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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Юридический статус кооператива
1. Кредитный потребительский кооператив граждан “Сибирский кредит” (далее по тексту - кооператив) является
добровольным объединением физических лиц, созданным в целях удовлетворения финансовых потребностей членов
кооператива на основе членства.
2. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной без цели получения прибыли от
осуществления своей деятельности. Кооператив создается без ограничения срока деятельности. Число членов
кооператива не может быть менее пятнадцати.
3. Кооператив осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 18.07.2009 г. “О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон),
других федеральных законов и нормативных правовых актов, настоящего устава и внутренних нормативных документов
кооператива.
4. Кооператив с 19.08.2005 года внесен в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Полное наименование кооператива на русском языке – Кредитный потребительский кооператив граждан
“Сибирский кредит”
Сокращенное наименование – КПКГ “Сибирский кредит”.
6. Место нахождения кооператива – 634009, Россия, Томская область, город Томск, пер. Совпартшкольный, дом
12.
7. Кооператив имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в банках, печать со своим наименованием,
угловой штамп, бланки и другие реквизиты.
8. В соответствии с целями своей деятельности кооператив имеет право заключать сделки, приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде.
9. Кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов вправе заниматься иными видами
деятельности с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ, при условии, что такая
деятельность служит достижению целей, ради которых создан кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена
настоящим уставом.
10. Кооператив имеет право открывать филиалы, представительства, а также обособленные подразделения
(кооперативные участки, отделения, удаленные офисы и т.д.) на территории Сибирского федерального округа.
Филиалы, представительства и структурные подразделения не обладают правами юридического лица, и их
деятельность регулируется Положениями, утверждаемыми правлением кооператива.
11. Кооператив самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности.
Делопроизводство в кооперативе осуществляется на русском языке.
12. Кооператив имеет право участвовать в деятельности организаций, как на территории РФ, так и на территории
других государств, а также участвовать в деятельности организаций, созданных объединениями кредитных
потребительских кооперативов в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
13. Органы государственной власти, органы местного самоуправления и Банк России не вправе вмешиваться в
деятельность кооператива, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Статья 2. Предмет, цели и виды деятельности кооператива
1. Предметом деятельности кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов кооператива
посредством:
1) объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов кооператива и иных денежных
средств в порядке, определенном Федеральным законом, иными федеральными законами и настоящим уставом;
2) размещения указанных в пункте 1 настоящей части денежных средств путем предоставления займов членам
кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.
2. Целями деятельности кооператива являются:
1) защита финансовых интересов членов кооператива;
2) создание дополняющей государственную, системы социальной поддержки населения и субъектов малого
предпринимательства;
3) расширение спектра финансовых услуг, повышение их доступности для широких слоев населения;
4) развитие системы самоконтроля за использованием финансовых средств;
5) содействие развитию финансовой ответственности членов кооператива;
6) пропаганда и распространение принципов и целей кредитной кооперации;
7) обучение членов кооператива принципам и навыкам кооперативного управления;
8) обеспечение равных возможностей и доступности финансового обслуживания различным слоям населения;
9) развитие традиций взаимопомощи и самоорганизации в сфере, непосредственно затрагивающей финансовые
интересы населения.
3. Основными видами деятельности кооператива являются:
1) Привлечение денежных средств от членов кооператива на основании договоров передачи личных сбережений,
заключаемых между кооперативом и сберегателем - членом кооператива.
2) Предоставление займов членам кооператива на основании договоров займа, заключаемых между
кооперативом и заемщиком - членом кооператива.
Возврат займа членом кооператива может обеспечиваться поручительством, залогом, а также иными
предусмотренными федеральными законами или договором займа способами.
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4. Кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов вправе заниматься иными видами
деятельности, способствующими достижению и соответствующие целям деятельности кооператива с учетом
ограничений, установленных статьей 5 настоящего устава в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Статья 3. Принципы деятельности кооператива
1. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
1) финансовой взаимопомощи членов кооператива;
2) ограничения участия в деятельности кооператива лиц, не являющихся его членами;
3) добровольности вступления в кооператив и свободы выхода из него независимо от согласия других членов
кооператива;
4) самоуправления кооператива, обеспечиваемого участием его членов в управлении кооперативом;
5) равенства прав членов кооператива при принятии решений органами кооператива независимо от размера
внесенных членом кооператива взносов (один член кооператива - один голос);
6) равенства доступа членов кооператива к участию в процессе финансовой взаимопомощи и иным услугам
кооператива;
7) равенства доступа членов кооператива к информации о деятельности кооператива;
8) солидарного несения членами кооператива субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.
