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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 
Статья 1. Общая часть 

1.1.  Настоящий Устав определяет правовые, экономические и социальные основы деятельности 

Кредитного потребительского кооператива «Агро Займ» (в дальнейшем изложении "Кооператив"). 

1.2.  Основные отношения, возникающие в процессе осуществления Кооперативом финансовой 
взаимопомощи и иной деятельности, а также реорганизации и ликвидации Кооператива, регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 

2009 г. № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее – "Федеральный закон"), другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации, регулирующими отношения с участием кредитных 

кооперативов, настоящим Уставом. 

 

Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящем уставе 
2.1. В настоящем Уставе используются следующие термины и определения: 

1) Кредитный потребительский кооператив (далее - Кооператив) – добровольное объединение 

физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и 

(или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива 

(пайщиков).  
2) Кооператив создается и осуществляет свою деятельность на основе принципа общности – 

объединения физических и (или) юридических лиц по территориальному, профессиональному или 

социальному принципу, предусмотренному Базовым стандартом корпоративного управления кредитного 
потребительского кооператива и определяющему критерий (критерии) объединения членов Кооператива. 

3) Принцип территориальной общности – критерий объединения членов Кооператива на основе 

принадлежности их к группе лиц, постоянно или временно зарегистрированных в установленном порядке 

на территории, не выходящей за пределы: 
- Пяти субъектов Российской Федерации, входящих в состав одного, двух или трех граничащих 

федеральных округов (принцип межрегиональной территориальной общности). 

4) Член Кооператива (пайщик) - физическое лицо или юридическое лицо, принятое в Кооператив 
в порядке, предусмотренном Федеральным Законом Российской Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ 

«О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива. 

 Определение пайщик, член, член (пайщик)  имеет одинаковую юридическую силу и значение. 
5) Взносы пайщика - предусмотренные Федеральным Законом Российской Федерации от 18 июля 

2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива денежные средства, вносимые 

пайщиком в Кооператив для осуществления деятельности Кооператива и покрытия  расходов,  а также для 

иных целей в порядке, который определен Уставом Кооператива. 
6) Фонд финансовой взаимопомощи – фонд, формируемый из части имущества кредитного 

кооператива, в том числе из привлеченных средств членов кредитного кооператива иных денежных средств 

и используемый для предоставления займов членам кредитного кооператива. 
7) Паенакопление (пай) члена Кооператива - сумма паевых взносов члена Кооператива и 

начислений на паевые взносы, присоединенных к  внесенным паевым взносам в порядке, определенном 

Уставом Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива. 
8) Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов Кооператива, используемый 

Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом Российской 

Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива. 

9) Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том числе из взносов 
пайщиков, используемый для покрытия  убытков и непредвиденных расходов Кооператива.  

10) Начисления на паевые взносы – денежные средства, начисляемые за счет части доходов 

Кооператива по итогам его деятельности за финансовый год, распределяемые пропорционально сумме 
паевых взносов каждого члена Кооператива и выплачиваемые членам кооператива или присоединяемые к 

паенакоплению (паю) члена кооператива в порядке, определенном Уставом и внутренними нормативными 

документами Кооператива. 

11) Солидарная ответственность – взаимная ответственность пайщиков по обязательствам 
Кооператива, а также членов обособленной группы пайщиков по взаимным обязательствам.   

В первом случае режим солидарной ответственности установлен законом, а во втором оформляется 

договорами взаимного поручительства объединенных в группы пайщиков. 
12) Финансовая взаимопомощь членов кооператива – организованный Кооперативом процесс 

объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов Кооператива, а также иных 

денежных средств и размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам 
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Кооператива в целях удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с Уставом Кооператива 
и внутренними нормативными документами Кооператива. 

13) Внутренние нормативные документы кооператива – положения и иные документы, 

содержащие правила, регламентирующие деятельность Кооператива, принятые Общим собранием членов 
Кооператива или иными органами Кооператива в порядке, предусмотренным  Федеральным законом 

Российской Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

14) Привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от членов 

Кооператива на основании договоров передачи личных сбережений, договоров займа, предусмотренных 
Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», а 

также денежные средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами 

Кооператива (пайщиками), на основании договора займа и (или) договора кредита.  
15) Кредитный кооператив второго уровня - кредитный кооператив, членами которого являются 

исключительно кредитные кооперативы. 

16) Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива на покрытие расходов 
Кооператива и на иные цели в порядке, который определен Уставом Кооператива. 

17) Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия 

убытков кредитного кооператива в соответствии со  статьей  123.3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 
18) Паевой взнос – денежные средства, переданные членом Кооператива в собственность 

Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, предусмотренной Федеральным законом 

Российской Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива, и 
для формирования паенакопления (пая) члена Кооператива. 

В Кооперативе установлены следующие виды паевых взносов: 

Обязательный паевой взнос – паевой взнос, предусмотренный Уставом Кооператива, и  вносимый 
пайщиком в обязательном порядке   при вступлении в Кооператив; 

Добровольный паевой взнос – паевой взнос, добровольно вносимый пайщиком в Кооператив 

помимо обязательного паевого взноса в случае, если возможность и порядок его внесения предусмотрены 

Уставом Кооператива;  
19) Субсидиарная ответственность  – ответственность пайщиков, дополнительная к 

ответственности  Кооператива по его обязательствам и возникающая в случае  возникновения убытков и 

(или) неспособности Кооператива исполнить обязательства перед кредиторами. Субсидиарная 
ответственность исполняется пайщиками путем внесения дополнительных членских взносов; 

20) Риск - следствие влияния фактора неопределённости на достижение Кооперативом 

поставленных целей; 

21) Риск-событие - возникновение или изменение специфического набора условий, которое 
привело, могло привести или может привести в будущем к негативным последствием для лостижения 

целей деятельности Кооператива; 

22) Идентификация риска - это процесс определения, составления перечня и описания элементов 
риска; 

23) Управление риском - меры, направленные на изменение риска; 

24) Мониторинг рисков - процесс наблюдения за рисками Кооператива, в том числе за их уровнем, 
его соответствием допустимому (приемлемому) уровню, внедрением мер реагирования на риски и 

контрольных процедур, эффективностью даннеых мер и процедур, а также анализа внешней среды; 

25) Положение об управлении рисками - внутренний нормативный документ, утверждаемый  в 

соответствии с Базовым стандартом по управлению рисками кредитных потребительских кооперативов,  и 
устанавливающий порядок организации и осуществление управления рисками Кооператива. 

26) Аффилированные лица - лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, 

способные оказывать на его деятельность и признаваемые таковыми в соответствии с антимонопольным 
законодательством. 

27) Заинтересованные лица - лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, 

заинтересованные в осуществлении Кооперативом сделок с другими организациями и гражданами, в 
случаях, если указанные лица: 

- состоят с этими организацмями или гражданами в трудовых отношениях; 

- являются учредителями, участниками, членами, кредиторами этих организаций; 

- состоят с гражданами в близких родственных отношениях, являсь их супругами, родителями, детьми, 
полнородными и неполнородными братьями или сестрами, усыновителями или усыновленными, либо 

являются кредиторами этих граждан. 



3 

Отношения Кооператива с пайщиками, отвечающим указанным признакам в процессе их участия в 
финансовой взаимопомощи и оформляемые договорами передачи займа, личных сбережений или 

предоставления займа, не относятся к сделкам, в осуществлении которых имеется заинтересованность. 
 

Статья 3. Общие положения 
3.1. Кооператив является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
Кооператив создан без ограничения срока деятельности. 

3.2. Кооператив является добровольным объединением физических  и юридических лиц на основе 

членства и по территориальному принципу. 

3.3. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе принципа - межрегиональной 
территориальной общности, который включает в себя пять субъектов Российской Федерации, входящих в 

состав Приволжского федерального округа, а именно: Республика Марий Эл, Чувашская Республика, 

Республика Татарстан, Кировская область, Нижегородская область, наличие в которых постоянной или 
временной регистрации физических лиц, или мест регистрации юридических лиц является критерием 

объединения членов Кооператива. 

3.4. Кооператив имеет собственную печать, вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным 
наименованием, собственные эмблемы и т.д. 

3.5. Кооператив имеет следующее официальное наименование: 

 полное наименование на русском языке – Кредитный потребительский кооператив «Агро Займ»; 

 сокращенное наименование на русском языке –  КПК «Агро Займ». 

3.6. Место нахождения Кооператива: Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.  

3.7. Кооператив может создавать филиалы, обособленные структурные подразделения (отделения) и 
открывать представительства на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КООПЕРАТИВА 

 
Статья 4. Цель и предмет деятельности Кооператива 

4.1. Кооператив создается по принципу специализированного института финансовой взаимопомощи, 

консолидирующего на добровольной основе паенакопления и привлеченные денежные средства для 
организации финансовой взаимопомощи, отвечающей нуждам и интересам членов Кооператива.  

4.2. Целями деятельности Кооператива в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 июля 

2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными федеральными законами и Уставом Кооператива 
являются: 

1) организация финансовой взаимопомощи членов Кооператива; 

2) организация условий для сохранения и приумножения личных сбережений членов Кооператива; 
3) создание условий доступности заемных средств для членов Кооператива из фонда финансовой 

взаимопомощи; 

4) популяризация идей и принципов кредитной кооперации; 

5) развитие системы кредитной кооперации на территории деятельности кооператива, создание 
разветвленной сети Кооператива. 

4.3.Деятельность Кооператива связанна с организацией системы финансовой взаимопомощи, как 

некоммерческой организации  и не имеет целью извлечение прибыли. 
4.4.Кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов может заниматься иными 

видами деятельности с учетом ограничений, установленных статьей 6 Федерального Закона Российской 

Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», если такая деятельность служит 
достижению целей, ради которых создан Кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена Уставом 

Кооператива. 

Иными видами деятельности, которыми вправе заниматься Кооператив, являются: 

1. оказание консультационных, информационных, организационных услуг членам Кооператива; 
2. организация образовательных и иных мероприятий по повышению уровня знания различных 

аспектов финансовой взаимопомощи; 

3. осуществление целевых мероприятий (программ) по улучшению уровня жизни членов Кооператива; 
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4. осуществление иных видов деятельности, способствующих повышению материального 
благополучия членов Кооператива и популяризации идей и принципов кредитной кооперации. 

 

Статья 5. Основные принципы деятельности Кооператива 
5.1. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов: 

1)финансовой взаимопомощи членов Кооператива; 

2) межрегиональной территориальной общности; 
3) ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его членами; 

4) добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от согласия других 

членов Кооператива; 
5) самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его членов в управлении Кооперативом; 

6) равенства прав членов Кооператива при принятии решений органами Кооператива независимо от 

размера внесенных членом Кооператива взносов (один член Кооператива - один голос); 

7) равенства доступа членов Кооператива к участию в процессе финансовой взаимопомощи и иным 
услугам Кооператива; 

8)  равенства доступа членов Кооператива к информации о деятельности Кооператива; 

9) равной обязанности членов Кооператива соблюдать требования устава, внутренних нормативных 
документов и решений органов Кооператива; 

10) равенства прав членов Кооператива на формирование паенакопления в период членства и выплаты 

паенакопления в соответствии с Уставом Кооператива, а также при прекращении членства  в Кооперативе;  
11) солидарного несения членами Кооператива субсидиарной ответственности по его обязательствам в 

пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ 

 
Статья 6. Порядок  и условия приема в члены Кооператива 

6.1. Членами Кооператива могут быть физические лица, достигшие 16-летнего возраста, и (или) 

юридические лица, признающие Устав и внутренние нормативные документы Кооператива, 

соответствующие критерию принципа общности , определенному в п. 3.3. Устава Кооператива. 
6.2. Заявление о приеме в члены Кооператива подается в письменной форме в Правление 

Кооператива.  

В заявлении гражданина должны содержаться: 
- фамилия, имя, отчество; 

- подтверждение об ознакомлении с Уставом и положениями Кооператива, а также обязательство 

соблюдать их. 

- дата рождения; 
- адрес регистрации, прописка и фактический адрес проживания; 

-  место работы; 

- должность; 
- номера телефонов; 

- паспортные данные; 

- иные сведения. 
 К заявлению могут прилагаться копии документов, подтверждающих указанные сведения. 

В заявлении юридического лица должны быть указаны его полное наименование, юридический 

адрес регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный 

регистрационный номер, контактные телефоны руководителей. К заявлению прилагаются в обязательном 
порядке копии основных учредительных документов, а также соответствующих протоколов 

уполномоченных органов об избрании руководителя и решения о вступлении в состав членов Кооператива. 

Одновременно с подачей заявления о приеме в члены Кооператива, претендент Кооператива дает 
согласие на обработку своих персональных данных на период членства, содержащее сведения, 

предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

6.3. До принятия лица в члены Кооператива, Правление проверяет соответствие лица, подавшего 

заявление на вступление в члены Кооператива принципу общности Кооператива, в соответствии с Базовым 
стандартом  корпоративного управления кредитного потребительского кооператива. 

6.4. Удовлетворяя заявление, Правление выносит  решение о приеме заявителя (гражданина или 

юридического лица) в пайщики и внесении сведений о нем в реестр пайщиков Кооператива. 
Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления со дня внесения 

соответствующей записи в реестр пайщиков. Такая запись в реестр пайщиков вносится после уплаты, 

вступающим в Кооператив, претендента обязательного паевого взноса. 
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6.5. Гражданину или юридическому лицу, подавшему заявление о приеме в Кооператив, может быть 
отказано в этом в случаях: 

1) отказа ими от внесения обязательного паевого взноса, 

2) предоставления ими недостоверной информации, прилагаемой к заявлению о приеме в Кооператив, 
3)ранее принятого Правлением решения об исключении этого лица из членов Кооператива в связи с 

допущенными ими нарушениями дисциплины пользования займами и (или) иных регламентов 

Кооператива, 

4) получения информации от третьих лиц о неблагоприятной кредитной истории, социальной или деловой 
репутации этого лица, 

5) несоответствия вида деятельности юридического лица цели и задачам деятельности Кооператива, 

6) несоответствие принципу общности Кооператива, установленному п. 3.3. ст.3 настоящего Устава. 
6.6. Соответсвие члена Кооператива принципу общности, определенному  в п. 3.3. Устава 

Кооператива является обязательным в течении всего периода членства в Кооперативе. Принятие в 

Кооператив лиц, несоответствующих принципу общности не допускается, за исключением случаев  
предусмотренных Уставом.  

Превышение Кооперативом ограничений по принципу общности допускается в следующих случаях: 

- Если несоответствие члена Кооператива принципу общности Кооператива явилось следствием 

наступления события, произошедшим с ним после приема в члены Кооператива; 
- Если член Кооператива является наследником умершего физического лица, являвшегося на момент 

смерти членом Кооператива; 

- Если член Кооператива является универсальным правопреемником юридического лица, являвшегося на 
момент реорганизации членом Кооператива. 

Документы, подтверждающие соответствие члена Кооператива критерию общности хранятся в 

Кооперативе, в течение всего периода членства члена Кооператива в Кооперативе. 
6.7. В целях поддержания финансовой устойчивости Кооператива и, в частности, соблюдения 

финансовых нормативов, Правление вправе временно приостанавливать прием новых пайщиков. 

