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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 18.07.2009 г. “О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по
тексту – Федеральный закон) и уставом кредитного потребительского кооператива
граждан «Югра-Финанс» (далее по тексту кооператив).
2. Положение является внутренним нормативным документом кооператива,
регулирующим правила формирования и использования имущества кооператива.
3. Имущество кооператива формируется за счет:
1) паевых и иных взносов членов кооператива, предусмотренных Федеральным
законом и уставом кооператива;
2) доходов от деятельности кооператива;
3) привлеченных средств;
4) иных не запрещенных законом источников.
2. Имущество кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,
предусмотренном Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом
кооператива и настоящим положением.
3. Сделки кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения
находящегося в собственности кооператива имущества, а также сделки, влекущие за
собой уменьшение балансовой стоимости имущества кооператива на 10 процентов и более
балансовой стоимости активов кооператива, определенной по данным финансовой
(бухгалтерской) отчетности кооператива за последний отчетный период, могут быть
совершены при наличии решений правления кооператива об одобрении 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.
2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА
1.
Для осуществления уставной деятельности, кооператив использует
собственные и привлеченные средства.
2.
К собственным средствам кооператива относятся:
1)
вступительные взносы;
2)
паевые взносы;
3)
членские взносы;
4)
резервный фонд;
5)
спонсорские взносы и пожертвования;
6)
доходы от уставной деятельности;
7)
иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
3. К привлеченным средствам кооператива относятся:
1)
денежные средства, привлеченные от членов кооператива;
2)
кредиты и займы, полученные от кредитных организаций и других
юридических лиц;
3)
иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
4.
Денежные средства, поступившие в кооператив, подлежат распределению и
учёту по соответствующим фондам и должны использоваться по целевому назначению
в соответствии настоящим положением и иными внутренними нормативными
документами кооператива.

3. ФОНДЫ КООПЕРАТИВА
Кооператив формирует следующие фонды:
1. Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов
кооператива, используемый кооперативом для осуществления деятельности,
предусмотренной Федеральным законом и уставом кооператива.
Минимальная величина паевого фонда кооператива должна составлять не менее 6
процентов
от соотношения величины паевого фонда кооператива и размера
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением
кооперативом денежных средств от своих членов (пайщиков).
2. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов кооператива, в том
числе из взносов членов кооператива.
Величина резервного фонда должна составлять не менее 5 процентов суммы
денежных средств, привлеченных кооперативом от членов кооператива (пайщиков).
Размер денежных средств, направляемых в резервный фонд в отчетном периоде,
определяется правлением кооператива.
Порядок размещения резервного фонда устанавливается уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, а до его принятия – правлением
кооператива.
В резервный фонд в обязательном порядке направляются денежные средства,
поступивших в счет погашения задолженности по договорам займа с членами
кооператива в соответствии с решениями судебных органов, если ранее задолженность
погашалась за счет средств резервного фонда.
Резервный фонд может быть использован в соответствии с решением правления
кооператива в целях:
1) возмещения финансовых потерь кооператива в случаях образования
задолженности по договорам займа;
2) покрытия убытков кооператива, понесенных в течение финансового года;
3) финансирования непредвиденных расходов кооператива.
3. Резервный фонд на возможные потери по займам – целевой фонд,
формируемый из части доходов кооператива, используемый для формирования резервов
на возможные потери по займам.
Размер денежных средств, направляемых в резервный фонд на возможные потери
по займам в отчетном периоде, определяется правлением кооператива по итогам каждого
квартала.
Резервный фонд на возможные потери по займам может быть использован в
соответствии с решением правления кооператива в целях списания с баланса
задолженности по займам, в отношении которых кредитным кооперативом были
предприняты необходимые юридические и фактические действия по ее взысканию,
возможность осуществления которых вытекает из закона, обычаев либо договора займа, и
по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по займу, при наличии актов
уполномоченных государственных органов, необходимых и достаточных для принятия
решения о списании задолженности по займу за счет сформированных под нее резервов,
либо документов, доказывающих невозможность взыскания задолженности по займу
(безнадежная задолженность). Списание с баланса кредитного кооператива безнадежной
задолженности по займу является обоснованным при неисполнении заемщиком

