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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кредитный потребительский кооператив граждан «Югра-Финанс» в дальнейшем 

именуемый "кредитный кооператив", является некоммерческой организацией. 

Основная деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой 

взаимопомощи членов кредитного кооператива (пайщиков), в дальнейшем именуемых 

"члены кооператива" посредством: 

1.1.1. объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов 

кредитного кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном 

Уставом кредитного кооператива; 

1.1.2. размещения указанных в п.1.1.1 денежных средств путем предоставления 

займов членам кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых 

потребностей. 

1.2. Кредитный кооператив вправе заниматься иными видами деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан, и 

соответствует этим целям, с учётом ограничений, предусмотренных п. 2.5. настоящего 

Устава. 

1.3. Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основании настоящего 

Устава и руководствуется в своей деятельности федеральными законами, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Центрального банка 

Российской Федерации (далее – Банк России) и базовыми стандартами, 

регулирующими отношения с участием кредитных кооперативов.  

1.4. Кредитный кооператив приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации.  

1.5. Кредитный кооператив обязан быть членом саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка, объединения в соответствии требованиями Федерального закона 

от 18 июня 2009 года №190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее по тексту 

Федеральный закон «О кредитной кооперации»). До вступления в саморегулируемую 

организацию кредитный кооператив не имеет права привлекать денежные средства 

членов кредитного кооператива и принимать в кредитный кооператив новых членов 

кредитного кооператива.  

1.6. Полное наименование кредитного кооператива: Кредитный потребительский 

кооператив граждан «Югра-Финанс». 

1.7. Сокращённое наименование кредитного кооператива: КПКГ «Югра-Финанс». 

1.8. Местонахождение кредитного кооператива: Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра Тюменской области, город Нягань. 

1.9. Кредитный кооператив создаётся без ограничения срока деятельности. 
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2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 

2.1. Принципами деятельности кредитного кооператива являются: 

2.1.1. финансовая взаимопомощь членов кредитного кооператива;  

2.1.2. ограничение участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не 

являющихся членами кооператива; 

2.1.3. добровольность вступления в кредитный кооператив и свобода выхода из него 

независимо от согласия других членов кредитного кооператива;  

2.1.4. самоуправление кредитного кооператива, обеспечиваемое участием его членов 

в управлении кредитным кооперативом; 

2.1.5. управление в интересах членов кредитного кооператива; 

2.1.6. соблюдение равенства условий для членов кредитного кооператива при 

осуществлении ими своих прав; 

2.1.7. равенство прав членов кредитного кооператива при принятии решений 

органами кредитного кооператива независимо от размера внесенных членом 

кредитного кооператива взносов (один член кредитного кооператива - один 

голос); 

2.1.8. равенство доступа членов кредитного кооператива к участию в процессе 

финансовой взаимопомощи и иным услугам кредитного кооператива; 

2.1.9. равенство доступа членов кредитного кооператива к информации о 

деятельности кредитного кооператива; 

2.1.10. солидарное несение членами кредитного кооператива субсидиарной 

ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива. 

2.2. Предметом деятельности кредитного кооператива является: 

2.2.1. организация   финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива;  

2.2.2. создание и (или) участие в деятельности кредитных потребительских 

кооперативов второго уровня; 

2.2.3. размещение свободных финансовых средств кредитного кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные 

кооперативы второго уровня, на депозитные счета в банках РФ, или 

размещение в иных формах, не противоречащих законодательству РФ; 

2.2.4. совершение по поручению членов кредитного кооператива сделок и иных 

юридических действий, не противоречащих нормам действующего 

законодательства Российской Федерации. 

2.3. Основными целями деятельности кредитного кооператива являются: 

2.3.1. удовлетворение потребности своих членов в финансовой взаимопомощи; 

2.3.2. обеспечение финансовой поддержки своих членов за счёт собственных 

средств; 

2.3.3. распространение принципов и идей кредитной потребительской кооперации.  

2.4. Кредитный кооператив имеет право: 
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2.4.1. от своего имени заключать договоры и совершать иные гражданско-правовые 

сделки и юридические действия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.2. самостоятельно определять форму и порядок осуществления всех видов работ 

по каждому направлению своей деятельности; 

2.4.3. принимать паевые, вступительные и членские взносы от своих членов; 

2.4.4. устанавливать для своих членов размер и принимать от них дополнительные 

взносы в случае необходимости покрытия убытков кредитного кооператива в 

соответствии со статьей 123.3. Гражданского кодекса Российской Федерации; 

2.4.5. владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в соответствии с 

целями своей деятельности; 

2.4.6. привлекать от своих членов денежные средства в порядке и на условиях, 

определённых Положением о порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов кооператива (пайщиков); 

2.4.7. привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических 

лиц в случае, если учредительными документами указанных юридических лиц 

предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

2.4.8. предоставлять своим членам займы в порядке и на условиях, определённых 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива; 

2.4.9. самостоятельно определять меры по обеспечению возвратности займов, 

предоставляемых членам кредитного кооператива, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

2.4.10. применять меры к членам кредитного кооператива, недобросовестно 

исполняющих свои обязательства перед кредитным кооперативом и 

нарушающих требования Устава кредитного кооператива и Положений 

кредитного кооператива, утверждаемых решением Общего собрания членов 

кредитного кооператива; 

2.4.11. полностью или частично списывать задолженность члена кредитного 

кооператива перед кредитным кооперативом, а также убытки кредитного 

кооператива в случаях и порядке, определённых правлением кооператива; 

2.4.12. участвовать своим имуществом в формировании имущества кредитных 

кооперативов второго уровня, союзов (ассоциаций) кредитных кооперативов и 

саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. 

2.4.13. размещать свободные денежные средства кредитного кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, а также в кредитные 

кооперативы второго уровня, на депозитные счета в банках РФ, или 

размещение в иных формах, не противоречащих законодательству РФ; 

2.4.14. страховать свои имущественные интересы в страховых организациях и (или) 

обществах взаимного страхования;  

2.4.15. страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества 

кредитного кооператива, а также риск ответственности кредитного 
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кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются 

денежные средства членов кредитного кооператива.  

2.4.16. совершать сделки, в т.ч., приобретать и отчуждать имущество, имущественные 

и неимущественные права; 

2.4.17. формировать Фонды кредитного кооператива (в том числе неделимые) для 

разработки и реализации программ кредитного кооператива по различным 

направлениям деятельности; 

2.4.18. оказывать благотворительную помощь; 

2.4.19. участвовать в организации и проведении конференций, выставок, семинаров и 

других мероприятий, как в Российской Федерации, так и за рубежом; 

2.4.20. устанавливать договорные отношения с гражданами, а также отечественными и 

зарубежными коммерческими и некоммерческими организациями; 

2.4.21. иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде; 

2.4.22. открывать расчётные счета в кредитных учреждениях Российской Федерации; 

2.4.23. создавать филиалы и открывать представительства, обособленные 

подразделения; 

2.4.24. требовать от членов кредитного кооператива, принявших решение о 

прекращении членства в кредитном кооперативе, досрочного исполнения перед 

кредитным кооперативом своих договорных обязательств, а также иных 

обязательств, связанных с членством в кредитном кооперативе согласно Уставу 

и внутренних нормативных документов кредитного кооператива; 

2.4.25. Самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ, 

устанавливать размер и порядок оплаты труда сотрудников кредитного 

кооператива. 

2.5. Кредитный кооператив не вправе: 

2.5.1. предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного кооператива; 

2.5.2. выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также 

иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

2.5.3. участвовать своим имуществом в формировании имущества иных 

юридических лиц, за исключением кредитных кооперативов второго уровня, 

союзов (ассоциаций) кредитных кооперативов и саморегулируемых 

организаций кредитных кооперативов; 

2.5.4. выпускать эмиссионные ценные бумаги; 

2.5.5. осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и 

муниципальных ценных бумаг);   

2.5.6. привлекать денежные средства физических лиц, не являющихся членами 

кредитного кооператива; 

2.5.7. привлекать денежные средства юридических лиц, не являющихся членами 

кредитного кооператива, если учредительными документами указанных лиц не 

предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

2.5.8. осуществлять торговую и производственную деятельность;  
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2.5.9. вступать в члены других кредитных кооперативов, за исключением кредитных 

кооперативов второго уровня.  

2.5.10. создавать филиалы, представительства и иные обособленные подразделения в 

субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании, не 

указанном в Уставе кредитного кооператива. 

2.6. Кредитный кооператив обязан: 

2.6.1. Руководствоваться в своей деятельности требованиями федеральных законов, 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, нормативными актами 

Банка России и базовыми стандартами, регулирующими отношения с участием 

кредитных кооперативов.  

2.6.2. вести Реестр членов кооператива (пайщиков) в соответствии с порядком, 

определённым настоящим Уставом;  

2.6.3. быть членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, 

объединяющей кредитные кооперативы и соблюдать требования её Устава, 

внутренних положений и стандартов; 

2.6.4. соблюдать финансовые нормативы, установленные федеральным 

законодательством и Банком России; 

2.6.5. выплачивать члену кооператива сумму его паенакоплений, возвращать 

денежные средства, привлеченные от него, и выполнять другие обязательства, 

предусмотренные договорами, на основании которых кредитный кооператив 

осуществил привлечение от него денежных средств в случае, определённом 

п.3.17. настоящего Устава; 

2.6.6. выплачивать наследникам умершего члена кредитного кооператива сумму 

паенакопления в порядке, определённом п.3.17.5 настоящего Устава; 

2.6.7. в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 30 

декабря 2004 года N 218-ФЗ "О кредитных историях", представлять хотя бы в 

одно бюро кредитных историй, включенное в государственный реестр бюро 

кредитных историй, имеющуюся у них информацию, необходимую для 

формирования кредитных историй членов кредитного кооператива, которым 

предоставлены займы. 

