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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Кредитный потребительский кооператив «Народный доход», далее именуемый 

«Кооператив», создан решением Общего собрания его членов, добровольно объединившихся 
для удовлетворения финансовых потребностей членов Кооператива в финансовой 
взаимопомощи. 

1.2. Местонахождение Кооператива: Российская Федерация, город Санкт-Петербург. 
1.3. Кооператив является некоммерческой организацией, созданной в форме 

специализированного кредитного потребительского кооператива без цели получения 
прибыли от осуществления своей деятельности. 

1.4. Полное фирменное наименование Кооператива на русском языке: Кредитный 
потребительский кооператив «Народный доход». Сокращенное фирменное наименование 
Кооператива на русском языке: КПК «Народный доход». Полное наименование Кооператива 
на иностранном языке (английском языке): Credit consumer cooperative National income. 
Сокращенное наименование Кооператива на иностранном языке (английском языке): ССС 
National income. 

1.5. Кооператив создается без ограничения срока деятельности. 
1.6. Кооператив является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках. Кооператив имеет круглую 
печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на 
его место нахождения, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную 
эмблему (логотип) и другие средства индивидуализации. 

1.7. Кооператив может от своего имени совершать любые сделки, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу, приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, представлять общие интересы 
членов Кооператива в государственных органах и органах местного самоуправления, быть 
истцом и ответчиком в судебных органах и третейском суде. 

1.8. Кооператив несет ответственность по своим обязательствам перед своими членами, 
а члены Кооператива несут ответственность по своим обязательствам перед Кооперативом на 
основании и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

1.9. Кооператив в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения с участием кредитных кооперативов, а также 
настоящим Уставом. 

 
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

2.1. Кооператив создан для удовлетворения финансовых потребностей членов 
Кооператива. 

Деятельность Кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи членов 
Кооператива посредством: 

2.1.1. Объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов 
Кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном Федеральным законом от 

18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными федеральными законами 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2.1.2. Размещения указанных в п. 2.1.1 настоящего Устава денежных средств путем 
предоставления займов членам Кооператива для удовлетворения их финансовых 
потребностей. 

Для осуществления указанной деятельности Кооператив вправе привлекать денежные 
средства своих членов на основании договоров передачи личных сбережений, заключаемых 
в соответствии с п, п. 3.9 - 3.11 настоящего Устава и требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 
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2.2. Основными целями деятельности Кооператива являются: 
- аккумулирование финансовых средств и материальных ресурсов членов Кооператива; 
- предоставление членам Кооператива займов из фонда финансовой взаимопомощи; 
- выдача компенсаций за использование личных сбережений членов Кооператива; 
- заключение договоров страхования от имени и по поручению своих членов; 
- оказание консультационных услуг членам Кооператива; 
- иные виды деятельности, которые Кооператив вправе осуществлять в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
Кредитный кооператив вправе осуществлять профессиональную деятельность по 

предоставлению потребительских займов своим членам в порядке, установленном 
Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

2.3. Кооператив осуществляет свою деятельность исходя из следующих принципов: 
1) финансовой взаимопомощи членов Кооператива; 
2) ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его членами; 
3) добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от 

согласия других членов Кооператива; 
4) самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его членов в управлении 

Кооперативом; 
5) равенства прав членов Кооператива при принятии решений органами Кооператива 

независимо от размера внесенных членом Кооператива взносов (п. 4.2.4 настоящего Устава); 
6) равенства доступа членов Кооператива к участию в процессе финансовой 

взаимопомощи и иным услугам Кооператива; 
7) равенства доступа членов Кооператива к информации о деятельности Кооператива; 
8) солидарного несения членами Кооператива субсидиарной ответственности по его 

обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 
Кооператива. 

2.4. Для достижения определенных Уставом целей Кооператив вправе: 
- заниматься деятельностью, направленной на удовлетворение потребностей своих 

членов; 
- осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых создан Кооператив; 
- иметь свои представительства, филиалы, создавать хозяйственные общества, 

учреждения и осуществлять свои права в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

- объединяться с другими кредитными потребительскими кооперативами в ассоциации 
(союзы), вступать в уже созданные ассоциации (союзы) кредитных потребительских 
кооперативов и выходить из них; 

- создавать фонд финансовой взаимопомощи для предоставления займов своим членам; 
- привлекать заемные средства от членов Кооператива, 
- обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты органов местного 

самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права Кооператива; 
- открывать и вести для каждого члена Кооператива счета для учета паевых взносов;  
- осуществлять иную деятельность, соответствующую целям Кооператива. 
2.5. Кооператив не вправе: 
- предоставлять займы лицам, не являющимся членами Кооператива; 
- выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также иным 

способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 
- участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических лиц, 

за исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для 
кредитных кооперативов законом; 
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- выпускать эмиссионные ценные бумаги;  осуществлять операции с ценными 
бумагами (кроме государственных и муниципальных ценных бумаг, закладных), за 
исключением случаев, предусмотренных законом; 

- привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредитного кооператива, 
за исключением случаев, предусмотренных законом, 

- осуществлять торговую и производственную деятельность, 
- вступать в члены других кредитных кооперативов 
2.6. Кооператив обязан соблюдать финансовые нормативы, установленные 

действующим законодательством Российской Федерации. 
2.7. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных 
юридических лиц. 

2.8. В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и 
защиты интересов своих членов Кооператив вправе страховать свои имущественные 
интересы в страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования. 

Кооператив вправе страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения своего 
имущества, а также риск ответственности Кооператива за нарушение договоров, на 
основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива. 

При привлечении средств члена Кооператива Кооператив обязан предоставлять ему 
информацию о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на 
основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива. 

2.9. Кооператив создан по социальному принципу. 
2.10. Критерий объединения членов Кооператива на основе их принадлежности к группе 

лиц, являющихся членами общественного объединения, ассоциации, или иной 
некоммерческой организации, а именно: членами кредитного потребительского кооператива 
«Народный доход» вправе быть члены Потребительского общества «Финансовая 
безопасность инвестиций» (ОГРН 1207800149083, ИНН 781011085784). 

 
3. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА 

3.1. Кооператив приобретает право собственности на имущество, переданное ему его 
членами в качестве паевого взноса. 

3.2. Члены Кооператива могут уплачивать свои паевые взносы только денежными 
средствами. 

3.3. Имущество Кооператива формируется за счет: 
- паевых и иных взносов членов Кооператива  
- доходов Кооператива от осуществляемой им деятельности; 
- привлеченных средств (спонсорских взносов, благотворительных пожертвований);  
- других, не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений. 
Доходы Кооператива, полученные по итогам финансового года, могут быть направлены 

на пополнение фондов Кооператива. 
Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за финансовый год и утверждается общим собранием членов 
Кооператива в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и внутренними нормативными 
документами Кооператива. 