Статья 4. Права и обязанности кооператива
1. Для достижения целей и осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уставом, кооператив
вправе:
1) заключать договоры и совершать иные сделки, предусмотренные действующим законодательством;
2) устанавливать в пределах своей компетенции нормы, обязательные для соблюдения членами кооператива;
3) самостоятельно устанавливать порядок привлечения денежных средств членов кооператива и
предоставления займов, в том числе требовать обеспечения предоставляемого займа залогом имущества и другими
видами обеспечения;
4) по отношению к членам кооператива, не выполняющим своих обязательств перед кооперативом, применять
меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом, внутренними положениями,
договорами, заключенными с членами кооператива, вплоть до исключения из членов кооператива;
5) требовать от членов кооператива предоставления необходимой документации, а также производить проверку
финансового состояния членов кооператива на предмет соответствия данных, предоставленных ими, реальному
положению дел;
6) оказывать материальную помощь и осуществлять благотворительную деятельность;
7) самостоятельно в соответствии с действующим законодательством устанавливать формы, системы и порядок
оплаты труда сотрудников кооператива, определять размеры заработной платы сотрудников;
8) получать в установленном порядке кредиты и займы в банках, в организациях, в том числе и иностранных;
9) участвовать в создании или вступить в кредитный кооператив второго уровня в целях удовлетворения своих
финансовых потребностей и обеспечения финансовой устойчивости;
10) вступать в союзы (ассоциации) кредитных кооперативов в целях координации деятельности с другими
кредитными кооперативами, представления и защиты своих интересов, получения информационных, правовых и других
услуг, организации обучения и повышения квалификации своих работников;
11) размещать временно свободные денежные средства в депозиты банков или иные финансовые инструменты и
организации, не противоречащие законодательству РФ;
12) осуществлять иные права юридического лица, необходимые для достижения уставных целей в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
2. Кооператив обязан:
1) обеспечивать права членов кооператива и защищать их финансовые интересы при соблюдении равных
условий доступа к услугам кооператива для всех его членов;
2) формировать предусмотренные Федеральным законом и настоящим уставом фонды;
3) придерживаться философии движения кредитных кооперативов и строго соблюдать принципы кооперативной
демократии, развивать формы реального участия пайщиков в управлении кооперативом;
4) обеспечивать меры, гарантирующие финансовую безопасность привлеченных от членов кооператива денежных
средств;
5) доводить до сведения членов кооператива информацию о своей деятельности, в том числе информацию об
итогах финансово-хозяйственной деятельности за год, а также любую другую информацию, предоставление которой не
ущемляет интересы других членов кооператива;
6) соблюдать тайну в отношении операций, осуществляемых пайщиками в кооперативе, и средств, переданных
ими в кооператив, в соответствии с действующим законодательством.
7) быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов в соответствии с требованиями
Федерального закона, а также законодательства Российской Федерации о саморегулируемых организациях.
Статья 5. Обеспечение финансовой устойчивости кооператива
1. Кооператив не вправе:
1) предоставлять займы лицам, не являющимся членами кооператива, за исключением предоставления займов
кредитному кооперативу второго уровня, членом которого является кооператив;
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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 кооператива Федеральным законом;
4) выпускать эмиссионные ценные бумаги;
5) осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и муниципальных ценных бумаг,
закладных), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
6) привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кооператива, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом;
7) осуществлять торговую и производственную деятельность;
8) вступать в члены других кредитных кооперативов, за исключением вступления в члены кредитного кооператива
второго уровня.
2. Сделки кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности
кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой уменьшение балансовой стоимости имущества кооператива
на 10 процентов и более балансовой стоимости активов кооператива, определенной по данным финансовой
(бухгалтерской) отчетности кооператива за последний отчетный период, могут быть совершены при наличии решений
правления кооператива об одобрении таких 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.
3. Кооператив обязан соблюдать следующие финансовые нормативы:
1) соотношение величины резервного фонда и общего размера задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с привлечением кооперативом денежных средств от членов кооператива;
2) соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением
денежных средств от одного члена кооператива и (или) нескольких членов кооператива, являющихся аффилированными
лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением
кооперативом денежных средств от членов кооператива;
3) соотношение размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением
займа (займов) одному члену кооператива и (или) нескольким членам кооператива, являющимся аффилированными
лицами, и общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов
кооперативом;
4) соотношение величины паевого фонда кооператива и размера задолженности по сумме основного долга,
образовавшейся в связи с привлечением кооперативом денежных средств от членов кооператива;
5) соотношение задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кооперативом
займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его членами, и общего размера задолженности по сумме
основного долга, образовавшейся в связи с привлечением кооперативом денежных средств от членов кооператива;
6) соотношение задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов
кооперативу второго уровня, и части пассивов кооператива, включающей в себя паевой фонд кооператива и
привлеченные денежные средства кооператива;
7) соотношение части активов кооператива, включающей в себя денежные средства, средства, размещенные в
государственные и муниципальные ценные бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с
предоставлением займов кооперативом, и общего размера денежных средств, привлеченных кооперативом;
8) соотношение суммы денежных требований кооператива, срок платежа по которым наступает в течение
двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств кооператива, срок погашения по которым наступает в течение
двенадцати месяцев.