2.6.8. уведомлять о своем вступлении в кредитный кооператив второго уровня 

саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую 

кредитные кооперативы, членом которой он является. 

2.7. Порядок привлечения денежных средств членов кредитного кооператива и иных 

денежных средств: 

2.7.1. для осуществления предусмотренной п.2.2.1 настоящего Устава деятельности 

кредитный кооператив вправе привлекать денежные средства своих членов на 

основании договоров передачи личных сбережений, а также денежные средства 

от юридических лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей), не являющихся 

членами кредитного кооператива на основании договора займа;  

2.7.2. по договору передачи личных сбережений физическое лицо, являющееся членом 

кредитного кооператива, передает кредитному кооперативу денежные средства на 

garantf1://12038288.531/
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условиях возвратности, платности, срочности (для юридических лиц денежные 

средства передаются по договору займа); 

2.7.3. условия договора привлечения денежных средств членов кредитного кооператива, 

в том числе условия о размере и порядке платы за использование кредитным 

кооперативом денежных средств, определяются Положением о порядке и об 

условиях привлечения денежных средств членов кредитного кооператива; 

2.7.4. независимо от суммы привлеченных денежных средств договор заключается в 

письменной форме, договор в обязательном порядке содержит условия о сумме 

денежных средств, о размере и порядке платы и о сроке и порядке их возврата. 

 

3. ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

 

3.1. Кооператив создан и осуществляет свою деятельность в соответствии с принципом 

межрегиональной территориальной общности: членами кооператива могут быть 

исключительно физические лица, достигшие возраста 16 лет, постоянно или временно 

зарегистрированные на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

Тюменской области, Свердловской области, Курганской области, Вологодской области. 

3.2. Соответствие члена кредитного кооператива принципу общности, определённому 

п.3.1. Устава кредитного кооператива является обязательным в течение всего периода 

членства в кредитном кооперативе. Не соответствие члена кредитного кооператива 

принципу общности, определённому п.3.1. Устава кредитного кооператива, допускается в 

следующих случаях: 

3.2.1. Если несоответствие члена кредитного кооператива принципу общности кредитного 

кооператива явилось следствием наступления события, произошедшим с ним после 

приема в члены кредитного кооператива (пайщики); 

3.2.2. Если член кредитного кооператива является наследником умершего физического 

лица, являвшегося на момент смерти членом кредитного кооператива (пайщиком); 

3.3. Порядок и условия приёма в кредитный кооператив: 

3.3.1. Любое лицо (кандидат), удовлетворяющее требованиям п.3.1 Устава 

кредитного кооператива, ознакомившееся и обязующееся выполнять Устав и 

внутренние нормативные документы кредитного кооператива, может подать 

заявление на вступление в кооператив в письменной форме в Правление 

кооператива, утверждённой решением Правления кредитного кооператива. 

3.3.2. Кандидат на вступление в кредитный кооператив должен ознакомиться со 

сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с финансовой 

(бухгалтерской) отчётностью кредитного кооператива и дать письменное 

подтверждение о том, что он ознакомлен с этими документами. В случае 

наличия у кредитного кооператива неисполненных обязательств, кандидат 

должен дать согласие или несогласие в письменной форме на несение 

солидарной с другими членами кооператива субсидиарной ответственности в 

пределах невнесённой части дополнительного взноса по обязательствам 

кредитного кооператива. 
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3.3.3. Правление кредитного кооператива на ближайшем заседании должно 

рассмотреть Заявление кандидата на вступление в члены кредитного 

кооператива, проверить соответствие лица, подавшего заявление, принципу 

общности и вынести решение о приёме или отказе в приёме в кредитный 

кооператив и известить об этом решении кандидата. 

3.3.4. В случае положительного решения Правления кредитного кооператива о 

приёме кандидата в члены кредитного кооператива, кандидат на вступление 

уплачивает в кассу кредитного кооператива в течение трёх рабочих дней: 

3.3.4.1. Вступительный взнос в размере 500,00 (пятьсот) рублей; 

3.3.4.2. Обязательный паевой взнос в размере 500,00 (пятьсот) 

рублей.  

3.3.5. В случае отказа в приёме в члены кредитного кооператива Председатель 

Правления кредитного кооператива обязан в письменной форме известить 

кандидата о решении Правления кооператива. 

3.4. После внесения кандидатом Вступительного взноса и Обязательного паевого взноса 

данные о кандидате в течение одного рабочего дня должны быть внесены в Реестр 

членов кредитного кооператива (пайщиков). 

3.5. Членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения соответствующей записи 

в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). 

3.6. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) содержит следующие 

сведения: 

3.6.1. регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива; 

3.6.2. фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива - физического лица 

(если иное не вытекает из закона или национального обычая); 

3.6.3. паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена 

кредитного кооператива документа физического лица, идентификационный 

номер налогоплательщика; 

3.6.4. почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива; 

3.6.5. дату вступления в кредитный кооператив; 

3.6.6. дату прекращения членства в кредитном кооперативе;  

3.7. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) ведётся в электронном виде с 

помощью программы Microsoft Excel. 

3.8. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), распечатывается на последнюю 

дату календарного года, сшивается, скрепляется печатью кооператива и подписывается 

Председателем правления кредитного кооператива. 

3.9. Изменения в реестр членов кооператива вносятся не позднее одного рабочего дня с 

момента извещения членом кооператива Правления кооператива о необходимости 

внесения таких изменений, либо прекращения членства в кредитном кооперативе.  

3.10. Члену кредитного кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в 

кредитном кооперативе, форму которого утверждает своим решением Правление 

кредитного кооператива 
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3.11. Документ, подтверждающий членство в кредитном кооперативе, включает в себя 

следующие сведения: 

3.11.1. наименование и место нахождения кредитного кооператива, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации кредитного 

кооператива; 

3.11.2. фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива - физического лица;   

3.11.3. почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика), 

дату его вступления в кредитный кооператив, сумму обязательного паевого 

взноса и дату его внесения, регистрационный номер записи в реестр членов 

кредитного кооператива, дата выдачи документа, подтверждающего членство в 

кредитном кооперативе.  

3.12. Права и обязанности вновь принятых членов и членов, ранее состоявших в кредитном 

кооперативе, одинаковы. 

3.13. Члены кредитного кооператива имеют право: 

3.13.1. вносить в Паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы;  

3.13.2. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке 

формирования и использования имущества кредитного кооператива и 

Положением о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива 

(пайщикам),  

3.13.3. передавать денежные средства кредитному кооперативу на основании договора 

передачи личных сбережений на условиях, предусмотренных Положением о 

порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива  и 

Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 

кооператива (пайщиков); 

3.13.4. пользоваться иными услугами, предоставляемых кредитным кооперативом;   

3.13.5. участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе 

общего собрания членов кредитного кооператива:  

3.13.6. инициировать созыв общего собрания членов кредитного кооператива в 

порядке, определенном статьей 6.9. настоящего Устава; 

3.13.7. участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке 

дня общего собрания членов кредитного кооператива; 

3.13.8. голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов 

кредитного кооператива, с правом одного голоса; 

3.13.9. избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива; 

3.13.10. получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его 

деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов 

кредитного кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью 

кредитного кооператива, сметой доходов и расходов на содержание кредитного 

кооператива и отчетом о ее исполнении; 

3.13.11. При подготовке к проведению общего собрания знакомиться со следующими 

документами кредитного кооператива:  

 годовым отчетом кредитного кооператива; 
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 заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки годового 

отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 аудиторским заключением 

 сведениями о кандидатах в Председатели Правления, Правление, 

Ревизионную комиссию и Комитет по займам кредитного кооператива; 

 проектом вносимых в Устав кредитного кооператива изменений и 

дополнений или проектом Устава кредитного кооператива в новой редакции; 

 проектами положений и иных внутренних нормативных документов 

кредитного кооператива; 

 проектами решений общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков). 

3.13.12. добровольно выйти из членов кредитного кооператива; 

3.13.13. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в 

кредитном кооперативе в порядке, предусмотренном статьёй 3.17. настоящего 

Устава; 

3.13.14. оспаривать в судебном порядке решение Правления кредитного кооператива об 

исключении его из членов кредитного кооператива; 

3.13.15. осуществлять другие права члена кредитного кооператива, и предусмотренные 

настоящим Уставом и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. 

3.14. Члены кредитного кооператива обязаны: 

3.14.1. соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных 

документов кредитного кооператива; 

3.14.2. выполнять решения органов кредитного кооператива, принятых в пределах их 

компетенции; 

3.14.3. своевременно вносить добровольные паевые взносы и членские взносы в 

порядке, предусмотренном п. 4.4. настоящего Устава;   

3.14.4. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения 

годового баланса кредитного кооператива, в случае необходимости покрытия 

убытков кредитного кооператива в соответствии со статьей 123.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

3.14.5. солидарно с другими членами кредитного кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса; 

3.14.6. своевременно (согласно условиям договора) возвращать полученные от 

кредитного кооператива займы, а также проценты за пользование займами; 

3.14.7. при принятии решения о прекращении членства в кредитном кооперативе 

досрочно исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные 

обязательства, а также иные обязательства, связанные с членством в кредитном 

кооперативе; 



КПКГ «Югра-Финанс» Страница 11 

 

3.14.8. исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива, 

предусмотренные внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива; 

3.14.9. нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед кредитным 

кооперативом. 