3.4. Общее собрание членов Кооператива формирует на базе принадлежащего ему 
имущества фонды Кооператива: 

- паевой фонд, который формируется за счет паевых взносов членов Кооператива и 
направляется на осуществление деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива; 

- фонд финансовой взаимопомощи, который формируется за счет части собственных 
средств Кооператива, а также личных сбережений членов Кооператива и направляется на 
предоставление займов членам Кооператива; 

- резервный фонд для обеспечения непредвиденных расходов;  
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- фонд обеспечения деятельности формируется за счет вступительных и членских 
взносов членов Кооператива, а также других доходов от деятельности Кооператива и 
используется для покрытия расходов, связанных с ведением уставной деятельности; 

- фонд развития формируется по решению Общего собрания членов Кооператива за счет 
части доходов Кооператива, определенных по данным бухг алтерской (финансовой) 
отчетности за финансовый год, и используется для покрытия непредвиденных расходов, а 
также создания резерва будущих расходов Кооператива в соответствии с решением Общего 
собрания членов Кооператива. 

3.5. Кооператив может формировать неделимый фонд из части имущества Кооператива, 
за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных средств. Решение об образовании 
неделимого фонда, размере неделимого фонда и направлениях его использования 
принимается общим собранием членов Кооператива. Неделимый фонд Кооператива 
подлежит распределению между членами Кооператива только в случае ликвидации 
Кооператива. 

3.6. По решению Общего собрания членом Кооператива в Кооперативе может быть 
образован целевой фонд за счет средств целевого финансирования из внешних источников, а 
также доходов от деятельности Кооператива. Целевые фонды используются в соответствии с 
целями, которые определены источником целевого финансирования или в соответствии с 
целевым назначением, определенным решением Общего собрания членов Кооператива. 

3.7. Личные сбережения членов Кооператива, привлекаемые в фонд финансовой 
взаимопомощи, не являются собственностью Кооператива и не обременяются исполнением 
его обязательств. 

3.8. Передача личных сбережений Кооперативу осуществляется на основании договора, 
заключаемого между Кооперативом и его членом в письменной форме. 

3.9. Личные сбережения граждан, переданные на основании договора Кооперативу, 
учитываются и показываются отдельно от других средств фонда финансовой взаимопомощи 
Кооператива. 

3.10. В Кооперативе создается фонд финансовой взаимопомощи, который является 
источником займов, предоставляемых членам Кооператива. 

3.11. Фонд финансовой взаимопомощи формируется из части имущества Кооператива, 
в том числе из привлеченных средств членов Кооператива, иных денежных средств и 
используемый для предоставления займов членам Кооператива. Размер фонда финансовой 
взаимопомощи определяется Правлением Кооператива. 

3.12. Часть фонда финансовой взаимопомощи, предназначенная для выдачи займов на 
предпринимательские цели, не может превышать половины фонда финансовой 
взаимопомощи. Размер указанной части устанавливается Общим собранием членов 
Кооператива. 

3.13. Величина временно свободного остатка фонда финансовой взаимопомощи не 
может составлять более половины фонда. Временно свободный остаток может 
использоваться исключительно для приобретения государственных и муниципальных 
ценных бумаг, а также для хранения на депозитных счетах в банках. 

3.14. Кооператив формирует резервный фонд для обеспечения непредвиденных 
расходов. Размер резервного фонда утверждаются Общим собранием членов Кооператива. 
Порядок покрытия убытков за счет средств фондов Кооператива определяются Положением 
о порядке формирования и использования имущества кооператива, включающего порядок 
формирования и использования фондов. 

3.15. Кооператив по решению Общего собрания членов Кооператива страхует риск 
невозврата займов в случае смерти или потери трудоспособности заемщика в 
государственных страховых компаниях или в страховых компаниях, созданных 
ассоциациями (союзами) кредитных потребительских кооперативов граждан или при их 
участии для этих целей. В случае невозможности страхования указанного риска в этих 
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компаниях страховщик утверждается Общим собранием членов Кооператива по 
представлению Правления Кооператива. 

3.16. Кредитный кооператив обязан соблюдать финансовые нормативы, установленные 
Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

3.17. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, за исключением имущества, предусмотренного законом. Кредитный 
кооператив не отвечает по обязательствам своих членов. 

Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части, 
соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных 
сбережений, не допускается, за исключением обращения взыскания на основании 
исполнительных документов о взыскании денежных средств по договорам передачи личных 
сбережений. 

 
4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ 

4.1. Для осуществления деятельности и покрытия расходов Кооператива члены 
Кооператива вносят в Кооператив денежные средства (взносы). Внесение в Кооператив 
взносов в наличной форме (через кассу Кооператива) подтверждается приходно-кассовым 
ордером или квитанцией к приходно-кассовому ордеру, в безналичной форме (на расчетный 
счет Кооператива) платежным поручением с отметкой банка об исполнении или выпиской 
по счету, заверенной банком. Внутренними нормативными документами Кооператива может 
быть определен только один способ внесения взносов в Кооператив. 

4.2. Кооперативом установлено внесение следующих взносов:  
- вступительный взнос;  
- обязательный паевой взнос;  
- добровольный паевой взнос;  
- членский взнос; 
- дополнительный взнос. 
4.3. Вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в 

Кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив. Вступительный 
взнос не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе. Вступительный взнос 
является обязательным взносом и уплачивается при вступлении в Кооператив одновременно 
с внесением обязательного паевого взноса не позднее 3 (трех) дней с момента принятия 
Правлением Кооператива решения о приеме в члены Кооператива. Меньший срок для 
внесения в Кооператив обязательного паевого взноса и вступительного может быть 
установлен внутренними нормативными документами Кооператива. 

4.4. Размер вступительного взноса составляет 100 (сто) рублей. 
4.5. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива в 

собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, 
предусмотренной Федеральным законом «О кредитной кооперации» и Уставом, и для 
формирования паенакопления (пая) члена Кооператива. В Кооперативе установлены 
обязательные и добровольные паевые взносы. Обязательный паевой и добровольный паевой 
взносы возвращаются члену Кооператива только при прекращении его членства в 
Кооперативе в порядке, установленном Уставом. 

4.6. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, вносимый членом Кооператива в 
Кооператив в обязательном порядке. Обязательный паевой взнос вносится в Кооператив при 
вступлении в члены Кооператива не позднее 3 (трех) дней с момента принятия Правлением 
Кооператива решения о приеме в члены Кооператива. Размер обязательного паевого взноса 
составляет: 

для физических лиц, в том числе самозанятых граждан - 50 (пятьдесят) рублей  
для индивидуальных предпринимателей - 100 (сто) рублей. 
4.7. В любом время допустимо внесение в Кооператив добровольных паевых взносов. 