6.8. Сведения о пайщиках вносятся в реестр пайщиков Кооператива. Реестр пайщиков ведется в 

электронном формате. В реестр вносятся следующие сведения: 
1) регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива;  

2) уникальный код программы ; 

3) фамилию, имя, отчество члена Кооператива - для физического лица (если иное не вытекает из 
закона или национального обычая), наименование, место нахождения члена кредитного 

кооператива (пайщика) - для юридического лица; 

4) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена Кооператива документа - 

для физического лица; 
5) государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица - 

индивидуального предпринимателя;  
6) государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

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

идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица; 
7) почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива;  

8) дата вступления в Кооператив и дата прекращения членства в Кооперативе; 

9) информация о соответствии члена Кооператива принципу общности Кооператива; 

10) прочие сведения предусмотренные решением Правления Кооператива. 
6.9. Порядок систематизации сведений, учитываемых в реестре, определяется Правлением.  

6.10. При прекращении членства пайщика в Кооперативе в реестр вносится соответствующая запись 

о дате прекращении членства этого пайщика. 
6.11. Взаимодействие с пайщиком в период его членства в Кооперативе организуется по адресным 

данным, указанным в реестре. В случае если в период членства пайщика произошли какие-либо изменения 

в его адресных данных и иной контактной информации, он обязан в течение трех дней после таких 
изменений сообщить об этом в Правление Кооператива для внесения соответствующих поправок в реестр. 

В случае непредставления или несвоевременного представления пайщиком информации об изменении 

указанных сведений, Кооператив не несет ответственность за понесенные пайщиком в связи с этим убытки. 

6.12. При вступлении в Кооператив члену выдается Книжка пайщика, подтверждающая его 
членство в Кооперативе. В Книжке пайщика должны содержаться следующие сведения:  

1) наименование и место нахождения Кооператива, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации Кооператива. 
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2) фамилия, имя, отчество пайщика (если иное не вытекает из закона или национального обычая) – для 
физического лица или наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика – для юридического лица. 

3) почтовый адрес, номер телефона пайщика, дата его вступления в Кооператив, сумма обязательного 
паевого взноса и дата его внесения, регистрационный номер записи в реестре пайщиков Кооператива и дата 

выдачи Книжки пайщика. 

4) иные сведения, предусмотренные федеральными законами и уставом Кооператива. 
 

Статья 7. Основания и порядок прекращение членства в Кооперативе. Порядок расчетов с 

членами кооператива при прекращении членства в кооперативе 
7.1.Членство в Кооперативе прекращается в случаях: 

1)  выхода из Кооператива;  

2) исключения из членов Кооператива;  

3) смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим в установленном 
федеральным законом порядке;  

4) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена Кооператива; 

5) прекращения юридического лица - члена 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"; 

6) прекращения Кооператива в результате его реорганизации;  
7) ликвидации Кооператива;  

8) 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". 

7.2. Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в Правление Кооператива.  

7.3. Правление Кооператива не реже одного раза в месяц рассматривает заявления членов  о 
прекращении членства в Кооперативе и внесении соответствующей записи в реестр пайщиков Кооператива 

или об отказе в этом. Пайщик считается исключенным из Кооператива с момента внесении записи об этом 

в реестр пайщиков Кооператива. 
7.4. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 

пункта 7.1 статьи 7 Устава Кооператива, 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 Кооператив осуществил привлечение денежных 

средств члена Кооператива (пайщика). Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца 

со дня подачи заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации или 
реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - члена Кооператива (пайщика), 

либо со дня принятия решения об исключении его из членов Кооператива (пайщиков). Начисления на 

паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты 
прекращения членства в Кооперативе, выплачиваются члену Кооператива (пайщику) после утверждения 

общим собранием членов Кооператива (пайщиков) бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый 

год в порядке, предусмотренном уставом Кооператива и внутренними нормативными документами 

Кооператива. Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом Кооператива (пайщиком) 
своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия 

неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива (пайщика) перед Кооперативом 

обязательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) 
такому члену Кооператива (пайщику) и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются 

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

Кооператив ответственности не несет, если при должном извещении, в соответствии с Уставом, 
пайщик не является за получением паевых взносов. 

7.5. В случае смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим в 

установленном федеральном порядке его наследнику, если он не является членом данного Кооператива и 

не хочет или не может им стать, выплачивается сумма паенакопления  (пая) умершего члена Кооператива. 
Размер такого паенакопления (пая) определяется в порядке, установленном ч. 4 ст. 14 ФЗ РФ от 18 июля 

2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

В случае смерти пайщика членство в Кооперативе прекращается. Кооператив исключает пайщика с 
того момента,  как ему станет известно о смерти члена от доверенного лица или другим путем. 

file:///C:/Users/Urist1/Desktop/НОВАЯ%20ПАПКА/Агро%20Займ/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201174&rnd=228224.1775320022&dst=100348&fld=134
file:///C:/Users/Urist1/Desktop/НОВАЯ%20ПАПКА/Агро%20Займ/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=201174&rnd=228224.1775320022&dst=100348&fld=134
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 В случае если на момент прекращения членства пайщика в Кооперативе, срок договора передачи  
личных сбережений не истек, такой договор с прекратившим членство пайщиком расторгается досрочно, 

Кооператив выплачивает личные сбережения совместно с начисленными процентами (компенсацией), в 

порядке, установленном условием договора передачи личных сбережений о досрочном возврате средств 
пайщика при прекращении им членства в Кооперативе. 

 В случае, если паенакопление (пай) умершего члена Кооператива перешло к нескольким 

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, кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследными 

долями доли паенакопления (пая) умершего члена Кооператива.  
В случае отсутствия наследников у умершего члена Кооператива 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 

осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ РФ от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», для наследования и выплаты (пая) умершего члена Кооператива. 

Как установлено п.1 ст. 1110 ГК РФ, личные сбережения и паенакопление умершего пайщика 
переходят к его наследникам  «в порядке универсального правоприем ства, то есть в неизменном виде как 

единое целое....» в суммах, учетом причитающегося умершему пайщику дохода, начисленному до даты его 

смерти. 
С даты открытия наследства взаимные обязательства Кооператива и пайщика по договору передачи 

личных сбережений прекращаются по основанию п. 2 ст. 418 ГК РФ. До принятия наследства, сумма 

личных сбережений умершего пайщика учитывается в кредиторской задолженности Кооператива. 
Кооператив не несет обязательств по начислению и выплате дохода (компенсации) за использование 

личных сбережений умершего пайщика за период со дня открытия до дня принятия наследства. В случае, 

если наследник, принявший наследство, воспользуется правом вступления в Кооператив, переходящая ему 

по наследству сумма личных сбережений умершего пайщика может, по его заявлению, быть полностью или 
частично размещена на условиях вновь заключенного договора передачи личных сбережений.  

До истечения шести месяцев со дня открытия наследства, лицо, указанное в постановлении 

нотариуса, либо наследник, которому завещаны личные сбережения умершего пайщика, вправе получить 
из наследуемой суммы личных сбережений средства, необходимые для организации расходов на достойные 

похороны наследодателя в порядке и размере, определенном ст. 1174 ГК РФ.     

Выплата наследуемой суммы паенакопления (пая) и личных сбережений производится в течение 

трех месяцев, после поступления соответствующего заявления в Кооператив, но не ранее даты вступления 
в права наследования.  

При наличии у умершего члена Кооператива неисполненных обязательств перед Кооперативом 

обязательство Кооператива по выплате его наследникам паенакопления (пая) и личных сбережений 
прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к наследникам. 

Если после зачета встречного требования, за умершим членом Кооператива сохраняются 

неисполненные обязательства, Кооператив предъявляет наследникам, принявшим наследство умершего 
члена Кооператива, требование о погашении непокрытой части обязательств и, при отказе от 

добровольного исполнения этого требования, обращается с соответствующим исковым заявлением в Суд. 

 7.6. Учитываемые за членом Кооператива паенакопления могут быть переоформлены им 

полностью или частично на другого члена Кооператива. Пропорционально величине передаваемого пая 
(паенакоплений), между членами Кооператива перераспределяются все связанные с ними имущественные 

права и обязанности. В случае, если переоформляется полная сумма пая (паенакоплений), передающий 

член Кооператива выбывает из членов Кооператива. 
7.7.  Переоформление пая (паенакоплений) и связанных с ними прав и обязанностей в пользу 

гражданина, не являющегося членом Кооператива, допускается только с согласия Правления Кооператива, 

после принятия этого лица в члены Кооператива.  

 

Статья 8. Основания и порядок исключения из членов Кооператива 
8.1. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива в случаях: 

1) неисполнения им обязанностей, предусмотренных Уставом Кооператива, внутренними 

нормативными документами Кооператива, нарушения договорной дисциплины и неисполнения 

обязательств по полученным займам.  
2) представления в составе заявительной документации на получение средств фонда финансовой 

взаимопомощи недостоверных данных о своем финансовом, имущественном состояниях, составе и 
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имущественном положении поручителей, целевом назначении намечаемых к получению займов или иной 
недостоверной информации; 

3) причинения ущерба Кооперативу из-за невыполнения обязанностей, предусмотренных Уставом 

Кооператива, или предъявления Кооперативом исковых требований в результате нарушения членом 
Кооператива своих обязанностей; 

4) несвоевременной уплаты (неуплаты) взносов и платежей, предусмотренных Уставом Кооператива, 

Положением «О членстве и членских взносах кредитного потребительского кооператива», внутренними 

нормативными документами Кооператива, действующим законодательством; 
5) невозможности осуществления Кооперативом своей деятельности или существенного затруднения в 

ее осуществлении в результате действий (бездействий) члена Кооператива. 

      В частности, такие затруднения возникают при незаинтересованности пайщика в участии деятельности 
Кооператива. Возникают сложности во взаимодействии с данным членом Кооператива, направлении ему 

информации о проведении общего собрания, обеспечении кворума при принятии решений, регулярном 

обновлении идентификационных данных члена Кооператива и соблюдения иных, установленных 
законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами режимов взаимодействия с 

членом Кооператива.  

       Для предупреждения таких случаев, Правление регулярно оценивает заинтересованность  пайщиков в 

участии  деятельности Кооператива. 
6)  если член Кооператива не участвовал в финансовой взаимопомощи в течение одного месяца и не 

подтверждал в течение этого периода достоверность своих идентификационных данных, учтенных в 

реестре, а также не оплачивал членские взносы, установленные Положением о членстве и членских 
взносах, он информируется о том, что исключен из членов Кооператива, о чем делается запись в реестре 

членов кредитного кооператива. Информирование осуществляется по контактному телефону члена 

Кооператива, учтенному в реестре, после принятия решения об исключении.  
Паевые взносы выплачиваются исключенному члену (пайщику) по его письменному заявлению, в 

том случае, если у такого члена нет задолженности по имеющимся у него договорам займа, либо на 

основании п. 7.4. статьи 7. Указанные суммы выплачиваются  не позднее чем через три месяца после 

подачи заявления. 
Если исключенный член (пайщик) не является в кооператив, после информирования его об исключении, то 

по истечении трех лет, паевые взносы переходит в доход кооператива.  

7)    разглашения конфиденциальной информации о деятельности Кооператива; 
8)    осуществления действий, дискредитирующих деловую и общественную репутацию Кооператива. 

   Решение об исключении из членов Кооператива принимает Правление Кооператива. 

8.2 Вопрос об исключении из членов Кооператива рассматривается и утверждается Правлением 

Кооператива. 
8.3 Члены Правления и Ревизионной комиссии Кооператива  могут быть исключены из членов 

Кооператива  по решению Общего собрания членов Кооператива. Правление вправе инициировать созыв 

внеочередного собрания членов Кооператива по этому вопросу и, до момента его проведения, 
приостановить осуществление членом Правления или Ревизионной комиссией, подлежащим исключению 

из членов Кооператива, своих обязанностей. 

             8.4. Паенакопления исключенных членов с момента исключения перестают формировать Паевой 
фонд кооператива и являются кредиторской задолженностью кооператива перед исключенными членами. 

Порядок выплаты таких накоплений, производится согласно пункта 7.4 Устава Кооператива. 

 

Статья 9. Права и обязанности членов Кооператива 
9.1. Член Кооператива имеет право: 

1) получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления займов 
членам Кооператива, утвержденным Общим собранием членов Кооператива, пользоваться иными 

услугами, предоставляемыми Кооперативом; 

2) вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в порядке, предусмотренном 

настоящем Уставом; 
3) передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа, договора передачи 

личных сбережений и получать компенсацию (проценты) за использование своих личных сбережений на 

условиях, предусмотренных Положением о порядке формирования и использования имущества кредитного 
потребительского кооператива и Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств 

членов кредитного потребительского кооператива;  

4) участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания членов 
кооператива; 
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5) инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в порядке, определенном настоящим 
Уставом;  

6) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня Общего собрания 

членов Кооператива;  
7) голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива, с правом 

одного голоса;  

8) избирать и быть избранным в органы Кооператива;  

9) получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том числе 
знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание Кооператива и с отчетом о ее 

исполнении;  
10) получить сумму паенакопления в случае прекращения членства в Кооперативе в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом;  

11) осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные Федеральным законом от 
18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации», Базовым Стандартом   по защите прав и интересов 

физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские 

кооперативы от 14.12.2017 г.,  настоящим Уставом, законодательством, нормативными актами Банка 
России и внутренними нормативными документами Кооператива.  

9.2.При осуществлении членом Кооператива своих прав через представителя, полномочия последнего 

должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

9.3. Порядок представления информации членам Кооператива: 

1) С информацией о деятельности Кооператива, параметрах социально-экономической отдачи, 
осуществляемых программ финансовой взаимопомощи и динамике их развития, материалах официальной и 

внутренней финансовой и статистической отчетности, член Кооператива, вправе знакомится в офисах 

Кооператива. 
2)  Член Кооператива вправе ознакомиться с отчетами в офисе Кооператива. 
Отказ в представлении информации, либо несоблюдение условий представления информации может быть 

обжаловано пайщиком в Правление Кооператива, которое вносит предложение Директору о привлечении 

виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 
3)  Информация предоставляется членам Кооператива, в соответствии с Базовым стандартом по защите 

прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские 

кооперативы. 
4) При подготовке к проведению оющего собрания знакомится со следующими документами Кооператива: 

- годовым отчетом Кооператива; 

- заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности; 

- аудиторским заключением; 

- сведениями о кандидатах в Председатели Правления; Правление; Ревизионную комиссию и Комитет по 
займам  Кооператива; 

- проектом вносимых в Устав Кооператива изменений и дополнений или проектом Устава в новой 

редакции; 

- проектами положений и  иных внутренних нормативных документов Кооператива; 
- другими документами, приложениями. 

5) Добровольно выйти из членов Кооператива; 

6) Осуществлять другие права члена Кооператива, и предусмотренные настоящим Уставом и внутренними 
документами Кооператива. 