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.
5. Кооператив вправе страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества кооператива, риск
ответственности кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов
кооператива, а также осуществлять иные виды страхования, в соответствии с законодательством о страховании.
6. При привлечении средств члена кооператива, кооператив обязан предоставлять ему информацию о страховании
риска ответственности кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства
члена кооператива.
Статья 6. Особенности привлечения денежных средств физических лиц - членов кооператива
1. Кооператив вправе привлекать денежные средства членов кооператива – физических лиц на основании
договоров передачи личных сбережений.
2. По договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом кооператива, передает
кооперативу денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности.
3. Условия договора передачи личных сбережений определяются Положением о порядке и об условиях
привлечения денежных средств членов кооператива, принятым общим собранием членов кооператива.
Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива должно содержать единые
для всех членов кооператива условия о размере и порядке платы за использование денежных средств членов кооператива,
привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений.
4. Договор передачи личных сбережений независимо от его суммы заключается в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор является ничтожным.
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Договор передачи личных сбережений должен содержать условия о сумме передаваемых денежных средств, о размере и
порядке платы за их использование, о сроке и порядке их возврата.
5. В договор передачи личных сбережений должно быть включено условие о досрочном возврате денежных
средств в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 10 настоящего устава, при прекращении членства физического лица
в кооперативе.
6. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется отдельно от обязательств кооператива по
иным договорам.
7. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество кооператива в части, соответствующей сумме
основных обязательств кооператива по договорам передачи личных сбережений, не допускается, за исключением
обращения взыскания на основании исполнительных документов о взыскании денежных средств по договорам передачи
личных сбережений.
Раздел 2. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
Статья 7. Порядок и условия приема в члены кооператива
1. Членами кооператива могут быть дееспособные физические лица, достигшие 16-летнего возраста, в том числе
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, проживающие на
территории Сибирского федерального округа.
2. Заявление о приеме в члены кооператива подается в письменной форме в правление кооператива. В указанном
заявлении должно содержаться обязательство соблюдать устав и внутренние нормативные документы кооператива.
3. Членство в кооперативе возникает на основании решения правления кооператива со дня внесения
соответствующей записи в реестр членов кооператива. Такая запись в реестр членов кооператива вносится после уплаты
обязательного паевого взноса, а также после уплаты вступительного и членского взноса.
4. Члену кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в кооперативе, содержащий следующие
сведения:
1) наименование и место нахождения кооператива, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации кооператива;
2) фамилию, имя, отчество члена кооператива
3) почтовый адрес, номера телефона члена кооператива, дату его вступления в кооператив, сумму обязательного
паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер записи в реестре членов кооператива, дату выдачи
документа.
4) сведения о внесенных членских взносах, а также сведения о размере привлеченных денежных средств члена
кооператива.
Статья 8. Ведение реестра членов кооператива
1. Кооператив обязан вести реестр членов кооператива, содержащий следующие сведения:
1) регистрационный номер записи в реестре членов кооператива;
2) фамилию, имя, отчество пайщика, паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа,
а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика;
3) почтовый адрес, номер телефона члена кооператива;
4) дату вступления в кооператив и дату прекращения членства в кооперативе.
2. При прекращении членства в кооперативе в реестр членов кооператива вносится соответствующая запись.
3. Реестр членов кооператива ведется в электронном виде.
Статья 9. Права и обязанности члена кооператива
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, определенном настоящим уставом,
передавать денежные средства кооперативу на основании договора займа, а также на основании иных договоров,
предусмотренных Федеральным законом;
3) участвовать в управлении кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов кооператива:
а) инициировать созыв общего собрания членов кооператива в порядке, определенном статьей 13 настоящего
устава;
б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня общего собрания членов
кооператива;
в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов кооператива, с правом одного голоса;
г) избирать и быть избранным в органы кооператива;
4) получать информацию от органов кооператива по вопросам его деятельности, в том числе знакомиться с
протоколами общего собрания членов кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью кооператива, со
сметой доходов и расходов на содержание кооператива и с отчетом о ее исполнении;
5) получить сумму паенакопления, а в случае прекращения членства в кооперативе в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 10 настоящего устава, сумму пая;
6) осуществлять другие права члена кооператива, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами, настоящим уставом и внутренними нормативными документами кооператива.
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2. Член кооператива обязан:
1) соблюдать устав 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 с пунктом 1 статьи 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;
5) своевременно вносить вступительные, членские, добровольные членские, дополнительные членские, паевые и
дополнительные взносы в порядке, предусмотренным настоящим уставом.