3.15. Ответственность членов кредитного кооператива: 

3.15.1. члены кооператива несут ответственность перед кредитным кооперативом за 

неисполнение своих договорных обязательств и членских обязанностей перед 

кредитным кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

3.15.2. в случае несвоевременного внесения членом кооператива добровольных 

паевых и членских взносов кредитный кооператив вправе ограничить права 

члена кредитного кооператива, определенные п. 3.13.2. – 3.13.4.; 

3.15.3. в случае неоднократного неисполнения членом кредитного кооператива 

обязанностей, предусмотренных пунктом 3.14 настоящего Устава, Правление 

кредитного кооператива вправе исключить его из членов кредитного 

кооператива; 

3.15.4. Прекращение членства в кредитном кооперативе не прекращает обязательств 

бывшего члена кредитного кооператива перед кредитным кооперативом. 

3.16. Основания прекращения членства в кредитном кооперативе: 

3.16.1. добровольный выход из кредитного кооператива;  

3.16.2. исключение из членов кредитного кооператива;            

3.16.3. прекращение кредитного кооператива в результате его реорганизации;  

3.16.4. ликвидация кредитного кооператива; 

3.16.5. прекращение кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего 

органа в порядке, предусмотренном статьей 211 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

3.16.6. смерть члена кредитного кооператива - физического лица или объявления его 

умершим в установленном федеральным законом порядке. 

3.17. Порядок прекращения членства в кредитном кооперативе: 

3.17.1. Заявление о добровольном выходе из кредитного кооператива подается в 

письменной форме в Правление кредитного кооператива. Правление 

кредитного кооператива в течение трёх рабочих дней проверяет отсутствие 

задолженности члена кредитного кооператива перед кредитным кооперативом, 

и в случае отсутствия данной задолженности, принимает решение о внесении 

соответствующей записи в Реестр членов кредитного кооператива о 

добровольном прекращении членства в кредитном кооперативе. 

3.17.2. В случае неисполнения членом кредитного кооператива обязанностей, 

предусмотренных статьёй 3.14 настоящего Устава, Правление кредитного 

кооператива вправе исключить его из членов кредитного кооператива. Решение 



КПКГ «Югра-Финанс» Страница 12 

 

об исключении из членов кредитного кооператива может быть оспорено в 

судебном порядке. 

3.17.3. Прекращение членства в кредитном кооперативе не снимает с члена 

кредитного кооператива договорных и членских обязательств перед кредитным 

кооперативом, равно как не снимает и исполнение кредитным кооперативом 

договорных обязательств перед членом, прекратившим своё членство в 

кредитном кооперативе. 

3.17.4. При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях, 

предусмотренных пунктами 3.16.1 – 3.16.3 настоящего Устава, члену 

кредитного кооператива выплачивается сумма его паенакопления, 

возвращаются денежные средства, привлеченные от него, и выполняются 

другие обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых 

кредитный кооператив осуществил привлечение от него денежных средств. 

Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня 

подачи заявления о выходе из кредитного кооператива, либо со дня принятия 

решения об исключении из его членов кредитного кооператива. Указанные 

выплаты производятся при условии исполнения членом кредитного 

кооператива своих обязательств перед кредитным кооперативом, в том числе 

обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных 

обязательств (задолженности) члена кредитного кооператива перед кредитным 

кооперативом обязательства кредитного кооператива по выплате 

паенакопления такому члену кредитного кооператива и иные обязательства 

кредитного кооператива перед ним прекращаются полностью или частично 

зачетом встречного требования кредитного кооператива к члену кредитного 

кооператива.   

3.17.5. В случае смерти члена кредитного кооператива или объявления его умершим в 

установленном федеральным законом порядке, его наследнику, если он не 

является членом данного кредитного кооператива и не хочет или не может им 

стать, выплачивается сумма паенакопления умершего члена кредитного 

кооператива. Размер такого паенакопления определяется в порядке, 

установленном пунктом 3.17.4 настоящего Устава. В случае если 

паенакопление умершего члена кредитного кооператива перешло к нескольким 

его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены 

кредитного кооператива, определяется соглашением между всеми 

наследниками или решением суда. В случае если ни один из наследников не 

воспользовался правом быть принятым в члены кредитного кооператива, 

кредитный кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в 

соответствии с наследственными долями доли паенакопления умершего члена 

кредитного кооператива. В случае отсутствия наследников порядок 

наследования паенакопления умершего члена кредитного кооператива 

определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

В случае, если кредитный кооператив имеет обязательства перед умершим 

членом кредитного кооператива по договорам займа или иным договорам, 

наследование и выплата денежных средств по этим обязательствам 

осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 
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кредитной кооперации» для наследования и выплаты паенакопления (пая) 

умершего члена кредитного кооператива. 

 

4. ИМУЩЕСТВО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 

4.1. Кредитный кооператив является собственником своего имущества. 

4.2. Имущество кредитного кооператива формируется за счёт: 

4.2.1. обязательных паевых взносов, вступительных взносов, добровольных паевых 

взносов, членских взносов и дополнительных взносов членов кредитного 

кооператива; 

4.2.2. средств, привлечённых от членов кредитного кооператива;  

4.2.3. средств, привлечённых от Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных 

юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных 

юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

4.2.4. доходов от деятельности кредитного кооператива;  

4.2.5. иных не запрещенных законом источников. 

4.3. Величина добровольного паевого взноса составляет 5 000,00 (пять тысяч) рублей. 

Количество вносимых членами кредитного кооператива (пайщиками) добровольных 

паевых взносов не ограничено. Добровольные паевые взносы вносятся членами 

кредитного кооператива (пайщиками) в кассу или на расчетный счет кредитного 

кооператива и формируют их паенакопления (паи), величина которых определяет 

возможность членов кооператива пользоваться услугами кредитного кооператива в 

соответствии с условиями, определёнными в Положении о порядке и об условиях 

привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и 

Положении о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива 

(пайщиков). 

4.4. Совокупность обязательных и добровольных паевых взносов, внесённых членом 

кредитного кооператива в кредитный кооператив, составляет его паенакопление, 

которое идёт на формирование Паевого фонда кредитного кооператива. Члены 

кооператива (пайщики) вправе по согласованию с кредитным кооперативом уменьшать 

сумму своего паенакопления на сумму ранее внесенных добровольных паевых взносов. 

4.5. Наличие паенакопления члена кооператива является одним из необходимых условий 

предоставления члену кооператива займов или приёма от них личных сбережений. 

4.6. Членские взносы членов кредитного кооператива являются обязательными для уплаты 

всеми членами кредитного кооператива и вносятся в кассу кредитного кооператива или 

перечисляются на расчетный счет кредитного кооператива. Величина и виды членских 

взносов для различных категорий членов кредитного кооператива могут быть 

различными и определяются Положением о формировании и использовании 

имущества кредитного кооператива. 

4.7. Имущество кредитного кооператива подлежит распределению (учёту) по следующим 

Фондам: 

4.7.1. Фонд финансовой взаимопомощи. 
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4.7.2. Паевой фонд 

4.7.3. Резервный фонд 

4.7.4. Фонд обеспечения деятельности 

4.8. Фонд финансовой взаимопомощи формируется из части имущества кредитного 

кооператива, в том числе из привлеченных средств от членов кредитного кооператива, 

иных денежных средств, и используется для предоставления займов членам кредитного 

кооператива. Условия и правила использования фонда финансовой взаимопомощи 

определяются в соответствии с Положением о предоставлении займов членам 

кредитного кооператива. 

4.9. Паевой фонд формируется из обязательных и добровольных паевых взносов, а также 

паенакоплений, и используется кредитным кооперативом для осуществления 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 

4.10. Резервный фонд формируется из части доходов кредитного кооператива, в том числе 

из взносов членов кредитного кооператива, и используется для покрытия убытков и 

непредвиденных расходов кредитного кооператива в течение финансового года. 

Условия и правила использования средств резервного фонда определяются Российским 

законодательством, нормативными актами Банка России и Положением о 

формировании и использовании имущества кредитного кооператива. 

4.11. Фонд обеспечения деятельности формируется за счёт вступительных и членских 

взносов членов кредитного кооператива, а также других доходов от деятельности 

кредитного кооператива, и используется для покрытия расходов, связанных с ведением 

уставной деятельности. Расходование средств Фонда обеспечения деятельности 

осуществляется в соответствии с Положением о Порядке формирования и 

использования имущества кредитного кооператива согласно Сметы доходов и 

расходов на содержание кредитного кооператива, утверждаемой Общим собранием 

членов кредитного кооператива. 

4.12. Убытки кредитного кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут 

покрываться за счет средств резервного фонда. Убытки кредитного кооператива, 

образовавшиеся по итогам финансового года, при недостаточности средств резервного 

фонда или при отсутствии иных собственных средств (фондов)кредитного кооператива, 

покрываются за счет дополнительных взносов членов кредитного кооператива. При 

этом решение об использовании собственных средств (фондов) на покрытие убытка 

принимает общее собрание членов кредитного кооператива, если порядок 

использования средств фондов кредитного кооператива на покрытие убытка не 

установлен внутренними нормативными документами.   

4.13.  Правление кредитного кооператива рассчитывает величину дополнительного взноса 

для членов кредитного кооператива для покрытия этих убытков. Величина 

дополнительных взносов может быть равной для всех членов кредитного кооператива 

или пропорциональной паенакоплению каждого члена кредитного кооператива. 

Величина дополнительных взносов, подлежащая внесению в кредитный кооператив, 

утверждается решением Общего собрания; 

4.14. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам года, могут распределяться 

между членами кредитного кооператива путём начисления на паевые взносы и (или) 
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направляться в фонды кредитного кооператива в соответствии с решением Общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). 

