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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив «Магазин
Денег», далее именуемая «Кооператив», является добровольным объединением пайщиков
– физических и юридических лиц, заинтересованных в участии в финансовой
взаимопомощи.
1.2. Полное наименование Кооператива на русском языке - Кредитный потребительский
кооператив «Магазин Денег». Сокращенное наименование - КПК «Магазин Денег».
1.3. Место нахождения Кооператива: Удмуртская Республика, город Ижевск.
1.4. Кооператив является некоммерческой организацией. Кооператив создан без
ограничения срока деятельности. Кооператив создается на основе социального и
межрегионального территориального принципа общности его членов. Кооператив обязан
соблюдать требования Базового стандарта корпоративного управления кредитного
потребительского кооператива для каждого из принципов общности.
1.5. В соответствии с принципом социальной общности Кооператив объединяет членов
(пайщиков) на основе их принадлежности к группе лиц, являющихся членами Ассоциации
благотворителей «Рука помощи» (ОГРН 1111800001103).
1.6. В соответствии с принципом межрегиональной территориальной общности
Кооператив объединяет членов на основе принадлежности их к группе лиц, постоянно или
временно зарегистрированных в установленном порядке на территории, не выходящей за
пределы Пермского края, Республики Тыва, Оренбургской области, Ульяновской области,
Тюменской области (Удмуртской Республики).
1.7. Кооператив является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, печать, штампы и
бланки со своим наименованием, вправе выступать от своего имени в гражданском
обороте, иметь гражданские (имущественные и личные неимущественные) права и нести
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, представлять общие интересы
членов Кооператива в государственных органах и органах местного самоуправления.
1.8. Кооператив несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, кроме имущества Кооператива в части, соответствующей сумме основных
обязательств Кооператива по договорам передачи личных сбережений, а члены
Кооператива несут ответственность по своим обязательствам перед Кооперативом на
основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
1.9. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не вправе
вмешиваться в хозяйственную, финансовую и иную деятельность Кооператива, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Контроль за деятельностью Кооператива осуществляется в установленном законом
порядке и в соответствии с настоящим Уставом.
1.10. Кооператив может быть членом союзов (ассоциаций) согласно действующему
законодательству.
1.11. Кооператив может быть членом кредитных потребительских кооперативов второго
уровня.
1.12. Финансовым годом Кооператива является период с 01 января по 31 декабря.
1.13. Кооператив может иметь свои филиалы, представительства, кассовые узлы,
территориально обособленные подразделения. Решения о создании филиалов и
представительств, а также положения о них принимаются на общем собрании членов
Кооператива. Решения о создании кассовых узлов, территориально обособленных
подразделений Кооператива принимаются Правлением Кооператива.
1.14. Кооператив и его обособленные подразделения в своей деятельности
руководствуются действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива.
3

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
КООПЕРАТИВА
2.1. Предмет деятельности Кооператива состоит в организации финансовой
взаимопомощи членов Кооператива (пайщиков).
2.2. Кооператив вправе заниматься иными видами деятельности с учетом ограничений,
установленных законодательством о кредитной кооперации, при условии, если такая
деятельность служит достижению целей, ради которых создан Кооператив, соответствует
этим целям и предусмотрена настоящим Уставом.
2.3. Основными целями деятельности Кооператива являются:
- удовлетворение потребности своих членов в финансовой взаимопомощи;
- разработка программ финансовой взаимопомощи в целях улучшения материального
положения и условий жизни членов Кооператива и их семей;
- содействие физическим лицам в получении доступной финансовой помощи;
- содействие успеху деловых начинаний членов Кооператива, улучшение их материального
положения, жилищных условий и социального статуса;
- распространение принципов и идей кредитной потребительской кооперации;
- обеспечение упрощенного доступа к финансовым услугам физическим лицам, в том
числе осуществляющим или имеющим намерение осуществлять предпринимательскую
деятельность;
- обеспечение финансовой поддержки своих членов за счёт собственных средств, а так же
за счёт привлечения на эти цели дополнительных финансовых ресурсов сторонних
организаций;
- предоставление своим членам юридических, консультационных и иных услуг,
направленных на достижение уставных целей кредитного Кооператива;
- разработка и внедрение новых финансовых технологий, обеспечивающих
взаимовыгодное привлечение в форме паевых взносов и личных сбережений средств
членов Кооператива, их размещение в фонде финансовой взаимопомощи, развитие
условий взаимного заимствования, взаимного поручительства, взаимного страхования,
корпоративной ответственности и прочих организационных и финансовых новаций в
относительно малых социальных группах;
- объединение паенакоплений и привлечение денежных средств членов Кооператива и
иных денежных средств в порядке, определенном действующим законодательством РФ и
настоящим Уставом;
- размещение названных денежных средств путем предоставления займов членам
Кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.
2.4. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов:
1) финансовой взаимопомощи членов Кооператива;
2) ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его членами;
3) добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от
согласия других членов Кооператива;
4) самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его членов в управлении
Кооперативом;
5) равенства прав членов Кооператива при принятии решений органами Кооператива
независимо от размера внесенных членом Кооператива взносов (один член Кооператива один голос);
6) равенства доступа членов Кооператива к участию в процессе финансовой
взаимопомощи и иным услугам Кооператива;
7) равенства доступа членов Кооператива к информации о деятельности Кооператива;
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8) солидарного несения членами Кооператива субсидиарной ответственности по его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов
Кооператива.
2.5. Кооператив вправе:
- осуществлять предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых создан Кооператив;
- формировать фонды Кооператива, в том числе неделимый фонд, в порядке,
установленным настоящим Уставом и внутренними нормативными документами
Кооператива;
- предоставлять займы членам Кооператива на основании договоров займа;
- предоставлять займы кредитным кооперативам второго уровня, членом которых
является Кооператив, а также получать займы от кредитных кооперативов второго
уровня, размещать в кредитных кооперативах второго уровня средства резервного
фонда Кооператива, формировать в кредитных кооперативах второго уровня
паенакопление;
- требовать обеспечения предоставляемого займа;
- требовать от членов Кооператива, обратившихся за получением займа,
подтверждения их платежеспособности, проверять их финансовое состояние и
соответствие представленных данных финансово-хозяйственной отчетности
фактическому положению дел;
- полностью или частично списывать задолженность члена Кооператива и убытки
Кооператива;
- привлекать денежные средства членов Кооператива на основании договоров займа
или договоров передачи личных сбережений, а также денежные средства
юридических лиц, не являющихся членами Кооператива, на основании договоров
займа или кредита;
- обжаловать в судебном порядке акты государственных органов, акты органов
местного самоуправления, действия их должностных лиц, нарушающие права
Кооператива;
- иметь в собственности имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им на
основании действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних
нормативных документов Кооператива;
- устанавливать размеры взносов члена Кооператива, их состав, порядок внесения,
меры ответственности за ненадлежащее исполнение обязанности по уплате взносов
члена Кооператива;
- регламентировать условия получения и размещения займов, передачи личных
сбережений, участия в иных программах финансовой взаимопомощи;
- распределять доходы Кооператива, полученные по итогам финансового года, между
членами Кооператива в соответствии с нормами действующего законодательства и
внутренними документами Кооператива;
- размещать временно свободные денежные средства Кооператива в государственные
и муниципальные ценные бумаги, закладные, на счетах и в депозитах в кредитных
организациях, а также в кредитные кооперативы второго уровня;
- открывать расчетные и иные счета в кредитных организациях;
- организовывать и проводить различные мероприятия обучающего или
информационного характера (семинары, конференции, выставки и т.п.) с целью
повышения финансовой грамотности своих пайщиков и иных лиц,
информирования их о деятельности Кооператива;
- страховать имущественные интересы Кооператива в страховых организациях
и/или обществах взаимного страхования, в частности, страховать риск утраты
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(гибели), недостачи или повреждения имущества Кооператива, а также риск
ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании которых
привлекаются денежные средства членов Кооператива;
- требовать от членов Кооператива, прекративших членство в Кооперативе,
досрочного возврата полученных от Кооператива займов и исполнения иных
обязательств;
- применять меры ответственности к членам Кооператива, нарушающим свои
обязательства перед Кооперативом, требования настоящего Устава и иных
внутренних нормативных документов Кооператива, решений Общего собрания
членов Кооператива;
- самостоятельно определять свою кадровую политику, устанавливать правила
внутреннего трудового распорядка, определять порядок и размеры оплаты труда
штатных сотрудников Кооператива;
- осуществлять иные не противоречащие законодательству права.
2.6. Кооператив не вправе:
- предоставлять займы лицам, не являющимся членами Кооператива;
- выступать поручителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также
иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
- участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических
лиц, за исключением юридических лиц, возможность участия в которых
предусмотрена для кредитных кооперативов ФЗ «О кредитной кооперации» №190ФЗ;
- выпускать эмиссионные ценные бумаги;
- осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и
муниципальных ценных бумаг, закладных), за исключением случаев,
предусмотренных ФЗ «О кредитной кооперации» №190-ФЗ;
- осуществлять торговую и производственную деятельность;
- вступать в члены других кредитных кооперативов, за исключением кредитных
кооперативов второго уровня.
2.7. Кооператив обязан:
- соблюдать действующее законодательство;
- соблюдать финансовые нормативы, установленные ФЗ «О кредитной кооперации»
№190-ФЗ;
- быть членом саморегулируемой организации;
- вести реестр членов Кооператива, содержащий следующие сведения:
1) регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива;
2) фамилия, имя, отчество (ФИО) члена Кооператива – физического лица (если
иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование и место
нахождение члена Кооператива – юридического лица;
3) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена
Кооператива документа – для физического лица, а также государственный
регистрационный номер (ГРН) записи о государственной регистрации
индивидуального
предпринимателя,
идентификационный
номер
налогоплательщика (ИНН) – для физического лица – индивидуального
предпринимателя, государственный номер записи о государственной
регистрации юридического лица (ОГРН), дату внесения записи о создании в
Едином государственной реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), ИНН – для
юридического лица;
4) почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива;
5) дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе.
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6) информацию о соответствии члена Кооператива принципу общности.
Реестр членов Кооператива ведется в электронном виде с помощью
программных средств, используемых Кооперативом. Реестр ведется так, чтобы
позволить определить действующих и прекративших членство пайщиков.
Запись о вступлении в члены Кооператива вносится в реестр членов
Кооператива после уплаты обязательного паевого взноса на основании решения
Правления Кооператива о принятии в члены Кооператива не позднее трех
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Правлением. Запись
о прекращении членства в Кооперативе вносится на основании решения
Правления Кооператива о прекращении членства в Кооперативе не позднее
трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Правлением, а
в случае подачи пайщиком заявления о добровольном выходе — на основании
такого заявления в день подачи заявления;
- вести
документацию
Кооператива
в
соответствии
с
действующим
законодательством, а также хранить следующие документы:
 Устав Кооператива, внесенные в него изменения и дополнения,
зарегистрированные в установленном порядке;
 документы, подтверждающие государственную регистрацию Кооператива;
 реестр членов Кооператива;
 бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива, сметы доходов и
расходов, отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права
Кооператива на имущество, находящееся на его балансе;
 внутренние нормативные документы Кооператива;
 положения о филиалах и представительствах Кооператива;
 протоколы Общих собраний членов Кооператива, заседаний Правления
Кооператива и Ревизионной комиссии (заключения Ревизора) Кооператива,
протоколы собраний части членов Кооператива об избрании своих
уполномоченных, бюллетени для голосования, доверенности (копии
доверенностей) на участие в Общем собрании членов Кооператива;
 приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа Кооператива;
 другие документы, предусмотренные действующим законодательством,
настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива;
- обеспечивать свободный доступ членов Кооператива к следующей информации и
материалам:
 о внутренних нормативных документах Кооператива, утверждаемых общим
собранием пайщиков и касающихся прав и обязанностей членов Кооператива;
 о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на
основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива;
 протоколам Общих собраний членов Кооператива;
 заключениям Ревизора (Ревизионной комиссии) Кооператива по результатам
проверки готового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 Уставу Кооператива, внесенным в него изменениям и дополнениям, новым
редакциям Устава;
 Годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том
числе смете доходов и расходов и отчетам о ее исполнении;
 аудиторскому заключению о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности Кооператива по результатам финансового года;
 отчетам органов Кооператива по итогам работы за год;
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- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и
настоящим Уставом.
3. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
3.1. Членами Кооператива могут быть физические лица, достигшие возраста 16 лет, и
юридические лица, признающие настоящий Устав, оплатившие обязательный паевой взнос
и соответствующие установленному в Уставе Кооператива принципу общности.
3.2. Число членов Кооператива не может быть менее 15, если Кооператив объединяет
только пайщиков – физических лиц; менее 5, если Кооператив объединяет только
пайщиков – юридических лиц; менее 7, если Кооператив объединяет как пайщиков –
физических лиц, так и пайщиков – юридических лиц.
3.3. Порядок приема в члены Кооператива.
3.3.1. Физическое и/или юридическое лицо, желающее вступить в Кооператив, подает в
Правление Кооператива заявление в письменной форме; в заявлении должно содержаться
письменное обязательство такого лица соблюдать настоящий Устав и внутренние
нормативные документы Кооператива.
Правление вправе устанавливать формы заявлений о приеме в члены Кооператива, а также
перечень и форму предоставления в Кооператив сведений, необходимых для ведения
реестра членов Кооператива, подтверждающих соответствие лица, желающего вступить в
Кооператив, принципу общности.
3.3.2. Заявление о приеме в члены Кооператива рассматривается на заседании Правления
Кооператива.
Правление может отказать соискателю в удовлетворении его заявления о приеме в
Кооператив по следующим основаниям:
 несоответствие соискателя принципу общности;
 отказа соискателя от внесения обязательного паевого взноса;
 предоставления соискателем недостоверной информации, прилагаемой к заявлению
о приеме в Кооператив;
 ранее принятого Правлением решения об исключении соискателя из пайщиков в
связи с допущенными им нарушениями дисциплины пользования займами и (или)
иных установленных в Кооперативе регламентов;
 получения
информации
о
неблагоприятной
кредитной
истории,
неудовлетворительной кредитоспособности, социальной или деловой репутации
соискателя;
 несоответствия вида деятельности юридического лица цели и задачам деятельности
Кооператива.
При выявлении таких обстоятельств, лицу, обратившемуся с заявлением о приеме в
Кооператив, устно сообщается решение Правления.
Соискатель, которому решением Правления отказано в приеме в Кооператив, вправе
обжаловать это решение в Суд.
В целях поддержания финансовой устойчивости Кооператива и, в частности, соблюдения
финансовых нормативов Правление вправе временно приостанавливать прием новых
пайщиков.
3.3.3. Кооператив проверяет соответствие лица, подавшего заявление на вступление в
члены Кооператива, принципу общности до принятия решения о его принятии в члены
Кооператива.
Кооператив обеспечивает хранение документов (копий документов), подтверждающих
соответствие члена Кооператива критерию общности, в течение всего периода членства
пайщика в Кооперативе.
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Принятие в Кооператив лиц, не соответствующих принципу общности, не допускается, за
исключением следующих случаев:
1) когда лицо, подавшее заявление на вступление в члены Кооператива, является
наследником умершего физического лица, являвшегося на момент смерти пайщиком
Кооператива;
2) когда лицо, подавшее заявление на вступление в члены Кооператива, является
универсальным правопреемником юридического лица, являвшегося на момент
реорганизации пайщиком Кооператива.
Соответствие члена Кооператива принципу общности в течение всего периода членства в
Кооперативе является обязательным с учетом соблюдения Кооперативом ограничений,
определенных
Базовым
стандартом
корпоративного
управления
кредитного
потребительского кооператива.
В случаях, указанных в настоящем пункте, а также в случае, если несоответствие члена
Кооператива принципу общности явилось следствием наступления события,
произошедшего с ним после приема в члены Кооператива, допускается превышение
Кооперативом ограничений, определенных Базовым стандартом корпоративного
управления кредитного потребительского кооператива.
3.3.4. В случае принятия Правлением Кооператива положительного решения по
указанному заявлению пайщику выдается свидетельство пайщика (документ,
подтверждающий членство лица в Кооперативе), которое содержит следующие сведения:
1) наименование и место нахождения Кооператива, ОГРН Кооператива;
2) ФИО (если иное не вытекает из закона или национального обычая) члена Кооператива для физического лица, или наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН члена
Кооператива - для юридического лица;
3) почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива, дату его вступления в Кооператив,
сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер записи в
реестре членов Кооператива, дату выдачи документа, подтверждающего членство в
Кооперативе;
4) документ, подтверждающий членство в Кооперативе, может содержать права и
обязанности члена Кооператива.
Форма свидетельства пайщика утверждается решением Правления.
3.3.5. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления со дня
внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива, который ведется в
электронном виде. Такая запись вносится в реестр членов Кооператива после уплаты
обязательного паевого взноса в размере и порядке, установленном настоящим Уставом.
3.4. Член Кооператива имеет право:
- получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке
предоставления займов членам Кооператива, пользоваться иными услугами,
предоставляемыми Кооперативом;
- участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего собрания
членов Кооператива, с правом одного голоса независимо от суммы внесенных
взносов: инициировать созыв общего собрания членов Кооператива в порядке,
определенном настоящим Уставом, участвовать в обсуждении повестки дня общего
собрания членов Кооператива и вносить предложения по ней, избирать и быть
избранными в органы Кооператива;
- передавать Кооперативу денежные средства на основании договора займа или
договора передачи личных сбережений;
- вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;
- вносить иные добровольные взносы в соответствии с настоящим Уставом и
внутренними документами Кооператива;
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получать от органов Кооператива информацию по вопросам деятельности
Кооператива;
- получить сумму паенакопления (пая) и переданных Кооперативу на основании
договора займа или договора передачи личных сбережений денежных средств при
прекращении членства в Кооперативе в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ;
- добровольно выйти из Кооператива по своему заявлению;
- осуществлять иные права члена Кооператива, предусмотренные законодательством
о кредитной кооперации, настоящим Уставом и внутренними нормативными
документами Кооператива.
3.5. Член Кооператива обязан:
- соблюдать настоящий Устав и выполнять решения органов Кооператива;
- соответствовать принципу общности в течение всего периода членства в
Кооперативе;
- вносить взносы члена Кооператива в порядке и размере, определенном настоящим
Уставом, внутренними нормативными документами Кооператива;
- самостоятельно отслеживать информацию, касающуюся членства в Кооперативе и
процесса оказания финансовой взаимопомощи, размещенную на сайте Кооператива
по адресу: www.магазинденег.рф, - а также в местах нахождения территориально
обособленных
подразделений
Кооператива
или
его
территориальных
представителей не реже, чем каждые 5 (пять) календарных дней;
- своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении
членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы;
- досрочно исполнить обязательство по погашению рассрочки/отсрочки внесения
членского взноса в случае исключения пайщика из членов Кооператива;
- незамедлительно, не позднее 7 дней с момента изменений,в письменной форме
уведомлять Кооператив об изменении своих сведений, установленных пунктом 2.7.
настоящего Устава. При несоблюдении такой обязанности Кооператив не несет
ответственность за возникшие в связи с этим у пайщика убытки;
- подтверждать сведения о себе, указанные в пункте 2.7 настоящего Устава, а также
свою заинтересованность в продолжении участия в Кооперативе не реже, чем раз в
2 месяца. В отношении пайщиков, не подтверждающих сведения о себе и/или свою
заинтересованность в продолжении участия в Кооперативе, Правление принимает
решение о подготовке к исключению пайщиков. Уведомление об этом решении
направляется по учтенному в реестре адресу этого пайщика или посредством
направления СМС сообщения по учтенному в реестре номеру его мобильного
телефона. Основание для исключения пайщика из Кооператива возникает, если
через тридцать дней после направления такого уведомления пайщик не подтвердит
свою заинтересованность в сохранении членства в Кооперативе;
- вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения
годового баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков
Кооператива;
- солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность
по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного
взноса, а в случае, когда пайщик вступил в уже созданный Кооператив,
ознакомился со сметой доходов и расходов, с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью Кооператива и согласен солидарно нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления
указанного пайщика в Кооператив, и в письменной форме подтвердил эти
обстоятельства — также нести такую ответственность;

