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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья l. IОридический стаryс кооператива
l, Кредитный потребительский кооператив граждан "Сибирский кродит" (далее по тексту - кооператив) является

основанным на членстве добровольным объединением физических лиц по территориаJIьному принциrry, созданным в

целях удOвлотворения финансовых потребностей члонов кооператива.

2. Кооператив является некоммерческой корпоративной организацией, созданной без цели полгrенш прибыли
от осуществления своей деятельности. Кооператив создается без ограничения срока деятельности.

3. ,Щеятельность кооператива регламентируется законодательством, реryлирующим отношения с у{астием
кредитных потребительских кооперативов, нормативными актами Банка России, настоящим уставом и внутренними
нормативными документами коопоратива.

4. Кооператш с 19.08.2005 года внесен в Едишlй государственшtй 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 -Томскм область, город Томск.
7. Кооператив самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении уставноЙ деятельности,

,Щелопроизводство в кооперативе осуществJuIется на русском языке,
8. Кооператив вправе осуществлять деятельность и иметь территориаJIьшlе обособленные от него подразделения,

соответствующие территориirльному принцигry объединения членов кооператива в пределах территорий Томской и
Новосибирской областей.

Статья 2. Предмет, цели и виды деятельности кооператива. Принцип объединения членов кооператива.
1. Предметом деятельности кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов кооператива

посредством:
1) объелинениrI паенакоплений и привлечениrI денежных средств членов кооператива и иных денежных средств в

порядке, определенном Федеральным законом от 18.07.2009 N l90-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее - ФедеральныЙ
закон), иными федеральными законами и настоящим уставом;

2) размещенllя указанных в tryнкте l настоящей части денежных средств rryтем предоставлениrI займов членам
кооператива дIя удовлетворения их финансовых потребностей.

2. Щелями деятельности кооператива является повышение благосостояния членов кооператива и членов их семей,
совершенствование их жизненного уровня, расширение потребительских возможностей.

3. Основными видами деятельности кооператива являются:
1) Привлечение денежных средств от членов кооператива на основании договоров передачи лиtIных сбережений,

зашIючаемых между кооперативом и сберегателем - Iшеном кооператива.
2) Предоставление зайпиов членам кооператива на основании договоров заiпuа, зашIючаемых между

кооперативом и заемщиком - членом кооператива.
4. Кооператив осуществляет свою деятельность по территориальному принциtry - объединения членов

кооператива на основе принадlежности их к группе лич (личам), зарегистрированных в установленном порядке по месту
пребывания и (или) по месry жительства на террптории Томской и Новосибирской областей.

Статья 3. Принцппы деятепьностп кооперsтива
l. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующю( принципов:
l ) финансовой взаlплопомощи wIeHoB кооператива;
2) ограничения участия в деятельности кооператива лиц, не являющш(ся его членами;
3) лобровольности вступления в кооператив и свободы выхода из него независимо от согласия других членов

кооператива;
4) самоуправлен}ш кооператива, обеспечиваемого у{астием его членов в управлении кооперативом;
5) соблюления равенства условий для членов кооператива при осуществлении ими своих прав и обязанностей;
6) равенства прав членов кооператива при принятии решений органаJ\,rи кооператива Еезависимо от р€цмера

внесенных членом кооператива взносов (один член кооператива - один голос);
7) равенства доступа членов кооператива к у{астию в процессе финансовой взаимопомощи и иным услугам

кооператива;
8) равенства доступа членов кооператива к информаuии о деятельности кооператива;
9) солиларного несения членами кооператива субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах

невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

Статья 4. Права и обязанностп кооператива
1. Дя достижения целей и осуществления деятельности, предусмотренной настоящим уставом, кооператив

вправе:
1) зашtючать договоры и совершать иные сделки, предусмотенные действующtаr,t законодательством;
2) устанавливать в пределах своей компетенции нормы, обязательные для соблюдения членами кооператива;

З) самостоятельно устанавливать порядок привлечения денежных средств членов кооператива и
предоставления займов, в том числе требовать обеспечения предоставляемого заirма залогом имущества и другими
видами обеспечения;

4) по отношению к членам кооператива, не выполняющим своих обязательств перед кооперативом, применять



меры воздействиrl, цредусмотренные действуIощим законодательством, настоящим уставом, внутренними полоЖенияМи,

дOговорами, заключенными с членами кооператива, BIUIOTЬ до искJIючениrl из членOв кооператива;

5) тебовать от членов кооператива предоставления необходи}rой документOции, а такжо производить проверку

финансового состояния членов кооператива на предмет соответствия данных, предоставленных ими, реальномУ
положению дел;

6) окtlзывать материальную помощь и осуществлять благотворительную деятельность;
7) самостоятельно в соответствии с действующим законодательством устанавливать формы, системы и поряДок

оплаты Фуда сотрудников кооператива, определять рiвмеры заработной Iшаты сотрудников;
8) полуIать в установленном порядке кредиты и займы в банках, в организациях, в том числе и иноСТанных;
9) )^racTBoBaTb в создании упи вступить в кредитный кооператив второго уровюI в целях удовлетворения своих

финансовых потребностей и обеспечения финансовой устойчивости;
l0) всryпать в союзы (ассоциации) кредитных кооперативов в цеJuIх координации деятельности с другими

кредитными кооперативами, представления и защиты свош( интересов, пол}п{ения информационных, праВОВЫХ и ДрУгШ

услуг, организации обучения и повышения квалификации своих работников;
l1) размещать временно свободные денежные средства в депозиты банков или иные финансовые инстУМенты и

организации, не противоречащие законодательству РФ;
12) осуществJuIть иные права юридшrеского лица, необходимые дIя достижения устЕIвных 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 предусмотенные Федеральным законом и настоящим уставом фонды;
3) придерживаться философии движения кредитных кооперативов и стого соблюдать цринципы кооперативноЙ

демократии, развивать формы реального )п{астия членов кооператива в управлении кооперативом;
4) обеспечивать меры, гарантирующие финансовую безопасность привлеченных от членов кооператива Денежных

средств;
5) обеспечивать членам кооператива раскрытие информации о кооперативе, доводить до сведения членов

кооператива информацшо о деятельности его органов, в том числе информацlто об итогах финансово-хозяйственной
деятельности за год, а также любую друryю информачшо, предоставление которой не ущемляет интересы других ЧленоВ

кооператива;
6) соблюдать тайку в отношении операций, осуществляемых членами кооператива, и средств, переданных ими в

кооtrератив, в соответствии с действующим законодательством.
7) быть членом самореryлируемой организации кредитных кооперативов в соответствии с Tребованиями

Федерального закона, а также законодательства Российской Федерации о самореryлируемых организациях.

8) осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными праВОВыМИ

актами, актами Банка России, настоящим уставом и внутеЕними нормативными документами кооператива.