4.15. Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за финансовый год и утверждается общим собранием членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в следующем порядке:  

4.15.1. Правление кредитного кооператива доводит до общего собрания сумму 

доходов кредитного кооператива, полученную по итогам года и предлагает к 

рассмотрению сумму, подлежащую распределению.  В случае необходимости, 

правление кредитного кооператива предлагает направить полученные доходы в 

фонды кредитного кооператива.  

4.15.2. Общее собрание голосует по вопросам, поставленным на голосование и 

принимает решение об использовании доходов, полученных по итогам года. 

4.15.3. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паевых 

взносов каждого члена кредитного кооператива. По решению общего собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков) начисления на паевые взносы 

выплачиваются членам кредитного кооператива или присоединяются к их 

паенакоплениям (паям) членов кредитного кооператива в сроки, определённые 

решением общего собрания. 

4.16. Сделки кредитного кооператива, связанные с отчуждением или возможностью 

отчуждения находящегося в собственности кредитного кооператива имущества, а 

также сделки, влекущие за собой уменьшение балансовой стоимости имущества 

кредитного кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости активов 

кредитного кооператива, определенной по данным финансовой (бухгалтерской) 

отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период, могут быть 

совершены только при наличии решений правления кредитного кооператива об 

одобрении этих сделок. Сделка кредитного кооператива, совершенная с нарушением 

данного требования, может быть признана недействительной по иску кредитного 

кооператива или по иску членов кредитного кооператива, которые составляют не менее 

одной трети общего количества членов кредитного кооператива. 

4.17. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, соответствующего сумме обязательств 

кредитного кооператива по договорам передачи личных сбережений.  

4.18. Кредитный кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 

4.19. Имущество кредитного кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

предусмотренном Российским законодательством. 

 

5.УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ КООПЕРАТИВОМ 

 

5.1. Органами кредитного кооператива являются: 

5.1.1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) – высший орган 

управления кредитным кооперативом; 
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5.1.2. Правление кредитного кооператива – орган управления кредитным 

кооперативом в периоды между Общими собраниями членов кредитного 

кооператива; 

5.1.3. Председатель Правления кредитного кооператива – единоличный 

исполнительный орган; 

5.1.4. Ревизионная комиссия кредитного кооператива - контрольно-ревизионный 

орган; 

5.1.5. Комитет по займам кредитного кооператива. 

5.2. В состав Правления кредитного кооператива, Ревизионной комиссии кредитного 

кооператива, на должность Председателя Правления кредитного кооператива не может 

избираться или назначаться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за 

преступления в сфере экономики.  

5.3. Деятельность органов кредитного кооператива регламентируется действующим 

законодательством, Уставом кредитного кооператива и Положением об органах 

кредитного кооператива. 

5.4. Лица, избранные или назначенные в состав органов кредитного кооператива, 

признаются лицами, заинтересованными в совершении кредитным кооперативом 

сделок с другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные лица), 

если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых 

отношениях, являются учредителями, участниками, членами, кредиторами этих 

организаций, либо состоят с гражданами в близких родственных отношениях, являясь 

их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями или 

сестрами, усыновителями или усыновленными, либо являются кредиторами этих 

граждан.  

5.5. Заинтересованность в совершении кредитным кооперативом сделок влечет конфликт 

интересов заинтересованных лиц и кредитного кооператива. 

5.6. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы кредитного кооператива и не 

должны использовать возможности кредитного кооператива или допускать их 

использование в целях, не предусмотренных Уставом кредитного кооператива.  

5.7. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой намеревается быть кредитный кооператив: 

5.7.1. оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению 

кредитного кооператива; 

5.7.2.  сделка должна быть одобрена Правлением кредитного кооператива до ее 

совершения. 

5.8. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с 

нарушением требований настоящей статьи, может быть признана судом 

недействительной по иску кредитного кооператива и (или) по иску не менее одной 

трети членов общего количества членов кредитного кооператива. 

5.9. Заинтересованное лицо несет перед кредитным кооперативом ответственность в 

размере убытков, причиненных им кредитному кооперативу в связи с нарушением 

требований, установленных настоящей статьей. Если убытки причинены кредитному 
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кооперативу несколькими заинтересованными лицами, их ответственность перед 

кредитным кооперативом является солидарной. 

5.10. В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при 

рассмотрении вопроса на заседании признаётся заинтересованным лицом, данное лицо 

обязано уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться 

от голосования по данному вопросу.  

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

 

6.1. Общее собрание членов кредитного кооператива является высшим органом управления 

кредитного кооператива.  

6.2. Общее собрание членов кредитного кооператива правомочно рассмотреть любой 

вопрос, связанный с деятельностью кредитного кооператива, и принять решение по 

этому вопросу, если он внесен по инициативе правления кредитного кооператива, 

единоличного исполнительного органа кредитного кооператива, контрольно-

ревизионного органа кредитного кооператива, комитета по займам кредитного 

кооператива, либо по требованию не менее одной трети общего количества членов 

кредитного кооператива. 

6.3. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) считается правомочным, 

если в нем принимает участие более половины общего количества членов кредитного 

кооператива.  

6.4. К исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) относятся: 

6.4.1. утверждение Устава кредитного кооператива, внесение изменений и дополнений 

в Устав кредитного кооператива или утверждение Устава кредитного кооператива 

в новой редакции; 

6.4.2. утверждение положения о членстве в кредитном кооперативе, положения о 

порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива, 

включающем порядок формирования и использования фондов кредитного 

кооператива, положения о порядке и об условиях привлечения денежных средств 

членов кредитного кооператива (пайщиков), положения о порядке 

предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам), положения 

об органах кредитного кооператива, положения о порядке распределения доходов 

кредитного кооператива, а также иных внутренних нормативных документов 

кредитного кооператива, утверждение которых отнесено Уставом кредитного 

кооператива к компетенции общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков); 

6.4.3. утверждение сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и 

отчета об ее исполнении; 

6.4.4. принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, 

кредитные кооперативы второго уровня и саморегулируемую организацию 

кредитных кооперативов, а также принятие решения о выходе из таких 

объединений;  
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6.4.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива; 

6.4.6. избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления 

кредитного кооператива, Председателя Правления кредитного кооператива, 

Ревизионной комиссии кредитного кооператива, Комитета по займам кредитного 

кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности; 

6.4.7. утверждение решений Правления кредитного кооператива и Ревизионной 

комиссии кредитного кооператива; 

6.4.8. отмена решений органов кредитного кооператива в отношении члена кредитного 

кооператива в случае обжалования таких решений Общему собранию членов 

кредитного кооператива в порядке, предусмотренном Уставом кредитного 

кооператива; 

6.4.9. утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кредитного 

кооператива; 

6.4.10. принятие решения о распределении доходов кредитного кооператива; 

6.4.11. принятие решения о покрытии убытков кредитного кооператива, понесенных 

им в течение финансового года за счет средств резервного фонда кредитного 

кооператива и (или) дополнительных взносов членов кредитного кооператива 

(пайщиков). 

6.4.12. принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной 

аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 

6.4.13. принятие решения об образовании неделимого фонда кредитного кооператива, 

его размере и направлениях его использования. 

6.5. Решения по вопросам, указанным в п.6.4.1. – п.6.4.6., принимаются 

квалифицированным (двумя третями) большинством голосов членов кооператива, а по 

остальным вопросам простым большинством голосов членов кредитного кооператива, 

присутствующих на Общем собрании членов кооператива. 

6.6. Общее собрание членов кредитного кооператива может быть очередным и 

внеочередным. 

6.7. Очередное Общее собрание членов кредитного кооператива проводится ежегодно, в 

срок не позднее 30 июня.  

6.8. При отсутствии кворума очередного Общего собрания членов кредитного кооператива 

не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание 

членов кредитного кооператива с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание 

членов кредитного кооператива является правомочным, если в нем приняли участие не 

менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива. Каждый член 

кредитного кооператива имеет на Общем собрании членов кредитного кооператива 

один голос. 

6.9. Внеочередное Общее собрание членов кредитного кооператива созывается по 

инициативе Председателя Правления кредитного кооператива, Правления кредитного 

кооператива, Ревизионной комиссии кредитного кооператива, либо по требованию не 

менее чем одной трети общего числа его членов. Правление кредитного кооператива в 

течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного общего 

собрания членов кредитного кооператива должно принять решение о созыве 
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внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива или об отказе в его 

созыве. Решение правления кредитного кооператива об отказе в созыве внеочередного 

Общего собрания членов кредитного кооператива, а также непринятие решения о 

созыве указанного внеочередного общего собрания в установленный срок, могут быть 

оспорены лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение 

трех месяцев со дня принятия указанного решения или истечения срока, 

предусмотренного для его принятия. 

6.10. Общее собрание членов кредитного кооператива может проводиться:  

6.10.1. в Очной форме (личное присутствие членов кредитного кооператива); 

6.10.2. в форме Заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования);  

6.10.3. и форме Собрания уполномоченных.  

6.11. Решение о форме проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

принимает Правление кредитного кооператива. 

6.12. Общее собрание членов кредитного кооператива, повестка дня которого включает в 

себя вопросы о реорганизации или ликвидации кредитного кооператива, об избрании 

Правления кредитного кооператива, Председателя Правления кредитного кооператива, 

Ревизионной комиссии кредитного кооператива и Комитета по займам кредитного 

кооператива, об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитного кооператива, не может проводиться в форме Заочного 

голосования. 

6.13. Члены кредитного кооператива могут принимать участие в Общем собрании членов 

кредитного кооператива одним из следующих способов: 

6.13.1. лично;  

6.13.2. через своего Представителя (оформив на него доверенность от своего имени 

для участия в работе Общего собрания кредитного кооператива); 

6.13.3. делегируя своё право голоса другому члену кредитного кооператива 

(Уполномоченному). 