10

-

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Кооперативу;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Кооператива;
исполнять
иные
обязанности
члена
Кооператива,
предусмотренные
законодательством о кредитной кооперации, настоящим Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива.
3.6. Член Кооператива несет солидарно с другими членами Кооператива субсидиарную
ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса.
3.7. Уклонение пайщика от внесения членского взноса является основанием для его
исключения из Кооператива по решению Правления.
3.8. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
- выхода из Кооператива;
- исключения из членов Кооператива;
- ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица члена Кооператива;
- прекращения юридического лица - члена 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»;
- смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим в
установленном федеральным законом порядке;
- прекращения Кооператива в результате его реорганизации;
- ликвидации Кооператива;
- прекращения 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».
3.9. Член Кооператива, желающий выйти из Кооператива, подает об этом письменное
заявление в Правление Кооператива. С даты получения Кооперативом заявления пайщика
о выходе из Кооператива, членство пайщика в Кооперативе прекращается.
3.10. В случае неисполнения членом Кооператива обязанностей, предусмотренных
законодательством о кредитной кооперации, настоящим Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива, Правление Кооператива вправе исключить
пайщика из членов Кооператива.
Решение об исключении пайщика из членов Кооператива принимается на заседании
Правления Кооператива, на основании чего вносится запись в реестр членов Кооператива.
Пайщик считается исключенным из членов Кооператива с момента внесения об этом
записи в реестр членов Кооператива. Решение об исключении членов Кооператива может
быть обжаловано пайщиком общему собранию членов Кооператива и/или в судебном
порядке.
3.11. При прекращении членства пайщика в Кооперативе он утрачивает право на
дальнейшее участие в организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи.
3.12. Кооператив вправе требовать от пайщика исполнения всех предусмотренных
настоящим Уставом обязательств, принятых им в период членства, и после прекращения
членства этого пайщика в Кооперативе.
3.13. При прекращении членства в Кооперативе члену Кооператива выплачивается сумма
его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных
начислений на паевые взносы (в установленных законодательством и документами
Кооператива случаях), возвращаются денежные средства, привлеченные от члена
Кооператива, и выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на
основании которых Кооператив осуществил привлечение денежных средств члена
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Кооператива. Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня
подачи заявления о выходе из Кооператива либо со дня принятия решения об исключении
его из членов Кооператива наличным и безналичным путем. Способ выплаты
определяется Кооперативом.
3.14. При прекращении членства в Кооперативе члену Кооператива также выплачиваются
начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на
паевые взносы до даты прекращения членства в Кооперативе, если это предусмотрено
Положением о порядке распределения доходов в Кооперативе и действующим
законодательством, а Общим собранием пайщиков принято решение о распределении
доходов между пайщиками путем начисления на паевые взносы.
3.15. Выплаты, указанные в п.п. 3.13, 3.14, 3.16 настоящего Устава, производятся при
условии исполнения членом Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том
числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств
пайщика перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паенакопления
(паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену Кооператива и иные
обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом
встречного требования Кооператива к пайщику.
3.16. В случае если ни один из наследников умершего члена Кооператива не хочет или не
может вступить в Кооператив, им выплачивается сумма паенакопления (пая) и личных
сбережений умершего пайщика соразмерно наследственным долям в течение трех месяцев
со дня принятия наследства в порядке, определенном п. 3.13 настоящего Устава. В случае
отсутствия наследников у умершего пайщика порядок наследования его паенакопления
(пая) и личных сбережений определяется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации.
3.17. Денежные средства, указанные в п.п. 3.13, 3.14, 3.16 настоящего Устава, могут быть
списаны в доходы Кооператива, если исключенный член Кооператива (его наследники) не
обратились в Кооператив. Кооператив не обязан разыскивать такого пайщика, однако
исключенный пайщик (его наследники) в течение трех лет с момента принятия решения об
исключении из членов Кооператива вправе обратиться в Кооператив с требованием о
выплате ему денежных средств, указанных в п.п. 3.13, 3.14, 3.16 настоящего Устава.
4.ВЗНОСЫ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА
4.1. Для осуществления деятельности и покрытия расходов Кооператива член Кооператива
вносит в Кооператив следующие взносы:
- обязательный паевой взнос;
- добровольный паевой взнос;
- дополнительный взнос;
- членские взносы.
Взносы в Кооператив могут быть уплачены наличными денежными средствами в кассу
Кооператива, или любым способом в безналичном порядке, в том числе посредством
почтового перевода.
4.2. Обязательный паевой взнос вносится в Кооператив физическим или юридическим
лицом, желающим вступить в члены Кооператива, единовременно в обязательном порядке.
Размер обязательного паевого взноса составляет 100 руб. Обязательный паевой взнос
возвращается члену Кооператива только при прекращении его членства в Кооперативе в
порядке, установленном настоящим Уставом. Отказ лица от внесения обязательного
паевого взноса либо внесение его не в полном объеме влечет отказ в принятии такого лица
в члены Кооператива.
4.3. Добровольный паевой взнос вносится членом Кооператива по своему желанию помимо
обязательного паевого взноса. Размер добровольного паевого взноса определяется членом
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Кооператива самостоятельно. По заявлению член Кооператива вправе получить внесенный
им добровольный паевой взнос или его часть в срок не позднее 3 месяцев с даты подачи
заявления о выплате. При этом членство в Кооперативе не прекращается.
4.4. Дополнительный взнос вносится членом Кооператива в обязательном порядке в случае
необходимости покрытия убытков Кооператива, образовавшихся по итогам финансового
года. Решение о необходимости внесения пайщиками дополнительных взносов
принимается Общим собранием членов Кооператива при утверждении годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, определении подлежащей возмещению
балансовой стоимости убытков и объема неисполненных обязательств. При этом
решением Общего собрания членов Кооператива для каждого члена Кооператива
устанавливается размер причитающегося к оплате дополнительного взноса в равной
величине для всех пайщиков либо в величине, пропорциональной размеру паенакопления
каждого члена Кооператива. Член Кооператива обязан внести дополнительный взнос не
позднее трех месяцев после принятия соответствующего решения Общим собранием.
Член Кооператива солидарно несет субсидиарную ответственность по обязательствам
Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. Лицо, вновь
вступившее в Кооператив, несет солидарно с членами Кооператива субсидиарную
ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам
Кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в Кооператив, при условии
подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметой
доходов и расходов Кооператива, с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива
и согласно нести такую ответственность. Отказ члена Кооператива от внесения
дополнительного взноса является основанием для исключения его из Кооператива, при
этом сумма дополнительного взноса, причитающаяся к внесению, но не внесенная
исключенным пайщиком, рассматривается как его неосновательное денежное обогащение
и может быть взыскана с него в судебном порядке членами Кооператива, солидарно
исполнившими обязанность данного пайщика по внесению дополнительного взноса, или
Кооперативом по их поручению. Если убытки Кооператива, ранее погашенные
посредством внесения членами Кооператива дополнительных взносов, были возмещены,
доля дополнительного взноса, соответствующая возмещенной стоимости убытков,
возвращается каждому члену Кооператива или направляется по решению Правления на
целевое финансирование.
Любой член Кооператива вправе добровольно полностью или частично покрыть убытки
Кооператива, уплатив дополнительный взнос в большем размере, чем то установлено
решением общего собрания. Такой член Кооператива в письменной форме заявляет
Кооперативу о своем намерении полностью или частично покрыть убытки Кооператива за
свой счет и теряет право регрессного требования с остальных членов Кооператива в части
добровольного покрытия убытков по заявлению. В случае добровольного частичного
покрытия убытков одним или несколькими из членов Кооператива остальные члены
Кооператива вносят дополнительный взнос, по правилам, установленным решением
общего собрания, исходя из размера оставшейся к покрытию суммы убытков. В случае
добровольного полного покрытия убытков одним или несколькими из членов Кооператива
остальные члены Кооператива освобождаются от внесения дополнительных взносов.
4.5. Членские взносы вносятся пайщиками в обязательном порядке на покрытие расходов
Кооператива и на иные цели, предусмотренные настоящим Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива. Членские взносы не возвращаются пайщику
при прекращении его членства в Кооперативе. Членские взносы могут быть уплачены
путем удержания бухгалтерией Кооператива суммы взноса из суммы начисленных
процентов по поручению члена Кооператива.
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Целевые членские взносы могут вноситься пайщиками в добровольном порядке и могут
быть возвращены Кооперативом при достижении определенных показателей
деятельности.
4.6. В составе членских взносов различают:
- членские взносы заемщиков;
- членские взносы пайщиков, передавших Кооперативу денежные средства на основании
договора займа или договора передачи личных сбережений (далее - сберегатели);
- целевые членские взносы.
4.7. Членские взносы заемщиков подлежат внесению пайщиками, получившими или
желающими получить заем из фонда финансовой взаимопомощи. Размер членских
взносов заемщиков определяются Правлением Кооператива в программах выдачи займов
пайщикам. Членский взнос подлежит внесению заемщиком единовременно до заключения
договора займа, если иное не предусмотрено условиями Положения о членстве или
программы выдачи займов. Если это предусмотрено условиями программы выдачи
займов, членский взнос заемщика может уплачиваться в рассрочку или на условиях
отсрочки платежа. Кооператив вправе потребовать досрочного исполнения обязанности по
внесению членского взноса, уплачиваемого в рассрочку, в случае нарушения пайщиком
сроков погашения такой рассрочки. В случае уплаты членского взноса заемщика в
рассрочку между пайщиком и Кооперативом заключается соответствующее соглашение,
которым определяется график погашения рассрочки и суммы платежей. Нарушение
пайщиком сроков погашения рассрочки/отсрочки членского взноса заемщика влечет
ответственность в виде штрафа, размер которого определяется Правлением Кооператива.
Отказ пайщика от внесения членского взноса заемщика является основанием для
исключения пайщика из членов Кооператива, при этом Кооператив вправе потребовать
досрочного возврата суммы займа и уплаты начисленных процентов. Исключение
пайщика из членов Кооператива не освобождает такое лицо от обязанности внести
членский взнос заемщика, возникшей до его исключения из членов Кооператива.
4.8. Членские взносы сберегателей подлежат внесению пайщиками, передавшими
Кооперативу денежные средства на основании договора займа или договора передачи
личных сбережений.
Размер членских взносов сберегателей определяется Правлением Кооператива в
сберегательных программах. Членский взнос подлежит внесению сберегателем
единовременно до заключения договора займа или договора передачи личных сбережений,
если иное не предусмотрено условиями Положения о членстве или программы
привлечения денежных средств. Если это предусмотрено условиями программы
привлечения денежных средств, членский взнос заемщика может уплачиваться в
рассрочку или на условиях отсрочки платежа. Кооператив вправе потребовать досрочного
исполнения обязанности по внесению членского взноса, уплачиваемого в рассрочку, в
случае нарушения пайщиком сроков погашения такой рассрочки. В случае уплаты
членского взноса сберегателя в рассрочку между пайщиком и Кооперативом заключается
соответствующее соглашение, которым определяется график погашения рассрочки и
суммы платежей. Нарушение пайщиком сроков погашения рассрочки/отсрочки членского
взноса сберегателя влечет ответственность в виде штрафа, размер которого определяется
Правлением Кооператива. Отказ пайщика от внесения членского взноса сберегателя
является основанием для исключения пайщика из членов Кооператива, при этом
Кооператив вправе потребовать досрочного исполнения всех обязательств. Исключение
сберегателя из членов Кооператива не освобождает такое лицо от обязанности внести
членский взнос сберегателя, возникшей до его исключения из членов Кооператива.
4.9. Целевые членские взносы подлежат внесению пайщиками на добровольной основе в
сумме, определяемой пайщиком. Целевые членские взносы могут быть внесены
пайщиками для целей формирования резервного фонда или на иные цели, установленные
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договором между пайщиком и Кооперативом. Условия договора утверждаются
Правлением Кооператива. Условиями договора о внесении целевого членского взноса
может быть предусмотрено, что при достижении определенных показателей деятельности
(например, при превышении нормативов создания резервного фонда), по решению
Правления Кооператива средства целевых членских взносов полностью или частично
могут быть возвращены Кооперативом пайщику. Пайщик не вправе требовать возврата
сумм целевых членских взносов, если Правлением Кооператива не принято решение о
полном или частичном возврате средств целевых членских взносов пайщику.