9.4.Член Кооператива обязан:  

1)  соблюдать Устав Кооператива, внутренние нормативные документы Кооператива и выполнять решения 
органов Кооператива;  

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

Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии со статьей 123.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации;  
3) солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам 

Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;  

4) своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении членства в 
Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы; 
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5) своевременно вносить паевые, членские и иные взносы, установленные статьей 11 настоящего Устава, а 
также решениями Общего собрания членов Кооператива и решениями Правления Кооператива; 

6) поддерживать свою заинтересованность в участии деятельности Кооператива. В течение трех дней 

извещать Кооператив об изменении своего адреса и иных сведений, содержащихся в реестре членов 
Кооператива;  

7)исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.  

9.5. Отказ члена Кооператива от исполнения им своих обязанностей, в том числе принятых обязательств по 
условиям участия в финансовой взаимопомощи, является основанием для ограничения или отказа данному 

члену Кооператива в праве дальнейшего участия в финансовой взаимопомощи, вплоть до исключения его 

из членов Кооператива. 
 Кооператив вправе требовать исполнения обязательств связанных с членством пайщика в Кооперативе.  

 

Статья 10. Ответственность лиц, избранных в органы Кооператива, ответственность 

Кооператива и членов Кооператива. Заинтересованне лица. Конфликт интересов. 
10.1. Председатель, члены Правления, Директор, иные лица, избранные в состав коллегиальных 

органов Кооператива действуют в интересах Кооператива добросовестно и разумно, обеспечивая его 

финансовую стабильность и защиту финансовых интересов членов Кооператива.  

10.2. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих 

обязанностей Директором и (или) членами Правления, иными лицами избранными в состав коллегиальных 
органов Кооператива подлежат возмещению ими. Члены Правления солидарно несут ответственность за 

убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием). Члены Правления не возмещают убытки, 

если их действия основываются на решении Общего собрания членов Кооператива. В случае, если решение 
Правления повлекло возникновение убытков, от ответственности за причинение таких убытков 

освобождаются члены Правления, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие при 

принятии такого решения, при наличии подтверждающей это записи в протоколе заседания Правления.  
10.3. Директор и члены Правления не возмещают убытки, если их действия основываются на 

обязательных для исполнения решениях Правления и (или) Общего собрания членов Кооператива. 

10.4. Под недобросовестными и неразумными действиями Директора, членов Правления и иных 

лиц, избранных в состав коллегиальных органов, понимаются действия, осознанно предпринятые ими в 
сфере их компетенции с нарушением регламентов, установленных уставом, внутренними нормативными 

документами, решениями общего собрания и (или) правления, либо осознанные действия направленные на 

заключение сделок, которые повлекли за собой убытки для Кооператива. 
10.5. Убытки, причиненные недобросовестными и неразумными действиями единоличного 

исполнительного органа - Директора  квалифицируются Кооперативом и подлежат возмещению в 

следующем порядке: 

Общее собрание и (или) Правление устанавливает предмет и обстоятельства наступления 
имущественного вреда, причинно-следственную связь между действиями единоличного исполнительного 

органа, между наступившим вредом и действиями единоличного исполнительного органа, размер 

понесенных кооперативом убытков, виновность единоличного исполнительного органа. В случае, если все 
эти обстоятельства найдут комплексное подтверждение, Общее собрание и (или) Правление предъявляют 

единоличному исполнительному органу требование о возмещении убытков. Этим требованием 

устанавливается срок и порядок его исполнения. 
Если Общее собрание не примет решение о досрочном прекращении полномочий единоличного 

исполнительного органа на период исполнения требования, полномочия единоличного исполнительного 

органа приостанавливаются в порядке, установленном настоящим Уставом. В случае если единоличный 

исполнительный орган не исполнит или не полностью исполнит такое требование в установленный срок, 
Кооператив заявляет соответствующее исковое требование в Суд. 

10.6. Лица, избранные или назначенные в состав органов, 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 не 
полнородными братьями или сестрами, усыновителями или усыновленными, либо являются кредиторами 

этих граждан. 

10.7. Заинтересованность в совершении сделок влечет конфликт интересов заинтересованных лиц и 

Кооператива. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не должны использовать 
его возможности или допускать их использование в целях, не предусмотренных Уставом. 
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10.8. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной которой 
намеревается быть Кооператив, оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению, которое до 

ее совершения принимает решение об одобрении сделки. 

10.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с 
нарушением указанных требований, может быть признана судом недействительной по иску Кооператива и 

(или) по иску не менее одной трети общего количества членов Кооператива. 

10.10. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере причиненных 

им убытков в связи с нарушением вышеназванных требований. При этом ответственность перед 
Кооперативом нескольких заинтересованных лиц признается солидарной. 

10.11. Члены Кооператива несут ответственность по своим обязательствам перед Кооперативом на 

основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
10.12. Ответственность членов Кооператива перед Кооперативом определяется условием 

солидарного несения субсидиарной ответственности, а также обязательствами по договорам участия в 

финансовой взаимопомощи. 
 

РАЗДЕЛ 4. РАЗМЕР, СОСТАВ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ВНЕСЕНИЮ ВЗНОСОВ 

 

Статья 11. Состав и порядок внесения взносов по условиям членства в Кооперативе 
     11.1 Паевой взнос – денежные средства, переданные пайщиком в собственность Кооператива для 
осуществления Кооперативом деятельности, предусмотренной  Федеральным законом Российской 

Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива, и для 

формирования паенакопления (пая) члена Кооператива. 
     11.2 Паевой фонд формируется  из паенакоплений (паев) членов Кооператива, используемый 

Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом Российской 

Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», и  Уставом  Кооператива.  

      11.3. В Кооперативе установлены обязательные и добровольные паевые взносы. 
    11.4. Обязательный паевой взнос – паевой взнос, предусмотренный Уставом Кооператива и вносимый 

членом Кооператива в Кооператив в обязательном порядке.  

Обязательный паевой взнос определяет минимальную долю участия члена Кооператива в паевом фонде 
Кооператива и минимальную долю субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива. 

Размер обязательного паевого взноса составляет 50,00 (Пятьдесят) рублей. Обязательный паевой взнос 

может вноситься в кассу либо на расчетный счет Кооператива. 
      11.5. Добровольный паевой взнос – паевой взнос, добровольно вносимый членом Кооператива в 

Кооператив помимо обязательного паевого взноса. 

Добровольный паевой взнос - вносится пайщиком по своему усмотрению (в любом размере и в любое 

время), в целях повышения доли имущественного участия в паевом фонде и формирования 
паенакопления. Добровольный паевой взнос может вноситься в кассу либо на расчетный счет Кооператива. 

Внесение добровольного паевого может быть  также обусловлено участием в программах финансовой 

взаимопомощи, утверждаемых Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива.  
Добровольный паевой взнос члену Кооператива выплачивается пайщику в соответствии с п. 7.4 

Устава. 

     11.6. Внесенные членом Кооператива обязательный и добровольные паевые взносы, а также начисления 

на паевые взносы определяют величину его паенакопления. Учет паенакопления ведется в Кооперативе в 
стоимостном выражении в российских рублях персонифицировано по каждому члену Кооператива. Член 

Кооператива по своему усмотрению может наращивать сумму своих паенакоплений при условии, что в 

совокупности они не превысят ограничений, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, Уставом и внутренними нормативными документами. 

      11.7. Членский взнос - денежные средства, вносимые пайщиком Кооператива на покрытие расходов 

Кооператива по организации и обеспечению финансовой взаимопомощи пайщиков и на иные цели в 
порядке, который определен настоящим Уставом и внутренними нормативными документами 

Кооператива. 

11.7.1. Для порядка расчета размера членских взносов используется процентная ставка в день - в 

соответствие с утверждёнными программами финансовой взаимопомощи, и выданная сумма из фонда 
финансовой взаимопомощи. 

11.7.2. Для расчета членских взносов по договорам передачи личных сбережений используется  0,5 % от 

полученных процентов личных сбережений. 
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Оплачиваемые членом Кооператива членские взносы являются основным источником формирования 
сметы доходов и расходов на содержание Кооператива.  

Членские взносы не подлежат возврату при прекращении членства в Кооперативе.  

Членский взнос не является обязательством  по договору займа.  
Членский взнос может вноситься в кассу, либо на расчетный счет Кооператива.  

          11.8. Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия убытков 

Кооператива в соответствии со статьей 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Размер дополнительного взноса каждого члена кооператива рассчитывается от общей суммы 
причитающихся к погашению убытков и (или) обязательств, деленной на количество действительных 

пайщиков Кооператива на дату принятия решения о покрытии убытков кооператива путем внесения 

дополнительных взносов. 
Решение о необходимости внесения членами кооператива дополнительных взносов принимается Общим 

собранием при утверждении годового баланса и определения подлежащей возмещению балансовой 

стоимости убытков и объема неисполненных обязательств. При этом для каждого члена Кооператива 
устанавливается размер причитающегося к оплате дополнительного взноса. Члены Кооператива обязаны 

внести дополнительные взносы не позднее трех месяцев после принятия соответствующего решения 

Общим собранием. 

Дополнительный взнос может вноситься в кассу, либо на расчетный счет Кооператива.  
         11.9. Размер  членских взносов определяется Правлением дифференцировано, пропорционально 

размерам и срокам потребления каждым членом Кооператива услуг финансовой взаимопомощи. 

         11.10. Принципы, определяющие обязанность внесения членами Кооператива членских взносов в 
Кооперативе, определены «Положением о членстве и членских взносах кредитного потребительского 

кооператива» и отражены в «Соглашении о членском взносе на покрытие расходов Кооператива». 

         11.11. Членские взносы расходуются в соответствии с основными направлениями сметных расходов, 
утверждаемых Общим собранием членов Кооператива. 

        11.12. Сумма и порядок оплаты членского взноса согласовывается с членом Кооператива до его 

участия в финансовой взаимопомощи. Обязанность члена Кооператива по оплате членского взноса 

оговаривается Соглашением о членском взносе на покрытие расходов кооператива. В Соглашении о 
членском взносе на покрытие расходов кооператива указывается сумма членского взноса.  

11.13. В случае нарушения членом Кооператива  порядка оплаты членских взносов или отказа от их 

внесения  Кооператив уведомляет члена Кооператива, позвонив на телефонный номер указанный 
пайщиком, находящийся в реестре, о необходимости оплаты членского взноса. Пренебрежение членом 

Кооператива уставной обязанностью по внесению членских взносов дает основание для исключения этого 

члена Кооператива из Кооператива, предусмотренное ч.4 п. 8.1 Устава.  

 Кооператив имеет право подать заявление в Суд о понуждении данного члена Кооператива к 
исполнению предусмотренного Соглашением условия оплаты членских взносов. 

      11.14.При прекращении членства, член Кооператива утрачивает право участия в финансовой 

взаимопомощи. 
      11.15. Исключенный из Кооператива член Кооператива прекращает исполнять обязанность по внесению 

членского взноса, однако обязательство члена Кооператива   по внесению  членского взноса, возникшее в 

период его членства в Кооперативе, сохраняет силу и после прекращения членства. 
  

РАЗДЕЛ 5. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА  
 

Статья 12.Источники формирования имущества Кооператива 
       12.1. Кооператив имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  
Имущество Кооператива образуется за счет: 

1) обязательных паевых взносов, добровольных паевых взносов, членских взносов и 

дополнительных взносов членов кредитного кооператива; 
2) средств, привлеченных от членов кредитного кооператива;  

3) средств, привлечённых от Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, кредитных организаций; 

4) доходов от деятельности кредитного кооператива;  
5) иных не запрещенных законом источников. 

       12.2. При создании в соответствии со статьей 55 Гражданского кодекса РФ обособленных 

подразделений (филиалов, представительств) Кооператив может наделять их необходимым имуществом. 
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       12.3. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 13. Фонды, образуемые в Кооперативе 
13.1. Имущество Кооператива распределяется по фондам, создаваемым в целях обеспечения его 

основной деятельности. В Кооперативе образуются следующие фонды: 

- Паевой фонд - формируется из паенакоплений (паев) членов Кооператива и используется 
Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом и Уставом 

Кооператива. 

- Фонд развития - формируется из части доходов кредитного кооператива и Фонда целевого 
финансирования, определённых по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год, и 

используется для покрытия непредвиденных расходов, а также создания резерва будущих расходов 

кредитного кооператива, для решения социальных задач пайщика и иного использования. 

- Резервный фонд - формируется из части доходов Кооператива, в том числе из взносов членов 
кооператива и используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов кооператива. 

- Фонд целевого финансирования - формируется за счёт членских взносов членов кредитного 

кооператива, а также других доходов кредитного кооператива, и используется для покрытия расходов, 
связанных с ведением уставной деятельности. 

- Фонд финансовой взаимопомощи - фонд формируемый из части имущества кредитного 

кооператива, в том числе из привлеченных средств  членов кредитного кооператива, а также за счет иных 
не запрещенных законом источников, включая кредиты банков и займы  кредитных  кооперативов второго  

уровня, и используется для предоставления займов членам кредитного кооператива. 

13.2. 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. 

Неделимый Фонд Кооператива подлежит распределению между членами Кооператива только в случае 

ликвидации Кооператива.  
13.3. Кооператив может формировать иные Фонды. Решение о формировании Фондов принимается 

Правлением Кооператива с последующим утверждением его на Общем собрании. 

13.4. Порядок формирования и использования фондов Кооператива определяется «Положением о 
порядке формирования и использования имущества Кредитного Потребительского Кооператива», 

утверждаемым Общим собранием. 

 

Статья 14. Имущественная ответственность Кооператива и членов Кооператива 
          14.1 Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за 

исключением имущества Кооператива в части, соответствующей сумме основных обязательств 
Кооператива по договорам передачи личных сбережений членов Кооператива.  

          14.2. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 

          14.3. Обращение взыскания по долгам члена Кооператива на паенакопление этого члена допускается 
только при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и сроки, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. Взыскание по долгам члена Кооператива не 

может быть обращено на неделимый фонд Кооператива.  

         14.4. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться за счет 
средств резервного фонда. Убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, 

покрываются за счет средств резервного фонда  и (или) дополнительных  взносов членов Кооператива.  

         14.5. Лицо, вступающее в ранее созданный Кооператив, несет солидарно с членами Кооператива 
субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного  взноса по обязательствам 

Кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в Кооператив, при условии, подтверждения 

в письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено  со сметой доходов и расходов Кооператива, 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью и согласно нести такую ответственность.  

         14.6. Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

Кооператива в пределах не внесенной части дополнительного взноса каждым из членов Кооператива. 

          14.7. Размер дополнительного  взноса каждого члена кооператива рассчитывается от общей суммы 
причитающихся к погашению убытков и (или) обязательств, деленной на количество действительных 

пайщиков Кооператива на дату принятия решения о покрытии убытков кооператива путем внесения 

дополнительных  взносов. 
         14.8. Решение о необходимости внесения членами кооператива дополнительных членских взносов 

принимается Общим собранием при утверждении годового баланса и определения подлежащей 

возмещению балансовой стоимости убытков и объема неисполненных обязательств. При этом для каждого 
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члена Кооператива устанавливается размер причитающегося к оплате дополнительного членского взноса. 
Члены Кооператива обязаны внести дополнительные  взносы не позднее трех месяцев после принятия 

соответствующего решения Общим собранием. 

