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Раздел l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Юридический статус кооператива
1. КрелrгrШй потребительскиЙ кооператиВ граждаН "Сибирский кредит" (далее по тексту - кооператив) является

основанным на tшенстве добровольtlым объединением физических лиц по территори€шьномУ принципУ, СОЗДаННЫМ В

цел,D( удовлетворения финансовых пOФебностеЙ члонов кOOпOратива,

2. Кооператив явJUIется некоммерческой корпоративной организацией, созданной без цели поJryчения прибыли

от осуществления своей деятельности. Кооператив создается без ограничения срока деятельНости.
3. ,щеятельность кооператива регламентируется законодательством, реryлирующим отношения с )п{астием

цредитныХ потребителЬскшх кооперативов, нормативными актами Банка России, настоящим уставом и внутенними
нормативными документами кооператива.

4. Кооператlлв с l9.08.2005 года внесен в Единый государственный реестр юридшtIеских лиц.

5. Полное наименование кооператива на русском языке - Кредитный потребительский кооператив граждан

"Сибирский кр€дит"
Сокращенное наименование - КПКГ "Сибирский кредпт".
б. Место нахождения кооператива -томская область, город Томск.
7. Кооператив с€lмостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении уставной деятельности.

,Щелопроизводство в кооперативе осуществJIяется на русском языке,

8. Кооператив вправе осуществлять деятельность и иметь территориаJIьtше обособленные от него подразделениrI,

соответствующие территориаJIьному принципу объединения членов кооператива в пределil( территорий Томской и

Новосибирской областей.

статья 2. Предмет, цепи П виды деятельности кооператива. Принчип объединения членов кооператива.
l. Предметом деятельности кооператива является организация финансовой взаимопомощи членов кооператива

посредством:
l) объединения па€накошIений И привлечения денежных средств членов кооператива и иньж денежных средств в

порядке, определеннОм Федеральrшм законом от 18.07.2009 N l90-ФЗ "О кредитной кооперации" (дапее - Федеральный

закон), иными федеральrшми законами и настоящим уставом;
2) размещения укевнных в пункте l настоящей части денежных средств путем предоставления займов членам

кооператива дIя удовлетворения шх финансовых потребностей.
2. [{елямИ деятельности кооператива является повышение благосостояниrI llпенов кооператива и членов их семей,

совершенствование их жизненного уровня, расширение потребительских возможностей.
3. Основными видами деятельности кооператива яышются:
1) Пршлечение денежных средств от членов кооператива на основании договоров передачи личных сбережений,

закпючаемых между кооперативом и сберегателем - Iшеном кооператива.

2) Предоставление заllмов членам кооператива на основании договоров займа, закIIIочаемых между

кооперативом и заемщиком - WIeHoM кооператива.
4. Кооператив осуществJIяет свою деятельность по территори:шьному принципу - объединения tшенов

кооператива на основе принадIежности их к группе лиц (лицам), зарегистрированных в установленном порядке по месту
пребывания и (или) по месту жительства на территории Томской и Новосибирской облаСтей.

Статья 3. Принчипы деятепьности кооператива
1. Кооператив осуществJlяет свою деятельность на основе следующш( принципоВ:
l ) финансовой взашuопомощи lшенов кооператива;
2) ограничения }цастия в деятельности кооператива лиц, не являющI,D(ся его членами;

3) побровольности встушIения в кооператив и свободы выхода из него независимо от соглас}ш других чJIенов

кооператива;
4) самоуправления кооператива, обеспечиваемого уIастием его tшенов в управлении кооперативОМ;

5) соб.тшоления равенства условий дIя tшенов кооператива при осуществлении ими cBoID( прав и обязанностей;

6) равенства прав членов кооператива при принятии решений ОрганаIчrи кооператива независимо от рil}мера
внесенных rшеном кооператива взносов (один член кооператива - один голос);

7) равенства доступа членоВ кооператива к rIастиЮ в процессе финансовоЙ взаимопомощи и иным усJryгам
кооператива;

8) равенства доступа членов кооператива к информачии о деятельности кооператиВа;

9) солиларного несенllя tlленами кооператива субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах

невнесенной части дополнительного взноса каждого из rшенов кооператива.

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

вправе:
l) зашючать договоры и совершать иные сделки, предусмотренные лействующlаll законодательством;

2) устанавливать в цределах своей компетенции нормы, обязательные дlя соблюдения членами кооператива;

3) саJ\{остоятельно устанаыIивать порядок привлеченI{я денежных средств Iшенов кооператива и

предоставления Заftrлов, в том числе тебовать обеспечения предоставляемого заltма заJIогом имущества и другими
видами обеспечения;

4) по отношенИю к членаМ кооператива, не выполняющим cBoloc обязательств перед кооперативом, црименять



меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством, настоящим уставом, внутренними положениями,
ДОговорами, закIIюченными с членами кооператива, вIIлоть до искJIючения из членов кооператива;

5) Фебовать от членов кооператива предоставления необходимой докумеIIтOции, а такя(е прокзводить проверку
фИНаНСОвого состояния членов кооператива на предмет соответствия данных, предоставленных ими, реальному
положению дел;

б) окtвыватЬ материаJIьнУю помощь и осуществлять благотворительную деятельность;
7) самостоятельно в соответствии с действующим законодательством устанавливать формы, системы и порядок

ОШIаТЫ труда сотрудников кооператива, опредеJить размеры заработной платы сотрудников;
8) поJryчать в установленном порядке кредиты и займы в банках, в организациях, в том числе и иностанных;
9) раствовать в создании иJIи вступить в кредитный кооператив второго уровня в цеJих удовлетворения своrх

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

кредитными кооперативами, представления и защиты своих интересов, полуr{ения информационных, правовых и друглD(
услуг, организации обучения и повышения квалификации своrх работников;

l l) размещать временно свободlъlе денежные средства в депозиты банков иJIи иные финансовые инстр(енты и
организации, не противоречащие законодательству РФ;

12) осуществлять иные права юридического лица, необходимые дш достижения уставных целей в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Кооператив обязан:
1) обеспечивать права членов кооператива и защищать ю< финансовые интересы при соб.гподении равных

условий досryпа к усJryгам кооператива дIя всех его rшенов;
2) фОРмировать предусмотенные Федеральным законом и настоящим уставом фонды;
3) придерживаться философии движения кредитных кооперативов и строго соблюдать принцишl кооперативной

ДеМОЦРаТИИ, РаЗвивать формы реаJIьЕого уIастия 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 сведениrI членов

кооператива информацшо о деятельности его органов, в том числе информацшо об итогах финансово-хозяйственной
деятельности за год, а таюке ;побую друryю информачшо, предоставление которой не ущемляет интересы других tшенов
кооператива;

6) соблюлать тайну в отношении операций, осуществляемых членами кооператива, и средств, переданных ими в
кооператив, в соответствии с действующим законодательством.