При выходе из Кооператива по любому основанию пайщик теряет право на возврат
средств целевых членских взносов.
5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ КООПЕРАТИВА
5.1. Органами Кооператива являются:
 Общее собрание членов Кооператива;
 Правление;
 Председатель Правления;
 Ревизор (Ревизионная комиссия — избирается при превышении количества членов
Кооператива значения 200)
 Комитет по займам (в обязательном порядке приступает к деятельности при превышении
уровня членства в 1 000 пайщиков, может быть создан и до достижения указанного
уровня).
5.2. Структура, порядок создания и деятельности органов Кооператива, их полномочия
устанавливаются настоящим Уставом, Положением об органах Кооператива и иными
внутренними нормативными документами Кооператива.
5.3. В состав Правления, Ревизором (в состав Ревизионной комиссии) Кооператива, на
должность Председателя Правления Кооператива не может избираться или назначаться
лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере
экономики.
5.4. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются лицами,
заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими организациями или
гражданами (далее - заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются учредителями,
участниками, членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с гражданами в
близких родственных отношениях, являясь их супругами, родителями, детьми,
полнородными и неполнородными братьями или сестрами, усыновителями или
усыновленными, либо являются кредиторами этих граждан.
5.5. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не должны
использовать возможности Кооператива (то есть принадлежащее Кооперативу имущество,
имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах
Кооператива, имеющую для него ценность) или допускать их использование в целях, не
предусмотренных настоящим Уставом.
5.6. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной
которой намеревается быть Кооператив:
- оно обязано сообщить о своей заинтересованности Правлению Кооператива;
- сделка должна быть одобрена Правлением Кооператива до ее совершения.
5.7. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с
нарушением требований п. 5.6 настоящего Устава, может быть оспорена в судебном
порядке по иску Кооператива и (или) по иску не менее одной трети членов общего
количества членов Кооператива.
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5.8. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере убытков,
причиненных им Кооперативу в связи с нарушением требований, установленных п.п. 5.5,
5.6 настоящего Устава. Если убытки причинены Кооперативу несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Кооперативом является
солидарной. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере,
установленном решением суда. Размер убытков Кооператива может быть признан и
выплачен заинтересованным лицом добровольно на основании претензии, полученной от
Кооператива или не менее одной трети членов общего количества членов Кооператива.
Заинтересованные лица не несут ответственности за убытки Кооператива в результате
совершения сделок, одобренных Правлением или общим собранием Кооператива.
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
6.1. Общее собрание членов Кооператива является высшим органом управления
Кооператива.
6.2. Общее собрание членов Кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос,
связанный с деятельностью Кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он
внесен по инициативе Правления Кооператива, Председателя Правления Кооператива,
Ревизора (Ревизионной комиссии) Кооператива, Комитета по займам Кооператива либо по
требованию не менее одной трети общего количества членов Кредитного Кооператива на
дату внесения вопроса в повестку дня Общего собрания.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива относятся:
1) утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав или
утверждение Устава в новой редакции;
2) утверждение внутренних нормативных документов Кооператива: положений о членстве
в Кооперативе, о порядке формирования и использовании имущества Кооператива (в том
числе о порядке формирования и использования фондов Кооператива), об органах
Кооператива, о порядке предоставления займов членам Кооператива, положения,
регулирующего порядок и условия привлечения денежных средств членов Кооператива,
положения о порядке распределения доходов Кооператива, - внесение изменений и
дополнений в них;
3) утверждение сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета о ее
исполнении;
4) принятие решения о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов,
кредитные кооперативы второго уровня и в иные объединения кредитных кооперативов,
участие в которых предусмотрено Федеральным законом «О кредитной кооперации»
№190-ФЗ, а также принятие решения о выходе из таких объединений;
5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива;
6) избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Председателя Правления
Кооператива, Правления Кооператива, Ревизора (Ревизионной комиссии) Кооператива,
Комитета по займам Кооператива и их членов, а также рассмотрение отчетов об их
деятельности;
7) утверждение решений Правления Кооператива и Ревизора (Ревизионной комиссии)
Кооператива в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О кредитной
кооперации» №190-ФЗ и настоящим Уставом;
8) отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива в случае
обжалования таких решений Общему собранию членов Кооператива в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
9) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива;
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10) принятие решения о распределении дохода Кооператива, выплате начислений на
паевые взносы или о присоединении начислений на паевые взносы к паенакоплениям
(паям) членов Кооператива;
11) принятие в случае необходимости решения о проведении внеочередной аудиторской
проверки и выбор аудиторской организации (аудитора);
12) иные вопросы, отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к
исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива.
6.4. Общее собрание членов Кооператива может быть очередным или внеочередным.
Общее собрание членов Кооператива может быть проведено в форме собрания, в форме
заочного голосования, в форме собрания уполномоченных.
В виду территориальной рассредоточенности членов Кооператива собрание может
проводиться посредством очного голосования, проводимого с использованием
дистанционных способов участия (например, при помощи электронной подписи, личных
кабинетов пайщиков на сайте Кооператива по адресу: www.магазинденег.рф и иных
Интернет-технологий), а также посредством смешанного очно-заочного голосования.
При проведении собрания посредством очно-заочного голосования для каждой из частей
голосования применяются соответствующие ей правила.
6.5. Очередное Общее собрание членов Кооператива проводится не реже одного раза в год,
не ранее окончания финансового года и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после
окончания финансового года.
6.6. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива может быть созвано по
инициативе Правления Кооператива, по требованию Председателя Правления, Ревизора
(Ревизионной комиссии), Комитета по займам Кооператива или по требованию не менее
одной трети общего количества членов Кооператива на день предъявления такого
требования. Требование о созыве внеочередного Общего собрания членов Кооператива в
письменной форме подается в Правление Кооператива. В требовании указываются
вопросы, подлежащие включению в повестку дня внеочередного Общего собрания членов
Кооператива, предложения по форме и предполагаемой дате его проведения. Требование
группы пайщиков о созыве внеочередного Общего собрания должно содержать имена этих
пайщиков и быть подписано ими.
6.7. Правление Кооператива в течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве
внеочередного Общего собрания членов Кооператива принимает решение о созыве или об
отказе в созыве такого собрания. Решение Правления Кооператива об отказе в созыве
внеочередного Общего собрания пайщиков, а также непринятие решения о созыве такого
собрания в установленный срок может быть оспорено лицами, требующими созыва
внеочередного Общего собрания, в судебном порядке в сроки, установленные
действующим законодательством.
6.8. Пайщики вправе предлагать Правлению изменения и дополнения в повестку дня
созываемого собрания не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания.
Также, не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания, пайщики
предлагают в повестку дня включение вопроса о рассмотрении Общим собранием своих
заявлений об обжаловании действий органов Кооператива, ущемляющих их права.
Любые изменения и дополнения в повестку дня считаются предложенными, если они
поступили в Правление не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения собрания.
Правление обязано обобщить поступившие предложения и вынести их на рассмотрение
общим собранием пайщиков для включения в утверждаемую им повестку дня.
6.9. Порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания членов
Кооператива определяется законодательством о кредитной кооперации, настоящим
Уставом и Положением об органах Кооператива.
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6.10. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива с указанием повестки
дня доводится до сведения членов Кооператива не позднее чем за 30 дней до дня
проведения такого собрания.
6.10.1. Пайщики уведомляются о созыве общего собрания одним из следующих способов:
 публикации уведомления в сетевом издании IZHLIFE;
 направлением уведомления заказным письмом каждому пайщику по указанному им
и учтенному в реестре членов Кооператива почтовому адресу;
 вручением уведомления пайщику (или его представителю) под расписку;
 направлением уведомления по электронной почте по указанному пайщиком и
учтенному в реестре членов Кооператива адресу электронной почты;
 направлением уведомления смс-сообщением на номер, указанный пайщиком при
вступлении в члены Кооператива и учтенный в реестре членов Кооператива.
Выбор того или иного способа уведомления пайщиков или их комбинации осуществляется
по решению Правления.
6.10.2. Если Общее собрание членов Кооператива проводится в форме собрания
уполномоченных, все члены Кооператива уведомляются о проведении собрания способом,
указанным в пункте 6.10.1 настоящего Устава, при этом Правление вправе дополнительно
уведомить о проведении собрания уполномоченных любыми из следующих способов (или
их комбинаций):
 публикации уведомления в сетевом издании IZHLIFE;
 направлением уведомления заказным письмом каждому уполномоченному по
указанному им и учтенному в реестре членов Кооператива почтовому адресу;
 вручением уведомления уполномоченному под расписку;
 направлением уведомления по электронной почте по указанному уполномоченным
и учтенному в реестре членов Кооператива адресу электронной почты;
 направлением уведомления смс-сообщением на номер, указанный уполномоченным
при вступлении в члены Кооператива и учтенный в реестре членов Кооператива.
Выбор того или иного способа (способов) уведомления уполномоченных или их
комбинации осуществляется по решению Правления.
6.11. Если на дату принятия решения о созыве Общего собрания членов Кооператива
количество пайщиков составит 3 тысячи и более, уведомление о созыве Общего собрания
членов Кооператива не позднее чем за 30 дней до дня проведения такого собрания
направляется заказным письмом с уведомлением в Банк России.
6.12. В уведомлении о созыве Общего собрания членов Кооператива указываются:
- полное наименование Кооператива и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания членов Кооператива (собрание, заочное
голосование или собрание уполномоченных);
- дата, место и время проведения общего собрания членов Кооператива;
- в случае проведения Общего собрания членов Кооператива в форме заочного
голосования указываются также дата окончания приема бюллетеней для
голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени для голосования;
- повестка дня Общего собрания членов Кооператива;
- порядок ознакомления с информацией по вопросам повестки дня Общего собрания
членов Кооператива: годовым отчетом Кооператива, заключением Ревизора
(Ревизионной комиссии) Кооператива по результатам проверки годового отчета и
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторским заключением (когда
его составление обязательно в соответствии с требованиями действующего
законодательства), сведениями о кандидатах в Правление Кооператива, Ревизоры
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(Ревизионную комиссию) и Комитет по займам Кооператива, на должность
Председателя Правления Кооператива, проектом вносимых в Устав Кооператива
изменений и дополнений или проектом Устава Кооператива в новой редакции,
проектами положений и иных внутренних нормативных документов Кооператива,
проектами решений Общего собрания членов Кооператива - и адрес, по которому
можно ознакомиться с указанной информацией.
Уведомление о созыве Общего собрания направляется от имени Правления и
подписывается Председателем Правления или уполномоченным на это членом Правления.
6.13. В целях информирования членов Кооператива сообщение о созыве Общего собрания
членов Кооператива с указанием информации, перечисленной в п. 6.12 настоящего Устава,
может быть опубликовано на сайте Кооператива по адресу: www.магазинденег.рф.
В случае достижения количества членов Кооператива значения 200 на дату размещения
уведомления, уведомление должно быть размещено на сайте Кооператива по адресу:
www.магазинденег.рф.
6.14. При избрании органов управления Кооператива выдвижение кандидатур в состав
органов управления Кооперативом, а также самовыдвижение кандидатур осуществляется
посредством подачи пайщиками соответствующих рекомендаций в Правление
Кооператива, которые регистрируются Кооперативом и подлежат обязательному
включению для рассмотрения общим собранием членов Кооператива или непосредственно
на общем собрании членов Кооператива.
Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подаются в Правление
Кооператива в письменном виде после уведомления пайщиков о проведении общего
собрания членов Кооператива, на котором предполагается избрание органов управления и
должны включать:
-Фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата;
-Год рождения кандидата;
-Сведения о членстве в Кооперативе, в том числе о работе в составе его органов;
-Сведения об образовании, и трудовой деятельности.
