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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кредитный потребительский кооператив «Авангард», далее именуемый
"Кооператив", создан решением Общего собрания учредителей, добровольно
объединившихся для удовлетворения потребностей членов Кооператива в
финансовой взаимопомощи.
1.2. Местонахождение Кооператива: 683031, Российская Федерация, город
Петропавловск-Камчатский.
1.3. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме
специализированного кредитного потребительского кооператива.
1.4. Кооператив создается на основе членства по территориальному принципу
т.е. членами кооператива являются жители Камчатского края, Сахалинской
области, Приморского края, Амурской области, Хабаровского края. Полное
наименование потребительского кооператива на русском языке: Кредитный
потребительский кооператив «Авангард». Сокращенное наименование: КПК
«Авангард».
1.5. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной без цели
получения прибыли от осуществления своей деятельности. Кооператив создается
без ограничения срока деятельности.
1.6. Кооператив является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках,
печать со своим наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты.
1.7. Кооператив создан и осуществляет свою деятельность на основе Устава
кооператива, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
"О кредитной кооперации" и других федеральных законов, и нормативных
правовых актов, а также нормативно правовых актов субъектов Российской
Федерации, внутренних документов кооператива.
1.8. Кооператив может от своего имени совершать любые сделки, не
противоречащие законодательству и настоящему Уставу, приобретать
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, представлять общие
интересы членов Кооператива в государственных органах и органах местного
самоуправления. Кооператив является собственником имущества, переданного ему
в качестве паевых взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного
кооперативом в процессе его деятельности.
1.10. Кооператив несет ответственность по своим обязательствам перед
своими членами, а члены Кооператива несут ответственность по своим
обязательствам перед Кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
1.11. Кооператив в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством и настоящим Уставом.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
2.1. Кооператив создан для финансовой взаимопомощи членов кредитного
кооператива (пайщиков) посредством:
1) объединения паенакоплений (далее - паев) и привлечения денежных средств
членов кредитного кооператива (далее - пайщиков) и иных денежных средств в
порядке, определенном Федеральным законом «О кредитной кооперации» №190 от
18.07.2009г., иными федеральными законами и уставом кредитного кооператива;
2) размещения указанных в части 1 настоящего пункта денежных средств
путем предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для
удовлетворения их финансовых потребностей.

2.2. Основной целью кооператива является выдача займов членам данного
кооператива и сбережение их денежных средств.
2.3. Основные виды деятельности кооператива: выдача займов членам в
денежной форме; получение займов кооперативом от своих пайщиков; получение
займов и кредитов от кредитных и иных организаций; размещение свободных
средств кооператива в кредитный кооператив второго уровня, в депозиты банков, а
также приобретение государственных или муниципальных ценных бумаг; оказание
пайщикам консультационных и иных услуг, соответствующих целям своей
дельности; осуществление предпринимательской деятельности лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых кооператив создан;
кооператив может заниматься и иными видами деятельности в пределах целей, для
достижения которых он был образован.
2.4. Для достижения определенных Уставом целей Кооператив вправе:
- заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей
своих членов;
- осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых создан Кооператив;
- иметь в собственности, покупать или иным образом приобретать, продавать,
закладывать и осуществлять иные права на имущество и земельные участки в
порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
- иметь свои представительства, филиалы и осуществлять иные свои права в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- объединяться с другими кредитными потребительскими кооперативами
граждан в ассоциации (союзы), вступать в уже созданные ассоциации (союзы)
кредитных потребительских кооперативов граждан и выходить из них;
- создавать резервный и другие неделимые фонды кооператива и вкладывать
средства резервного фонда в банки и другие кредитные учреждения, в ценные
бумаги и иное имущество;
- заключать договоры, а также осуществлять все права, необходимые для
достижения целей, предусмотренных уставом кооператива;
- создавать фонд финансовой взаимопомощи для предоставления займов
своим членам, а также иные фонды, отвечающие принципам и целям кредитной
кооперации;
- привлекать заемные средства от членов Кооператива и третьих лиц;
- обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты
органов местного самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие
права Кооператива;
- открывать и вести для каждого члена Кооператива счета для учета паевых
взносов;
- обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с заявлениями о
признании недействительными (полностью или частично) актов государственных и
иных органов, а также с заявлениями о неправомерности действий должностных
лиц, нарушающих права кооператива;
- хранить заложенное имущество, в том числе залоговое имущество,
находящееся под арестом Федеральной службой судебных приставов;
- осуществлять реорганизацию или ликвидацию кооператива;
- осуществлять иную деятельность, соответствующую целям Кооператива.
2.5. Кооператив не вправе выдавать займы гражданам и юридическим лицам,
не являющимся членами кооператива.

2.6. По отношению к пайщикам, не выполняющим своих обязательств перед
кооперативом, допускающим нарушения кредитной и расчетной дисциплины,
кооператив имеет право:
- прекращать или сокращать выдачу займов;
- в случае невозврата займа или процентов по нему погашать путем зачета его
средств, находящихся в кооперативе, в том числе паевых взносов и полученных
кооперативом от него займов и других средств, внесенных в кооператив;
- исключать из членов кооператива;
- реализовывать залоговое имущество в установленном законом порядке в
целях возмещения ущерба, понесенного кооперативом;
- применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим
законодательством и договорами, заключенными между пайщиком и
кооперативом;
- передавать долг другим юридическим лицам или гражданам в
установленном законом Порядке.
2.7. На основании решения Правления кооператива возможно создание
кооперативных участков (часть потребительского общества, который создается,
как правило, по территориальному признаку), действующих на основании
соответствующего «Положения», утвержденного Правлением кооператива.
Кооперативный участок не имеет статуса филиала или представительства.
2.8. Кооператив обязан соблюдать финансовые нормативы, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости
Кооператива и защиты интересов своих членов Кооператив вправе страховать свои
имущественные интересы в страховых организациях и (или) обществах взаимного
страхования.
Кооператив вправе страховать риск утраты (гибели), недостачи или
повреждения своего имущества, а также риск ответственности Кооператива за
нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства
членов Кооператива.
При привлечении средств члена Кооператива Кооператив обязан
предоставлять ему информацию о страховании риска ответственности Кооператива
за нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства
члена Кооператива.
3. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
3.1. Кооператив приобретает право собственности на имущество, переданное
ему его членами в качестве паевого взноса.
3.2. Члены Кооператива могут оплачивать свои паевые взносы только
денежными средствами.
3.3. Имущество Кооператива формируется за счет:
- паевых взносов членов Кооператива;
- доходов Кооператива от осуществляемой им деятельности;
- спонсорских взносов;
- благотворительных пожертвований;
- других, не запрещенных законодательством поступлений.
Доходы, полученные Кооперативом от предпринимательской деятельности,
распределяются в соответствии с порядком, установленным действующим
законодательством РФ и локально-нормативными актами кооператива.
3.4. Общее собрание членов Кооператива формирует на базе