6) исполнять другие обязанности члена кооператива, предусмотренные Федеральным законом, иными
нормативными правовыми актами, настоящим уставом и внутренними нормативными документами кооператива.
Статья 10. Прекращение членства в кооперативе
1. Членство в кооперативе прекращается в случае:
1) выхода из кооператива;
2) исключения из членов кооператива;
3) смерти члена кооператива или объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке;
4) прекращения кооператива в результате его реорганизации;
5) ликвидации кооператива;
6) прекращения кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по
решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
2. Порядок выхода из кооператива определяется настоящим уставом и Положением о членстве в кооперативе. Член
кооператива, желающий добровольно выйти из кооператива, подает об этом письменное заявление в правление
кооператива.
3. В случае неисполнения членом кооператива обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 9 настоящего
устава, правление кооператива вправе исключить его из членов кооператива.
4. При прекращении членства в кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 2 части 1 настоящей статьи,
члену кооператива выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных
начислений на паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кооператива, и выполняются
иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых кооператив осуществил привлечение
денежных средств члена кооператива.
Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о выходе из
кооператива, либо со дня принятия решения об исключении из членов кооператива.
Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты
прекращения членства в кооперативе, выплачиваются члену кооператива после утверждения общим собранием членов
кооператива бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном настоящим уставом
и внутренними нормативными документами кооператива. Указанные выплаты производятся при условии исполнения
членом кооператива своих обязательств перед кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа.
В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена кооператива перед кооперативом
обязательства кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену
кооператива и иные обязательства кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного
требования кооператива к члену кооператива.
5. Порядок наследования паенакопления (пая) и выплаты денежных средств по обязательствам кооператива в
случае смерти члена кооператива - физического лица или объявления его умершим, определяется Федеральным законом.
Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВОМ
Статья 11. Органы кооператива
1. Органами кооператива являются:
1) общее собрание членов кооператива;
2) правление кооператива;
3) единоличный исполнительный орган кооператива - председатель правления кооператива;
4) ревизионная комиссия;
5) комитет по займам,
2. Структура, порядок создания и деятельности органов кооператива, их полномочия устанавливаются
Федеральным законом, настоящим уставом и Положением об органах кооператива, принятым общим собранием членов
кооператива.
3. В состав правления кооператива, ревизионной комиссии кооператива, на должность единоличного
исполнительного органа кооператива не может избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную
судимость за преступления в сфере экономики.
Статья 12. Общее собрание членов кооператива
1. Общее собрание членов кооператива является высшим органом управления кооператива.
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2. Общее собрание членов кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с деятельностью
кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе правления кооператива, единоличного
исполнительного органа, ревизионной комиссии, комитета по займам либо по требованию не менее одной трети общего
количества членов кооператива.
3. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относятся:
1) утверждение устава кооператива, внесение изменений и дополнений в устав кооператива или утверждение
устава кооператива в новой редакции;
2) утверждение Положения о членстве в кооперативе, Положения о порядке формирования и использования
имущества кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов кооператива, Положения о
порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива, Положения о порядке предоставления займов
членам кооператива, Положения об органах кооператива, Положения о порядке распределения доходов кооператива, а
также иных внутренних нормативных документов кооператива, утверждение которых отнесено настоящим уставом к
компетенции общего собрания членов кооператива;
3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание кооператива и отчета о ее исполнении;
4) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кооперативов, кредитные кооперативы второго уровня и
в иные объединения кредитных кооперативов, участие в которых предусмотрено Федеральным законом, 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, председателя правления
кооператива, ревизионной комиссии кооператива, комитета по займам кооператива, а также рассмотрение отчетов об их
деятельности;
7) утверждение решений правления кооператива и ревизионной комиссии кооператива в случаях,
предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;
8) отмена решений органов кооператива в отношении члена кооператива в случае обжалования таких решений
общему собранию членов кооператива;
9) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива;
10) принятие решения о распределении доходов кооператива, выплате начислений на паевые взносы или о
присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) членов кооператива;
11) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской проверки и выбор
аудиторской организации (аудитора);
12) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом, иными федеральными законами и настоящим уставом к
исключительной компетенции общего собрания членов кооператива.
Статья 13. Порядок проведения общего собрания членов кооператива
1. Общее собрание членов кооператива может быть очередным или внеочередным.
2. Очередное общее собрание членов кооператива проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года.
Решение о созыве очередного общего собрания и определении его повестки дня принимается правлением не
позднее 30 дней до даты проведения собрания.
3. Внеочередное общее собрание членов кооператива может быть созвано:
1) по инициативе правления кооператива;
2) по требованию председателя правления кооператива;
3) по требованию ревизионной комиссии кооператива;
4) по требованию комитета по займам;
5) по требованию не менее одной трети общего количества членов кооператива.
