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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (прежние 

наименования: Потребительское  общество «Коллективный союз потребителей «ЭКПА», 

Потребительское  общество «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»),  в дальнейшем 

именуемый «кредитный кооператив», является некоммерческой организацией,  созданной в 

целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков), 

в т.ч. потребностей в финансовой взаимопомощи и иных финансовых потребностей членов 

кредитного кооператива (пайщиков), в соответствии с настоящим Уставом кредитного 

кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива с 

соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ 

«О кредитной кооперации», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации 

(далее - Банк России), регулирующих отношения с участием кредитных кооперативов (п. 1.1 

дополнен в 2014 году). 

1.2. Деятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомощи  

членов  кредитного кооператива (пайщиков), в дальнейшем именуемых «члены 

кооператива», «члены  кредитного кооператива» и (или) «пайщики», в порядке, 

установленном Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 

Уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива (п. 1.2 в редакции 2014 года). 

Кредитный кооператив является некоммерческой организацией, не преследует извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет полученную 

прибыль между членами кредитного кооператива (пайщиками). Кредитный кооператив может 

осуществлять приносящую доход деятельности, но лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, соответствует этим целям и 

предусмотрена настоящим уставом (абз. 2 дополнен в 2016 году). 

1.3. Кредитный кооператив помимо деятельности по организации финансовой взаимопомощи 

своих членов, предусмотренной статьей 1.2. настоящего Устава, вправе заниматься иными 

видами деятельности с учетом ограничений, установленных статьей 6 Федерального закона от 

18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», при условии, если такая деятельность 

служит достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, соответствует этим 

целям и предусмотрена настоящим уставом.  

1.4. Кредитный кооператив самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении 

уставной деятельности. Кредитный кооператив самостоятельно определяет форму, 

содержание, порядок и условия осуществления  деятельности, реализации своих прав, 

принятия на себя обязательств по каждому виду своей деятельности, предусмотренному 

настоящим уставом. 

1.5. Кредитный кооператив создаѐтся на основе членства по территориальному принципу: 

членами  кредитного кооператива (пайщиками), при соблюдении иных условий, 

предусмотренных статьей 3.1. настоящего Устава, могут быть физические лица проживающие 

(зарегистрированные по месту жительства или по месту пребывания) и (или) работающие на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, а также юридические лица, 

зарегистрированные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в едином 

государственном реестре юридических лиц на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 

1.6. Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе настоящего Устава, 

внутренних нормативных документов кредитного кооператива, Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и нормативных актов Банка России, регулирующих отношения с участием 

кредитных кооперативов (п. 1.6 в редакции 2014 года). 
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1.7. Полное наименование кредитного кооператива: Кредитный потребительский кооператив 

«Кредитный союз потребителей «ЭКПА». 

1.8. Сокращѐнное наименование кредитного кооператива: КСП «ЭКПА». 

1.9. Юридический и почтовый адрес (место нахождения) кредитного кооператива:  628285, Россия, 

Ханты-Мансийский автономный  округ-Югра, г.Урай, микрорайон 2, дом 54а. 

1.10. Кредитный кооператив создаѐтся без ограничения срока деятельности. 

1.11. Кредитный кооператив является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, в связи с чем: имеет самостоятельный баланс, владеет, пользуется и 

распоряжается обособленным имуществом на праве собственности и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; может открывать расчѐтные 

и иные счета в кредитных учреждениях Российской Федерации; может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права; может от 

своего имени выступать в качестве истца и ответчика в суде и в арбитражном суде; имеет 

печать и угловой штамп со своими наименованием и логотип, а так же обладает иными 

правомочиями юридического лица.  

1.12. Требования настоящего Устава, внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива обязательны для исполнения самим кредитным кооперативом и его членами.  

 

 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

2.1. Основными целями деятельности кредитного кооператива являются: 

2.1.1. удовлетворение финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков), 

в т.ч. потребностей в финансовой взаимопомощи и иных финансовых потребностей 

членов кредитного кооператива (пайщиков) ( п. 2.1.1. в редакции 2011 года); 

2.1.2. обеспечение финансовой поддержки своих членов за счѐт собственных средств, а так 

же за счѐт привлечения на эти цели дополнительных финансовых ресурсов; 

2.1.3. распространение принципов и идей кредитной потребительской кооперации.  

2.2. Предметом деятельности кредитного кооператива является осуществление следующих 

видов деятельности: 

2.2.1. Организация финансовой взаимопомощи членов  кредитного кооператива (пайщиков) 

посредством: 

2.2.1.1. объединения паенакоплений (паев) и привлечения  денежных средств членов 

кредитного кооператива и иных денежных средств в порядке, определенном 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 

иными федеральными законами и настоящим Уставом  кредитного кооператива; 

2.2.1.2. размещения указанных в п.2.2.1.1 настоящего устава денежных средств путем 

предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам) для 

удовлетворения их финансовых потребностей, в том числе посредством 

осуществления профессиональной деятельности по предоставлению 

потребительских займов членам кредитного кооператива (пайщикам) в 

соответствии с настоящим уставом и (или) внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива с соблюдением требований, установленных 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 

Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите 

(займе)", другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России (п. 2.2.1.2 в 

редакции 2014 года). 
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2.2.2. Распространение принципов и идей кредитной потребительской кооперации, 

основанных на международных принципах кооперации всеми правомерными способами, 

не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

2.2.3. Создание и (или) участие в деятельности саморегулируемых организаций кредитных 

кооперативов, кредитных потребительских кооперативов второго уровня, союзов 

(ассоциаций) кредитных кооперативов, а так же в деятельности иных юридических лиц в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации». 

2.2.4. Участие своим имуществом в формировании имущества кредитных кооперативов 

второго уровня, союзов (ассоциаций) кредитных кооперативов, саморегулируемых 

организаций кредитных кооперативов, а так же в формировании имущества иных 

юридических лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  

№190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

2.2.5. Привлечение денежных средств лиц, не являющихся членами кредитного кооператива: 

кредитных кооперативов второго уровня, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных лиц в случаях 

и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации». 

2.2.6. Направление денежных средств на цели, не связанные с выдачей займов членам 

кредитного кооператива (пайщикам), в том числе, но не исключительно: осуществление 

операций с ценными бумагами в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», размещение финансовых средств 

кредитного кооператива на депозитные и (или) иные счета в российские кредитные 

организации, в кредитные кооперативы второго уровня и т.д. 

2.2.7. удовлетворение финансовых потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков) в 

порядке, установленном внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива любыми правомерными способами:  

предоставление своим членам юридических, консультационных и иных услуг, 

соответствующих уставным целям деятельности кредитного кооператива; 

совершение по поручению и (или) в интересах членов кредитного кооператива сделок и 

иных юридических и (или) фактических действий, соответствующих уставным целям 

деятельности кредитного кооператива: осуществление расчетов, перечислений денежных 

средств по поручению членов кредитного кооператива, прием денежных средств 

перечисляемых на счета пайщиков в кредитном кооперативе как самими пайщиками, так и 

любыми третьими лицами и т.д.; 

удовлетворение любыми правомерными способами иных финансовых потребностей 

членов кредитного кооператива (пайщиков), не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации) и соответствующих уставным целям деятельности 

кредитного кооператива (п. 2.2.7. в редакции 2011 года). 

2.2.8. Осуществление благотворительной деятельности, оказание материальной помощи в 

порядке, предусмотренном внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. 

2.2.9. Осуществление приносящей доход деятельности, но лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, соответствует 

этим целям и предусмотрена настоящим уставом (п. 2.2.9. в редакции 2016 года). 

2.2.10. Осуществление иных видов деятельности и (или) реализация прав и (или) исполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, служащих достижению целей, ради 

которых создан кредитный кооператив и соответствующих этим целям. 

2.3. Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих 

принципов: 

2.3.1. финансовой взаимопомощи членов кредитного кооператива;  
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2.3.2. ограничения участия в деятельности кредитного кооператива лиц, не являющихся его 

членами; 

2.3.3. добровольности вступления в кредитный кооператив и свободы выхода из него 

независимо от согласия других членов кредитного кооператива;  

2.3.4. самоуправления кредитного кооператива, обеспечиваемого участием его членов в  

управлении кредитным  кооперативом; 

2.3.5. равенства прав членов кредитного кооператива при принятии решений органами 

кредитного кооператива независимо от размера внесенных членом кредитного 

кооператива взносов (один член кредитного кооператива - один голос); 

2.3.6. равенства доступа членов кредитного кооператива к участию в процессе финансовой 

взаимопомощи и иным услугам кредитного кооператива; 

2.3.7. равенства доступа членов кредитного кооператива к информации о деятельности 

кредитного кооператива; 

2.3.8. солидарного несения членами кредитного кооператива субсидиарной ответственности 

по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из 

членов кредитного кооператива. 

2.4. Кредитный кооператив в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными правовыми актами, 

уставом кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива, имеет право: 

2.4.1. от своего имени заключать договоры и совершать иные гражданско-правовые сделки и 

юридические действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в 

т.ч., приобретать и отчуждать имущество, имущественные и неимущественные права, 

устанавливать договорные отношения с физическими и юридическими лицами и т.д.; 

2.4.2. иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом, ответчиком, 

третьим и (или) заинтересованным лицом в суде, взыскателем в исполнительном 

производстве с соответствующими процессуальными правами; 

2.4.3. открывать расчѐтные и иные счета в кредитных учреждениях Российской Федерации; 

2.4.4. самостоятельно определять форму, содержание, порядок и условия осуществления  

деятельности, реализации своих прав, принятия на себя обязательств по каждому виду 

своей деятельности, предусмотренному настоящим уставом; 

2.4.5. устанавливать в пределах своей компетенции правила, принимать внутренние 

нормативные документы, обязательные для членов Кооператива;  

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

2.4.7. устанавливать для членов кредитного кооператива размер дополнительных взносов и 

принимать от них указанные дополнительные взносы в случае необходимости покрытия 

убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (замена произведена в 2015 году); 

2.4.8. приобретать и отчуждать имущество, имущественные и неимущественные права. 

Владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом в соответствии с целями 

деятельности кредитного кооператива, установленными кооперативом. Сдавать 

временно свободное имущество кредитного кооператива в аренду, наем, распоряжаться 

указанным имуществом иным образом, но лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, соответствует этим 

целям и предусмотрена настоящим уставом (п. 2.4.8. в редакции 2016 года); 

2.4.9. привлекать  денежные средства членов кредитного кооператива и иные денежные 

средства в порядке, установленном настоящим уставом и (или)  внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 
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кооперации», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России (п. 2.4.9 в редакции 

2014 года); 

2.4.10. предоставлять как кредитный кооператив за счет средств Фонда финансовой 

взаимопомощи своим членам (пайщикам) займы для удовлетворения их финансовых 

потребностей в порядке, установленном настоящим уставом и (или)  внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива с соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)", другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России (п. 2.4.10 в 

редакции 2014 года); 

2.4.11. самостоятельно определять меры по обеспечению возвратности  займов, 

предоставляемых членам кредитного кооператива, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и (или) внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива; 

2.4.12. требовать от членов кредитного кооператива (пайщиков) предоставления информации, 

необходимой кредитному кооперативу для надлежащего и правомерного осуществления 

видов деятельности, предусмотренных настоящим уставом, реализации своих прав и 

(или) исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим уставом; 

2.4.13. в случае необходимости производить проверку финансового состояния членов 

кредитного кооператива, обратившихся за займом на предмет их платѐжеспособности и 

соответствия информации, предоставленной членом кредитного кооператива 

фактическому положению дел; 

2.4.14. применять меры ответственности к членам кредитного кооператива, недобросовестно 

исполняющим свои обязательства перед кредитным кооперативом и нарушающим 

требования настоящего Устава, внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива и (или) заключенных с кредитным кооперативом договоров; 

2.4.15. полностью или частично списывать задолженность члена кредитного кооператива 

перед кредитным кооперативом, а так же убытки кредитного кооператива в случаях и 

порядке, определѐнных внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива; 

2.4.16. создавать саморегулируемые организации кредитных кооперативов, кредитные 

потребительские кооперативы второго уровня, союзы (ассоциации) кредитных 

кооперативов, а так же участвовать в их деятельности и (или) участвовать в деятельности 

иных юридических лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 

2.4.17. участвовать своим имуществом в формировании имущества кредитных кооперативов 

второго уровня, союзов (ассоциаций) кредитных кооперативов, саморегулируемых 

организаций кредитных кооперативов, а так же в формировании имущества иных 

юридических лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  

№190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 

2.4.18. направлять денежные средства на цели, не связанные с выдачей займов членам 

кредитного кооператива (пайщикам), в том числе, но не исключительно: осуществление 

операций с ценными бумагами в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», размещение финансовых средств 

кредитного кооператива на депозитные и (или) иные счета в российские кредитные 

организации, в кредитные кооперативы второго уровня и т.д. 

2.4.19. получать кредиты в кредитных организациях, займы в кредитных кооперативах второго 

уровня, в иных организациях;  

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

взаимного страхования;  
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2.4.21. страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества кредитного 

кооператива, а также риск ответственности кредитного кооператива за нарушение 

договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного 

кооператива; 

2.4.22. формировать Фонды кредитного кооператива (в том числе неделимые), осуществлять 

их использование в порядке, установленном настоящим Уставом и внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива; 

2.4.23. совершать по поручению и (или) в интересах членов кредитного кооператива в 

порядке, установленном настоящим уставом и (или) внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива, сделки и иные юридические и (или) фактические 

действия: осуществлять расчеты, перечисления денежных средств по поручению членов 

кредитного кооператива,  прием денежных средств перечисляемых на счета пайщиков в 

кредитном кооперативе как самими пайщиками, так и любыми третьими лицами и т.д. 

Совершать любыми правомерными способами по поручению и (или) в интересах членов 

кредитного кооператива любые иные сделки и любые иные юридические и (или) 

фактические действия в целях удовлетворения финансовых потребностей членов 

кредитного кооператива (пайщиков) не противоречащих действующему 

законодательству Российской Федерации) и соответствующих уставным целям 

деятельности кредитного кооператива (п. 2.4.23. в редакции 2011 года, а потом в 

редакции 2014 года); 

2.4.24. предоставлять своим членам юридические, консультационные и иные услуги, 

направленные на достижение уставных целей кредитного кооператива; 

2.4.25. заниматься благотворительной деятельностью, выплачивать материальную помощь; 

2.4.26. распространять принципы и идеи кредитной потребительской кооперации, основанные 

на международных принципах кооперации всеми правомерными способами; 

2.4.27. участвовать в организации и проведении конференций, выставок, семинаров и других 

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

2.4.28. создавать филиалы и открывать представительства на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, в порядке, установленном действующим 

законодательством и настоящим уставом (п. 2.4.28. в редакции 2016 года); 

2.4.29. 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; 

2.4.30. требовать от членов кредитного кооператива, принявших решение о своей 

реорганизации, досрочного исполнения перед кооперативом своих договорных 

обязательств, а так же иных обязательств, связанных с членством в кредитном 

кооперативе согласно Уставу и внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива; 

2.4.31. осуществлять в соответствии с действующим законодательством обработку 

персональных данных членов кредитного кооператива (пайщиков) и работников 

кредитного кооператива в целях надлежащего и правомерного осуществления видов 

деятельности, предусмотренных настоящим уставом, реализации своих прав и (или) 

исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим уставом; 

2.4.32. самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, устанавливать систему, размер и порядок оплаты труда работников 

кредитного кооператива; 

2.4.33. осуществлять все правомочия юридического лица, права работодателя 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 
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2.4.34. осуществлять приносящую доход деятельность, но лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых создан кредитный кооператив, соответствует 

этим целям и предусмотрена настоящим уставом (п. 2.4.34. в редакции 2016 года); 

2.4.35. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  

№190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными правовыми актами, 

настоящим уставом и (или) внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива, необходимые для полного достижения всех целей и  надлежащего 

осуществления всех видов деятельности, предусмотренных настоящим уставом. 

2.4.36. предоставлять как работодатель процентные займы работникам кредитного 

кооператива за счет средств Фонда развития кредитного кооператива в порядке, 

установленном настоящим уставом и (или) внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива с соблюдением требований, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации (п. 2.4.36 дополнен в 2014 году). 

2.4.37. осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских 

займов членам кредитного кооператива (пайщикам) в порядке, установленном 

настоящим уставом и (или)  внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 21 

декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

нормативными актами Банка России (п. 2.4.37 дополнен в 2014 году). 

2.4.38. формировать резервы на возможные потери по займам в порядке, установленном 

Банком России; списывать безнадежную задолженность по займам за счет 

сформированных по ним резервов в случаях и в порядке, установленном Банком России. 

(п. 2.4.38 дополнен в 2015 году). 

2.5. Для распространения принципов и идей кредитной потребительской кооперации, обсуждения 

вопросов, связанных с деятельностью кредитного кооператива, информирования членов 

кредитного кооператива о деятельности органов кредитного кооператива, выявления мнения 

членов кредитного кооператива о деятельности органов кредитного кооператива и (или) учета 

мнения членов кредитного кооператива при принятии органами кредитного кооператива  

решений кредитный кооператив может проводить конференции и (или) опросы членов 

кредитного кооператива. Результаты конференций, опросов членов кредитного кооператива 

для органов кредитного кооператива носят рекомендательный характер. Конференции, опросы 

членов кредитного кооператива проводятся по решению Правления кредитного кооператива в 

устанавливаемом Правлением кредитного кооператива порядке. Конференции, опросы членов 

кредитного кооператива проводятся на принципах законности, добровольности. С 

предложениями о проведении конференции, опроса членов кредитного кооператива к 

Правлению кредитного кооператива могут обратиться: Председатель Правления кредитного 

кооператива, Ревизионная комиссия кредитного кооператива, Комитет по займам кредитного 

кооператива, либо не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива. 