6.14. Представитель должен являться членом кооператива и имеет право представлять по 

доверенности на Общем собрании членов кредитного кооператива не более пяти 

других членов кредитного кооператива. 

6.15. Уполномоченные принимают участие в Общих собраниях, проводимых в форме 

Собрания уполномоченных. Каждый уполномоченный на таком собрании имеет один 

голос. В голосовании на собрании уполномоченных принимают участие 

исключительно Уполномоченные. 

6.16. Уполномоченные избираются из числа членов кредитного кооператива, не входящих в 

состав Правления кредитного кооператива и Ревизионной комиссии кредитного 

кооператива. Единоличный исполнительный орган кредитного кооператива не может 

осуществлять функции уполномоченного. 

6.17. Порядок избрания Уполномоченных: 

6.17.1. Уполномоченные избираются на собрании части членов кредитного 

кооператива; 
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6.17.2. Решение о проведении общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных принимается Правлением 

кредитного кооператива в случае, если избранные уполномоченные смогут 

представлять на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков) не 

менее пятидесяти процентов от числа лиц, являющихся членами кредитного 

кооператива (пайщиками); 

6.17.3. Уведомление о проведении общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных доводится до всех членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с   пунктом 6.18.1 Устава 

кредитного кооператива; 

6.17.4. Кредитный кооператив обязан обеспечить возможность присутствия на общем 

собрании членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме собрания 

уполномоченных членов кредитного кооператива (пайщиков), изъявивших 

желание принять участие на данном собрании; 

6.17.5. Один уполномоченный избирается от 30 до 150 членов кредитного кооператива 

и представляет их интересы на общем собрании членов кредитного кооператива. 

При этом общее количество избранных уполномоченных в кредитном 

кооперативе не может быть менее 10.  

6.17.6. В состав избранных уполномоченных не может входить более пятидесяти 

процентов лиц, работающих в кредитном кооперативе по трудовому договору. 

6.17.7. Общее количество уполномоченных, принимающих участие в общем собрании 

членов кредитного кооператива (пайщиков) не может быть менее пяти; 

6.17.8. Кворум на общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков), 

проводимом в форме собрания уполномоченных, определяется исходя из числа 

уполномоченных, присутствующих на общем собрании, и не может составлять 

менее пятидесяти процентов от общего количества избранных уполномоченных 

в кредитном кооперативе; 

6.17.9. Один уполномоченный при голосовании на общем собрании членов кооператива 

(пайщиков) в форме собрания уполномоченных имеет один голос, вне 

зависимости от того, какое количество членов кредитного кооператива 

(пайщиков) он представляет; 

6.17.10. Решение собрания считается принятым, если за него проголосовало 

большинство уполномоченных, присутствующих на собрании.   

6.17.11. Избрание уполномоченных в кредитном кооперативе проводится на собраниях 

части членов кредитного кооператива (пайщиков), в местах расположения 

кредитного кооператива, его филиалов, представительств или иных 

обособленных подразделений (далее – кооперативные участки). 

6.17.12. Правление определяет кооперативные участки, на которых будут избираться 

уполномоченные кредитного кооператива исходя из обеспечения возможности 

участия членов кредитного кооператива (пайщиков) в собрании части членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 
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6.17.13. Уполномоченные в кредитном кооперативе избираются на срок 5 лет.  

6.17.14. Избрание уполномоченного (уполномоченных) в кредитном кооперативе 

проводится: 

1) В случае отсутствия уполномоченных в кредитном кооперативе и принятия 

решения кредитным кооперативом о проведении очередного 

(внеочередного) собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в 

форме собрания уполномоченных. 

2) По окончанию срока полномочий уполномоченного (уполномоченных); 

3) При прекращении членства уполномоченного (уполномоченных) в 

кредитном кооперативе; 

4) При добровольном отказе от выполнения членом кредитного кооператива 

(пайщиком) функций уполномоченного, заявление о котором направляется 

на имя председателя правления кредитного кооператива; 

5) В других случаях, определённых Уставом кредитного кооператива. 

6.17.15. При подготовке к проведению и проведении собрания части членов кредитного 

кооператива (пайщиков) по избранию уполномоченных Правление определяет: 

1) Общее количество кооперативных участков кредитного кооператива для 

проведения собраний части членов кооператива (пайщиков) на которых 

будут избираться уполномоченные; 

2) Кандидатуры лиц, предлагаемые для избрания уполномоченными на 

кооперативных участках и состав членов кредитного кооператива 

(пайщиков), которых должны представлять уполномоченные; 

3) Дату, место, форму (очная, заочная или смешанная) и время проведения 

собраний части членов кредитного кооператива (пайщиков) на 

кооперативных участках; 

4) Кандидатуру председателя собрания части членов кредитного кооператива 

(пайщиков); 

5) Порядок уведомления членов кредитного кооператива (пайщиков) о 

проведении собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков), 

включающий информацию о кандидатурах уполномоченных, выдвинутых 

правлением кредитного кооператива; 

6.17.16. Порядок проведения собрания части членов кредитного кооператива 

(пайщиков): 

1) Председатель собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) 

на кооперативных участках организует регистрацию лиц, принимающих 

участие в собрании части членов кредитного кооператива (пайщиков), 

определяет кворум (при этом кворум собрания части членов кредитного 

кооператива (пайщиков) не может быть меньше пятидесяти процентов от 

количества членов кредитного кооператива (пайщиков) имеющих право 
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голосовать на данном собрании части членов кредитного кооператива 

(пайщиков), организует проведение собрания части членов кредитного 

кооператива (пайщиков); 

2) Решение об избрании уполномоченных принимается простым 

большинством голосов от числа присутствующих на собрании или по 

результатам подсчета голосов в поданных бюллетенях для голосования (в 

случае проведения собрания части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в заочной форме); 

6.17.17. На кооперативных участках, при проведении собрания части членов 

кредитного кооператива (пайщиков), его участники вправе принять решение об 

избрании в состав уполномоченных лиц, предложенных правлением кредитного 

кооператива или иных кандидатур, выдвинутых в ходе проведения заседания 

собрания части членов кредитного кооператива (пайщиков) из состава 

присутствующих на данном заседании членов кредитного кооператива 

(пайщиков). 

6.17.18. Протокол об избрании уполномоченных, с приложением списка членов 

кооператива (пайщиков) которых представляет избранный уполномоченный, 

хранится в кредитном кооперативе в течение всего срока осуществления 

деятельности кредитным кооперативом.  

6.17.19. Собрание части членов кредитного кооператива вправе досрочно сложить 

полномочия с избранных Уполномоченных и избрать взамен их новых 

Уполномоченных.   

6.17.20. Лица, вступившие в члены кооператива после даты избрания уполномоченных, 

вправе присоединиться к той или иной группе членов кооператива, от которой 

выбран уполномоченный, на основании соответствующего заявления. Лица, не 

желающие присоединяться к какой-либо из групп пайщиков, вправе обратиться 

в правление кооператива с заявлением о проведении собрания части членов 

кооператива по выбору уполномоченного. 

6.18. Порядок созыва Общего собрания членов кредитного кооператива: 

6.18.1. Уведомление о созыве Общего собрания членов кредитного кооператива с 

указанием повестки дня должно быть направлено каждому члену кредитного 

кооператива не позднее, чем за 30 дней до дня проведения такого собрания одним 

(или в совокупности) из следующих способов: 

 заказным письмом по указанному членом кредитного кооператива почтовому 

адресу; 

 вручено члену кредитного кооператива под расписку; 

 опубликовано в газете «Вестник приобья», «Наш район»; 

6.18.2. Не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания кредитный 

кооператив размещает объявление о проведении общего собрания на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://www.югра-

финанс.рф/. 

6.18.3. В уведомлении о созыве Общего собрания членов кооператива (пайщиков) 

указывается: 
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 полное наименование кредитного кооператива и место его нахождения; 

 форма проведения Общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) (собрание, заочное голосование или собрание уполномоченных); 

 дата, место и время проведения Общего собрания членов кредитного 

кооператива (пайщиков);  

 повестка дня общего собрания; 

 в случае проведения Общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме Заочного голосования указывается персональный состав 

счётной комиссии, дата окончания приема бюллетеней для голосования и 

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для 

голосования. В бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания 

приема заполненных членами кредитного кооператива (пайщиками) бюллетеней. 

Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену кредитного 

кооператива (пайщику) заказным письмом или вручен под расписку не позднее 

чем за 20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих 

бюллетеней.  

 в случае проведения общего собрания в форме Собрания уполномоченных 

указываются место и сроки проведения Собрания (собраний) части членов 

кредитного кооператива, повестка дня общего собрания членов кредитного 

кооператива, место участия члена кооператива в Собрании части членов 

кооператива, кандидатуры Председателей собрания части членов кредитного 

кооператива; 

 порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам 

кредитного кооператива при подготовке общего собрания членов кредитного 

кооператива и адрес, по которому можно ознакомиться с указанной информацией.  

6.19. Порядок проведения Общего собрания членов кредитного кооператива: 

6.19.1. Избрание (назначение, в случае проведения общего собрания в форме заочного 

голосования) рабочих органов Общего собрания членов кредитного 

кооператива; 

6.19.2. Регистрация участников общего собрания; 

6.19.3. Рассмотрение общим собранием вопросов повестки дня и принятие решений; 

6.19.4. Оформление протокола по итогам проведения общего собрания. 

6.20. Регламент проведения общего собрания определяется Положением об органах 

кредитного кооператива. 