4. Правление кооператива в течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного общего
собрания членов кооператива должно принять решение о созыве внеочередного общего собрания членов кооператива или
об отказе в его созыве. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и форма проведения собрания. Решение правления
кооператива об отказе в созыве внеочередного общего собрания членов кооператива, а также непринятие решения о
созыве указанного внеочередного общего собрания в установленный срок могут быть оспорены лицами, требующими
созыва такого собрания, в судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения или истечения
срока, предусмотренного для его принятия.
5. Уведомление о созыве общего собрания членов кооператива с указанием повестки дня публикуется не позднее
чем за 30 дней до дня проведения такого собрания в Томской областной ежедневной газете «Красное Знамя», а также
размещается на официальном сайте кооператива www.sibkredit.ru.
6. В уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива должны быть указаны:
1) полное наименование кооператива и место его нахождения;
2) форма проведения общего собрания членов кооператива (собрание, собрание уполномоченных или заочное
голосование);
3) дата, место и время проведения общего собрания членов кооператива. В случае проведения общего собрания
членов кооператива в форме заочного голосования должны быть указаны также дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
4) повестка дня общего собрания членов кооператива;
5) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам кооператива при подготовке
общего собрания членов кооператива и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией.
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7. Член кооператива вправе участвовать в общем собрании членов кооператива лично или через своего
представителя. На общем собрании член кооператива вправе представлять по доверенности не более пяти других членов
кооператива.
8. Общее собрание членов кооператива считается правомочным, если в нем принимает участие более половины
общего количества членов кооператива.
При отсутствии кворума очередного общего собрания членов кооператива не позднее чем через 60 дней должно
быть проведено повторное общее собрание членов кооператива с той же повесткой дня. Повторное общее собрание
членов кооператива является правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов
кооператива.
9. Для определения кворума общего собрания членов кооператива и организации подсчета голосов при
голосовании из числа членов кооператива создается счетная комиссия.
Количественный и персональный составы счетной комиссии утверждаются общим собранием членов кооператива,
а в случае проведения общего собрания членов кооператива в форме заочного голосования - правлением кооператива.
Порядок работы счетной комиссии, порядок подсчета голосов, оформления протоколов и иные вопросы
подготовки и проведения общего собрания членов кооператива определяется Положением об органах кооператива,
принимаемым общим собранием членов кооператива.
10. Решения, принятые общим собранием членов кооператива, и итоги голосования оглашаются на общем
собрании членов кооператива, в ходе которого проводилось голосование.
11. Решения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 6 части 3 статьи 12 настоящего устава, принимаются двумя
третями голосов членов кооператива, присутствующих на общем собрании членов кооператива.
Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов кооператива, присутствующих на
общем собрании членов кооператива.
Статья 14. Общее собрание членов кооператива в форме собрания уполномоченных
1. Общее собрание членов кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных. В голосовании на
собрании уполномоченных принимают участие исключительно уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет один
голос.
Уполномоченные избираются из числа членов кооператива. Уполномоченными не могут быть избраны члены
правления и ревизионной комиссии кооператива, председатель правления кооператива. Уполномоченные не могут
передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам,
являющимся членами кооператива.
Уполномоченные избираются на срок пять лет. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться
неограниченное количество раз.
В случае неоднократного невыполнения функций уполномоченного, добровольного сложения им своих
полномочий или прекращения его членства в кооперативе, он может быть досрочно переизбран собранием части членов
кооператива, на котором был избран уполномоченный.
Один уполномоченный может избираться не более чем от 500 членов кооператива.
2. Избрание уполномоченных проводится на отдельных собраниях части членов кооператива, объединенных по
территориальному признаку, в местах расположения кооператива, его обособленных подразделений.
3. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания части членов кооператива об
избрании уполномоченных, зафиксированным в протоколе указанного собрания. Решение такого собрания об избрании
уполномоченных должно содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя и отчество уполномоченного;
2) количество членов кооператива, которых представляет уполномоченный;
3) фамилии, имена и отчества членов кооператива, которых представляет уполномоченный;
4) срок полномочий.
4. Созыв собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с настоящим уставом в порядке и сроки,
которые предусмотрены для проведения общего собрания членов кооператива. Собрание уполномоченных принимает
решения в порядке, предусмотренном для принятия решений общим собранием членов кооператива, с учетом положений
настоящей статьи.
Статья 15. Общее собрание членов кооператива в форме заочного голосования
1. Общее собрание членов кооператива, в том числе собрание уполномоченных, может быть проведено в форме
заочного голосования.
2. При проведении общего собрания членов кооператива в форме заочного голосования в бюллетенях для
голосования должен быть указан срок окончания приема заполненных членами кооператива (уполномоченными)
бюллетеней.
Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену кооператива (уполномоченному) заказным
письмом или вручен под расписку не позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих
бюллетеней.
Решения, принятые общим собранием членов кооператива в форме заочного голосования, доводятся до сведения
членов кооператива и уполномоченных в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через пять дней после
составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении общего
собрания членов кооператива.
3. Общее собрание членов кооператива, повестка дня которого включает вопросы о реорганизации или ликвидации
кооператива, об избрании органов кооператива, о внесении изменений и дополнений в устав кооператива или о принятии
устава кооператива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного голосования.
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Статья 16. Правление кооператива
1. В периоды между общими собраниями членов кооператива руководство его деятельностью осуществляется
правлением кооператива (далее – правление). Члены правления избираются на срок пять лет общим собранием членов
кооператива из числа членов кооператива в количестве трех человек.
Члены правления могут совмещать свою деятельность в правлении с работой в кооперативе по трудовому
договору.
2. Правление возглавляет председатель правления кооператива, избираемый общим собранием членов кооператива
из числа членов кооператива сроком на пять лет.
Лица, избранные в состав правления и председатель кооператива могут переизбираться неограниченное число раз.
По решению общего собрания членов кооператива полномочия члена правления и председателя кооператива могут
быть прекращены досрочно.
3. Председатель кооператива и члены правления не могут быть членами иных избираемых общим собранием
членов кооператива коллегиальных органов кооператива.
4. Правление осуществляет:
1) прием в члены кооператива и исключение из членов кооператива;
2) ведет реестр членов кооператива;
3) осуществляет подготовку общего собрания членов кооператива, формирует повестку общего собрания членов
кооператива, направляет уведомления о его созыве;
4) принимает решения об одобрении сделок кооператива в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 5
настоящего устава;
Правление решает иные вопросы, отнесенные к компетенции правления Федеральным законом и настоящим
уставом. Правление не вправе решать вопросы, отнесенные Федеральным законом и настоящим уставом к
исключительной компетенции общего собрания членов кооператива.
5. Заседания правления проводятся по необходимости (но не менее двух раз в неделю) для решения вопросов,
отнесенных к компетенции правления. Повестка дня определяется на заседании правления, которое проходит в форме
очного собрания.
Проведение заседания правления правомочно, если на нем присутствует более половины количества членов
правления. Решения правления считаются принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества
присутствующих на заседании членов правления.
6. Члены правления, по вине которых кооператив понес убытки, обязаны возместить кооперативу эти убытки.
7. Члены правления солидарно несут ответственность за убытки, причиненные кооперативу их виновными
действиями (бездействием). В случае, если решение правления повлекло возникновение убытков кооператива, от
ответственности за причинение кооперативу таких убытков освобождаются члены правления, голосовавшие против
принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей
записью в протоколе заседания правления.
Статья 17. Единоличный исполнительный орган кооператива
1. Единоличным исполнительным органом кооператива является председатель правления.
2. Председатель правления обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кооператива и правления,
осуществляет руководство текущей деятельностью кооператива. Председатель правления без доверенности действует от
имени кооператива, в том числе:
1) представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени кооператива;
3) имеет право подписи финансовых документов;
4) издает приказы, распоряжения в пределах своих полномочий;
5) открывает расчетный, валютный и другие счета кооператива в банках.
3. Порядок избрания на должность, освобождения от должности и полномочия председателя правления
определяются настоящим уставом, Положением об органах кооператива, а также трудовым договором, заключенным
между кооперативом и председателем правления.
4. Председатель правления, по вине которого кооператив понес убытки, обязан возместить кооперативу эти убытки
в порядке, установленном федеральными законами и настоящим уставом.
Статья 18. Ревизионная комиссия кооператива
1. Ревизионная комиссия кооператива осуществляет контроль за деятельностью кооператива и его органов, а также
осуществляет иные функции, предусмотренные уставом кооператива.
2. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов кооператива. Председатель и члены ревизионной
комиссии избираются общим собранием членов кооператива сроком на пять лет из числа членов кооператива в
количестве двух человек.
Лица, избранные в состав ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное количество раз. По
решению общего собрания членов кооператива, полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены
досрочно.
Член ревизионной комиссии не вправе передавать свои полномочия другим лицам и не может быть членом
правления и комитета по займам кооператива, председателем правления.
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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
членов кооператива.
4. Ревизионная комиссия в связи с осуществлением своих полномочий имеет право на получение от органов
кооператива любой информации о деятельности кооператива.
5. Ревизионная комиссия вправе созывать общее собрание членов кооператива в случае, если правление
кооператива не исполняет свои обязанности, а также в иных предусмотренных Федеральным законом, настоящим
уставом и Положением об органах кооператива случаях.
