котором предполагается избрание органов управления и должны включать:
- Фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;
- Год рождения кандидата;
- Сведения о членстве в кредитном кооперативе, в том числе о работе в составе его
органов;
- Сведения об образовании, и трудовой деятельности.
Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подписываются членом
(членами) кредитного кооператива (пайщиками).
Кредитный кооператив не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления рекомендации
размещает информацию о кандидатах в состав органов управления кредитным
кооперативом по месту нахождения кредитного кооператива и иным адресам, указанным в
уведомлении о проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);
Кандидатуры в состав органов управления кредитным кооперативом могут быть
выдвинуты непосредственно в ходе проведения общего собрания членов кредитного
кооператива (пайщиков) из числа лиц, присутствующих на общем собрании;

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:
- Тайное или открытое голосование;
- Голосование по каждой отдельной кандидатуре или списком.
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;
Лица, избранные в состав органов управления кредитным кооперативом, не позднее
сорока пяти рабочих дней после даты их избрания обязаны представить в кредитный
кооператив документы, подтверждающие отсутствие неснятой или непогашенной
судимости за преступления в сфере экономики (в случае отсутствия таких документов в
кредитном кооперативе).
12.2. Общее собрание членов Кооператива
12.2.1. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) является высшим органом
управления Кооператива.
Общее собрание членов Кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с
деятельностью Кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по
инициативе Правления Кооператива, Председателя Правления Кооператива, контрольноревизионного органа Кооператива, Комитета по займам Кооператива либо по требованию
не менее одной трети общего количества членов Кооператива.
12.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относятся:
утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав
Кооператива или утверждение Устава Кооператива в новой редакции;
утверждение положения о членстве в Кооперативе, положения о порядке формирования и
использования имущества Кооператива, включающем порядок формирования и
использования фондов Кооператива, положения о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов Кооператива, положений о порядке предоставления займов
членам Кооператива, положения об органах Кооператива, положения о порядке
распределения доходов Кооператива, а также иных внутренних регламентных документов
Кооператива, утверждение которых отнесено Уставом Кооператива к компетенции
общего собрания членов Кооператива;
утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета о ее
исполнении;
принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) Кооперативов, Кооперативы
второго уровня и в иные объединения Кооперативов, участие в которых предусмотрено
Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», а также
принятие решения о выходе из таких объединений;
принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;
избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления Кооператива,
контрольно-ревизионного органа (наблюдательного совета Кооператива, ревизионной
комиссии, ревизора) Кооператива, комитета по займам Кооператива, а также
рассмотрение отчетов об их деятельности;
утверждение решений Правления Кооператива и контрольно-ревизионного органа
(наблюдательного совета Кооператива, ревизионной комиссии, ревизора) Кооператива в
случаях, предусмотренных настоящим Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190ФЗ «О кредитной кооперации», а также в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;
отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае
обжалования таких решений Общему собранию членов Кооператива в порядке,
предусмотренном Уставом Кооператива;

утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива;
принятие решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений на паевые
взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям)
членов Кооператива;
принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской
проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);
иные вопросы, отнесенные Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации», иными федеральными законами и настоящим уставом к
исключительной компетенции общего собрания членов Кооператива (пайщиков).
Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива, и итоги голосования
оглашаются на Общем собрании членов Кооператива, в ходе которого проводилось
голосование.
12.2.3. Общее собрание членов Кооператива может быть очередным или внеочередным.
Очередное Общее собрание членов Кооператива проводится не позднее чем через шесть
месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное Общее собрание членов Кооператива может быть созвано по инициативе
Правления Кооператива, по требованию иных органов Кооператива или по требованию не
менее одной трети общего количества членов Кооператива.
В случае, если внеочередное общее собрание членов Кооператива созывается по
требованию контрольно-ревизионного органа Кооператива, Председателя Правления
Кооператива, иных органов Кооператива или по требованию не менее одной трети общего
количества членов Кооператива, Правление Кооператива в течение пяти дней со дня
предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания членов Кооператива
должно принять решение о созыве внеочередного общего собрания членов Кооператива
или об отказе в его созыве. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с
указанием повестки дня направляется членам Кооператива не позднее чем за 30 дней до
дня проведения такого собрания. В указанные сроки уведомление о проведении Общего
собрания членов Кооператива должно быть направлено каждому члену Кооператива
заказным письмом по указанному членом Кооператива почтовому адресу или вручено
под расписку, либо опубликовано в одном из средств массовой информации: газета
«Новгород», «Вечевой центр».