6.21. Порядок подсчёта голосов на Общем собрании членов кредитного кооператива: 

6.21.1. для определения кворума общего собрания членов кредитного кооператива и 

подсчета голосов при голосовании из числа членов кредитного кооператива 

создается счетная комиссия, количественный и персональный составы которой 

утверждаются общим собранием членов кредитного кооператива; 

6.21.2. в случае проведения Общего собрания членов кредитного кооператива в форме 

заочного голосования количественный и персональный состав счетной комиссии 

утверждаются правлением кредитного кооператива. В случае, если члены счетной 
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комиссии не приняли участие в работе общего собрания членов кредитного 

кооператива, обязанности счетной комиссии исполняют члены правления 

кредитного кооператива, участвующие в работе общего собрания членов 

кредитного кооператива; 

6.21.3. счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в 

общем собрании членов кредитного кооператива, определяет кворум Общего 

собрания членов кредитного кооператива, обеспечивает установленный порядок 

голосования и права членов кредитного кооператива или их уполномоченных на 

участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, 

составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для 

голосования; 

6.21.4. подсчет голосов при голосовании осуществляется счетной комиссией отдельно 

по каждому поставленному на голосование вопросу. При голосовании, 

осуществляемом бюллетенями для голосования, голоса засчитываются по тем 

вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных 

вариантов голосования. В случае, если бюллетень для голосования содержит 

несколько вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех 

вопросов, поставленных на голосование, бюллетени для голосования признаются 

недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не 

подсчитываются. Несоблюдение указанного выше требования в отношении 

одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для 

голосования недействительным в целом. 

6.21.5. по итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах 

голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах 

голосования составляется не позднее трех дней со дня завершения работы общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) или со дня окончания 

приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования; 

6.21.6. решения, принятые Общим собранием членов кредитного кооператива 

(пайщиков), и итоги голосования подлежат оглашению счётной комиссией на 

Общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков), в ходе которого 

проводилось голосование. 

6.21.7. решения, принятые Общим собранием членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в форме заочного голосования, доводятся до сведения членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в виде отчета об итогах голосования не 

позднее чем через пять дней после составления протокола об итогах голосования 

в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков). 

7. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА 

 

7.1. В периоды между общими собраниями членов кредитного кооператива (пайщиков) 

руководство его деятельностью осуществляется правлением кредитного кооператива.  
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7.2. Правление кредитного кооператива состоит из 3 (трех) человек (включая 

Председателя Правления кредитного кооператива). 

7.3. Члены Правления кредитного кооператива (включая Председателя Правления 

кредитного кооператива) избираются из состава членов кооператива  сроком на 5 (пять) 

лет, и могут переизбираться неограниченное число раз.   

7.4. Правление кредитного кооператива возглавляет Председатель Правления кредитного 

кооператива, избираемый Общим собранием членов кредитного кооператива из числа 

членов кредитного кооператива.  

7.5. Права, обязанности и ответственность лиц, избранных в Правление кредитного 

кооператива, определяются положениями настоящей главы и п.3.13. – п.3.15 Устава.  

7.6. Члены правления кредитного кооператива, при реализации своих полномочий, обязаны 

соблюдать требования Устава и внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива; 

7.7. Заседания Правления кредитного кооператива созываются Председателем Правления 

кредитного кооператива или членом Правления его замещающим (в случае отсутствия 

Председателя Правления кредитного кооператива) и проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

7.8. Члены Правления лично присутствуют на заседаниях Правления (в том числе с 

использованием телекоммуникационных средств) и не вправе передавать свой голос при 

голосовании на заседаниях Правления.  

7.9. Проведение заседания Правления кредитного кооператива правомочно, если на нем 

присутствует более половины количества членов Правления, предусмотренного п.7.2 

настоящего Устава.  

7.10. В случае отсутствия кворума на заседании, повторное заседание, с той же повесткой 

дня, должно быть проведено в срок не позднее 30 дней; 

7.11. На заседании Правления кредитного кооператива председательствует Председатель 

правления кредитного кооператива или назначенный им член Правления (в случае его 

отсутствия на заседании). 

7.12. Порядок проведения заседаний Правления кредитного кооператива: 

7.12.1. Определение председательствующим кворума заседания; 

7.12.2. Рассмотрение Правлением кредитного кооператива повестки дня и принятие 

решений; 

7.12.3. Оформление протокола по итогам проведения заседания правления. 

7.13. Решения принимаются Правлением кредитного кооператива по каждому вопросу, 

поставленному на голосование. Решения правления кредитного кооператива считаются 

принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих 

на заседании членов правления кредитного кооператива.  

7.14.  Председатель Правления кредитного кооператива и члены Правления кредитного 

кооператива не могут быть членами иных избираемых Общим собранием членов 

кредитного кооператива органов кредитного кооператива. 

7.15. К компетенции Правления кредитного кооператива относится: 
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7.15.1. приём в члены кредитного кооператива и исключение из членов 

кредитного кооператива; 

7.15.2. ведение реестра членов кредитного кооператива; 

7.15.3. утверждение форм договоров и документов, связанных с деятельностью и 

членством в КПК; 

7.15.4. подготовка проведения Общего собрания членов кредитного 

кооператива, в том числе формирование повестки дня Общего собрания,  

7.15.5. подготовка проведения собрания части членов кредитного кооператива, 

утверждение кандидатур Председателей собрания части членов 

кредитного кооператива и кандидатур лиц, предлагаемых для избрания 

уполномоченными кредитного кооператива; 

7.15.6. принятие решения о способе уведомления членов кооператива о 

проведении Общего собрания членов кредитного кооператива, 

обеспечение надлежащего уведомления членов кредитного кооператива о 

созыве общего собрания членов кредитного кооператива; 

7.15.7. принятие решений об одобрении сделок кредитного кооператива, 

связанных с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в 

собственности кредитного кооператива имущества, а также сделки, 

влекущие за собой уменьшение балансовой стоимости имущества 

кредитного кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости 

активов кредитного кооператива, определенной по данным финансовой 

(бухгалтерской) отчетности кредитного кооператива за последний 

отчетный период; 

7.15.8.  принятие решений о размещении части имущества кредитного 

кооператива в государственные и муниципальные ценные бумаги, а 

также в кредитные кооперативы второго уровня, на депозитные счета в 

банках РФ, или размещение в иных формах, не противоречащих 

законодательству РФ; 

7.15.9. принятие решений об одобрении сделок кредитного кооператива с 

заинтересованными лицами; 

7.15.10. принятие решения о начале и прекращении программ финансовой 

взаимопомощи, определённых в Положении о порядке и условиях 

привлечения денежных средств членов кредитного потребительского 

кооператива (пайщиков) и Положении о порядке предоставления займов 

членам кредитного кооператива (пайщикам); 

7.15.11. принятие решения о привлечении денежных средств от лиц, не 

являющихся членами кредитного кооператива. 

7.15.12. принятие решения о предоставлении займов членам кредитного 

кооператива в порядке, определенном Положением о порядке 

предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) в 

случае численности членов кредитного кооператива менее 1000 (тысячи) 

и отсутствии избранного в кредитном кооперативе Комитета по займам. 

7.15.13. разработка программ и планов развития кредитного кооператива; 
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7.15.14. утверждение количественного и персонального состава счетной 

комиссии при проведении Общего собрания в заочной форме; 

7.15.15. исполнение обязанностей Счетной комиссии, в случае если она не 

создана или члены Счетной комиссии не приняли участие в работе 

Общего собрания; 

7.15.16. осуществление контроля за исполнением Сметы кредитного 

кооператива; 

7.15.17.  решение вопроса об открытии обособленных подразделений (участков, 

филиалов) кредитного кооператива; 

7.15.18. рассмотрение заявлений членов кредитного кооператива о 

реструктуризации задолженности по предоставленным займам и 

принятие решения о реструктуризации, либо отказе в реструктуризации. 

7.15.19. утверждение Положения об управлении рисками кредитного 

кооператива; 

7.15.20. утверждение порядка раскрытия информации о деятельности органов 

управления кредитным кооперативом; 

7.15.21. подготовка ежегодного отчета о своей деятельности и представление его   

для рассмотрения и утверждения общим собранием членов кооператива 

7.15.22. принятие решения по другим вопросам, не относящимся к компетенции 

иных органов управления кредитным кооперативом. 

7.16. В целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов при принятии 

решения Правлением кредитного кооператива: 

7.16.1. Председатель Правления кредитного кооператива фиксирует решение 

правления кредитного кооператива об одобрении (или не одобрении) сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, в том числе совершение 

заинтересованным лицом гражданско-правовых сделок, одной стороной 

которых является кредитный кооператив, а другой стороной является само 

заинтересованное лицо, либо его близкие родственники, либо организация, в 

которой это заинтересованное лицо или его близкие родственники являются 

руководителем, сотрудником, акционером, участником, членом органа 

управления, кредитором этой организации; 

7.16.2. Фиксирует факты отказа от участия в голосовании на заседании Правления 

кредитного кооператива заинтересованных лиц в целях урегулирования 

конфликта интересов. 

7.17. В случае возникновения обстоятельств, указанных в подпункте 5.10 настоящего 

Устава, заинтересованное лицо обязано уведомить председателя правления кредитного 

кооператива о своей заинтересованности в сделке, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов.  Сообщение о личной заинтересованности должно 

быть сделано заинтересованным лицом до того, как его действия привели к 

возникновению конфликта интересов. Председатель правления кредитного кооператива 

обязан включить вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью на текущем или 

ближайшем заседании правления кредитного кооператива. 
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7.18. Члены Правления кредитного кооператива, по вине которых кредитный кооператив 

понес убытки, обязаны возместить кредитному кооперативу эти убытки. 