2.6. Кредитный кооператив не вправе: 

2.6.1. предоставлять займы лицам, не являющимся членами кредитного кооператива, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2009 г. 

N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"; 

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

способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

2.6.3. участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических лиц, за 

исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для 

кредитных кооперативов Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О 

кредитной кооперации"; 

2.6.4. выпускать эмиссионные  ценные бумаги; 
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2.6.5. осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и муниципальных 

ценных бумаг) за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 

июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"; 

2.6.6. привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами кредитного кооператива за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2009 г. 

N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"; 

2.6.7. осуществлять торговую и производственную деятельность;  

2.6.8. вступать в члены других кредитных кооперативов, за исключением кредитных 

кооперативов второго уровня.  

2.7. Кредитный кооператив в порядке, установленном Федеральным законом от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными правовыми актами, 

уставом кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива, обязан: 

2.7.1. соблюдать и выполнять требования Федерального закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ 

«О кредитной кооперации» иных нормативных правовых актов, настоящего устава и 

внутренних нормативных документов кредитного кооператива; 

2.7.2. вести Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков);  

2.7.3. быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов; 

2.7.4. соблюдать финансовые нормативы, установленные Федеральным законом от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России (п. 2.7.4 в редакции 2014 года); 

2.7.5. при привлечении средств члена кредитного кооператива предоставлять ему 

информацию о страховании риска ответственности кредитного кооператива за 

нарушение договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена 

кредитного кооператива; 

2.7.6. выплачивать члену кооператива сумму его паенакоплений (сумма паевых взносов и 

присоединенных начислений на паевые взносы), 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, определѐнном частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 

2.7.7. выплачивать наследникам умершего члена кредитного кооператива сумму 

паенакопления в порядке, определѐнном  частью  5 статьи 14 Федерального закона от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 

2.7.8. соблюдать ограничения, предусмотренные настоящим Уставом, Федеральным законом 

от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и иными нормативными 

правовыми актами. 

2.7.9. соблюдать и защищать интересы пайщиков: постоянно поддерживать готовность 

своевременно и полностью выполнить принятые на себя обязательства перед пайщиками 

(как договорные, так и основанные на членстве в кредитном кооперативе), обеспечивать 

возвратность паевых взносов и привлеченных от пайщиков денежных средств, 

обеспечивать надежное размещение средств кредитного кооператива в соответствии с 

уставными целями деятельности кредитного кооператива;  

2.7.10. обеспечивать соблюдение конфиденциальности в отношении операций, 

осуществляемых пайщиками в кредитном кооперативе, и в отношении средств, 

переданных пайщиками кредитному кооперативу; 

2.7.11. пайщикам – физическим  лицам обеспечивать конфиденциальность персональных 

данных (любой информации, относящейся к пайщику, в том числе его фамилия, имя, 

отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
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имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация) в 

порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ "О персональных данных". Пайщикам – юридическим  лицам обеспечивать 

конфиденциальность данных, переданных кредитному кооперативу и составляющих их 

коммерческую тайну. Распространение вышеуказанных данных может осуществляться 

кредитным кооперативом только с согласия соответствующего пайщика, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

2.7.12. исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными правовыми актами, 

уставом кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива, необходимые для полного достижения всех целей и 

надлежащего осуществления всех видов деятельности, предусмотренных настоящим 

уставом. 

2.7.13. 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 кредитного кооператива информацию, необходимую для формирования 

кредитных историй членов кредитного кооператива (пайщиков), которым предоставлены 

займы (заемщиков), а так же в отношении поручителей и принципалов (п. 2.7.13 

дополнен в 2014 году, (п. 2.7.13 в редакции 2015 года). (п. 2.7.13. в редакции 2016 года). 

2.7.14. обеспечить возможность предоставления в Банк России электронных документов, а 

также возможность получения от Банка России электронных документов в порядке, 

установленном Банком России (п. 2.7.14 дополнен в 2016 году). 

2.8. Кредитный кооператив так же вправе осуществлять другие права и обязан исполнять иные 

обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива (п. 2.8 дополнен в 2016 году). 

 

 

3. ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

3.1. Членами кредитного кооператива могут быть признающие Устав кредитного кооператива и 

иные внутренние нормативные документы кредитного кооператива: 

3.1.1. физические лица, достигшие возраста 16 лет, проживающие (зарегистрированные по 

месту жительства или по месту пребывания) и (или) работающие на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры; 

3.1.2. юридические лица, зарегистрированные уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в едином государственном реестре юридических лиц на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Юридическое лицо – член 

кредитного кооператива участвует в деятельности кредитного кооператива через своего 

представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического 

лица – члена кредитного кооператива. 

3.2. Порядок вступления в кредитный кооператив: 

3.2.1. Любое лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям пункта 3.1. настоящего устава, 

ознакомившееся и обязующееся выполнять Устав и внутренние нормативные документы 

кредитного кооператива, может подать подписанное им Заявление на вступление в кредитный 

кооператив на имя Председателя Правления кредитного кооператива. Такое Заявление 

должно содержать полный объем информации о претенденте, необходимой кредитному 

кооперативу для внесения такой информации в реестр членов кредитного кооператива 

(пайщиков) и исполнения кредитным кооперативом требований действующего 

законодательства Российской Федерации.  
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Заявление может быть представлено только непосредственно в кредитный кооператив при 

личной явке в кредитный кооператив претендента либо его представителя, действующего на 

основании надлежащим образом оформленной доверенности. 

Перечень документов, прилагаемых к Заявлению, устанавливается Положением о членстве 

кредитного кооператива (п. 3.2.1 в редакции 2016 года). 

3.2.2. Претендент на вступление в кредитный кооператив должен ознакомиться со сметой 

доходов и расходов кредитного кооператива, с финансовой (бухгалтерской) отчѐтностью 

кредитного кооператива и дать письменное подтверждение о том, что он ознакомлен с 

этими документами. В случае наличия у кредитного кооператива неисполненных 

обязательств, претендент должен дать согласие (несогласие) в письменной форме на 

несение солидарной с другими членами кооператива субсидиарной ответственности в 

пределах невнесѐнной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива 

(дополнено в 2016 году) по обязательствам кредитного кооператива. 

3.2.3. Заявление претендента на вступление в члены кредитного кооператива должно быть 

рассмотрено Правлением кредитного кооператива в течение 30 дней.  

По результатам рассмотрения Заявления Правление кредитного кооператива должно вынести 

решение о приѐме или отказе в приѐме в кредитный кооператив.  

В приѐме в кредитный кооператив может быть отказано по следующим основаниям: 

3.2.3.1. если претендент на вступление в кредитный кооператив не соответствует 

требованиям, установленным настоящим уставом; 

3.2.3.2. если Заявление претендента на вступление в кредитный кооператив подано с 

нарушением порядка, установленного настоящим уставом, либо в связи с 

представлением претендентом недостоверной информации, указанной в Заявлении и 

(или) приложенных к Заявлению документах; 

3.2.3.3. если в отношении этого лица имеется ранее принятое решение Правления кредитного 

кооператива об исключении из членов кредитного кооператива; 

3.2.3.4. если в результате приема претендента в члены кредитного кооператива будут 

нарушены требования, установленные Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 

190-ФЗ "О кредитной кооперации", другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами 

Банка России, настоящим уставом и внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива; 

3.2.3.5. в иных случаях, определяемых на свое единоличное усмотрение, без объяснения 

причин и (или) мотивов такого отказа. 

Правление  кредитного кооператива вправе никому не сообщать о причинах отказа в приеме 

в члены кредитного кооператива. 

Отказ в приѐме в кредитный кооператив не препятствует повторной подаче Заявления о 

приѐме в кредитный кооператив, после устранения обстоятельств (нарушений и т.п.) по которым 

претенденту было отказано приѐме в кредитный кооператив, если о наличии таких обстоятельств 

было сообщено претенденту. 

С решением Правления кредитного кооператива о приѐме в кредитный кооператив или отказе 

в приѐме в кредитный кооператив, претендент, подавший Заявление, должен быть ознакомлен под 

роспись, либо указанное решение по усмотрению Правления кредитного кооператива направляется 

заинтересованному претенденту посредством почтовой связи заказным письмом по почтовому 

адресу места жительства указанному в Заявлении претендента о приѐме в кредитный кооператив. (п. 

3.2.3 в редакции 2016 года). 

3.2.4. В случае положительного решения Правления кредитного кооператива о приѐме 

претендента в члены кредитного кооператива, претендент на вступление в течение трѐх 

рабочих дней с момента принятия такого решения обязан внести в кредитный 

кооператив: 

3.2.4.1. Обязательный паевой взнос в размере 5 (пять) рублей.  

3.2.4.2. Вступительный взнос в размере 10 (десять) рублей.  
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3.2.5. В случае не внесения в срок, указанный в п. 3.2.4 настоящего устава Обязательного 

паевого и Вступительного взноса Правление кооператива признает утратившим силу 

ранее принятое решение о членстве претендента в кооперативе. 

3.3. После внесения претендентом Обязательного паевого и Вступительного взносов данные о 

претенденте в течение трѐх рабочих дней должны быть внесены в Реестр членов кредитного 

кооператива (пайщиков). Членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения 

соответствующей записи в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).  

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

кооперативе, одинаковы. 

Члены кредитного кооператива (пайщики) в связи с участием в кредитном кооперативе 

приобретают членские (корпоративные) права и обязанности в отношении кредитного 

кооператива, за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской 

Федерации (абз. 2 дополнен в 2016 году). 

3.5. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) должен содержать следующие 

сведения: 

3.5.1. регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков); 

3.5.2. фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического 

лица (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование, 

место нахождения члена кредитного кооператива (пайщика) - для юридического лица; 

3.5.3. паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного 

кооператива (пайщика) документа, идентификационный номер налогоплательщика - для 

физического лица, а также государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный 

номер налогоплательщика - для физического лица - индивидуального предпринимателя; 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица, дату записи о создании в Едином государственном реестре 

юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для юридического 

лица (п. 3.5.3. в редакции 2016 года). 

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

3.5.5. дату вступления в кредитный кооператив, дату и основание прекращения членства в 

кредитном кооперативе (п. 3.5.5. в редакции 2016 года). 

3.6. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) ведется кредитным кооперативом на 

электронном носителе.  

Кредитный кооператив осуществляет сохранение реестра членов кредитного кооператива 

(пайщиков) на электронном носителе не реже чем каждый квартал (по состоянию на последний 

рабочий день каждого календарного квартала). 

Сведения о членах кредитного кооператива (пайщиках) вносятся кредитным кооперативом в 

Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) на основании информации, полученной 

кредитным кооперативом в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации, а так же на основании любых заявлений членов 

кредитного кооператива (пайщиков), поступивших в кредитный кооператив и (или) любых 

договоров, заключенных членом кредитного кооператива (пайщиком) с кредитным 

кооперативом. Сведения о датах вступления в кредитный кооператив, датах и основаниях 

прекращения членства в кредитном кооперативе вносятся в Реестр членов кредитного 

кооператива (пайщиков) на основании соответствующих решений правления кредитного 

кооператива, принятых в порядке, установленном настоящим Уставом. 

Регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков) 

присваивается членам кредитного кооператива (пайщикам) в целях их идентификации, именно 

как членов кредитного кооператива. Такой номер должен быть уникален и не повторяться (не 

дублироваться) у других членов кредитного кооператива (пайщиков). 

В случае повторного и последующего вступления лица в члены кредитного кооператива за ним 

сохраняется регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива 
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(пайщиков), присвоенный ему при первом вступлении в кредитный кооператив, с отражением в 

Реестре сведений о всех датах вступления в кредитный кооператив, датах и основаниях 

прекращения членства в кредитном кооперативе, а так же всех иных сведений, 

предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Кредитный кооператив при внесении, изменении и (или) обработке сведений, содержащихся в 

Реестре членов кредитного кооператива (пайщиков) обязан принимать необходимые, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, организационные и технические 

меры для защиты таких сведений от неправомерного или случайного доступа к ним, 

неправомерного уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а 

также от иных неправомерных действий. (п. 3.6. в редакции 2016 года). 

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

кредитном кооперативе (книжка пайщика), который должен включать в себя следующие 

сведения: 

3.7.1. наименование и место нахождения кредитного кооператива, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации кредитного кооператива; 

3.7.2. фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) 

члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица или наименование, 

место нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена кредитного 

кооператива - для юридического лица; 

3.7.3. почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика), дату его 

вступления в кредитный кооператив; 

3.7.4. сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения; суммы добровольных паевых 

взносов, даты их внесения и снятия; суммы привлеченных  от члена кредитного 

кооператива (пайщика) денежных средств, даты их внесения и снятия; 

3.7.5. регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков), 

дату выдачи документа, подтверждающего членство в кредитном кооперативе. 

3.8. Порядок направления письменных Сообщений членам кредитного кооператива 

(п. 3.8 в редакции 2014 года). 

3.8.1. Все адресованные лично членам кредитного кооператива письменные Сообщения 

(уведомления, отчеты, требования, сообщения, претензии и т.п.), необходимость направления 

которых предусмотрена Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском 

кредите (займе)", другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива и (или) договором с пайщиком (договором займа, договором личных 

сбережений, договором поручительства, залога, ипотеки, купли-продажи и т.д.), если иное не 

предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации,  настоящим уставом, 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива и (или) договором с 

пайщиком, считаются исполненными кредитным кооперативом надлежащим образом и 

соответствующий член кредитного кооператива признается получившим это Сообщение 

(надлежащим образом уведомленным) в одном из нижеследующих случаев: 

3.8.1.1. доставка соответствующего Сообщения в письменной форме по почтовому адресу 

места жительства (или по усмотрению кредитного кооператива - почтовому адресу 

регистрации по месту жительства или по месту пребывания) члена кредитного кооператива 

(пайщика), указанному в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков) или в любом из 

заявлений соответствующего члена кредитного кооператива, адресованных кредитному 

кооперативу или в любом из договоров, заключенных соответствующим членом кредитного 

кооператива с кредитным кооперативом (а если  пайщиком в порядке, установленном пунктом 

3.10.9 настоящего устава сообщено об изменении любого из вышеуказанных адресов – то по 

новому почтовому адресу места жительства (или по усмотрению кредитного кооператива - 
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почтовому адресу регистрации по месту жительства или по месту пребывания) члена кредитного 

кооператива (пайщика)), с получением под расписку лично членом кредитного кооператива 

или любым лицом, находящимся по такому адресу - в этом случае Сообщение считается 

полученным членом кредитного кооператива, а кредитный кооператив считается исполнившим 

направление Сообщения надлежащим образом с даты вручения Сообщения под расписку. В 

случае отказа любого из указанных лиц от получения Сообщения и (или)  проставлении 

расписки об отказе от получения Сообщения, о соответствующем отказе делается письменная 

отметка на Сообщении и член кредитного кооператива считается надлежащим образом 

уведомленным. 

3.8.1.2. направление соответствующего Сообщения в письменной форме посредством почтовой 

связи заказным письмом или любым способом, подтверждающим факт и дату направления 

Сообщения (по телеграфу и т.п.) по почтовому адресу места жительства (или по усмотрению 

кредитного кооператива - почтовому адресу регистрации по месту жительства или по месту 

пребывания) члена кредитного кооператива указанному в реестре членов кредитного 

кооператива (пайщиков) или в любом из заявлений соответствующего члена кредитного 

кооператива, адресованных кредитному кооперативу или в любом из договоров, заключенных 

соответствующим членом кредитного кооператива с кредитным кооперативом (а если  

пайщиком в порядке, установленном пунктом 3.10.9 настоящего устава сообщено об 

изменении любого из вышеуказанных адресов – то по новому почтовому адресу места 

жительства (или по усмотрению кредитного кооператива - почтовому адресу регистрации по 

месту жительства или по месту пребывания) члена кредитного кооператива (пайщика)) - в этом 

случае Сообщение считается полученным членом кредитного кооператива, а кредитный 

кооператив считается исполнившим направление Сообщения надлежащим образом по 

истечении шести дней с даты направления соответствующего Сообщения посредством 

почтовой связи заказным письмом или любым способом, подтверждающим факт и дату 

направления Сообщения (по телеграфу и т.п.). 

3.8.1.3. направление соответствующего Сообщения посредством смс-сообщения или по 

электронной почте на номер сотового телефона или адрес электронной почты соответственно, 

указанные в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков) или в любом из заявлений 

соответствующего члена кредитного кооператива, адресованных кредитному кооперативу или 

в любом из договоров, заключенных соответствующим членом кредитного кооператива с 

кредитным кооперативом (а если  пайщиком в порядке, установленном пунктом 3.10.9 

настоящего устава сообщено об изменении номера сотового телефона и (или) адреса 

электронной почты – то по новому номеру сотового телефона и (или) адресу электронной 

почты члена кредитного кооператива (пайщика)) - в этом случае Сообщение считается 

полученным членом кредитного кооператива, а кредитный кооператив считается исполнившим 

направление Сообщения надлежащим образом с даты направления смс-сообщения или  

сообщения по электронной почте соответственно. 

3.8.1.4. размещение соответствующего Сообщения на сайте КСП «ЭКПА» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" или на специальном электронном оборудовании 

(устройстве), используемом КСП «ЭКПА» для размещения информации (терминал (в т.ч. 

терминал по приему и (или) выдаче денежных средств), инфокиоск и т.д.). В этом случае 

соответствующее Сообщение считается полученным членом кредитного кооператива, а 

кредитный кооператив считается исполнившим направление Сообщения надлежащим образом 

с даты размещения Сообщения на сайте КСП «ЭКПА». 