Уведомление о созыве общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) с
числом членов кредитного кооператива (пайщиков) более двухсот физических и (или)
юридических лиц на дату размещения уведомления с указанием повестки дня общего
собрания не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания также должно быть
размещено на сайте http://kredit-port.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" или официальном сайте саморегулируемой организации в сфере финансового
рынка, объединяющей кредитные кооперативы, членом которой является кредитный
кооператив.
Кредитные кооперативы, количество членов которых превышает три тысячи физических
и (или) юридических лиц, и кредитные кооперативы второго уровня не позднее чем за 30
дней до дня проведения общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков)
направляют уведомление о проведении такого собрания заказным письмом с
уведомлением в Банк России.
12.2.4. В уведомлении о созыве Общего собрания членов Кооператива должны быть
указаны:
1) полное наименование Кооператива и место его нахождения;
2) форма проведения Общего собрания членов Кооператива (собрание, заочное
голосование или собрание уполномоченных);
3) дата, место и время проведения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков). В
случае проведения Общего собрания членов Кооператива 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;
4) повестка дня Общего собрания членов Кооператива;
5) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам
Кооператива при подготовке Общего собрания членов Кооператива и адрес, по которому
можно ознакомиться с указанной информацией.
Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, если в нем принимает
участие более половины общего количества членов Кооператива. При отсутствии кворума
очередного Общего собрания членов Кооператива не позднее чем через 60 дней должно
быть проведено повторное Общее собрание членов Кооператива с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание членов кредитного кооператива является правомочным, если в
нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов Кооператива.
12.2.5. В кредитном кооперативе 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).
Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем
собрании членов кредитного кооператива (пайщиков), определяет кворум общего
собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), обеспечивает установленный
порядок голосования и права членов кредитного кооператива (пайщиков) 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
голосования при проведении общего собрания членов кредитного кооператива
(пайщиков) в форме заочного голосования.
Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива, и итоги голосования
оглашаются на Общем собрании членов Кооператива, в ходе которого проводилось
голосование.
Решения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 6 части 3 статьи 17 Федерального Закона
от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», принимаются двумя третями
голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.

Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов Кооператива,
присутствующих на общем собрании членов Кооператива.
Решение Общего собрания членов Кооператива, исполнение которого может повлечь
ответственность членов иных органов Кооператива, может быть оспорено ими в судебном
порядке.
12.2.6. Общее собрание членов Кооператива может быть проведено в форме заочного
голосования.
При проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования в
бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания приема заполненных
членами Кооператива бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть направлен
каждому члену Кооператива заказным письмом или вручен под расписку не позднее чем
за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней. Решения,
принятые Общим собранием членов Кооператива в форме заочного голосования,
доводятся до сведения членов Кооператива в виде отчета об итогах голосования не
позднее чем через пять дней после составления протокола об итогах голосования в
порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего собрания членов
Кооператива.
Общее собрание членов Кооператива, повестка дня которого включает вопросы о
реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании органов Кооператива, о
внесении изменений и дополнений в Устав Кооператива или о принятии Устава
Кооператива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного голосования.
12.2.7. Общие собрания членов Кооператива могут проводиться также в порядке собрания
уполномоченных. 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. В голосовании на собрании уполномоченных
принимают участие исключительно уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет
один голос. Уполномоченные избираются из числа членов Кооператива (пайщиков), не
входящих в состав правления Кооператива и контрольно-ревизионного органа
Кооператива (наблюдательного совета, ревизионной комиссии, ревизора). Единоличный
исполнительный орган Кооператива не может осуществлять функции уполномоченного.
Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций, прав и исполнение
своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами Кооператива
(пайщиками). Срок, на который избирается уполномоченный, не может превышать 5(пять)
лет. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное
количество раз.
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, не
может быть менее десяти и более ста пятидесяти физических лиц.