6. Члены ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях правления кооператива без права голоса.
7. Ревизионная комиссия в обязательном порядке дает согласие на предоставление займа лицам, избранным или
назначенным в органы кооператива.
8. Заседания ревизионной комиссии созываются председателем ревизионной комиссии или, в случае его
отсутствия, лицом, его замещающим, не реже одного раза в год.
9. 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.
10. Члены ревизионной комиссии не могут совмещать исполнение своих обязанностей с работой в кооперативе по
трудовому договору.
Статья 19. Комитет по займам кооператива
1. 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 членов кооператива.
2. Комитет по займам избирается общим собранием членов кооператива из числа членов кооператива и (или)
работников кооператива, не являющихся членами кооператива сроком на пять лет в количестве трех человек. Лица,
избранные в состав комитета по займам, могут переизбираться неограниченное количество раз. По решению общего
собрания членов кооператива, полномочия члена комитета по займам могут быть прекращены досрочно.
3. Члены комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные органы кооператива.
Статья 20. Порядок обжалования решений органов кооператива.
1. Решение общего собрания членов кооператива, правления кооператива, председателя правления кооператива,
ревизионной комиссии, комитета по займам или иных органов, принятое с нарушением требований законодательства,
устава кооператива и его внутренних нормативных документов, нарушающее права и (или) законные интересы члена
кооператива, может быть обжаловано в суд или на ближайшем общем собрании членов кооператива.
2. Заявление об обжаловании решений органов кооператива может быть подано в суд или общему собранию
членов кооператива в течение трех месяцев со дня, когда член кооператива узнал или должен был узнать о принятом
решении, но в любом случае не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия такого решения.
Раздел 4. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
Статья 21. Источники формирования имущества кооператива
1. Имущество кооператива формируется за счет:
1) паевых и иных взносов членов кооператива, предусмотренных Федеральным законом и настоящим уставом;
2) доходов от деятельности кооператива;
3) привлеченных средств;
4) иных не запрещенных законом источников.
2. Имущество кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, предусмотренном Федеральным
законом, иными федеральными законами и настоящим уставом.
3. Кооператив формирует следующие фонды:
1) паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов кооператива, используемый кооперативом
для осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом и настоящим уставом;
2) резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов кооператива, в том числе из взносов членов
кооператива, используемый для покрытия убытков и непредвиденных расходов кооператива;
3) фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества кооператива, в том числе из
привлеченных средств членов кооператива, иных денежных средств и используемый для предоставления займов членам
кооператива.
4) фонд членских взносов – фонд, формируемый за счет членских взносов, добровольных членских взносов,
дополнительных членских взносов членов кооператива, используемый для покрытия операционных расходов,
предусмотренных сметой кооператива.
5) фонд вступительных взносов – фонд, формируемый за счет вступительных взносов, используемый для покрытия
операционных расходов, предусмотренных сметой кооператива.
6) фонд приобретения основных средств – фонд, формируемый за счет прибыли, оставшейся после
налогообложения, используемый для покупки основных и нематериальных активов кооператива.
7) фонд обеспечения деятельности – фонд, формируемый за счет прибыли, оставшейся после налогообложения,
используемый для обеспечения текущей деятельности кооператива.
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8) Кооператив может формировать иные фонды. Фонды кооператива, порядок их формирования и использования
определяются Положением о порядке формирования и использования имущества кооператива.
4. Члены кооператива оплачивают следующие взносы:
1) вступительный взнос;
2) членский взнос, добровольный членский взнос, дополнительный членский взнос;
3) обязательный и добровольный паевой взнос;
4) дополнительный взнос.
5. Вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в кооператив на покрытие расходов,
связанных со вступлением в кооператив в размере 180 рублей.
6. Членский взнос - денежные средства, вносимые членом кооператива на покрытие расходов кооператива и на
иные цели;
Оплата членского взноса производится при вступлении в кооператив, а также ежегодно в срок не позднее
двенадцати месяцев с момента оплаты последнего взноса.
Добровольный членский взнос – вид членского взноса, вносимого членом кооператива на покрытие расходов
кооператива и на иные цели при получении займа в кооперативе.
В случае исполнения кооперативом и членом кооператива взаимных обязательств по договорам займа, договорам
передачи личных сбережений и отсутствии действующих договоров займа и передачи личных сбережений, член
кооператива обязан внести дополнительный членский взнос в течение трех дней с момента исполнения указанных
обязательств.
Уплата дополнительных членских взносов не освобождает от обязанности оплаты ежегодных членских взносов.
7. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом кооператива в собственность кооператива для
осуществления кооперативом деятельности, предусмотренной Федеральным законом и настоящим уставом, и для
формирования паенакопления (пая) члена кооператива.