Количество добровольных взносов не ограничено. Добровольный паевой взнос - паевой 
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взнос, добровольно вносимый членом Кооператива в Кооператив помимо обязательного 
паевого взноса. Размер единовременного добровольного паевого взноса должен составлять 
сумму не менее: 

для физических лиц, в том числе самозанятых граждан - не менее 50 (пятидесяти) 
рублей,  

для индивидуальных предпринимателей - не менее 100 (ста) рублей. 
4.8. Сумма внесенных паевых взносов члена Кооператива и начислений на паевые 

взносы, присоединенных к внесенным паевым взносам в порядке, определенном Уставом и 
внутренними нормативными документами Кооператива, определяют величину 
паенакопления (пая) члена Кооператива. Учет паенакопления (пая) ведется в Кооперативе в 
стоимостном выражении в российских рублях персонифицировано по каждому члену 
Кооператива. Член Кооператива по своему усмотрению может наращивать сумму своих 
паенакоплений (пая) при условии, что в совокупности они не превысят ограничений, 
установленных законодательством РФ, Уставом и внутренними нормативными документами 
Кооператива.  

4.9. Членский взнос – денежные средства, вносимые членом Кооператива на покрытие 
расходов Кооператива и на иные цели в порядке, определенном Уставом. 

Членские взносы могут быть обязательными и добровольными. 
Обязательные членские взносы вносятся членами Кооператива по условиям участия в 

программах финансовой взаимопомощи с предоставлением займа, в порядке определенном 
внутренними нормативными документами Кооператива, утвержденными Общим собранием 
членов Кооператива. Размер причитающегося членского взноса определяется Правлением 
Кооператива в порядке, определенном внутренними нормативными документами 
Кооператива, утвержденными Общим собранием членов Кооператива. 

Добровольные членские взносы вносятся членом Кооператива по своему усмотрению 
в любом количестве в период его членства в Кооперативе 

4.10. Дополнительный взнос — денежные средства, вносимые членом Кооператива в 
случае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии со ст. 123.3 ГК РФ. 
Дополнительные взносы уплачивается членами Кооператива в течение 3 (трех) месяцев 
после утверждения ежегодного баланса. В случае невыполнения этой обязанности 
Кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. 
Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам 
в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива. 
Размер и порядок внесения дополнительных взносов определяется решением Общего 
собрания членов Кооператива в порядке, предусмотренном Уставом. В целях покрытия 
убытков Кооператива по итогам финансового года Правление Кооператива рассчитывает 
величину дополнительного взноса для членов Кооператива. Величина дополнительных 
взносов может быть равной для всех членов Кооператива или пропорциональной 
паенакоплению (паю) каждого члена Кооператива. Величина дополнительных взносов, 
подлежащая внесению в Кооператив, утверждается решением Общего собрания членов 
Кооператива. 

 
5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА 

5.1. Органами управления Кооператива являются. 
- Общее собрание членов Кооператива; 
- Правление Кооператива; 
- Председатель Правления Кооператива;  
- Ревизор. 
5.2. Структура, порядок создания и деятельности органов Кооператива, их полномочия 

устанавливаются Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива с 
учетом положений Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 
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5.3. Очередное Общее собрание членов Кооператива созывается Правлением не реже 1 
(одного) раза в год, но не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового 
года, путем письменного оповещения всех членов Кооператива. 

Внеочередное Общее собрание членов Кооператива созывается по инициативе 
Правления, Ревизора или Председателя Правления Кооператива либо по требованию не 
менее чем 1/3 (одной трети) общего числа его членов. 

В случае, если внеочередное общее собрание членов кредитного кооператива 
созывается по требованию Ревизора или Председателя Правления Кооператива или по 
требованию не менее чем 1/3 (одной трети) общего числа его членов, Правление Кооператива 
в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления требования о созыве внеочередного общего 
собрания членов Кооператива должно принять решение о созыве внеочередного общего 
собрания членов кредитного кооператива или об отказе в его созыве. Решение Правления 
Кооператива об отказе в созыве внеочередного общего собрания членов Кооператива, а 
также непринятие решения о созыве указанного внеочередного общего собрания в 
установленный срок могут быть оспорены лицами, требующими созыва такого собрания, в 
судебном порядке в течение трех месяцев со дня принятия указанного решения или 
истечения срока, предусмотренного для его принятия. 

5.3.1. Общее собрание членов Кооператива вправе принимать решения, если на 
заседании присутствует более 50% членов Кооператива 

При отсутствии кворума очередного общего собрания членов Кооператива не позднее 
чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание членов Кооператива с 
той же повесткой дня. Повторное общее собрание членов Кооператива является 
правомочным, если в нем приняли участие не менее одной трети общего количества членов 
Кооператива. 

5.3.2. Общее собрание членов Кооператива имеет право принимать решения по любым 
вопросам деятельности Кооператива, в т.ч. входящим в компетенцию других органов, 
отменять решения Правления, Председателя и Ревизора 

5.3.3. К вопросам исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива 
относятся. 

1) утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав 
Кооператива или утверждение Устава Кооператива в новой редакции; 

2) утверждение положения о членстве в Кооперативе, положения о порядке 
формирования и использования имущества Кооператива, включающем порядок 
формирования и использования фондов Кооператива, положения о порядке и об условиях 
привлечения денежных средств членов Кооператива, положения о порядке предоставления 
займов членам Кооператива, положения об органах Кооператива, положения о порядке 
распределения доходов Кооператива, а также иных внутренних нормативных документов 
Кооператива, утверждение которых отнесено Уставом Кооператива к компетенции Общего 
собрания членов кредитного кооператива (пайщиков); 

3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета о ее 
исполнении; 

4) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, 
кредитные кооперативы второго уровня и в иные объединения кредитных кооперативов, 
участие в которых предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации», а также принятие решения о выходе из таких объединений; 

5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива; 
6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий правления 

Кооператива, Ревизора Кооператива, а также рассмотрение отчетов об их деятельности; 
7) утверждение решений правления Кооператива и Ревизора Кооператива в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации», а также в случаях, предусмотренных Уставом Кооператива; 
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8) отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае 
обжалования таких решений Общему собранию членов Кооператива в порядке, 
предусмотренном Уставом Кооператива; 

9) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива; 
10) принятие решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений на 

паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям (паям) 
членов Кооператива; 

11) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной 
аудиторской проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 

12) принятие решения об открытии территориально обособленного подразделения 
Кооператива и утверждение положения о его деятельности. 

Решения по вопросам, указанным в пп. 1 - 6 п. 5.3.3. настоящего Устава, принимаются 
2/3 (двумя третями) голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании 
членов Кооператива. 

Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов членов 
Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива. 

5.3.4. Каждый член Кооператива имеет (один) голос вне зависимости от величины 
паевого взноса. 

5.3.5. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с указанием 
повестки дня направляется членам Кооператива не позднее чем за 30 дней до дня проведения 
такого собрания. В указанные сроки уведомление о проведении Общего собрания членов 
Кооператива должно быть направлено каждому члену Кооператива заказным письмом по 
указанному членом Кооператива почтовому адресу или вручено под расписку либо 
опубликовано в одном из следующих средств массовой информации: 

- Газета «Деловой Петербург» (учредитель Акционерное общество «ДП Бизнес Пресс») 
(www.dp.ru); 

- Газета «МЕТКО Петербург» (учредитель Акционерное общество «Издательский дом 
«Три Короны») (www.metronews.ru); 

- Газета «Асток-Пресс» (учредитель Общество с ограниченной ответственностью 
«Издательский дом «АСТОК») (www.astok-press.ru). 

Выбор конкретного способа уведомления осуществляется Правлением Кооператива. 
В уведомлении о созыве общего собрания членов Кооператива должны быть указаны: 
1) полное наименование Кооператива и место его нахождения; 
2) форма проведения общего собрания членов Кооператива; 
3) дата, место и время проведения общего собрания членов Кооператива. В случае 

проведения общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования должны 
быть указаны также дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, 
по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования; 

4) повестка дня общего собрания членов Кооператива; 
5) порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению членам 

Кооператива при подготовке общего собрания членов Кооператива и адрес, по которому 
можно ознакомиться с указанной информацией. К информации, подлежащей 
предоставлению членам Кооператива при подготовке соответствующего общего собрания 
членов Кооператива, относятся годовой отчет кредитного кооператива, заключения Ревизора 
Кооператива по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, аудиторское заключение, сведения о кандидатах в правление 
Кооператива и контрольно-ревизионный орган, проект вносимых в устав Кооператива 
изменений и дополнений или проект устава Кооператива в новой редакции, проекты 
положений и иных внутренних нормативных документов Кооператива, проекты решений 
общего собрания членов Кооператива, а также иная предусмотренная уставом Кооператива 
информация. 
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5.3.6. Порядок проведения и принятия решения Общим собранием членов Кооператива 
устанавливается регламентом Общего собрания членов Кооператива. 

Общее собрание членов Кооператива может проводиться в форме Собрания или в 
форме заочного голосования, порядок проведения которых устанавливается регламентом 
Общего собрания членов Кооператива. 

При проведении общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования 
в бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания приема заполненных 
членами Кооператива бюллетеней. Бюллетень для голосования должен быть направлен 
каждому члену Кооператива заказным письмом или вручен под расписку не позднее чем за 
20 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней. Решения, 
принятые общим собранием членов Кооператива в форме заочного голосования, доводятся 
до сведения членов Кооператива в виде отчета об итогах голосования не позднее чем через 
пять дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном 
для уведомления о проведении общего собрания членов Кооператива. 

Общее собрание членов Кооператива, повестка дня которого включает вопросы о 
реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании органов Кооператива, о внесении 
изменений и дополнений в устав Кооператива или о принятии устава Кооператива в новой 
редакции, не может проводиться в форме заочного голосования. 

5.3.7. Для обсуждения вопросов, не терпящих отлагательства, могут созываться 
внеочередные Общие собрания членов Кооператива 

5.3.8. На каждое заседание утверждается Председатель и секретарь заседания. 
Решения Общего собрания членов Кооператива фиксируются в протоколе заседания, 

подписываемом Председателем и секретарем собрания. 
Для определения кворума Общего собрания членов Кооператива и подсчета голосов 

при голосовании из числа членов Кооператива создается счетная комиссия (далее — Счетная 
комиссия), количественный и персональный составы которой утверждаются Общим 
собранием членов Кооператива, а в случае проведения Общего собрания членов Кооператива 
в форме заочного голосования количественный и персональный состав Счетной комиссии 
утверждаются Правлением Кооператива. В случае, если Счетная комиссия не создана или 
члены Счетной комиссии не приняли участие в работе Общего собрания членов 
Кооператива, обязанности Счетной комиссии исполняют члены Правления Кооператива, 
участвующие в работе Общего собрания членов Кооператива. В состав Счетной комиссии 
могут входить избранные председатель и (или) секретарь Общего собрания членов 
Кооператива, если они являются членами Кооператива. 

5.3.9. Решения Общего собрания членов Кооператива обязательны для исполнения 
всеми членами Кооператива и его органами. 

5.3.10. Общее собрание членов Кооператива правомочно принять к рассмотрению 
любой вопрос, относящийся к деятельности Кооператива, и вынести решение по этому 
вопросу, если он внесен по инициативе Правления Кооператива или его Председателя, 
Ревизора Кооператива либо по требованию не менее чем 1/3 (одной трети) общего числа 
членов Кооператива. 

5.3.11. Решение общего собрания членов Кооператива, исполнение которого может 
повлечь ответственность членов иных органов кредитного кооператива, может быть 
оспорено ими в судебном порядке. 

5.4. Правление Кооператива - исполнительный коллегиальный орган, избираемый из 
членов Кооператива в количестве 3 (трех) человек сроком на 5 (пять) лет, осуществляющий 
текущее руководство Кооперативом в период между Общими собраниями членов 
Кооператива. Число членов Правления, работающих в Кооперативе по трудовому 
договору, не должно превышать одну треть состава Правления. Председатель и члены 
Правления избираются Общим собранием членов Кооператива. Заседания Правления 
проводятся не реже 1 (одного) раза в месяц. Правление в своей деятельности 
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руководствуется Положением об органах в кооперативе, утвержденным Общим собранием 
членов Кооператива. 

5.4.1. Правление Кооператива правомочно, если на его заседании присутствуют более 
половины членов Правления. Решения принимаются 2/3 (двумя третями) голосов членов 
Правления. Решения правления оформляются протоколами, которые подписываются 
Председателем Правления и секретарем.  

5.4 2. Правление Кооператива осуществляет следующие полномочия. 
- осуществляет подготовку Общего собрания членов Кооператива; 
- формирует повестку дня Общего собрания членов Кооператива; 
- направляет уведомления о созыве Общего собрания членов Кооператива; 
- принимает решения об одобрении сделок Кооператива в случаях, предусмотренных ч. 