7) быть членом самореryлируемой организации кредитных кооперативов в соответствии с .гребованиями
Федерального закона, а также законодательства Российской Федерации о самореryлируемых организациях.

Статья 5. Обеспечение фпнансовой усгойчивости кооператпва
l. Кооператив не вправе:
l) предоставлять займы лицам, не являющимся членами кооператива, за искпючением предоставления займов

кредитному кооперативу Второго Уровня, членом которого является кооператив;
2) высryпать пору{ителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также иным способом обеспечивать

исполнение обязательств указанными лицами;
3) y"racTBoBaTb сВоим имуществом в формировании имущества иных юридическшх лиц, за искпючением

ЮРидшrескш( лиц, возможность )ластия в которых предусмотена для кооператива Федеральltым законом;
4) выпускать эмиссионные ценные бумаги;
5) осуществJUIть операции с ценными бумагами (кроме государственных и муниципtшьных ценных бумаг,

закпадных), за искJIючением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
6) привлекать денежные средства лиц, не являющIr(ся членами кооператива, за искIIючением сJryчаев,

предусмотренных Федеральным законом;
7) осуществлять торговую и производственFIуIо деятельность;
8) всryпать в члены Других кредитных кооперативов, за искпючением вступления в члены кредитного кооператива

второго уровня.
2. СДеЛКИ КООПеРатиВа, сВязанные с отчуждением I,IJIи возможностью отчуждения находящегося в собственности

КООПеРаТИВа ИМУЩеСТВа, а Также сделки, влекУЩие за собоЙ уменьшение балансовоЙ стоимости имущества кооператива
на l0 цроцентов и более балансовой стоимости активов кооператива, определенной по данным финансовой
(бухгалтерсКой) отчетноСти коопераТива за последниЙ отчетныЙ период, могут быть соверIцены при наJIиtlии 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 составJIяют не менее одной трети общего коли.Iества членов
кооператива.

3. Кооператив обязан соблюдать слодующие финансовые нормативы:
1) соотношение вели.Iины резервного фонда и общего piшMepa 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 чл9на кооператива п (или) нескольких членов кооператива, явJIяющихся аффилированными
лицами, и общего ра}мера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением
кооперативом денежных средств от членов кооператива;

J



3) соотношение размера задолженности по су}ше основного долга, образовавшейся в связи с предОСтавЛеНИеМ

заltма (зайrчrов) одному члеЕу кооператива и (или) нескольким членам кооператива, явJlяющимся аффилированными
лицами, и общего размера задол2кенности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с предоставлением займов

кооперативом;
4) соотношение велшtlины паевого фонла кооператива и ршмера задолженности по сумме осноВнОгО ДОЛГа,

образOвавшейся в связи ý привлечониом кооп9ративом денежных средств от IUI9HoB кOоп9ратива;

5) соотношение задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с приыIечением кооперативом
зайшоВ и кредитов от юридиtlескrх лиц, не явJUIIощихся 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 ypoBIUI, и части пассивов кооператива, вкпючающей в себя паевой фонд кооператива и

привлеченные денежные средства кооператива;
7) соотношение части активов кооператива, вкJIючающей в себя денежные средстВа, СРедСтВа, РаЗМеЩеННЫе В

государственные и муниципальные ценные бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшrуоСя в СВЯЗИ С

предоставлением займов кооперативом, и общего р!ц]мера денежных средств, приЁлеченных кооператиВОМ;

8) соотношение суммы денежных требований кооператива, срок IuIатежа по которым наступает в течение

двенадцати месяцев, и суммы денежных обязательств кооператива, срок погашения по которым наступает в течение

двенадцати месяцев.
4. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов РоссийскоЙ ФеДеРаЦИИ,

муниципаJIьtшх образований и кредитных организаций.
5. В целях снцжения рисков, обеспечения финансовой устоlfuивости кооператива и защиты интереСОВ СВоих ЧленОВ

кооператив вправе страховать свои имущественные интересы в стаховых организациях и (или) обществах ВзаимнОГО

стахования.
6. Кооператив вправе стаховать риск утаты (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 стахования, в соответствии с законодательством о страховании.
7. При привлечении средств tшена кооператива, кооператив обязан предоставJIять ему информачшо о страхованИИ

риска ответственности кооператива за нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства
Iшена кооператива.

Статья 6. Особенностп привлечения денежных средств физических лпц - членов кооператива
1. Кооператив вцраве привлекать денежные средства членов кооператива - физических лиц на осноВании

договоров передачи лиtlных 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 лиtIных сбережений, в том числе диапазоны рttзмеров IIлаты за исполЬзование

денежных средств rшенов кооператива, привлеченных на основании договоров передачи личных сбережениЙ, ИЛИ РаЗМеР
и порядок такой платы, определяются Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
кооператива, принятым общим собранием rшенов кооператива.

Размер и порядок платы за использование денежных средств членов кооператива, привлеченных на осноВании

договоров передачи ли.Iных сбережений, утверждаются правлением кооператива в cJrrlae и поряДке, котОРые

предусмотены частью 4 статьи lб настоящего устава, Условия о ра:]мере и порядке Iшаты за использование денежных
средств членов кооператива, цривлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, должны быть

едиными дIя всех членов кооператива.
4. Щоговор передачи личных сбережений независимо от его суIltмы закJIючается в письменной фОРме.

Несоftподение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой договор явJIяется ничтожным.

,Щоговор передачи лиttных сбережений должен содержать условllя о сумме передаваемых денежньж средСтВ, О РаЗМеРе И

порядке шIаты за их использование, о сроке и порядке их возврата.
5. В договор передачи личных сбережений должно быть вкпочено условие о досрочном возврате денежнЫХ

средств в порядке, пре.ryсмотренном частью 5 статьи l0 настоящего устава, гц)и прекращении членства физического лица
в кооперативе.

6. Учет обязательств по договора}r 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 искJIюЧениеМ

обращения взыскания на основании исполнительных документов о взыскании денежных средств по договорам передачи

личных сбережений.

Раздел 2. ЧлЕнсТВо В коопЕРАтиВЕ
статья 7. Порядок и усповия приема в члены кооперsтива

l. Членами кооператива моryт быть физические лица, достигшие 16-летнего возраста, в тОм ЧИСЛе

зарегистирОванные в установленном порядке в качестве индивидуаJIьных предпринимателей, Кооператив принимает в

члены кооператива физшческих лиц, соответствующих территориаJIьному принцигry объединения членов кооператива на

основе принадIожНости лй к группе лиц (лицам), зарсгистрироваIIных в установлонном порядкс по месту пребывания и

(ши) по месту жительства на территории Томской и Новосибирской области.
Кооператив имеет право принимать в члены кооператива физическlтх лиц, не соответствующrх территориаJIьному

принципУ объединения членоВ кооператива, упи оставлять право членства лИЦ, утатившID( соответствие
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ТеРРИТОРИаЛЬНОМу принципу, в случае, когда общее число членов кооператива не соответствующих территориаJIьному
ПРИНЦИrry ОбЪеДинения членов кооператива не цревышает наименьшее из значений: l0 процентов от суммарного числа
членOв кOOператива или 0дна тысяtIа членов кOоператива, в порядке, предусмотренном ч. 2 ст.'| настоящего устава.