Членами кооператива вносятся следующие виды паевых взносов:
1) обязательный паевой взнос – денежные средства, вносимые членом кооператива в обязательном порядке при
вступлении в кооператив.
Минимальный размер обязательного паевого взноса составляет 10 рублей.
2) добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом кооператива помимо обязательного
паевого взноса для осуществления кооперативом деятельности, предусмотренной Федеральным законом и настоящим
уставом, и для формирования паенакопления (пая) члена кооператива.
8. Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия убытков кооператива в
соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации;
Решение о необходимости внесения членами кооператива дополнительных взносов принимается общим собранием
при утверждении годового баланса и определении подлежащей возмещению балансовой стоимости убытков и объема
неисполненных обязательств, в случае, если такие убытки и обязательства не покрываются собственными средствами
кооператив, в том числе средствами резервного фонда.
Размер дополнительного взноса каждого члена кооператива рассчитывается от общей суммы причитающихся к
погашению убытков и обязательств кооператива пропорционально доле его паенакопления в паевом фонде кооператива.
Члены кооператива обязаны внести дополнительные взносы не позднее трех месяцев после принятия
соответствующего решения общим собранием.
9. Взносы членов кооператива вносятся в кассу либо на расчетный счет кооператива.
10. Паевые взносы являются возвратными и выдаются в соответствии с Положением о порядке формирования и
использования имущества кооператива. Все иные взносы членов кооператива являются невозвратными.
11. Иные условия о размерах, составе и порядке внесения паевых и иных взносов, об ответственности членов
кооператива за нарушение обязательств по внесению паевых и иных взносов устанавливаются Положением о порядке
формирования и использования имущества кооператива.
Статья 22. Имущественная ответственность кооператива и членов кооператива
1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением
имущества, предусмотренного частью 7 статьи 6 настоящего устава. Кооператив не отвечает по обязательствам своих
членов.
2. Обращение взыскания по долгам члена кооператива на паенакопление (пай) этого члена допускается только при
недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и сроки, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
3. 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 дополнительных взносов
членов кооператива.
4. Лицо, вступающее в ранее созданный кооператив, несет солидарно с членами кооператива (пайщиками)
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, с финансовой (бухгалтерской)
отчетностью кооператива и согласно нести такую ответственность.
Статья 23. Распределение доходов кооператива
1. Доходы кооператива, полученные по итогам финансового года, могут распределяться между членами
кооператива путем начисления на паевые взносы.

11

2. Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
финансовый год правлением кооператива и утверждается общим собранием членов кооператива в порядке,
предусмотренном уставом и внутренними нормативными документами кооператива. Начисления на паевые взносы
производятся пропорционально сумме паевых взносов каждого члена кооператива. По решению общего собрания членов
кооператива начисления на паевые взносы могут быть выплачены членам кооператива или присоединены к
паенакоплениям (паям) членов кооператива.
Статья 24. Бухгалтерский учет, отчетность кооператива
1. Кредитный кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и статистическую
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность кооператива подлежит обязательной аудиторской
проверке в случае, если годовой объем выручки или сумма активов баланса кооператива предполагают проведение
обязательного аудита в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом.
3. Финансовый год кооператива устанавливается с 1 января по 31 декабря.
4. Доходы кооператива подлежат налогообложению в порядке, установленном действующим законодательством.
Доходы, оставшиеся после уплаты налогов и иных платежей, поступают в полное распоряжение кооператива и
используются самостоятельно на уставные цели.
Статья 25. Хранение документов кооператива
1. 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) положения о своих филиалах и представительствах;
7) протоколы общих собраний членов кооператива, заседаний правления и ревизионной комиссии кооператива,
протоколы собраний членов кооператива об избрании своих уполномоченных, бюллетени для голосования, а также
доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании членов кооператива;
8) приказы и распоряжения исполнительных органов кооператива;
9) другие документы, предусмотренные Федеральным законом, иными федеральными законами, настоящим
уставом и внутренними нормативными документами кооператива.
2. Кооператив хранит документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, по месту нахождения его
исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.
Радел 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
Статья 26. Реорганизация кооператива
1. Реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется
на основании решения общего собрания членов кооператива.
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.
3. При реорганизации кооператива его права и обязанности переходят к правопреемникам реорганизуемого
кооператива в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом кооператива.
4. Порядок принятия решения о реорганизации кооператива, уведомления кредиторов кооператива и иные вопросы
проведения процедуры реорганизации устанавливаются в соответствии с Федеральным законом, иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами.
Статья 27. Ликвидация кооператива
1. Кооператив может быть ликвидирован:
1) по решению общего собрания членов кооператива;
2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом и иными федеральными законами.
2. Ликвидация кредитного кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществляются в порядке,
определенном Федеральным законом и иными федеральными законами.
3. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кооператива, регулируются законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
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