принадлежащего ему имущества фонды Кооператива:
- паевой фонд, который формируется за счет паевых взносов членов
Кооператива и направляется на осуществление деятельности, предусмотренной
Уставом Кооператива;
- фонд финансовой взаимопомощи, который формируется за счет части
собственных средств Кооператива, а также личных сбережений членов
Кооператива и направляется на предоставление займов членам Кооператива;
- резервный фонд формируется из части доходов Кооператива, в том числе из
взносов членов Кооператива, и используется для покрытия убытков и
непредвиденных расходов Кооператива в течение финансового года;
- страховой фонд формируется для покрытия возможных убытков от
деятельности Кооператива, которые могут возникнуть при предоставлении займов
членам Кооператива;
- фонд обеспечения деятельности формируется за счет вступительных и
членских взносов, а также других доходов Кооператива. Распределение
поступлений и основных направлений расходов, осуществляемых из средств
фонда, регулируется сметой доходов и расходов;
- фонд развития, предназначенный для финансирования развития
кооператива в долгосрочной перспективе. Средства Фонда развития могут
использоваться только по решению Правления Кооператива;
- целевые фонды, образуемые в Кооперативе за счёт целевого
финансирования из внешних источников. Целевые фонды используются в
соответствии
с целями, которые определены
источником
целевого
финансирования.
3.5. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, предусмотренного
законодательством РФ. Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам
своих членов.
3.6. Убытки кредитного кооператива, понесенные им в течение финансового
года, могут покрываться за счет средств резервного фонда. Убытки кредитного
кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за счет
дополнительных взносов членов кредитного кооператива. Члены кредитного
кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения ежегодного
баланса Общим собранием на основании решения Правления покрыть
образовавшиеся убытки путем дополнительных взносов.
3.7. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам финансового
года, могут распределяться между членами кредитного кооператива на основании
решения Общего собрания членов кооператива путем начисления на паевые
взносы.
Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным финансовой
(бухгалтерской) отчетности за финансовый год и утверждается Общим собранием
членов кредитного кооператива. Начисления на паевые взносы производятся
пропорционально сумме паевых взносов каждого члена кредитного кооператива.
По решению общего собрания членов кредитного кооператива начисления на
паевые взносы могут быть выплачены членам кредитного кооператива или
присоединены к паенакоплениям (паям) членов кредитного кооператива.
3.8. На момент организации Кооператива денежные средства, вносимые
членами - учредителями Кооператива в качестве их паевых взносов, образуют
паевой фонд, общая сумма которого составляет 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей.
3.9. Член Кооператива в течение 3 трех дней с момента регистрации

Кооператива вносит в паевой фонд единовременно все 100% взноса.
3.10. Вступительный взнос в размере 100 (сто) рублей, а также обязательный
паевой взнос оплачивается соискателем до момента внесения записи о членстве в
реестр членов Кредитного кооператива.
Обязательный паевой взнос в размере 50 (пятьдесят) рублей член Кооператива
уплачивает денежными средствами в день принятия решения Правлением о приеме
в члены Кооператива.
Ежегодный членский взнос в размере 50 (пятьдесят) рублей уплачивается
каждый год не позднее 31 марта.
3.11. Если член Кооператива в установленный срок, определенный в п. 3.10
настоящего Устава не уплатил вступительный взнос и обязательный паевой взнос,
решение Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива не принимается.
3.12. Денежные средства членов Кооператива, привлекаемые в фонд
финансовой взаимопомощи, не являются собственностью Кооператива и не
обременяются исполнением его обязательств.
3.13. Передача денежных средств Кооперативу осуществляется на основании
договора, заключаемого между Кооперативом и его членом в письменной форме.
Форма договора утверждается Общим собранием членов Кооператива.
3.14. В Кооперативе создается фонд финансовой взаимопомощи, который
является источником займов, предоставляемых членам Кооператива.
3.15. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет собственных
средств Кооператива, а также денежных средств членов Кооператива,
передаваемых на основании договора в пользование Кооперативу. Размер фонда
финансовой взаимопомощи определяется Правлением Кооператива.
3.16. Временно свободный остаток может использоваться исключительно для
приобретения государственных и муниципальных ценных бумаг, а также для
хранения на депозитных счетах в банках.
3.17. Кооператив формирует из части доходов кредитного кооператива, в том
числе из взносов членов Кооператива резервный фонд для обеспечения
непредвиденных расходов, возникающих в ходе работы Кооператива. Страховой
фонд для покрытия возможных убытков от деятельности Кооператива по
предоставлению займов. Размер резервного фонда, порядок его формирования
утверждаются Общим собранием членов Кооператива в локальном нормативном
акте.
3.18. Кооператив по решению Правления Кооператива страхует риск
невозврата займов в случае смерти или потери трудоспособности заемщика в
государственных страховых компаниях или в страховых компаниях, созданных
ассоциациями (союзами) кредитных потребительских кооперативов или при их
участии для этих целей за счет Заемщика. В случае невозможности страхования
указанного риска в этих компаниях страховщик утверждается Общим собранием
членов Кооператива по представлению Правления Кооператива.
4. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА.
4.1. Члены кооператива.
4.1.1. Членами потребительского кооператива могут быть признающие
Устав потребительского кооператива, принимающие участие в его хозяйственной
деятельности граждане и (или) юридические лица.
Членами Кооператива могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста и
(или) юридические лица любой организационно-правовой формы.
4.1.2. Число членов Кооператива не может быть менее семи лиц.