Статья 5. Обеспечение финансовой устойчивости кооператива
l. Кооператив не вправе:
l) предоставлять займы лицам, не являющимся членами кооператива, за исключением предоставления заЙмов

кредитному кооперативу второго уровня, членом которого является кооператив;
2) высryпать пор)лrителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также иным способом обеспеЧиВатЬ

исполнение обязательств укЕIзанными лицами;
3) y"racTBoBaTb своим имуществом в формировании имущества иных юридическшх лиц, за искJIючением

юридических лиц, возможность )п{астия в которых предусмотрена для кооператива Федерыtьным законом;
4) выгryскать эмиссионные ценные бумаги;
5) осуществJuIть операции с ценными бумагами (кроме государственных и муниципальных ценных бумаг,

закладных), за искJIючением сл}л{аев, предусмотренных Федеральным законом;
6) привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кооператива, за искJIючением сл)лаев,

предусмотренных Федеральным законом;
7) осуществлять торговую и производственную деятельность;
8) всryпать в члены других кредитных кооперативов, за искIIючением вступлениrI 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 l0 процентов и более балансовой стоимости активов кооператива, определенной по данным финансовой
(бухгштерской) отчетности кооператива за последний отчетный период, могут быть совершены при наличии решениЙ
правления кооператива об олобрении 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:
l) соотношение вели.Iины резервного фонла и общего ра:]мера задолхенности 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 аффшированными
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 срше основног0 дOлга, образовавшейся в связи с предOставлением
займа (займов) олному члену кооператива и (или) нескольким членам кооператива, являющимся аффилированными
лицами, и общего ра:]мера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов
кооперативом;

4) соотношение велш{ины паевого фонда кооператива и ра}мера 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 юриди.Iеских лиц, не явJlяющихся его членами, и общего ра]мера 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 ypoBHrI, и части пассивов кооператива, вкJIючrlющей в себя паевой фонд кооператива и
привлеченные денежные средства кооператива;

7) соотношение части активов кооператива, вкJIючающей в себя денежные средства, средства, рzвмещенные 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 погаIцения по которым наступает в течение
двенадцати месяцев.

4. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образованпй yl кредитных организаций.

5. В целях снижениrI рисков, обеспечения финансовой устойчивости кооператива и защиты интересов своих членов
кооператив вправе страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (лrли) обществах взаимного
страхованиrI.

6. 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.

7. При привлечении средств члена кооператива, кооператив обязан предоставJuIть ему информачlло о страховании
риска ответственности кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства
члена кооператива.

статья б. Особенности привлеченшя денежных средств фшзических лиц - членов кооператива
l. Кооператив вправе привлекать денежные средства членов кооператива - физических лиц на основании

договоров передачи личных сбережений.
2. По договору передачи лиtIных сбережений физическое лицо, являющееся членом кооператива, передает

кооперативу денежные средства на условиях возвратности, платности, срочности.
3. Условия Договора передачи личных сбережений, в том числе диапшоны размеров IIлаты за использование

денежных средств членов кооператива, привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, или размер
и порядок такой платы, опредеJIяются Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
кооператива, цринятым общим собранием членов кооператива.

размер и порядок платы за использование денежных средств членов кооператива, привлеченных на основании
договоров передачи личных сбережений, утверждаются правлением кооператива в случае и порядке, которые
предусмотрены частью 4 статьи lб настоящего устава. Условия о размере и порядке платы за использование денежных
среДств членов кооператива, привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, должны быть
едиными для всех членов кооператива.

4. ,Щоговор передачи личных сбережений независимо от его суммы закпючается в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор явJuIется ничтожным.
,Щоговор передачи личных сбережений должен содерхать 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 должttо быть вtglючено условие о досрочном возврате денежных
средств в порядке, предусмотренном частью 5 статьи l0 настоящего устава, при прекращении членства физического лица
в кооперативе.

б. 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 искпючением
обращения взысканлш на основании исполнительных документов о взыскании денежных средств по договорам передачи
личных сбережений.
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Раздел 2. ЧлЕнстВо В коопЕРАТиВЕ
Статья 7. Порялок и услOвия приема в члены кOOператива

1. Членами кооператива моryт быть физические лица, достигшие l6-летнего возраста, в том числе

зарегистированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей. Кооператив принимает в

члены кооператива физических лиц, соответствующих территориarльному принципу объединения членов кооператива на

основе принадIежности ю( к группе лиц (лицам), зарегисФированных в установленном порядке по месту пребывания и

(lлли) по месту жительства на территории Томской и Новосибирской области.

кооператив имеет право принимать в члены кооператива физических лиц, не соответствующих территориальному

принципУ объединения членов кооператива, иJlи оставлять право членства лИЦ, утративших соответствие

территориальному принципу, в сJцлае, когда общее число членов кооператива не соответствующих территориальному

принципу объединения члеЕов кооператива не превышает наименьшее из значений: 10 процентов от суммарного числа

членов кооператива или одна тысяча членов кооператива, в порядке, предусмотренном ч. 2 ст,'7 настоящего устава.
2. Заявление о приеме в члены кооператива подается в письменной форме в правление кооператива. В указанном

з€цвлении должны содержаться обязательство соб.шодать устав кооператива и сведения о лице, подавшем заявление,

подтверждающие соответствие территориirльному принциtry объединения членов кооператива. Правление кооператива

рассматривает заявление о приеме в члены кооператива в течение пяти рабочrо< дней со дrul поступлениJI заявления и

принимает решение о приеме шlи об отказе в приеме в члены кооператива.

з. Членство в кооперативе возникает на основании решения правлениrI кооператива со дrrЯ внесениЯ

соответствующей записи в реест 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, подтверr(дающий его членство в кооперативе (книжка пайщика),

содержащий следующие сведениJI:
l) наименование и место нахождения кооператива, государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации кооператива;
2) фамилlло, имя, отчество члена кооператива
3) почтовый адрес, номера телефона члена кооператива, дату его вступления в кооператив, сумму обязательного

паевого взноса и дату его внесения, регистационный номер записи в реестре членов кооператива, дату выдачи

документа,
4) сведения о вЕесенных членских взносах, а также сведения о pil]Mepe привлеченных денежных средств члена

кооператива.
5. Физические лица, желающие вступить в члены кооператива, после оформления членства моryт участвовать в

программах финансовой взаимопомощи кооператива посредством передачи личных сбережений или получения займа в

рu}змере, не превышающим суммы их паенакоплений в 34 раза. К паенакоплениJIм относятся внесенные членом

кооператива в порядке, установленном Положением о порядке формирования и использования имущества кооператива,

обязательные паевые взносы, добровольные паевые взносы и начисления на паевые взносы, присоединенные к

внесенным паевым взносам.
указанное условие не распространяется на членов кооператива, впервые вступивших в кооператив и уrаствующих

в программах финансовой взаимопомощи первый раз.