2. Заявление о приеме в члены кооператива подается в письменной форме в правJIение кооператива. В указанном
ЗаЯВЛеНИИ ДОЛЖНы Содержаться обязательство соблюдать устав кооператива и сведения о лице, подавшем заявление,
подтверждающие соответствие территориальному принципу объединения членов кооператива. Правление кооператива
рассматривает заявление о приеме в rulены кооператива в течение пяти рабочюt дней со дня постушIения заявления и
принимает решение о приеме шlи об oтKtrзe в приеме в чпены кооператива.

3. ЧленствО в кооперативе возникает на основании решения правления кооператива со дtи внесения
соответствующей записи в реестр членов кооператива. Такм запись в реест членов кооператива вносится после уплаты
ОбЯЗательного паевого взноса, а также после ушIаты вступительного и rшенского взноса.

4. Члену кооператива выдается документ, подтверждающий его rшенство в кооперативе (книжка пайщика),
содержащий следующие сведениJI:

l) наименование и место нахождения кооператива, государственный регистационlшй номер записи о
государственной регистрации кооператива;

2) фамиллпо, имя, отчество члена кооператива
3) почтовый адрес, номера телефона члена кооператива, дату его вступления в кооператив, сумму обязательного

паевого взноса и Дац его BHeceHlUI, регистационный номер записи в реесте членов кооператива, джу выдачи
докумеЕта.

4) сведения о внесенных членских взносах, а также сведенпя о рл}мере привJIеченных денежных средств члена
кооператива.

Статья 8. Ведение реестра членов кооператива
1. КОоператив обязан вести реест цIенов кооператива, содержащий следующие сведения:
l) регистрационtшй номер записи в реестре членов кооператива;
2) фаМИЛlлО, имя, отчество члена кооператива, паспортные данные иJIи данные иного удостоверяющего лиtIность

документа, а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуtUIьного
предпринимателя, его идентификационный номер нмогошIательщика;

3) почтовый адрес, номер телефона члена кооператива;
4) дату встуIшения в кооператив и дац прекращения tшенства в кооперативе;
5) информачия о соответствии члена кооператива принципу общности кооператива.
2.Прп прекращении членства в кооперативе в реесФ членов кооператива вносится соответствующая запись.
3. ВеДеНИе РеесФа членов кооператива осуществляется в электронной форме. Ответственным за ведение, хранение

РееСТРа членоВ кооператива, а также обеспечение сохранности и конфиденциtшьности сведений, содержащихся в
указанном реестре, является единоличный исполнительный орган кооператива.

Статья 9. Права и обязанности члена кооператива
l.Член кооператива имеет право:
l) получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления заiпr,tов членам

КООПеРаТИВа, УТВеРжденным общим собранием членов кооператива, пользоваться иными усJryгами, предоставляемыми
кооперативом;

2) вносить в паевой фонд кооператива добровольные паевые взносы в порядке, определенном частью 7 стжьп27
настоящего устава, 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, оцределенном статьей 13 настоящего

устава;
б) вносить цредIожения в повестку дня и (или) участвовать в обсуждении повестки дя 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) поlryчать информацrдо от органов кооператива по вопросам его деятелькости, 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 5 статьи l0 настоящего устава, сумму пая;

6) осУществлять другие права члена кооператива, предусмотенные Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами, настоящим уставом и внутенними нормативными документами кооператива.

2. Член кооператива обязан:
1) соблюдать устав кооператива и выполнять решениrt органов кооператива;
2) вносить дополнительные взносы в течение тех месяцев после утверждениJI годового ба.тlанса кооператива в

СЛуаIае необходшлости покрытия убытков кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 Гражланского кодекса
Российской Федерации;

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

4) СВОеВРеМеНнО возвращать полуtенные от кооператива заFIмы, а при прекращении членства в кооперативе
досрочно возвратить полr{енные от кооператива займы;



5) своевременн0 вносить вступительные, членские, добровольrше членские, обеспечивающие членские, паевые и

дополнительшIе взносы в порядке, пре.ryсмотренном статьей 2l настоящего устава.
б) исполtить другие обязанности члена кооператива, предусмотенные Федерапьным законом, инЫМИ

нормативными правовымп актами, настоящим уставом и внутренними нормативными докрIентаJltи коопераТиВа.
3. Отказ члена кооператива от исполнения предусмотренных настоящим уставом обязанностеЙ являетСя

основанием дя ограшченш шIи отказа ему в дOступе к органшуемOЙ кOOпOративом финансOвOЙ взашuопомOщи иJIи

исшIючения из шIенов кооператива.

Статья 10. Прекращение wIeHcTBa в кооперативе
l. Членство в кооперативе прекращается в сJryчае:
l) выхопа из кооператива;
2) искltючения из Iшенов кооператива;
3) смерти tшена кооператива шtи объявления его умершим в установленном фелеральным законом пОРЯДКе;

4) прекращения кооператива в результате его реорганизаIщи;
5) ликвидации кооператива;
б) прекрачениrt кооператива в связи с иск,Iючением его из Единого государственного реестра юридшIеск}D( лиц по

решению регистирующего органа в порядке, предусмотенном статьей 21.1 ФедераJIьного закоЕа "О госУДарственной

регистрации юридиtlескю( 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 заявление в правление коопеРаТИВа. ВыхОД ИЗ

кооператива оформляется путем внесен}rя соответствующей записи в реест членов кооператива. ,Щнем Выхода ЧлеНа

кооператива к} кооператива является день принятия решеншI о выходе Iшена кооператива из кооператива.

3. В сlryчае неисполнения членом кооператива в течение более чем 30 дней обязанностей, прелусмотренных частью
2 стжьуl 9 настоящего устава ипи в сJryчае нарушения сроков внесения взносов, устаноыIенных статьей 2l настоящего

устава, или в случае несоответствия tшена кооператива территориаJIьному принциrry объединения tшенов кооператиВа,

правление кооператива вправе искJIючить его из членов кооператива. Исюпочение члена кооператиВа иЗ кООПеРаТИВа

оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр lшенов кооператива. ,щнем искIIючения (шена кооператива
из кооператива является день приЕятиrI решения об искпючении члена кооператива из кооператива.

4. Уведомление о прекращении членства в кооперативе ра]мещается в лиrIном кабинете члена кооператива на

официальном сайте кооператива.
5. При прекращении членства в кооперативе в сJryчае выхода из кооператива, искпючения из членов кооператива,

члену кооператива выIlлачивается сумма его паенакоIuIения, вкIIючающая сумму паевых взносов и присоединенных
начислений на паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от Iшена кооператива, и выполняются

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

денежных средств члена кооператива.
Указанrше суirмы выIшачиваются члену кооператива в день обращения в кооператив.
Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даТы

прекращения членства в кооперативе, выIuIачиваются члену кооператива после утверждения общим собранием wIeHoB

кооператива бухгшtтерской (финансовой) отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном статьеЙ 23

настоящего устава и внутренними нормативными докул,lентами кооператива. Указанные выплаты производятся при

условии исполнения членом кооператива своих обязательств перед кооперативом, в том числе обязательств по договораIu
заlhла.