         14.9. Если убытки Кооператива, ранее погашенные посредством внесения членами Кооператива 
дополнительных  взносов, были возмещены, доля дополнительного взноса, соответствующая возмещенной 

стоимости убытков, возвращается каждому члену Кооператива или конвертируется в их паенакопления. 

         14.10 Член кооператива, отказавшийся от внесения дополнительного  взноса, подлежит исключению 

из Кооператива. Члены кооператива, солидарно исполнившие обязанность внесения дополнительного   
взноса за этого члена кооператива, сохраняют право регрессного требования к исключенному пайщику на 

возмещение понесенных за него затрат по внесению дополнительного членского взноса и иных 

сопряженных расходов. Сумма дополнительного взноса, причитающаяся к внесению, но не внесенная 
исключенным членом кооператива, рассматривается как его необоснованное денежное обогащение. На 

сумму не внесенного дополнительного взноса начисляются проценты за пользование чужими денежными 

средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ до полного погашения исключенным членом кооператива 
обязанности по внесению дополнительного  взноса. 

 

Статья 15. Порядок распределения доходов и выплат начислений на паевые взносы 

членов Кооператива 

15.1. Часть доходов, полученных по итогам финансового года, оставшаяся после исполнения всех 

обязательств Кооператива, формирования и пополнения фондов, предусмотренных Уставом и 

«Положением о порядке формирования и использования имущества Кооператива» по решению общего 
собрания членов Кооператива может распределяться между членами Кооператива путем начислений на 

паевые взносы. 

15.2. Сумма, направляемая на производство начислений, определяется из стоимости «чистых» (не 
обремененных обязательствами, резервными требованиями и иными ограничениями) активов Кооператива 

по данным бухгалтерской отчетности за предшествующий отчетный год и утверждается очередным общим 

собранием членов Кооператива. Стоимость «чистых активов» определяется Правлением как разница между 

балансовой стоимостью активов и стоимостью его обязательств, за вычетом суммы неделимых фондов и 
резервов. Правление может ввести дополнительные обоснованные ограничения в определении стоимости 

«чистых» активов. 

15.3. В случае, если Общим собранием принято решение о распределении чистых активов, сумма 
чистых активов распределяется в начисления на паевые взносы между членами Кооператива. При 

определении размеров начислений на паевые взносы Правление может применять повышающие и 

понижающие коэффициенты, исходя из дисциплины пользования займами и иных критериев, а также 

полностью ограничивать членов Кооператива в праве на начисления на паевые взносы. 
15.4. Начисления производятся на основе следующих принципов: 

15.4.1. Распределения начислений пропорционально стоимости и периоду обращения паевых 

взносов каждого члена Кооператива в паевом фонде в течение года, по результатам которого начисляются 
кооперативные выплаты.  

15.4.2. Применения понижающих коэффициентов к начислениям, в зависимости от допущенных 

просрочек в погашении займа:  
- Снижение расчетной суммы начислений на паенакопления члену Кооператива, допустившему 

конечную просрочку (после завершения срока займа) на количество процентных пунктов, 

соответствующих количеству дней конечной просрочки. Отказ такому члену Кооператива в праве на 

начисления в случае, если продолжительность конечной просрочки в погашении одного или нескольких 
займов в совокупности превысила 30-дневный срок.  

- Снижение расчетной суммы начислений члену Кооператива, допустившему текущие просрочки (в 

пределах срока займа) на количество процентных пунктов, соответствующих среднемесячному количеству 
дней текущей просрочки. Отказ такому члену Кооператива в праве на получение начислений на 

паенакопления, если величина среднемесячного количества дней текущей просрочки в погашении одного 

или нескольких займов в совокупности превысила 30-дневный срок, либо если членом Кооператива в 
течение года было допущено 5 и более текущих просрочек. 

15.4.3. По решению общего собрания могут вводиться дополнительные принципы начислений на 

паенакопления.  

Член Кооператива, начисления на паенакопление которого были произведены с применением 
понижающего коэффициента или которому было отказано в начислении, может обжаловать это решение на 

общем собрании членов Кооператива или в Суде. 

15.5. По заявлению члена Кооператива, после удержания НДФЛ и членского взноса, суммы 
начислений присоединяются к паенакоплению члена Кооператива. 
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15.6. Если Кооператив понес убытки, в результате которых сумма его чистых активов стала меньше 
аналогичной величины на предыдущую дату расчета, производятся вычеты из ранее начисленных 

начислений на паенакопления. Произведенные таким образом вычеты из начислений на паенакопления 

направляются на восстановление суммы чистых активов и обеспечение планируемого уровня прироста 
активов. При недостаточности этих средств Правлением может быть принято решение о соответствующем 

уменьшении приращенных за предшествующие годы паенакоплений. 

 

РАЗДЕЛ 6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА 
 

Статья 16. Порядок передачи личных сбережений в пользование Кооперативу 

16.1. Личные сбережения – средства членов Кооператива, переданные в фонд финансовой 

взаимопомощи на основании договора передачи личных сбережений, заключаемого между Кооперативом и 
членом Кооператива в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет за собой его 

недействительность. 

16.2. Личные сбережения члена Кооператива не являются собственностью Кооператива и не 

обременяются исполнением его обязательств. 
16.3. По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом 

Кооператива, передает Кооперативу денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности.  

16.4. Условия договора передачи личных сбережений определяются «Положением о порядке и об 
условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского кооператива». 

             16.5. Договором передачи личных сбережений оговариваются срок действия договора, сумма,  

условия и порядок передачи, возможность и условия пополнения, сроки и порядок возврата, условия 
досрочного возврата, размер и порядок начисления компенсации за пользование личными сбережениями, 

порядок выплаты компенсации, ответственность Кооператива за нарушение обязательств по договору 

передачи личных сбережений  и освобождение от данной ответственности, условия взаимодействия с 

членом Кооператива, условия пролонгации. Виды сберегательных программ и условия размещения 
сбережений определяются Правлением Кооператива и оговариваются договорами передачи личных 

сбережений. 

16.6. Личные сбережения представляют собой форму задолженности Кооператива перед членами 
Кооператива. Принятые Кооперативом обязательства по личным сбережениям исполняются в первую 

очередь по отношению к выплатам по иным обязательствам. 

16.7. Суммы личных сбережений, переданных членами Кооператива на основании договора 
Кооперативу, учитываются и показываются отдельно от других средств фонда финансовой взаимопомощи. 

16.8. С начисленных сумм процентов (компенсаций) за пользование личными сбережениями 

удерживается и уплачивается в бюджет налог на доходы физических лиц в соответствии с 

законодательством  РФ. 
16.9. Кооператив по договору передачи личных сбережений  бесплатно (но не более одного раза по 

одному договору об оказании финансовой услуги) и не ограниченное число раз за плату, не превышающую 

расходов на изготовление соответствующего документа, предоставляет получателю финансовых услуг – 
члену Кооператива по его требованию заверенные уполномоченным должностным лицом Кооператива 

следующие документы или их копии (или обосновывает невозможность предоставления копий таких 

документов в связи с их утратой) в течении 10 рабочих дней со дня регистрации соответствующего запроса 
: 

 договор передачи личных сбережений, подписанный сторонами; 

 документ, подтверждающий передачу получателем финансовой услуги денежных средств (ордер, 
платежное поручение, справка о перечислении денежных средств на электронное средство 
платежа). 

16.10. Перед подписанием договора передачи личных сбережений с Пайщиком согласованы 

следующие способы взаимодействия: личный контакт, телефонная связь, sms-сообщения, почтовая связь 

(уведомления), а также размещение информации в личном кабинете и (или) в мобильном приложении  (при 
наличии). 

 

         Статья 17.Порядок предоставления займов членам Кооператива 
17.1. Кооператив предоставляет займы  своим членам на основании договоров займа, заключаемых 

между кредитным кооперативом и заемщиком- членом кредитного кооператива(пайщиком). Кооператив 

вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов своим 
членам в порядке, установленном Федеральным Законом «О потребительском кредите (займе)» и иными 

правовыми нормативными актами. 
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17.2. В Кооперативе создается фонд финансовой взаимопомощи, который является источником 
выдачи займов, предоставляемых членам Кооператива. 

17.3. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных средств 

Кооператива, в том числе из привлеченных средств членов Кооператива, иных денежных средств и 
используется  для предоставления займов членам Кооператива.  

17.4.  Выдача займа члену Кооператива осуществляется по его заявлению и оформляется договором 

займа, заключаемым в письменной форме. Форма договора займа должна соответствовать требованиям 

законодательства РФ. 
Несоблюдение письменной формы договора займа влечет за собой его недействительность. Договор 

займа считается заключенным с момента передачи денежных средств члену Кооператива.  Договор займа 

прекращается после полного исполнения членом Кооператива обязательств по данному договору. 
17.5. Условия получения займов из фонда финансовой взаимопомощи Кооператива определяются 

Положением «О порядке предоставления займов членам кредитного потребительского кооператива». 

17.6. Решения о выдаче займов принимаются Комитетом по займам Кооператива в пределах своей 
компетенции. В случае, если в Кооперативе численность членов Кооператива не превышает 1000 человек и 

Комитет по займам не создан — решение о выдаче займов членам Кооператива принимает 

уполномоченный орган Кооператива в пределах своей компетенции в соответствии с Положением о 

порядке предоставления займов. 
17.7. Займы из фонда финансовой взаимопомощи Кооператива предоставляются на условиях 

возвратности, срочности, возмездности. 

17.8. В целях защиты финансовых интересов пайщиков и в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ Кооператив может применять различные способы обеспечения возврата займов, оформляемые 

документально: поручительство, залог, иные способы предусмотренные федеральными законами или 

договора займа.  
17.9.Перед подписанием договора потребительского займа с Пайщиком согласованы следующие 

способы взаимодействия: личный контакт, телефонная связь, sms-сообщения, почтовая связь 

(уведомления), а также размещение информации в личном кабинете  и  (или) мобильном приложении (при 

наличии). 
 

                                                 Статья 18. Учет и отчетность 

18.1. Кооператив ведёт бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и 
статистическую отчётность в соответствии с законодательством  Российской Федерации.  

18.1.1. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Кооператива подлежит 

обязательной аудиторской проверке, если количество физических лиц, являющихся его членами, 

превышает 2 000 человек. 
18.2. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется отдельно от 

обязательств Кооператива по иным  договорам.  

18.3. Кооператив может представлять справки по материалам отчетности, справки по запросам 
органов власти, общественных организаций, объединений институтов кредитной кооперации, 

микрофинансирования, иных заинтересованных организаций (в том числе иностранных). 

18.4. Кооператив обязан хранить следующие документы:  
1) Устав Кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него, зарегистрированные в 

установленном порядке;  

2) документы, подтверждающие государственную регистрацию Кооператива;  

3) реестр членов Кооператива;  
4) бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива, сметы доходов и расходов и отчеты об их 

исполнении, документы, подтверждающие права Кооператива на имущество, находящееся на его балансе;  

5) внутренние нормативные документы Кооператива; 
6) протоколы Общих собраний членов Кооператива, заседаний Правления Кооператива и Ревизионной 

комиссии Кооператива, протоколы собраний части членов Кооператива об избрании своих 

уполномоченных, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в 
Общем собрании членов Кооператива;  

7) приказы и распоряжения Директора;  

8) Отчеты в СРО. 

9) другие документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и 
внутренними нормативными документами Кооператива.  

18.5.  Кооператив хранит документы, предусмотренные п. 18.4 настоящего Устава, по месту 

нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены 
законодательством Российской Федерации. 
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18.6.  Кооператив обязан направлять в Банк России документы, отчеты и бухгалтерскую 
отчетность в сроки и порядке, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Указаниями 

(Положениями) Банка России. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА ПЕРЕД ЧЛЕНАМИ 

КООПЕРАТИВА 
 

Статья 19. Права Кооператива 
19.1. В целях достижения уставных задач, обеспечения финансовой стабильности и социальной 

эффективности своей деятельности Кооператив имеет право: 

1) требовать от членов Кооператива соблюдения настоящего Устава, внутренних положений 

Кооператива, а также выполнения  решений Общего собрания членов Кооператива, Правления и иных 
органов Кооператива; 

2) контролировать своевременное исполнение членами Кооператива всех обязательств по договорам 

займа, поручительства и соглашений к ним, а также по иным договорам, внесению паевых, и иных взносов, 
процентов за пользование займом по договорам займа, поручительства и иным договорам. 

3) устанавливать и изменять размеры и режимы членских взносов; 

4) регламентировать условия получения займов, размещения личных сбережений, предоставления 

иных услуг; 
5) вести кредитную историю членов Кооператива – заемщиков, накапливать, систематизировать, 

анализировать сведения о размерах полученных займов, сроках пользования услугами Кооператива и иную 

информацию, связанную с членством в Кооперативе; 
6)          вести обработку персональных данных члена Кооператива,  в случае дачи согласия на ее обработку, 

с учетом требований законодательства Российской Федерации; 

7)    посещать места осуществления членом Кооператива своей деятельности, место жительства 

производить сбор информации о члене Кооператива, его репутации в целях определения уровня 
платежеспособности и подбора оптимальных условий погашения займа; 

8)       осуществлять иные права, не противоречащие действующему законодательству и настоящему 

Уставу. 
19.2. По отношению к членам Кооператива, не выполняющим своих обязательств перед ним, 

допустившим нарушение Устава, внутренних нормативных документов, принятых обязательств перед 

Кооперативом, иных оговоренных договорами и соглашениями условий, Кооператив имеет право: 
1) ограничивать права членов Кооператива на участие в финансовой взаимопомощи; 

2) обращать взыскание на имущество, переданное членом Кооператива в обеспечение обязательств 

перед Кооперативом; 

3) приостанавливать и прекращать в одностороннем порядке членство в Кооперативе (исключение из 
Кооператива);   

4) уступать право требования по не исполненным, не своевременно и (или не в полной мере) 

исполненным членом Кооператива денежных обязательств третьим лицам, с учетом требований 
законодательства Российской Федерации; 

5) применять иные меры воздействия, предусмотренные законодательством и договорами, 

заключенными Кооперативом и членами Кооператива на потребление услуг финансовой взаимопомощи. 
19.3.Кооперативы вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц в случае, если 

учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных 

кооперативов. 
19.4. 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.  
19.5. Кооператив вправе страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества 

Кооператива, а также риск ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании которых 

привлекаются денежные средства членов Кооператива.  

19.6. Кооператив может быть членом кредитного кооператива второго уровня, членом союза 
(ассоциации) кредитных кооперативов. Решение о вступлении в такие организации принимается Общим 

собранием членов Кооператива. 