Статья 8. Ведение реестра членов кооператпва
l. Кооператив ведет реест членов кооператива, содержащий следующие сведения:

1) регистрашионный номер записи в реесте членов кооператива;

2) фамилrло, имя, отчество члена кооператива, паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность

документа, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуirльного

предприrrимателя, его идентификационный номер налогоплательщика;
3) почтовый адрес, номер телефона члена кооператива;
4) даry вступления в кооператив и дату прекращениrI членства в кооперативе;

5) информаЧию о соответствиИ члена кооператива приЕцигry объединения (соответствие принциIry объединения,

адрес регистрации по месry пребывания и (или) по месту жительства).

2. При прекращеЕии членства в кооператиВе в реестр членов кооператива вносится соответствующая запись.

3. Ведение реестра членов кооператива осуществляется в электронной форме. ответственным за ведение, хранение

реестра членов кооператива, а также обеспечение сохранЕости и конфиденциtlльности сведений, содержащихся в

указанном реестре, является единолиt{ный исполнительный орган кооператива.

статья 9. Права, обязанности п ответственность члена кооператива
l.Член кооператива имеет право
1) полlлrать займы на условиях, предусмотренных Полоlкением о порядке предоставления займов членам

кооператива, утвержденным общим собранием членов кооператива, пользоваться иными услугами, предоставляемыми

кооперативом;
2) вносить в паевой фонл кооператива добровольные паевые взносы в порядке, определенном частью '7 статьи2l

настоящегО устава, передаватЬ денежные средства кооперативу на основании договоров передачи личных сбережений на

условиrlх, предусмотренных Положением о порядке и об условиях привлечениJI денежных средств членов кооператива;

3) ylacTBoBaTb 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;
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б) вносить предIожениJI в повестку лrrя и (или) участвовать в обсуждении повестки дня общего собрания членов
кооператива;

в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов кооператива, с правом одного голоса;
г) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы кооператива;
4) полуtать информачшо от органов кооператива по вопрOсам 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) по.ттуtить сумму паенакопления, а в слуIае прекращения tlленства в кооперативе поJryлIить ее в порядке,
предусмоФенном частью 5 статьи l0 настоящего устава;

6) лобровольно выйти из членов кооператива;
7) осуществлять другие права члена кооператива, предусмотренные Федершtьным законом, иными нормативными

правовыми актами, настоящим уставом и внутренними нормативными документами кооператива.
2. Член кооператива обязан:
l) соблюдать устав кооператива и выполнять решения органов кооператива;
2) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждениJI годового баланса кооператиВа В

cJгylrae необходимости покрытиrI убытков кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи l23.3 Гражпанского кодекса
Российской Федерации;

3) солидарно с другими членами кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива
в trределах невнесенной части дополнительного взноса;

4) своевременно возвращать поJDченные от кооператива займы, а при прекращении членства В кооперативе

досрочно возвратить полуtrенные от кооператива займы;
5) своевременно вносить вступительные, членские, добровольные членские, обеспечlвающие членские, паевые и

дополнительные взносы в порядке, предусмотренном статьей 2l настоящего устава.
б) исполнять другие обязанности члена кооператива, предусмотренные Федеральным законом, иными

нормативными правовыми актами, настоящим уставом и внутренними нормативными докрrентами кооператива.
З. Отказ члена кооператива от исполнения предусмотренных настоящим уставом обязанностей является

основанием дIя ограншrения или отказа ему в доступе к организуемоЙ кооперативом финансовой взаимопомощи или
искJIючени'I из членов кооператива.

4. Ответственность члена кооператива:
l) член кооператива несет ответственность перед кооперативом за неисполнение cBolo( договорных обязательств и

членских обязанностей перед кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;

2) в случае неисполнения членом кооператива обязанностей, предусмотенных настоящим уставом, кооператив
вправе искJIючить его из членов кооператива;

3) прекращение членства в кооперативе не прекращает обязательств бывшего члена кооператива перед
кооперативом.

Статья 10. Прекращение членства в кооперативе
1. Членство в кооперативе прекращается в сJryчае:
l) выхода из кооператива;
2) искlпочения из членов кооператива;
3) смерти члена кооператива или объявленлля его умершим в установленном федеральным законом порядке;
4) прекращениrI кооператива в результате его реорганизации;
5) ликвидации кооператива;
6) прекращения кооператива в связи с искJIючением его из Единого государственного реестра юридшIескш( лиц по

решению регистирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О государственной

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей'|.
2. Порядок выхода из кооператива определяется Положением о членстве в кооперативе. Член кооператива,

желающий добровольно выйти из кооператива, подает об этом письменное змвление в правление кооператива. Выход из
кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр tшенов кооператива. ,Щнем выхода члена

кооператива из кооператива является день принят}uI решения о выходе члена кооператива из кооператива,
3. В случае неисполнения членом кооператива в течение более чем 30 дней обязанностей, предусмотренных частью

2 статьи 9 настоящего устава или в случае нарушения сроков внесения взносов, установленных статьей 2l настоящего

устава, или в случае несоответствиrI члена кооператива территориальному принциrry объединения членов кооператива,
правление кооператива вправе искJIючить его из членов кооператива. Исключение члена кооператива из кооператива
оформляется rryтем внесения соответствующей записи в реестр членов кооператива. ,Щнем искJIючения члена кооператива
из кооператива является день принятия решения об исключении члена кооператива из кооператива.

4. Уведомление о прекращении членства в кооперативе ра:iмещается в личном кабинете члена кооператива на
официа.пьном сайте кооператива.

5. При прекращении членства в кооперативе в сJryчае выхода из кооператива, искJIючени;I из членов кооператива,
члену кооператива выплачивается сумма его паенакопления, вкIIючающая сумму паевых взносов и присоединенных
начислений на паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кооператива, и выполнrIются

иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых кооператив осуществиJI привлечение

денежных средств члена кооператива.
Указанные суммы выплачиваются члену кооператива в день обращения в кооператиВ.
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начисления на паевые взносы за период' прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты

прекращения членства в кOOперативе, выIшачиваются члену кооператива посл0 утверждения общим собранием членOв

кооператива бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год в порядке, предусмоФенном статьей 23

настоящего устава и внутренними нормативными документами кооператива. Указанные выплаты производятся при

условии исполнениrl членом кооператива своих обязательств перед кооперативом, в том числе обязательств по договорам
займа.

в Сл}лrае налшIия 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 по его поручению о дебетовании суммы неисполненных обязательсТВ ПеРеД

кооперативом из суммы его паенакопления и личных сбережений.
6. Порядок ЕаследованиrI паенакопленлuI и выплаты денежных средств по обязательствам кооператиВа В СЛУЧае

смерти члена кооператива - физического лица или объявления его умершим, определяется Федеральным законоМ.