3 ст. 6 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 
- принимает решения о выдаче займов и порядке их возврата; 
- утверждает не чаще одного раза в 20 дней в пределах диапазонов размеров платы за 

использование денежных средств членов Кооператива, привлеченных на основании 
договоров передачи личных сбережений, определенных положением о порядке и об условиях 
привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), с учетом 
требований, установленных ч. 3 ст. 6 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации», размер и порядок платы за использование денежных средств членов 
Кооператива, привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений, если 
такие размер и порядок платы не определены указанным положением; 

- решает вопросы о принятии в члены Кооператива и исключении из него; 
- определяет размер паевых взносов и устанавливает сроки их внесения; 
- утверждает порядок покрытия убытков Кооператива; 
- планирует хозяйственную и финансовую деятельность Кооператива; 
- определяет размер фонда финансовой взаимопомощи  
- решает вопрос о заключении обязательств ассоциированного члена; 
- утверждает смету затрат и штатное расписание аппарата Кооператива;  
- руководит текущей деятельностью Кооператива, за исключением вопросов, 

отнесенных Уставом к компетенции других органов Кооператива; 
-  является главным распорядителем кредитов и контролирует правильность 

расходования средств Кооперативом; 
- утверждает и представляет Общему собранию членов Кооператива планы работ для 

осуществления уставной деятельности Кооператива, контролирует выполнение принятых 
решений; 

- рассматривает предложения и заявления членов Кооператива; 
- рассматривает и утверждает Положение об управлении рисками в соответствии с 

уставом кредитного кооператива; 
- утверждает форму реестра рисков и порядок ее заполнения, 
- определяет допустимые уровни потерь (лимитов) по всем выявленным рискам 

кредитного кооператива на основании предложений единоличного исполнительного органа 
кредитного кооператива; 

- рассматривает отчеты о состоянии системы управления рисками; 
- доводит до общего собрания членов кооператива (пайщиков) информацию о 

состоянии системы управления рисками кредитного кооператива, 
- утверждает внутренние иные документы Кооператива, за исключением документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания членов Кооператива; 
- организует выполнение решений Общего собрания членов Кооператива; 
- осуществляет подготовку и представление отчета о работе Правления Общему 

собранию членов Кооператива; 
- представляет Общему собранию членов Кооператива кандидатуру страховщика по 

страхованию рисков невозврата займов, 
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- определяет перечень информации, составляющей коммерческую тайну Кооператива. 
- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Правления Кооператива 

Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», настоящим 
Уставом и другими внутренними нормативными документами Кооператива. 

Правление Кооператива не вправе решать вопросы, отнесенные Федеральным законом 
от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива к 
исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива. 

5.4.3. Член Правления Кооператива может совмещать свою деятельность в Правлении с 
работой в Кооперативе по трудовому договору. 

5.4.4. Число членов Правления, работающих в Кооперативе по трудовому договору, не 
должно превышать 1/3 (одной трети) состава Правления 

5.4.5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере 
кредитной кооперации, на заседание назначается (утверждается) счетная комиссия. 

5.4.6. Члены Правления Кооператива, по вине которых Кооператив понес убытки, 
обязаны возместить Кооперативу эти убытки. 

5.4.7. Члены Правления Кооператива солидарно несут ответственность за убытки, 
причиненные 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. 

5.5. Исполнительным органом Кооператива является Председатель Правления 
Кооператива. 

5.5.1. Председатель Правления Кооператива назначается и отстраняется от должности 
Общим собранием членов Кооператива, а в период между Общими собраниями членов 
Кооператива - Правлением Кооператива с обязательным утверждением на ближайшем 
очередном Общем собрании членов Кооператива. 

5.5.2. Председатель Правления Кооператива избирается из числа членов Кооператива 
на срок 5 (пять) лет. 

5.5.3. Председатель Правления Кооператива осуществляет свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, решениями Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива. 

5.5.4. Председатель Правления Кооператива руководит деятельностью Правления, 
обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Кооператива и Правления 
Кооператива, является ответственным за ведение реестра членов Кооператива, осуществляет 
руководство текущей деятельностью Кооператива без доверенности, в частности: 

- выступает от имени Кооператива, подписывает финансовые документы, принимает 
обязательства, открывает и закрывает счета Кооператива в банках, выдает доверенности;  

- представляет интересы Кооператива и совершает сделки, издает распоряжения, 
приказы, обязательные для штатных сотрудников Кооператива; 

- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников,  распоряжается имуществом 
Кооператива в соответствии с общим порядком и направлениями, определяемыми Общим 
собранием членов Кооператива и Правлением; 

- руководит исполнительным аппаратом; 
- заключает договоры от имени Кооператива; 
- решает иные вопросы, отнесенные к компетенции Председателя Правления 

Кооператива Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», 
настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива. 

5.5.5. Председатель правления Кооператива обязан возместить убытки, причиненные 
Кооперативу, если они вызваны по его вине. 
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5.6. Для контроля за деятельностью Кооператива Общее собрание членов Кооператива 
избирает Ревизора Кооператива на срок 5 (пять) лет. 

Ревизором не могут быть Председатель Правления Кооператива и члены Правления. 
Ревизор не может совмещать свою деятельность с работой в Кооперативе по трудовому 
договору. 

Лицо, избранное Ревизором, может переизбираться неограниченное количество раз. 
5.6.1. Ревизор подотчетен Общему собранию членов Кооператива. Ревизор проверяет 

финансово-хозяйственную деятельность Кооператива не реже (одного) раза в год. 
5.6 2. Ревизор имеет право: 
- в любое время проводить полную или частичную ревизию финансово-хозяйственной 

деятельности Кооператива;  
- контролировать правильность определения ущерба, нанесенного Кооперативу 

неправомерными действиями должностных лиц Кооператива, и ходатайствовать перед 
Общим собранием членов Кооператива о привлечении их к ответственности;  

- иметь доступ к документации, касающейся деятельности Кооператива. 
5.6.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Кооператива предоставления 

необходимой информации, документов или личных объяснений. 
5.6.4. Ревизор докладывает о результатах своих проверок Общему собранию членов 

Кооператива, а в период между его заседаниями - Правлению Кооператива. 
5.6.5. За 30 (тридцать) дней до созыва ежегодного Общего собрания членов Кооператива 

Ревизор представляет Председателю Правления свое заключение по ежегодному отчету и 
балансу Кооператива. 

5.6.6. Ревизор вправе потребовать проведения внеочередного Общего собрания членов 
Кооператива. 

5.6.7. Деятельность Ревизора регулируется Положением об органах Кооператива. 
Положение определяет порядок осуществления полномочий Ревизора, принятия решений, 
оформления документов. 

5.6.8. Ревизор и члены Правления обязаны действовать в интересах Кооператива 
разумно и добросовестно. 

5.6.9. Ревизор обязан возместить убытки, причиненные Кооперативу, если они вызваны 
по его вине. 