3.8.1.5.  направление или передача Сообщения любым способом, подтверждающим факт и дату 

получения Сообщения по любым реквизитам или иным контактным данным члена кредитного 

кооператива (пайщика) указанным в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков) или в 

любом из заявлений соответствующего члена кредитного кооператива, адресованных 

кредитному кооперативу или в любом из договоров, заключенных соответствующим членом 

кредитного кооператива с кредитным кооперативом, а если  пайщиком в порядке, 

установленном пунктом 3.10.9 настоящего устава сообщено об изменении таких реквизитов 

(контактных данных) – то по новым реквизитам (контактным данным) члена кредитного 

кооператива (пайщика). 

3.8.1.6. направление или передача Сообщения любым иным способом, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними 
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нормативными документами кредитного кооператива и (или) договором, заключенным 

соответствующим членом кредитного кооператива с кредитным кооперативом. 

3.8.2. Члены кредитного кооператива (пайщики) не исполнившие и (или) исполнившие 

ненадлежащим образом обязанность, предусмотренную пунктом 3.10.9 настоящего устава 

самостоятельно несут риск вызванных этим последствий, в том числе риск невозможности 

получения письменных Сообщений кредитного кооператива, направляемых им кредитным 

кооперативом в порядке, предусмотренном пунктом 3.8.1 настоящего устава. 

3.8.3. Кредитный кооперативом не несет ответственности, если член кредитного кооператива 

(пайщик) не смог получить (в том числе не смог своевременно получить) письменное 

Сообщение кредитного кооператива, направленное ему кредитным кооперативом в порядке, 

предусмотренном пунктом 3.8.1 настоящего устава и (или) если с членом кредитного 

кооператива (пайщиком) не удалось связаться по причине не исполнения и (или) исполнения 

ненадлежащим образом обязанности, предусмотренной пунктом 3.10.9 настоящего устава. 

 

3.9. Члены кредитного кооператива в порядке, установленном Федеральным законом от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными правовыми 

актами, уставом кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива, имеют право: 

3.9.1. вносить в Паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы в порядке, 

определенном настоящим уставом, передавать денежные средства кредитному 

кооперативу на основании договора займа (для юридических лиц), либо на основании 

договора передачи личных сбережений (для физических лиц) на условиях, 

предусмотренных настоящим уставом, положением о порядке и об условиях 

привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иными 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива; 

3.9.2. получать от кредитного кооператива займы на условиях, предусмотренных положением 

о порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам), 

утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), 

пользоваться иными услугами, предоставляемыми кредитным кооперативом;   

3.9.3. участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков): 

3.9.3.1. инициировать созыв общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в 

порядке, определенном статьей 18 Федерального закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ 

«О кредитной кооперации»; 

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

общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков); 

3.9.3.3. голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов кредитного 

кооператива (пайщиков), с правом одного голоса; 

3.9.3.4. избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива; 

3.9.4. получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его 

деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов 

кредитного кооператива, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитного 

кооператива, сметой доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и 

отчетом о ее исполнении. Указанная информация, если она не размещена на сайте КСП 

«ЭКПА» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должна быть 

предоставлена кредитным кооперативом любому члену кредитного кооператива 

(пайщику) на основании его письменного обращения в течение 30 дней со дня получения 

и регистрации кредитным кооперативом такого письменного обращения. Указанная 

информация предоставляется без взимания платы за ее предоставление любому члену 

кредитного кооператива (пайщику) (п. 3.9.4. в редакции 2016 года). 
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3.9.5. получать от органов кредитного кооператива письменные ответы на письменные 

обращения (предложения, заявления, жалобы, претензии и т.д.), если иное не 

предусмотрено внутренними нормативными документами кредитного кооператива, в 

течение 30 дней со дня получения и регистрации кредитным кооперативом такого 

письменного обращения; 

3.9.6. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кредитном 

кооперативе в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 

3.9.7. обжаловать на общем собрании кредитного кооператива в порядке, предусмотренном 

настоящим уставом, либо оспаривать в судебном порядке решения органов кредитного 

кооператива, принятые в отношении соответствующего члена кредитного кооператива 

(пайщика); 

3.9.8. оспаривать в судебном порядке решения Правления кредитного кооператива о 

прекращении членства в кредитном кооперативе, а равно иные решения Правления 

кредитного кооператива (п. 3.9.8. в редакции 2016 года); 

3.9.9. обжаловать на общем собрании кредитного кооператива, либо оспаривать в судебном 

порядке решения органов кредитного кооператива, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива (п. 3.9.9 в редакции 2015 года). 

3.9.10. осуществлять другие права члена кредитного кооператива, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом кредитного 

кооператива и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива 

(п. 3.9.10 дополнен в 2015 году). 

3.10. Члены кредитного кооператива обязаны в порядке, установленном Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными 

правовыми актами, уставом кредитного кооператива и (или) внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива: 

3.10.1. соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных документов 

кредитного кооператива; 

3.10.2. выполнять решения органов кредитного кооператива; 

3.10.3. участвовать в образовании имущества кредитного кооператива в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О 

кредитной кооперации" и настоящим уставом. Своевременно и надлежаще вносить 

паевые взносы и членские взносы в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива (п. 3.10.3. в редакции 

2016 года); 

3.10.4. покрыть образовавшиеся в ходе деятельности кредитного кооператива убытки путем 

внесения дополнительных взносов в течение трех месяцев после утверждения 

ежегодного баланса кредитного кооператива, в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 3.10.4 в редакции 2015 года; 

3.10.5. солидарно с другими членами кредитного кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной 

части дополнительного взноса каждого из членов кооператива (п. 3.10.5. в редакции 2016 

года); 
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3.10.6. своевременно и надлежаще (согласно условий заключенных с кредитным 

кооперативов договоров) исполнять договорные обязательства перед кредитным 

кооперативом; 

3.10.7. 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; 

3.10.8. в случае принятия членом кредитного кооператива – юридическим лицом решения о 

своей реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом Председателю Правления 

кооператива и досрочно исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные 

обязательства, а так же иные обязательства, связанные с членством в кредитном 

кооперативе; 

3.10.9. в пятидневный срок в письменной форме уведомить кредитный кооператив об 

изменении информации (сведений) о себе, указанных в реестре членов кредитного 

кооператива (пайщиков) и (или) в ранее поданных в кредитный кооператив 

соответствующим членом кредитного кооператива заявлениях и (или) в любом из 

договоров, заключенных соответствующим членом кредитного кооператива с кредитным 

кооперативом (персональные данные, контактные данные (почтовый адрес места 

жительства и (или) места регистрации по месту жительства и (или) по месту пребывания, 

адрес электронной почты, номер телефона (в том числе сотовый), место работы и т.д.) и 

иной информации о себе, обязанность предоставления которой (либо уведомлений об 

изменении которой) в кредитный кооператив предусмотрена настоящим уставом 

кредитного кооператива, внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива и (или) любым договором, заключенным с кредитным кооперативом и (или) 

любым иным обязательством перед кредитным кооперативом (п. 3.10.9 в редакции 2014 

года); 

3.10.10. заблаговременно уведомлять кредитный кооператив о наличии брачного договора 

либо соглашения о разделе общего имущества, а равно о предстоящем заключении, 

изменении или расторжении брачного договора либо соглашения о разделе общего 

имущества; 

3.10.11. не реже чем один раз в год пользоваться одной из следующих услуг кредитного 

кооператива:  

3.10.11.1 передавать денежные средства кредитному кооперативу на основании 

договора займа (для юридических лиц), либо на основании договора передачи 

личных сбережений (для физических лиц); 

3.10.11.2 получать от кредитного кооператива займы;   

3.10.12. участвовать в принятии решений кредитного кооператива, без которых кредитный 

кооператив не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если 

участие членов кредитного кооператива (пайщиков) необходимо для принятия таких 

решений кредитного кооператива (п. 3.10.12 в редакции 2015 года). 

3.10.13. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда кредитному 

кооперативу(п. 3.10.13 в редакции 2015 года). 

3.10.14. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан кредитный кооператив (п. 3.10.14 

дополнен в 2015 году). 

3.10.15. исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2009 

г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом кредитного 

кооператива и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива, 

а так же договорные обязанности, предусмотренные заключенными с кредитным 

кооперативом договорами (п. 3.10.15 дополнен в 2015 году). 
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3.11. Ответственность членов кредитного кооператива: 

3.11.1. члены кооператива несут ответственность перед кредитным кооперативом за 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих договорных обязательств и членских 

обязанностей на основании и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива и (или) соответствующими договорами, заключенными ими с 

кредитным кооперативом; 

3.11.2. в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса члены кредитного 

кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных 

взносов в порядке, установленном пунктом 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива. В случае невыполнения этой обязанности кооператив может 

быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов (п. 3.11.2. в редакции 

2016 года); 

3.11.3. члены кредитного кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

кооператива (п. 3.11.3. в редакции 2016 года); 

3.11.4. лицо, вступающее в ранее созданный кредитный кооператив, несет солидарно с членами 

кредитного кооператива (пайщиками) субсидиарную ответственность в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива (добавлено в 

2016 году) по обязательствам кредитного кооператива, которые возникли до вступления 

указанного лица в кредитный кооператив, при условии подтверждения в письменной 

форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов кредитного 

кооператива, с бухгалтерской (финансовой) (замена внесена в 2014 году) отчетностью 

кредитного кооператива и согласно нести такую ответственность; 

3.11.5. в случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по внесению 

членом кооператива предусмотренных настоящим уставом паевых, членских и (или) 

дополнительных взносов, Правление кредитного кооператива вправе ограничить права 

члена кредитного кооператива на получение от кредитного кооператива займов или 

исключить его из членов кредитного кооператива (пайщиков), в порядке, установленном 

настоящим уставом и внутренними нормативными документами  кредитного кооператива 

(п. 3.11.5. в редакции 2016 года);   

3.11.6. в случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) обязанностей, 

предусмотренных частью 2 статьи 13 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ 

"О кредитной кооперации" и пунктом 3.10 настоящего Устава, Правление кредитного 

кооператива вправе исключить его из членов кредитного кооператива (пайщиков) в 

порядке, установленном настоящим уставом и внутренними нормативными документами  

кредитного кооператива (п. 3.11.6. в редакции 2016 года). 

 

 

(п. 3.12. – 3.19. в редакции 2016 года). 

3.12. Основания и порядок прекращения членства в кредитном кооперативе. 

3.12. Членство в кредитном кооперативе прекращается в случае: 

3.12.1.1. выхода из кредитного кооператива; 

3.12.1.2. исключения из членов кредитного кооператива; 

3.12.1.3. ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена 

кредитного кооператива; 

3.12.1.4. прекращения юридического лица - члена кредитного кооператива (пайщика) в связи с 

исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 
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3.12.1.5. смерти члена кредитного кооператива (пайщика) - физического лица или объявления его 

умершим в установленном федеральным законом порядке; 

3.12.1.6. прекращения кредитного кооператива в результате его реорганизации; 

3.12.1.7. ликвидации кредитного кооператива; 

3.12.1.8. прекращения кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, 

предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей". 

3.13. В случае добровольного выхода из кредитного кооператива Заявление о выходе из кредитного 

кооператива (далее по тексту настоящего пункта так же – Заявление) подается членом кредитного 

кооператива (пайщиком) в письменной форме (с обязательным указанием в нем сведений, 

установленных пунктом 15.2 настоящего устава) в Правление кредитного кооператива. 

К Заявлению приложение каких-либо документов не требуется. Так же члену кредитного 

кооператива (пайщику) не требуется уведомлять кредитный кооператив о причинах добровольного 

выхода из кредитного кооператива 

Указанное Заявление может быть подано членом кредитного кооператива (пайщиком) лично, либо 

через представителя (на основании надлежащим образом оформленной доверенности). 

Заявление может быть представлено непосредственно в кредитный кооператив либо направлено в 

кредитный кооператив почтовым отправлением. При направлении Заявления почтовым 

отправлением подлинность подписи заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке, а если такое Заявление направляется по почте представителем, то к заявлению так же 

должна быть приложена нотариально удостоверенная копия доверенности представителя. 

В течение 30 дней  с момента подачи Заявления Правление кредитного кооператива должно его 

рассмотреть и принять решение о прекращении членства заявителя в кредитном кооперативе (если 

оно подано с соблюдением порядка, предусмотренного настоящим уставом), либо об отказе в 

удовлетворении указанного Заявления (если оно подано с нарушением порядка, предусмотренного 

настоящим уставом). Отказ в удовлетворении Заявления не препятствует повторной подаче 

Заявления о выходе из кредитного кооператива, после устранения нарушений, указанных в решении 

Правления кредитного кооператива об отказе в удовлетворении Заявления. 

С решением Правления кредитного кооператива о прекращении членства заявителя в кредитном 

кооперативе либо об отказе в удовлетворении Заявления член кредитного кооператива (пайщик), 

подавший Заявление, должен быть ознакомлен под роспись, либо указанное решение по усмотрению 

Правления кредитного кооператива направляется заинтересованному члену кредитного кооператива 

(пайщику) любым из способов, предусмотренных настоящим уставом для направления письменных 

Сообщений членам кредитного кооператива. 

На основании решения Правления кредитного кооператива о прекращении членства в кредитном 

кооперативе,  соответствующая запись о дате и основании прекращении членства в день принятия 

указанного решения вносится кредитным кооперативом в Реестр членов кредитного кооператива. 

Членство в кредитном кооперативе у члена кредитного кооператива (пайщика) прекращается со дня 

внесения соответствующей записи в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).  

3.14. В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) обязанностей, 

предусмотренных частью 2 статьи 13 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О 

кредитной кооперации" и настоящим Уставом кредитного кооператива, Правление кредитного 

кооператива на основании своего решения вправе исключить его из членов кредитного кооператива 

(пайщиков).  

Правление кредитного кооператива вправе принять решение об исключении из членов кредитного 

кооператива (пайщиков) по собственной инициативе либо по представлению любого из органов 

кредитного кооператива.  

Решение Правления кредитного кооператива об исключении члена кредитного кооператива 

(пайщика) из членов кредитного кооператива (пайщиков) направляется исключенному члену 

кредитного кооператива (пайщику) любым из способов, предусмотренных настоящим уставом для 

направления письменных Сообщений членам кредитного кооператива, определяемых по 

усмотрению Правления кредитного кооператива. 

На основании решения Правления кредитного кооператива об исключении члена кредитного 

кооператива (пайщика) из членов кредитного кооператива (пайщиков),  соответствующая запись о 

дате и основании прекращении членства в день принятия указанного решения вносится кредитным 

кооперативом в Реестр членов кредитного кооператива. Членство в кредитном кооперативе у члена 

кредитного кооператива (пайщика) прекращается со дня внесения соответствующей записи в Реестр 

членов кредитного кооператива (пайщиков).  
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Решение об исключении из членов кредитного кооператива (пайщиков) может быть оспорено в 

судебном порядке. 

3.15. В случае поступления в кредитный кооператив информации, с достоверностью 

свидетельствующей о наличии у члена кредитного кооператива (пайщика) оснований для 

прекращения членства в кредитном кооперативе, предусмотренных пунктами 3.12.1.3 – 3.12.1.5 

устава кредитного кооператива, Правление кредитного кооператива обязано в течение 30 дней 

принять решение о  прекращения членства в кредитном кооперативе соответствующего члена 

кредитного кооператива (пайщика). Указанный срок может быть продлен по решению Правления 

кредитного кооператива в случае необходимости проведения проверки поступившей информации. 

Информация о наличии у члена кредитного кооператива (пайщика) оснований для прекращения 

членства в кредитном кооперативе должна быть подтверждена документально в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

На основании решения Правления кредитного кооператива о прекращении членства в кредитном 

кооперативе,  соответствующая запись о дате и основании прекращении членства в день принятия 

указанного решения вносится кредитным кооперативом в Реестр членов кредитного кооператива.  

Членство в кредитном кооперативе прекращается с даты возникновения любого из оснований 

предусмотренных пунктами 3.12.1.3 – 3.12.1.5 устава кредитного кооператива, и не зависит от даты 

принятия Правлением кредитного кооператива решения о прекращении членства и даты внесения 

соответствующей записи о дате и основании прекращении членства в Реестр членов кредитного 

кооператива. 

3.16. В случаях возникновения оснований для прекращения членства в кредитном кооперативе, 

предусмотренных пунктами 3.12.1.6 – 3.12.1.8 устава кредитного кооператива членство в кредитном 

кооперативе прекращается в силу закона у всех членов кредитного кооператива (пайщиков), 

являющихся на момент возникновения соответствующего основания членами кредитного 

кооператива (пайщиками). Правление кредитного кооператива в этом случае обязано обеспечить 

внесение соответствующих записей о дате и основании прекращении членства в Реестр членов 

кредитного кооператива (пайщиков).   

Информация о прекращения членства в кредитном кооперативе по основаниям, предусмотренным 

пунктами 3.12.1.6 – 3.12.1.8 устава кредитного кооператива подлежит размещению на сайте КСП 

«ЭКПА» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3.17. Любое из решений Правления кредитного кооператива о прекращении членства (либо об отказе 

в прекращении членства), а равно бездействие  кредитного кооператива по прекращению членства 

может быть оспорено в судебном порядке. 

3.18. Прекращение членства в кредитном кооперативе не снимает с члена кредитного кооператива 

(пайщика) неисполненных им на момент прекращения членства ранее возникших договорных и 

членских обязательств перед кредитным кооперативом (в том числе обязательств по внесению 

членских и дополнительных взносов), равно как не снимает и исполнение кредитным кооперативом 

ранее возникших не исполненных договорных  и иных обязательств перед членом кредитного 

кооператива (пайщика), прекратившим своѐ членство в кредитном кооперативе. 