Раздел 3. УпРАВЛЕниЕ коопЕРАТиВоМ
Статья ll. Органы кооператива
l, Органами кооператива являются:
1) общее собрание членов кооператива;
2) правление кооператива;
3) председатель правлениrI кооператива, выполняющий функчии единолш{ного исполнительного органа;

4) ревизионная комиссия;
5) комитет по заi&rам.
2. Струкryра, порядок создания и деятельности органов кооператива, ш( полномочия устацавливаются

Федеральным законом, настоящим уставом и Положением об органах кооператива, принятым обЩtдl сОбРаНИем членОВ

кооператива.

Статья 12. Общее собрание членов кооператива
l. Общее собрание членов кооператива является высшим органом управления кооператива.

2. Общее собрание членов кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанныЙ с деятельностью
кооператива, и принять решение по этому воIIросу, если он внесен по инициативе правления кооператива, ПРеДсеДателя

правления кооператива, ревизионной комиссии, комитета по займам либо по требованшо не менее одноЙ трети обЩего

количества членов кооператива.
3. К исключительной компетенции общего собрания ttленов 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, вкJIючающем порядок формирования и использования фонлов кооператиВа, ПОЛожения о

порядке и об условиях привлечен}ш денежных средств членов кооператива, Полоrкения о порядке предоставления займов

членам кооператива, Положения об органах кооператива, Положения о порядке распределения Доходов кооператиВа, а

такхе иных внуФенних нормативных докр{ентов кооператива, утверждеЕие 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 предусмотено Фелермьным закОНОМ, а ТаКЖе

Irринятие решения о выходе из таких объединений;
5) принятие решения о реорганизации или ликвидации кооператива;
6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий правления кооператива, ревизионноЙ комиссии

кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;
7) утверждение решений правлениrI кооператива и ревизионноЙ комиссии кооператива В СJЦЛаЯХ,

предусмотренных Федеральным законом, внутренними нормативными документами кооператиВа;

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, выIlлате начислениЙ на паевые взносы или О

присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям членов кооператива;
11) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторскоЙ проверки и выбоР

аудиторской организации (аули:гора);
l2) рассмотрение информации о состоянии системы упрtlвления рисками в кооперативе;

l3) принятие решения об открытии территориаJIьно обособленного подр€вд9ления кооператива и утверждение
положения о его деятельности;

14) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом, иными федеральными законами к искJIючительноЙ
компетенции общего собрания членов кооператива.

Статья 13. Порядок проведения общего собрания членов кооператива
1. Общее собрание членов кооператива может быть очередным или внеочередным.
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2. Очередное общее собрание членов кооператива проводится не позднее чем через шесть месяцев после окошIания

финансового года.
Решение о созыве очередного общего собрания и определении его повестки дня принимается правлением Ее

позднее 30 дней до даты проведения собрания.
3. ВнеочерелнOе общее собрание членOв кооператива может быть созвано:
l) по инишиативе правления кооператива;
2) по требованию председатеJIя 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, подIежащие внесению в повестку дня собрания, и форма проведения собрания. Решение правления
кооператива об отказе в созыве внеочередного общего собрания членов кооператива, а также непришIтие решения о
созыве указанного внеочередного общего собрания в установленный срок моryт 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 лня rryбликуется не позднее
чем за 30 дней до дня цроведения такого собрания в Томской областной ежедневной газете кКрасное Знамя>, в
Новосибирской областной газете кСоветская Сибирь>, а также р€вмещается на официальном сайте кооператива
www.sibkedit.ru.

6, В увеломлении о созыве общего собрания членов кооператива должны быть указаны:
1) полное наименование кооператива и место его нахождения;
2) форма проведеншl общего собрания членов кооператива (собрание, собрание уполномоченных иJIи заочное

голосование);
3) дата, место и время проведения общего собрания членов кооператива. В сlryчае проведения общего собрания

членов кооператива в форме заочного голосованI,1я должны быть указаны также дата окон.Iания приема бюллетеней дIя
голосования и почтовый адрес, по которому должны направJIяться заполненные бюллетени дIя голосования;

4) повестка дня общего собрания членов кооператива;
5) порядок ознакомления с информацией, подIежащей предоставлению членам кооператива при подготовке

общего собрания членов кооператива и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией. К
информации, подIежащей предоставлению членам кооператива, относятся годовой отчет кооператива, закJIючения

ревизионной комиссии кооператива по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, аудиторское закIтючение, сведения о кандидатах в правление и ревизионноЙ комиссии кооператива, 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 членов
кооператива.

7. Член кооператива вправе у{аствовать в общем собрании членов кооператива лиtIно иJIи 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 у{астие более половины
общего количества членов кооператива, учтенного в реестре членов кооператива на дату направления уведомления о
созыве общего собрания.

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 колшIества .llIeHoB

кооператива.
9. Регламент проведения общего собрания членов кооператива определяется Положением об органах кооператива.
Общее собрание членов кооператива может быть проведено дистанционно в режиме электронной конференч -

связи посредством информационно-коммуникационной сети <Интернет>. Решение о цроведении такого собрания, его
техническом и программном обеспечении, способе голосованиrI, принимается Правлением. Техническое оборулование и
(или) программное обеспечение, обеспечивающее дистанционное у{астие в собрании, должно позволять достоверно
установить лиц, принимающих участие в собрании (подключать и регистрировать лиц, )пIаствующю( в собрании, с
обеспечением возможности обсужденпя и голосования по вопросам, внесенным в повестку дня).

l0. fuя определения Kвopytvta общего собрания членов кооператива и организации подсчета голосов при
голосовании из числа членов кооператива создается счетнм комиссия.

Количественный и персональный составы счетной комиссии утверждаются общtдл 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.

ll. Решения, пришIтые общим собранием членов кооператива, и итоги голосованиrI оглашаются на общем
собрании членов кооператива, в ходе которого проводилось голосование.
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12. РешениЯ по вопросаМ, указанныМ в rryнктах l - б части 3 статьи 12 настояцего устава, принимаются двумя

третями гOлOсOв членOв кOOператива, присутствующих на общом сOбрании чЛОнOВ КOOПеРаТИВа.

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 искJIючительно уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет один

голос. Решение общего собрания в форме собрания уполномоченных считается принятым, если за него проголосовало

большинство уполномоченных, присутствующих на собрании.
2. Уполномоченные избираются из числа членов кооператива. Уполномоченными не моryт быть избраны члены

правления и ревизионной комиссии кооператива, председатель правлениrI кооператива. Работники кооператива не моryт

составлять более половины от общего числа уполномоченных на день проведения общего собрания. Уполномоченные не

моryт передавать осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей лрУгим ЛИЦам.