В сJryчае налшlия неисполненных обязательств (задолженности) члена кооператива перед кооперативом
обязательства кооператива по выIuIате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому членУ
кооператива и иные обязательства кооператива перед ним прекращаются полностью иJIи частично зачетом встречного
требования кооператива к члену кооператива по его пор}лrению о дебетовании суммы неисполненных обязательств перед

кооперативом из ср[мы его паенакопления и лиIlных сбережений.
6. Порядок наследования паенакопления и вышIаты денежных средств по обязательствам кооператива в случае

смерти члена кооператива _ физического лица LIJIи объявления его умершим, определяется Федершlьным законом.

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВОМ
Статья 11. Органы кооперативs
l. Органами кооператива являются:
l) общее собрание (шенов кооператива;
2) правление кооператива;
3) председатель правленая кооператива, выполняющий функции единоличного исполнительного органа;

4) ревизионная комиссия;
5) комитет по займам.
2, Струкryра, порядок создания и деятельности органов кооператива, их полномочия устанавливаются

Федеральlшм законом, настоящим уставом и Положением об органах кооператива, принятым общим собранием IшеноВ

кооператива.

Статья 12. Общее собрание членов кооператив8
l. Общое собрание lшенов коопоратива явJиется высшим органом управлсния коопOратива.

2. Общее собрание tшенов кооператива правомочно рассмотеть rпобой вопрос, связанныЙ с деятельностью
кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе правления кооператива, председатеJUI
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правления кооператива, ревизионЕой комиссии, комитета по займам либо по требованшо не менее одной трети общего
колшIества членов кооператива.

3. К исключительной компетенции общего собрания членов кооператива относятся:
l) угвержпение устава кооператива, внесение изменений и дополнений в устав кооператива иJIи утверждение

устава кооператива в новой редакции;
2) УГВеРЖдение Положения о членстве в кооперативе, Положения о порядке формирования и использования

имущества кооператива, вкJIючающем 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 внутенних нормативных документов кооператива, утверждение которых отнесено настоящим уставом к
компетенции общего собрания членов кооператива;

3) УГВеРЖДение 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, }цастие в которых предусмотрено Федеральным законом, а также
пришIтие решения о выходе из таких объединений;

5) принятие решения о реорганизации или ликвидации кооператива;
6) иЗбрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий правлениJI кооператива, ревизионной комиссии

кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;
7) УтВерждение решений правления кооператива и ревизионной комиссии кооператива в сJцлаях,

предУсмотренных Федеральным законом, внутренними нормативными документами кооператива;
8) ОТмена решений органов кооператива в отношении члена кооператива в сл)пrае обжалования таких решений

общему собраншо wIeHoB кооператива;
9) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива;
10) принятие решения о распределении доходов кооператива, выIшате начислений на паевые взносы или о

присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям членов кооператива;
l 1) принятие в сJryчае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской проверки и выбор

аудиторской организации (аудитора);
l1.1) приrrятие решения об открытии территориаJIьно обособленного подразделения кооператива и утверждение

положения о его деятельности;
12) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом, иными федеральными законами к искJIючительной

компетенции общего собрания членов кооператива.

Статья 13. Порядок проведения общего собрания членов кооператива
l. Общее собрание членов кооператива может быть очередным LIJIи внеочередным.
2. Очередное общее собрание членов кооператива проводится не позднее чем через шесть месяцев после оконt{ания

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 правлениJI кооператива;
2) по требованию председателя правлениrl кооператива;
3) по требованию ревизионной комиссии кооператива;
4) по требованию комитета по займам;
5) по требованию не менее одной трети общего колш{ества членов кооператива.
4. Правление кооператива в течение пяти дней со дня предъявлениrI требования о созыве внеочередного общего

собрания членов кооператива должно приtfiть 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, подrежащие 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 тех месяцев со дня принятия ук&}анного решениrI или истечениrI
срока, предусмотренного для его принятия.

5. Уведомление о созыве общего собрания членов кооператива с указанием повестки дня гrубликуется не позднее
чем за 30 днеЙ до дня проведения такого собрания в Томской областной ежедневной газете кКрасное Знамя>, в
Новосибирской областной гщете кСоветская Сибирь>, а также размещается на официапьном сайте кооператива
www.siblcedit.ru.

6. В уведомлении о созыве общего собрания членов кооператива должны быть указаны:
l) полное наименование кооператива и место его нахождения;
2) форма проведениJI общего собрания членов кооператива (собрание, собрание уполномоченных или заочное

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

членов кооператива в форме заочного голосования дол]кны быть указаны таюке дата окончания приема бюллетенеЙ дlя
голосования и почтовый адрес, по которому должны направJIяться заполненные бюллетени дш голосования;

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

общего собранLш членов кооператива и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информачией.
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7, Член кооператива вправе )ластвовать в общем собрании tшенов кооператива лиrIно или через своего
представителя. На общем собрании член кооператива вправе предстаыIять по доверенности не более пяти других членов
кооператива.

8. Общее собрание членов кооператива считается правомочным, если в нем принимает уIастие более половины
общего количества членов кооператива, уIтенного в реесте tшенов кооператива на даry направления уведомления о

созыве общего собранш.
При отсутствии кворума очередного общего собрания членов кооператива не позднее чем через 60 дней должно

быть проведено повторное общее собрание tшенов кооператива с той rKe повесткой дня. Повторное общее собрание
rшенов кооператива яыIяется правомочным, если в нем приняJIи rIастие не менее одной трети общего количества uIeHoB
кооператива.

9. Общее собрание членов кооператива может быть проведено в режиме электронной конференч - связи
посредством информационно-коммуникационной сети кИнтернетD. Решение о проведении такого собрания, его
техншIеском и информачионном обеспечении принимается Правлением.

l0, Для определен}ш KBopytlla общего собрания членов кооператива и организации подсчета голосов при
голосовании из числа членов кооператива создается счетнaш комиссия.

Количественный и персонаJIьный составы счетной комиссии утверждаются общим собранием Iшенов кооператива,
а в слуIае проведения общего собрания членов кооператива в форме заочного голосования - правлением кооператива.

Порялок работы счетной комиссии, порядок подсчета голосов, оформления протоколов и иные вопросы
подготовки и проведения общего собрания tшенов кооператива определяется Положением об органах кооператива,
принимаемым общшл собранием !шенов кооператива.

1l. Решения, принятые общшл собранием tшенов кооператива, и итоги голосования оглашаются на общем
собрании членов кооператива, в ходе которого проводиJIось голосование.