4.1.3. Граждане и (или) юридические лица, желающие вступить в члены
Кооператива, подают в Правление Кооператива заявление в письменной форме о
приеме в члены Кооператива. Заявление юридического лица должно быть
подписано лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без
доверенности, и приложены копии учредительных документов юридического лица,
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о постановке на налоговый учет. Для граждан заявление
подписывается собственноручно и предоставляется с копией паспорта.
Заявление с просьбой о приеме в члены кооператива должно содержать
обязательства соблюдать требования Устава, в том числе вносить
предусмотренные настоящим Уставом вступительный взнос, паевые взносы,
членские взносы нести субсидиарную ответственность по обязательствам
кооператива. Решение об отказе в приеме в члены кооператива может быть
обжаловано заявителем на Общем собрании участников кооператива.
4.1.4. После вынесения Правлением Кооператива решения о принятии в
члены Кооператива соискатель должен уплатить вступительный и паевой взнос в
размере, установленном в Уставе Кооператива, в срок, указанный в п. 3.10
настоящего Устава.
4.1.5. Членство в кредитном кооперативе возникает на основании решения
правления кредитного кооператива со дня внесения соответствующей записи в
реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).
4.1.6. Члену кредитного кооператива (пайщику) выдается документ,
подтверждающий его членство в кредитном кооперативе.
4.1.7. Все члены кооператива равноправны между собой. Каждый член
кооператива обладает одним голосом. Члены кооператива несут субсидиарную
ответственность по обязательствам кооператива пропорционально их доле (паю) в
кооперативе.
4.1.8. Члены кооператива могут вносить вступительные, членские,
обязательные и дополнительные паевые, целевые и другие взносы.
4.1.9. Величина добровольного паевого взноса должна составлять не менее
100 (Сто) рублей, количество вносимых членами кредитного кооператива
(пайщиками) добровольных паевых взносов не ограничено.
4.2. Права членов кооператива.
Члены кооператива имеют право:
- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми кооперативом;
- участвовать в управлении кооперативом и быть избранным в органы
управления и контроля;
- получать заем в порядке и на условиях, предусмотренных Положением
кооператива о займах;
- получать у должностных лиц кооператива необходимую информацию о
деятельности кооператива, за исключением конфиденциальной информации;
- выходить из кооператива с получением стоимости своего паевого взноса и
возврата займов, предоставленных кооперативу, вместе с накопленными
процентами;
- пользоваться иными правами членов кооператива и услугами кооператива,
устанавливаемых Общим собранием членов кооператива и не противоречащих
действующему законодательству;
- поручаться своим паем за другого пайщика при получении тем займов в
кооперативе;
- вносить в паевой фонд кредитного кооператива паевые взносы в порядке,

определенном настоящим Уставом, передавать денежные средства кредитному
кооперативу на основании договора займа, а также на основании иных договоров,
предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе
общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в том числе
инициировать созыв общего собрания членов кредитного кооператива; голосовать
по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов кредитного кооператива,
с правом одного голоса; избирать и быть избранным в органы кредитного
кооператива.
4.3. Обязанности членов кооператива.
Члены кооператива обязаны:
- соблюдать Устав кооператива;
- вносить вступительный, паевой, членский, дополнительный и иные взносы в
порядке, установленном в Уставе;
- при получении займов сообщать об их назначении и гарантиях возврата;
- своевременно погашать полученные займы:
- выполнять решения Общего собрания членов кооператива, органов
управления и контроля кооператива:
- сохранять строгую конфиденциальность в отношении финансовой,
технической, коммерческой и иной информации, полученной в связи с их участием
в деятельности кооператива;
- присутствовать на Общем собрании членов кооператива лично или через
своего представителя, а если общее собрание проводится в форме заочного
голосования участвовать в голосовании путем направления бюллетеня для
голосования в кооператив посредством почтовой связи или нарочно. Полномочия
представителя должны быть подтверждены соответственно оформленной
доверенностью;
- солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) нести
субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в
пределах невнесенной части дополнительного взноса.
4.4. Прекращение членства в кооперативе.
4.4.1. Членство в кооперативе прекращается в следующих случаях:
- выхода члена кооператива из кооператива на основании заявления о выходе
из него по истечении двух недель с даты поступления в Правление кооператива
такого заявления;
- смерти гражданина, являющегося членом кооператива - с даты его смерти;
- исключения из членов кооператива - с момента получения уведомления в
письменной форме об исключении из членов кооператива:
- ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического
лица - члена кредитного кооператива;
- прекращения юридического лица - члена кредитного кооператива (пайщика)
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"
- ликвидации или прекращения в результате реорганизации кредитного
кооператива.
4.4.2. Добровольный выход из членов кооператива осуществляется на
основании его письменного заявления в Правление кооператива о выходе и
утверждения его Правлением кооператива.