3. Уполномоченные избираются на срок IuTb лет. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться

ЕеограниtIенное колиtIество раз.
4. общее колшIество уполномоченных, принимающих участие в общем собрании членов кооператива, не может

быть менее двадцати, если на день при}штия решениJI о проведении общего собрания членов кооператива число членов

кооператива составляет от трех тысяч до десяти тысяч физических лиц.
общее колшIествО уполномоченных, принИмающиХ у{астие в общем собрании членов кооператива, не может быть

менее сорока, если на день принятия решения о проведении общего собрания членов кооператива число членов

кооператива составляет десять тысяч и более физических лиц.
5. Избрание уполномоченного (уполномоченных) проводится:
1) В сrглае отсутствия уполномоченных в кооперативе и принятиrI решения кооперативом о проведении

очередного (внеочередного) собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченНЫХ.
2) При окон.lании срока полномочий уполномоченного (уполномоченных).
3) При прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в кооператиВе.

4) При добровольном отказе от выполнения членом кооператива функчиЙ уполномоченного, зtulвление о котороМ

Irаправляется на имя председателя правлениrl кооператива.
5) Дrя доизбрания уполномоченного (уполномоченных) В Сл}п{ае прироста численности членов кооператива.

6) в целях досрочного переизбрания уполномоченного (уполномоченных) дlя соблюдения кворума ОбЩеГО

собрания членов кооператива, в сл)чае если избранный уполномоченный (уполномоченные) стал(и) представлять менее

шIтидесятИ процентов от действующих членов кооператива, проголосовавшшх за его избрание.

б. Решение о проведении собрания части членов кооператива по избранию уполномоченных принимается

правлением кооператива.
избрание уполномоченных проводится на собраниях части членов кооператива в местах расположения

кооператива, его обособЛенныХ подразделеНий (лалее - кооперативные у{астки). При подготовке к проведению собрания

части членов кооператива по избранию уполномоченных правление кооператива определяет кооперативные )ластки, на

которых булут избираться уполномоченные, исходя из обеспечения возможности участия членов кооператива в собрании

части членов кооператива.
7. Один уполномоченный избирается от одной группы членов кооператива, в которую объединяется 200 членов

кооператива. Группы членов кооператива моryт формироваться по территориальному принципу (по месту жительства

членов кооператива), по фамилиям члеЕов кооператива в алфавитном порядке, по мере заполнения бюллетеней для

голосования (в сл1"lае проведен}ш собрания части членов кооператива в заочной форме) или по иному принципу,

установленному правлением кооператива.
8. Собрание части членов кооператива по избранию уполномоченных дпя проведения общего собрания членов

кооператива может проводиться в форме прямого представительства (совместного присутствия части членов

кооператива) или в форме заочного голосования.
9. При проведении собрания части членов кооператива председатель собрания части членов кооператива ка

кооперативных )ластках организует регистрацию лиц, принимающих )л{астие в собрании части членов кооператива,

определяет кворум (при этом кворум собрания части членов кооператива не может быть менее половины количества

членов кооператива, имеющих право голосовать Еа данЕом собрании части членов кооператива), организует проведение

собрания части членов кооператива. Решение об избрании уполномоченных принимается простым большинством

голосоВ от числа присутствуЮщих на собрании или пО результатам подсчета голосов в поданных бюллетенях дtя
голосования (в случае цроведения собрания части членов кооператива в заочнОй форме).

l0. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания части членов кооператива об

избрании уполномоченных, зафиксированным в цротоколе ук€ванного собрания. Решение такого собрания об избрании

уполномоченцых должно содержать следующие сведения:
l) фамилшо, имя и отчество уполномочеЕного;
2) число членов кооператива, которых представляет уполномоченный;
3) фамитrии, имена и отчества членов кооператива, которых представляет уполномоченный;
4) срок полномочий.
11. Созыв собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с настоящим уставом в порядке и сроки,

которые предусмотрены для проведениJI общего собрания членов кооператива. Собрание уполномоченных приЕимает
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решения в порядке, предусмотренном дIя принятия решений общим собранием членов кооператива, с yIeToM положений
настоящей статьи.

12. Собрание уполномоченных считается правомочным при условии, что в нем принимают у{астие не менее двух
третей от общего коли.Iества избранных уполномоченных.

Статья 15. Общее собрание членов кооператива в форме заочного голосования
l. 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 голосованиrI в бюллетенях дJIя

голосования должен быть указан срок окончания приема заполненных членами кооператива (уполномоченными)
бюллетеней.

Бюллетень дIя голосования должен быть направлен каждому члеЕу кооператива (уполномоченному) зак€Lзным

письмом или вру{ен под расписку не позднее чем за 20 дней до укiванного в бюллетене срока окон.Iания приема этих
бюллетеней.

Решения, пришtтые общим собранием членов кооператива в форме заочного голосования, доводятся до сведения
членов кооператива и уполномоченных в виде отчета об итогах голосованиrI не позднее чем через пять дней после

составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотенном дIя уведомленлш 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.

Статья 16. Правление кооператива
l. В периоды между общими собраниями членов кооператива руководство его деятельностью осуществляется

правлением кооператива (далее - правление). Члены правлениJI избираются на срок пять лет общим собранием членов
кооператива из числа члеЕов кооператива в колиtlестве трех человек.

Члены правленшI моryт 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 могуг переизбираться неоrраниченное число р:}з.
По решенlло общего собрания членов кооператива полномочия члена правления и председателя кооператива моryт

быть прекращены досрочно.
3. Предселатель кооператива и члены правлениrI не моryт быть членами иных избираемых общш,t собранием

членов кооператива коллегиаJIьных органов кооператива.
4. Правление осуществпяет:
l) подготовку общего собрания членов кооператива, формирует повестку дня общего собрания членов

кооператива, направляет уведомления о его созыве;
2) приншrает решения об одобрении сделок кооператива в сл}чаях, предусмотренных частью 2 статьи 5

настоящего устава;
3) утверждает Положение об управлении рисками, Стандарт общю< условий предоставления, использования и

возврата потребительских займов из Фонда финансовой взаимопомощи и иные внуФенние нормативные документы
кооператива, утверждение которых отнесено к компетенции правлениrI Федеральным законом, иными федеральными
законами, актами Банка России;

4) принимает решение о привлечении личных сбережений членов кооператива;
5) утверждает не чаще одного раза в 20 дней в пределах диапазонов размеров Iшаты за использование денежных

средств членов кооператива, привлеченных на основании договоров передачи лиtIных сбережений, оцределенных
положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива, размер и порядок платы за
использование денежных средств членов кооператива, привлеченных на основании договоров передачи лиtIных
сбережений, если такие ршмер и порядок платы не определены указанным положением.