7.19. Члены Правления кредитного кооператива солидарно несут ответственность за убытки, 

причиненные кредитному кооперативу их виновными действиями (бездействием). В 

случае, если решение Правления кредитного кооператива повлекло возникновение 

убытков кредитного кооператива, от ответственности за причинение кредитному 

кооперативу таких убытков освобождаются члены Правления кредитного кооператива, 

голосовавшие против принятого решения или отсутствующие при принятии такого 

решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в протоколе заседания 

Правления кредитного кооператива.  

7.20. Решения, принятые Правлением кредитного кооператива, могут быть обжалованы в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством. 

7.21. Регламент проведения заседаний Правления кредитного кооператива определяются 

Положением об органах кредитного кооператива. 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 

8.1. Председатель правления руководит деятельностью кредитного кооператива и является 

единоличным исполнительным органом кредитного кооператива, обеспечивает 

выполнение решений Общего собрания членов кредитного кооператива и Правления 

кредитного кооператива, осуществляет руководство текущей деятельностью 

кредитного кооператива. 

8.2. Кредитный кооператив приобретает и осуществляет гражданские права и обязанности 

через Председателя правления, который действует от имени кредитного кооператива. 

8.3. Председатель правления кредитного кооператива действует без доверенности от имени 

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

8.4. Председатель правления кредитного кооператива выдаёт доверенности на право 

представительства от имени кредитного кооператива, издаёт приказы и распоряжения в 

пределах своих полномочий. 

8.5. Председатель правления кредитного кооператива ответствен за разработку Сметы 

кредитного кооператива на следующий финансовый год.  

8.6. Председатель правления кредитного кооператива самостоятельно определяет штатное 

расписание кредитного кооператива, исходя из устанавливаемой Общим собранием 

членов кредитного кооператива общей суммы затрат на административные расходы. 

8.7. Председатель правления обеспечивает раскрытие информации о деятельности органов 

управления кредитным кооперативом в порядке, определенном правлением кредитного 

кооператива.   

8.8. Трудовой договор между кредитным кооперативом и Председателем правления 

кредитного кооператива подписывается от имени кредитного кооператива Председателем 

Ревизионной комиссии кредитного кооператива.  

8.9. В случае добровольного сложения своих полномочий, Председатель правления не 

позднее, чем за один месяц до даты сложения полномочий направляет заявление о 

сложении полномочий в Правление кооператива в письменной форме. Правление 
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кредитного кооператива обязано рассмотреть данное заявление и назначить лицо, на 

которое возложить временное исполнение обязанностей единоличного 

исполнительного органа кредитного кооператива на срок до избрания (назначения) 

нового Председателя правления, создать комиссию по передаче дел и должности и не 

позднее трёх дней после прекращения полномочий Председателя Правления 

инициировать  созыв внеочередного общего собрания для принятия решения об 

избрании Председателя правления кредитного кооператива.  

8.10. В случае невозможности исполнения Председателем правления своих обязанностей 

вследствие болезни, смерти, или по иной причине, Правление назначает лицо, на 

которое возлагается временное исполнение обязанностей единоличного 

исполнительного органа кредитного кооператива на срок до избрания (назначения) 

нового Председателя правления и в течение трёх дней инициирует созыв 

внеочередного общего собрания для принятия решения об избрании Председателя 

правления кредитного кооператива.  

8.11. Деятельность Председателя правления регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Уставом, Положением об органах кредитного 

кооператива, а также Трудовым договором с кредитным кооперативом. 

8.12. Председатель правления должен действовать в интересах кредитного кооператива 

добросовестно и разумно. Председатель правления, виновными действиями которого 

кредитному кооперативу причинены убытки, обязан возместить кооперативу эти 

убытки в соответствии с требованием действующего российского законодательства в 

следующем порядке: 

Решение о признании суммы причинённых убытках и сроках их возмещения 

Председателем правления, может принять Общее собрание членов кооператива на 

основании акта контрольно-ревизионного органа. В случае, если Председатель 

правления не согласен с величиной признанных общим собранием убытков или сроком 

их возмещения кредитному кооперативу, спор между председателем Правления и 

кредитным кооперативом разрешается в арбитражном суде. В этом случае Общее 

собрание своим решением вправе отстранить Председателя правления от исполнения 

своих обязанностей и назначить лицо, которое от имени кредитного кооператива будет 

вправе обратится с иском в суд. 

 

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) КРЕДИТНОГО 

КООПЕРАТИВА 

 

9.1. Ревизионная комиссия кредитного кооператива, избираемая   Общим   собранием, 

является контрольно-ревизионным органом кредитного кооператива и осуществляет 

контроль за деятельностью кредитного кооператива и его органов.  

9.2. Ревизионная комиссия кредитного кооператива состоит из 3 (трех) человек.  

9.3. До достижения численности членов кооператива 200 (двухсот) физических лиц, 

функции контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива может исполнять 

Ревизор, наделяемый полномочиями, обязанностями и ответственностью, 

определяемую в соответствии с данным разделом Устава. 
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9.4. Члены Ревизионной комиссии кредитного кооператива избираются из состава членов 

кооператива путём открытого голосования сроком на пять лет, и могут переизбираться 

неограниченное число раз. 

9.5. Проведение заседания Ревизионной комиссии кредитного кооператива правомочно, 

если на нем присутствует более половины количества членов Ревизионной комиссии, 

предусмотренного п.9.2 настоящего Устава.  

9.6. Решения Ревизионной комиссии кредитного кооператива считаются принятыми, если 

за них проголосовало более двух третей количества членов Ревизионной комиссии, 

присутствующих на заседании.  

9.7.  Члены Ревизионной комиссии кредитного кооператива не получают платы за свою 

деятельность в указанном органе. Членам Ревизионной комиссии кредитного 

кооператива могут возмещаться расходы, понесенные ими в связи с осуществлением 

своей деятельности в указанном органе.  

9.8. По решению Общего собрания членов кредитного кооператива полномочия члена 

Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.  

9.9. Член Ревизионной комиссии не вправе передавать свои полномочия другим лицам. 

9.10. Членами Ревизионной комиссии кредитного кооператива не могут быть Председатель и  

члены Правления кредитного кооператива. 

9.11.  Члены Ревизионной комиссии кредитного кооператива не могут совмещать свою  

деятельность  в составе Ревизионной комиссии  с работой в кредитном кооперативе по 

трудовому договору. 

9.12. Ревизионная комиссия вправе: 

9.12.1. в любое время вправе проводить проверку финансово-хозяйственной 

деятельности кредитного кооператива и иметь доступ к документации, 

касающейся деятельности кредитного кооператива;  

9.12.2. получать от органов кредитного кооператива любую информацию о 

деятельности кредитного кооператива; 

9.12.3. созывать общее собрание членов кредитного кооператива в случае, если 

Правление кредитного кооператива или Председатель правления не исполняет 

свои обязанности, а также в случае выявленной недостачи денежных средств, 

случае причинения убытков кредитному кооперативу единоличным 

исполнительным органом, либо нарушениями органами кредитного кооператива 

действующего законодательства и Устава кредитного кооператива.  

9.12.4. присутствовать на заседаниях Правления кредитного кооператива без права 

голоса. 

9.13. Ревизионная комиссия кредитного кооператива обязана: 

9.13.1. проводить проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

кредитного кооператива до ее утверждения Общим собранием членов кредитного 

кооператива (пайщиков). 

9.13.2. готовить ежегодный отчет о своей деятельности и представлять его для 

рассмотрения и утверждения общим собранием членов кооператива. 
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9.13.3. давать своё согласие в случае предоставления займа лицам, избранным или 

назначенным в органы кредитного кооператива.  

9.13.4. рассматривать кандидатуры Председателей собрания части членов кредитного 

кооператива, предложенных Правлением кредитного кооператива, и выносить 

решение об одобрении либо неодобрении представленных кандидатур. 

9.14. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем ревизионной комиссии 

или, в случае его отсутствия, лицом, его замещающим, не реже чем 1 раз в год. 

9.15. Деятельность Ревизионной комиссии кредитного кооператива регламентируется 

действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об органах 

кредитного кооператива. 

10. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 

10.1. Комитет по займам кредитного кооператива создается в кредитном кооперативе, при 

превышении количества членов кредитного кооператива 1000 человек.  

Комитет по займам принимает решения о предоставлении займов членам  кооператива 

свыше 1 500 000 рублей, в порядке, определенном Положением о порядке 

предоставления займов членам кооператива, утвержденным общим собранием членов  

кооператива. 

10.2. Комитет по займам кредитного кооператива состоит из 3 (трех) человек. 

10.3. Комитет по займам кредитного кооператива избирается Общим собранием кредитного 

кооператива из числа членов кредитного кооператива и (или) работников кредитного 

кооператива, не являющихся членами кредитного кооператива, путём тайного 

голосования сроком на 5 (пять) лет, и могут переизбираться неограниченное число раз. 

10.4. По решению Общего собрания кредитного кооператива полномочия члена Комитета по 

займам кооператива могут быть прекращены досрочно.  

10.5. Комитет по займам кредитного кооператива принимает решения о предоставлении 

займов членам кооператива и об их возврате в порядке, определенном Положением о 

порядке предоставления займов членам кредитного кооператива. 

10.6. Члены Комитета по займам кредитного кооператив не могут быть избраны или 

назначены в иные органы кредитного кооператива. 

10.7. Деятельность Комитета по займам кредитного кооператива регламентируется 

действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об органах 

кредитного кооператива. 

 

11. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ                                                          

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА. 