19.7. Осуществлять иные права, не противоречащие действующему законодательству и настоящему 
Уставу. 
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Статья 20. Обязанности Кооператива 
20.1. Во взаимоотношениях с членами Кооператива Кооператив несет следующие обязанности: 

1) осуществляет деятельность по организации процедуры финансовой взаимопомощи с соблюдением 

принципов деятельности Кооператива, предусмотренных настоящим Уставом; 

2) обеспечивает гарантии демократического контроля членов Кооператива за деятельностью Кооператива, 
его органов, прав членов Кооператива избираться в органы Кооператива, участвовать в принятии ими 

решений вне зависимости от величины своего имущественного участия в фондах Кооператива; 

3) не допускает дискриминации членов Кооператива по расовому, половому, религиозному, национальному 
или политическому признака; 

4) минимизирует риски потерь средств членов Кооператива, вовлеченных в оборот финансовой 

взаимопомощи, обеспечивает прирост личных сбережений и паенакопления членов Кооператива; 

5) предоставляет в местах осуществления деятельности минимальный объем информации члену 
Кооператива, как получателю финансовой услуги, в соответствии с требованиями Базового стандарта  по 

защите прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых 

членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные 
потребительские кооперативы. 

6) предоставлять члену Кооператива информацию о страховании риска ответственности Кооператива за 

нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива. 

20.2. В интересах достижения общественно-значимых целей, ради которых Кооператив создан, 
Кооператив исполняет следующие социальные обязанности перед членами Кооператива: 

1) преимущественно формирует состав членов Кооператива из представителей экономически активных 

групп населения, участвующих в финансовой взаимопомощи в целях повышения личных и семейных 
доходов, улучшения жизненных условий, совершенствования социального статуса;  

2) повышает финансовую грамотность членов Кооператива, предоставляет им консультации по отдельным 

аспектам участия в финансовой взаимопомощи. 
20.3. Кооператив отвечает по своим обязательствам перед членами Кооператива на основании и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

20.4. Кооператив обязан быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов. 

20.5. Кооператив обязан в своей деятельности руководствоваться нормами и требованиями 
федеральных законов РФ, Базовыми  Стандартами  и указаниями Центрального Банка РФ. 

20.6. Кооператив обязан обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных 

документов, а также возможность получения от Банка России электронных документов, в порядке, 
установленном Банком России. 

20.7.  Кооператив обязан в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом 

«О кредитных историях», предоставлять хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в 

государственный реестр бюро кредитных историй, имеющуюся у них информацию, необходимую для 
формирования кредитных историй членов кредитного кооператива (пайщиков), которым предоставлены 

займы.  

20.8. При привлечении средств члена Кооператива, Кооператив обязан предоставить ему 
информацию о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на основании 

которого привлекаются денежные средства члена Кооператива. 

 

Статья 21. Защита финансовых интересов членов Кооператива 
21.1. В целях стабильного осуществления операций финансовой взаимопомощи Кооператив 

формирует резервный фонд. Величина резервного фонда должна составлять не менее суммы норматива, 
установленного законодательством.   

21.2. Резервный фонд формируется из части доходов Кооператива, в том числе из взносов членов 

Кооператива.  
21.3. Решение об использовании средств резервного фонда принимается Правлением Кооператива. 

Средства резервного фонда могут быть использованы на: 

 покрытие непредвиденных расходов; 

 покрытие убытков Кооператива. 

21.4. Кооператив обязан соблюдать финансовые нормативы, предусмотренные Федеральным 

Законом № 190 – ФЗ «О кредитной кооперации» и иными нормативными правовыми актами Банка России. 
Контроль за соблюдением финансовых нормативов осуществляет единоличный исполнительный орган 

Кооператива.  

21.5. Сделки Кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося 
в собственности кредитного кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой уменьшение 
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балансовой стоимости имущества кредитного кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости 
активов Кооператива, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 

последний отчетный период, могут быть совершены при наличии решений Правления Кооператива об 

одобрении сделок. Сделка Кооператива, совершенная с нарушением данного требования, может быть 
признана недействительной по иску Кооператива или по иску членов Кооператива, которые составляют не 

менее одной трети общего количества членов Кооператива.  

21.8.  При привлечении средств члена Кооператива, Кооператив обязан предоставить ему 

информацию о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на основании 
которого привлекаются денежные средства члена Кооператива. 

 

Статья 22. Ограничения деятельности Кооператива 
22.1.Кооператив не вправе:  

1) предоставлять займы лицам, не являющимся членами Кооператива;  
2) выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также иным способом 

обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;  

3) участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических лиц, за 
исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для кредитных 

кооперативов действующим законодательством Российской Федерации; 

4) выпускать эмиссионные ценные бумаги;  

5) осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и муниципальных ценных 
бумаг, закладных), за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации;  

6) привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами Кооператива, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;  

7) осуществлять торговую и производственную деятельность;  

8) вступать в члены других кредитных кооперативов; 
9) предоставлять займы лицам, несоответствующим принципу общности, за исключением, 

предусмотренным п. 6.6. ст. 6 настоящего Устава. 

22.2.Ограничения, установленные пунктами 1 и 8 части 1 настоящей статьи, не распространяются 

соответственно на случаи предоставления Кооперативом займов кредитному кооперативу второго уровня, 
членом которого он может являться.  

 

  

РАЗДЕЛ 8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВОМ 
СТРУКТУРА, КОЛИЧЕСТВО, СОСТАВ, И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ КООПЕРАТИВА, 

ПОРЯДОК ИХ СОЗДАНИЯ, ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ И СРОК ИХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

Статья 23. Структура органов управления Кооперативом 
23.1. Органами Кооператива являются Общее собрание членов Кооператива, Правление, Директор, 

Ревизионная комиссия (ревизор), Комитет по займам, а также иные органы, предусмотренные внутренними 

нормативными документами Кооператива.  

23.2. Структура, порядок создания и деятельности органов Кооператива, их полномочия 
устанавливаются ФЗ РФ от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Базовым стандартом 

корпоративного управления кредитным потребительским кооперативом, Уставом Кооператива и 

внутренними нормативными документами Кооператива. 
23.3. Избрание органов управления Кооператива осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, принятыми в 

соответствии с ним нормативными актами Центрального Банка России, Базовым стандартом 
корпоративного управления кредитным потребительским кооперативом и Уставом Кооператива. 

23.4. Решения органов Кооператива в отношении членов Кооператива могут быть обжалованы им 

на Общем собрании членов Кооператива либо оспорены в судебном порядке.  

23.5. В состав Правления Кооператива, Ревизионной комиссии Кооператива, Комитета по займам, 
на должность Директора не может избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или 

непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.   

23.6. Органы управления Кооперативом при проведении заседаний и принятии решений 
руководствуются правилами установленными Базовым стандартом корпоративного управления кредитного 

потребительского кооператива от 14.12.2017 г. 
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23.7. Корпоративное управление в Кооперативе осуществляется на основании следующих 
принципов: 

1)   принцип управления в интересах членов (пайщиков) Кооператива; 

2) принцип соблюдения равенства условий для членов (пайщиков) Кооператива при 

осуществлении ими своих прав.  

23.8. Периодичность, форма и порядок проведения заседаний, порядок формирования повестки дня 

заседаний, а также компетенция органов управления Кооперативом определяются требованиями 
законодательства РФ в сфере кредитной кооперации, Базовым стандартом корпоративного управления 

кредитным потребительским кооперативом и Уставом Кооператива. 

23.9. Решения органов управления Кооперативом принимаются на собраниях и (или ) заседаниях 
органов управления Кооперативом (далее - заседания) с учетом требований, установленных 

законодательством РФ в области кредитной кооперации и Базовым стандартом корпоративного управления 

кредитным потребительским кооперативом. 
Решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть обжалованы на Общем 

собрании Кооператива либо оспорены в судебном порядке.  

23.10. Органы управления кооперативом при принятии решений должны руководствоваться 

следующими правилами: 
1) Решения органами управления кооперативом принимаются в случае  наличия кворума 

заседания, определенного законодательством РФ , Уставом Кооператива. 

2) Решения органами управления кооператива принимаются по каждому вопросу, поставленному 
на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании и имеющих право голоса, если иное 

не определено требованиями законодательства РФ и Устава Кооператива. 

3) В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование, решающим 

является голос председателя заседания.  
4) В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право  голоса, требует включить в 

протокол особое мнение по вопросу, секретарь  заседания обязан включить данное мнение в протокол 

заседания или приобщить данное мнение к протоколу заседания. 
5) В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право  голоса, при рассмотрении 

вопроса на заседании признаётся заинтересованным  лицом, данное лицо обязано уведомить об этом 

других лиц, присутствующих  на заседании и воздержаться от голосования по данному вопросу.  
23.11. При подготовке и проведении заседаний определяются следующие процедуры: 

1) Подготовка к заседанию включает в себя принятие решения о  проведении заседания, 

уведомление лиц, имеющих право присутствовать на  заседании, и подготовку материалов, необходимых 

для проведения заседания; 
2) На каждое заседание назначается (утверждается) председатель и  секретарь заседания. 

 3) В  случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере кредитной 

кооперации и Уставом Кооператива,  на заседание назначается (утверждается) счетная комиссия; 
4) Перед началом заседания Председатель заседания определяет (фиксирует) кворум заседания и 

открывает заседание. В случае отсутствия кворума заседание не проводится. Повторное заседание с той же 

повесткой дня должно быть проведено в сроки, определённые Уставом Кооператива, в соответствии с 
требованиями законодательства Российской  Федерации в сфере кредитной кооперации;  

  5) Председатель заседания предлагает его участникам регламент проведения заседания, который 

утверждается лицами, имеющими право голосовать на заседании. 

6) Председатель заседания ведёт заседание с последовательным рассмотрением вопросов 
повестки дня, которая заранее утверждена либо согласована присутствующими на заседании лицами, 

имеющими право голосовать на заседании. 

7) Председатель заседания предоставляет слово для выступления лицам,  присутствующим на 
заседании, в соответствии с утверждённым регламентом; 

8)  Председатель заседания выносит вопросы на голосование, фиксирует результаты голосования и 

оглашает результаты голосования участникам заседания. 

9) Протоколы заседаний оформляются в соответствии с требованиями Базового стандарта 
корпоративного управления кредитным потребительским кооперативом.  

23.12. При проведении заседаний и принятии решений органами управления  Кооператива 

обязательно соблюдение следующих процедур: 
1) Перед началом рассмотрения повестки дня председатель заседания  объявляет участникам 

заседания о наличии (отсутствии) кворума; 

2) При рассмотрении повестки дня заседания органа управления  Кооперативом, председатель 
выносит на голосование вопросы, по  которым должно быть принято решение; 
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3) Формой принятия решений, по вопросам повестки дня является  голосование членов органа 
управления Кооперативом, которое  выражается отношением  к  вопросу, поставленному  на  голосование  

председателем заседания («за», «против» или «воздержался»); 

4) Итоги голосования и решения, принятые органом управления   Кооперативом, оглашаются 
участникам  в ходе заседания; 

  5) Решения органов управления Кооператива, принятые на  заседании, в срок не позднее трех 

рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются  протоколом, который  подписывается  

председателем  и секретарём заседания и скрепляется печатью Кооператива, после чего протокол 
регистрируется в соответствии с правилами  документооборота Кооператива. 

23.13. Кооператив в целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при принятии 

решения органами управления Кооперативом:  
1) Фиксирует  решение  правления Кооператива об одобрении (или не одобрении) сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершение заинтересованным лицом 

гражданско-правовых сделок, одной стороной которых является Кооператив, а другой стороной является 
само заинтересованное лицо, либо его близкие родственники, либо организация, в которой это 

заинтересованное лицо или его близкие родственники являются руководителем, сотрудником, акционером, 

участником, членом органа управления, кредитором  этой организации; 

2) Фиксирует факты отказа от участия в голосовании на заседании заинтересованных лиц в целях 
урегулирования конфликта интересов. 

В случае возникновения обстоятельств, указанных в п. 23.13.1. Устава заинтересованное лицо обязано 

уведомить председателя правления Кооператива о своей заинтересованности в сделке, которая приводит 
или  может привести к конфликту интересов. 

 Сообщение о личной заинтересованности должно быть сделано заинтересованным лицом до того, как его 

действия привели к возникновению конфликта интересов. Председатель правления кредитного 
кооператива обязан включить вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью на текущем или 

ближайшем заседании правления кредитного кооператива. 

23.14.  При избрании органов управления Кооператива обязательно соблюдение следующих 

процедур: 
1) Выдвижение кандидатур в состав органов управления Кооперативом, а также 

самовыдвижение кандидатур осуществляется посредством подачи членами (пайщиками) Кооператива 

соответствующих рекомендаций в Правление Кооператива, которые регистрируются Кооперативом и 
подлежат обязательному включению для рассмотрения общим собранием членов (пайщиков) Кооператива 

или непосредственно на общем собрании членов (пайщиков) Кооператива. 

2)  Рекомендации о выдвижении в состав органов управления Кооперативом подаются в правление 

Кооператива в письменном виде после уведомления членов  (пайщиков) Кооператива о проведении общего 
собрания членов  (пайщиков) Кооператива, 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 в состав органов управления Кооперативом подписываются членами (пайщиками) 

Кооператива. 

3) Кооператив в течении 3-х рабочих дней после поступления рекомендации размещает 

информацию о кандидатах в состав органов управления Кооперативом по месту нахождения Кооператива 
и иным адресам, указанным в уведомлении о проведении общего собрания членов (пайщиков) Кооператива 

23.15. Кандидатуры в состав органов управления Кооперативом могут быть выдвинуты 

непосредственно в ходе проведения общего собрания  членов  (пайщиков) Кооператива из числа лиц, 
присутствующих на общем собрании. 

23.16. Председатель общего собрания членов (пайщиков) Кооператива перед рассмотрением 

вопроса повестки дня об избрании лиц в состав органов управления ставит вопрос на голосование общего 
собрания членов  (пайщиков) Кооператива и определяет один из способов избрания лиц в состав органов 

управления Кооператива: 

                            - Тайное или открытое голосование; 

                             - Голосование по каждой отдельной кандидатуре, или списком. 
23.17. После подсчета голосов и определения результатов голосования  председатель общего 

собрания членов  (пайщиков)  Кооператива оглашает список лиц, избранных в состав органов управления 

Кооперативом, и срок их полномочий. 



22 

23.18. Лица, избранные в состав органов управления Кооперативом не позднее сорока пяти рабочих 
дней после даты их избрания, обязаны предоставить в Кооператив документы, подтверждающие  

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере  экономики (в случае 

отсутствия таких документов в кредитном кооперативе). 
23.19. Членам Правления, членам Комитета по займам и членам Ревизионной комиссии 

Кооператива могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением своей деятельности в 

указанных органах. 

23.20. В течение срока своей деятельности Кооператив вправе изменять структуру, состав и 
компетенцию органов управления и контроля. 

 

Статья 24. Полномочия Общего собрания членов Кооператива 
24.1. Общее собрание членов Кооператива (далее - Общее собрание) является высшим органом 

управления Кооператива.  