Рекомендации о выдвижении в состав органов управления подписываются членом
(членами) Кооператива.
Кредитный кооператив не позднее 3-х рабочих дней с даты поступления
рекомендации размещает информацию о кандидатах в состав органов управления
Кооперативом по месту нахождения Кооператива и иным адресам, указанным в
уведомлении о проведении общего собрания членов Кооператива.
Кандидатуры в состав органов управления Кооперативом могут быть выдвинуты
непосредственно в ходе проведения общего собрания членов Кооператива из числа лиц,
присутствующих на общем собрании.
6.15. Общее собрание членов Кооператива считается правомочным, если в нем принимает
участие более половины общего количества членов Кооператива по состоянию на дату
принятия решения о созыве общего собрания. Список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании членов Кооператива, составляется на основании данных реестра
пайщиков на дату принятия решения о созыве общего собрания. При отсутствии кворума
очередного Общего собрания членов Кооператива не позднее чем через 60 дней
проводится повторное Общее собрание членов Кооператива с той же повесткой дня.
Повторное Общее собрание членов Кооператива является правомочным, если в нем
приняли участие не менее одной трети общего количества членов Кооператива.
6.16. Решения по вопросам повестки дня Общего собрания членов Кооператива в форме
собрания или в форме собрания уполномоченных принимаются открытым голосованием
путем поднятия руки. Одновременно могут быть оформлены бюллетени для голосования.
При голосовании на Общем собрании членов Кооператива любой формы каждый член
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Кооператива имеет один голос вне зависимости от величины паевого взноса и
привлеченных Кооперативом от данного пайщика денежных средств.
6.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 6 п. 6.3 настоящего Устава,
принимаются двумя третями голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем
собрании членов Кооператива. Решения по другим вопросам принимаются большинством
голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем собрании членов Кооператива.
6.18. Каждый член Кооператива вправе участвовать в Общем собрании пайщиков лично
или через своего представителя. Один пайщик вправе представлять по доверенности не
более пяти других членов Кооператива.
В любое время до проведения общего собрания письменное уполномочие (доверенность)
пайщика на представление его интересов должно быть представлено в Правление. При
обращении представляемого непосредственно в Кооператив, Кооператив может
удостовериться в личности пайщика и сделать об этом отметку на доверенности.
6.19. Если на дату принятия решения о созыве общего собрания число пайщиков
Кооператива превысит 200 лиц, для подтверждения кворума, организации голосования и
подсчета голосов Общим собранием создается счетная комиссия из числа пайщиков или
лиц, присутствующих на собрании. Количество членов счетной комиссии и ее
персональный состав определяются Общим собранием до вынесения на голосование
вопросов по Повестке дня. В случае если Общее собрание членов Кооператива проводится
в форме заочного голосования, состав счетной комиссии утверждается Правлением
Кооператива.
6.20. В случае, если на дату принятия решения о созыве общего собрания число пайщиков
Кооператива будет меньше 200 лиц, либо избранные члены счетной комиссии устранятся
от исполнения своих обязанностей, либо по каким-то иным причинам счетная комиссия не
будет создана, обязанности счетной комиссии исполняют присутствующие на собрании
члены Правления.
6.21. 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 требования в отношении одного или
нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования
недействительным в целом.
6.22. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования,
подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется
в течение трех дней со дня завершения работы Общего собрания членов Кооператива или
со дня окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания
членов Кооператива в форме заочного голосования. В протокол об итогах голосования
вносятся сведения о пайщиках, голосовавших против принятого решения и
потребовавших внести запись об этом в протокол. Протокол об итогах голосования
подписывается членами счетной комиссии и приобщается к протоколу Общего собрания,
совместно со сведениями о членах счетной комиссии.
6.23. В случае если счетная комиссия не создана или обязанности счетной комиссии
исполняют члены Правления Кооператива, участвующие в работе Общего собрания
членов Кооператива, итоги голосования отражаются непосредственно в протоколе Общего
собрания членов Кооператива.
6.24. Председатель общего собрания членов Кооператива перед рассмотрением вопроса
повестки дня об избрании лиц в состав органов управления ставит вопрос на голосование
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общего собрания членов Кооператива и определяет один из способов избрания лиц в
состав органов управления кредитного кооператива:
-Тайное или открытое голосование;
-Голосование по каждой отдельной кандидатуре, или списком.
Кандидатуры в состав органов управления Кооперативом могут быть выдвинуты
непосредственно в ходе проведения общего собрания членов Кооператива из числа лиц,
присутствующих на общем собрании.
После подсчета голосов и определения результатов голосования председатель общего
собрания членов Кооператива оглашает список лиц, избранных в состав органов
управления Кооперативом, и срок их полномочий.
Лица, избранные в состав органов управления Кооперативом, не позднее 45 рабочих дней
после даты их избрания, обязаны представить в Кооператив документы, подтверждающие
отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики (в
случае отсутствия таких документов в Кооперативе).
6.25. Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива, и итоги голосования
оглашаются на Общем собрании.
6.26. Пайщики могут ознакомиться с протоколами общих собраний в головном офисе
Кооператива.
6.27. Решения Общего собрания членов Кооператива, исполнение которых может повлечь
ответственность членов иных органов Кооператива, могут быть оспорены ими в судебном
порядке.
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА В ФОРМЕ СОБРАНИЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫХ
7.1. Если Кооператив объединяет более 100 пайщиков, Общее собрание членов
Кооператива может проводиться в форме собрания уполномоченных. Соответствующее
решение принимает Правление Кооператива. В голосовании на собрании уполномоченных
принимают участие исключительно уполномоченные.
Решение о проведении общего собрания членов Кооператива в форме собрания
уполномоченных принимается Правлением Кооператива в случае, если избранные
уполномоченные смогут представлять на общем собрании членов кредитного кооператива
(пайщиков) не менее пятидесяти процентов от числа пайщиков.
Кооператив обеспечивает возможность присутствия на общем собрании членов
Кооператива в форме собрания уполномоченных пайщиков, изъявивших желание принять
участие на данном собрании.
7.2. Уполномоченным может быть любой член Кооператива за исключением Председателя
Правления Кооператива, членов Правления и Ревизора (членов Ревизионной комиссии)
Кооператива, выбранный в качестве уполномоченного решением собрания части членов
Кооператива.
В состав избранных уполномоченных не может входить более пятидесяти процентов лиц,
работающих в кредитном кооперативе по трудовому договору
Избрание уполномоченных в Кооперативе проводится на собраниях части членов
Кооператива в местах расположения Кооператива, его обособленных подразделений.
Кооператив самостоятельно определяет участки, на которых будут избираться
уполномоченные, исходя из обеспечения возможности участия членов Кооператива в
собрании части членов Кооператива.
7.3. Список членов Кооператива, имеющих право на участие в собрании части членов
Кооператива по избранию уполномоченного, составляется по состоянию на дату
проведения собрания части членов Кооператива по избранию уполномоченного. При
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проведении собрания части членов Кооператива по избранию уполномоченного в форме
заочного голосования – по состоянию на дату окончания приема заполненных бюллетеней.
7.4. Правление Кооператива принимает решение о созыве собраний части членов
Кооператива по избранию уполномоченных, в котором:
-с учетом нормы представительства определяет общее количество участков, на которых
необходимо избрать уполномоченных;
-формирует состав членов Кооператива, от которых будут избраны уполномоченные;
-определяет кандидатуры лиц, предлагаемых для избрания в состав уполномоченных;
-определяет форму таких собраний (собрание, заочное голосование или смешанная
форма), место, дату и время их проведения;
-определяет кандидатуру председателя собрания;
-устанавливает порядок уведомления пайщиков о проведении собрания части членов
Кооператива , включающий информацию о кандидатурах уполномоченных, выдвинутых
Правлением,
-решает иные организационные вопросы проведения собраний.
Решение о созыве собрания части членов Кооператива по избранию уполномоченного
принимается Правлением не позднее, чем за 30 дней до даты проведения такого собрания.
При наличии у Кооператива обособленных подразделений за пределами муниципального
образования, где зарегистрирован Кооператив, Кооператив обязан обеспечить на них
возможность ознакомления пайщиков с решением Правления о проведении собрания
части членов Кооператива и обеспечить возможность участия пайщиков в таком
собрании. Пайщики уведомляются о проведении собраний части членов Кооператива по
избранию уполномоченных путем размещения объявления в помещении, где осуществляет
свою деятельность соответствующее территориальное подразделение Кооператива, и у
территориальных представителей. По решению Правления уведомление пайщиков
дополнительно может осуществляться способами, предусмотренными Правлением
Кооператива.
Материалы, касающиеся проведения собраний части членов Кооператива по избранию
уполномоченных, предоставляются для ознакомления всем пайщикам соответствующей
части членов Кооператива в помещениях, где осуществляют свою деятельность
соответствующие территориальные подразделения Кооператива или его территориальные
представители.
7.5. Функции председателя собрания части членов Кооператива может осуществлять один
из членов Правления Кооператива или уполномоченный Правлением Кооператива пайщик.
Функции председателя собрания части членов Кооператива один из членов Правления
Кооператива или уполномоченный Правлением Кооператива пайщик. Председатель
собрания части членов Кооператива:
-организует регистрацию лиц, участвующих в собрании части членов Кооператива;
-определяет кворум;
-организует проведение собрания, в том числе открывает и закрывает собрание,
обеспечивает нормальную работу собрания, соблюдение повестки дня, порядка
голосования и прав пайщиков или их представителей на собрании, оглашает принятые
собранием решения.
Председатель и члены Правления принимают участие в собрании части членов
Кооператива без права голоса.
7.6.Функции секретаря собрания части членов Кооператива осуществляет уполномоченное
Правлением Кооператива физическое лицо.
7.7. При проведении собрания в форме собрания (при личном участии членов Кооператива
и/или их представителей) решения по вопросам повестки дня, в том числе об избрании
уполномоченного, принимаются открытым голосованием путем поднятия руки простым
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большинством голосов членов Кооператива с правом голоса, присутствующих на
собрании части членов Кооператива.
Если на дату проведения собрания части членов Кооператива по избранию
уполномоченных число пайщиков соответствующей части членов Кооператива, имеющих
право принимать участие в собрании части членов Кооператива, превысит двести лиц, для
подтверждения кворума, организации голосования и подсчета голосов собранием части
членов Кооператива создается счетная комиссия из числа пайщиков, присутствующих на
собрании. Порядок создания и условия деятельности счетной комиссии осуществляется в
соответствии с п. 6.19-6.23 настоящего Устава.
7.8. Если собрание части членов Кооператива проводится в форме заочного голосования,
подсчет голосов в поданных бюллетенях для голосования осуществляется счетной
комиссией, утверждаемой Правлением Кооператива, в порядке, определенном п.п. 6.19,
6.20 настоящего Устава.
При проведении собрания в форме заочного голосования решения по вопросам повестки
дня принимаются путем внесения (оставления) пайщиком в бюллетень любого знака в
выбранный им вариант голосования («за», «против» или «воздержался»). 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.
7.9. Решения собрания части членов Кооператива фиксируются в протоколе указанного
собрания. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания части членов
Кооператива, сшивается и заверяется печатью Кооператива.
Решение собрания части членов Кооператива об избрании уполномоченного
подтверждает права и обязанности уполномоченного и должно содержать следующие
сведения:
1) ФИО уполномоченного;
2) количество членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
3) ФИО физических лиц - членов Кооператива или наименование, ОГРН, ИНН для
юридических лиц - членов Кооператива, которых представляет уполномоченный;
4) срок полномочий.
7.10. Срок полномочий уполномоченного составляет пять лет. Полномочия
уполномоченного прекращаются досрочно:
- по решению Правления Кооператива, принятому по результатам рассмотрения заявления
уполномоченного о добровольном сложении полномочий;
- в результате прекращения членства уполномоченного в Кооперативе.
Полномочия уполномоченного могут быть прекращены досрочно:
- по решению Правления в случае, если более половины пайщиков, которых представлял
уполномоченный на дату проведения собрания части членов кооператива по выбору
уполномоченного, вышли из Кооператива;
- по решению Правления в случае, если количество членов Кооператива изменилось
настолько, что избравшая уполномоченного часть членов Кооператива не соответствует
норме представительства по количеству пайщиков;
- по решению собрания части членов Кооператива, избравших данного уполномоченного.
7.11. Лицо, избранное уполномоченным, может переизбираться неограниченное
количество раз.
7.12. Количество членов Кооператива, от которых избирается уполномоченный, зависит от
количества пайщиков Кооператива и составляет при разном количестве пайщиков:
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Количество пайщиков в
Кооперативе