5.7. Порядок обжалования решений органов Кооператива в отношении члена 
Кооператива: 

- решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть 
обжалованы на Общем собрании членов Кооператива либо оспорены в судебном порядке;  

- решение органа Кооператива, принятое с нарушением Федерального закона от 
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов РФ, 
Устава и внутренних нормативных документов Кооператива в части несоблюдения прав и 
(или) законных интересов члена Кооператива, по заявлению члена Кооператива может быть 
обжаловано на ближайшем Общем собрании членов Кооператива. Предварительно заявление 
члена Кооператива может быть рассмотрено контрольно-ревизионным органом Кооператива; 

- Общее собрание членов Кооператива, контрольно-ревизионный орган Кооператива с 
учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение органа 
Кооператива, если допущенные нарушения не являются существенными и такое решение не 
повлекло за собой причинение убытков Кооперативу или члену Кооператива, обратившемуся 
с заявлением о признании решения органа Кооператива недействительным или 
необоснованным; 

- заявление члена Кооператива о признании решения органа Кооператива 
недействительными или необоснованным может быть обжаловано на Общем собрании 
членов Кооператива в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда член Кооператива узнал или 

должен был узнать о принятом решении, но в любом случае не позднее чем в течение 6 
(шести) месяцев со дня принятия такого решения. Указанный срок обжалования решений 
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органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае его пропуска восстановлению 
не подлежит. 

 
6. ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

6.1. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются 
лицами, заинтересованными в совершении 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 

6.2. Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечет конфликт 
интересов заинтересованных лиц и Кооператива. 

6.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не должны 
использовать возможности Кооператива или допускать их использование в целях, не 
предусмотренных Уставом Кооператива. В целях настоящего пункта Устава под термином 
«возможности Кооператива» понимаются принадлежащие Кооперативу имущество, 
имущественные и неимущественные права, информация о деятельности и планах 
Кооператива, имеющая для него ценность. 

6.4. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой намеревается быть Кооператив: 

1) такое лицо обязано сообщить о своей заинтересованности членам Правления 
Кооператива;  

2) решение об одобрении сделки принимается Правлением Кооператива до ее 
совершения; 

3) в случае, если заинтересованным лицом является член правления кредитного 
кооператива, то такой член правления не участвует в голосовании по вопросу об одобрении 
сделки правлением кредитного кооператива. В протоколе фиксируется факт отстранения 
заинтересованного лица от участия в голосовании.  

6.5. В случае возникновения конфликта интересов, заинтересованное лицо обязано 
уведомить Председателя правления 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 Кооператива 
обязан включить вопрос об одобрении сделки с заинтересованностью на текущем или 
ближайшем заседании Правления Кооператива. 

6.6. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 
нарушением требований настоящей главы Устава, может быть признана судом 
недействительной по иску Кооператива и (или) по иску не менее одной трети членов общего 
количества членов Кооператива. 

6.7. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере 
убытков, причиненных им Кооперативу в связи с нарушением требований, установленных 
настоящей главой. Если убытки причинены Кооперативу несколькими заинтересованными 
лицами, их ответственность перед Кооперативом является солидарной. 

 
7. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

7.1. Членами Кооператива могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста 
соответствующие принципу объединения членов Кооператива, определенному настоящим 
Уставом с учетом требований, установленных ч. 3.2 ст. 3 и ч. 3 - 3.10 ст. 7 Федерального 
закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 
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Принятие в Кооператив кандидата (члена), не соответствующего принципу общности, 
не допускается, за исключением следующих случаев, если кандидат (член) является 
наследником умершего физического лица, являвшегося на момент смерти членом 
Кооператива 

7.2. Число членов Кооператива не может быть менее чем 7 (семь) физических лиц. 
7.3. Соискатели, желающие вступить в члены Кооператива, подают в Правление 

Кооператива заявление в письменной форме о приеме в члены Кооператива, в котором 
указывают свои данные и дают обязательство соблюдать настоящий Устав. 

Форма заявления о приеме в члены устанавливается Правлением Кооператива. 
При приеме заявления Кооператив обязан по требованию заявителя предоставить ему 

под роспись документ, содержащий информацию о правах и об обязанностях члена 
Кооператива, и (или) учредительные, а также внутренние нормативные документы 
Кооператива. Кооператив вправе мотивированно отказать в письменной форме заявителю в 
приеме в члены Кооператива в случае его несоответствия условиям приема в члены 
Кооператива, предусмотренным настоящим Уставом 

Решение Кооператива об отказе в приеме в члены Кооператива может быть обжаловано 
в судебном порядке. 

7.3.1. После вынесения Правлением Кооператива решения о принятии в члены 
Кооператива и установлении срока для уплаты паевых и вступительных взносов соискателя 
он должен уплатить паевой и вступительный взносы не позднее 3 (трех) дней в размере, 
установленном Уставом. 

Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления Кооператива со 
дня внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива. Запись о соискателе 
вносится в реестр только после полной оплаты им паевого и вступительного взносов. 

В случае просрочки уплаты паевого и/или вступительного взноса/взносов соискатель 
уплачивает пени в размере 1 % (один процент) в день от просроченной суммы взноса/взносов. 

Члену Кооператива выдается Членская книжка, подтверждающая его членство в 
Кооперативе. 

Членская книжка должна содержать следующие сведения. 
1) наименование и место нахождения Кооператива, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации Кооператива; 
2) фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 

члена Кооператива; 
3) почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива, дату его вступления в 

Кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный 
номер записи в реестре членов Кооператива (пайщиков), дату выдачи документа, 
подтверждающего членство в Кооперативе; 

4) иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 
7.3.2. Кооператив обязан вести реестр членов Кооператива, содержащий следующие 

сведения: 
1) регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива; 
2) фамилию, имя, отчество члена Кооператива, 
3) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена Кооператива 

(пайщика) документа - для физических лиц, в том числе самозанятых граждан, а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для 
физических лиц - индивидуальных предпринимателей; 

4) почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива; 
5) дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе; 
6) информацию о соответствии члена Кооператива принципу общности. 
Ведение реестра членов Кооператива осуществляется в электронной форме. 

Ответственным за ведение, хранение реестра членов Кооператива, а также обеспечение 
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сохранности и конфиденциальности сведений, содержащихся в указанном реестре, является 
Председатель Правления Кооператива. 

7.3.3. Кооператив обязан передавать сведения, содержащиеся в реестре членов 
Кооператива, в Банк России в порядке, по форме и в сроки, которые установлены 
нормативными актами Банка России. 

7.3.4. Кооператив обязан по требованию члена Кооператива в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента получения письменного запроса предоставить в соответствии с внутренними 
нормативными документами бесплатно или за плату, не превышающую затрат на 
изготовление, выписку из реестра членов Кооператива о его членстве в Кооперативе. 