обязательств по договору займа в течение не менее одного года до даты принятия
решения о списании безнадежной задолженности по займу.
Списание кредитным кооперативом безнадежной задолженности по займу за счет
сформированного по ней резерва осуществляется по решению уполномоченного органа
кредитного кооператива.
По решению Правления временно свободные средства фонда могут быть
размещены на депозиты банков, направлены в кооперативы второго уровня или
размещены в иных формах, не противоречащих законодательству РФ
4. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества
кооператива, в том числе из привлеченных средств членов кооператива, иных денежных
средств и используемый для предоставления займов членам кооператива в соответствии с
Положением о порядке предоставления займов членам кооператива.
По решению Правления временно свободные средства фонда могут быть
размещены на депозиты банков, направлены в кооперативы второго уровня или
размещены в иных формах, не противоречащих законодательству РФ.
5. Страховой фонд – целевой фонд, формируемый из части доходов кооператива,
в том числе из страховых взносов членов кооператива, иных денежных средств и
используемый для:
- страхования займов пайщиков;
- страхования сбережений пайщиков;
Размер денежных средств фонда, направляемых на страхование займов,
сбережений, определяется решением Правления по итогам каждого календарного месяца;
6. Фонд развития – фонд, формируемый за счёт добровольных ежемесячных
членских взносов членов кредитного кооператива, а также за счет иных источников
формирования имущества кредитного кооператива. Фонд развития используется для
ведения деятельности кооператива, предусмотренных настоящим Уставом, а так же для
затрат на капитальный ремонт, обслуживание и покупку организационной техники,
покрытия затрат
на взносы в саморегулирующие организации, покрытия
незапланированных затрат или иных расходов, предусмотренных Положением о
формировании и использовании имущества кредитного кооператива. Фонд развития
может быть распределен между членами кредитного кооператива только в случае
ликвидации кредитного кооператива.
4. ВИДЫ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
1. Члены кооператива оплачивают следующие взносы:
1) Вступительный взнос – разовый платеж, вносимый в твердой денежной сумме
лицом, в отношении которого принято положительное решение о приеме в Кооператив и
вступающим в члены Кооператива. Вступительный взнос вносится единовременным
платежом. Оплата вступительного взноса является обязательным и необходимым
условием вступления в Кооператив.
Вступительный взнос установлен в размере:
- 500,00 (пятьсот) рублей для пенсионеров;
- 700,00 (семьсот) рублей для физических лиц;
- 250,00 (двести пятьдесят) рублей для сберегателей;
Правление может принять решение об увеличении суммы вступительного взноса до
уровня, обеспечивающего покрытие расходов, связанных со вступлением в члены

Кооператива. В этом случае на очередное Общее собрание выносится вопрос о внесении
изменений в данный пункт Устава, устанавливающий размер вступительного взноса.
При прекращении членства в Кооперативе вступительный взнос не возвращается.
2) Паевой взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива в
собственность кооператива в обязательном порядке лицом, в отношении которого принято
положительное решение о приеме в Кооператив и вступающим в члены Кооператива.
Оплата обязательного паевого взноса является обязательным и необходимым условием
вступления в Кооператив. Обязательный паевой взнос установлен в размере 500,0
(пятьсот) рублей для каждого члена кооператива.
За счет части доходов кооператива по итогам деятельности за финансовый год,
кооперативом могут производиться начисления на паевые взносы. Порядок производства
начислений на паевые взносы, их распределения и выплаты (присоединения к паевым
взносам) членам кооператива определяется Положением о порядке распределения
доходов кооператива.
Порядок выплаты паенакопления (пая) члена кооператива при прекращении членства
в кооперативе определяется Положением о членстве в кооперативе.
3) Членский взнос - взнос, вносимый активными пайщиками в период их участия в
финансовой взаимопомощи, соразмерно срокам, объемам и интенсивности такого участия.
Взнос вносимый членом кооператива используется на покрытие расходов, связанных с
осуществлением уставной деятельности Кооператива, формирование фондов и на иные
цели в порядке, который определен настоящим Уставом.
Членский взнос установлен в размере:
Для сберегателей (При пополнении фонда взаимопомощи):