б) определяет общее колшIество кооперативных }частков дtя проведения собраний части членов кооператива, на
которых необходимо избрать уполномоченных.

7) назначает комитет по займам, принимает решение о досрочном прекращении полномочиЙ членов комитета по
займам.

Правление решает иные вопросы, отнесенные к компетенции правления Федераllьtшм законом, настояЩим

уставом, актами Банка России. Правление не вправе решать вопросы, отнесенные Федеральным законом и настоящим

уставом к искJIючительной компетенции общего собрания членов кооператива.
5. Решения правления по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания членов кооператиВа, цринятые в

период между общими собраниями членов кооператива, выносятся на рассмотрение очередного общего собрания чIенов
кооператива.

6. Заседания правления проводятся по необходtаиости (но не менее двух раз в нелело) дIя решения вопросов,
отнесенных к компетенции правления. Повестка дня определяется на заседании правлениrI, которое проходит в форме
очного собрания.
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Проведение заседания правленшI правомочно, если на нем присутствует более половины колш{ества членОВ

правления. Решения правления считаются принятыми, если за ншх проголOсовало более лвух 1ретей кол}гIества

присутствующих на заседании членов правления.
Члены правления моryт участвовать в заседаниях дистанционно с помощью электонных либо иных техничеСкИХ

средств, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее rIастие в заседании, у{аствовать в ОбСУЖДеНИИ

вопросов повестки дtш и голосовать.
7. Члены правления имеют право получать любую информачшо о деятельности кооператива, зЕакомиться с его

бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных кооперативу убытков, оспаривать сДелки,

совершенные представителями кооператива с превышением ограни.Iений, установленных цредоставленными иМ

полномочиями.
8. Члеrш правления обязаны действовать в интересах кооператива добросовестно и разумно, обеспечивая его

финансовую стабильность и защиту финансовых интересов членов кооператива. Члены правления, по вине которых
кооператив понес убытки, обязаны возместить кооперативу эти убытки.

9. Члены правления солидарно несут ответственность за убытки, причиненные кооперативу их ВиновныМи

действиями (бездействием). В с.гryчае, если решение правления повлекло возttикновение убытков кооператива, от
ответственности за причинение кооперативу таких убытков освобождаются члены правления, голосовавшие против
принятого решения или отсутствующие при принятии такого решенLU{, что должно подтверждаться соответствующей
записью в протоколе заседания правлен}ш.

Статья 17. Единоличный исполнительный орган кооператпва
1.Единоличным исполнительным органом кооператива является председатель правления.
2.Председатель правления избирается на должность общим собранием членов кооператива сроком на пять лет.
3. Председатель правления обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кооператива и правлениrI,

является ответственным за ведение реестра членов кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью
кооператива. Председатель правления действует от имени кооператива без доверенности, в том числе:

l) представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени кооператива;
3) имеет lrраво подписи финансовых документов;
4) издает прик€tзы, распоряжения в пределах своих полномочий;
5) открывает расчетный, валютный и другие счета кооператива в банках.
4. Порядок избрания на должность, освобождения от должности и полномочиJI председателя правления

определяются Положением об органах кооператива, а также трудовым договором, закJIюченным между кооператиВом и

председателем правлениJI.
5. Председатель правления, по вине которого кооператив понес убытки, обязан возместить кооперативу эти убытки

в порядке, установленном фелершьными законами и статьей 22 настоящего устава.

Статья 18. Ревизионная комисспя кооператива
1, Ревизионная комиссия кооператива осуществляет конlроль за деятельностью кооператива и его оргаЕов.

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

колиtlестве двух человек.
Лица, избранные в состав ревизионной комиссии, могут переизбираться неограншIенное 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 правлениrl.
3. Ревизионная комиссия в ;побое 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 полrrение от органоВ

кооператива любой информации о деятельности кооператива,
5. Ревизионная комиссия вправе созывать общее собрание членов кооператива в сл)п{ае, если правление

кооператива не исполняет свои обязанности, а также в иных предусмотренных Федеральным законом и Полоlкением об

органах кооператива случаях.
6. Члены ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседа}tиях правления кооператива без права голоса.

7. Ревизионная комиссиrI в обязательном порядке дает согласие на предоставление займа лицам, избранным или

нitзначенным в органы кооператива.
8. Заоедания ревизионной комиссии созываются председателем ревизионной комиссии или) в случае его

отсутствия, лицом, его замещающим, не реже одного р:ва в год.
9. Проведение заседания ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины количества

его членов. Решения считаются принятыми, если за них проголосовtlло более двух третей колшIества членов ревизионной
комиссии, присутствующих на его заседании.
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l0. Члены ревизионной комиссии моryт 1частвовать в заседаниях дистанционно с помощью электронных либо
иных техниtIеских средств, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее уlастие в заседании, }частвовать в

обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
l l. Члены ревизионной комиссии не моryт совмещать исполнение своих обязанностей с работой в кооперативе по

ФудOвOму дOгOвOру.

Статья 19. Комптет по займам кооператива
1. Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам кооператива и об их во3врате в

порядке, определенном Положением о порядке предоставления займов членам кооператива, утвержденным общим
собранием членов кооператива.

2. Персональный состав комитета по займам назначается правлением кооператива из числа членов кооператива и
(или) работников кооператива сроком на пять лет в колиtIестве тех человек. Лицо может быть назначено членом
комитета по займам неограни.Iенное колиtIество раз. По решеншо правления кооператива полномочия члена комиТета пО

займам моryт быть прекращены досрочно.
3. Члены комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные органы кооператива.
4. Решения принимаются комитетом по займам простым большинством голосов.

5. Комитет по зайluам собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного ptвa в месяц.

Статья 20. Порядок обжалования решений органов кооператива.
1. Решение общего собрания членов кооператива, правления кооператива, председателя правления кооператива,

ревизионной комиссии, комитета по займам, принятое с нарушением требований законодательства, устава кооператива и
его внутренних нормативных докрлентов, нарушающее права и (или) законные интересы члена кооператива, может быть
обжаловано в суд или на ближайшем общем собрании членов кооператива.

2, Змвление об обжаповании решений органов кооператива может быть подано в суд или общему собраншо
членов кооператива в течение тех месяцев со дня, когда член кооператива узЕал или должен был узнать о принятом

решении, но в любом сл)чае не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия такого решения.
3. Заявление об обжаловании решений органов кооператива общему собраншо членов кооператива направляется в

правление кооператива не позднее пятнадцати дней до дюI проведения очередного или внеочередного общего собрания
членов кооператива, Общее собрание членов кооператива рассматривает змвление и принимает решение об отказе в

удовлетворении жалобы либо о признании жалобы обоснованной и отмене решения органа кооператива,
4. Решение общего собрания члеЕов кооператива не может быть обжаловано, если голосование члена кооператива,

права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиrIть на его принятие и решение собрания не
влечет существенные неблагоприятные последствия дIя этого члена кооператива,

Решение общего собрания членов кооператива не может быть обжаловано, если допущенные нарушения не
существенны и не повлекJIи причинение убытков члену кооператива и (или) кооперативу.