Прекращение членства в кредитном кооперативе не снимает с члена кредитного кооператива 

(пайщика) установленной настоящим уставом ответственности по его обязательствам в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса, возникшей в момент, когда он являлся членом 

кредитного кооператива (пайщиком). 

 

3.19. Порядок расчетов с членом кредитного кооператива (пайщиком) при прекращении его 

членства в кредитном кооперативе. 

3.19.1. При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 

3.12.1.1. – 3.12.1.3. настоящего устава, члену кредитного кооператива (пайщику) выплачивается 

сумма его паенакопления (пая), возвращаются денежные средства, привлеченные от члена 

кредитного кооператива (пайщика), и выполняются иные обязательства, предусмотренные 

договорами, на основании которых кредитный кооператив осуществил привлечение денежных 

средств члена кредитного кооператива (пайщика). Указанные суммы выплачиваются не позднее чем 

через три месяца со дня подачи заявления о выходе из кредитного кооператива, либо со дня 

принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение 

юридического лица - члена кредитного кооператива (пайщика), либо со дня принятия решения об 

исключении его из членов кредитного кооператива (пайщиков). Указанные выплаты производятся 

при условии исполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) своих обязательств перед 

кредитным кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия 

неисполненных обязательств (задолженности) члена кредитного кооператива (пайщика) перед 

кредитным кооперативом обязательства кредитного кооператива по выплате паенакопления такому 
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члену кредитного кооператива (пайщику) и иные обязательства кредитного кооператива перед ним 

прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования кредитного кооператива к 

члену кредитного кооператива (пайщику). 

3.19.2. В случае смерти члена кредитного кооператива (пайщика) - физического лица или объявления 

его умершим в установленном федеральным законом порядке его наследнику, если он не является 

членом кредитного кооператива (пайщиком) и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма 

паенакопления (пая) умершего члена кредитного кооператива (пайщика). Размер такого 

паенакопления (пая) определяется в порядке, установленном пунктом 3.19.1. настоящего устава. В 

случае, если паенакопление (пай) умершего члена кредитного кооператива (пайщика) перешло к 

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

кооператива (пайщики), определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда. 

В случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены 

кредитного кооператива (пайщики), кредитный кооператив выплачивает наследникам 

причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли паенакопления (пая) умершего 

члена кредитного кооператива (пайщика). В случае отсутствия наследников у умершего члена 

кредитного кооператива (пайщика) порядок наследования его паенакопления (пая) определяется в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае, если кредитный кооператив 

имеет обязательства перед умершим членом кредитного кооператива (пайщиком) по договорам 

займа или иным договорам, наследование и выплата денежных средств по этим обязательствам 

осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О 

кредитной кооперации" для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена 

кредитного кооператива (пайщика). 

3.19.3. Расчеты с членами кредитного кооператива (пайщиками) при прекращении членства в 

кредитном кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 3.12.1.4., 3.12.1.6.   – 3.12.1.8. 

настоящего устава, производятся в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", иными 

действующими нормативными правовыми актами и настоящим уставом. 

(п. 3.12. – 3.19. в редакции 2016 года). 

 

4. ИМУЩЕСТВО КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

4.1. Источники формирования имущества кредитного кооператива. 

4.1.1. Имущество кредитного кооператива формируется за счѐт: 

4.1.1.1 паевых взносов, вступительных взносов, членских взносов и дополнительных 

взносов членов кредитного кооператива; 

4.1.1.2 средств, привлечѐнных от членов кредитного кооператива;  

4.1.1.3 средств, привлечѐнных от Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций, кредитных 

кооперативов второго уровня и иных лиц в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

4.1.1.4 доходов от деятельности кредитного кооператива;  

4.1.1.5 иных не запрещенных законом источников. 

4.1.2. Кредитный кооператив является собственником своего имущества. 

4.1.3. Имущество кредитного кооператива может быть распределено (учтено) по Фондам 

кредитного кооператива, предусмотренным настоящим Уставом.(п. 4.1.3. в редакции 2016 

года). 

4.1.4. Решение о направлении поступающих в кредитный кооператив в течении финансового года 

денежных средств (в том числе в виде Взносов членов кредитного кооператива), иного 

имущества, указанного в пункте 4.1.1. настоящего устава, на формирование конкретных 

Фондов кредитного кооператива принимается Правлением кредитного кооператива, а в 

случаях предусмотренных настоящим уставом – общим собранием членов кредитного 

кооператива в соответствии с настоящим Уставом и внутренними нормативными 

garantf1://10064072.1151/
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документами кредитного кооператива. Принятие такого решения не требуется в 

отношении средств, предназначенных в соответствии с настоящим уставом на 

формирование только конкретного фонда кредитного кооператива. 

4.1.5. Для учета обязательств пайщика перед кредитным кооперативом, и кредитного кооператива 

перед пайщиком,  а также внесенных пайщиком взносов, кредитный кооператив открывает 

ему один или несколько счетов пайщика в кредитном кооперативе («счет пайщика»). 

Номер счета пайщика должен быть уникален и не повторяться у других пайщиков. Номер 

счета пайщика (один из таких номеров) может соответствовать регистрационному номеру 

члена кредитного кооператива в реестре членов кредитного кооператива. Порядок 

открытия и ведения счетов пайщика может устанавливаться решением Правления 

кредитного кооператива. 

4.1.6. 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 бухгалтерской (финансовой) (замена внесена в 2014 году) 

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 (пайщиков), которые составляют не менее одной трети 

общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков). 

4.1.7. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества, предусмотренного статьей 32 Федерального 

закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации". Кредитный кооператив не 

отвечает по обязательствам своих членов.  

Обращение взыскания по долгам члена кредитного кооператива (пайщика) на паенакопление 

(пай) этого члена допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких 

долгов в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

Взыскание по долгам члена кредитного кооператива (пайщика) не может быть обращено на 

неделимый фонд кредитного кооператива. 

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

покрываться за счет средств резервного фонда. Убытки кредитного кооператива, образовавшиеся по 

итогам финансового года, покрываются за счет средств резервного фонда и (или) дополнительных 

взносов членов кредитного кооператива (пайщиков). 

Средства резервного фонда расходуются по решению Правления кредитного кооператива для 

покрытия убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива. Основанием для принятия 

решения Правления кредитного кооператива о расходовании средств резервного фонда является  

наличие убытков и (или) непредвиденных расходов кредитного кооператива, подтвержденных 

документально в порядке, установленном действующим законодательством. 

Лицо, вступающее в ранее созданный кредитный кооператив, несет солидарно с членами 

кредитного кооператива (пайщиками) субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса каждого из членов кооператива по обязательствам кредитного кооператива, 

которые возникли до вступления указанного лица в кредитный кооператив, при условии 

подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и 

расходов кредитного кооператива, с бухгалтерской (финансовой) отчетностью кредитного 

кооператива и согласно нести такую ответственность (п. 4.1.7. в редакции 2016 года). 

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

предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», иными нормативными правовыми актами, настоящим уставом и 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

4.1.9. Финансовым годом кооператива является период времени с 01 января по 31 декабря (п. 4.1.9 

внесен в 2014 году). 

4.2. Взносы членов кредитного кооператива (пайщиков). 
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4.2.1. Члены кредитного кооператива (пайщики) обязаны уплачивать в кредитный кооператив  

следующие виды взносов: обязательный паевой взнос, вступительный взнос, членские 

взносы, дополнительные взносы. Члены кредитного кооператива (пайщики) вправе вносить 

в кредитный кооператив добровольные паевые взносы в порядке, предусмотренном 

настоящим уставом и (или) внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. Все перечисленные в настоящем пункте виды взносов совместно именуются 

по тексту настоящего устава - Взносы члена кредитного кооператива (пайщика). 

4.2.2. Размеры, порядок и условия внесения Взносов члена кредитного кооператива (пайщика) 

устанавливаются настоящим уставом, Положением о формировании и использовании 

имущества кредитного кооператива, решениями Правления кредитного кооператива и 

(или) иными внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

4.2.3. Взносы члена кредитного кооператива (пайщика), если иное не предусмотрено настоящим 

уставом и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива 

должны вноситься в кредитный кооператив членом кредитного кооператива в следующем 

порядке: 

4.2.3.1. только лично соответствующим членом кредитного кооператива; исполнение 

обязательства по внесению вышеуказанных взносов не может быть возложено членом 

кредитного кооператива на третье лицо; кредитный кооператив не вправе принимать 

оплату вышеуказанных взносов за члена кредитного кооператива поступившую от 

третьих лиц; 

4.2.3.2. в сроки, установленные настоящим уставом и (или) внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива; кредитный кооператив вправе не принимать 

досрочное, а равно несвоевременное  исполнение обязательства по внесению 

вышеуказанных взносов; 

4.2.3.3. только в рублях в месте нахождения кредитного кооператива; кредитный 

кооператив не вправе принимать  исполнение обязательства по внесению 

вышеуказанных взносов иными способами. 

4.2.3.4. наличными денежными средствами в кассу кредитного кооператива или 

безналичным перечислением на расчетный счет кредитного кооператива (п. 4.2.3.4. 

дополнен в 2016 году). 

4.2.4. Обязательный паевой взнос и вступительный взнос вносятся в кредитный кооператив в 

порядке и размерах, установленных пунктом 3.2.4 настоящего устава и внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива.  

Факт внесения указанных взносов подтверждается кассовыми ордерами, оформленными в 

порядке, установленном действующим законодательством. При этом оформление какого-

либо заявления или соглашения не требуется. (п. 4.2.4. дополнен абзацем 2 в 2016 году). 

4.2.5. Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом кредитного 

кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив помимо обязательного паевого взноса, и 

направляемый кредитным кооперативом на формирование паевого фонда кредитного 

кооператива. Добровольный паевой взнос может вноситься как путем непосредственного 

внесения пайщиком соответствующих денежных средств в кредитный кооператив, так и    

путем ежемесячных удержаний из компенсации, начисленной кредитным кооперативом на 

привлеченные от соответствующего пайщика денежные средства согласно договорам займа 

(заключаемых с юридическими лицами), либо согласно договорам передачи личных 

сбережений (заключаемых с физическими лицами). Добровольный паевой взнос принимается 

от членов кредитного кооператива (пайщиков)  на основании их письменного заявления. По 

решению Председателя Правления кредитный кооператив вправе отказать члену кредитного 

кооператива (пайщику) (полностью или частично) в приеме Добровольного паевого взноса в 

целях недопущения нарушений кредитным кооперативом финансовых нормативов, 

установленных Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной 

кооперации" и нормативными актами Банка России (п. 4.2.5. в редакции 2016 года). 

4.2.6. Совокупность обязательного и добровольного паевого взноса, внесѐнных членом кредитного 

кооператива в кредитный кооператив, составляет его Паевой взнос, который идѐт на 

формирование Паевого фонда кредитного кооператива.  
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4.2.7. Членский взнос - денежные средства, вносимые членом кредитного кооператива 

(пайщиком) на покрытие расходов кредитного кооператива, на осуществление уставной 

деятельности, на исполнение Сметы доходов и расходов на содержание кредитного 

кооператива, на формирование фондов кредитного кооператива, и иные цели, 

предусмотренные внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

Распределение членских взносов, поступивших от членов кредитного кооператива, на 

конкретные цели (направление на формирование конкретного фонда) осуществляется по 

решению Правления кредитного кооператива. 

4.2.8. Уплата членских взносов производится членами кредитного кооператива (пайщиками) путем 

обязательных ежемесячных удержаний кредитным кооперативом из компенсации, 

начисленной кредитным кооперативом на привлеченные от соответствующего члена 

кредитного кооператива (пайщика) денежные средства согласно договорам займа 

(заключаемым с юридическими лицами), либо согласно договорам передачи личных 

сбережений (заключаемым с физическими лицами). Кредитный кооператив производит 

указанные удержания у всех членов кредитного кооператива (пайщиков), с которыми 

заключены договора займа (заключаемые с юридическими лицами), либо договора передачи 

личных сбережений (заключаемые с физическими лицами). При этом обязательного 

оформления какого-либо заявления или соглашения на уплату членских взносов не 

требуется. Максимальный и минимальный размеры членских взносов устанавливаются 

Положением о формировании и использовании имущества кредитного кооператива. 

Конкретный размер членских взносов на месяц, квартал, либо иной период, с учетом 

количества пайщиков, исполнения Сметы доходов и расходов на содержание кредитного 

кооператива, прогнозируемой инфляции, необходимости формирования Фондов кредитного 

кооператива, и иных обстоятельств устанавливается решением Правления кредитного 

кооператива. В случае досрочного востребования членом кредитного кооператива 

(пайщиком)  денежных средств, переданных им кредитному кооперативу по договору займа 

(юридические лица) или договору передачи личных сбережений (физические лица) 

компенсация, начисленная за их использование, отчисляется  в виде членских взносов 

кредитному кооперативу в полном объеме. Размеры членских взносов, условия и порядок их 

внесения (в части неурегулированной настоящим Уставом) устанавливаются Положением о 

формировании и использовании имущества кредитного кооператива. 

4.2.9. Юридические  лица, являющиеся членами кредитного кооператива, обязаны ежемесячно 

уплачивать членские взносы в фиксированной сумме в размере 500,00 рублей безналичным 

перечислением на расчетный счет кредитного кооператива, в независимости от уплаты ими 

членских взносов, вносимых в порядке, предусмотренном п. 4.2.8. настоящего устава. (п. 

4.2.9. в редакции 2016 года). 

4.2.10. Члены кредитного кооператива обязаны в течение трех месяцев после утверждения 

ежегодного баланса (годовой бухгалтерской (финансовой) (замена внесена в 2014 году)) 

отчетности кредитного кооператива) покрыть образовавшиеся убытки путем 

дополнительных взносов. Размер такого дополнительного взноса одинаков для всех 

пайщиков и определяется путем  деления суммы убытков на общее число пайщиков на 

момент утверждения ежегодного баланса. Утверждение размера и определение порядка 

внесения указанных взносов, в части неурегулированной настоящим уставом, производится 

общим собранием пайщиков кредитного кооператива, принявшим решение о внесении 

соответствующих дополнительных взносов. 

На основании указанного решения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) правление кредитного кооператива уведомляет членов кредитного кооператива 

(пайщиков) о необходимости внесения соответствующих взносов любым из способов, 

предусмотренных настоящим уставом для порядка направления письменных Сообщений 

членам кредитного кооператива. При неисполнении и (или) ненадлежащем исполнении 

членом кредитного кооператива (пайщиком) обязательств по внесению  дополнительного 

взноса в установленный настоящим Уставом срок кредитный кооператив вправе в судебном 

порядке взыскать указанный взнос с члена кредитного кооператива (пайщика), а так же 

понесенные в связи с этим убытки, судебные издержки и иные расходы кооператива на 

взыскание дополнительного взноса. Споры, связанные с взысканием дополнительного взноса 

подлежат рассмотрению судебными органами по месту нахождения кредитного кооператива: 

в Урайском городском суде Ханты-Мансийский автономный  округ-Югры или в Судебном 
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участке мировых судей № 1 Урайского судебного района Ханты-Мансийский автономный  округ-

Югры (абз. 2 п. 4.2.10. дополнен в 2016 году). 

4.2.11. Члены кредитного кооператива (пайщики) несут ответственность перед кредитным 

кооперативом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанностей по внесению 

предусмотренных настоящим Уставом взносов членов кредитного кооператива (пайщиков) 

на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 

настоящим уставом и (или) внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения обязательств по 

внесению членом кредитного кооператива (пайщиком)  предусмотренных настоящим 

уставом паевых, членских и (или) дополнительных взносов, Правление кредитного 

кооператива вправе ограничить права члена кредитного кооператива (пайщика) на получение 

от кредитного кооператива займов или исключить его из членов кредитного кооператива 

(пайщиков), в порядке, установленном настоящим уставом и внутренними нормативными 

документами  кредитного кооператива (п. 4.2.11. в редакции 2016 года). 

4.2.12. Обязательный паевой взнос подлежит возврату членам кредитного кооператива 

(пайщикам) только в случае прекращения членства в кредитном кооперативе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной 

кооперации", настоящим уставом и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива.  

Добровольный паевой взнос подлежит возврату в течение десяти рабочих дней с момента 

направления членом кредитного кооператива (пайщиком), внесшим такой взнос, требования 

о его возврате, при условии отсутствия обязательств перед кооперативом с его стороны по 

наличию такого взноса в определенном размере и если иной порядок и срок возврата паевого 

взноса не установлен настоящим уставом. 

В возврате обязательного паевого взноса и добровольного паевого взноса членам кредитного 

кооператива (пайщикам) может быть отказано по основаниям и в порядке, установленном 

настоящим уставом и частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ 

"О кредитной кооперации". 

Вступительный взнос, членские взносы, дополнительные взносы передаются членами 

кредитного кооператива (пайщиками) в собственность кредитного кооператива в порядке, 

установленном настоящим уставом и не подлежат возврату членам кредитного кооператива 

(пайщикам), в том числе в случае прекращения членства в кредитном кооперативе (п. 4.2.12. 

дополнен в 2016 году). 

 

4.3. Порядок формирования и использования фондов, образуемых в кредитном кооперативе. 