12. Решения по вопросам, укванным в гryнктах l - 6 части 3 статьи 12 настоящего устава, принимаются двумя
тетями голосов tlленов кооператива, присутствующш( на общем собрании членов кооператива.

Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов кооператива, присутствующих на

общем собрании членов кооператива.

Статья 14. Общее собранпе членов кооператива в форме собрания уполномоченных
l. Общее собрание членов кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных. В голосовании на

собрании уполномоченных принимают rIастие искпючительно уполномоченные. Каждый уполномоченный имеет один
голос.

2. Решение о проведении общего собрания членов кооператива в форме собрания уполномоченных принимается
правлением кооператива в слу{ае, если избранные уполномоченные смоryт представлять на общем собрании членов
кооператива не менее пятидесяти процентов от числа лиц, являющихся членами кооператива. Число Ешенов кооператива
опредеJIяется на день принятия решения о проведении общего собрания членов кооператива в форме собрания

уполномоченных.
3. Уполномоченные избираются из числа членов кооператива. Уполномоченными не моryт быть избраны члены

правления и ревизионной комиссии кооператива, председатель правления кооператива. Работники кооператива не моryт
составлять более половины от общего числа уполномоченных на день цроведенlrя общего собрания. Уполномоченные не
могут передавать осуществление свош функший, прав и исполнение cBolo( обязанностей другим лицам.

4. Уполномоченные избираются на срок пять лет. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться
неограншIенное колшIество раз.

5. Избрание уполномоченного (уполномоченных) проводится:
1) В с.тгщае отсутствия уполномоченных в кооперативе и принятия решенllя кооперативом о проведении

очередного (внеочередного) собрания tшенов кооператива в форме собрания уполномоченных.
2) При окоlгIании срока полномочий уполномоченного (уполномоченных).
3) При прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в кооперативе.
4) При добровольном oтKil}e от выполнения tlленом кооператива функций уполномоченного, 3аявление о котором

направляется на имя председателя правления кооператива,
5) Шя доизбрания уполномоченного (уполномоченных) в cJry{ae прироста численности членов кооператива.
6) В целях досрочного переизбрания уполцомоченного (уполномоченных) для соблюдениrI кворума общего

собрания членов кооператива, в слу{ае если избранный уполномоченный (уполномоченные) стал(и) прелставлять менее
пятидесяти процеIпов от действующих Iшенов кооператива, проголосовавшlD( за его избрание.

6. Решение о проведении собрания частп членов кооператива по избраншо уполномоченных принимается
праыIением кооператива.

Избрание уполномоченных проводится на собраниях части членов кооператива в местах расположения
кооператива, его обособленных подразделений (лалее - кооперативные уIастки). При подготовке к проведению собрания
части членов кооператива по избранию уполномоченных правление кооператива определяет кооперативные у{астки, на

которых булут избираться уполномоченные, исходя из обеспечения возможности )частия членов кооператива в собрании
части членов кооператива.

7. Один уполномоченный избирается от одной группы членов кооператива, в которую объединяется 200 членов
кооператива. Групгш rшенов кооператива моryт формцроваться по территориаJIьному принчиrrу (по месry жштельства

членов кооператива), по фамилиям членов кооператива в алфавитном порядке, по мере заполнения бюллетенеЙ Для

голосованиJl (в с.тцпrае проведения собрания части IIленов кооператива в заочной формо) 14пи по иному принципу,

установленному правлением кооператива.
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8. Собрание части членов кооператива по избранию уполномоченных дIя проведения общего собрания членов
кооператива может проводиться в форме прямого представительства (совместного присутствия части членов

кооператива) ипи в форме заочного голосования.
9. При проведении собрания части членов кооператива председатель собрания части членов кооператива на

кооперативных rlacтKax организует регистацию лиц, принимающих }',rастие в собрании части членов кооператива,
опредеJUIет KBopyIt{ (при этом кворум собрания части членов кооператива не может быть меньше пятидесяти процентов от
колшIества членов кооператива, имеющих право голосовать на данном собрании части членов кооператива), организует
проведение собрания части членов кооператива. Решение об избрании уполномоченных принимается простым
большинством голосов от числа присутствующю( на собрании пли по результатам подсчета голосов в поданных
бюллетенях для голосования (в случае проведения собрания части членов кооператива в заочной форме).

10. Права и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания части членов кооператива об
избрании уполномоченных, зафиксированным в протоколе укzванЕого собрания. Решение такого собрания об избрании
уполномоченных должно содержать следуюцие сведения:

1) фамштlло, имя и отчество уполномоченного;
2) число членов кооператива, которых представляет уполномоченный;
3) фамr.rлии, имена и отчества членов кооператива, которьж цредставляет уполномоченный;
4) срок полномочий.
ll. 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, предусмотенном дIя принятия решений общим собранием .uIeHoB кооператива, с у{етом положений
настоящей статьи.

12. Собрание уполномоченных считается правомочным при условии, что в нем принимают rtастие не менее двух
третей от общего колшIества избранных уполномоченных.

Статья l5. Общее собрание членов кооператива в форме заочного голосов8ния
1. Общее собрание членов кооператива, в том числе собрание уполномоченных, может быть проведено в форме

заочного голосованшI.
2. При проведении общего собрания членов кооператива в форме заочного голосования в бюллетенях дIя

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

Бюллетень дJIя голосования должен быть направлен каждому члену кооператива (уполномоченному) заказным
письмом или Bpyreн под расписку не позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих
бюллетеней.

Решения, пришIтые 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, предусмотенном дIя уведомления о проведении общего
собрания членов кооператива,

3. Общее собрание членов кооператива, повестка дня которого вкIIючает вопросы о реорганизации иJIи 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 1б. 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 колиtIестве трех человек.

Члены правлениrI могут совмещать свою деятельность в правлении с работой в кооперативе по тудовому
договору.

2. Правление возглавляет председатель правленшt кооператива, избираемый общш,t собранием членов кооператива
из числа членов кооператива сроком на пять лет.