4.4.3. Исключение из членов кооператива.
4.4.3.1. Член кооператива может быть исключен из членов кооператива по
окончанию текущего финансового года в случаях:
- не исполнения обязанностей члена, установленных Уставом кооператива,
несмотря на предупреждение в письменной форме;
- кооперативу причинен ущерб невыполнением членом кооператива
обязанностей, предусмотренных Уставом кооператива, либо кооперативу
предъявлены исковые требования в результате невыполнения членом кооператива
своего обязательства;
- не участвует в деятельности потребительского кооператива, не размещает
денежные средства и не заключает договоры займа с кооперативом в течение трех
месяцев.
4.4.3.2. Решение об исключении из членов кооператива принимается
Правлением кооператива и утверждается Председателем Правления. Член
кооператива письменно приглашается на заседание Правления кооператива, где
ему предъявляются мотивированные причины исключения.
4.4.3.3. Члены Правления кооператива или члены Ревизионной комиссии
кооператива могут быть исключены из членов кооператива только по решению
Общего собрания членов кооператива.
4.4.3.4. Членство в кооперативе прекращается с обязательным уведомлением
члена кооператива в письменной форме об исключении из членов кооператива, с
момента внесения записи в реестр членов кредитного кооператива.
4.4.3.5. Лицо, исключенное из членов кооператива, вправе обжаловать
решение Правления кооператива очередному Общему собранию членов
кооператива или в суд.
4.4.3.6. При прекращении членства в кредитном кооперативе, члену
кредитного кооператива выплачивается сумма его паенакопления (пая),
включающая сумму паевых взносов, возвращаются денежные средства,
привлеченные от члена кредитного кооператива, и выполняются иные
обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых кредитный
кооператив осуществил привлечение денежных средств члена кредитного
кооператива. Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со
дня подачи заявления о выходе из кредитного кооператива, либо со дня принятия
решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение
юридического лица - члена кредитного кооператива, либо со дня принятия решения
об исключении его из членов кредитного кооператива. Начисления на паевые
взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до
даты прекращения членства в кредитном кооперативе, выплачиваются члену
кредитного кооператива (пайщику) после утверждения общим собранием членов
кредитного кооператива (пайщиков) финансовой (бухгалтерской) отчетности за
финансовый год в порядке, предусмотренном уставом кредитного кооператива и
внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Указанные
выплаты производятся при условии исполнения членом кредитного кооператива
(пайщиком) своих обязательств перед кредитным кооперативом, в том числе
обязательств по договорам займа.
4.4.3.7. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена
кредитного кооператива перед кредитным кооперативом обязательства кредитного
кооператива по выплате паенакопления такому члену кредитного кооператива и
иные обязательства кредитного кооператива перед ним прекращаются полностью
или частично зачетом встречного требования кредитного кооператива к члену

кредитного кооператива. Кооператив вправе при осуществлении расчетов с
выходящим из членов кооператива лицом вычесть из причитающихся этому лицу
выплат долги этого лица самому кооперативу.
4.4.3.8. Наследникам умершего члена кооператива, не принятым в члены
кооператива, оплачивается стоимость паевого взноса умершего члена кооператива
на основании документов, подтверждающих такое наследственное право.
4.4.4. При прекращении членства в кредитном кооперативе в реестр членов
кредитного кооператива (пайщиков) вносится соответствующая запись.
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА
5.1.
Органами управления Кооператива являются:
- Общее собрание членов Кооператива;
- Правление Кооператива;
- Председатель Правления Кооператива;
- Ревизор (ревизионная комиссия) - члены кооператива, осуществляющие
контроль за деятельностью Кооператива.
5.2.
Общее собрание членов кооператива является высшим органом
управления кооперативом.
5.3.
Очередное Общее собрание членов Кооператива созывается
Правлением не реже одного раза в год уведомлением о созыве Общего собрания
членов кредитного кооператива с указанием повестки дня и направляется каждому
члену кредитного кооператива не позднее, чем за 30 дней до дня проведения такого
собрания заказным письмом по указанному членом кредитного кооператива
(пайщиком) почтовому адресу или может быть вручено ему под расписку либо
путем оповещения членов Кооператива посредством размещения информации и
уведомления в печатном издании Газета «Российская газета». Очередное Общее
собрание должно быть созвано не позднее 30 июня по окончании каждого
финансового года. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива созывается
по инициативе Правления, Ревизора или Председателя Правления Кооператива
либо по требованию не менее чем 1/3 общего числа его членов.
5.3.1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) считается
правомочным, если в нем принимает участие более половины общего количества
членов кредитного кооператива (пайщиков). При отсутствии кворума очередного
общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) не позднее, чем через
60 дней, должно быть проведено повторное общее собрание членов кредитного
кооператива (пайщиков) с той же повесткой дня. Повторное общее собрание
членов кредитного кооператива (пайщиков) является правомочным, если в нем
приняли участие не менее одной трети общего количества членов кредитного
кооператива (пайщиков).
5.3.2. Общее собрание может проводиться в форме собрания
уполномоченных.
5.3.2.1 в районах края и других регионах, где Кооператив организует
финансовую взаимопомощь, могут создаваться кооперативные участки,
объединяющие членов Кооператива по общности места жительства.
Кооперативные участки могут также формироваться из членов Кооператива,
объединенных в группы солидарной ответственности по предоставленным займам,
участвующих в формировании совместных фондов для финансирования целевых
программ, а также объединенных по социальному или профессиональному
признакам. Состав, структура, порядок формирования, укрупнения и
разукрупнения Кооперативных участков устанавливается Правлением.

5.3.2.2. Уполномоченные избираются на собраниях членов Кооператива
кооперативных участков из числа членов Кооператива кооперативных участков, не
входящих в состав Правления Кооператива и Ревизионной комиссии (ревизора).
Председатель Правления не может осуществлять функции уполномоченного.
Члены Правления, члены Ревизионной комиссии, а также члены Комитета по
займам, не избранные уполномоченными, принимают участие в собрании
уполномоченных без права голоса.
5.3.2.3. Количество членов Кооператива, от которых избираются
уполномоченные, должно быть не менее 7 и не более 500. Общее число
уполномоченных в Кооперативе должно быть не менее 7 человек. От одного
кооперативного участка, численность которого не превышает 150 человек
избирается один уполномоченный, который и представляет интересы членов
Кооператива, входящих в данный кооперативный участок.
5.3.2.4. Уполномоченные не могут передавать осуществление своих функций,
прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам,
являющимся членами Кооператива. Срок, на который избирается уполномоченный,
составляет пять лет, если решением собрания уполномоченных не предусмотрено
иное. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное
количество раз.
5.3.2.5. Органом кооперативного участка является собрание членов
Кооператива
кооперативного участка.
Собрание
членов
Кооператива
кооперативного участка не обладает правомочиями в решении вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания членов Кооператива. На собрании
членов Кооператива кооперативного участка рассматриваются вопросы
деятельности
Кооператива
и
кооперативного
участка,
избираются
уполномоченные, рассматриваются кандидатуры для участия в органах
Кооператива, формируется позиция членов кооперативного участка по вопросам,
включенным в повестку общего собрания членов Кооператива.
5.3.2.6. Собрание членов Кооператива кооперативного участка проводится в
течение пяти месяцев после окончания финансового года, но не позднее, чем за
месяц до проведения общего собрания членов Кооператива (в форме собрания
уполномоченных).
5.3.2.7. Собрание членов Кооператива кооперативного участка считается
правомочным, если в нем принимает участие более половины членов Кооператива
кооперативного участка. При отсутствии кворума не позднее чем через 60 дней
должно быть проведено повторное собрание членов Кооператива кооперативного
участка с той же повесткой дня. Повторное собрание членов Кооператива
кооперативного участка является правомочным, если в нем приняли участие не
менее одной трети общего количества членов Кооператива кооперативного
участка.
5.3.2.8. Собрание
членов
Кооператива
кооперативного
участка
самостоятельно формирует повестку собрания. Обязательно включается в повестку
дня вопрос об избрании уполномоченного (уполномоченных).
5.3.2.9. Голосование по избранию уполномоченного проходит путем
заполнения бюллетеня с указанием фамилии, имени и отчества уполномоченных,
допущенных к участию в голосовании.
5.3.2.10. Кандидаты в уполномоченные и состав, структура, порядок
формирования, укрупнения и разукрупнения Кооперативных участков
определяются Правлением Кооператива не позднее 31 марта, следующего за
отчетным годом.