 

11.1. Решение Общего собрания членов кредитного кооператива, Правления кооператива и 

Председателя правления, Ревизионной комиссии или Комитета по займам, принятое с 

нарушением требований Федерального закона «О кредитной кооперации», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава кооператива и его 
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внутренних нормативных документов, нарушающее права и (или) законные интересы 

члена кооператива, может быть обжаловано в суд по заявлению члена кооператива. 

11.2. Решение Правления кооператива и Председателя правления, Ревизионной комиссии 

кооператива, Комитета по займам, принятое с нарушением Федерального закона «О 

кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Устава кооператива и его внутренних нормативных документов, нарушающее права и 

(или) законные интересы члена кооператива, по заявлению члена кооператива может 

быть обжаловано на ближайшем Общем собрании членов кредитного кооператива. 

11.3. Решение Правления кооператива, Комитета по займам, принятое с нарушением 

Федерального закона «О кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава кооператива и его внутренних нормативных 

документов, и нарушающее права и (или) законные интересы члена кооператива, по 

заявлению члена кооператива может быть обжаловано в Ревизионную комиссию 

кредитного кооператива. 

11.4. Общее собрание кредитного кооператива, Ревизионная комиссия с учетом всех 

обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение органа управления 

кредитного кооператива, если допущенные нарушения не являются существенными и 

такое решение не повлекло за собой причинение убытков кредитному кооперативу или 

члену кооператива, обратившемуся с заявлением о признании решения органа 

управления кооперативом недействительным или необоснованным. 

11.5. Заявление члена кооператива о признании решения Общего собрания членов 

кооператива и (или) решений иных органов управления кредитного кооператива 

недействительными может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда 

член кооператива узнал или должен был узнать о принятом решении, но не позднее чем 

в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом решении стали общедоступными 

для членов кредитного кооператива. 

11.6. Жалобы и обращения членов кредитного кооператива на действия/бездействия лиц, 

избранных и (или) назначенных в органы кредитного кооператива, рассматриваются 

Правлением (или Ревизионной комиссией) кредитного кооператива в 30-дневный срок 

с даты получения кредитным кооперативом такого обращения.   

12. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

 

12.1. Трудовые отношения в кредитном кооперативе регулируются действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации, с учетом положений настоящего Устава.  

12.2. Наем работников кредитного кооператива осуществляется на основании трудового 

договора с Председателем Правления кредитного кооператива.  

12.3. Работники кредитного кооператива обязаны соблюдать требования действующего 

законодательства, Устава, Положений и иных внутренних нормативных документов 

кооператива.  

13. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 
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13.1. Кредитный кооператив самостоятельно осуществляет свою деятельность и несет 

ответственность за ее результаты.  

13.2. Кредитный кооператив ведет в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации бухгалтерскую, статистическую и другую отчетность.  

13.3. Кредитный кооператив отвечает за соответствие и своевременность представления 

уполномоченным государственным органам информации о своей работе.  

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 

14.1. Реорганизация кредитного кооператива (слияние, присоединение, разделение, 

выделение, преобразование) осуществляется на основании решения Общего собрания 

членов кредитного кооператива.  В случаях и в порядке, установленных федеральными 

законами, реорганизация кредитного кооператива в форме его разделения или 

выделения из его состава одного или нескольких кредитных кооперативов 

осуществляется по решению уполномоченных государственных органов, Банка России 

или по решению суда в порядке, установленном федеральными законами.   

14.2. При реорганизации кредитного кооператива его права и обязанности переходят к 

правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом 

кредитного кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс кредитного 

кооператива утверждается Общим собранием кредитного кооператива и представляется 

вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц или для внесения изменений в Устав кредитного 

кооператива. Передаточный акт или разделительный баланс кредитного кооператива 

должен содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам кредитного 

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 кредитного кооператива, а также в связи 

с возможным возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей 

кредитного кооператива после даты, на которую составлен передаточный акт или 

разделительный баланс кредитного кооператива. Если разделительный баланс 

кредитного кооператива не дает возможность определить его правопреемника, вновь 

возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по всем 

обязательствам кредитного кооператива перед его кредиторами. 

14.3. Реорганизация кредитного кооператива осуществляется в порядке, установленном 

решением Общего собрания кредитного кооператива о его реорганизации, или, если 

решение о реорганизации кредитного кооператива принято судом в порядке, 

установленном решением суда. При реорганизации кредитного кооператива в форме 

разделения член кредитного кооператива становится членом одного из вновь 

возникших кооперативов. При реорганизации кредитного кооператива в форме слияния 

члены реорганизованных кооперативов становятся членами вновь возникшего 

кредитного кооператива. При реорганизации кредитного кооператива в форме 

присоединения члены присоединенного кредитного кооператива становятся членами 

того кредитного кооператива, к которому присоединился реорганизуемый кредитный 

кооператив. При реорганизации кредитного кооператива в форме выделения часть 
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членов кредитного кооператива становятся членами кредитного кооператива, 

образованного при выделении. 

14.4. Кредитный кооператив вправе преобразоваться в общественную организацию, 

ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или фонд, с 

соблюдением требований, установленных федеральными законами. При 

преобразовании кредитного кооператива в общественную организацию или 

ассоциацию члены кооператива становятся членами общественной организации или 

ассоциации. При преобразовании кредитного кооператива в автономную 

некоммерческую организацию или фонд члены кооператива становятся участниками 

автономной некоммерческой организации или фонда. 

14.5. Решение Общего собрания и о реорганизации кредитного кооператива в форме 

преобразования должно содержать:  

14.5.1. наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого 

путем реорганизации в форме преобразования;  

14.5.2. порядок и условия преобразования кредитного кооператива;  

14.5.3. порядок формирования имущества общественной организации, ассоциации 

(союза), автономной некоммерческой организации или фонда за счёт имущества 

преобразуемого кредитного кооператива;  

14.5.4. список членов контрольно-ревизионного органа создаваемого юридического 

лица, если в соответствии с федеральными законами и Уставом создаваемого 

юридического лица предусмотрено наличие контрольно-ревизионного органа и 

образование такого органа отнесено к компетенции высшего органа управления 

создаваемого юридического лица;  

14.5.5. список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого 

юридического лица, если в соответствии с федеральными законами и Уставом 

такого юридического лица предусмотрено наличие коллегиального 

исполнительного органа этого юридического лица и его образование отнесено к 

компетенции высшего органа управления такого юридического лица;  

14.5.6. указание о лице, назначенном (избранном) единоличным исполнительным 

органом создаваемого юридического лица;  

14.5.7. список членов иных органов создаваемого юридического лица, если в 

соответствии с федеральными законами и Уставом создаваемого юридического 

лица предусмотрено наличие этих органов и их образование отнесено к 

компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица;  

14.5.8. указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного 

акта;  

14.5.9. указание об утверждении учредительных документов создаваемого 

юридического лица с приложением учредительных документов; 

14.5.10. иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации 

кредитного кооператива в форме преобразования. 

14.6. Кредитный кооператив в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о 

реорганизации обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с 
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указанием формы реорганизации. На основании данного уведомления орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит в Единый 

государственный реестр юридических лиц запись о том, что кооператив находится в 

процессе реорганизации. 

14.7. Кредитный кооператив после внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 

месяц размещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются 

данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей 

реорганизации. В публикуемом уведомлении о реорганизации указываются сведения о 

реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате 

реорганизации кредитном кооперативе, форма реорганизации, порядок и условия 

заявления кредиторами кооператива своих требований, иные сведения, 

предусмотренные федеральными законами. 

14.8. Кредитор кредитного кооператива, если его требования возникли до опубликования 

уведомления о реорганизации кооператива, вправе потребовать досрочного исполнения 

соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного 

исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за 

исключением случаев, установленных федеральными законами. 

14.9. В случае, если требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств и 

требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации 

кооператива, вновь созданный в результате реорганизации (продолжающий 

деятельность) кооператив несет солидарную ответственность по обязательствам 

реорганизованного кооператива. 

14.10. Кредитный кооператив считается реорганизованным со дня государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением случая 

реорганизации в форме присоединения. При реорганизации кооператива в форме 

присоединения к нему другого кооператива первый из них считается 

реорганизованным со дня внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении деятельности присоединенного кооператива. 

 

15. ЛИКВИДАЦИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

 

15.1. Кредитный кооператив может быть ликвидирован: 

15.1.1. по решению Общего собрания членов кредитного кооператива; 

15.1.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и 

настоящим Уставом. 

15.2. Ликвидация кооператива и удовлетворение требований его кредиторов осуществляются 

в порядке, определенном федеральными законами.  

15.3. При принятии решения о ликвидации кредитного кооператива назначается 

ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами 

кредитного кооператива, проводится обязательная оценка рыночной стоимости 

имущества кредитного кооператива в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Ликвидационная комиссия по 

требованию членов кооператива обязана предоставить им для ознакомления отчет об 

оценке имущества кредитного кооператива. 

15.4. После принятия решения о ликвидации кредитный 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 

случае ликвидации кооператива по решению суда - в срок, установленный судом. 

15.5. В случае неисполнения членом кредитного кооператива своих обязательств перед 

кооперативом в установленный срок, кооператив (ликвидационная комиссия) вправе в 

судебном порядке потребовать исполнения указанных обязательств. 

15.6. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество кредитного 

кооператива подлежит распределению между членами пропорционально сумме их 

паенакоплений. 

15.7. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс 

кредитного кооператива утверждаются Общим собранием членов кооператива или 

органом, принявшим решение о ликвидации кредитного кооператива.  

15.8. Ликвидация кредитного кооператива считается завершенной, а кредитный кооператив - 

прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

15.9. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитного кооператива, 

регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). 
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