4.3.1. Фонды кредитного кооператива (Паевой фонд, Резервный фонд, Фонд финансовой 

взаимопомощи, Фонд обеспечения деятельности, Фонд развития, Фонд покрытия 

просроченной дебиторской задолженности, Фонд материальной помощи и 

благотворительности и иные фонды), порядок их формирования и использования 

определяются Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим уставом, Положением о формировании и использовании 

имущества кредитного кооператива и (или) иными внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива. Порядок размещения средств резервного фонда кредитного 

кооператива, а также порядок формирования кредитными кооперативами резервов на 

возможные потери по займам устанавливается Банком России (п. 4.3.1 в редакции 2014 года, 

в редакции 2015 года). 

4.3.2. Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов кредитного кооператива 

(пайщиков), используемый кредитным кооперативом для осуществления деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» и настоящим уставом. 

4.3.3. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов кредитного кооператива, в том 

числе из взносов членов кредитного кооператива (пайщиков), используемый для покрытия 

убытков и непредвиденных расходов кредитного кооператива. 

garantf1://12078508.1000/
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4.3.4. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества кредитного 

кооператива, в том числе из привлеченных средств членов кредитного кооператива 

(пайщиков), иных денежных средств и используемый для предоставления займов членам 

кредитного кооператива (пайщикам). 

4.3.5. Фонд обеспечения деятельности - фонд, формируемый за счѐт вступительных и членских 

взносов членов кредитного кооператива, основных средств кредитного кооператива, а также 

за счет иных источников формирования имущества кредитного кооператива, 

предусмотренных пунктами 4.1.1.2. - 4.1.1.5. настоящего устава. Фонд обеспечения 

деятельности используется для покрытия расходов, связанных с организацией ведения 

уставной деятельности кредитного кооператива, для исполнения Сметы доходов и расходов 

на содержание кредитного кооператива и на иные цели, предусмотренные Положением о 

формировании и использовании имущества кредитного кооператива. Фонд обеспечения 

деятельности может быть распределен между членами кредитного кооператива (пайщиками) 

только в случае ликвидации кредитного кооператива. 

4.3.6. Фонд развития - фонд, формируемый за счѐт членских взносов членов кредитного 

кооператива, основных средств кредитного кооператива, а также за счет иных источников 

формирования имущества кредитного кооператива, предусмотренных пунктами 4.1.1.2. - 

4.1.1.5. настоящего устава. Фонд развития используется для осуществления ведения видов 

деятельности кредитного кооператива, предусмотренных статьями 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 

2.2.6, 2.2.7, 2.2.9, 2.2.10 настоящего устава, а так же для предоставления процентных займов 

работникам кредитного кооператива, прощения долга (части долга) заемщиков в случае 

смерти пайщика-заемщика (в размере, не превышающем предельного норматива, 

установленного Правлением кредитного кооператива), покрытия незапланированных или 

иных расходов, предусмотренных Положением о формировании и использовании имущества 

кредитного кооператива. Фонд развития может быть распределен между членами кредитного 

кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации кредитного кооператива (п. 4.3.6 в 

редакции 2014 года). 

4.3.7. Фонд покрытия просроченной дебиторской задолженности - фонд, формируемый за счѐт 

членских взносов членов кредитного кооператива, а также за счет иных источников 

формирования имущества кредитного кооператива, предусмотренных пунктами 4.1.1.2. - 

4.1.1.5. настоящего устава. Фонд покрытия просроченной дебиторской задолженности 

используется для покрытия просроченной дебиторской задолженности по займам, 

предоставленным членам кредитного кооператива (пайщикам), в порядке и на условиях, 

установленных Положением о формировании и использовании имущества кредитного 

кооператива. Фонд покрытия просроченной дебиторской задолженности может быть 

распределен между членами кредитного кооператива (пайщиками) только в случае 

ликвидации кредитного кооператива. 

4.3.8. Фонд материальной помощи и благотворительности - фонд, формируемый за счѐт 

членских взносов членов кредитного кооператива, благотворительных пожертвований, а 

также за счет иных источников формирования имущества кредитного кооператива, 

предусмотренных пунктами 4.1.1.2. - 4.1.1.5. настоящего устава. Фонд материальной помощи 

и благотворительности используется для осуществления  кредитным кооперативом 

благотворительной деятельности и оказания материальной помощи в порядке и на условиях, 

установленных Положением о формировании и использовании имущества кредитного 

кооператива. Фонд материальной помощи и благотворительности может быть распределен 

между членами кредитного кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации 

кредитного кооператива. 

4.3.9. Кредитный кооператив может формировать Неделимый фонд из части имущества 

кредитного кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных средств. 

Решение об образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и направлениях его 

использования принимается общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков). 

Неделимый фонд кредитного кооператива подлежит распределению между членами 

кредитного кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации кредитного кооператива. 

4.3.10. (п. 4.3.10. исключен в 2016 году). 

4.3.11. Фонды кредитного кооператива (Паевой фонд, Резервный фонд, Фонд финансовой 

взаимопомощи, Фонд обеспечения деятельности, Фонд развития, Фонд покрытия 
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просроченной дебиторской задолженности, Фонд материальной помощи и 

благотворительности и иные фонды) образуются в размерах, предусмотренных Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

актами Банка России, регулирующими отношения с участием кредитных кооперативов, а так 

же Положением о формировании и использовании имущества кредитного кооператива и 

(или) иными внутренними нормативными документами кредитного кооператива (при 

установлении таких размеров) (п. 4.3.11 в редакции 2015 года). 

4.3.12. Средства фондов, если иное не предусмотрено настоящим уставом, расходуются по 

решению Председателя Правления кредитного кооператива. Средства Резервного фонда, 

Фонда покрытия просроченной дебиторской задолженности и Фонда материальной помощи 

и благотворительности расходуются по решению Правления кредитного кооператива. 

Настоящим уставом могут быть предусмотрены другие случаи, когда средства фондов 

расходуются по решению Правления кредитного кооператива (п. 4.3.12 в редакции 2015 

года). 

4.3.13. Средства каждого фонда должны использоваться в соответствии с целями их 

формирования, предусмотренными настоящим уставом и внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива. Временно свободные средства одного фонда по 

решению Правления кредитного кооператива могут быть перераспределены в другой фонд, 

если это не повлечет нарушений обязательных требований Федерального закона от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», других федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, устава кредитного кооператива и (или) 

иных внутренних нормативных документов кредитного кооператива (добавлено в 2016 году). 

4.3.14. Резервы на возможные потери по займам формируются и используются кредитным 

кооперативом в порядке, установленном Банком России. Списание кредитным кооперативом 

безнадежной задолженности по займу за счет сформированного по ней резерва на возможные 

потери по займам осуществляется по решению Правления кредитного кооператива в случаях 

и в порядке, установленном Банком России (п. 4.3.14 дополнен в 2015 году). 

 

4.4. Порядок распределения доходов кредитного кооператива. (п. 4.4. в редакции 2016 года). 

4.4.1. Кредитный кооператив является некоммерческой организацией, не преследует 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяет 

полученную прибыль между членами кредитного кооператива (пайщиками). Кредитный 

кооператив не производит выплат начислений на паевые взносы. 

4.4.2. Полученные по итогам финансового года доходы кредитного кооператива по решению 

общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) могут направляться на 

формирование любого из следующих фондов кредитного кооператива: Резервного 

Фонда, Фонда финансовой взаимопомощи, Фонда обеспечения деятельности, Фонда 

развития, Фонда покрытия просроченной дебиторской задолженности и (или) Фонда 

материальной помощи и благотворительности кредитного кооператива. Указанные 

доходы так же могут быть направлены на формирование резервов на возможные потери 

по займам кредитного кооператива. 

4.4.3. Не допускается распределение доходов кредитного кооператива на цели, не 

предусмотренные пунктом 4.4.2 настоящего устава. 

4.4.4. Сумма дохода, полученная по итогам финансового года, которую кооператив может 

распределить на цели, предусмотренные пунктом 4.4.2 настоящего устава, определяется 

по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива и на 

основании заключения Правления кредитного кооператива о возможности распределения 

доходов кредитного кооператива (далее по тексту так же - Заключение Правления 

кредитного кооператива о возможности распределения доходов кредитного кооператива), 

оформленного в порядке, установленном Положением кредитного кооператива «О 

порядке распределения доходов в кредитном кооперативе». 
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4.4.5. Распределение всех либо части доходов кредитного кооператива на цели, 

предусмотренные пунктом 4.4.2 настоящего устава,  не может производиться в 

следующих случаях: 

4.4.5.1. до получения  аудиторского заключения  годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитного кооператива за финансовый год; 

4.4.5.2. до получения  акта проверки ревизионной комиссией кредитного кооператива годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного кооператива за финансовый год; 

4.4.5.3. если невозможно распределение доходов кредитного кооператива согласно заключения 

Правления кредитного кооператива, оформленного в порядке, установленном 

Положением кредитного кооператива «О порядке распределения доходов в кредитном 

кооперативе»; 

4.4.5.4. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, настоящим уставом и внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива. 

4.4.6. Распределение всех либо части доходов кредитного кооператива на формирование Фонда 

финансовой взаимопомощи, Фонда обеспечения деятельности, Фонда развития, Фонда 

покрытия просроченной дебиторской задолженности, Фонда материальной помощи и 

благотворительности кредитного кооператива не может производиться в случае, если 

величина резервного фонда кооператива и (или) размер подлежащих формированию 

кооперативом резервов на возможные потери по займам не соответствует нормативам, 

установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4.7. Решение о направлении доходов кредитного кооператива на цели, предусмотренные 

пунктом 4.4.2 настоящего устава, принимается простым большинством голосов членов 

кредитного кооператива (пайщиков), присутствующих на общем собрании членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 

4.4.8. В случае принятия решения о направлении доходов кредитного кооператива на цели, 

предусмотренные пунктом 4.4.2 настоящего устава, Общее собрание членов кредитного 

кооператива (пайщиков) вправе: 

4.4.8.1. направить все либо часть доходов кредитного кооператива на формирование одного 

или нескольких из фондов кредитного кооператива, предусмотренных пунктом 4.4.2 

настоящего устава и (или) на формирование резервов на возможные потери по займам 

кредитного кооператива; 

4.4.8.2. определить один или несколько из фондов кредитного кооператива, предусмотренных 

пунктом 4.4.2 настоящего устава, в которые подлежат направлению доходы кредитного 

кооператива; 

4.4.8.3. определить конкретные размеры доходов, подлежащих направлению на формирование 

фонда (фондов) кредитного кооператива и (или) на формирование резервов на 

возможные потери по займам кредитного кооператива. 

4.4.8.4. определить иные условия порядка распределения доходов кредитного кооператива, 

соответствующие требованиям, установленным действующим законодательством 

Российской Федерации,  настоящим уставом и внутренними нормативными 

документами кредитного кооператив. 

4.4.9. Решение Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) о направлении 

доходов кредитного кооператива на формирование Фондов кредитного кооператива и 

(или) на формирование резервов на возможные потери по займам кредитного 

кооператива должно быть исполнено в течение 30 (тридцати) дней с момента его 

принятия, если иной срок не будет установлен соответствующим решением Общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ КООПЕРАТИВОМ 
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5.1.  Органами кредитного кооператива являются: 

5.1.1. Общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков) – далее общее собрание 

членов кооператива; 

5.1.2. Правление 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 Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными правовыми 

актами, настоящим уставом, Положением об органах кредитного кооператива, иными внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива. 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО 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, Председателя Правления 

кредитного кооператива, Ревизионной комиссии 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 

(пайщиков). 

6.4. К исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) 

относятся: 

6.4.1. определение приоритетных направлений деятельности кредитного кооператива, принципов 

образования и использования его имущества; 

6.4.2. утверждение Устава кредитного кооператива, внесение изменений и дополнений в устав 

кредитного кооператива или утверждение Устава кредитного кооператива в новой редакции; 

6.4.3. 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 настоящим уставом к компетенции общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков); 

6.4.4. утверждение  сметы доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и отчета о 

ее исполнении; 

6.4.5. принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств кредитного 

кооператива, о вступлении кредитного кооператива в ассоциации (союзы) кредитных 

кооперативов, кредитные кооперативы второго уровня и саморегулируемую организацию 

кредитных кооперативов, а также принятие решения о выходе из таких объединений;  

6.4.6. принятие решений о реорганизации и ликвидации кредитного кооператива, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 
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6.4.7. 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; 

6.4.8. утверждение решений Правления кредитного кооператива и Ревизионной комиссии 

кредитного кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 2009 г. 

N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", а также в случаях, предусмотренных настоящим уставом;  

6.4.9. 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; 

6.4.10. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитного кооператива; 

6.4.11. принятие решения о распределении дохода кредитного кооператива, о направлении  

дохода кредитного кооператива в порядке, установленном настоящим уставом, на формирование 

фондов кредитного кооператива и (или) на формирование резервов на возможные потери по 

займам кредитного кооператива; 

6.4.12. назначение аудиторской организации для проведения очередной аудиторской проверки; 

6.4.13. принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской 

проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 

6.4.14. принятие решения о внесении дополнительных взносов в случае необходимости покрытия 

убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, определение порядка и утверждение размера внесения дополнительных 

взносов, в части неурегулированной настоящим уставом; 

6.4.15. иные вопросы, отнесенные Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иными федеральными 

законами и настоящим уставом к исключительной компетенции общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков). (п. 6.4. в редакции 2016 года). 

 

6.5. Решения по вопросам, указанным в п.6.4.1. - 6.4.7. принимаются квалифицированным (двумя 

третями) большинством голосов членов кооператива, а по остальным вопросам простым 

большинством голосов членов кредитного кооператива, присутствующих на Общем собрании 

членов кооператива  (п. 6.5. в редакции 2016 года). 

6.6. Общее собрание членов кредитного кооператива может быть очередным и внеочередным. 

6.7. Очередное Общее собрание членов кредитного кооператива проводится ежегодно не ранее чем 

через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 

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.  

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 в порядке, установленном Положением об органах кредитного 

кооператива. Правление кредитного кооператива в течение пяти дней со дня предъявления 

требования о созыве внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива  должно 

принять решение о созыве 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); 
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6.10.2. в форме Заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования);  

6.10.3. в 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. Член кредитного кооператива (пайщик) вправе участвовать в общем собрании членов 

кредитного кооператива (пайщиков) лично или через своего представителя. На общем 

собрании член кредитного кооператива (пайщик) вправе представлять по доверенности не 

более пяти других членов кредитного кооператива (пайщиков). В голосовании на собрании 

уполномоченных принимают участие исключительно Уполномоченные. Каждый 

уполномоченный на таком собрании имеет один голос.  

6.14. Порядок избрания уполномоченных для проведения общего собрания членов кредитного 

кооператива (пайщиков) в форме собрания уполномоченных (далее – уполномоченный): 

6.14.1. Один уполномоченный избирается не более чем от 3 500 (трех тысяч пятисот) замена 

произведена в 2014 году) членов кредитного кооператива, образующих кооперативный 

участок кредитного кооператива. 

6.14.2. Уполномоченные избираются на срок пять лет, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим уставом. Лицо, избранное уполномоченным, может 

переизбираться неограниченное количество раз. 

6.14.3. Уполномоченные избираются из числа членов кредитного кооператива (пайщиков), не 

входящих в состав Правления кредитного кооператива и Ревизионной комиссии 

кредитного кооператива. Председатель Правления кредитного кооператива не может 

осуществлять функции уполномоченного. Уполномоченные не могут передавать 

осуществление своих функций, прав и исполнение своих обязанностей другим лицам, в 

том числе лицам, являющимся членами кредитного кооператива (пайщиками). 

6.14.4. Выдвинуть кандидатуры  уполномоченных могут Правление кредитного кооператива, 

Председатель Правления кредитного кооператива, Ревизионная комиссия кредитного 

кооператива, Комитет по займам кредитного кооператива, либо не менее одной трети 

общего количества членов кредитного кооператива, образующих соответствующий 

кооперативный участок кредитного кооператива. 

6.14.5. Уполномоченные избираются на собрании части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию своих уполномоченных, проводимом в порядке, 

предусмотренном настоящим уставом, Положением об органах кредитного кооператива и 

(или) иными внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

6.14.6. Уполномоченные избираются двумя третями голосов от членов кредитного кооператива 

(пайщиков), принявших участие в голосовании на собрании части членов кредитного 

кооператива (пайщиков), образующих соответствующий кооперативный участок 

кредитного кооператива, по избранию своих уполномоченных.  

6.14.7. Организацию проведения собрания (собраний) части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию своих уполномоченных осуществляет Правление кредитного 

кооператива, которое:  

6.14.7.1. формирует кооперативные участки кредитного кооператива по согласованию с 

Ревизионной комиссией кредитного кооператива; 

6.14.7.2. принимает решение о проведении собрания (собраний) части членов кредитного 

кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных и определяет форму 

проведения такого собрания (собраний);  
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6.14.7.3. формирует повестку дня собрания (собраний) части членов кредитного кооператива 

(пайщиков) по избранию своих уполномоченных, определяет персональный состав 

кандидатур уполномоченных от каждого из кооперативных участков (с учетом всех 

поступивших предложений о кандидатурах уполномоченных);  

6.14.7.4. решает иные вопросы, связанные с подготовкой проведения собрания (собраний) 

части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных, 

аналогичные предусмотренным настоящим уставом в компетенции Правления 

кредитного кооператива по подготовке проведения Общего собрания членов 

кредитного кооператива. 

6.14.8. Собрание части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих 

уполномоченных считается правомочным, если в голосовании приняло участие более 

половины общего количества части членов кредитного кооператива (пайщиков), 

образующих соответствующий кооперативный участок кредитного кооператива. При 

отсутствии такого кворума не позднее чем через 60 дней должно быть проведено 

повторное собрание части членов кредитного кооператива (пайщиков) с той же 

повесткой дня, в порядке, предусмотренном Положением об органах кредитного 

кооператива, которое является правомочным, если в голосовании приняло участие не 

менее одной трети общего количества от части членов кредитного кооператива 

(пайщиков), образующих соответствующий кооперативный участок кредитного 

кооператива. 