5.3.2.11. Решение о созыве общего собрания членов Кооператива
кооперативного участка по выбору уполномоченных принимается Правлением не
позднее, чем за 30 дней до даты проведения такого собрания. Члены Кооператива
кооперативного участка уведомляются о проведении общего собрания членов
Кооператива данного кооперативного участка путем размещения объявления в
помещении,
где
осуществляет
свою
деятельность
соответствующее
территориальное подразделение Кооператива или его территориальные
представители и телефонограммой, направленной по учтенному в реестре номеру
телефона.
5.3.2.12. Голосование членов Кооператива кооперативного участка об
избрании уполномоченного считается правомочным, если в качестве кандидата в
уполномоченные заявлен не менее, чем один член Кооператива.
5.3.2.13. Допускается проведение досрочного голосования по избранию
уполномоченного путем заполнения бюллетеня членом Кооператива, изъявивший
желание проголосовать досрочно, вправе заполнить бюллетень в офисе
Кооператива. В бюллетень для голосования могут быть включены и другие
вопросы.
5.3.2.14. Член Кооператива, принявший участие в голосовании об избрании
уполномоченного (в том числе путем досрочного голосования), считается
принявшим участие в работе собрания заочного и учитывается при определении
кворума.
5.3.2.15. Решения собрания членов Кооператива кооперативного участка
считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов
Кооператива, принявших участие в работе собрания.
5.3.2.16. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением
собрания членов Кооператива кооперативного участка 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 Кооператива, которых представляет уполномоченный;
- фамилии, имена и отчества членов Кооператива;
- срок полномочий.
5.3.2.17. Уполномоченные могут быть досрочно переизбраны (сняты,
временно отстранены) решением собрания членов Кооператива кооперативного
участка и зафиксированы в протоколе указанного собрания.
5.3.2.18. Избранный уполномоченный в работе на общем собрании
уполномоченных должен руководствоваться позицией членов Кооператива своего
кооперативного участка и их интересами.
5.3.2.19. Созыв собрания уполномоченных осуществляется в порядке и сроки,
которые предусмотрены для проведения Общего собрания, а также вручением им
уведомления о проведении Общего собрания в форме уполномоченных. Собрание
уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для принятия
решений Общим собранием членов Кооператива.
5.3.2.20. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие
исключительно уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет один голос.
5.3.2.21. Собрание уполномоченных считается правомочным, если на нем
присутствует 75% уполномоченных от общего количества уполномоченных.
5.3.2.22. Решения на собрании уполномоченных принимаются простым

большинством голосов
5.3.3. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) может
быть проведено в форме заочного голосования. При проведении общего собрания
членов кредитного кооператива бюллетень для голосования должен быть
направлен каждому члену кредитного кооператива (пайщику) заказным письмом
или вручен под расписку не позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене
срока окончания приема этих бюллетеней. 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 путем его размещения на официальном сайте кооператива в
сети Интернет не позднее чем через пять дней после составления протокола об
итогах голосования в порядке, предусмотренном локальными нормативными
документами.
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 очного голосования.
5.3.4. Общее собрание членов Кооператива имеет право принимать решения
по любым вопросам деятельности Кооператива, если он внесен по инициативе
правления кредитного кооператива, единоличного исполнительного органа
кредитного кооператива, ревизора кредитного кооператива, либо по требованию не
менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).
5.3.5. К вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов
Кооператива, решение по которым принимается 2/3 голосов от общего числа
членов Кооператива, присутствующих на общем собрании членов кооператив,
относятся:
- утверждение Устава Кооператива;
- внесение изменений и дополнений в Устав Кооператива;
- утверждение Положений о порядке формирования и использования
имущества, Положение о членстве Кооператива, Положение о порядке и об
условиях привлечения денежных средств Кооператива, Положение о порядке
предоставления займов членам Кооператива, Положение об органах Кооператива,
Положение о порядке распределения доходов Кооператива;
- утверждение смены доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета
об её исполнении;
- решение вопросов о вхождении в ассоциации (союзы) кредитных
потребительских кооперативов граждан и выходе из этих ассоциаций (союзов);
- принятие решения о реорганизации и ликвидации Кооператива.
К вопросам, решения по которым принимаются большинством голосов,
относятся:
- избрание Правления Кооператива, его переизбрание, а также рассмотрение
отчетов о его деятельности;
- избрание Председателя Правления Кооператива, его переизбрание, а также
рассмотрение отчетов о его деятельности;
- избрание Ревизора (ревизионной комиссии) Кооператива, его переизбрание,
а также рассмотрение отчетов о его деятельности;
- утверждение, а также отмена решений Правления Кооператива. Ревизора
(ревизионной
комиссии)
Кооператива,
в
случаях,
предусмотренных
законодательством РФ;