до 10 000,00 рублей – 10,00 рублей

от 11 000,00 до 50 000,00 рублей – 20,00 рублей

от 51 000,00 до 100 000,00 рублей – 30,00 рублей

от 101 000,00 до 500 000,00 рублей – 50,00 рублей

от 501 000,00 до 1 000 000,00 рублей – 100,00 рублей

от 1 001 000,00 рублей – 200,00 рублей
Для остальных пайщиков (При получении фин. помощи из фонда взаимопомощи):

до 20 000,00 рублей – 500,00 рублей

от 21 000,00 до 30 000,00 рублей – 1 500,00 рублей

от 31 000,00 до 60 000,00 рублей – 3 000,00 рублей

от 61 000,00 до 99 000,00 рублей – 4 000,00 рублей

от 100 000,00 до 120 000,00 рублей – 5 000,00 рублей

от 121 000,00 до 150 000,00 рублей – 8 000,00 рублей

от 151 000,00 до 200 000,00 рублей – 10 000,00 рублей

от 201 000,00 до 300 000,00 рублей – 14 000,00 рублей

от 301 000,00 до 500 000,00 рублей – 15 000,00 рублей

от 501 000,00 до 1 000 000,00 рублей – 40 000,00 рублей

от 1 000 000,00 рублей – 50 000,00 рублей
4) Ежемесячный членский взнос – взнос, вносимый активными пайщиками в период
их участия в финансовой взаимопомощи. Взнос уплачивается ежемесячно, начиная с
месяца, следующего за месяцем начала участия финансовой взаимопомощи и
используется на покрытие расходов кредитного кооператива, для формирования фондов и
на иные цели.
Ежемесячный членский взнос установлен в размере:
- 150,00 (сто пятьдесят) рублей для пенсионеров;
- 200,00 (двести) рублей для физических лиц;
- 50,00 (пятьдесят) рублей для сберегателей;

5) Членский страховой взнос по займам – взнос, вносимый членом кооператива в
случае пользования им средствами фонда финансовой взаимопомощи. Взнос уплачивается
единовременно при заключении договора займа и используется для формирования
страхового фонда.
Членский страховой взнос по займам установлен в размере:
Займ, обеспеченный средствами материнского капитала:
 до 190 дней включительно - 0,15% от суммы займа
 до 375 дней включительно - 0,2 % от суммы займа
Прочие займы:
 до 190 дней включительно - 0,31 % от суммы займа
 до 375 дней включительно - 0,63 % от суммы займа
 до 740 дней включительно - 0,94 % от суммы займа
 до 1105 дней включительно - 1,25 % от суммы займа
Если возраст Заемщика на дату заключения договора займа превышает 70 лет,
применяется к настоящим тарифам повышающий коэффициент в размере 1,5.
(При этом максимальный размер и срок займа, выдаваемого такому заемщику, не
должен превышать 100 000 (сто тысяч) рублей и 1105 дней соответственно).
6) Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков Кооператива. Дополнительный взнос вносится в Кооператив в течение
трех месяцев после утверждения ежегодного баланса.
Дополнительный взнос направляется на покрытие образовавшихся убытков. Размер
дополнительного взноса определяется пропорционально сумме паевого взноса каждого
члена кооператива;
В случае неоднократного нарушения порядка внесения ежемесячных членских
взносов Правление имеет право принять решение об исключении из членов кооператива.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КООПЕРАТИВА И ЧЛЕНОВ
КООПЕРАТИВА
1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением обращения взыскания на денежные средства и иное
имущество кооператива в части, соответствующей сумме основных обязательств
кооператива по договорам передачи личных сбережений. Кооператив не отвечает по
обязательствам своих членов.
2. Обращение взыскания по долгам члена кооператива на паенакопление (пай) этого
члена допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов
в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Взыскание по долгам члена кооператива не может быть обращено на неделимый фонд
кооператива.
3. Убытки кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут
покрываться за счет средств резервного фонда. Убытки кооператива, образовавшиеся по
итогам финансового года, покрываются за счет дополнительных взносов членов
кооператива.
4. Лицо, вступающее в кооператив, несет солидарно с членами кооператива
(пайщиками) субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части
дополнительного взноса по обязательствам кооператива, которые возникли до вступления
указанного лица в кооператив, при условии подтверждения в письменной форме данным
лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов кооператива, с финансовой
(бухгалтерской) отчетностью кооператива и согласно нести такую ответственность.