6.14.9. В случае если в результате проведенного голосования на одном или нескольких из 

кооперативных участков Уполномоченный не был избран, то собрание соответствующей 

части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих уполномоченных 

проводится повторно в порядке, предусмотренном Положением об органах кредитного 

кооператива, при этом в бюллетень для голосования включается не более одной 

кандидатуры Уполномоченного, набравшего в результате предыдущего голосования 

наибольшее число голосов. 

6.14.10. Решение об избрании уполномоченных оформляется Протоколом о результатах 

голосования на собрании части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию 

своих уполномоченных, который подписывается  членами счетной комиссии. Такой 

Протокол должен содержать: 

 фамилию, имя и отчество уполномоченного; 

 количество членов кредитного кооператива, которых  представляет 

уполномоченный, а также сведения о кооперативном участке, членов которого  

представляет уполномоченный; 

 фамилии, имена и отчества физических лиц - членов кредитного кооператива 

или наименование, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика 

для юридических лиц - членов кредитного кооператива, которых представляет 

уполномоченный; 

 срок полномочий. 

6.14.11. Решение об избрании уполномоченных в виде отчета об итогах голосования на собрании 

(собраниях) части членов кредитного кооператива (пайщиков) по избранию своих 

уполномоченных не позднее чем через пять дней после составления протокола об итогах 

голосования публикуется в газете «Знамя» и (или) размещается на сайте КСП «ЭКПА» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (п. 6.14.11 в редакции 2014 

года). 

6.14.12. Собрание (собрания) части членов кредитного кооператива вправе в случаях и в порядке, 

предусмотренном Положением об органах кредитного кооператива, осуществлять 

переизбрание Уполномоченных: досрочно сложить полномочия с избранных 

Уполномоченных и избрать взамен их новых Уполномоченных.  Такое собрание 

проводится по требованию Уполномоченных (одного из них), Правления кредитного 

кооператива, Председателя Правления кредитного кооператива, Ревизионной комиссии 
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кредитного кооператива, Комитета по займам кредитного кооператива, либо не менее 

одной трети общего количества членов кредитного кооператива, образующих 

соответствующий кооперативный участок кредитного кооператива. При проведении 

собрания (собраний) о переизбрании одного или нескольких Уполномоченных они 

избираются на срок полномочий того Уполномоченного взамен которого они 

переизбираются. 

6.15. Порядок созыва Общего собрания членов кредитного кооператива: 

6.15.1. Уведомление о созыве Общего собрания членов кредитного кооператива, проводимого в 

Очной форме или в форме Заочного голосования не позднее чем за 30 дней публикуется в 

газете "Знамя". Уведомление о созыве Общего собрания членов кредитного кооператива, 

проводимого в форме Собрания уполномоченных по решению Правления может быть не 

позднее чем за 30 дней либо опубликовано в газете "Знамя", либо направлено каждому 

уполномоченному в порядке, предусмотренном настоящим уставом для порядка 

направления письменных Сообщений членам кредитного кооператива. 

6.15.2. В уведомлении о созыве Общего собрания членов кооператива (пайщиков) указывается: 

 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). В случае проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) 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; 

 повестка дня общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков); 

 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.  

6.15.3. К информации, подлежащей предоставлению членам кредитного кооператива 

(пайщикам) при подготовке соответствующего общего собрания членов кредитного 

кооператива (пайщиков), относятся годовой отчет кредитного кооператива, заключения 

контрольно-ревизионного органа кредитного кооператива по результатам проверки 

годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) (замена внесена в 2014 году) 

отчетности, аудиторское заключение, проект вносимых в устав кредитного кооператива 

изменений и дополнений или проект устава кредитного кооператива в новой редакции, 

проекты положений и иных внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива, проекты решений общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков), сведения о кандидатах в Правление кредитного кооператива, Комитет по 

займам и Ревизионную комиссию  кредитного кооператива (фамилия, имя, отчество (если 

иное не вытекает из закона или национального обычая) кандидатов, дата рождения, 

образование, опыт работы и дата вступления в кредитный кооператив). 

6.15.4. При проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме 

заочного голосования в бюллетенях для голосования должен быть указан срок окончания 

приема заполненных членами кредитного кооператива (пайщиками) бюллетеней для 

голосования.  

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.  

При проведении общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме 

заочного голосования кворум общего собрания членов кредитного кооператива 

(соотношение общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков) и 

количества членов кредитного кооператива (пайщиков), принявших участие в 
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голосовании) определяется по состоянию на момент (дату и время) окончания приема заполненных 

членами кредитного кооператива (пайщиками) бюллетеней для голосования. (п. 6.15.4. в 

редакции 2016 года). 

6.15.5. Созыв собрания уполномоченных осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" в порядке и сроки, 

которые предусмотрены для проведения общего собрания членов кредитного 

кооператива (пайщиков), установленные настоящим уставом и  Федеральным законом от 

18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации". Собрание уполномоченных 

принимает решения в порядке, предусмотренном для принятия решений общим 

собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), с учетом положений статьи 19 

Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации". 

6.15.6. Порядок проведения Общего собрания членов кредитного кооператива, проводимого в 

Очной форме (в форме личного присутствия членов кредитного кооператива) и в форме 

собрания уполномоченных, в части не урегулированной настоящим уставом, 

регламентируется Положением об органах кредитного кооператива. 

6.16. Порядок организации подсчѐта голосов на Общем собрании членов кредитного 

кооператива: 

6.16.1. 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, а 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 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; 

6.16.2. 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; 

6.16.3. 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; 

6.16.4. 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; 

6.16.5. решения, принятые Общим собранием членов кредитного кооператива, и итоги 

голосования подлежат оглашению счѐтной комиссией на Общем собрании членов 

кредитного кооператива (пайщиков), в ходе которого проводилось голосование; 
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6.16.6. 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). 

6.17. Кандидаты на должность председателя правления кредитного кооператива, членов 

правления кредитного кооператива, ревизионной комиссии кредитного кооператива, комитета 

по займам кредитного кооператива, проекты устава или иных внутренних нормативных 

документов кредитного кооператива в новой редакции, проекты изменений и дополнений в 

устав или иные внутренние нормативные документы кредитного кооператива, иные вопросы, 

отнесенные Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 

иными федеральными законами и настоящим уставом кредитного кооператива к 

исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), а 

равно любые иные вопросы, связанные с деятельностью кредитного кооператива, могут быть 

внесены на рассмотрение общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) только 

по инициативе правления кредитного кооператива, председателя правления кредитного 

кооператива, ревизионной комиссии кредитного кооператива, комитета по займам кредитного 

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

кооператива (пайщиков) (п. 6.17 дополнен в 2015 году). 

 

7. ПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

7.1. Правление кредитного кооператива состоит из трех человек. 

7.2. Правление кредитного кооператива возглавляет Председатель Правления кредитного 

кооператива, избираемый Общим собранием членов кредитного кооператива из числа членов 

кредитного кооператива. 

7.3. Члены Правления кредитного кооператива (включая Председателя Правления кредитного 

кооператива) избираются из состава членов кооператива сроком на пять лет, и могут 

переизбираться неограниченное число раз. 

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

присутствует более половины количества членов Правления, предусмотренного п.7.2 

настоящего Устава. Решения Правления  кредитного кооператива считаются принятыми, если 

за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на заседании членов 

Правления кредитного кооператива.  

7.5. К компетенции Правления кредитного кооператива относится: 

7.5.1. приѐм в члены кредитного кооператива и исключение из членов кредитного кооператива; 

7.5.2. ведение реестра членов кредитного кооператива; 

7.5.3. подготовка проведения Общего собрания членов кредитного кооператива, в том числе: 

7.5.3.1. формирование повестки дня Общего собрания;  

7.5.3.2. определение формы проведения Общего собрания членов кредитного кооператива;  

7.5.3.3. определение даты, времени и места проведения Общего собрания членов кредитного 

кооператива (в случае проведения общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в очной форме); определение даты начала и даты окончания приема 

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования); 

7.5.3.4. уведомление членов кредитного кооператива о созыве Общего собрания членов 

кредитного кооператива в порядке установленном настоящим уставом;  
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7.5.3.5. назначение Председателя и Секретаря очередного Общего собрания членов 

Кооператива, проводимого в Очной форме (в форме личного присутствия членов 

кредитного кооператива); 

7.5.3.6. утверждение формы бюллетеня для голосования (в случае проведения общего собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования); 

7.5.3.7. решение иных вопросов, связанных с подготовкой проведения Общего собрания членов 

кредитного кооператива; 

7.5.4. определение следующих условий привлечения кредитным кооперативом денежных 

средств членов кредитного кооператива (пайщиков): 

7.5.4.1. определение размеров процентных ставок компенсаций по договорам займа, 

заключаемым с юридическими лицами и договорам передачи личных сбережений, 

заключаемым с физическими лицами в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"; 

7.5.4.2. определение видов и особенностей договоров займа, заключаемых с юридическими 

лицами и договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими 

лицами; 

7.5.5. определение следующих условий займов, предоставляемых кредитным кооперативом, 

членам кредитного кооператива (пайщикам): 

7.5.5.1. размера (размеров) процентной ставки компенсации за пользование займом  

(постоянная процентная ставка, переменная процентная ставка) (п. 7.5.5.1 в редакции 

2014 года); 

7.5.5.2. видов предоставляемых пайщикам займов и особенностей их предоставления; 

7.5.5.3. установление минимально необходимого размера добровольного паевого взноса как 

условия предоставления займа члену кредитного кооператива и последующего 

сохранения заключенного договора займа - в пределах максимальных и минимальных 

размеров, установленных положением «О порядке предоставления займов членам 

кредитного кооператива»; 

7.5.5.4.  установление минимально необходимого размера привлеченных кредитным 

кооперативом от пайщика денежных средств согласно договора займа (заключаемого с 

юридическими лицами), либо согласно договора передачи личных сбережений 

(заключаемого с физическими лицами) как условия предоставления займа члену 

кредитного кооператива и последующего сохранения заключенного договора займа - в 

пределах максимальных и минимальных размеров, установленных положением «О 

порядке предоставления займов членам кредитного кооператива»; 

7.5.6. определение видов юридических, консультативных и иных услуг, предоставляемых 

членам кредитного кооператива (пайщикам), а так же установление порядка и условий 

оказания таких услуг; 

7.5.7. полное или частичное списание и (или) прощение задолженности члена кредитного 

кооператива перед кредитным кооперативом в случаях и порядке, определѐнных 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива; (п. 7.5.7. в редакции 

2016 года); 

7.5.8. принятие решений об одобрении сделок кредитного кооператива, в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О 

кредитной кооперации"; 

7.5.9. принятие решений о размещении имущества кредитного кооператива в государственные 

и муниципальные ценные бумаги, а так же в кредитные кооперативы второго уровня; 

7.5.10. принятие решений о привлечении денежных средств от лиц, не являющихся членами 

кредитного кооператива: кредитных кооперативов второго уровня, Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных 

организаций и иных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 
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7.5.11. принятие решений о страховании имущественных интересов кредитного кооператива, 

рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества кредитного кооператива, 

а также риска ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на 

основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива; 

определение страховых организаций и (или) обществ взаимного страхования для 

заключения соответствующих договоров страхования;  

7.5.12. принятие решений об одобрении сделок кредитного кооператива с заинтересованными 

лицами в случаях, предусмотренными статьей 16 Федерального закона от 18 июля 2009 г. 

N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"; 

7.5.13. разработка и принятие программ и планов развития кредитного кооператива; 

7.5.14. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии при 

проведении Общего собрания в заочной форме; 

7.5.15. исполнение обязанностей Счетной комиссии, в случае если она не создана или члены 

Счетной комиссии не приняли участие в работе Общего собрания; 

7.5.16. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления кредитного кооператива 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации" и (или) 

настоящим уставом. 

7.5.17. Принятие решений о предоставлении кредитным кооперативом как работодателем 

процентных займов работникам кредитного кооператива за счет средств Фонда развития 

и индивидуальное определение существенных условий договоров о предоставлении 

таких займов: сумма займа, срок возврата займа, размер процентной ставки компенсации 

за пользование заемными денежными средствами, обеспечение займа и т.д. (п. 7.5.17 

введен в 2014 году). 

7.5.18. Утверждение и изменение общих условий договоров потребительских займов, 

определение порядка расчета и применения переменной процентной ставки по договорам 

потребительских займов в соответствии с требованиями Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)", другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России. (п. 7.5.18 введен в 2014 году). Теперь в редакции 2016 года). 

7.5.19. Принятие решений о применении в договорах займа (в том числе в отдельных видах 

договоров займа) постоянной процентной ставки или переменной процентной ставки, а в 

случае принятия решения о применении переменной процентной ставки  – так же 

определение порядка расчета переменной процентной ставки (в том числе определение 

переменной величины переменной процентной ставки и размера постоянной величины 

переменной процентной ставки) (п. 7.5.19 введен в 2014 году). 

7.5.20. принятие решений о списании кредитным кооперативом безнадежной задолженности по 

займам за счет сформированных по ним резервов в случаях и в порядке, установленном 

Банком России (п. 7.5.20 дополнен в 2015 году). 

7.5.21. принятие решений о заключении с заемщиками дополнительных соглашений, 

изменяющих условия договора займа о размере процентной ставки (в т.ч. изменения 

постоянной процентной ставки или переменной величины процентной ставки), порядка 

ее расчета, в случаях и в порядке, установленных внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива (п. 7.5.21. дополнен в 2016 году). 

7.5.22. определение адреса сайта КСП «ЭКПА» в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для официального размещения внутренних нормативных документов 

кредитного кооператива, письменных Сообщений (уведомлений, отчетов, требований, 

сообщений, претензий и т.п.) членам кредитного кооператива (пайщикам), другой 

информации кредитного кооператива, предусмотренной действующим 

законодательством, настоящим уставом и (или) внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива, подлежащей размещению в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (п. 7.5.22. дополнен в 2016 году). 
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7.5.23. принятие решений о проведении КСП «ЭКПА» конференций и (или) опросов членов 

кредитного кооператива (пайщиков), а так же рекламных акций, розыгрышей призов 

среди членов кредитного кооператива (пайщиков) (п. 7.5.23. дополнен в 2016 году). 

7.6. Правление кредитного кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с 

деятельностью кредитного кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он внесен 

по инициативе Председателя Правления кредитного кооператива и не отнесен к 

исключительной компетенции общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), 

Ревизионной комиссии кредитного кооператива или комитета по займам кредитного 

кооператива. 

Правление кредитного кооператива вправе передать  решение любого вопроса, отнесенного к 

его компетенции, на рассмотрение или предварительное согласование (одобрение) общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков), либо на предварительное согласование 

(одобрение) ревизионной комиссии кредитного кооператива.  

Любое свое решение, принятое в пределах своей компетенции,  Правление кредитного 

кооператива так же вправе передать  на утверждение или одобрение общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) и (или) ревизионной комиссии кредитного кооператива. 

(абзацы 2 и 3 п. 7.6 введены в 2014 году). 

7.7. Решения Правления кредитного кооператива оформляются Протоколами, которые 

удостоверяются подписями всех членов Правления, присутствовавших на соответствующем 

заседании Правления кредитного кооператива.  

7.8. Иные вопросы деятельности Правления кредитного кооператива регулируются Положением об 

органах кредитного кооператива и иными внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива. 

7.9. Полномочия члена Правления кредитного кооператива могут быть досрочно прекращены по 

решению Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в следующих случаях: 

прекращение членства члена Правления в кредитном кооперативе; 

по личному заявлению члена Правления кредитного кооператива; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

При возникновении предусмотренных настоящим пунктом устава оснований для 

прекращения полномочий члена Правления кредитного кооператива Правление кредитного 

кооператива обязано организовать в порядке, предусмотренном настоящим уставом, подготовку 

внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в течение четырех 

месяцев с момента возникновения таких оснований с вынесением в повестку дня вопроса о 

прекращении полномочий члена Правления кредитного кооператива с избранием нового члена 

Правления кредитного кооператива или в порядке, предусмотренном настоящим уставом, вынести 

указанные вопросы в повестку дня очередного общего собрания членов кредитного кооператива 

(пайщиков) в тот же срок. (пункт 7.9. дополнен в 2016 году). 

 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

8.1. Председатель Правления кредитного кооператива является единоличным исполнительным 

органом кредитного кооператива.  

8.2. Полное наименование должности единоличного исполнительного органа кредитного 

кооператива - Председатель Правления Кредитного потребительского кооператива 

«Кредитный союз потребителей «ЭКПА».  

8.3. В настоящем уставе кредитного кооператива, внутренних нормативных документах кредитного 

кооператива и иных документах в одном значении (в качестве равнозначных) могут 

использоваться следующие словосочетания: «Председатель Кредитного потребительского 

кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»», «Председатель Правления Кредитного 

потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей «ЭКПА»», «Председатель 

кредитного кооператива», «Председатель Правления кредитного кооператива», «Председатель 
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КСП «ЭКПА»», «Председатель правления КСП «ЭКПА», «Председатель Правления 

кооператива», «Председатель кооператива», «Председатель правления», а так же иные 

словосочетания, образованные на их основе. 

8.4. Порядок избрания на должность, освобождения от должности, компетенция и полномочия 

Председателя Правления кредитного кооператива определяются настоящим уставом, 

Положением об органах кредитного кооператива и иными внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива, а также договором, заключенным между кредитным 

кооперативом и Председателем Правления кредитного кооператива. Договор между 

кредитным кооперативом и Председателем Правления кредитного кооператива, подписывается 

от имени кредитного кооператива Председателем Ревизионной комиссии кредитного 

кооператива, а в случае его отсутствия – любым из членов Ревизионной комиссии кредитного 

кооператива по решению Ревизионной комиссии.  