Раздел 4. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
Статья 21. Источники формирования имущества кооператива
1. Имущество кооператива формируется за счет:
l ) взносов членов кооператива, предусмотренных частью 4 ст. 2l настоящего устава;
2) лохолов от деятельности кооператива;
3) привлеченных средств;
4) иных не запрещенных законом источников.
2, Имущество кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, предусмотренном Федеральrшм

законом, иными фелершrьными законами.
3, Кооператив формирует следующие фонды:
l) паевой фонд - фонл, формируемый из паенакоплений членов кооператива, используемый кооперативом дIя

осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом и настоящим уставом;
2) резервный фонд - фо"д, формируемый из части доходов кооператива, в том числе из взносов членов

кооператива, используемый дtя покрытиrI убытков и непредвиденных расходов кооператива;
3) фонл финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества кооператива, в том числе из

привлеченных средств членов кооператива, иных денежных средств и используемый для цредоставления займов членам
кооператива.

4) фонл членских взносов - фонд, формируемый за счет членсклD( взносов, добровольtшх членскшх взносов,

дополнительных членских взносов членов кооператива, используемый для покрытия операционных расходов,
предусмотренrшх сметой кооператива.

5) фонп вступительных взносов - фонд, формируемый за счет вступительных взносов, используемыЙ дlя покрытия
операционных расходов, предусмотренных сметой кооператива.

6) фонд приобретения основных средств фонд, формируемый за счет прибыли, оставшейся после
налогообложенлlя, используемый дIя покупки основных и нематеришIьных активов кооператива.

7) фонл обеспечения деятельности - фонд, формируемый за счет прибыли, оставшейся после нutлогообложения,
исIIользуемый дtя обеспечения текущей деятельности кооператива.

8) Кооператив может формировать иные фонлы. Фонды кооператива, порядок шх формирования и использования
определяются Положением о порядке формирования и использования имущества кооператива.

4. Члены кооператива оплачивают следующие взносы:
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1) всryпительrшй взнос;

2) членский взнOс, дOбрOвOльный членский взнOс, 0беспечивающиЙ членский взнOс;

3) обязательный паевой взнос, добровольный паевой взнос;

4) лополнительный взнос.
5. Всryпительный взнос - денежные средства, вносимые при всryплении в кооператив на покрытие расходов,

связанных со вступлением в кооператив в размере l80 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.

,Щобровольный членский взнос - вид членского взноса, вносимого членом кооператива на покрытие расхОдОВ
кооператива и на иные цели при полуrении займа в кооперативе.

В слlчае исполнения кооперативом и членом кооператива взаимных обязательств по договорам заЙма, договораМ
передачи личных сбережений и отсутствии действующих договоров займа и передачи лиtlных сбережениЙ, члеН

кооператива обязан внести обеспечивающий членский взнос в течение трех дней с момента исполнения Ук€ванных
обязательств.

Уrшата обеспечивающих членских взносов не освобождает от обязанности оплаты ежегодных членских взносоВ.

7. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом кооператива в собственность кооператива ДIя
осуществления кооперативом деятельЕости, предусмотренной Федеральным законом и настоящим уставом, и ДIЯ

формирования паенакошIения 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) лобровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вцосимый членом кооператива помимо обязательного

паевого взноса дJul осуществления кооперативом деятельности, предусмотренной Федера.ltьным законоМ и настОяЩиМ

уставом, и для формирования паенакоплениrI члена кооператива.
8. ,Щополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия убытков кооператиВа В

соответствии с гryнктом l статьи l23.3 Гражланского 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 слу{ае, если такие убытки и обязательства не покрываются собственныМи средствами
кооператив, в том числе средствами резервного фонла-

Размер дополнительного взноса кzDкдого члена кооператива рассчитывается от общей ср{мы причитающихся к

погаIцению убытков и обязательств кооператива пропорционально доле его паенакопления в паевом фонде коопераТива.

Члены кооператива обязаны внести дополнительные взносы не позднее трех месяцев после принятия

соответствуюцего решения общим собранием.
9. Взносы членов кооператива вносятся в кассу либо на расчетныЙ счет кооператива.
l0. Паевые взносы являются возвратными и выдаются в соответствии с Полоlкением 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 искJIючением

имущества, предусмотренного частью 7 статьи б настоящего устава. Кооператив не отвечает по обязательствам своих
членов.

2. Убытки, при!lиненные решеншIми председателя, членов правленшt и лиц, избранных в состаВ иных
коллегиilльных органов, целенаправленЕо принятые с карушением регламентов, установленных уставом, ВнУтренними

нормативными документами или рецениями общего собрания членов кооператива, подIежат возмещению кооперативУ

по решению общего собрания кооператива, которым устанавливается процедура возмещения Убытков.
3. Обращение взыскания по долгам члена кооператива на паенакопление этого члена доrryскается только пРи

недостатке иного его имущества мя покрытия таких долгов в порядке и сроки, которые предусмотены
законодательством Российской Федерации.

4. Убытки кооператива, понесенные им в течение финансового года, моryт покрываться за счет среДстВ резервного

фонда. Убытки кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются 3а счет дополнительных взносов

членов кооператива.
5. Лицо, вступающее в ранее созданный кооператив, несет солидарно с членами кооператива субсилиарную

ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам кооператиВа, кОтОРЫе

возникJIи до вступлениrI 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.
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Статья 23. Распрелеление доходов кооператива
1. Щоходы кооператива, полу{енные по итогам финансового года, моryт распределяться межДУ Членами

кооператива rryтем начисления на паевые взносы в порядке, предусмотенном настоящим Уставом и положением О

порядке распределения доходов кооператива.

2. Сумма, подIежащая распределению, определяется п0 данным бухгштерской (финансOвOй) 0тчетнOсти За

финансовый год правлением кооператива и утверждается общшл собранием членов кооператива. Начисления на паевые

взносЫ произвомтСя пропорциОнальнО сумме паевыХ взносоВ каждогО члена кооператива. По решенtло общего собрания

членов кооператива начисления на паевые взносы моryт быть выплачены членам кооператива или приСОеДинены к
паенакоплениям членов кооператива.