Лица, избранные в состав правленпя и председатель кооператива могут переизбираться неограниttенное число рttз.
По решению общего собрания членов кооператива полномочиrI члена правленпя и председателя кооператива могуг

быть прекращены досрочно.
3. Председатель кооператива и члены правления не могут быть членами иных избираемых общим собранием

членов кооператива коллегиальных органов кооператива.
4. Правление осуществJuIет:
1) подготовку общего собрания членов кооператива, формирует повестку дня общего собрания членов

кооператива, направляет уведомления о его созыве;
2) принимает решения об одобрении сделок кооператива в слу{аях, предусмотренных частью 2 статьи 5

настоящего устава;
3) утверждает Положение об управлении рисками, Стандарт общих условий предоставлениrI, использованиrI и

возврата потребительскlлt займов из Фонда финансовой взаимопомощи и иные внутенние нормативные докуil{енты
кооператива, утверждение которых отнесено к компетенции правлениrl Федеральным законом, иными федеральными
законами, актами Банка России;

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

средств чJIенов кооператива, привлеченных на оýноваЕии договоров передачи ли.tных сбережеЕий, определенных
положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов кооператива, размер и порядок платы за
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использование денежных средств членов кооператива, привлеченных на основании договоров передачи лиtIньп

сбережений, если такие ра:}мер и порядок IUIаты не определены указанным положением.
6) определяет общее колшIество кооперативных у{астков дIя проведения собраний части членов кооператива, на

которых необходимо избрать уполномоченных.
Правление решает иные вопросы, отнесенные к компетенции правлениJI Федера.ltьным законом, настоящим

уставOм, актами Банка Росспи. Правл9ние не вправе решать вопросы, отнеýонные Фодера.пьtшм законом и настоящим

уставом к искlпочительной компетенции общего собрания шIeHoB кооператива.
5. Решения правленпя по вопросапd, отнесенным к компетенции общего собрания членов кооператива, ЦРИНЯТЫе В

периоД междУ общшли собраниями цIeHoB кооператива, выносятся на рассмотрение очоредного общего собрания (шенов

кооператива.
6. Заседания правления проводятся по необходl.ttrлости (но не менее двух раз в недеlпо) ДIя РеШеНllЯ 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 колиttества членов

правления. Решения правления считаются принятыми, если за HID( проголосоваJIо более двУх третей колшIества

присутствующих па заседании членов правления.
7. Члеtш праыIения имеют право поJt}цать rпобую информашпо о деятельности кооператива, знакомиться с его

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

совершенные представителями кооператива с превышением ограничений, установленных предоставленными им

полномочиrIми.
8. Члеrш правления обязаны действовать в интересах кооператива добросовестно и разрrно, обеСпечИВМ еГО

финансовую стабильность и защшу финансовых интересов членов кооператива. Члены правления, по Вине кОТОРЫХ

кооператив понес убытки, обязаны возместить кооперативу эти убытки.
9. Члены правJIения солидарно несут ответственность за убытки, причиненные кооперативУ }D( ВинОВНЫМИ

действиями (безлействием). В с.тrучае, если решение правления повлекJIо возникновение убытков кооператива, оТ

ответственности за приtIинение кооперативу такшt убытков освобождаются tшены правления, голоСоВаВшие протиВ

принятого решения иJIи отсугствующие при принятии такого решения, что должно подтверждаться соотВетСтвУЮЩей

записью в протоколе заседания правления.

Статья 17. Единоличный исполнительный орган кооператшва
l.Единоличным исполнительным органом кооператива является председатель правления.
2.Председатель правления избирается на должность общим собранием членов кооператива сроком на пять лет.

3. Прелсепатель цравления обеспечивает выполнение решений общего собрания членов кооператива и пРавЛеНИЯ,

является ответственным за ведение реестра lшенов кооператива, осуществJIяет руководство текУЩеЙ ДеятельностьЮ
кооператива, Председатель правления действует от именп кооператива без доверенности, в том числе:

l) представляет его интересы и совершает сделки;
2) выдает доверенности на право представительства от имени кооператива;
3) имеет право подписи финансовых документов;
4) издает прикil}ы, распоряжения в пределах своих полномочий;
5) открывает расчетный, валютный и другие счета кооператива в банках.
4. Порядок избрания на должность, освобождения от должности и полномочия председатеJIя прrвления

определяются Положением об органах кооператива, а также Фудовым договором, закпюченным между кооперативом и
председателем правления,

5. Прелседатель правления, по вине которого кооператив понес убытки, обязан возместить кооперативу эти убытки
в порядке, установленном федеральными законами и статьей 22 настоящего устава,

Статья 18. Ревпзионная комиссия кооператива
1. РевизионнФI комиссия кооператива осуществляет контоль за деятельностью кооператива и его органов.

2. Ревизионная комиссия подотчетна общему собранию членов кооператива. Председатель и Iшены ревизионноЙ
комиссии избираются общш"r собранием tшенов кооператива сроком на IIять лет из числа !шенов кооператиВа В

количестве двух человек.
Лица, избранные в состав ревизионной комиссии, могуг переизбираться неограниченное колll.Iество раз. По

решению общего собрания (шенов кооператива, полномоч}lя члена ревизионной комиссии моryт быть пРекРаЩеНЫ

досрочно.
tlлен ревизионной комиссии не вправе передавать свои полномочия другим лицам и не может быть членом

правJIения и комитета по займам кооператива, председателем пр€вления.
3. Ревизионная комиссия в .тпобое время вправе проводить проверку финансово-хозяЙственной деятеЛЬНОСТИ

кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности кооператива. РевизионнlUI комиссия обязана

проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива до ее угверждения ОбЩIlru собРанИеМ

членов кооператива.
4. Ревизионная комиссия в связи с осуществлением своих полномочиЙ имеет право на поJryчение От ОРГаНОВ

кооператива любой информации о деятельности кооператива.
5. РевизионнаrI комисс}rrl вправе созывать общее собрание Iшенов кооператива в слrIае, еСЛИ пРаВЛеНИе

кооператива не исполняет свои обязанности, а таюкс в иных продусмотронных ФодораJIьным законом и Полоltением об

органах кооператива сл)чаях.
6. Члеrш ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях правления кооператива без права голоса.
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7. Ревизионная комиссия в обязательном порядке дает согласие на предоставление зайша лицам, избранным или
назначенным в органы кооператива.

8. ЗаСеДаНИЯ РевиЗионной комиссии созываются председателем ревизионной комиссии иJIи, в сJryчае его
oTcyTcTBllrI, лицом, его замещающим, не реже одного рil}а в год.

9. Проведение заседания ревизионной комиссии прrlвомочно, если на нем присутствует более половины колшIества
его членов. Решения считаютсЯ принятыми, если за нш( проголосоваJIо более двух третей колиtlества членов ревизионной
комиссии, присутствующих на его заседании.

l0. ЧЛены ревизионной комиссии не моryт совмещать испопнение своих обязанностей с работой в кооперативе по
трудовому договору.

Статья 19. Комптет 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, угвержденным 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 количестве трех человек. Лицо мохсет быть назначено членом
КОмитеТа по заЙмам неограниченное колиtIество раз. По решеншо правления кооператива полномочия члена комитета по
займам могуг быть прекращены досрочно.

3. Члены комитета по заfrr.rам не моryт быть избраны IIJIи нtrtначены в иные органы кооператива.
4. Решения принимаются комитетом по займам простым большинством голосов.
5. Комитет по займам собирается на свои заседания по мере необходиллости, но не реже одного р€ва в месяц.

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

РеВИЗИОннОЙ комиссии, комитета по заЙмам иJIи иных органов, принятое с нарушением требований законодательства,
устава кооператива и его внутренних нормативных докр{ентов, 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 ипи общему собранлпо
членов кооператива в течение трех месяцев со дЕя, когда член кооператива узнал или должен был узнать о принятом
решении, но в любом слуtае 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 Iитнадцати дней до дня проведения очередного или внеочередного общего собрания
ЧЛеНОВ КООПеРатИва. Общее собрание членов кооператива рассмативает з€UIвление и принимает решение об отказе в
удовлетворении жалобы либо о признании жалобы обоснованноЙ и отмене решения органа кооператива.