7.4. Член Кооператива имеет право: 
- получать займы на условиях, предусмотренных положением о порядке 

предоставления займов членам Кооператива, пользоваться иными услугами, 
предоставляемыми Кооперативом; 

- вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы, передавать 
денежные средства Кооперативу на основании договора займа, а также на основании иных 
договоров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

- участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания 
членов Кооператива: 

- инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в порядке, определенном 
ст. 18 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 

- вносить предложения в повестку дня и (или) участвовать в обсуждении повестки дня 
Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 

- голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива, с 
правом одного голоса; 

- выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы Кооператива; 
- получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том 

числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива, внутренними положениями 
Кооператива, сметой доходов и расходов на содержание Кооператива и с отчетом о ее 
исполнении; 

- получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе в 
порядке, предусмотренном ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации»;  осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные 
Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», нормативными 
актами, Уставом Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива. 

7.5. Члены Кооператива обязаны: 
- соблюдать устав Кооператива и выполнять решения органов Кооператива;  
- предоставлять Кооперативу достоверные сведения и надлежащим образом заверенные 

документы, связанные с членством в Кооперативе, заключением с Кооперативом договоров 
и исполнением по ним обязательств,  

- исполнять перед Кооперативом договорные обязательства;  
- своевременно (в соответствии с условиями договора) возвращать полученные от 

Кооператива займы, а также уплачивать проценты за их пользование;  
- своевременно вносить обязательные и добровольные паевые, дополнительные и иные 

взносы в порядке и сроки, предусмотренные Уставом;  
- солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по 

обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;  
- вносить дополнительные взносы в течение 3 (трех) месяцев после утверждения 

годового баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в 
соответствии со ст. 123.3 ГК РФ  

- при прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от 
Кооператива займы, уплатить проценты за их пользование, а также исполнить перед 
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Кооперативом иные договорные обязательства и обязательства, связанные с членством в 
Кооперативе;  

- исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные Федеральным 
законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», нормативными актами, Уставом 
и внутренними нормативными документами Кооператива. 

7.6. Ответственность членов Кооператива: 
- члены Кооператива несут ответственность перед Кооперативом за неисполнение своих 

договорных обязательств и членских обязанностей перед Кооперативом на основании и в 
порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом, внутренними нормативными 
документами Кооператива и заключенными с Кооперативом договорами;  

- в случае, если Общим собранием членов Кооператива будет принято решение о 
покрытии убытков Кооператива по итогам финансового года, члены Кооператива несут 
солидарно с другими членами Кооператива субсидиарную ответственность по 
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;  

- в случае несвоевременного внесения членом Кооператива обязательных и 
добровольных паевых, дополнительных и иных взносов, предусмотренных Уставом, 
Правление Кооператива вправе ограничить права члена Кооператива, определенные абз. 2 п. 
7.4. Устава; 

- в случае неисполнения членом Кооператива в течение более чем 30 дней обязанностей, 
предусмотренных частью 7.5. настоящего Положения, или в случае несоответствия члена 
Кооператива принципу объединения членов Кооператива, на основании которого создан и 
действует Кооператив, Правление Кооператива вправе исключить такого члена из 
Кооператива. 

Решение о привлечение члена Кооператива к ответственности принимается Правлением 
Кооператива. 

Решение об исключении из членов Кооператива может быть оспорено в судебном 
порядке. 

7.7. Членство в Кооперативе прекращается в случае: 
- добровольного выхода из Кооператива; 
- исключения из членов Кооператива 
- смерти члена Кооператива  
- физического лица или объявления его умершим в установленном федеральным 

законом порядке,  
- прекращения Кооператива в результате его реорганизации;  
- ликвидации Кооператива;  
- прекращение Кооператива в связи с исключением его из ЕГРЮЛ по решению 

регистрирующего органа в порядке, предусмотренном ст. 21.1 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

7.8. При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива вносится 
соответствующая запись. 

7.9. Изменения в реестр членов Кооператива вносятся не позднее 1 (одного) рабочего 
дня с момента уведомления членом Кооператива о произошедших изменениях либо 
прекращения членства в Кооперативе. При необходимости указанное уведомление члена 
Кооператива сопровождается приложенными к нему оригиналами или надлежащим образом 
заверенными копиями документов, подтверждающих произошедшие изменения. 

7.10. Заявление о добровольном выходе из членов Кооператива (далее — Заявление о 
выходе) подается в письменной форме в Правление Кооператива по форме, утвержденной 
Правлением Кооператива. В рамках рассмотрения указанного заявления проверяется 
отсутствие задолженности соответствующего члена перед Кооперативом. В случае 
отсутствия такой задолженности Правлением Кооператива принимается решение о 
добровольном выходе члена из Кооператива. Выход из Кооператива оформляется путем 
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внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива. Заявления о выходе 
рассматриваются ежемесячно или еженедельно (по усмотрению Правления) на заседании 
Правления Кооператива. 

Днем выхода члена Кооператива из Кооператива является день принятия решения о 
выходе члена Кооператива из Кооператива. 

7.11. Вопрос об исключении из членов Кооператива также рассматривается Правлением 
Кооператива. 

7.12. Прекращение членства в Кооперативе не снимает с члена Кооператива договорных 
и членских обязательств перед Кооперативом, равно как не снимает исполнение 
Кооперативом договорных и иных обязательств перед членом, прекратившим свое членство 
в Кооперативе. 

7.13. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных абз.  
2 - 3 п. 7.7 Устава, члену Кооператива выплачивается сумма его паенакопления (пая), 
включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, 
возвращаются денежные средства, привлеченные от члена Кооператива, и выполняются иные 
обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил 
привлечение от члена Кооператива денежных средств. Указанные суммы выплачиваются не 
позднее чем через 3 (три) месяца со дня подачи Заявления о выходе, либо со дня принятия 
решения об исключении его из членов Кооператива. Начисления на паевые взносы за период, 
прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты прекращения членства 
в Кооперативе, выплачиваются члену Кооператива после утверждения Общим собранием 
членов Кооператива бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год в порядке, 
предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива. 
Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом Кооператива своих 
обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В случае 
наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива перед 
Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и 
начислений на паевые взносы) такому члену Кооператива и иные обязательства Кооператива 
перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования 
Кооператива к члену Кооператива. 

7.8. В случае смерти члена Кооператива его наследникам, если они не являются членами 
Кооператива и не хотят или не могут стать членами Кооператива, выплачивается денежная 
стоимость доли имущества Кооператива, соответствующей доле паевого взноса умершего 
члена Кооператива в сумме паевых взносов членов Кооператива. 