24.2. Общее собрание правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью 
Кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе Правления Кооператива, 

Директора, Ревизионной комиссии, Комитета по займам Кооператива, либо по требованию не менее одной 

трети общего количества членов Кооператива.  
24.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:  

1) утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав Кооператива или 

утверждение Устава Кооператива в новой редакции;  
2) утверждение положения о членстве и членских взносах в Кооперативе, положения о порядке 

формирования и использования имущества Кооператива, включающем порядок формирования и 

использования фондов Кооператива, положения о порядке привлечения личных сбережений, положения о 

порядке предоставления займов, положения об органах Кооператива, положения о порядке распределения 
доходов Кооператива, а также иных внутренних нормативных документов Кооператива, утверждение 

которых отнесено Уставом Кооператива к компетенции общего собрания членов Кооператива;  

3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива, с учетом обеспечения 
достаточного уровня финансовых и иных ресурсов для целей управления рисками, и отчета о ее 

исполнении;  

4) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, кредитные 
кооперативы второго уровня, саморегулируемые организации и в иные объединения кредитных 

кооперативов, участие в которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, 

внутренними нормативными документами кооператива, а также принятие решения о выходе из таких 

объединений;  
5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;  

6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления Кооператива, Ревизионной 

комиссии, Комитета по займам, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;  
7) утверждение решений Правления Кооператива и Ревизионной комиссии, Кооператива в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;  

8) отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае обжалования таких 

решений Общему собранию;  
9) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива;  

10) принятие решения о распределении доходов Кооператива; 

11) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской проверки и 
выбор аудиторской организации (аудитора);  

12) рассматрение информации о состоянии системы управления рисками Кооператива; 

13) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством Российской Федерации, уставом 
Кооператива, внутренними нормативными документами к исключительной компетенции Общего собрания 

членов Кооператива.  
 

Статья 25. Правление Кооператива 
25.1. В периоды между Общими собраниями членов Кооператива, руководство его деятельностью 

осуществляется Правлением Кооператива, в том числе по вопросам управления рисками Кооператива в 

соответствии с требованиями законодательства. Правление Кооператива избирается Общим собранием из 

числа членов Кооператива в количестве не менее трех человек сроком на пять лет.  
25.2. Правление Кооператива возглавляет Председатель Правления, избираемый Общим собранием 

членов Кооператива из числа членов Правления Кооператива сроком на пять лет. Лица, избранные в состав 

Правления Кооператива, Председатель Правления могут переизбираться неограниченное число раз. По 



23 

решению Общего собрания полномочия члена Правления Кооператива и Председателя Правления могут 
быть прекращены досрочно. 

25.3. Председатель Правления и члены Правления Кооператива не могут быть членами иных 

избираемых Общим собранием коллегиальных органов Кооператива.  
25.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Заседания Правления протоколируются и подписываются членами Правления. Протоколы заседаний 

Правления хранятся в головном офисе Кооператива в г. Йошкар-Ола.  

25.5. Проведение заседания Правления Кооператива правомочно, если на нем присутствуют лично 
(в том числе с использованием телекоммуникационных средств) более половины количества членов 

Правления. Решения Правления Кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более двух 

третей количества присутствующих на заседании членов Правления Кооператива.  
25.6. Правление Кооператива осуществляет следующие функции:  

1) принятие в члены Кооператива и исключение из членов Кооператива, в соответствии с 

требованиями Устава Кооператива; 
2) ведение реестра членов Кооператива; 

3) утверждение форм  договоров и документов, связанных с деятельностью и членством в 

Кооперативе; 

4) осуществление подготовки Общего собрания; 
5) принятие решения о способе уведомления членов Кооператива о проведении Общего собрания 

членов Кооператива; 

6) формирование повестки Общего собрания, направление уведомлений о его созыве, определение 
формы проведения Общего собрания;  

7) определение порядка ознакомления с информацией, необходимой для проведения Общего 

собрания;  
8) принятие решений о формировании, слиянии, разъединении и прекращении деятельности  

кооперативных участков; 

9) предложение и утверждение кандидатов в уполномоченные кооперативных участков; 

8) обеспечение соблюдения правил и стандартов деятельности, установленных саморегулируемой 
организацией, членом которой является Кооператив. Определение, утверждение и контроль за 

соблюдением внутренних стандартов операционного и финансового мониторинга, кредитной политики, 

сберегательных и целевых ссудо - сберегательных программ, параметров оценки финансовой стабильности 
и социальной эффективности, учета и отчетности по осуществляемым Кооперативом программам 

финансовой взаимопомощи; 

9) принятие решений о формировании и использовании средств резервного фонда; 

10) утверждение правил осуществления и участия членов Кооператива в целевых ссудо-сберегательных 
программах Кооператива, назначение и пересмотр процентных ставок по займам и личным сбережениям, 

режима внесения членских взносов, иных обязательств по условиям пользования займами за счет средств 

фонда финансовой взаимопомощи; 
11) проведение организационной работы с членами Кооператива, издание в пределах своей компетенции 

решений и распоряжений, обязательных для исполнения членами Кооператива; 

12) принятие решений о привлечении грантов, целевых займов, средств международной технической 
помощи, иных видов целевого финансирования, осуществление текущего контроля целевого использования 

полученных средств; 

13) управление средствами фонда финансовой взаимопомощи, целевых фондов и резервов;  

14) утверждение материалов текущей операционной и финансовой отчетности в целом по Кооперативу, 
кооперативным участкам, различным компонентам финансовой взаимопомощи, отдельным кредитным, 

сберегательным продуктам, целевым ссудо-сберегательным и инвестиционным программам; 

15) предварительное согласование материалов годовой финансовой и внутренней аналитической 
отчетности, выносимых на утверждение Общего собрания пайщиков; 

16) принятие решений о перераспределении направлений сметных расходов; 

17) инвентаризация паевых взносов и сбережений, рассмотрение сметы доходов и расходов и отчетов о ее 
исполнении, принятие решений о перераспределении направлений сметных расходов, инвентаризация 

паенакопления и сбережений, принятие решений о дебетовании из паенакопления и личных сбережений 

пайщиков в счет погашения просроченной задолженности пайщика при прекращении его членства в 

Кооперативе; 
18) принятие решений о создании филиалов, обособленных подразделений и открытии представительств 

Кооператива, а также о прекращении их деятельности; 

19) утверждение внутренних положений, решение об утверждении которых не отнесено к исключительной 
компетенции Общего собрании. 
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20) принятие решения об одобрении сделок Кооператива в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством; 

21) принятие решения о начале и прекращении программ финансовой взаимопомощи, определенных в 

Положении о порядке и условиях привлечения денежных средств членов кредитного потребительского 
кооператива и Положении о порядке предоставления займов членам кредитного потребительского 

кооператива. 

22) разработка и представление на утверждение Общим собранием пайщиков внутренних нормативных 

документов Кооператива; 
23) изменение режима внесения паевых взносов в целях соблюдения финансовых нормативов; 

24) исполнение  обязанностей Счетной комиссии, в случае если она не создана или члены Счетной 

комиссии не приняли участие в работе Общего собрания Кооператива. 
25) разработка программ и планов развития Кооператива; 

26) ведет деятельность по управлению рисками в соответствии с Базовым стандартом по управлению 

рисками кредитных потребительских кооперативов. 
27) решение иных вопросов, связанных с управлением Кооператива, в промежутках между Общими 

собраниями. 

       Правление кредитного кооператива обязано включить в Повестку очередного Общего собрания любой 

вопрос, который вносится по инициативе Ревизионной комиссии или Председателя Правления. 
      Решения, предусмотренные пп. 4 п.25.6. настоящего Устава принимаются единогласно. Решения по 

остальным вопросам принимаются квалифицированным большинством (двумя третями).  

25.7. Правление Кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные настоящим Уставом 
Кооператива к исключительной компетенции Общего собрания. 

25.8. Члены Кооператива вправе обжаловать решения Правления Кооператива на Общих собраниях 

путем подачи заявления на имя Председателя Правления. Правление Кооператива обязано рассмотреть 
заявление на очередном заседании и принять по нему мотивированное решение. В случае отказа в 

удовлетворении заявления, Правление включает рассмотрение данного вопроса в повестку очередного 

Общего собрания.  

25.9.Члены Правления Кооператива, по вине которых Кооператив понес убытки, обязаны 
возместить Кооперативу эти убытки.  

25.10. 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.  
25.11. Председатель и члены Правления Кооператива могут быть освобождены от исполнения 

обязанностей (полномочий) в любое время по решению Общего собрания. Для принятия такого решения 

требуется согласие простого большинства членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании.  
25.12. Члены Правления вправе получать компенсацию понесенных ими расходов, связанных с 

осуществлением функций членов Правления. 

25.13. Члены Правления и Председатель Правления должны принимать меры по защите сведений 
конфиденциального характера. 

25.14.  Правление Кооператива принимает решение о выдаче займов членам Кооператива, если в 

Кооперативе не создан Комитет по займам, в соответствии с требованием законодательства и Уставом 

Кооператива.. 
 

Статья 26. Председатель Правления 
26.1. Председатель Правления обеспечивает выполнение решений органов Кооператива и 

осуществляет следующие функции: 

 Руководство работой Правления; 

 Подписание Протоколов заседания Правления Кооператива; 

 Ведение переписки от имени Правления Кооператива; 

 Подписание трудового договора с директором Кооператива; 

 Подготовка отчёта о деятельности Правления Кооператива и доведение его до членов  

Кооператива на очередном Общем собрании членов Кооператива; 

 Осуществление функций председательствующего на Общих собраниях, в случаях если 

Общим собранием не избран иной председательствующий; 

 Разработка и подготовка отчётов по смете доходов и расходов кредитного кооператива; 
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Выполнение функций единоличного исполнительного органа, в случаях, если Директор Кооператива не 
назначен, либо досрочно освобожден от занимаемой должности. 

26.2. Председатель Правления кредитного кооператива избирается сроком на пять лет и может 

переизбираться неограниченное число раз. 
26.3. Председатель Правления кредитного кооператива действует без доверенности от имени 

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

26.4. Председатель Правления кредитного кооператива выдаёт доверенности на право 

представительства от имени кредитного кооператива, издаёт приказы и распоряжения в пределах своих 
полномочий. 

26.5. Председатель Правления кредитного кооператива имеет право финансовой подписи. 

 

Статья 27. Директор Кооператива 

27.1. Директор Кооператива является единоличным исполнительным органом Кооператива. 

Директор Кооператива назначается и отстраняется от должности Правлением Кооператива, о чем издается 
соответствующий Протокол. Директор Кооператива может не являться членом Кооператива. В своей 

деятельности Директор Кооператива руководствуется  Уставом, решениями органов Кооператива и иными 

внутренними документами, регламентирующими деятельность Кооператива. 
Директор Кооператива назначается сроком на 5 лет, срок полномочий может быть продлен 

Правлением кооператива неограниченное число раз. 

27.2. Директор Кооператива осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом, решениями 
Общего собрания и Правления. 

27.3. Кооператив приобретает и осуществляет гражданские права и обязанности через своего 

Директора, который действует от имени Кооператива без доверенности.  

27.4. Директор Кооператива обладает правом финансовой подписи. 
27.5. Директор Кооператива не может быть избран Председателем Правления, членом Ревизионной 

комиссии, членом Комитета по займам. 

27.6. Директор Кооператива несет ответственность за хранение документов Кооператива. 
27.7. Директор Кооператива осуществляет руководство текущей деятельностью Кооператива, без 

доверенности действует от имени Кооператива, в том числе: 

1) Представляет интересы Кооператива и совершает сделки; 
2) Издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;  

3) Самостоятельно определяет штатное расписание кредитного кооператива исходя из 

устанавливаемой Общим собранием членов кредитного кооператива общей суммы затрат на 

административные расходы; 
4) Решает вопросы подбора кадров, необходимых кредитному кооперативу, производит наем, 

увольнение и оплату труда персонала, в рамках устанавливаемой Общим собранием членов кредитного 

кооператива общей суммы затрат на административные расходы; 
5) Разрабатывает и утверждает правила внутреннего трудового распорядка в кредитном 

кооперативе; 

6) Осуществляет деятельность по управлению рисками в соответствии с Базовым стандартом по 

управлению рисками кредитных потребительских кооперативов и Положением  по управлению рисками 
кредитным потребительским кооперативом  «Агро Займ». 

7) Определяет порядок делопроизводства в кредитном кооперативе, в том числе общие условия и 

порядок подписания договоров, заключаемых кредитным кооперативом, порядок ведения документации и 
учёта корреспонденции; 

8) Обеспечивает выполнение  решений Общего собрания членов Кооператива и Правления 

Кооператива; 
9) Представляет Кооператив без доверенности во взаимоотношениях с другими организациями по 

финансово-хозяйственным вопросам в пределах своей компетенции; 

10) Разрабатывает предложения по улучшению деятельности Кооператива и вносит их на 

обсуждение и утверждение соответствующих органов кредитного кооператива; 
11) Открытие и закрытие счетов Кооператива в банках и других кредитных организаций Российской 

Федерации; 

12) Выдает  доверенности на право представительства от имени Кооператива; 
13) Осуществление функций секретаря на общих собраниях Кооператива, в случаях, если иной 

секретарь не избран; 

14) Решает другие вопросы в пределах своей компетенции; осуществляет в пределах своей 
компетенции деятельность, необходимую для обеспечения повседневного функционирования кредитного 

кооператива 
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15) Имеет права доступа к любой информации о деятельности кредитного кооператива. 
 

27.10. Полномочия Директора кредитного кооператива могут быть досрочно прекращены в 

следующих случаях: 

 По личному заявлению Директора кредитного кооператива; 

 По решению Общего собрания членов кредитного кооператива, в случае признания его 

работы неудовлетворительной. 

27.11. Члены Кооператива вправе обжаловать решения Директора Кооператива путем подачи 

заявления на имя Председателя Правления. Правление Кооператива обязано рассмотреть заявление на 
очередном заседании и принять по нему мотивированное решение.  
 

Статья 28. Ревизионная комиссия  
28.1. Ревизионная комиссия Кооператива осуществляет контроль за деятельностью Кооператива и 

его органов, а также осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.  

28.2. Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию. Председатель и члены Ревизионной 

комиссии избираются Общим собранием из числа членов кооператива сроком на пять лет. Ревизионная 
комиссия избирается в составе трех человек. Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии могут 

переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания, полномочия члена 

Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. Член Ревизионной комиссии не вправе 

передавать свои полномочия другим лицам. Член Ревизионной комиссии  не может быть членом Правления 
Кооператива, Директором, членом Комитета по займам Кооператива.  

28.3. Ревизионная комиссия в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности Кооператива. 
Ревизионная комиссия обязана проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Кооператива до ее утверждения Общим собранием.  

28.4. Ревизионная комиссия  в связи с осуществлением своих полномочий имеет право на 
получение от органов Кооператива любой информации о деятельности Кооператива.  

28.5. Ревизионная комиссия вправе созывать Общее собрание в случае, если Правление 

Кооператива не исполняет свои обязанности, в том числе по вопросам управления рисками Кооператива, а 

также в иных предусмотренных федеральным законом случаях.  
28.6.Члены Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях Правления Кооператива 

без права голоса.  

28.7.Согласие Ревизионной комиссии в обязательном порядке дается в случае предоставления 
займа лицам, избранным или назначенным в органы Кооператива. 