8.5. Председатель Правления кредитного кооператива избирается из состава членов кооператива 

сроком на пять лет, и может переизбираться неограниченное число раз. 

8.6. Председатель Правления кредитного кооператива обеспечивает выполнение решений общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и Правления кредитного кооператива, 

осуществляет руководство текущей деятельностью кредитного кооператива.  

8.7. Председатель Правления кредитного кооператива должен действовать в интересах кредитного 

кооператива добросовестно и разумно.  

8.8. К компетенции Председателя Правления кредитного кооператива относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью кредитного кооператива, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции других органов  кредитного кооператива. Председатель Правления 

кредитного кооператива без доверенности действует от имени кредитного кооператива, в том 

числе: 

8.8.1. представляет интересы кредитного кооператива и совершает сделки, в т.ч. подписывает 

от имени кредитного кооператива договора займа, договора передачи личных сбережений 

и любые иные договора и соглашения об изменении указанных договоров, в порядке, 

установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными правовыми 

актами, настоящим уставом кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива  (пункт 8.8.1. редакции 2016 года). 

8.8.2. выдает доверенности на право представительства от имени кредитного кооператива; 

8.8.3. издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий; 

8.8.4. подписывает всю исходящую от кредитного кооператива документацию, подписывает 

все внутренние нормативные документы кредитного кооператива, удостоверяет выписки 

из протоколов органов кредитного кооператива, копии документов, а также подписывает, 

удостоверяет любые иные документы кредитного кооператива; 

8.8.5. распоряжается имуществом и средствами кредитного кооператива в порядке, 

установленном Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации» иными нормативными правовыми актами, уставом кредитного кооператива 

и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива, пользуется 

правом первой подписи бухгалтерских, финансовых, платежных и расчетных 

документов; 

8.8.6. самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и в пределах Сметы доходов и расходов на содержание кредитного 

кооператива, устанавливает систему, размер и порядок оплаты труда работников 

кредитного кооператива; 

8.8.7. принимает решения о применении (неприменении) мер ответственности к членам 

кредитного кооператива, не исполняющим или не добросовестно исполняющим свои 

обязательства перед кредитным кооперативом и нарушающим требования настоящего 

Устава, внутренних нормативных документов кредитного кооператива и (или) 

заключенных с кредитным кооперативом договоров, а так же о размере такой 

ответственности (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов  
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кредитного кооператива), с соблюдением требований, установленных настоящим 

уставом и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива, 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 

Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите 

(займе)", другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными актами Банка России (дополнено в 2016 году); 

8.8.8. осуществляет полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  

№190-ФЗ «О кредитной кооперации» или уставом кредитного кооператива к 

компетенции Общего собрания членов кредитного кооператива, Правления кредитного 

кооператива и Ревизионной комиссии кредитного кооператива; 

8.8.9. осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными правовыми актами, 

уставом кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива и (или) Договором между кредитным кооперативом и 

Председателем Правления кредитного кооператива. 

8.8.10. осуществляет от имени кредитного кооператива все его полномочия по всем договорам и 

обязательствам кредитного кооператива (за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции других органов  кредитного кооператива), с соблюдением требований, 

установленных настоящим уставом и (или) внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива, Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О 

потребительском кредите (займе)", другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка 

России, в том числе: 

8.8.10.1. осуществляет от имени кредитного кооператива все его полномочия по договорам 

передачи личных сбережений, предусмотренные соответствующими договорами, 

обязательствами кредитного кооператива, в т.ч. подписывает указанные договора и 

любые соглашения об их изменении; 

8.8.10.2. осуществляет от имени кредитного кооператива все полномочия кредитора по 

договорам потребительских займов, предусмотренные соответствующими договорами, 

обязательствами кредитного кооператива, общими условиями договоров 

потребительских займов, в т.ч. подписывает указанные договора и любые соглашения 

об их изменении; 

8.8.10.3. осуществляет от имени кредитного кооператива все его полномочия по всем иным 

сделкам и договорам кредитного кооператива, предусмотренные соответствующими 

договорами, обязательствами кредитного кооператива, в т.ч. подписывает указанные 

договора и любые соглашения об их изменении (п. 8.8.10 внесен в 2014 году). Теперь в 

редакции 2016 года). 

8.9. Председатель Правления кредитного кооператива вправе передать  решение любого вопроса, 

отнесенного к его компетенции, на рассмотрение или предварительное согласование 

(одобрение) общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) либо Правления 

кредитного кооператива.  

Председатель Правления кредитного кооператива так же вправе передать любой вопрос, 

отнесенный к его компетенции, на предварительное согласование (одобрение) ревизионной 

комиссии кредитного кооператива.  

Любое свое решение, принятое в пределах своей компетенции, Председатель Правления 

кредитного кооператива так же вправе передать на утверждение или одобрение общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) и (или) Правления кредитного 

кооператива и (или) ревизионной комиссии кредитного кооператива. (п. 8.9 в редакции 2014 

года). 

8.10. Председатель Правления кредитного кооператива ответствен за разработку Сметы доходов и 

расходов на содержание кредитного кооператива на следующий финансовый год.  
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8.11. Председатель Правления кредитного кооператива в пределах своей компетенции и своих 

полномочий издает распоряжения Председателя Правления кредитного кооператива по 

вопросам уставной деятельности кредитного кооператива и по вопросам, затрагивающим 

права и обязанности членов кредитного кооператива и кредитного кооператива, и приказы 

Председателя Правления кредитного кооператива по вопросам организации работы кредитного 

кооператива. 

8.12. Председатель Правления кредитного кооператива имеет права доступа к любой информации о 

деятельности кредитного кооператива, а так же вправе участвовать на заседаниях Ревизионной 

комиссии кредитного кооператива и Комитета по займам кредитного кооператива без права 

голоса. 

8.13. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления кредитного 

кооператива, а также временного отсутствия Председателя Правления кредитного кооператива 

(командировка, отпуск, болезнь и др.), его обязанности (часть обязанностей) временно 

исполняет назначенное им лицо (лица) на основании приказа Председателя Правления 

кредитного кооператива, а в случае невозможности издания (невозможности издания) такого 

приказа Председателя Правления кредитного кооператива – на основании решения 

Ревизионной комиссии кредитного кооператива. 

8.14. Кредитный кооператив вправе требовать от Председателя Правления кредитного кооператива 

возмещения убытков, причиненных кредитному кооперативу по вине Председателя Правления 

кредитного кооператива. Такие убытки возмещаются только в случае если они были 

причинены в результате виновного нарушения  Председателем Правления кредитного 

кооператива обязательных требований Федерального закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов, настоящего устава и (или) 

внутренних нормативных документов кредитного кооператива. Возмещению подлежат только 

убытки в виде реального ущерба. Расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, 

предусмотренными гражданским законодательством. 

8.15. Размер убытков, вина Председателя Правления кредитного кооператива в их причинении, а 

также повлекшие их причинение факт (факты) нарушения Председателем Правления 

кредитного кооператива обязательных требований Федерального закона от 18 июля 2009 г.  

№190-ФЗ «О кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов, настоящего устава и 

(или) внутренних нормативных документов кредитного кооператива, как одновременные 

обязательные условия возмещения Председателем Правления кредитного кооператива 

убытков, должны быть подтверждены результатами проверки Ревизионной комиссии 

кредитного кооператива, а по требованию Председателя Правления кредитного кооператива 

также и результатами аудиторской проверки (аудиторских проверок).  

8.16. Председатель Правления кредитного кооператива вправе отказать любому лицу (в т.ч. без 

объяснения причин) в предоставлении услуг кредитного кооператива, в заключении какого-

либо договора, в совершении кредитным кооперативом каких-либо действий если по 

усмотрению Председателя Правления при предоставлении такой услуги, заключении такого 

договора и (или) совершении кредитным кооперативом таких действий: 

кредитный кооператив нарушит (или может нарушить) требования  Федерального 

закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иных нормативных 

правовых актов и (или) устава кредитного кооператива и (или) внутренних нормативных 

документов кредитного кооператива и (или) условия ранее принятых на себя обязательств 

перед любыми третьими лицами; 

кредитный кооператив понесет (или может понести) убытки (реальный ущерб или 

упущенная выгода); 

пострадает (или может пострадать) деловая репутация кредитного кооператива; 

в иных случаях по усмотрению Председателя Правления (пункт 8.16 дополнен в 2011 

году). 

8.17. Полномочия Председателя Правления кредитного кооператива могут быть досрочно 

прекращены по решению Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в 

следующих случаях: 

прекращение членства Председателя Правления кредитного кооператива в кредитном 

кооперативе; 
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по личному заявлению Председателя Правления кредитного кооператива; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

При возникновении предусмотренных настоящим пунктом устава оснований для прекращения 

полномочий Председателя Правления кредитного кооператива Правление кредитного кооператива 

обязано организовать в порядке, предусмотренном настоящим уставом, подготовку внеочередного 

общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в течение четырех месяцев с момента 

возникновения таких оснований с вынесением в повестку дня вопроса о прекращении полномочий 

Председателя Правления кредитного кооператива с избранием нового Председателя Правления 

кредитного кооператива или в порядке, предусмотренном настоящим уставом, вынести указанные 

вопросы в повестку дня очередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в 

тот же срок. (пункт 8.17. дополнен в 2016 году). 

 

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

9.1. Ревизионная комиссия кредитного кооператива осуществляет контроль за деятельностью  

кредитного кооператива и  его органов.  

9.2. Ревизионная комиссия кредитного кооператива состоит из трех человек. 

9.3. Председатель и члены Ревизионной комиссии кредитного кооператива избираются Общим 

собранием кредитного кооператива из состава членов кооператива простым большинством 

голосов сроком на пять лет, и могут переизбираться неограниченное число раз. По решению 

Общего собрания членов кредитного кооператива полномочия члена Ревизионной комиссии 

могут быть прекращены досрочно. В случае не избрания (отсутствия) Председателя 

Ревизионной комиссии исполнение его обязанностей по решению Ревизионной комиссии 

может быть возложено на одного из членов Ревизионной комиссии. 

9.4. Проведение заседания Ревизионной комиссии кредитного кооператива правомочно, если на 

нем присутствует более половины количества членов Ревизионной комиссии, 

предусмотренного статьей 9.2 настоящего Устава.   

9.5. Решения Ревизионной комиссии кредитного кооператива считаются принятыми, если за них 

проголосовало более двух третей количества, присутствующих на заседании членов 

Ревизионной комиссии кредитного кооператива.  

9.6. Ревизионная комиссия вправе: 

9.6.1. в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности кредитного 

кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности кредитного 

кооператива;  

9.6.2. получать от органов кредитного кооператива любую информацию о деятельности 

кредитного кооператива; 

9.6.3. созывать общее собрание членов кредитного кооператива в случае, если Правление 

кредитного кооператива не исполняет свои обязанности, а также в случае выявленной 

недостачи денежных средств, либо нарушений органами кредитного кооператива 

Федерального закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иных 

нормативных правовых актов, настоящего устава и (или) внутренних нормативных 

документов кредитного кооператива;  

9.6.4. присутствовать на заседаниях Правления кредитного кооператива без права голоса. 

9.7. Ревизионная комиссия кредитного кооператива обязана: 

9.7.1. проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) (замена внесена в 2014 году) 

отчетности кредитного кооператива до ее утверждения Общим собранием членов 

кредитного кооператива (пайщиков); 

9.7.2. давать своѐ согласие в случае предоставления займа лицам, избранным или назначенным 

в органы кредитного кооператива; 
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9.8. Ревизионная комиссия кредитного кооператива также осуществляет иные права и исполняет 

иные обязанности, осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом от 

18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» иными нормативными правовыми 

актами и настоящим уставом. 

9.9. Заседания Ревизионной комиссии кредитного кооператива созываются председателем 

Ревизионной комиссии кредитного кооператива или, в случае его отсутствия, лицом, его 

замещающим, не реже одного раза в течение финансового года. 

9.10. Решения Ревизионной комиссии кредитного кооператива оформляются Протоколами, которые 

удостоверяются подписями всех членов Ревизионной комиссии, присутствовавших на 

соответствующем заседании.  

9.11. Иные вопросы деятельности Ревизионной комиссии кредитного кооператива регулируются 

Положением об органах кредитного кооператива и иными внутренними нормативными 

документами. 

9.12. Полномочия членов Ревизионной комиссии (в т.ч. Председателя Ревизионной комиссии) 

кредитного кооператива могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков) в следующих случаях: 

прекращение членства в кредитном кооперативе; 

по личному заявлению; 

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

При возникновении предусмотренных настоящим пунктом устава оснований для 

прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии Правление кредитного кооператива 

обязано организовать в порядке, предусмотренном настоящим уставом, подготовку 

внеочередного общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в течение 

четырех месяцев с момента возникновения таких оснований с вынесением в повестку дня 

вопроса о прекращении полномочий соответствующего члена Ревизионной комиссии с 

избранием нового члена Ревизионной комиссии или в порядке, предусмотренном настоящим 

уставом, вынести указанные вопросы в повестку дня очередного общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в тот же срок. (пункт 9.12. дополнен в 2016 году).. 

 

 

10. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА  

10.1. 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. 

10.2. Комитет по займам кредитного кооператива состоит из трех человек. 

10.3. Члены Комитета по займам кредитного кооператива избираются Общим собранием кредитного 

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

кооператива, не являющихся членами кредитного кооператива, сроком на пять лет, и могут 

переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания кредитного 

кооператива полномочия члена Комитета по займам кооператива могут быть прекращены 

досрочно.  

10.4. Председатель Комитета по займам кредитного кооператива избирается на заседании Комитета 

по займам из числа Членов Комитета по займам избранных Общим собранием кредитного 

кооператива, сроком на пять лет, и может переизбираться неограниченное число раз. По 

решению Комитета по займам кредитного кооператива полномочия Председателя Комитета по 

займам кооператива могут быть прекращены досрочно с одновременным избранием из числа 

Членов Комитета другого Председателя Комитета по займам. 

10.5. Проведение заседания Комитета по займам кредитного кооператива правомочно, если на нем 

присутствует более половины количества членов Комитета по займам, предусмотренного 

п.10.2 настоящего Устава.  Решения Комитета по займам кредитного кооператива считаются 
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принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества, присутствующих на 

заседании членов Комитета по займам кредитного кооператива.  

10.6. Решения Комитета по займам кредитного кооператива оформляются Протоколами, которые 

удостоверяются подписями всех членов Комитета по займам, присутствовавших на 

соответствующем заседании.  

10.7. Иные вопросы деятельности Комитета по займам кредитного кооператива регулируются 

Положением об органах кредитного кооператива, Положением о порядке предоставления 

займов членам кредитного кооператива и иными внутренними нормативными документами. 

 

11. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

11.1. Решения органов кредитного кооператива в отношении члена кредитного кооператива 

(пайщика) могут быть обжалованы на Общем собрании кредитного кооператива в порядке, 

предусмотренном настоящим уставом, либо оспорены в судебном порядке.  

11.2. К решениям органов кредитного кооператива в отношении члена кредитного кооператива, 

которые могут быть обжалованы на Общем собрании кредитного кооператива в порядке, 

предусмотренном настоящим уставом, относятся коллегиальные и единоличные решения 

органов кредитного кооператива, в результате которых: нарушены права члена кредитного 

кооператива, основанные на членстве в кредитном кооперативе и (или) на исполнении каких-

либо договоров, заключенных с кредитным кооперативом; созданы препятствия к 

осуществлению членом кредитного кооператива его прав как члена кредитного кооператива и 

(или) как стороны какого-либо договора, заключенного с кредитным кооперативом; на члена 

кредитного кооператива необоснованно и неправомерно возложена какая-либо обязанность 

или он необоснованно и неправомерно привлечен к какой-либо ответственности. 

11.3. Жалоба на решение органа кредитного кооператива в отношении члена кредитного 

кооператива (пайщика) (далее по тексту также – Жалоба) подается для ее рассмотрения на 

общем собрании кредитного кооператива. 

11.4. Жалоба подается через Председателя Правления кредитного кооператива, который обязан 

включить ее рассмотрение в повестку дня ближайшего общего собрания кредитного 

кооператива. Если повестка дня ближайшего общего собрания кредитного кооператива уже 

сформирована, или если включение жалобы в повестку невозможно в связи с необходимостью 

соблюдения срока, предусмотренного статьей 11.7 настоящего устава, то рассмотрение жалобы 

должно быть включено в повестку дня следующего ближайшего общего собрания кредитного 

кооператива. 

11.5. Жалоба подается в течение 20 (двадцати) дней (замена проведена в 2014 году) со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. В случае пропуска по 

уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по заявлению лица, подающего жалобу, 

может быть восстановлен  Общим собранием кредитного кооператива. 

11.6. Жалоба подается в письменной форме. Указанная жалоба должна быть подписана лицом, 

обратившимся с ней, или его представителем. К жалобе, подписанной представителем, должны 

прилагаться доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя на 

обжалование решений органов кредитного кооператива. В жалобе должны быть указаны: 

11.6.1. наименование  органа кредитного кооператива, решение которого обжалуется; 

11.6.2. для физического лица, подавшего Жалобу - фамилия, имя, отчество (если иное не 

вытекает из закона или национального обычая), почтовый адрес (адрес места регистрации 

по месту жительства и адрес места фактического жительства); для юридического лица, 

подавшего Жалобу - наименование юридического лица, место нахождения, юридический 

и фактический (почтовый) адрес; 

11.6.3. дата решения органа кредитного кооператива, которое обжалуется; 

11.6.4. основания, по которым обжалуется решение органа кредитного кооператива и в чем 

конкретно заключается нарушение прав  члена кредитного кооператива, либо создание 

препятствий к осуществлению членом кредитного кооператива его прав, либо  

необоснованное  и неправомерное возложение на члена кредитного кооператива какой-

либо обязанности, либо необоснованное и неправомерное привлечение его к 

ответственности; 

11.6.5. обстоятельства, на которых заявитель Жалобы основывает свои требования, с указанием 

на соответствующие факты и письменные доказательства, подтверждающие эти 

обстоятельства; 
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11.6.6. требования лица, подавшего Жалобу. 