В случае если пай умершего члена Кооператива перешел к нескольким его наследникам, 
наследник, который имеет право быть принятым в члены Кооператива, определяется 
соглашением между всеми наследниками или решением суда. В случае если ни один из 
наследников не воспользовался правом быть принятым в члены Кооператива, Кооператив 
выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями 
доли паенакопления (пая) умершего члена Кооператива. 

В случае отсутствия наследников у умершего члена Кооператива порядок наследования 
его паенакопления (пая) определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации. 

 
8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА 

8.1. Кооператив ведет оперативный, статистический и бухгалтерский учет в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. В Кооперативе ведется учет и хранение всей документации, подлежащей хранению 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Учет обязательств по договорам передачи личных сбережений ведется отдельно от 
обязательств Кооператива по иным договорам. 
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9. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ ЧЛЕНАМ КООПЕРАТИВА 
9.1. Средства фонда финансовой взаимопомощи Кооператива используются для 

предоставления займов только членам Кооператива. 
9.2. Передача денежных средств Кооперативом своим членам оформляется договором 

займа. Договор займа должен быть заключен в письменной форме. 
9.3. Кооператив выдает займы на условиях возвратности, платности, срочности. 
9.4. В зависимости от назначения займы выдаются либо на потребительские нужды, 

либо на предпринимательские. При этом займы могут быть доверительными (без 
обеспечения), обеспеченными поручительством пайщиков Кооператива или других лиц, не 
являющихся членами Кооператива, или обеспеченными залогом. Возврат займа членом 
Кооператива может обеспечиваться поручительством, залогом, а также иными 
предусмотренными федеральными законами Российской Федерации или непосредственно 
договором займа способами. 

9.5. Порядок предоставления займов членам Кооператива устанавливается Положением 
о порядке предоставления займов в Кредитном потребительском кооперативе «Народный 
доход», утвержденным Общим собранием Кооператива. 

 
10. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

10.1. Кооператив вправе создавать органы саморегулирования своей деятельности. 
10.2. Органами саморегулирования деятельности Кооператива являются общественные 

организации (объединения), ассоциации и союзы юридических лиц, созданные и 
зарегистрированные в установленном законом порядке 

 
11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА 

11.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение) 
проводится по решению Общего собрания членов Кооператива, принятому 2/3 (двумя 
третями) голосов членов Общего собрания членов Кооператива. 

Общее собрание членов Кооператива принимает решение о реорганизации, которое 
должно содержать: 

- наименование, сведения о месте нахождения реорганизуемого и создаваемого 
Кооператива; 

- порядок и условия реорганизации Кооператива; 
- список членов избираемых и назначаемых органов реорганизуемого и создаваемого 

кредитного кооператива; 
- информацию об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта; 
- информацию об утверждении учредительных документов реорганизуемого и 

создаваемого кредитного кооператива с приложением учредительных документов;  
- иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации 

кредитного кооператива. 
При реорганизации Кооператива в форме разделения член реорганизуемого 

Кооператива становится членом одного из вновь возникших кредитных кооперативов. 
При реорганизации Кооператива в форме слияния члены реорганизованных кредитных 

кооперативов становятся членами вновь возникшего кредитного кооператива. 
При реорганизации Кооператива в форме присоединения члены присоединенного 

Кооператива становятся членами того кредитного кооператива, к которому присоединился 
реорганизуемый Кооператив. 

При реорганизации Кооператива в форме выделения часть членов реорганизуемого 
Кооператива становятся членами кредитного кооператива, образованного при выделении. 

11.2. Кооператив вправе преобразоваться в производственный кооператив, 
хозяйственное общество или товарищество, некоммерческое партнерство с соблюдением 
требований, установленных федеральными законами Российской Федерации. 
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При преобразовании Кооператива в производственный кооператив или некоммерческое 
партнерство члены Кооператива становятся членами производственного кооператива или 
некоммерческого партнерства. 

При преобразовании Кооператива в хозяйственное общество или товарищество члены 
реорганизуемого Кооператива становятся участниками хозяйственного общества или 
товарищества. 

11.3. Для проведения реорганизации решением Общего собрания членов Кооператива 
создается реорганизационная комиссия из числа членов Кооператива, которая разрабатывает 
план реорганизации, составляет разделительный баланс и представляет эти документы на 
утверждение Общему собранию членов Кооператива. 

11.4. 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 
кредитного кооператива первый из них считается реорганизованным со дня внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенного кредитного кооператива. 

11.5. Ликвидация Кооператива возможна: 
- по решению Общего собрания членов Кооператива, 
- по решению суда; 
- в связи с несостоятельностью (банкротством) Кооператива; 
- в случае, если число членов Кооператива составляет менее чем 7 (семь) физических 

лиц. 
11.5.1. Общее собрание членов Кооператива либо принявший решение о его ликвидации 

орган назначают ликвидационную комиссию и определяют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации порядок и сроки его ликвидации. 

11.5.2. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Кооператива. 

11.5.3. Ликвидационная комиссия через органы печати уведомляет всех 
заинтересованных лиц о ликвидации Кооператива и определяет сроки, в течение которых 
кредиторы могут предъявить свои требования ликвидационной комиссии. 

11.5.4. Ликвидационная комиссия принимает и тщательно проверяет все предъявленные 
требования кредиторов, выявляет дебиторскую задолженность, консолидирует имущество 
Кооператива. 

.5.5. После удовлетворения всех признанных требований кредиторов в очередности, 
установленной законодательством Российской Федерации, оставшаяся часть имущества 
Кооператива распределяется между членами Кооператива в соответствии с их паевыми 
взносами. 

11.5.6. Если имущество общего пользования не может быть разделено, то с согласия 
всех членов Кооператива оно продается с публичных торгов, а вырученная от продажи 
имущества сумма распределяется между членами Кооператива пропорционально их паевым 
взносам. 

В случае отказа членов Кооператива от продажи оставшаяся после удовлетворения 
требований кредиторов часть имущества общего пользования остается в долевой 
собственности членов Кооператива. Доля каждого члена Кооператива равна размеру его 
паевого взноса. 

11.5.7. Имущество неделимого фонда подлежит распределению между членами 
Кооператива. 

11.5.8. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив 
ликвидированным после внесения записи о ликвидации в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 
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12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
12.1. Устав Кооператива утверждается Общим собранием членов Кооператива и 

вступает в силу с момента государственной регистрации Кооператива в качестве 
юридического лица. 

12.2. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Общим собранием членов 
Кооператива, подлежат государственной регистрации. 

12.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу Кооператива 
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации. 

12.4. Изменения и дополнения к Уставу Кооператива вступают в силу с момента их 
государственной регистрации. 

12.5. Кооператив вправе в установленном законом порядке принять решение о внесении 
в Устав изменений, предусматривающих изменение вида Кооператива. Изменение вида 
Кооператива не является реорганизацией. 