4. Решение обЩего собрания членов кооператива не может быть обжаловано, если голосование члена кооператива,
права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на его принятие и решение собрания не
влечет существенные неблагоприятные последствия дIя этого члена кооператива.

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

Раздел 4. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
Статья 21. Источники формирования имущества кооператива
l. Имущество кооператива формируется за счет:
1) взносов членов кооператива, предусмотренных частью 4 ст.2| настоящего устава;
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 фелеральными законами.
3. Кооператlв формирует след/ющие фонды:
1) паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений членов кооператива, используемый кооперативом дIя

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

кОоператиВа, используемыЙ дtя покрытия убытков и непредвиденных расходов кооператива;
3) фонд финансовой взаимопомощи - фонл, формируемый пз части имущества кооператива, в том числе из

привлеченных средств членов кооператива, иных денежных средств и используемый дtя предоставления займов членам
кооператива.

4) фонл членских взносов - фонд, формируемый за счет членских взносов, добровольrшх членских взносов,
дополнительных членских взносов членов кооператива, используемый дIя покрытия операционных расходов,
предусмотенных сметой кооператива.

5) фонл вступительных взносов - фонд, формируемый за счет вступительных взносов, используемый дIя покрытия
операционных расходов, предусмоФенных сметой кооператива.

6) фОнд приобретения основных средств фонд, формируемый за счет прибыли, оставшейся после
налогооблохениJI, используемыЙ дIя покупки основных и нематериальных активов кооператива.

7) фонл обеспечения деятельности - фонд, формируемый за счет прибыли, оставшейся после налогообложения,
используемый дIя обеспечения текущей деятельности кооператива.
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8) Кооператив может формировать иные фонлы. Фонды кооператива, порядок их формирования и использования

определяются Положением о порядке формирования и использованпя имущества коопеРаТИВа.
4. llлеrш кооператива оплачивают следующие взносы:
l) всryпительный взнос;
2) членский взнос, добровольный членский взнос, обеспечlвающий членский взнос;

3) обязательtшй паевой взнос, добровольный паевой взнос;

4) дополнительtшй взнос.
5. Всryпительlшй взнос _ денежные средства, вносимые при встушIении в кооператиВ на ПОКРЫТИе РаСХОДОВ,

связанных со вступпением в кооператив в ра]мере l80 рублей.
6. Членский взнос - денежные средства, вносимые членом кооператива на покрытие расходов кооператива и на

иные цели.
оплата членского взноса производится при встуIшении в кооператив, а также ежегодно в срок не позднее

JIвенадцати месяцев с момента ошIаты последнего взноса.

,щобровольный членский взнос - вид членского взноса, вносимого членом кооператива на покрытие расходов
кооператива и на иные цели при поJryчении займа в кооперативе.

в случае исполнения кооперативом и tшеном кооператива взаимных обязательств по договорам заltма, договорам
передачИ лц.IныХ сбережениЙ и отсутствии действующих договоров заfiма и передачи личных сбережений, член

кооператива обязан внести обеспечtвающий членский взнос в течение трех дней с момеЕта исполнения укtrtанных
обязательств.

Уплата обеспечивающих членскж взносов не освобождает от обязанности оплаты ежегоДных ЧленСКИХ ВзнОСОВ.

7. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом кооператива в собственность кооператива дIя
осуществления кооперативом деятельности, предусмотенной Федеральным законом и настоящим уставом, и Ný
формирования паенакопления члена кооператива.

Членами кооператива вносятся следдощие виды паевых взносов:
1) обязательный паевой взнос - денежные средства, вносимые tшеном кооператива в обязательном поряДКе ПРИ

встуIшении в кооператив.
Минимальный размер обязательного паевого взноса составляет l0 рублей.
2) побровольtшй паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносшчrый членом кооператива помимо обязательного

паевого взноса дIя осуществлениlI кооперативом деятельности, предусмотренной Федеральным законом и НаСТОЯЩИМ

уставом, и лля формирования паенакошIения члена кооператива.
8. ,Щополнительный взнос - членский взнос, вносимый в с.rryчае необходилtости покрытия убытков кООпеРаТИВа В

соответствии с пунктом l статьи 123.3 Гражланского кодекса Российской Федерации;
Решение о необходlдлости внесения членами кооператива дополнштельных взносов принимается общим сОбРаНИеМ

при утверждении годового бапанса и определении подIежащей возмещеншо балансовой стоимости убытков и ОбъеМа

неисполненных обязательств, в сJDлае, если такие убытки и обязательства не покрываются собственrшми среДстВамИ

кооператив, в том числе средствами резервного фонла"
Размер дополнительного взноса каждого члена кооператива рассчитывается от общей срrмы цРи.IИТаюЩихСя К

погашению убытков и обязательств кооператива пропорцион€шьно доле его паенакопления в паевом фонде кооператива.

члешl кооператива обязаны внести дополнительные взносы не позднее тех месяцев после пришшия

соответствующего решения общш"t собранием.
9. Взносы (шенов кооператива вносятся в кассу либо на расчетный счет кооператива.
10. Паевые взносы яыUпотся возвратными и выдаются в соответствии с Положением о порядке формирования и

использования имущества кооператива. Все иные взносы Iшенов кооператива являются невозвратными.

1l. Иrше условиrI 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.

Ствтья 22. Имущественная ответственность кооператива и членов кооператива
l. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадIежащим elvry имуществом, за иСКIIЮЧеНИеМ

имущества, предусмотренного частью 7 статьи б настоящего устава. Кооператиз не отвечает по обязательстВам СВОИХ
lшенов.

2. Убытки, приtIиненные решениями председателя, членов правления и лиц, избранных в состав иных
коJшегичшьных органов, целенаправленно принятые с нарушением регламентов, установленных уставом, Внутенними
нормативными докуIt!ентами иJIи решениями 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 допускается тОльКО ПРИ

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

4. Убытки кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться за счет средстВ реЗеРВНОГО

фонла. Убытки кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за счет дополнительных взносов
tшенов кооператива.

5. Лицо, вступающее в ранее созданrшй кооператив, несет солидарно с членами кооператива субсилиарнУЮ
ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам кооператива, котОРЫе

возникпи до встуIIления укшанного пица в кооператив, при условии подтвер?кд9нllя в письмонной форме данным ЛИЦом,

что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов кооператива, с финансовой (бухгаrrтерской) отчетностью кооператива

и согласно нести такую ответственность.
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Статья 23. РаспредеJIение доходов кооператива
l. ,Щоходы кооператива, пол)ленные по итогам финансового года, моryт распределяться между членами

кOOператива путем начисления на паевые взнOсы в пOрядке, предусмоФенном настояпlим уставом и положением о
порядке распределения доходов кооператива.