В состав избранных уполномоченных не может входить более пятидесяти процентов лиц,
работающих в кредитном кооперативе по трудовому договору. Общее количество
уполномоченных, принимающих участие в общем собрании членов кредитного
кооператива (пайщиков), не может быть менее пяти.
Кворум на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков), проводимом в
форме собрания уполномоченных, определяется исходя из числа уполномоченных,
присутствующих на общем собрании, и не может составлять менее пятидесяти процентов
от общего количества избранных уполномоченных в кредитном кооперативе.
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.
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).
Избрание уполномоченного (уполномоченных) в кредитном кооперативе проводится:
- 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;
- При окончании срока полномочий уполномоченного (уполномоченных);
- При прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в кредитном
кооперативе;
- При добровольном отказе от выполнения членом кредитного кооператива (пайщиком)
функций уполномоченного, заявление о котором направляется на имя председателя
правления кредитного кооператива.
При подготовке к проведению и проведении собрания части членов кредитного
кооператива (пайщиков) по избранию уполномоченных кредитный кооператив обязан:
Решением правления кредитного кооператива определить:
- Общее количество кооперативных участков кредитного кооператива для проведения
собраний части членов кооператива (пайщиков), на которых необходимо избрать
уполномоченных в соответствии с требованиями Базового стандарта и уставом
кредитного кооператива;
- 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;
- Дату, место, форму (очная, заочная или смешанная) и время проведения собраний части
членов кредитного кооператива (пайщиков) на кооперативных участках;
- Кандидатуру председателя собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) и
кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания уполномоченными кредитного
кооператива;
- Порядок уведомления членов кредитного кооператива (пайщиков) о проведении
собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков), включающий информацию о
кандидатурах уполномоченных, выдвинутых правлением кредитного кооператива;
- 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).
При проведении собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков):
- 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 требованиями, установленными разделом 4 Базового
стандарта;
- 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);
- 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).
Часть членов Кооператива определяют своего уполномоченного путем заочного
голосования с использованием бюллетеней. В бюллетенях для голосования должен быть
указан срок окончания приема заполненных бюллетеней. Бюллетень для голосования
должен быть направлен части членов кредитного кооператива заказным письмом или
вручен не позднее чем за 1 день до указанного в бюллетене срока окончания приема этих
бюллетеней. Права и обязанности уполномоченного подтверждается решением собрания
части членов Кооператива зафиксированном в протоколе указанного собрания. Протокол
собрания должен содержать следующие сведения:
фамилию, имя и отчество уполномоченного (если иное не вытекает из закона или
национального обычая);
количество членов кредитного кооператива, которых представляет уполномоченный;
фамилии, имена и отчества физических лиц (если иное не вытекает из закона или
национального обычая) - членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
срок полномочий.
Любой из членов Кооператива, назначивший другого члена Кооператива
уполномоченным в любое время вправе отказаться от уполномоченного и самостоятельно
реализовывать свои права члена Кооператива. Отказ от уполномоченного осуществляется
путем направления Кооперативу и уполномоченному письменного уведомления об отказе
от уполномоченного.
Созыв собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с Федеральным Законом
от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» в порядке и сроки, которые
предусмотрены для проведения Общего собрания членов Кооператива. Собрание
уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для принятия решений
Общим собранием членов Кооператива, с учетом положений настоящего Устава.
12.3. Правление Кооператива.
12.3.1. В периоды между Общими собраниями членов Кооператива руководство его
деятельностью осуществляется Правлением Кооператива. Члены правления Кооператива
избираются Общим собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива
(пайщиков) на срок 5 (Пять) лет. Число членов Правления должно быть 3 (Три) человека.
Члены Правления Кооператива вправе переизбираться в члены Правления Кооператива
неограниченное число раз.
Правление Кооператива возглавляет Председатель Кооператива (Председатель Правления
Кооператива).
Председатель Кооператива и члены Правления Кооператива не могут быть членами иных
избираемых Общим собранием членов Кооператива коллегиальных органов Кооператива.
Проведение заседания Правления Кооператива правомочно, если на нем присутствует
более половины количества членов Правления. Решения Правления Кооператива
считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества
присутствующих на заседании членов правления Кооператива.