Значения нормы представительства - Один уполномоченный от количества
пайщиков (при установлении состава членов Кооператива, от которых будут
избраны уполномоченные)
Минимальное - минимальное количество
пайщиков для формирования состава по
выбору уполномоченного

Норма представительства
(максимальное - максимальное
количество пайщиков для
формирования состава по выбору
уполномоченного)

от 100 до 500

10

25

от 500 до 1000

10

50

от 1000 до 2000

20

100

от 2000 до 3000

30

150

от 3000 до 10000

40

200

Свыше 10000

100

350

С учетом установленной нормы представительства для выбора уполномоченных
Правление формирует состав членов Кооператива, от которых будут избраны
уполномоченные; предельное количество членов Кооператива в каждом участке не должно
превышать максимальных и минимальных значений нормы представительства.
7.13. На Общем собрании членов Кооператива каждый уполномоченный имеет один голос.
Общее собрание пайщиков, проводимое в форме собрания уполномоченных вправе решать
все вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.
7.14.В целях переизбрания, подтверждения или прекращения полномочий
уполномоченных могут проводиться соответствующие собрания части членов
Кооператива в порядке, установленном настоящим разделом Устава и Положением об
органах Кооператива.
8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ
8.1. Общее собрание членов Кооператива может проводиться в форме заочного
голосования. Соответствующее решение принимает Правление Кооператива.
8.2. При проведении Общего собрания членов Кооператива в форме заочного голосования
в бюллетенях для голосования указывается срок окончания приема заполненных членами
Кооператива бюллетеней.
8.3. Бюллетень для голосования направляется каждому члену Кооператива заказным
письмом или вручается под расписку не позднее чем за 20 дней до указанного в бюллетене
срока окончания приема этих бюллетеней.
8.4. Подсчет голосов на Общем собрании членов Кооператива в форме заочного
голосования осуществляется в порядке, определенном п.п. 6.17 – 6.22 настоящего Устава.
8.5. Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива в форме заочного
голосования, доводятся до сведения членов Кооператива в виде отчета об итогах
голосования не позднее чем через пять дней после составления протокола об итогах
голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания
членов Кооператива.
8.6. Общее собрание членов Кооператива, повестка дня которого включает вопросы о
реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании органов Кооператива, о
внесении изменений и дополнений в Устав Кооператива или о принятии Устава
Кооператива в новой редакции, не может проводиться в форме заочного голосования.
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9. ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА
9.1. В периоды между Общими собраниями членов Кооператива руководство его
деятельностью осуществляется Правлением Кооператива в составе трех человек:
Председателя Правления и двух членов Правления.
9.2. Члены Правления Кооператива избираются Общим собранием членов Кооператива из
числа членов Кооператива с учетом требований п. 5.3 настоящего Устава. Члены
Правления Кооператива не могут быть Ревизором (членами Ревизионной комиссии) и
членами Комитета по займам Кооператива.
9.3. Срок полномочий членов Правления Кооператива составляет пять лет. По решению
Общего собрания членов Кооператива полномочия члена Правления Кооператива могут
быть прекращены досрочно. По решению общего собрания полномочия Председателя и
члена Правления могут быть прекращены досрочно на основании их добровольного
волеизъявления либо в связи с их виновными действиями (бездействием). Досрочно
избранный член Правления исполняет свои обязанности до истечения пятилетнего срока
полномочий предыдущего члена Правления. Лица, избранные в состав Правления
Кооператива, могут переизбираться неограниченное количество раз.
9.4. Правление Кооператива возглавляет Председатель Правления Кооператива.
9.5. К компетенции Правления Кооператива относится решение следующих вопросов:

осуществление созыва и подготовки Общего собрания членов Кооператива;

формирование повестки дня Общего собрания членов Кооператива;

исполнение обязанностей счетной комиссии в случаях, когда она не создается
или устранилась от исполнения своих обязанностей, утверждение количественного и
персонального состава счетной комиссии при проведении Общего собрания в форме
заочного голосования;

направление уведомления о созыве Общего собрания членов Кооператива;

прием в члены Кооператива и исключение из членов Кооператива;

принятие решения о полном или частичном прекращении обязательств
Кооператива по выплате исключенному из членов Кооператива лицу суммы его
паенакопления и прекращении иных обязательств Кооператива перед таким лицом
путем зачета встречных требований Кооператива к исключенному пайщику;

утверждение условий договоров о внесении целевых членских взносов;

ведение реестра членов Кооператива;

утверждение условий программ выдачи займов, программ привлечения
денежных средств на основании условий, утвержденных Положением о порядке
предоставления займов членам Кооператива и Положением о порядке и об условиях
привлечения денежных средств членов Кооператива соответственно;

определение размеров членских взносов пайщиков и размеров штрафов за их
неуплату;

принятие решений об одобрении сделок Кооператива, связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения находящегося в собственности
Кооператива имущества, а также сделок, влекущих за собой уменьшение балансовой
стоимости имущества Кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости
активов Кооператива, определенной по данным бухгалтерской (финансовой)
отчетности Кооператива за последний отчетный период;

принятие решений об одобрении сделок Кооператива, в совершении которых
имеется заинтересованность;

обеспечение контроля за соблюдением Кооперативом нормативов,
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установленных ФЗ «О кредитной кооперации» №190-ФЗ;

принятие решений о перераспределении направлений сметных расходов,
изменении сметных лимитов по каждой статье затрат, направлений использования
средств взносов, инвентаризация паенакоплений и привлеченных денежных средств;

принятие решений о направлении дохода от деятельности Кооператива или
иных средств на создание и пополнение резервного фонда, об определении
необходимого размера резервного фонда и его изменении;

управление средствами фонда финансовой взаимопомощи, резервного и
иных фондов Кооператива, их формирование и расходование средств фондов, в том
числе определение размеров средств фондов и направлений использования
высвобождаемых из них средств;

принятие решения об условиях привлечения денежных средств юридических
лиц, не являющихся членами Кооператива;

принятие решений о привлечении личных сбережений членов Кооперативафизических лиц;

утверждение Общих условий договоров потребительского займа и иных
договоров займа;

утверждение используемых Кооперативом форм документов (если их
утверждение отнесено настоящим Положением, Уставом Кооператива и иными
документами к компетенции Правления);

определение направлений развития Кооператива, разработка проектов
внутренних нормативных документов Кооператива для утверждения их Общим
собранием членов Кооператива;

принятие решений о создании кассовых узлов, территориально
обособленных подразделений Кооператива;

принятие решений о предоставлении членам Кооператива займов суммой
свыше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и об их возврате в порядке, определенном
Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива, - в случае
отсутствия Комитета по займам;

рассмотрение возражений и обращений пайщиков по отказам Комитета по
займам (при его создании) в предоставлении займа и принятие решений о
направлении заявления пайщика в Комитет по займам (при его создании) для
повторного рассмотрения;

в сфере управления рисками: утверждение Положения об управлении
рисками, формы реестра рисков и порядок её заполнения, определение допустимых
уровней потерь (лимитов) по всем выявленным рискам кредитного кооператива на
основании предложений единоличного исполнительного органа Кооператива,
рассмотрение отчетов о состоянии системы управления рисками, доведение до общего
собрания членов Кооператива (пайщиков) информации о состоянии системы
управления рисками Кооператива, содействие развитию риск-культуры в Кооперативе;

решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Правления Кооператива
настоящим Уставом, внутренними нормативными документами Кооператива и
решениями Общего собрания членов Кооператива.
9.6. Решения Правления Кооператива принимаются в ходе заседаний Правления
Кооператива. Заседания Правления Кооператива проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в месяц, в порядке, установленном Положением об органах Кооператива.
9.7. Проведение заседания Правления Кооператива правомочно, если на нем присутствует
два члена Правления Кооператива. Решения Правления Кооператива считаются
принятыми, если за них проголосовало более двух третей количества присутствующих на
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заседании членов Правления Кооператива.
При отсутствии кворума повторное заседание с той же повесткой проводится в течение 1
месяца с даты первоначального заседания.
9.8. Члены Правления Кооператива солидарно несут ответственность за убытки,
причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействием). В случае если
решение Правления Кооператива повлекло возникновение убытков Кооператива, от
ответственности за причинение Кооперативу таких убытков освобождаются члены
Правления Кооператива, голосовавшие против принятого решения или отсутствующие
при принятии такого решения, что должно подтверждаться соответствующей записью в
протоколе заседания Правления Кооператива.
9.9. Члены Правления Кооператива, по вине которых Кооператив понес убытки, обязаны
возместить Кооперативу эти убытки. Члены Правления не возмещают Кооперативу
убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания членов
Кооператива или в дальнейшем одобрены решением Общего собрания членов
Кооператива.
9.10. Решения Правления Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть
обжалованы Общему собранию членов Кооператива. Соответствующий вопрос вносится в
повестку дня Общего собрания членов Кооператива Правлением Кооператива по
заявлению пайщика, обжалующего решение Правления Кооператива. Также такое решение
может быть оспорено в суде.
9.11. Полномочия члена Правления, более двух месяцев подряд не участвующего в
заседаниях Правления без уважительных причин, а также в случаях прекращения членства
в Кооперативе члена Правления, могут быть прекращены по решению Правления о
досрочном прекращении полномочий исключенного из пайщиков члена Правления.
Решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления по такому основанию
выносится на утверждение общего собрания. При утверждении этого решения общим
собранием избирается новый член Правления вместо досрочно прекратившего
полномочия.
10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН КООПЕРАТИВА
10.1. Единоличным исполнительным органом Кооператива является Председатель
Правления Кооператива.
10.2. Председатель Правления Кооператива избирается Общим собранием членов
Кооператива из числа членов Кооператива с учетом требований п. 5.3 настоящего Устава.
Председатель Правления Кооператива не может быть Ревизором (членом Ревизионной
комиссии) и членом Комитета по займам Кооператива. Председатель Правления является
членом Правления.
10.3. Срок полномочий Председателя Правления Кооператива составляет пять лет. По
решению Общего собрания членов Кооператива полномочия Председателя Правления
Кооператива могут быть прекращены досрочно. Лицо, избранное Председателем
Правления Кооператива, может переизбираться неограниченное количество раз.
10.4. Единоличный исполнительный орган Кооператива обеспечивает выполнение
решений Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива, осуществляет
руководство текущей деятельностью Кооператива.
10.5. Председатель Правления Кооператива без доверенности действует от имени
Кооператива и осуществляет следующие полномочия:
- представляет интересы Кооператива в отношениях со всеми физическими и
юридическими лицами, а также во всех государственных и муниципальных органах и
учреждениях;
- совершает сделки;
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- распоряжается счетами, материальными ценностями и всем имуществом Кооператива, в
том числе с соблюдением установленных настоящим Уставом процедур;
- выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива;
- председательствует на заседаниях Правления Кооператива;
- издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий;
- регулирует оборот фонда финансовой взаимопомощи в целях соблюдения нормативов и
поддержания необходимых уровней ликвидности Кооператива;
- утверждает в рамках одобренных направлений и лимитов сметных расходов штатное
расписание, подбирает кадры, принимает на работу и увольняет работников Кооператива,
привлекает их к дисциплинарной ответственности;
- подбирает агентов для привлечения физических и юридических лиц в члены
Кооператива и заключает с ними агентские и иные договоры, контролирует за
соблюдением агентами Устава и внутренних нормативных документов Кооператива;
- разрабатывает совместно с Правлением Кооператива сметы доходов и расходов
Кооператива;
- разрабатывает совместно с Правлением Кооператива программы выдачи займов,
привлечения денежных средств от членов Кооператива;
- принимает решения о предоставлении членам Кооператива займов суммой до 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей включительно и об их возврате в порядке, определенном
Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива, - в случае отсутствия
Комитета по займам;
- организует ведение бухгалтерской (финансовой) и внутренней управленческой
отчетности;
- заключает с членами Кооператива договоры займа, договоры передачи личных
сбережений;
- контролирует возврат займов, предоставленных Кооперативом;
-принимает решения о списании безнадежной задолженности по основному долгу и
процентам по займу за счет сформированного по ней резерва;
-принимает решения о реструктуризации задолженности, а также решения о
приостановке, прекращении и возобновлении начисления процентов по договору займа, а
также об уменьшении размера пени и/или штрафа за ненадлежащее исполнение
заемщиком обязательств по договору займа или их отмене полностью или частично,
установлении периода, в течение которого они не взимаются, либо об отказе от взимания
пени и/или штрафа;
- осуществляет иные управленческие функции, связанные с обеспечением
текущей деятельности Кооператива.
10.6. Председатель Правления вправе присутствовать на заседаниях Ревизионной
комиссии, Комитета по займам без права голоса, запрашивать информацию по вопросам
повестки дня у работников Кооператива, организовывать деятельность Кооператива и
руководить им.
10.7. Председатель Правления обязан соблюдать требования Устава и внутренних
нормативных документов Кооператива при реализации своих полномочий, присутствовать
на заседаниях Правления, принимать решения в интересах Кооператива и его пайщиков,
уведомлять Кооператив в случае возникновения заинтересованности (конфликта
интересов) в порядке, установленном Уставом Кооператива, обеспечивать соответствие
деятельности Кооператива требованиям действующего законодательства.
10.8. Председатель Правления Кооператива осуществляет свои полномочия на основании
настоящего Устава, внутренних нормативных документов Кооператива и договора,
заключаемого с Председателем Правления Кооператива лицом, уполномоченным
решением Общего собрания членов Кооператива.
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10.9. Единоличный исполнительный орган Кооператива, по вине которого Кооператив
понес убытки, обязан возместить Кооперативу эти убытки в порядке, установленном
действующим законодательством. Единоличный исполнительный орган Кооператива
освобождается от возмещения Кооперативу убытков, если его действия основывались
на решении Общего собрания членов Кооператива и/или Правления Кооператива, либо в
дальнейшем были одобрены решением Общего собрания и/или Правления Кооператива.
11. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) КООПЕРАТИВА
11.1. Ревизор Кооператива осуществляет контроль за деятельностью Кооператива и его
органов при количестве членов Кооператива до 200. В случае превышения количества
членов Кооператива значения 200 пайщиков контроль за деятельностью Кооператива и его
органов осуществляет Ревизионная комиссия.
11.2. Ревизор (Ревизионная комиссия) подотчетен Общему собранию членов Кооператива.
11.3. Ревизор (Ревизионная комиссия) Кооператива избирается Общим собранием членов
Кооператива из числа членов Кооператива с учетом требований п. 5.3 настоящего Устава.
Ревизор (член Ревизионной комиссии) Кооператива не может быть членом Правления
Кооператива, Комитета по займам Кооператива, исполнять функции Председателя
Правления Кооператива.
11.4.Срок полномочий Ревизора (членов Ревизионной комиссии) Кооператива составляет 5
(пять) лет. По решению Общего собрания членов Кооператива полномочия Ревизора
(члена Ревизионной комиссии) Кооператива могут быть прекращены досрочно. Лица,
избранные Ревизором (в состав Ревизионной комиссии) Кооператива, могут
переизбираться неограниченное количество раз. С избранием Ревизора (Ревизионной
комиссии) общим собранием, полномочия ранее избранного Ревизора (Ревизионной
комиссии) прекращаются независимо от оставшегося срока его полномочий.
11.5. Ревизор (член Ревизионной комиссии) не может совмещать исполнение своих
обязанностей с работой в Кооперативе по трудовому договору.
11.6. Ревизионная комиссия избирается на ближайшем общем собрании пайщиков
Кооператива после превышения количества членов Кооператива значения 200 пайщиков.
Ревизионная комиссия Кооператива состоит из двух членов Кооператива: председателя и
члена Ревизионной комиссии. Председатель Ревизионной комиссии определяется Общим
собранием членов Кооператива.
11.7. Ревизор (Ревизионная комиссия) Кооператива вправе:
11.7.1. в любое время проводить проверку финансово-хозяйственной деятельности
Кооператива и иметь доступ к документации, касающейся деятельности Кооператива;
11.7.2. получать от органов Кооператива любую информацию о деятельности Кооператива;
11.7.3. созывать Общее собрание членов Кооператива в случае, если Правление
Кооператива не исполняет свои обязанности;
11.7.4. внести вопрос в повестку дня Общего собрания членов Кооператива;
11.7.5. направлять Правлению выявленные замечания для их устранения;
11.7.6. требовать от любых работников Кооператива дачи пояснений по поставленным
вопросам;
11.7.7. рассмотреть вопрос о предоставлении займа лицу, аффилированному с лицом,
избранным или назначенным в органы Кооператива.
11.8. Ревизор (члены Ревизионной комиссии) вправе присутствовать на Общем собрании
членов Кооператива, заседаниях Правления Кооператива, Комитета по займам без права
голоса.
11.9. Ревизор (члены Ревизионной комиссии) Кооператива не вправе передавать свои
полномочия другим лицам.
11.10. Ревизор (Ревизионная комиссия) обязан:
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- проводить проверку годового отчета Кооператива и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Кооператива до их утверждения Общим собранием членов Кооператива;
- представить очередному Общему собранию членов Кооператива заключение по
результатам проверки годового отчет и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- рассмотреть вопрос о предоставлении займа лицу, избранному или назначенному в
органы Кооператива, и при наличии положительного решения дать согласие на
заключение такого договора.
11.11. При формировании Ревизионной комиссии все решения принимаются Ревизионной
комиссией Кооператива в ходе заседаний, созываемых не реже одного раза в год
председателем Ревизионной комиссии Кооператива.
11.12. Порядок созыва и проведения заседаний Ревизионной комиссии Кооператива,
принятия и оформления принятых на них решений устанавливается Положением об
органах Кооператива и настоящим Уставом.
11.13. Проведение заседания Ревизионной комиссии Кооператива правомочно, если на нем
присутствует более половины количества членов Ревизионной комиссии.
11.14. Решения Ревизионной комиссии принимаются в ходе открытого голосования путем
поднятия руки и/или устного сообщения членом Ревизионной комиссии своей позиции по
обсуждаемому вопросу. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало
большинство членов Ревизионной комиссии Кооператива, присутствующих на заседании.
11.15. Положения настоящего Устава и других документов Кооператива о порядке созыва,
проведения заседаний, принятия и оформления решений Ревизионной комиссии не
применяются в случае исполнения обязанностей по контролю за деятельностью
Кооператива и его органов Ревизором.
11.16. По заявлению Ревизора (члена Ревизионной комиссии) о добровольном сложении с
себя полномочий или при прекращении его членства в Кооперативе, полномочия Ревизора
(члена Ревизионной комиссии) прекращаются.
12. КОМИТЕТ ПО ЗАЙМАМ КООПЕРАТИВА
12.1. В случае достижения количества членов Кооператива 1000 пайщиков на ближайшем
общем собрании пайщиков Кооператива в Кооперативе создается Комитет по займам.
Комитет по займам может быть создан и при меньшем количестве членов Кооператива.
Комитет по займам Кооператива с момента его создания является органом Кооператива,
принимающим решения о предоставлении займов членам Кооператива и об их возврате в
порядке, определенном Положением о порядке предоставления займов членам
Кооператива.
До формировании Комитета по займам, решения о предоставлении и о возврате займов
принимаются Председателем Правления и Правлением Кооператива со следующим
распределением компетенции:
- Займы, суммой до 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей включительно предоставляются по
решению Председателя Правления.
- Займы, суммой свыше 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей предоставляются на основании
решения Правления.
Аналогичным
образом
распределяется
компетенция
принятия
решений
о
реструктуризации выданных займов.
Решения Правления по вопросам, касающимся выдачи и возврата займов, принимаются
простым большинством голосов.
12.2. Комитет по займам Кооператива избирается Общим собранием членов Кооператива
из числа членов Кооператива и/или работников Кооператива, не являющихся членами
Кооператива, в количестве 5 членов. На первом заседании Комитета по займам члены
Комитета по займам избирают из своего состава Председателя.