2. Супlма, подIежащая распределению, опредеJuIется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за
финансовый год правлением кооператива и утверждается общим собранием членов кооператива. Начисления на паевые
взносЫ производятСя пропорциОнtlльнО сумме паевыХ взносоВ каждогО члена кооператива. По решеншо общего собрания
членов кооператива начисления на паевые взносы могут быть выплачены членам кооператива пли присоединены к
паенакопленtлrlм членов кооператива.

Статья 24. Бухгалтерский учет, отчетность кооператива
l. КРеДитный кооператив ведет бухгалтерский y"reT и представляет бухгалтерскую (финансовую) и статистшIескую

отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Бухгалтерский 1"leT и бухгалтерская (финансовм) отчетность кооператива подIежит обязательной аулиторской

ПРОВеРКе В СЛУ{ае, если годовоЙ объем выручки }tли сумма активов баланса кооператива предполагают проведение
ОбяЗательного аудита в соответствии с законодательством РФ об аудиторской деятельности, а также в иных сJt}п{аях,
предусмотенных Федерапьным законом.

3. Финансовый год кооператива устанавливается с 1 января по 3l декабря.
4. ,ЩОХОды кооператива подлежат налогообложению в порядке, установленном действующим законодательством.
,ЩОхОДы, оставшиеся после уплаты налогов и иных платежей, поступrlют в полное распоряжение кооператива и

используются самостоятельно на уставные цели.

Радел 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
Статья 25. Реорганизация кооператива
1. РеОРганизацLul кооператива (слияние, црисоединение, рaвделение, выделение) осуществляется на основании

РеШеНИJI ОбЩеГО Собрания членов кооператива. Реорганизация кооператива может быть осуществлена при условии, что
РеОРганизуемые и создаваемые в результате этой реорганизации юридические лица явJlяются кредитными
КООПеРаТИВами. В периоД Деятельности временноЙ администрации кооператив может быть реорганизован по решению
ОбЩего собрания членов кооператива при условии выдачи Банком России согласования ца проведение реоргаЕизации,
пол)денного в установленном Банком России порядке.

2. В с.rrучаях, установленных федермьными законамп, реорганизация кооператива в форме его рt}зделенуя yIJlи
выделеншI из его состава одного иJIи нескольк}D( кооперативов осуществJlяется по решению уполномоченных
гОСУдарственных органов, Банка России или по решению суда в порядке, установленном федеральными законами.

3. При реорганизации кооператива его права и обязанности переходят к правопреомникам реорганизуемого
кООператива в соответствии с передаточным актом или рчlзделительным балансом кооператива. Передаточный акт lтtи
рtвделительный баланс кооператива угверждается общим собранием членов кооператива и представляется вместе с
УчреДителЬными докУМентами ДIя госУДарственной регистации вновь возникших юридшIеских лиц иJIи дIя внесения
изменений в устав кооператива. Передаточный акт иJIи рапделительlшй 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 ршделительный баланс кооператива.
ЕСли разДелительный баланс кооператива не дает возможность определить его правопреемника, вновь возникшие
юридиttеские лица несут солидарЕую ответственность по всем обязательствам кооператива перед его кредиторами.

4. Общее собрание членов кооператива принимает решение о реорганизации, которое должно содержать:
1) наименование, сведения о месте нахождения реорганизуемого и создаваемого кооператива;
2) порялок и условия реорганизации кооператива;
3) список членов избираемых и ндtначаемых органов реорганизуемого и создаваемого кооператива;
4) информацшо об утверждении передаточного акта с прлшожением передаточного акта;
5) информачшо об утверждении )чредительных документов реорганизуемого и создаваемого кооператива с приложением
}пrредительных документов ;

6) иные не противоречащие федеральным законам положен}ш о реоргаЕизации кооператива.
5. Кооператив в течение трех рабочюr дней после даты цриюпия решениJI о его реорганизации в письменной форме

сообщает в орган, осуществляющиЙ государственную регистацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации
с Указанием формы реорганизации. На основании данного уведомленшI орган, осуществляющиЙ государственIrую
РеГИСТРацИЮ ЮриДических лиц, вносит в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридшIеских лиц запись о том, что кооператив
находится в процессе реорганизации.

6. Кооператив после внесеншI в Единый государственный реестр юридшrеских лиц записи о начале процедуры
реорганизации дважды с периодиtIностью один раз в месяц размещает в средствах массовой информачии, в которых
оrryбликовываются данные о государственной регистрации юридшtеских лиц, уведомление о своей реорганизации.

7. Кооператив считается реорганизованным со дш государственной регистрации вновь возникших юридшIеских лиц,
За искJIючением сJIучая реорганизации в форме присоединения. При реорганизации кооператива в форме присоединения
К НеМУ ДРУгого кооператива первыЙ из них считается реорганизованным со дtи BHeceHIrI в Едиlшй государственный
реест юридшrеских лиц записи о прекращении деятельности присоединенного кооператива.
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Статья 26. Ликвидация кооператива
1. Кооператив может быть ликвидирован:
l) по решеншо общего собрания членов кооператива;
2) по решению суда по основаниям, предусмотренrъIм Гражданским кодексом Российской Федерации,

Федера;lьным законом и иными федеральными законами.
2. После принятия 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 сJryчае ликвидаIши
кооператива по решению суда - в срок, установленный судом.

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

реryлирующим оценочЕуIо деятельность. Ликвидационнм комиссиrI по требованию членов ликвидируемого кооператива
обязана предоставить им дIя ознакомления отчет об оценке имущества такого кооператива.

4. В течение тех дней после принятия общим собранием членов кооператива решения о ликвидации кооператива
ликвидационн,ш комиссия направJuIет письменное сообщение об этом в уполномоченный государственный орган,
осуществJIяющий госуларственнуIо регистрацию юридшIескlтх лиц, дIя внесения в единый государственный реестр
юридическю( лиц записи о том, что кооператив находится в процессе ликвидации, а также оrryбликовать сведеншI о
принятии данного решения в порядке, установленном законом. Ликвидационная комиссия огryбликовывает в средствах
массовой информации, в которых огryбликовываются данные о государственной регистации юридIl.Iеского лица,
сообщение о ликвидации кооператива и о порядке и сроке заявлениrI требований его кредиторами. Этот срок не может
быть менее двух месяцев с момента огrубликования сообщения о ликвидации.

5. В сrryчае неисполнения членом кооператива своих обязательств перед кооперативом в установленный срок
кооператив (ликвидационная комиссия) вправе в судебном порядке потребовать исполненлш указанных обязательств.

6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество кооператива подлежит распределению
между его членами пропорционalльно ср[ме их паенакоп.пений.

7. Промехсуточный ликвидационный баланс и окоtlчательный ликвидационный бапанс ликвидируемого
кооператива утверждаются общим собранием членов кооператива или органом, принявшим решение о ликвидации
кооператива.

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

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