28.8 Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии или, в 

случае его отсутствия, лицом, его замещающим, не реже, чем один раз в год. 
Проведение заседания Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины количества его членов. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало более двух 

третей количества членов Ревизионной комиссии, присутствующих на его заседании.  

28.9. Члены Ревизионной комиссии не могут совмещать исполнение своих обязанностей с работой 
в Кооперативе по трудовому договору.  

28.10. Ревизионная комиссия обязана не позже чем за месяц до даты очередного Общего собрания 

приступить к проверке деятельности Кооператива, Правления, Комитета по займам, состояния денежных 
средств и имущества Кооператива, а также к ревизии относящихся к отчету и балансу книг, счетов, 

документов, всего делопроизводства Кооператива. По результатам проверки Ревизионная комиссия 

представляет свое заключение в Правление, которое выносит его на рассмотрение Общего собрания с 

объяснениями на последовавшие со стороны Ревизионной комиссии замечания, если таковые имеются. 
28.11. Наряду с плановыми, Ревизионная комиссия может проводить и внеочередные ревизии по 

требованию не менее чем 10% от общего числа членов Кооператива. 

28.12. Заключения Ревизионной комиссии Кооператива по выявленным нарушениям 
рассматриваются и исполняются Правлением или Директором Кооператива в течение 30 дней, после чего 

ими принимаются решения по выявленным нарушениям. В случае несогласия Ревизионной комиссии 

Кооператива с решением Правления или Директора Кооператива либо при непринятии ими решения, 
Ревизионная комиссия инициирует созыв внеочередного Общего собрания и представляет свое решение на 

его рассмотрение. 

               28.13. Председатель Ревизионной комиссии заключает трудовой договор или договор гражданско-

правового характера с  Председателем Правления, на осуществления им трудовых функций определенных 
Уставом Кооператива, в статусе штатного сотрудника, на платной основе. 
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             28.14. Ревизионная комиссия осуществляет текущий контроль за деятельностью Председателя 
Правления, рассмотрение его отчетов, принятие решения о приостановлении его полномочий, 

рекомендаций общему собранию о продлении или прекращении полномочий Председателя Правления; 

28.15. Правление и Директор обязаны оказывать Ревизионной комиссии необходимое содействие, 
предоставлять все материалы и документы, необходимые для осуществления ревизий, и обеспечивать 

условия для их проведения. 
 

Статья 29. Комитет по займам Кооператива 
29.1. В Кооперативе может быть создан Комитет по займам. Если в Кооперативе число членов 

превышает 1 000 человек, создание Комитета по займам является обязательным. 

29.1.1. В случае если в Кооперативе не создан Комитет по займам решение о выдаче займов членам 

Кооператива принимает Правление Кооператива. 
29.2. Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам Кооператива и об их 

возврате в порядке, определенном положением о порядке предоставления займов членам кооператива, 

утвержденным Общим собранием.  
29.3. Члены Комитета по займам избираются Общим собранием из числа членов Кооператива и 

(или) работников Кооператива, не являющихся членами Кооператива. Лица, избранные в состав комитета 

по займам, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению Общего собрания 
полномочия члена Комитета по займам могут быть прекращены досрочно. Комитет по займам состоит не 

менее чем из трех членов. Комитет по займам избирается сроком на пять лет.  

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

29.5. Решения Комитета по займам принимаются простым большинством голосов. 
29.6. Решения Комитета по займам об отказе в выдаче займа обжалованию не подлежат.  

 

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК СОЗЫВА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
 

Статья 30. Порядок корпоративных процедур при проведения Общего собрания членов 

Кооператива и порядок проведения общего собрания. 
30.1. Общее собрание может быть очередным или внеочередным. Общее собрание кооператива 

может проводится: 

-в Очной форме (личное присутствие членов кооператива) 

-в форме Собрания уполномоченных 
-в форме Заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования) 

Решение о форме проведения общего собрания принимает Правление кооператива. 

30.2. Очередное Общее собрание проводится ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после 
окончания финансового года. Решение о созыве очередного общего собрания пайщиков и об утверждении 

его предварительной повестки дня принимается Правлением не позднее 35-45 дней до даты проведения 

собрания. Дата проведения очередного общего собрания устанавливается Правлением Кооператива. 
30.3. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе:  

- Правления Кооператива (решение оформляется Протоколом); 

- по требованию иных органов Кооператива (решение оформляется Протоколом); 

- по требованию не менее одной трети общего количества членов Кооператива (решение оформляется 
Протоколом) 

30.4. В случае, если внеочередное Общее собрание созывается по требованию Ревизионной 

комиссии Кооператива, Председателя Правления, Директора, 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 должно 

принять решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве. Решение Правления 

Кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего собрания, а также непринятие решения о созыве 
указанного внеочередного Общего собрания в установленный срок могут быть оспорены лицами, 

требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия 

указанного решения или истечения срока, предусмотренного для его принятия.  
        Форму, дату и место проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива 

определяет Правление кредитного кооператива в пятидневный срок с момента поступления в Правление 

решения инициатора о проведении внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива. 
Решение инициатора проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива 

должно включать: 
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 Причину необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного 

кооператива; 

 Повестку дня внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива; 

 В какой форме должно проводиться внеочередное Общее собрание членов кредитного 
кооператива; 

 Формулировки вопросов и предполагаемых ответов, которые необходимо включить в 

бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании членов кредитного кооператива, если оно 

проводится в форме заочного голосования;   

 Подписи инициаторов проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного 
кооператива. 

Повестка внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива определяется на 

основании решения инициатора проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного 
кооператива. 

Порядок созыва внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива в очной форме, а 

также порядок его проведения аналогичен порядку созыва и проведения очередного Общего собрания 

членов кредитного кооператива.  
30.5. Уведомление о созыве Общего собрания 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  направляется  каждому члену Кооператива заказным 
письмом по указанному членом Кооператива почтовому адресу или вручено под расписку, либо 

посредством отправки sms сообщения  на телефонный номер указанный пайщиком, находящийся в реестре 

или позвонив на указанный пайщиком телефон и озвучить информацию содержащуюся в Уведомлении, 

либо бъявление о проведении Общего Собрания  размещается в средствах массовойй информации:  в газете 
«Московский Комсомолец» или в ежедневной транспотрной газете «Гудок».  

Выбор конкретного способа уведомления осуществляется Правлением Кооператива при 

подготовке к Общему собранию. 
Уведомление с указанием повестки дня общего собрания не позднее чем за 30 дней до проведения 

общего собрания размещается на официальном сайте Кооператива в информационно-

телекоммуникационной сети  интернет: marizaim.ru.    
30.6. В случае, если количество членов кооператива превышает три тысячи физических и (или) 

юридических лиц, Кооператив не позднее за 30 дней до дня проведения общего собрания членов 

кредитного кооператива направляет уведомление о проведении собрания заказным письмом с 

уведомлением в Банк России. 
30.7. При проведении Общего собрания в форме собрания уполномоченных, способ  уведомления о 

проведении Общего собрания осуществляется Правлением Кооператива. 

30.8. В уведомлении о созыве Общего собрания должны быть указаны:  
1) полное наименование Кооператива и место его нахождения;  

2) форма проведения Общего собрания (собрание, заочное голосование или собрание 

уполномоченных);  
3) дата, место и время проведения Общего собрания. В случае проведения Общего собрания 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;  
5) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при 

подготовке Общего собрания и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией. К 

информации, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке соответствующего Общего 
собрания, относятся годовой отчет кооператива, заключения Ревизионной комиссии по результатам 

проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторское заключение, 

сведения о кандидатах в Правление Кооператива и Ревизионной комиссии, проект вносимых в Устав 

Кооператива изменений и дополнений или проект Устава Кооператива в новой редакции, проекты 
положений и иных внутренних нормативных документов Кооператива, проекты решений Общего 

собрания, а также иная предусмотренная Уставом Кооператива информация. 

30.9. Член Кооператива вправе участвовать в Общем собрании лично или через своего 
представителя. На Общем собрании член кооператива вправе представлять по доверенности не более пяти 

других членов Кооператива.  

30.10. Общее собрание считается правомочным, если в нем принимает участие более половины от 
общего количества членов Кооператива, учтенного в реестре на дату проведения собрания При отсутствии 

кворума очередного Общего собрания не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное 
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Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание является правомочным, если в нем 
приняли участие не менее одной трети общего количества членов Кооператива.  

30.11. Если в Кооперативе зарегистрировано более 200 членов, для определения кворума Общего 

собрания и подсчета голосов при голосовании из числа членов Кооператива создается счетная комиссия, 
количественный и персональный составы которой утверждаются Общим собранием, до вынесения на 

голосование решения об утверждении Повестки дня, а в случае проведения Общего собрания в форме 

заочного голосования количественный и персональный составы счетной комиссии утверждаются 

Правлением Кооператива. В случае, если счетная комиссия не создана или члены счетной комиссии не 
приняли участие в работе Общего собрания, обязанности счетной комиссии исполняют члены Правления 

Кооператива, участвующие в работе Общего собрания.  

30.12. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем 
собрании, определяет кворум Общего собрания, обеспечивает установленный порядок голосования и права 

членов Кооператива или их уполномоченных на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит 

итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для 
голосования. 

30.13. 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.  

30.14. 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 или со дня окончания приема бюллетеней для 

голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.  

30.15. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании, 
в ходе которого проводилось голосование.  

30.16. Решения по вопросам , указанным в подпунктах 1-6 пункта 24.3 статьи 24 настоящего Устава 

принимаются двумя третями голосов членов кооператива (пайщиков), присутствующих на общем собрании 
членов кооператива. Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов 

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

30.17. Решение Общего собрания, исполнение которого может повлечь ответственность членов 

иных органов кооператива, может быть оспорено ими в судебном порядке не позднее 6 месяцев с даты 
проведения собрания.  

30.18. Каждый член Кооператива при принятии решений на Общем собрании обладает одним 

голосом вне зависимости от суммы его паенакопления и личных сбережений. Заседания Общего собрания 
протоколируются. Протокол Общего собрания членов Кооператива подписывается председательствующим 

и секретарем Общего собрания. Протоколы Общего собрания прошнуровываются, скрепляются печатью 

Кооператива и хранятся в течение всего периода деятельности Кооператива. Члены Кооператива могут 
знакомиться с протоколами Общих собраний согласно их письменному запросу, поданному на имя 

Директора, с указанием конкретного периода их проведения и информации, которую они считают 

необходимым получить. 

30.19. Содержание, оформление  протокола должно соответствовать Базовому стандарту 
корпоративного управления кредитного потребительского кооператива. 

30.20. Протоколы заседаний Общих собраний  (счетной комиссии),  документы, утвержденные в 

ходе заседаний хранятся по месту нахождения кредитного кооператива  в течении всего срока 
осуществления деятельности Кооператива.  

30.21. Решения, принятые на Общем собрании, могут быть оспорены членом Кооператива в 

судебном порядке не позднее 6 месяцев с даты проведения собрания. 
 

Статья 31. Корпоративные процедуры при проведении общего собрания членов (пайщиков) 

Кооператива в форме собрания уполномоченных. Выбор уполномоченных. 
31.1. Общее собрание может проводиться в форме собрания уполномоченных.  

Проведение общего собрания членов Кооператива в форме собрания уполномоченных, избрание 

уполномоченных в Кооперативе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, Базовым стандартом 

корпоративного управления кредитным потребительским кооперативом  и уставом Кооператива. 
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31.2.Уполномоченные избираются на собраниях пайщиков кооперативных участков из числа 
пайщиков кооперативных участков, не входящих в состав Правления Кооператива, Комитета по займам и 

Ревизионной комиссии. Директор не может осуществлять функции уполномоченного. 

 31.3. Избрание уполномоченного (уполномоченных) в Кооперативе проводится: 
 

1) В случае отсутствия уполномоченных в Кооперативе и принятия решения Кооперативом о 

проведении очередного (внеочередного) собрания членов  (пайщиков Кооператива) в форме собрания 

уполномоченных. 
2)   При окончании срока полномочий уполномоченного (уполномоченных). 

3)   При прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в Кооперативе. 

4) При добровольном отказе от выполнения членом  (пайщиком) Кооператива функций 
уполномоченного, заявление о котором  направляется на имя председателя правления Кооператива. 

  5) При совершении уполномоченным противоправных действий в отношении деятельности 

Кооператива, повлекших неблагоприятные последствия для Кооператива. 
 

31.4. 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. 

31.5. При проведении общего собрания членов (пайщиков) Кооператива в форме собрания 
уполномоченных, исполняются следующие процедуры: 

1) решение о проведении общего собрания членов (пайщиков) Кооператива в форме собрания 

уполномоченных принимается Правлением Кооператива в случае, если избранные уполномоченные смогут 
представлять на собрании членов (пайщиков) Кооператива не менее пятидесяти процентов от числа лиц, 

являющихся членами (пайщиками) Кооператива 

2) Уведомление о проведении общего собрания членов (пайщиков) Кооператива в форме собрания 

уполномоченных доводится до всех членов  (пайщиков)Кооператива в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и Уставом 

Кооператива; 

3)  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; 

4) Общее количество избранных уполномоченных в Кооперативе, при  числе членов Кооператива не 

превышающих три тысячи физических и (или) юридических лиц, не может быть менее 7, при этом 
количество членов Кооператива, от которых избирается один уполномоченный, не может быть менее 10 и 

более 150 физических и (или) юридических лиц.  

Число уполномоченных  в Кооперативе, при числе членов Кооператива  составляющих три и более 
тысячи физических и (или) юридических лиц, не может быть менее 20, при этом количество членов 

Кооператива, от которых избирается один уполномоченный,  не может быть более 250 физических и (или) 

юридических лиц. 
Число уполномоченных в Кооперативе, при числе членов Кооператива  составляющих 10 и более 

тысяч физических и (или) юридических лиц, не может быть менее 40, при этом количество членов 

Кооператива, от которых избирается один уполномоченный, не может быть более 500 физических и (или) 

юридических лиц. 
5)Если число членов Кооператива от одного кооперативного участка превышает количество 

физических и (или) юридических лиц, установленное Базовым стандартом корпоративного управления 

кредитного потребительского кооператива, то избирается два и более уполномоченных от одного 
кооперативного участка. 

6)в состав избранных уполномоченных не может входить более 50% лиц, работающих в 

Кооперативе по трудовому договору. 
7) общее количество уполномоченных, принимающих участие в общем собрании членов кредитного 

кооператива (пайщиков), не может быть менее пяти; 

8) 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 Кооперативе. 
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   9) Один уполномоченный при голосовании на общем собрании членов  (пайщиков) Кооператива в 
форме собрания уполномоченных имеет один голос, вне зависимости от того, какое количество членов  

(пайщиков) Кооператива он представляет. 