- утверждение годового баланса;
- принятие, в случае необходимости, решения о проведении аудита и выбор
аудитора.
5.3.6. Каждый член Кооператива имеет один голос вне зависимости от
величины паевого сноса.
5.3.7. Письменное уведомление о созыве Общего собрания членов
Кооператива вручается членам Кооператива под расписку либо рассылается по
почте заказным письмом за 30 дней до предполагаемой даты проведения Общего
собрания членов Кооператива с указанием места, даты, времени проведения
собрания и с приложением повестки дня Общего собрания членов кооператива.
5.3.8. Порядок проведения и принятия решения Общим собранием членов
Кооператива устанавливается настоящим Уставом и локальными нормативными
актами, утвержденными Общим собранием членов кооператива.
5.3.9. Для обсуждения вопросов, не терпящих отлагательства, могут
созываться внеочередные Общие собрания членов Кооператива.
5.3.10. Решения Общего собрания членов Кооператива фиксируются в
протоколе заседания, подписываемом Председателем и секретарем собрания.
5.3.11. Решения Общего собрания членов Кооператива обязательны для
исполнения всеми членами Кооператива и его органами.
5.3.12. Общее собрание членов Кооператива правомочно принять к
рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Кооператива, и вынести
решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе Правления Кооператива
или его Председателя, Ревизионной комиссии или одного из ее членов,
Председателя Правления Кооператива либо по требованию не менее чем 1/3
общего числа его членов.
5.3.13. Правление Кооператива - исполнительный коллегиальный орган,
избираемый из членов Кооператива в количестве 3 (трех) человек сроком на 5
(пять) лет, осуществляющий руководство Кооперативом в период между Общими
собраниями членов Кооператива. Председатель и члены Правления избираются
Общим собранием членов Кооператива тайным голосованием. Заседания
Правления проводятся не реже одного раза в месяц. Работой Правления руководит
председатель Правления. Правление в своей деятельности руководствуется
настоящим Уставом и локальными нормативными актами, утвержденными Общим
собранием членов кооператива.
5.4.1. Правление правомочно, если на его заседании присутствует 2/3 членов
Правления. Решения принимаются 2/3 голосов членов Правления. Решения
Правления оформляются протоколами, которые подписываются Председателем
Правления и секретарем.
5.4.2. Правление Кооператива осуществляет следующие полномочия:
- решает вопросы о принятии в члены Кооператива и исключении из него в
соответствии с порядком, утвержденным Положением о членстве;
- ведет реестр членов Кооператива;
- утверждает порядок покрытия убытков Кооператива;
- планирует хозяйственную и финансовую деятельность Кооператива;
- определяет размер фонда финансовой взаимопомощи;
- принимает решения о выдаче займов, порядок и сроки их возврата в
соответствии с Положениями, утвержденными в Кооперативе;
- выбирать из принятых на общем собрании программ и тарифов, какая будет
действовать на данном этапе;
- принимает решение о внесении дополнительных взносов, в случаях

возникновения убытков;
- решает вопрос о создании отделений Кооператива;
- утверждает структуру и штатное расписание аппарата Кооператива;
- руководит текущей деятельностью Кооператива, за исключением вопросов,
отнесенных уставом к компетенции других органов Кооператива;
- принимает решения о привлечении кредитов и займов от членов
Кооператива, и третьих лиц, их условиях, в соответствии с Положениями,
утвержденными в Кооперативе;
- созывает Общее собрание членов Кооператива, готовит документы к
собранию;
- утверждает и представляет Общему собранию членов Кооператива планы
работ для осуществления уставной деятельности Кооператива, контролирует
выполнение принятых решений:
- рассматривает предложения и заявления членов Кооператива;
- согласовывает принятие внутренних документов Кооператива, за
исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего
собрания членов Кооператива;
- организует выполнение решений Общего собрания членов Кооператива;
- осуществляет подготовку и представление отчета о работе Правления
Общему собранию членов Кооператива:
- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну
Кооператива;
- принимает решения по вопросам заключения
сделок
Кооператива,
вязанных с отчуждением и /или приобретением имущества Кооператива, а также
сделок, влекущих за собой уменьшение балансовой стоимости имущества
Кооператива на 10 и более процентов от балансовой стоимости активов
Кооператива за последний отчетный период;
- принимает решения по вопросам заключения сделок Кооператива,
связанных с приобретением / отчуждением ценных бумаг муниципальных и
государственных организаций;
- осуществляет контроль за деятельностью Председателя Правления,
связанных с текущей деятельностью, а именно запрашивает документы,
информацию в ходе текущей деятельности Кооператива, отменяет решения,
распоряжения, приказы, в случае наличия для этого оснований;
- утверждает бухгалтерский отчет Кооператива за отчетный период (месяц,
квартал);
- в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ, приводит в соответствие
процентные ставки по сбережениям;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ и
настоящим Уставом.
5.4.3. Член Правления может совмещать свою деятельность в Правлении с
работой в Кооперативе по трудовому договору.
5.5. Единоличным исполнительным
органом Кооператива является
Председатель Правления.
5.5.1. Председатель Кооператива назначается и отстраняется от должности
Общим собранием членов Кооператива, а в период между Общими собраниями
членов Кооператива - Правлением Кооператива с обязательным утверждением на
ближайшем очередном Общем собрании членов Кооператива.
5.5.2. Председатель Кооператива должен являться членом Кооператива.
5.5.3. Председатель Кооператива осуществляет свою деятельность в