11.6.7. перечень прилагаемых к заявлению документов. 

11.7. В течение 10 дней с момента поступления Жалобы в кредитный кооператив Жалоба 

предварительно, до ее направления для рассмотрения на Общее собрание кредитного 

кооператива, рассматривается Правлением кредитного кооператива, которое вправе вернуть 

Жалобу заявителю без рассмотрения ее на Общем собрании кредитного кооператива по 

существу, если: 

11.7.1. не соблюдены установленные настоящим уставом сроки обжалования и лицо, подавшее 

Жалобу, не заявило ходатайство о восстановлении пропущенного срока для обжалования; 

11.7.2. не соблюдены требования, установленные статьями 11.2 и 11.6 настоящего Устава; 

11.7.3. по жалобе аналогичного содержания судом принято решение; 

11.7.4. судом принято к рассмотрению заявление об оспаривании решение органа кредитного 

кооператива аналогичного содержания; 

11.8. По основаниям, указанным в пунктах 11.7.3 - 11.7.4 настоящего устава Правление кредитного 

кооператива вправе вернуть Жалобу заявителю без рассмотрения ее по существу в любое 

время. 

11.9. Возвращение Жалобы без ее рассмотрения по существу не препятствует повторной подаче 

Жалобы, если заявителем будет устранено допущенное нарушение.  

11.10. Решение Правления кредитного кооператива о  возвращении Жалобы без ее рассмотрения 

по существу может быть обжаловано на общем собрании кредитного кооператива в порядке, 

предусмотренном настоящим уставом, либо оспорено в судебном порядке.  

11.11. Принятие судом к рассмотрению заявления об оспаривании решения органа кредитного 

кооператива аналогичного содержания приостанавливает рассмотрение Жалобы, поданной для 

рассмотрения на Общее собрание кредитного кооператива. 

11.12. Лицо, подавшее Жалобу, до принятия решения по этой жалобе может ее отозвать на 

основании письменного заявления. Отзыв Жалобы лишает подавшее ее лицо права на подачу 

повторной жалобы по тем же основаниям. 

11.13. По итогам рассмотрения Жалобы Общее собрание кредитного кооператива вправе: 

11.13.1. при признании Жалобы необоснованной оставить обжалуемое решение органа 

кредитного кооператива без изменения,  жалобу - без удовлетворения; 

11.13.2. при признании Жалобы обоснованной обязать соответствующий орган кредитного 

кооператива устранить в полном объеме допущенное нарушение. 

11.14. Неявка лица, подавшего Жалобу, на общее собрание кредитного кооператива, созванное и 

проведенного в порядке, предусмотренном настоящим уставом, не является препятствием к 

рассмотрению Жалобы по существу. 

11.15. Подача Жалобы не приостанавливает исполнения обжалуемого решения органа кредитного 

кооператива. 

 

12. ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

12.1. Кредитный кооператив принимает и осуществляет ведение внутренних нормативных 

документов кооператива в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 

2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», иных нормативных правовых актов, настоящего 

устава кредитного кооператива и (или) внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива. 

12.2. К внутренним нормативным документам кредитного кооператива относятся:  

12.2.1. настоящий устав; 

12.2.2. положения, утвержденные в соответствии с настоящим уставом общим собранием членов 

кредитного кооператива (пайщиков); 

12.2.3. решения Правления кредитного кооператива, содержащие правила, регламентирующие 

деятельность кредитного кооператива; 

12.2.4. распоряжения Председателя Правления кредитного кооператива по вопросам уставной 

деятельности кредитного кооператива и по вопросам, затрагивающим права и 

обязанности членов кредитного кооператива и кредитного кооператива, содержащие 

правила, регламентирующие деятельность кредитного кооператива; 

12.2.5. иные документы кредитного кооператива, содержащие правила, регламентирующие 

деятельность кредитного кооператива, принятые общим собранием членов кредитного 

кооператива (пайщиков) или иными органами кредитного кооператива в порядке, 
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предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной 

кооперации"; 

12.3. Внутренние нормативные документы кооператива обязательны для исполнения самим 

кредитным кооперативом и членами кредитного кооператива (пайщиками) с момента 

вступления их в силу и до момента их отмены или изменения.  

12.4. Внутренние нормативные документы кооператива вступают в силу с момента их принятия 

если иное не установлено в самом документе.  Во внутреннем нормативном документе 

кооператива может быть указано, что он вступает в силу позднее момента его принятия, либо 

распространяется на правоотношения, возникшие до момента его принятия.  

12.5. Внутренние нормативные документы кооператива, затрагивающие права и обязанности 

членов кредитного кооператива (пайщиков), в день их принятия должны быть доведены до 

сведения членов кредитного кооператива (пайщиков) путем размещения на информационном 

стенде или на специальном электронном оборудовании (устройстве), используемом КСП 

«ЭКПА» для размещения информации (терминал (в т.ч. терминал по приему и (или) выдаче 

денежных средств), инфокиоск и т.д.) по месту нахождения кредитного кооператива, 

предусмотренному настоящим уставом либо размещены на сайте КСП «ЭКПА» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  При этом члены кредитного 

кооператива (пайщики) считаются ознакомленными с такими внутренними нормативными 

документами с момента их размещения  любым из вышеуказанных способов (п. 12.5 в 

редакции 2014 года). 

12.6. Внутренние нормативные документа кооператива могут быть отменены  или изменены  

принявшим их органом в порядке, установленном для принятия соответствующего 

внутреннего нормативного документа. 

12.7. Если порядок осуществления кредитным кооперативом определенных видов деятельности и 

(или) оказания услуг пайщикам регламентирован соответствующим внутренним нормативным 

документом кооператива, то пайщик, вступающий в правоотношения с кредитным 

кооперативом при  осуществлении кредитным кооперативом этого вида деятельности  и (или) 

пользующийся такими услугами  кредитного кооператива на основании заявления, договора 

или путем совершения определенных действий, предусмотренных таким внутренним 

нормативным документом кооператива, считается согласившимся с установленным этим 

внутренним нормативным документом порядком деятельности и (или) оказания услуг. 

 

 

(п. 13. в редакции 2016 года). 

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

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

выделение, преобразование) осуществляется на основании решения общего собрания членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в соответствии с федеральными законами и настоящим уставом. 

13.2. В случаях, 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. 

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

правопреемникам реорганизуемого кредитного кооператива в соответствии с передаточным актом 

или разделительным балансом кредитного кооператива. Передаточный акт или разделительный 

баланс реорганизуемого кредитного кооператива утверждается общим собранием членов 

реорганизуемого кредитного кооператива (пайщиков) и представляется вместе с учредительными 

документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения 

изменений в устав реорганизуемого кредитного кооператива. Передаточный акт или разделительный 

баланс кредитного кооператива должен содержать положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизуемого 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 реорганизуемого кредитного 

кооператива, а также в связи с возможным возникновением, изменением и прекращением прав и 

обязанностей реорганизуемого 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 
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юридические лица несут солидарную ответственность по всем обязательствам реорганизуемого 

кредитного кооператива перед его кредиторами. 

13.4. Реорганизация кредитного кооператива осуществляется в порядке, установленном 

решением общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) 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 

реорганизуемого кредитного кооператива (пайщик) становится членом (пайщиком) одного из вновь 

возникших кредитных кооперативов. При реорганизации кредитного кооператива в форме слияния 

члены реорганизованных кредитных кооперативов (пайщики) становятся членами вновь возникшего 

кредитного кооператива (пайщиками). При реорганизации кредитного кооператива в форме 

присоединения члены присоединенного кредитного кооператива (пайщики) становятся членами 

(пайщиками) того кредитного кооператива, к которому присоединился реорганизуемый кредитный 

кооператив. При реорганизации кредитного кооператива в форме выделения часть членов 

реорганизуемого кредитного кооператива (пайщиков) становятся членами кредитного кооператива, 

образованного при выделении. 

13.5. Кредитный кооператив по решению своих членов может быть преобразован в 

общественную организацию, ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или 

фонд.  

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

реорганизации обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы 

реорганизации. В случае участия в реорганизации двух и более кредитных кооперативов такое 

уведомление направляется кредитным кооперативом, последним принявшим решение о 

реорганизации либо определенным в решениях кредитных кооперативов о реорганизации.  

13.7. Реорганизуемый 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 случае 

участия в реорганизации двух и более кредитных кооперативов уведомление о реорганизации 

кредитных кооперативов опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации кредитных 

кооперативов кредитным кооперативом, последним принявшим решение о реорганизации либо 

определенным в решениях о реорганизации реорганизуемых кредитных кооперативов. В 

публикуемом уведомлении о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в 

реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации кредитном 

кооперативе, форма реорганизации, порядок и условия заявления кредиторами кредитного 

кооператива своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

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

уведомления о реорганизации кредитного 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. 

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

требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации кредитного 

кооператива, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие деятельность) кредитные 

кооперативы несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного кредитного 

кооператива. 

13.10. Кредитный кооператив считается реорганизованным со дня государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме 

присоединения. При реорганизации кредитного 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. 

13.11. Кредитный кооператив может быть ликвидирован: 

1) по решению общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков); 

2) по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и иными 

федеральными законами. 

13.12. Ликвидация кредитного кооператива и удовлетворение требований его кредиторов 

осуществляются в порядке, определенном федеральными законами. 
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13.13. В случае, если в течение шести месяцев количество членов кредитного кооператива 

(пайщиков) меньше минимального количества, установленного частью 2 статьи 7 Федерального 

закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», кредитный кооператив должен 

принять решение о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном Федеральным законом от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации» порядке. В случае невыполнения данного 

требования кредитным кооперативом его ликвидация осуществляется по решению суда. 

13.14. При принятии решения о ликвидации кредитного кооператива назначается 

ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами 

ликвидируемого кредитного кооператива, проводится обязательная оценка рыночной стоимости 

имущества ликвидируемого кредитного кооператива в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Ликвидационная комиссия по 

требованию членов ликвидируемого кредитного кооператива (пайщиков) обязана предоставить им 

для ознакомления отчет об оценке имущества такого кредитного кооператива. 

13.15. После принятия решения о ликвидации кредитного кооператива этот кредитный 

кооператив не вправе осуществлять прием новых членов, привлекать денежные средства членов 

кредитного кооператива (пайщиков) и предоставлять займы. Члены кредитного кооператива 

(пайщики) обязаны исполнить свои обязательства перед кредитным кооперативом в сроки, 

установленные общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), а в случае 

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

13.16. В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) своих 

обязательств перед кредитным кооперативом в установленный в соответствии с настоящей статьей 

срок кредитный кооператив (ликвидационная комиссия) вправе в судебном порядке потребовать 

исполнения указанных обязательств. 

13.17. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество кредитного 

кооператива подлежит распределению между его членами (пайщиками) пропорционально сумме их 

паенакоплений (паев). 

13.18. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс 

ликвидируемого кредитного кооператива утверждаются общим собранием членов кредитного 

кооператива (пайщиков) или органом, принявшим решение о ликвидации кредитного кооператива. 

13.19. Ликвидация кредитного кооператива считается завершенной, а кредитный кооператив 

- прекратившим существование после внесения записи об этом в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

13.20. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных кооперативов, 

регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

(п. 13. в редакции 2016 года). 

 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

14.2. С момента вступления в силу настоящего устава: 

1) прекращаются полномочия всех органов Потребительского общества «Коллективный 

союз потребителей «ЭКПА» и утрачивает юридическую силу устав Потребительского общества 

«Коллективный союз потребителей «ЭКПА», утвержденный общим собранием пайщиков ПО 

«Кредитный союз потребителей «ЭКПА» 20 мая 2008 года, с учетом изменений, утвержденных 

общим собранием пайщиков ПО «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» 18 апреля 2009 года; 

2) настоящий устав приобретает юридическую силу для третьих лиц, а также становится 

обязательным как для самого кредитного кооператива, так и для его членов, в т.ч. возникают 

полномочия у органов кредитного кооператива, сформированных в соответствии с требованиями 

настоящего устава, кредитный кооператив  вправе и обязан осуществлять свою деятельность в 

соответствии с требованиями настоящего устава. 
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14.3. Настоящий устав может быть изменен Общим Собранием членов Кооператива в порядке, 

установленном Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации». 

 

15. ПИСЬМЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ В КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ  

(раздел 15 устава дополнен в 2011 году); 

15.1 Члены кредитного кооператива, а равно иные лица (далее совместно именуемые – 

Заявители), имеют право направлять письменные обращения в органы кредитного 

кооператива. 

15.2 Заявитель в своем письменном обращении в кредитный кооператив в обязательном 

порядке указывает следующее: 

15.2.1 наименование органа кредитного кооператива, в который он направляет 

письменное обращение; 

15.2.2 собственный регистрационный номер записи в реестре членов кредитного 

кооператива (только для пайщиков); 

15.2.3 фамилию, имя, отчество Заявителя - для физического лица (если иное не 

вытекает из закона или национального обычая), наименование, место 

нахождения - для юридического лица; 

15.2.4 паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность Заявителя 

документа - для физического лица, а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер 

налогоплательщика - для физического лица - индивидуального 

предпринимателя; государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в 

Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный 

номер налогоплательщика - для юридического лица; 

15.2.5 почтовый адрес Заявителя по которому должен быть направлен ответ, номер 

телефона Заявителя; 

15.2.6 излагает суть обращения (предложения, заявления или жалобы); 

15.2.7 личная подпись и дата; 

15.3 В случае необходимости в подтверждение своих доводов Заявитель прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

15.4 Заявитель передает письменное обращение непосредственно в тот орган кредитного 

кооператива, в который он направляет письменное обращение,  либо – Председателю 

Правления кредитного кооператива. Письменное обращение может быть направлено в 

кредитный кооператив по почте в порядке, установленном действующим 

законодательством для направления почтовых сообщений.  

15.5 Органы кредитного кооператива обязаны давать письменные ответы только на 

письменные обращения, оформленные и переданные в кредитный кооператив в порядке, 

установленном настоящим Положением.  Органы кредитного кооператива вправе не 

давать ответы на следующие письменные обращения: 

15.5.1 в случае, если письменное обращение не соответствует обязательным 

требованиям, предусмотренным настоящим уставом; 

15.5.2 в случае, если в письменном обращении обжалуется (выражается несогласие, 

комментируется и т.д.) судебное решение либо решение кредитного 

кооператива об обращении в суд, другие организации а равно результаты и 

(или) ход какого-либо судебного разбирательства, исполнительного 

производства или иных процедур, осуществляемых государственными 

органами; 

15.5.3 в случае, если в письменном обращении содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения и (или) сведения, порочащие деловую репутацию 

кредитного кооператива, а так же угрозы жизни, здоровью и (или) имуществу 

работников и (или) членов органов кредитного кооператива, а также членов 

их семьи и (или) сведения, порочащие их честь, достоинство или деловую 

репутацию; 

15.5.4 в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению; 
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15.5.5 в случае, если в письменном обращении содержится вопрос, на который 

Заявителю ранее уже давался письменный ответ по существу в связи с ранее 

направляемым им обращением, и при этом в обращении не приводятся новые 

доводы или обстоятельства; 

15.5.6 в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан ни одним из органов кредитного кооператива исходя из их 

компетенции, предусмотренной уставом кредитного кооператива. 

15.6 В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть 

дан без разглашения сведений, для которых действующим законодательством и (или) 

правовыми актами кредитного кооператива установлен особый правовой режим 

(конфиденциальная информация; сведения, составляющие коммерческую или иную 

охраняемую законом тайну; персональные данные членов и (или) работников 

кредитного кооператива, или иных лиц; и т.д.) Заявителю, направившему обращение, 

сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в 

связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.  

15.7 В случае, если в письменном обращении содержатся вопросы о разъяснении правового 

статуса кредитного кооператива и (или) органов кредитного кооператива Заявителю, 

направившему письменное обращение, сообщается о том, что указанная информация 

содержится в действующем законодательстве Российской Федерации, уставе и (или) 

внутренних нормативных документах кредитного кооператива без разъяснения и (или) 

толкования их содержания. 

15.8 Ответ на письменное обращение, поступившее в орган кредитного кооператива, должен 

быть дан в течение 30 дней со дня получения кредитным кооперативом такого 

письменного обращения, если иное не предусмотрено настоящим уставом. 

15.9 Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию органа кредитного кооператива, на рассмотрение которого обращение 

направлено Заявителем, направляется этим органом в соответствующий орган 

кредитного кооператива, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов.  

15.10 Обращение, адресованное коллегиальным органам кредитного кооператива, подлежит 

рассмотрению на очередном заседании такого органа. Ответ на такое письменное 

обращение должен быть дан в течение 30 дней со дня рассмотрения этого письменного 

обращения на очередном заседании такого органа. 

15.11 Орган кредитного кооператива, на рассмотрение которого поступило обращение, 

вправе продлить срок ответа на любое обращения не более чем на 100 дней, уведомив о 

продлении срока его рассмотрения Заявителя, направившего обращение. 

15.12 Настоящим уставом, внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива может быть предусмотрен иной порядок рассмотрения некоторых 

письменных обращений. 