30

12.3. Срок полномочий членов Комитета по займам составляет пять лет. Лица, избранные
в состав Комитета по займам, могут переизбираться неограниченное количество раз. По
решению Общего собрания членов Кооператива полномочия члена Комитета по займам
могут быть прекращены досрочно.
12.4.Члены Комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные органы
Кооператива.
12.5. Полномочия члена Комитета по займам могут быть прекращены досрочно по
следующим основаниям:
 На основании заявления члена Комитета по займам о добровольном сложении с
себя полномочий;
 В связи с прекращением членства в Кооперативе или в связи с прекращением с
членом Комитета по займам, не являющимся пайщиком, трудовых отношений;
 На основании решения общего собрания пайщиков.
При досрочном прекращении полномочий члена Комитета по займам, общее собрание
пайщиков избирает новых членов Комитета по займам.
12.6. Полномочия Комитета по займам могут быть прекращены досрочно в случае, если
количество членов Кооператива станет менее 100. При прекращении полномочий
Комитета по займам Комитет по займам принимает решение о прекращении полномочий.
Такое решение подлежит утверждению Правлением Кооператива и общим собрание
членов Кооператива.
12.7. Проведение заседания Комитета по займам правомочно, если на нем присутствует
более половины количества его членов. Решения считаются принятыми, если за них
проголосовало более двух третей количества членов Комитета по займам,
присутствующих на его заседании, если иной порядок принятия решений не установлен
Положением об органах Кооператива или Положением о Комитете по займам.
13. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОРПОРАТИВНЫМ ПРОЦЕДУРАМ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЙ, ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА
13.1. Настоящие процедуры устанавливаются для целей проведения заседаний и принятии
решений такими органами управления Кооперативом, как общим собранием членов
Кооператива и Правлением Кооператива и не являются обязательными для проведения
собраний части членов Кооператива по избранию уполномоченных.
13.2. Подготовка к заседанию включает в себя принятие решения о проведении заседания,
уведомление лиц, имеющих право присутствовать на заседании, и подготовку материалов,
необходимых для проведения заседания.
13.3. На каждое заседание назначается (утверждается) председатель и секретарь
заседания, если иной порядок их назначения (утверждения) не предусмотрен настоящим
Уставом или Положением об органах Кооператива. Настоящим Уставом и Положением об
органах Кооператива обязанности по ведению протокола заседания могут быть возложены
на одного из членов органа управления.
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации и настоящим Уставом, на заседание назначается (утверждается)
счетная комиссия.
13.4. Перед началом заседания председатель заседания определяет (фиксирует) кворум,
объявляет участникам заседания о наличии/отсутствии кворума заседания и открывает
заседание.
Решение органами управления Кооператива принимается в случае наличия кворума
заседания, определённого законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом
и Положением об органах Кооператива.
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В случае отсутствия кворума заседание не проводится. Повторное заседание с той же
повесткой дня должно быть проведено в сроки, настоящим Уставом и Положением об
органах Кооператива в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации в сфере кредитной кооперации.
13.5. Председатель заседания предлагает его участникам регламент проведения заседания,
который утверждается лицами, имеющими право голосовать на заседании.
Председатель заседания ведёт заседание с последовательным рассмотрением вопросов
повестки дня, которая заранее утверждена либо согласована присутствующими на
заседании лицами, имеющими право голосовать на заседании.
Председатель заседания предоставляет слово для выступления лицам, присутствующим на
заседании, в соответствии с утверждённым регламентом.
13.5. При рассмотрении повестки дня заседания органа управления Кооперативом,
председатель выносит на голосование вопросы, по которым должно быть принято
решение, фиксирует результаты голосования и оглашает результаты голосования
участникам заседания.
13.6. Формой принятия решений, по вопросам повестки дня является голосование членов
органа управления Кооперативом, которое выражается отношением к вопросу,
поставленному на голосование председателем заседания («за», «против» или
«воздержался»).
Решение органами управления Кооператива принимается по каждому вопросу,
поставленному на голосование, большинством голосов лиц, участвующих в заседании и
имеющих право голоса, если иное не определено требованиями законодательства
Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением об органах Кооператива.
и Уставом Кооператива.
В случае равенства голосов, поданных по вопросу, поставленному на голосование,
решающим является голос председателя заседания.
Итоги голосования и решения, принятые органом управления Кооперативом, оглашаются
участникам в ходе заседания.
13.7. В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, требует
включить в протокол особое мнение по вопросу, секретарь (лицо, осуществляющее
ведение протокола) заседания обязан включить данное мнение в протокол заседания или
приобщить данное мнение к протоколу заседания;
13.8. В случае, если лицо, участвующее в заседании и имеющее право голоса, при
рассмотрении вопроса на заседании признаётся заинтересованным лицом, данное лицо
обязано уведомить об этом других лиц, присутствующих на заседании и воздержаться от
голосования по данному вопросу.
13.9. Решения органов управления Кооператива, принятые на заседании, в срок не позднее
трех рабочих дней со дня проведения заседания, оформляются протоколом, который
подписывается председателем и секретарём заседания, если настоящим Уставом и
Положением об органах Кооператива не предусмотрено подписание протокола всеми
присутствующими на заседании лицами, и скрепляется печатью Кооператива (при
наличии), после чего протокол регистрируется в соответствии с правилами
документооборота Кооператива.
13.10. Требования к оформлению протоколов заседаний (далее – протокол):
13.10.1. В случае наличия в протоколе более одной страницы протокол подписывается
председателем и секретарём заседания (лицом, осуществляющим ведение протокола),
сшивается и скрепляется печатью Кооператива;
13.10.2. В случае наличия приложений к протоколу они указываются в протоколе,
нумеруются, заверяются председателем и секретарём заседания (лицом, осуществляющим
ведение протокола) и подлежат хранению вместе с протоколом заседания;
13.10.3. Протокол должен содержать следующую информацию:
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13.10.3.1. Порядковый номер;
13.10.3.2. Дату, место и форму проведения заседания (дата начала и окончания приема
бюллетеней для голосования при проведении заседания в форме заочного голосования);
13.10.3.3. Повестку дня;
13.10.3.4. Список лиц, принимающих участие в заседании;
13.10.3.5. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
13.10.3.6. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания;
13.10.3.7. Сведения о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
13.10.3.8. Формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты
решения по вопросу;
13.10.3.9. Число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов,
поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против»,
«воздержался»;
13.10.3.10. Формулировку принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
13.10.3.11. Ссылки на приложения к протоколу с указанием наименования прилагаемых
документов;
13.10.3.12. Другие положения, определённые настоящим Уставом.
13.11. В случае установления настоящим Уставом или Положением об органах
Кооператива специальных правил или требований к оформлению протоколов заседаний,
нежели предусмотрены п. 13.10 настоящего Устава, применению подлежат специальные
нормы, установленные в иных пунктах Устава или Положения об органах Кооператива.
13.12. Вместе с протоколом должны храниться документы, утверждённые в ходе
заседания, и протоколы счетной комиссии (в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и настоящим
Уставом).
В случае проведения заседания в заочной форме вместе с протоколом должны храниться
бюллетени для голосования, полученные в ходе заседания.
13.13. Протоколы заседания и документы, предусмотренные пунктом 13.12 настоящего
Устава, хранятся по месту нахождения исполнительного органа Кооператива в течение
всего срока осуществления деятельности Кооператива. Ответственность за хранение
документов несет единоличный исполнительный орган Кооператива.
14. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА
14.1. Имущество Кооператива формируется за счет паевых, членских взносов членов
Кооператива, доходов Кооператива от осуществляемой им деятельности, а также за счет
привлеченных средств и иных не запрещенных законодательством РФ источников.
14.2. Привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от членов
Кооператива на основании договоров займа, договоров передачи личных сбережений, а
также денежные средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся
членами Кооператива, на основании договора займа и/или договора кредита.
14.3. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов РФ,
муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц.
14.4. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом.
14.5. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, за исключением денежных средств и иного имущества, в части,
соответствующей сумме его основных обязательств по договорам передачи личных
сбережений пайщиков. В случае ликвидации Кооператива, личные сбережения членов
Кооператива выплачиваются в первую очередь, до выплаты по остальным обязательствам
Кооператива.
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14.6. Кооператив не отвечает по обязательствам своих членов.
14.7. В целях обеспечения своей деятельности Кооператив формирует следующие фонды
Кооператива:
- резервный фонд;
- паевой фонд;
- фонд финансовой взаимопомощи;
- фонд на содержание и ведение уставной деятельности;
- фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества;
- фонд накоплений для будущих выплат пайщикам;
- иные фонды.
Фонды Кооператива не обособляются друг от друга. Имущество одного фонда может
участвовать в формировании имущества другого фонда или группы фондов в соответствии
с их целевым назначением.
14.8. Порядок формирования и использования фондов Кооператива определяется
Положением о порядке формирования и использования имущества Кооператива.
14.9. Резервный фонд формируется в соответствии с законодательством в установленном
Банком России соотношении величины резервного фонда и общего размера
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением
кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного кооператива.
Резервный фонд Кооператива используется для покрытия убытков Кооператива,
понесенных им в течение финансового года, а также образовавшихся по итогам
финансового года.
14.10. Формирование фонда на содержание и ведение уставной деятельности
осуществляется за счет доходов от основной и иной деятельности, в том числе, но не
ограничиваясь: внесенных пайщиками процентов за пользование займами, неустоек и
санкций за неправомерное пользование чужими денежными средствами, платы за
пользование денежными средствами, финансовых результатов текущих и прошлых
периодов, средств целевого финансирования, внесенных пайщиками членских взносов,
иных источников.
Фонд на содержание и ведение уставной деятельности направляется на финансирование
текущих расходов Кооператива в соответствии с утвержденными приоритетами, лимитами
и направлениями сметного финансирования.
14.11. Решение о формировании и использовании фонда, за исключением неделимого,
принимается Правлением Кооператива.
14.12. Общим собранием членов Кооператива может быть принято решение о выделении
части имущества Кооператива в неделимый фонд, определении размера этого фонда,
порядка использования и источников пополнения. Неделимый фонд не может
формироваться из паенакоплений, личных сбережений пайщиков и иных привлеченных
средств. Средства неделимого фонда подлежат распределению между членами
Кооператива только в случае ликвидации Кооператива.
14.13. Часть доходов Кооператива, полученных им по итогам финансового года, по
решению общего собрания членов Кооператива в соответствии с действующим на момент
принятия решения законодательством может быть распределена между членами
Кооператива путем начисления на паевые взносы и/или использована по решению Общего
собрания Кооператива.
14.14. Сумма, подлежащая распределению, определяется по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности за финансовый год и утверждается Общим собранием членов
Кооператива в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о порядке
распределения доходов в Кооперативе.
14.15. Начисления на паевые взносы производятся пропорционально сумме паевых
взносов каждого члена Кооператива на последний календарный день года, за который
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производится распределение доходов. По решению Общего собрания членов Кооператива
начисления на паевые взносы могут быть выплачены членам Кооператива или
присоединены к паенакоплениям (паям) членов Кооператива.
14.16. При принятии Общим собранием членов Кооператива решения о распределении
дохода путем выплат членам Кооператива подлежащие распределению средства могут
быть непосредственно выплачены пайщикам или по решению общего собрания
направлены в фонд накоплений для будущих выплат пайщикам. Непосредственные
выплаты начислений на паевые взносы и выплаты через фонд накопления для будущих
выплат пайщикам осуществляются в порядке, установленном Положением о порядке
распределения доходов Кооператива.
14.17. По решению общего собрания могут вводиться дополнительные принципы
начисления дохода на паенакопления.
15. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО И
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ КООПЕРАТИВА
15.1. Решение общего собрания пайщиков, принятое с нарушением требований
законодательства и Устава и нарушающее права и законные интересы пайщика, может
быть обжаловано пайщиком в суд.
В частности, решения общего собрания могут быть обжалованы в суд в следующих
случаях:
- Пайщиком, не принимавшим участия в общем собрании или голосовавшим против
оспариваемого решения;
- Пайщиком, голосовавшим за принятие решения или воздержавшийся от голосования,
если его волеизъявление при голосовании было нарушено;
- Членами органов кооператива, если исполнение решения общего собрания пайщиков
может повлечь их ответственность.
15.2. Решение общего собрания может быть оспорено пайщиком в суде в течение шести
месяцев со дня, когда этот пайщик узнал или должен был узнать, что его права нарушены
принятием такого решения, но не позднее двух лет после оформления протокола общего
собрания.
Пайщик, оспаривающий решение общего собрания, должен письменно уведомить других
пайщиков о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную
информацию, имеющую отношение к делу. Уведомления могут быть направлены
посредством регулярной или электронной почты или СМС сообщения по учтенным в
реестре реквизитам пайщика. По заявлению пайщика, оспаривающего решение общего
собрания, Правление обязано в трехдневный срок предоставить ему информацию о
реквизитах для связи с другими пайщиками, соответствующих заявленному им способу
уведомления (почтовый адрес, электронный адрес или номер сотового телефона).
Указанные реквизиты предоставляются обезличенно, отдельно от иных персональных
данных, позволяющих идентифицировать пайщика. В уведомлении может содержаться
ссылка на информационный ресурс, где пайщики могут ознакомиться с предметом
претензии, основаниями для обжалования и иными материалами, имеющими отношение к
делу.
Другие пайщики, не присоединившиеся в порядке, установленном ст. 40 ГПК РФ, к такому
иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в
последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного
решения общего собрания, если только суд не признает причины этого обращения
уважительными.
15.3. Решение общего собрания может быть признано судом недействительным в случае,
если:
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- допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения общего
собрания, влияющее на волеизъявление пайщиков;
- у представителя пайщика, участвовавшего в собрании, отсутствовали полномочия;
- допущено нарушение равенства прав пайщиков при проведении и принятии решений
общим собранием;
- допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила
о письменной форме протокола.
Решение собрания не может быть признано судом недействительным, если голосование
пайщика, права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять на
его принятие и решение собрания не влечет существенные неблагоприятные последствия
для этого пайщика.
В случае, если допущенные нарушения не существенны и не повлекли причинение
убытков пайщику и (или) кооперативу, либо возникновение иных неблагоприятных для
них последствий, суд может оставить в силе обжалуемое решение.
Решения общего собрания пайщиков, принятые по вопросам, не включенным в повестку
дня общего собрания (за исключением случаев, когда на собрании присутствовали все
участники собрания – пайщики или уполномоченные), либо без необходимого для
принятия решения большинства голосов участвующих в собрании, не имеют силы
независимо от обжалования их в судебном порядке.
15.4. Решение Правления, Председателя правления, Ревизора (Ревизионной комиссии) и
Комитета по займам, принятое с нарушением требований законодательства и устава и
нарушающее права и законные интересы пайщика, может быть обжаловано пайщиком в
суд.
В частности, в суд могут быть обжалованы следующие решения органов Кооператива:
-Решение Правления об отказе в приеме в пайщики;
-Решение Правление об исключении из Кооператива;
-Решение Правления об ограничении пайщика в праве участвовать в финансовой
взаимопомощи;
-Решение Правления об отказе в созыве внеочередного общего собрания пайщиков, а
также непринятие решения о созыве такого собрания;
-Решение комитета по займам об отказе в предоставлении займа из фонда финансовой
взаимопомощи.
15.5. Судебное обжалование решений Общего собрания, коллегиальных органов и
Председателя правления осуществляется в порядке и сроки, установленные
законодательством.
15.6. Право обжалования пайщиком в суд решений Правления, Ревизора (Ревизионной
комиссии), Комитета по займам, Председателя правления не препятствует возможности
обжалования этих решений общему собранию пайщиков.
Заявление об обжаловании решений коллегиальных органов и Председателя правления
кооператива общему собранию должно поступить в Правление не позднее пятнадцати
дней до дня проведения очередного или внеочередного общего собрания пайщика с
предложением о внесении изменений в повестку дня. Пайщик вправе подать такое
заявление в течение одного года со дня, когда коллегиальным органом или Председателем
правления было принято решение, ущемляющее его права, либо со дня, когда ему стало
известно о нарушении его права в связи с принятием обжалуемого решения. Общее
собрание пайщиков вправе рассмотреть жалобу и отменить решение Правления, Ревизора
(Ревизионной комиссии), Комитета по займам, Председателя Правления, обязав их
выполнить действия, направленные на устранение допущенного нарушения, либо отказать
в удовлетворении жалобы пайщика.
Решения Правления, Председателя Правления, Ревизора (Ревизионной комиссии), и
Комитета по займам, принятые с нарушением их компетенции, при отсутствии кворума,
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необходимого для принятия проведения заседаний коллегиального органа или без
необходимого для принятия решений большинства голосов, не имеют силы независимо от
обжалования их в судебном порядке или общему собранию.
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, ИЗБРАННЫХ ИЛИ НАЗНАЧЕННЫХ В ОРГАНЫ
КООПЕРАТИВА
16.1. Председатель, члены Правления и лица, избранные в состав иных коллегиальных
органов, действуют в интересах Кооператива добросовестно и разумно, обеспечивая его