соответствии с настоящим Уставом, решениями Общего собрания членов
Кооператива и Правления Кооператива.
5.5.4. Председатель Кооператива руководит деятельностью Кооператива и
осуществляет следующие действия:
- без доверенности выступает от имени Кооператива перед членами
Кооператива и третьими лицами:
- подписывает финансовые документы, принимает обязательства от
контрагентов и членов Кооператива;
- открывает и закрывает счета Кооператива в банках, выдает доверенности;
- издает распоряжения, приказы, обязательные для штатных сотрудников
Кооператива;
- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников;
- совершает сделки, подписывает договоры в ходе хозяйственной
деятельности Кооператива в соответствии с общим порядком и направлениями,
определяемыми Общим собранием членов Кооператива и решениями Правления;
- подготавливает необходимые документы, проекты для утверждения и
согласования Общим Собранием и Правлением Кооператива;
- выполняет решения Общего Собрания и Правления Кооператива;
- осуществляет иные полномочия, в рамках действующего законодательства
РФ и настоящего Устава.
5.6. Для контроля за деятельностью Кооператива Общее собрание членов
Кооператива избирает Ревизора (а в случае, если количество членов кооператива
стало больше 200 - ревизионную комиссию) на срок 5 (пять) лет. Ревизором или
членом ревизионной комиссии не может быть Председатель Правления
Кооператива и члены Правления. Ревизор или члены ревизионной комиссии не
могут совмещать свою деятельность с работой в Кооперативе по трудовому
договору.
5.6.1. Ревизор подотчетен Общему собранию членов Кооператива. Ревизор
(ревизионная комиссия) проверяет финансово-хозяйственную деятельность
Кооператива не реже одного раза в год.
5.6.2. Ревизор (ревизионная комиссия) имеет право:
- проводить полную или частичную ревизию финансово-хозяйственной
деятельности Кооператива:
- контролировать правильность определения ущерба, нанесенного
Кооперативу неправомерными действиями должностных лиц Кооператива, и
ходатайствовать перед Общим собранием членов Кооператива о привлечении их к
ответственности.
5.6.3. Ревизор (ревизионная комиссия) вправе требовать от должностных лиц
Кооператива предоставления необходимой информации, документов или личных
объяснений.
5.6.4. Ревизор (ревизионная комиссия) докладывает о результатах своих
проверок Общему собранию членов Кооператива, а в период между его
заседаниями - Правлению Кооператива.
5.6.5. За 30 дней до созыва ежегодного Общего собрания членов Кооператива
Ревизор (ревизионная комиссия) представляет Председателю Правления свое
заключение по ежегодному отчету и балансу Кооператива.
5.6.6. Ревизор (ревизионная комиссия) вправе потребовать проведения
внеочередного Общего собрания членов Кооператива.
5.6.7. Деятельность Ревизора (ревизионной комиссии) регулируется
настоящим Уставом и локально-нормативными актами, утвержденными Общим

собранием членов кооператива.
5.6.8. Ревизор (ревизионная комиссия) и члены Правления обязаны
действовать в интересах Кооператива разумно и добросовестно.
5.6.9. Председатель Правления, члены Правления, Ревизор (ревизионная
комиссия) несут имущественную ответственность перед Кооперативом за убытки,
причиненные Кооперативу их действиями (бездействием). Освобождаются от
ответственности члены Правления и ревизионной миссии,
Ревизор (член ревизионной комиссии), голосовавшие против решения,
повлекшего за собой причинение Кооперативу убытков, или не принимавшие
участия в голосовании.
6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА.
6.1. Решение Общего собрания членов кредитного кооператива, Правления
кооператива и Председателя правления. Ревизионной комиссии или Комитета по
займам, принятое с нарушением требований Федерального закона «О кредитной
кооперации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава
кооператива и его внутренних нормативных документов, нарушающее права и
(или) законные интересы члена кооператива, может быть обжаловано в суд и
признано судом недействительным по заявлению члена кооператива.
6.2. Решение Правления кооператива и Председателя правления, Ревизионной
комиссии кооператива. Комитета по займам, принятое с нарушением Федерального
закона «О кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, устава кооператива и его внутренних нормативных документов,
нарушающее права и (или) законные интересы члена кооператива, по заявлению
члена кооператива может быть обжаловано на ближайшем Общем собрании членов
кредитного кооператива.
6.3. Решение Правления кооператива. Комитета по займам, принятое с
нарушением Федерального закона «О кредитной кооперации», иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, устава кооператива и его внутренних
нормативных документов, и нарушающее права и (или) законные интересы члена
кооператива, по заявлению члена кооператива могут быть обжалованы на общем
собрании кредитного кооператива в порядке, предусмотренном уставом
кредитного кооператива, либо оспорены в судебном порядке.
6.4. Общее собрание кредитного кооператива, Ревизионная комиссия с учетом
всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение органа
управления кредитного кооператива, если допущенные нарушения не являются
существенными и такое решение не повлекло за собой причинение убытков
кредитному кооперативу или члену кооператива, обратившемуся с заявлением о
признании решения органа управления кооперативом не действительным или не
обоснованным.
6.5. Заявление члена кооператива о признании решения Общего собрания
членов кооператива и (или) решений иных органов управления кредитного
кооператива недействительными может быть подано в суд в течение трех месяцев
со дня. когда член кооператива узнал или должен был узнать о принятом решении,
но в любом случае не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия
такого решения. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования
решений общего собрания членов кооператива и (или) решений иных органов
управления кооперативом в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за
исключением случая, если член кооператива не подавал указанное заявление под

влиянием насилия или угрозы.
6.6. Заявление члена кооператива о признании решений органов управления
кредитного кооператива недействительными
может
быть
подано в
соответствующие органы кредитного кооператива в порядке, предусмотренном
п.6.5 настоящего Устава.
7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА
7.1. Кооператив ведет оперативный, статистический и бухгалтерский учет в
соответствии с законодательством РФ.
7.2. В Кооперативе ведется учет и хранение всей документации, подлежащей
хранению в соответствии с законодательством.
7.3. Кредитный кооператив хранит документы по месту нахождения его
исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены
законодательством Российской федерации.
7.4. Правление кооператива ознакамливает членов кооператива с
финансовой (бухгалтерской) отчетностью и иными сведениями о деятельности
кооператива путем размещения сведений на официальном сайте кооператива в сети
Интернет.
8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ КООПЕРАТИВА
8.1. Средства фонда финансовой взаимопомощи Кооператива используются
для предоставления займов только членам Кооператива на основе взаимного
доверия между членами кооператива, обеспеченности, срочности, возвратности,
платности, целевого использования займа.
8.2. Займы предоставляются на потребительские и иные цели, не запрещенные
действующим законодательством РФ.
8.3. Передача денежных средств Кооперативом своим членам оформляется
договором займа. Договор займа должен быть заключен в письменной форме.
8.4. Любой член кооператива, отвечающий требованиям п. 4.1 настоящего
Устава, имеет право обратиться в кооператив с заявкой о предоставлении займа.
8.5. Заявка подается на имя Председателя кооператива с указанием цели
использования, суммы, срока использования, способа обеспечения займа и
подписывается заявителем.
Рассмотрение заявки осуществляется в порядке поступления заявлений от
членов кооператива.
Предоставленные средства могут использоваться исключительно в
соответствии с заключенным договором.
Для получения займа член кооператива указывает наименование и адрес
субъекта хозяйственной деятельности, статус заемщика и предоставляет
следующие документы:
Для юридического лица:
- Выписку из ЕГРЮЛ, выданную налоговым органом не позднее 30 дней на
момент предъявления заявления;
- Устав организации, а также свидетельство о государственной регистрации
юридического лица и свидетельство о постановке юридического лица на учет в
налоговом органе;
- Документы,
подтверждающие
полномочия
руководителя
и/или
представителя юридического лица;
- документы о наличии в собственности имущества, которое может быть
объектом залога;