12.3.2. Полномочия Правления Кооператива:

осуществляет прием в члены Кооператива и исключение из членов Кооператива в
соответствии с Уставом Кооператива;
ведет реестр членов Кооператива (пайщиков);
осуществляет подготовку Общего собрания членов Кооператива, формирует повестку
Общего собрания членов Кооператива, направляет уведомления о его созыве;
принимает решения об одобрении сделок Кооператива в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 6 Федерального Закона от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации»;
принимает решения об одобрении сделок по привлечению денежных средств от
физических лиц (в т.ч. по договорам займа), за исключением внесения членами
Кооператива взносов, предусмотренных законом, Уставом и внутренними актами
Кооператива;
решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Кооператива Федеральным
Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и настоящим Уставом.
Правление Кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные Федеральным Законом от
18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайщиков).
12.3.3. Члены Правления Кооператива, по вине которых Кооператив понес убытки,
обязаны возместить Кооперативу эти убытки.
Члены Правления Кооператива солидарно несут ответственность за убытки, причиненные
Кооперативу их виновными действиями (бездействием). В случае, если решение
Правления Кооператива повлекло возникновение убытков Кооператива, от
ответственности за причинение Кооперативу таких убытков освобождаются члены
Правления Кооператива, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие
при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в
протоколе заседания Правления Кооператива.
12.4. Председатель Правления Кооператива.
12.4.1. Председатель Правления – единоличный исполнительный орган Кооператива,
возглавляющий Правление КПКГ и осуществляющий непосредственное руководство
деятельностью Кооператива. Председатель Правления осуществляет контроль за
деятельностью исполнительного аппарата Кооператива.
Председатель Правления Кооператива избирается Общим собранием членов Кооператива
из числа членов Кооператива (пайщиков) на срок 5 (Пять) лет. Договор между КПКГ и
Председателем
Правления,
подписывается
от
имени
Кооператива
лицом,
уполномоченным решением общего собрания членов Кредитного потребительского
кооператива граждан «Старый порт». Председатель Кооператива может переизбираться
неограниченное число раз. По решению Общего собрания членов Кооператива
полномочия члена Правления Кооператива и Председателя Кооператива могут быть
прекращены досрочно.
Председатель Правления Кооператива обеспечивает выполнение решений Общего
собрания членов Кооператива и Правления Кооператива, осуществляет руководство
деятельностью Кооператива.
Председатель Правления Кооператива без доверенности имеет право:
представлять Кооператив в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и организациях;
обеспечивать выполнение решений Общего собрания и Правления Кооператива,
касающихся деятельности Кооператива;
заключать договора, выдавать доверенности, в том числе с правом передоверия;
открывать счета Кооператива в банках и других кредитных организациях;
издавать приказы и распоряжения в рамках своих полномочий;
утверждать внутренние документы Кооператива;
распоряжаться имуществом и средствами Кооператива;

участвовать в работе Правления и Комитета по займам Кооператива;
принимать инициативу о созыве внеочередного Общего Собрания Кооператива;
принимать на работу и увольнять работников;
руководить исполнительным аппаратом;
обеспечивать создание благоприятных и безопасных условий труда для работников
Кооператива;
осуществлять иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего Собрания и
Правления, в рамках настоящего Устава и действующего законодательства РФ.
12.5. Комитет по займам.
12.5.1. Комитет по займам Кооператива принимает решения о выдаче займов и порядке их
возврата в соответствии с принципами, установленными Общим собранием пайщиков,
условиями и правилами пользования займами за счет средств фонда финансовой
взаимопомощи.
12.5.2. Комитет по займам избирается Общим собранием членов Кооператив из числа
членов Кооператива и (или) работников Кооператива, не являющихся членами КПКГ на
срок 5(Пять) лет. Число членов Комитета по займам должно быть 3 (Три) человека. Лица,
избранные в состав комитета по займам, могут переизбираться неограниченное
количество раз. По решению Общего собрания членов Кооператива полномочия члена
комитета по займам могут быть прекращены досрочно.
12.5.3. Решение Комитета по займам принятое с нарушением требований
законодательства и Устава и нарушающее права и законные интересы пайщиков и (или)
кооператива, может быть обжаловано в судебном порядке.