31.6.  Решением Правления Кооператива определить: 
1) общее количество кооперативных участков Кооператива, от которых избираются 

уполномоченные; 

2) кандидатуры лиц, предполагаемых для избрания в состав уполномоченных; 

3) состав членов Кооператива, которых должны представлять уполномоченные; 
4) дату, место, форму (очная, заочная, смешанная), время проведения собраний части членов 

Кооператива (пайщиков) на кооперативных участках; 

5) кандидатура председателя собрания части членов Кооператива; 
6) порядок уведомления членов Кооператива о проведении собрания части членов Кооператива, 

включающий информацию о кандидатурах уполномоченных, выдвинутых правлением Кооператива; 

7) возможность ознакомления членов Кооператива с решением правления Кооператива о 
проведении собрания части членов Кооператива; 

8) при наличии у Кооператива филиалов, представительств или иных обособленных подразделений 

за пределами муниципального образования, где зарегистрирован Кооператив, Кооператив обязан на 

данных кооперативных участках обеспечить возможность ознакомления членов (пайщиков) Кооператива с 
решением Правления Кооператива о проведении собрания части членов (пайщиков) Кооператива и 

обеспечить возможность участия членов (пайщиков) Кооператива в собрании части членов  (пайщиков) 

Кооператива. 
31.7. Органом кооперативного участка является собрание пайщиков кооперативного участка. 

Собрание пайщиков кооперативного участка не обладает правомочиями в решении вопросов, отнесенных к 

компетенции общего собрания пайщиков Кооператива. На собрании пайщиков кооперативного участка 
рассматриваются вопросы деятельности Кооператива и кооперативного участка, избираются 

уполномоченные, рассматриваются кандидатуры для участия в органах Кооператива, формируется позиция 

пайщиков кооперативного участка по вопросам, включенным в повестку общего собрания пайщиков 

Кооператива. 
31.8. При проведении собрания части членов (пайщиков) Кооператива: 

1) Председатель собрания части членов  (пайщиков) Кооператива на кооперативных участках 

организует регистрацию лиц, принимающих участие в собрании части членов (пайщиков) Кооператива, 
определяет кворум (при этом кворум собрания части членов  (пайщиков) Кооператива не может быть 

меньше пятидесяти процентов от количества членов  (пайщиков) Кооператива, имеющих право голосовать 

на данном собрании части членов  (пайщиков) Кооператива), организует проведение собрания части членов 

(пайщиков Кооператива) в соответствии с требованиями, установленными статьей 23 Устава Кооператива. 
2) Решение об избрании уполномоченных принимается простым большинством голосов от числа 

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

голосования (в случае проведения собрания части членов Кооператива в заочной форме). 
3) Участники собрания части членов Кооператива на кооперативных участках вправе принять 

решение об избрании в состав уполномоченных лиц, предложенных правлением Кооператива, или иных 

кандидатур, выдвинутых в ходе проведения собрания части членов Кооператива из состава 
присутствующих на данном собрании членов Кооператива. 

31.9. Собрание пайщиков кооперативного участка может проводиться в течение пяти месяцев после 

окончания финансового года, но не позднее, чем за месяц до проведения общего собрания членов 

Кооператива (в форме собрания уполномоченных). 
31.10. Собрание пайщиков кооперативного участка считается правомочным, если в нем принимает 

участие более половины пайщиков кооперативного участка. При отсутствии кворума не позднее чем через 

60 дней должно быть проведено повторное собрание пайщиков кооперативного участка с той же повесткой 
дня. Повторное собрание пайщиков кооперативного участка является правомочным, если в нем приняли 

участие не менее одной трети общего количества пайщиков кооперативного участка. 

31.11. Собрание пайщиков кооперативного участка самостоятельно формирует повестку собрания. 
Обязательным является включение в повестку собрания проведение голосования по избранию 

уполномоченного. 

31.12. Голосование пайщиков кооперативного участка об избрании уполномоченного считается 

правомочным, если в качестве кандидата в уполномоченные заявлен не менее чем один пайщик. 
31.13. 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 
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осуществляет свою деятельность соответствующее территориальное подразделение Кооператива или его 
территориальные представители и телефонограммой, направленной по учтенному в реестре номеру 

телефона, либо вручено под расписку, или посредством отправки sms сообщения. 

 Уведомление о проведении общего собрания членов Кооператива кооперативного участка по 
выбору уполномоченных размещается на официальном сайте Кооператива в сети интернет: marizaim.ru . 

31.14. Допускается проведение досрочного голосования по избранию уполномоченного путем 

заполнения бюллетеня. Пайщик кооператива, изъявивший желание проголосовать досрочно, вправе 

заполнить бюллетень в офисе Кооператива. В бюллетень для голосования могут быть включены и другие 
вопросы. 

31.15. Пайщик, принявший участие в голосовании об избрании уполномоченного (в том числе 

путем досрочного голосования), считается принявшим участие в работе собрания заочно и учитывается при 
определении кворума. 

31.16. Решения собрания пайщиков кооперативного участка считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины пайщиков, принявших участие в работе собрания. 
31.17. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания пайщиков 

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;  

 фамилии, имена и отчества физических лиц (если иное не вытекает из закона или национального 
обычая) – членов кредитного кооператива (пайщиков) или наименование, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер 

налогоплательщика для юридических лиц – членов кредитного кооператива (пайщиков), которых 
представляет уполномоченный; 

 срок полномочий. 

31.18. Уполномоченные могут быть досрочно переизбраны (сняты, временно отстранены) решением 

собрания пайщиков кооперативного участка и зафиксированы в протоколе указанного собрания. 
31.19. Избранный уполномоченный в работе на общем собрании уполномоченных должен 

руководствоваться позицией пайщиков своего кооперативного участка и их интересами. 

31.20. 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. 

31.21. В случае, если количество членов кооператива превышает три тысячи физических и (или) 
юридических лиц, Кооператив не позднее за 30 дней до дня проведения общего собрания членов 

кредитного кооператива направляет уведомление о проведении собрания заказным письмом с 

уведомлением в Банк России. 
31.22. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие исключительно 

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

членов Кооператива он представляет. 

31.23. Собрание уполномоченных считается правомочным, если в нем принимают участие более 
половины уполномоченных от общего количества уполномоченных. 

31.24. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство 

уполномоченных, присутствующих на собрании, если иное не установлено законодательством РФ в 
области кредитной кооперации и Уставом Кооператива. 

31.25. Решения на собрании уполномоченных принимаются простым большинством  голосов. 

 

32. Общее собрание членов Кооператива в форме заочного голосования 
32.1. Общее собрание может быть проведено в форме заочного голосования.  

32.2. При проведении Общего собрания 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 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.  
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32.3. Бюллетень для голосования должен в себя включать следующую информацию: 

 Полное наименование кредитного кооператива; 

 Лицо, инициирующее проведение внеочередного Общего собрания членов кредитного 

кооператива в форме заочного голосования; 

 Вопросы Повестки внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива в 

форме заочного голосования; 

 Поля для голосования по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания членов 
кредитного кооператива, которые позволяют выяснить мнение голосующего по каждому вопросу в 

следующих вариантах; «ДА», «НЕТ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»; 

 Место для подписи, расшифровки подписи голосующего, и место для печати, в случае, если 

голосующий представляет интересы юридического лица – члена кредитного кооператива; 

 Поле для указания даты голосования. 

32.4.  Члены кредитного кооператива, получившие бюллетень должны заполнить его и направить его 
или вручить под роспись Председателю Правления кредитного кооператива не позднее чем за 15  дней до 

даты проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива. 

32.5. Недействительными признаются бюллетени в которых не отмечен ни один из вариантов 
голосования бюллетени, в которых, отмечено более одного варианта по каждому из вопросов, либо 

бюллетени содержащие любого рода исправления и дополнения. 

32.6. Итоги проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива в форме 
заочного голосования оформляются Протоколом внеочередного Общего собрания членов кредитного 

кооператива в форме заочного голосования. К Протоколу в обязательном порядке прилагаются бюллетени 

для голосования.  

32.7. Протокол внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива в форме заочного 
голосования подписывают члены Счётной комиссии внеочередного Общего собрания членов кредитного 

кооператива в форме заочного голосования, он утверждается Председателем Правления кредитного 

кооператива. 
32.8.  Копия Протокола проведения внеочередного Общего собрания членов кредитного кооператива 

в форме заочного голосования доводится до всех членов кредитного кооператива путём направления его в 

их адрес не позднее чем через 5 дней после даты проведения внеочередного Общего собрания членов 

Кооператива. 
32.9. Общее собрание, 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.  

 

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 
 

Статья 33. Реорганизация Кооператива 
33.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется на основании решения Общего собрания членов кооператива в 

соответствии с федеральными законами и его уставом.  

33.2. 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.  
33.3. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к правопреемникам 

реорганизуемого Кооператива в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом 

Кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс реорганизуемого Кооператива утверждается 
Общим собранием членов реорганизуемого Кооператива и представляется вместе с учредительными 

документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения 

изменений в Устав реорганизуемого Кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс 

Кооператива должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого 
Кооператива, в том числе по оспариваемым обязательствам в отношении всех его кредиторов и должников, 

и порядок определения правопреемства в связи с изменениями состава и стоимости имущества 

реорганизуемого Кооператива, а также в связи с возможным возникновением, изменением и прекращением 
прав и обязанностей реорганизуемого Кооператива после даты, на которую составлен передаточный акт 

или разделительный баланс Кооператива. Если разделительный баланс Кооператива не дает возможность 

определить его правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по 

всем обязательствам реорганизуемого Кооператива перед его кредиторами.  
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33.4. Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, установленном решением Общего 
собрания о его реорганизации, или, если решение о реорганизации Кооператива принято судом, в порядке, 

установленном решением суда. При реорганизации Кооператива в форме разделения член реорганизуемого 

Кооператива становится членом одного из вновь возникших кооперативов. При реорганизации 
Кооператива в форме слияния члены реорганизованных Кооперативов становятся членами вновь 

возникшего Кооператива. При реорганизации Кооператива в форме присоединения члены 

присоединенного Кооператива становятся членами того кредитного кооператива, к которому 

присоединился реорганизуемый Кооператив. При реорганизации Кооператива в форме выделения часть 
членов реорганизуемого Кооператива становятся членами кредитного кооператива, образованного при 

выделении.  

33.5. Кооператив вправе преобразоваться в производственный кооператив, хозяйственное общество 
или товарищество, некоммерческое партнерство с соблюдением требований, установленных федеральными 

законами. При преобразовании Кооператива в производственный кооператив или некоммерческое 

партнерство члены реорганизуемого Кооператива становятся членами производственного кооператива или 
некоммерческого партнерства. При преобразовании Кооператива в хозяйственное общество или 

товарищество члены реорганизуемого Кооператива становятся участниками хозяйственного общества или 

товарищества. 

33.6. Общее собрание членов Кооператива, реорганизуемого в форме преобразования, принимает 
решение о реорганизации, которое должно содержать:  

1) наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации в форме преобразования;  
2) порядок и условия преобразования Кооператива;  

3) порядок обмена паенакопления членов Кооператива на акции, доли участников в уставном капитале 

хозяйственного общества, складочном капитале товарищества или на паи членов производственного 
кооператива в случае, если осуществляется преобразование Кооператива в хозяйственное общество, 

товарищество или в производственный кооператив, либо порядок определения состава имущества или 

стоимости имущества Кооператива, которое вправе получить член Кооператива, преобразованного в 

некоммерческое партнерство, при прекращении его членства в некоммерческом партнерстве;  
4) список членов Наблюдательного совета создаваемого юридического лица, если в соответствии с 

федеральными законами и уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие 

Наблюдательного совета и образование такого органа отнесено к компетенции высшего органа управления 
создаваемого юридического лица;  

5) список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого юридического лица, если в 

соответствии с федеральными законами и уставом такого юридического лица предусмотрено наличие 

коллегиального исполнительного органа этого юридического лица и его образование отнесено к 
компетенции высшего органа управления такого юридического лица;  

6) указание о лице, назначенном (избранном) единоличным исполнительным органом создаваемого 

юридического лица;  
7) список членов иного органа создаваемого юридического лица (за исключением Общего собрания 

участников хозяйственного общества или товарищества, членов производственного кооператива или 

членов некоммерческого партнерства), если в соответствии с федеральными законами и уставом 
создаваемого юридического лица предусмотрено наличие этого органа и его образование отнесено к 

компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица;  

8) указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;  

9) указание об утверждении учредительных документов создаваемого юридического лица с 
приложением учредительных документов;  

10) иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации Кооператива в форме 

преобразования.  
33.7. Кооператив в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации 

обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.  
33.8. Реорганизуемый Кооператив после внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации 

юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более 
кредитных кооперативов уведомление о реорганизации кредитных кооперативов опубликовывается от 

имени всех участвующих в реорганизации кредитных кооперативов кредитным кооперативом, последним 

принявшим решение о реорганизации либо определенным в решениях о реорганизации реорганизуемых 
кредитных кооперативов. В публикуемом уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом 
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участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации 
кредитном кооперативе, форма реорганизации, порядок и условия заявления кредиторами кредитного 

кооператива своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.  

33.9. Кредитор Кооператива, если его требования возникли до опубликования уведомления о 
реорганизации Кооператива, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства 

должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения 

связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных федеральными законами.  

33.10. В случае, если требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств и 
требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации Кооператива, вновь 

созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) кредитные кооперативы несут 

солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного кредитного кооператива.  
33.11. 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 кредитного кооператива  из них 
считается реорганизованным со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного кредитного кооператива.  
 

Статья 34. Ликвидация Кооператива 
34.1. Кооператив может быть ликвидирован:  

 по решению Общего собрания;  

 по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

34.2. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществляются в 

порядке, определенном федеральными законами.  
34.3. В случае, если в течение шести месяцев количество членов Кооператива меньше 

минимального количества, установленным действующим законодательством, Кооператив должен принять 

решение о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном действующим законодательством порядке. В 
случае невыполнения данного требования Кооперативом его ликвидация осуществляется по решению суда.  

34.4. При принятии решения о ликвидации Кооператива назначается ликвидационная комиссия, к 

которой переходят все полномочия по управлению делами ликвидируемого Кооператива, проводится 
обязательная оценка рыночной стоимости имущества Кооператива в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Ликвидационная комиссия по 

требованию членов Кооператива обязана предоставить им для ознакомления отчет об оценке имущества 

Кооператива. 
34.5. После принятия решения о ликвидации Кооператива этот Кооператив не вправе осуществлять 

прием новых членов, привлекать денежные средства членов Кооператива и предоставлять займы. Члены 

Кооператива обязаны исполнить свои обязательства перед Кооперативом в сроки, установленные Общим 
собранием, а в случае ликвидации Кооператива по решению суда - в срок, установленный судом.  

34.6. В случае неисполнения членом Кооператива своих обязательств перед Кооперативом в 

установленный срок, Кооператив (ликвидационная комиссия) вправе в судебном порядке потребовать 

исполнения указанных обязательств.  
34.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Кооператива подлежит 

распределению между его членами пропорционально сумме их паенакопления.  

34.8. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс 
ликвидируемого Кооператива утверждаются Общим собранием или органом, принявшим решение о 

ликвидации Кооператива.   

34.9. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - прекратившим 
существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.  

34.10. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) Кооператива, регулируются 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 
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