- поручительство другого юридического или физического лица и
соответствующие документы на поручителя.
Для физического лица:
- документ о наличии имущества, которое может быть объектом залога;
- паспорт и его копия;
- свидетельство об обязательном пенсионном страховании и его копия;
- в случае наличия поручителя документы поручителя, предусмотренные для
заемщика физического лица:
- иные документы, предусмотренные локально-нормативными актами
Кооператива.
8.6. Если иное не предусмотрено договором, за пользование заемными
средствами взимаются проценты.
Размер процентных ставок устанавливается решением Правления кредитного
Кооператива.
В соответствии с решением Общего собрания участников Кооператива может
быть предоставлен беспроцентный заём.
8.7. После принятия положительного решения оформляются соответствующие
документы (договор займа, договор залога, договор поручительства и т.п.). По
требованию Кооператива предметы залога должны быть застрахованы.
8.8. В кооперативе ведется журнал регистрации договоров займа, в который
заносятся сведения о выданных займах:
- номер договора;
- наименование заемщика:
- сумма договора:
- процентная ставка:
- дата предоставления займа (списания средств со счета займа);
- дата возврата по договору;
- примечания:
- иная необходимая информация.
8.9. Ведение кредитной истории.
По каждому заемщику заводится отдельное досье, куда заносятся все
документы по данному займу. На досье проставляются наименование заемщика.
Досье хранится в несгораемых шкафах. Ответственность за сохранность
документов несет специально назначенный специалист Кооператива. Контроль за
сохранностью досье заемщиков ведет Ревизор.
8.10. Заемщик при получении займа обязан использовать его только по
целевому назначению. Кооператив может осуществлять контроль за целевым
эффективным
использованием
средств,
предоставляемых
заемщику,
обеспечивается на всех его этапах до их полного возврата, т е. в течение срока
действия договора займа. Заемщик обязан в порядке и в сроки, определенные
договором, а также по требованию Правления кооператива предоставить
информацию о расходовании полученных средств и об оплаченных платежных
документах. В случае нецелевого использования займа Кооператив имеет право
потребовать от заемщика досрочного возврата займа.
8.11. В период использования средств заемщик обязан предоставлять
информацию о сохранности находящегося в залоге имущества, изменении условий
реализации проекта, иные документы, необходимые для определения
платежеспособности заемщика, поручителя, залогодателя, лиц, обеспечивающих
исполнение обязательства.
8.12. По согласованию с Кооперативом заемщик может возвратить заём ранее

указанного срока как полностью, так и частями.
8.13. Своевременный возврат займов обеспечивается неустойкой (пеней),
залогом имущества и поручительством третьих лиц, банковской гарантией.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
9.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) проводится по решению Общего собрания членов
Кооператива, принятому 2/3 голосов членов Общего собрания членов Кооператива
в порядке, определенном законодательством РФ.
9.2. Для проведения реорганизации решением Общего собрания членов
Кооператива создается реорганизационная комиссия из числа членов Кооператива,
которая разрабатывает план реорганизации, составляет разделительный баланс и
представляет эти документы на утверждение Общему собранию членов
Кооператива.
9.3. При реорганизации кредитного кооператива его права и обязанности
переходят к правопреемникам реорганизуемого кредитного кооператива в
соответствии с передаточным актом и ли разделительным балансом кредитного
кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс реорганизуемого
кредитного кооператива утверждается общим собранием членов реорганизуемого
кредитного кооператива (пайщиков) и представляется вместе с учредительными
документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц
или для внесения изменения в устав реорганизуемого кредитного кооператива.
9.4. Ликвидация Кооператива возможна:
- по решению Общего собрания членов Кооператива;
- по решению суда;
- в связи с несостоятельностью (банкротством) Кооператива;
- в случае, если число членов Кооператива составляет менее 7 лиц.
9.4.1. Общее собрание членов Кооператива, либо принявший решение о его
ликвидации орган назначает ликвидационную комиссию и определяет в
соответствии с законодательством порядок и сроки его ликвидации.
9.4.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по правлению делами Кооператива.
9.4.3. Ликвидационная комиссия через органы печати уведомляет всех
заинтересованных лиц о ликвидации Кооператива и определяет сроки, в течение
которых кредиторы могут предъявить свои требования ликвидационной комиссии.
9.4.4. Ликвидационная комиссия принимает и тщательно проверяет все
предъявленные требования кредиторов, выявляет дебиторскую задолженность,
консолидирует имущество Кооператива.
9.4.5. После удовлетворения всех признанных требований кредиторов в
очередности, установленной законодательством, оставшаяся часть имущества
Кооператива распределяется жду членами Кооператива в соответствии с их
паевыми взносами.
9.4.6. Если имущество общего пользования не может быть разделено, то с
согласия всех членов Кооператива оно продается с публичных торгов, а
вырученная от продажи имущества сумма распределяется между членами
Кооператива пропорционально их паевым взносам.
В случае отказа членов Кооператива от продажи оставшаяся после
удовлетворения требований кредиторов часть имущества общего пользования
остается в долевой собственности членов Кооператива. Доля каждого члена
Кооператива равна размеру его паевого взноса.

9.4.7. Имущество неделимого фонда передается организации со схожими
целями или благотворительной организации по решению ликвидационной
комиссии, основанному на положениях Устава.
9.4.8. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив ликвидированным после внесения записи о ликвидации в Единый государственный
реестр юридических лиц.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Устав Кооператива утверждается Общим собранием учредителей
Кооператива или его членов и вступает в силу с момента государственной
регистрации Кооператива или новой редакции (изменений) Устава.