12.6. Контрольно-ревизионный орган (Наблюдательный совет, Ревизионная комиссия,
Ревизор) Кооператива.
12.6.1. В Кооперативе формируется контрольно-ревизионный орган – ревизионная
комиссия, осуществляющая контроль за деятельностью Кооператива и его органов, а
также осуществляющий иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.
12.6.2. Контрольно-ревизионный орган подотчетен Общему собранию членов
Кооператива. Председатель и члены контрольно-ревизионного органа избираются Общим
собранием членов Кооператива из числа членов Кооператива большинством голосов
сроком на 5 лет. Число членов контрольно-ревизионного органа – ревизионной комиссии
должно быть 3 (Три) человека. Лица, избранные в состав контрольно-ревизионного
органа, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего
собрания членов Кооператива полномочия члена контрольно-ревизионного органа могут
быть прекращены досрочно. Член контрольно-ревизионного органа не вправе передавать
свои полномочия другим лицам. Член контрольно-ревизионного органа не может быть
членом правления Кооператива, единоличным исполнительным органом Кооператива,
членом комитета по займам Кооператива.
12.6.3. Контрольно-ревизионный орган в любое время вправе проводить проверку
финансово-хозяйственной деятельности Кооператива и иметь доступ к документации,
касающейся деятельности Кооператива. Контрольно-ревизионный орган обязан проводить
проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива до ее
утверждения общим собранием членов Кооператива (пайщиков).
Контрольно-ревизионный орган в связи с осуществлением своих полномочий имеет право
на получение от органов Кооператива любой информации о деятельности Кооператива.
Контрольно-ревизионный орган вправе созывать Общее собрание членов Кооператива
(пайщиков) в случае, если Правление Кооператива не исполняет свои обязанности, а
также в иных предусмотренных Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации» и настоящим Уставом случаях.
Члены контрольно-ревизионного органа вправе присутствовать на заседаниях Правления
Кооператива без права голоса.

12.6.4 Заседания контрольно-ревизионного органа созываются Председателем
контрольно-ревизионного органа или, в случае его отсутствия, лицом, его замещающим,
не реже, чем 1 (Один) раз в течение 12 (двенадцати) месяцев.
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 количества членов контрольно-ревизионного
органа, присутствующих на его заседании.
Члены контрольно-ревизионного органа не могут совмещать исполнение своих
обязанностей с работой в Кооперативе по трудовому договору.
12.6.5. Решение контрольно-ревизионного органа – ревизионной комиссии принятое с
нарушением требований законодательства и Устава и нарушающее права и законные
интересы пайщиков и (или) кооператива, может быть обжаловано в судебном порядке.
12.7. Заинтересованные лица. Конфликт интересов.
12.7.1. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются
лицами, заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими
организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), если указанные лица
состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
учредителями, участниками, членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с
гражданами в близких родственных отношениях, являясь их супругами, родителями,
детьми, полнородными и неполнородными братьями или сестрами, усыновителями или
усыновленными, либо являются кредиторами этих граждан.
Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечет конфликт интересов
заинтересованных лиц и Кооператива.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не должны
использовать возможности Кооператива или допускать их использование в целях, не
предусмотренных настоящим Уставом. В целях настоящего пункта под термином
"возможности Кооператива" понимаются принадлежащие Кооперативу имущество,
имущественные и неимущественные права, информация о деятельности и планах
Кооператива, имеющая для него ценность.
12.7.2. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой намеревается быть Кооператив:
оно обязано сообщить о своей заинтересованности Председателю правления кредитного
кооператива;
сделка должна быть одобрена Правлением кредитного кооператива до ее совершения.
Правление обязано зафиксировать факты отказа от участия в голосовании на заседании
заинтересованного лица в целях урегулирования конфликта интересов.
Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований настоящего пункта, может быть признана судом
недействительной по иску Кооператива и (или) по иску не менее одной трети членов
общего количества членов Кооператива.
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.
13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КООПЕРАТИВА.
13.1. Реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) 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.
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.
13.2. Ликвидация Кооператива
Кооператив может быть ликвидирован:
1) по решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков);
2) 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.
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.
Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - прекратившим
существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр
юридических лиц.
Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных кооперативов,
регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве).