финансовую стабильность и защиту финансовых интересов пайщиков. При нарушении
этой обязанности, они должны будут возместить убытки, причиненные кооперативу
своими недобросовестными и неразумными действиями. Под недобросовестными и
неразумными действиями Председателя, членов Правления и иных лиц, избранных в
состав коллегиальных органов понимаются действия, осознанно предпринятые ими в
сфере их компетенции в ущерб интересам Кооператива с нарушением регламентов,
установленных уставом, внутренними нормативными документами, решениями общего
собрания и (или) Правления.
16.2. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестных и неразумных
действий Председателя и (или) членов Правления, подлежат возмещению ими.
16.3. Убытки, причиненные недобросовестными и неразумными действиями Председателя
Правления, квалифицируются Кооперативом и подлежат возмещению в следующем
порядке:
Общее собрание и (или) Правление устанавливает предмет и обстоятельства наступления
имущественного вреда, причинно-следственную связь между наступившим вредом и
действиями Председателя Правления, размер понесенных кооперативом убытков,
виновность Председателя Правления.
В случае, если все эти обстоятельства найдут комплексное подтверждение, Общее
собрание и (или) Правление предъявляют Председателю Правления требование о
возмещении убытков. Этим требованием устанавливается срок и порядок его исполнения.
Если общее собрание не примет решение о досрочном прекращении полномочий
Председателя Правления, на период исполнения требования, полномочия Председателя
Правления приостанавливаются. В случае, если Председатель Правления не исполнит или
не полностью исполнит такое требование в установленный срок, Кооператив заявляет
соответствующее исковое требование в суд.
Председатель Правления не несет ответственность, если будет доказано, что его действия
(бездействие) было совершено по прямому решению коллегиального органа (Общего
собрания пайщиков или Правления), либо было одобрено им впоследствии.
16.4. Убытки, причиненные недобросовестными и неразумными действиями членов
Правления и лицами, избранными в состав иных коллегиальных органов возмещаются в
порядке, аналогичном установленному п. 16.3, при том, что общее собрание пайщиков
проводит квалификацию убытков и предъявляет виновным лицам требование об их
возмещении.
16.5. В случае совместного причинения убытков Кооперативу, Председатель, члены
Правления и лица, избранные в состав коллегиальных органов Кооператива, обязаны
возместить их солидарно. Председатель, члены Правления и лица, избранные в состав
коллегиальных органов Кооператива, не возмещают Кооперативу убытки, если их
действия основываются на решении Общего собрания пайщиков или одобрены им
впоследствии. В случае, если решение Правления и иных коллегиальных органов,
повлекло причинение убытков Кооперативу, от ответственности за причинение таких
убытков освобождаются члены Правления и иных коллегиальных органов, голосовавшие
против принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, при
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наличии подтверждающей это записи в протоколе соответствующего заседания Правления
или иного коллегиального органа.
17. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
17.1. Кооператив предоставляет право получателям финансовых услуг на получение
информации об услугах Кооператива, а пайщикам равные права при получении
информации о деятельности Кооператива.
Кооператив осуществляет раскрытие информации о финансовых услугах, о своей
деятельности и деятельности органов управления путем:
-размещения информации на сайте Кооператива по адресу: www.магазинденег.рф,,
-размещения информации в местах оказания финансовой услуги;
-размещения информации в местах нахождения территориально обособленных
подразделений Кооператива или его территориальных представителей,
-представления сведений пайщикам при личном обращении.
17.2. На сайте Кооператива размещаются следующие сведения:
-политика обработки персональных данных;
-правила страхования, а также в отношении каждого заключенного договора страхования
наименование страховщика, его контактный телефон и официальный сайт в сети
Интернет, объект страхования, перечень страховых случаев, срок действия договора
страхования, права и обязанности выгодоприобретателя, страховая сумма и указанные в
Базовом стандарте совершения кредитным потребительским кооперативом операций на
финансовом рынке размеры обязательств страховщика (в случае заключения
Кооперативом договоров страхования риска ответственности);
-уведомление о созыве общего собрания членов Кооператива. если число членов
Кооператива составляет более двухсот физических и (или) юридических лиц;
-о содержании обращений получателей финансовых услуг;
-иные сведения, обязанность по размещению которых на сайте Кооператива установлена
действующим законодательством.
Если на сайте Кооператива осуществляется заключение договора об оказании финансовой
услуги с получателем финансовой услуги, на сайте Кооператива также размещается
информация, указанная в пункте 17.4 настоящего Устава.
17.3. На сайте Кооператива могут быть размещены сведения о:
-членстве Кооператива в СРО;
-созыве общих собраний членов Кооператива (по решению Правления);
-решениях, принятых общим собранием членов Кооператива;
-созыве собраний части членов Кооператива по выбору уполномоченных;
-Устав Кооператива;
-внутренние нормативные документы Кооператива: положения о членстве в Кооперативе,
о порядке формирования и использовании имущества Кооператива (в том числе о порядке
формирования и использования фондов Кооператива), об органах Кооператива, о порядке
предоставления займов членам Кооператива, положение, регулирующее порядок и
условия привлечения денежных средств членов Кооператива, положение о порядке
распределения доходов Кооператива;
-об оказании финансовой взаимопомощи, в частности, утвержденные Правлением
Кооператива Программы выдачи займов и привлечения средств;
-общие условия договора потребительского займа;
-иная информация, предусмотренная законодательством, требованиями Банка России или
СРО, установленная по решению Правления Кооператива.
17.4. В местах оказания финансовых услуг Кооператива размещаются сведения о:
-полном и сокращенном наименовании кредитного кооператива, месте нахождения
(адресе) и режиме работы Кооператива и его обособленных подразделений, контактном
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телефоне, по которому осуществляется связь с Кооперативом, официальном сайте
Кооператива по адресу: www.магазинденег.рф, членстве в саморегулируемой организации
(включая информацию о дате приема в члены саморегулируемой организации), об
исключении из саморегулируемой организации (включая информацию о дате исключения
из саморегулируемой организации);
-органах управления Кооператива и лицах, входящих в состав органов управления
Кооператива;
- финансовых и иных услугах Кооператива, оказываемых потребителям финансовых услуг,
в том числе за дополнительную плату, с описанием услуги и указанием ее стоимости;
-осуществлении деятельности третьими лицами, действующими по поручению, от имени
и за счет Кооператива, в том числе на основании гражданско - правого договора или
доверенности;
-том, что кредитные кооперативы не являются участниками системы обязательного
страхования вкладов физических лиц;
- рисках неисполнения обязательств заемщиком по договору потребительского займа и
применения к нему штрафных санкций, в случае если общий размер платежей заемщика
по всем имеющимся у заемщика на дату обращения к кредитору о предоставлении
потребительского займа обязательствам будет превышать 50 (пятьдесят) процентов
годового дохода заёмщика (при обращении пайщика Кооператива о предоставлении
потребительского займа в сумме, превышающей 100 000 тыс. рублей и более или в
эквивалентной сумме в иностранной валюте);
-способах и адресах для направления обращений получателями финансовой услуги, в том
числе о возможности направления обращений в саморегулируемую организацию, а также
в Банк России;
-способах защиты прав получателя финансовой услуги, включая информацию о наличии
возможности и способах досудебного урегулирования спора;
-обязанности члена кредитного кооператива (пайщика) солидарного несения субсидиарной
ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного
взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков), если эта обязанность члена
кредитного кооператива (пайщика) определена уставом кредитного кооператива;
-порядке, условиях и способах участия пайщика в управлении Кооперативом, в том числе
о принципе самоуправления кредитного кооператива и праве пайщика участвовать в
работе общего собрания членов Кооператива;
-порядке ознакомления получателя финансовых услуг с порядком и условиями
привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и порядком
предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам);
-размере или порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса и членских
взносов;
-текст Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц —
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в
сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы.
17.5. В местах нахождения территориально обособленных подразделений Кооператива или
его территориальных представителей могут быть размещены следующие сведения:
- информация, направленная на информирование получателей финансовой услуги об
услугах Кооператива,
- информация в соответствии с законодательством о защите прав потребителей;
- информации в соответствии с законодательством о потребительском кредите (займе);
- информация, размещаемая на сайте Кооператива;
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- при проведении общих собраний членов Кооператива или собраний частей членов
Кооператива по выбору уполномоченных дополнительно размещается информация,
подготовленная для ознакомления пайщиками при проведении собраний членов
Кооператива;
- иная информация в соответствии с законодательством РФ или по решению Правления
Кооператива.
17.6. Информация публикуется Кооперативом с соблюдением законодательно
установленных требований защиты информации. Информация о физических лицах
раскрывается таким образом, чтобы не нарушить установленные порядок и условия
доступа к информации, составляющей персональные данные и коммерческую тайну.
Внутренними нормативными документами Кооператива устанавливаются способы
получения, использования, обработки, хранения и защиты информации, неправомерное
использование которой может причинить имущественный ущерб Кооперативу или его
пайщикам.
17.7. Копии документов, содержащих информацию, указанную в пункте 17.4 настоящего
Устава, предоставляются по запросу получателя финансовой услуги бесплатно или за
плату, не превышающую затрат на их изготовление, в течение 1 (одного) рабочего дня с
даты такого запроса.
17.8. При обращении пайщика по вопросам деятельности Кооператива ему
предоставляется информация:
 о внутренних нормативных документах Кооператива, утверждаемых общим
собранием пайщиков и касающихся прав и обязанностей членов Кооператива;
 о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на
основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива;
 протоколы Общих собраний членов Кооператива;
 заключения Ревизора (Ревизионной комиссии) Кооператива по результатам проверки
готового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 Устав Кооператива, внесенные в него изменения и дополнения, новые редакции
Устава;
 Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе смета
доходов и расходов и отчет о ее исполнении;
 аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности
Кооператива по результатам финансового года;
 отчеты органов Кооператива по итогам работы за год.;
 иная предусмотренная законодательством РФ информация.
При обращении пайщика указанная информация, как правило представляется в день
обращения. При невозможности представления информации в день обращения по причине
нахождения указанных материалов на проверке, отсутствии лица, ответственного за ее
хранение и по другим причинам, пайщик уведомляется о сроках представления
информации.
Указанная информация предоставляется пайщику бесплатно или за плату, не
превышающую затрат на изготовление копий документов.
17.9. Кооператив представляет информацию в органы исполнительной власти в
установленном законодательством порядке.
18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА
18.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению Общего собрания членов Кооператива в
порядке, предусмотренном действующим законодательством. В случаях и в порядке,
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предусмотренных действующим законодательством, реорганизация Кооператива в форме
его разделения или выделения из его состава одного или нескольких кредитных
кооперативов осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или
по решению суда.
18.2. Кооператив вправе преобразоваться в общественную организацию, ассоциацию
(союз), автономную некоммерческую организацию или фонд с соблюдением требований,
установленных федеральными законами.
18.3. Решение Общего собрания членов Кооператива о его реорганизации в форме
преобразования должно содержать:
- наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем
реорганизации в форме преобразования;
- порядок и условия преобразования Кооператива;
- порядок обмена паенакоплений (паев) членов Кооператива ;
- список членов контрольно-ревизионного органа создаваемого юридического лица,
если в соответствии с федеральными законами и уставом создаваемого юридического
лица предусмотрено наличие контрольно-ревизионного органа и образование такого
органа отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого
юридического лица;
- список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого юридического
лица, если в соответствии с федеральными законами и уставом такого
юридического лица предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа
этого юридического лица и его образование отнесено к компетенции высшего органа
управления такого юридического лица;
- указание о лице, назначенном (избранном) единоличным исполнительным органом
создаваемого юридического лица;
- список членов иного органа создаваемого юридического лица , если в соответствии с
федеральными законами и уставом создаваемого юридического лица предусмотрено
наличие этого органа и его образование отнесено к компетенции высшего органа
управления создаваемого юридического лица;
- указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;
- указание об утверждении учредительных документов создаваемого юридического
лица с приложением учредительных документов;
- иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации
Кооператива в форме преобразования.
18.4. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к его
правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Передаточный акт или разделительный баланс Кооператива утверждается Общим
собранием членов Кооператива и представляется вместе с учредительными
документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или
для внесения изменений в устав Кооператива. В передаточный акт или разделительный
баланс Кооператива включаются положения о правопреемстве по всем обязательствам
Кооператива, в том числе по оспариваемым обязательствам в отношении всех его
кредиторов и должников, и порядок определения правопреемства в связи с
изменениями состава и стоимости имущества Кооператива, а также в связи с
возможным возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей
Кооператива после даты, на которую составлен передаточный акт или разделительный
баланс. Если разделительный баланс Кооператива не дает возможность определить его
правопреемника, вновь возникшие юридические лица несут солидарную
ответственность по всем обязательствам реорганизуемого Кооператива перед его
кредиторами.
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18.5. Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, установленном решением
Общего собрания членов Кооператива о его реорганизации, или, если решение о
реорганизации Кооператива принято судом, в порядке, установленном решением суда.
При реорганизации Кооператива в форме разделения член Кооператива становится
членом одного из вновь возникших Кооперативов. При реорганизации Кооператива в
форме слияния члены реорганизованных кредитных кооперативов становятся членами
вновь возникшего кредитного кооператива. При реорганизации Кооператива в форме
присоединения члены присоединенного кредитного кооператива становятся членами
того кредитного кооператива, к которому присоединился Кооператив. При
реорганизации Кооператива в форме выделения часть членов Кооператива становятся
членами кредитного кооператива, образованного при выделении.
18.6. 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.
18.7. Кооператив после внесения в ЕГРЮЛ 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.
18.8. Кредитор Кооператива, если его требования возникли до опубликования
уведомления о реорганизации Кооператива, вправе потребовать досрочного исполнения
соответствующего обязательства Кооперативом, а при невозможности досрочного
исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за
исключением случаев, установленных федеральными законами.
18.9. В случае если требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств
и требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации
Кооператива, вновь созданные в результате реорганизации (продолжающие
деятельность) кредитные кооперативы несут солидарную ответственность по
обязательствам Кооператива.
18.10. Кооператив считается реорганизованным со дня государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме
присоединения. При реорганизации Кооператива в форме присоединения к нему
другого кредитного кооператива первый из них считается реорганизованным со дня
внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного кредитного
кооператива.
18.11. Кредитный кооператив может быть ликвидирован:
1) по решению Общего собрания членов Кооператива;
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2) по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством.
18.12. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов
осуществляются в порядке, определенном федеральными законами.
18.13. В случае если в течение шести месяцев количество членов Кооператива меньше
минимального количества, установленного п. 3.2 настоящего Устава, Кооператив
должен принять решение о ликвидации и ликвидироваться в предусмотренном законом
порядке. В случае невыполнения данного требования Кооперативом его ликвидация
осуществляется по решению суда.
18.14. При принятии решения о ликвидации Кооператива назначается ликвидационная
комиссия (ликвидатор), к которой переходят все полномочия по управлению делами
Кооператива, проводится обязательная оценка рыночной стоимости имущества
Кооператива в соответствии с законодательством Российской Федерации,
регулирующим оценочную деятельность. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) по
требованию членов Кооператива обязана предоставить им для ознакомления отчет об
оценке имущества Кооператива.
18.15. После принятия решения о ликвидации Кооператива он не вправе осуществлять
прием новых членов, привлекать денежные средства членов Кооператива и
предоставлять займы. Члены Кооператива обязаны исполнить свои обязательства перед
Кооперативом в сроки, установленные Общим собранием членов Кооператива, а в
случае ликвидации Кооператива по решению суда - в срок, установленный судом.
18.16. В случае неисполнения членом Кооператива своих обязательств перед
Кооперативом в установленный в соответствии с настоящей статьей срок Кооператив
(ликвидационная комиссия) вправе в судебном порядке потребовать исполнения
указанных обязательств.
18.17. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Кооператива подлежит распределению между его членами пропорционально сумме их
паенакоплений (паев).
18.18. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный
баланс Кооператива утверждаются Общим собранием членов Кооператива или органом,
принявшим решение о ликвидации Кооператива.
18.19. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - прекратившим
существование после внесения записи об этом в ЕГРЮЛ.
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