Статья 24. Бухгалтерский учет, отчетность кооператива
1. Кредитный кооператив ведет бухгалтерский 1"teT и цредставляет бухгалтерскую (финансовую) и статистиlIескую

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Бухгалтерский 1чет и бухгалтерская (финансовая) отчетность кооператива подIежит обязательнОЙ аУлитоРСкОЙ

проверке в сл)дае, если годовой объем выручки или суil{ма активов баланса кооператива преДполагаЮТ ПроВеДеНИе

обязательного аудита в соответствии с законодательством РФ об аулиторской деятельности, а также в иных Сл)ЛlаЯХ,

предусмотренных Федеральным законом.
3. Финансовый год кооператива устанавливается с 1 января по 3l лекабря.
4. ,Щоходы кооператива подлежат налогообложению в порядке, установленном действующим законодательством.

,щоходы, оставшиеся после уплаты н€tлогов и иных платежей, поступают в полное распоряжение кооператива и

используются самостоятельно на уставные цели.

Радел 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
Статья 25. Реорганизация кооператпва
l. Реорганизация кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение) осуществJuIется на осноВании

решения общего собрания членов кооператива. Реорганизация кооператива может быть осуществлена при УСлоВии, чтО

реорганизуемые и создаваемые в результате этой реорганизации юридические лица являются кРеДИТНЫМИ

кооперативами. В период деятельности временной администрации кооператив может быть реорганизОВан ПО решениЮ
общего собрания членов кооператива при условии выдачи Банком России согласованлuI на провеДение РеОРГаНиЗации,
полу{енного в установленном Банком России порядке.

2. В сlryчаях, установленных федеральными законами, реорганизация кооператива в форме его РaВДеЛеНИЯ ШИ
выделения из его состава одного или нескольких кооперативов осуществJIяется по решениЮ УПОЛttОМОЧеННЫХ
государственных органов, Банка России или по решению суда в порядке, установленном федера;rьными законами.

3. При реорганизации кооператива его права и обязанности переходят к правопреемникам реоргаЕиЗУемОгО
кооператива в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом кооператива. Передаточный акт lrлИ

рtвделительный баланс кооператива утверждается общим собранием членов кооператива и представляется ВмеСте С

)чредительными документами дIя государственной регистации вновь возникших юридических лиц или дJIя внесения
изменений в устав кооператива. Перелаточный акт или разделительный баланс кооператива должен содержать
положения о правопреемстве по всем обязательствам 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 кооператива, а также в связи с возможным возникновением, изменением и прекращением прав и

обязанностей кооператива после даты, на которую составлен передаточный акт или рaвделительныЙ баланс коопеРаТИВа.

Если разделительный баланс кооператива не дает возможность определить его правопреемника, вноВь ВоЗникшие
юридшIеские лица несут солидарную ответственность по всем обязательствам кооператива переД его кРедитОРаМИ.

4. Общее собрание членов кооператива принимает решение о реорганизации, которое должно содержать:
l) наименование, сведения о месте нахождения реорганизуемого и создаваемого кооператива;
2) порядок и условия реорганизации кооператива;
3) список членов избираемых и назначаемых органов реорганизуемого и создаваемого кооператива;
4) информацrло об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;
5) информачлто об утверждении )п{редительных документов реорганизуемого и создаваемого кооператива с прилОжеНИеМ

учредительных документов;
6) иные не противоречащие федера.ltьным законам положения о реорганизации кооператиВа.

5. Кооператив в течение трех рабочих дней после даты пришIтиrI решения о его реорганизации в письменноЙ фОРме
сообщает в орган, осуществлrIющий госуларственFIуIо регистрацию юридшIеских лиц, о начапе процедуры реорГаниЗаЦИИ
с укшанием формы реорганизацли. На основании данного уведомлениrI орган, осуществлrIющиЙ госУлаРСТВеННУЮ

регистациЮ юридическИх лиц, вносИт в Единый государствеНный реестР юридшIеских лиц запись о том, что кооператив
находится в процессе реорганизации,

6. Кооператив после внесения в Единый государственныЙ реестр юридических лиц записи о начале пРОЦеДУРЫ

реорганизации дважды с периодичностью один р[в в месяц размещает в средствах массовой информачии, В которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своеЙ реОРГаНИЗаЦИИ.
7, Кооператив считается реорганизованным со д}lя государственноЙ регистраlши вновь возникших юриДШ{еских лиЦ,

за искJIючеНиом случШ роорганизаЦии в форме присоодиЕения. При реорганизации кооцератива в форме присоединениrI

к немУ другогО кооператива первыЙ из ниХ считается реорганизованным со дня внесения в ЕдиныЙ государственtшй

реестр юридиlIеских лиц записи о прекращении деятельности присоединенного кооператиВа.
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Статья 26. Ликвидация кооператива
l. Кооператив может быть ликвидирован:
l) по решенлпо общего собрания членов кооператива;
2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РоссийскоЙ Федерации,

Федеральным законом и иными фелеральными законами.
2. После приЕятия решения о ликвидации 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 членов кооператива, а в слуIае ликвидации
кооператива по решению суда - в срок, установленrшй судом.

3. При принятии решениrt о ликвидации кооператива назначается ликвидационная комиссия, к которой переходят
все полномочия по управлению делами ликвидируемого кооператива, проводится обязательная оценка рыночной
стоимости имущества ликвидируемого кооператива в соответствии с законодательством Российской Федерации,

реryлIФующим оценочную деятельность. Ликвидационная комиссия по требованию членов ликвидируемого кооператиВа
обязана предоставить им для ознакомления отчет об оценке имущества такого кооператива.

4. В течение трех дней после принятия общим собранием членов кооператива решения о ликвидации кооператива
ликвидационная комиссиrI HaпpaBJuIeT письменное сообщение об этом в уполномоченный государственный орган,
осуществляющий государственнуо регистрацию юридических лиц, дIя внесениrI в единый государственный реестр
юридш{еских лиц записи о том, что кооператив находится в процессе ликвидации, а также огryбликовать сведения о
принятии данного решения в порядке, установленном законом. Ликвидационная комиссия оrryбликовывает в средствах
массовой информачии, в которых огryбликовываются данные о государственной регистрации юридического лица,
сообщение о ликвидации кооператива и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может
быть менее двух месяцев с момента огryбликования сообщения о ликвидации.

5. В с.п)"lае неисполнения членом кооператива своих обязательств перед кооперативом в установленный срок
кооператив (ликвидационная комиссия) вправе в судебном порядке потребовать исполнениJI укil}анных обязательств.

6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество кооператива подлежит распределению
между его членами пропорционаJIьно сумме их паенакогtltений.

'l . Промежуточный ликвидационный баланс и окон.Iательный ликвидационtшй баланс ликвидируемого
кооператива утверждаются общим собранием членов кооператива или органом, приtulвшим решение о ликвидации
кооператива.

8. ЛиквидациrI кооператива считается завершенной, а кооператив - прекратившим существование после внесения
записи об этом в Едишtй государственный реестр юридических лиц.

9. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кооператива, реryлируются законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
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