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1.

оБщиЕ положЕния
потребительского

использован}U{ И}чryЩеСТВа Крешrпrого
1.1 ПоложеНие о порядке формирования и
вtгугренним нормативныМ ДОКУIt{еНТОм
псоиrпсё-СтЁой> (дшrее - Кооператlв) является

кооператива
Кооператива,

1.2НастоящееПоложениеразработаноВсооТВетсТВиисГражланскrшкоДексомРоссийскойФеДерации'
кО крелитной коопераtии), иЕыми нормативно-ITравовыми
Федеральtшм законом lrrstiо-ФЗ от 18.07.2009
u*rur" Российской Федерации и Уставом Кооператlша,
имущества Кооператива,
порядок формироваrпая и испопьзованиJI
1.з Настоящее Положение устанавливает
их общешt
и дополнениrI к нему действуют с MoMetTTa утверждени,{
1.4 Положение, а также все изменения
бессрочно,
собраниеМ членоВ Кооператrва. Положение утверждается
за счет:
1.5 Имущество Кооператива формируется
- вступительньIх взносов чIенов Кооператлша;

членов Кооператtва;
- паевьfх (обязательtшх и добровольrшх) взносов
-tUIенскIlD(феryлярлыхиДопопниТельrъгх)ВЗносоВчленоВКооператlша;
- доходов от деятельЕости Кооператrша;
- шривлеченных средств;
- иных не запрещенных законном источников,

нЕдЕлимыЙ Фонд

2.

искIIючением
из части имущества Кооператива, за
2.1. Кооперапв вправе формировать неделrдrцый фонл
паев и привлеченных денежных средства,
неделимоIо фонла и направлениях его
2.з. Решение об образовании неделимого фонда, размере
пайщиков Кооператива,
использованиrI прш{имается общшл собранием

в сJг}п{ае
между IIJIенами Кооператlва только
2.2. Неделш,rый фонл Кооператtша подлежит распределению
ликвиJtации Кооператrша,
3.

рЕзЕрвныЙ Фонд кооtIЕрАтивл

взносов пайщиков
из части доходов Кооператrша и членских
3.1. Резервrшй фонл Кооператива формируется

ииспольЗУетсяДJUIпокрыТIUIУбытковКооператива'ПонесеЕныхимВТеЧениефинансовогогоДа'и
задолженности, в сJцлае,
в том числе дJUI,покрытиJI дебиторской
непредвиденных расходов Кооператива,
задолжеЕности,
образовавшейa" ,rроaроrенной кредиmрской
если ее невозможно взыскать, погашениrI
годового буltгалтерского баланса,
месяцев noan" уr"aр*дениJI
возмешения балансового убытка в течение 3-х

3.2.ЧисловоеЗначениеипоряДокрасчетаВелиt{иныРезервногофондаустанаВлиВ€
lютсяДейств}цоЩлпt,л
о кредl,tтной кооперации. Кон:гроль за соответствием
законодательством Российской Федерации
осуществJUIет
законодательно установленному нормативу
миним.льнОй величиrШ Резервного фонла
Правление Кооператлша,
3.3. Источники формирования Резервного фонда:

- членские взносы
Кооператива;
- часть

пайщиков,

размеры

и условиJI внесеншI которых

оIредеJUIются Уставом

доходов Кооператrша,

3.4.ПополнениеРезервногофонДаосУЩестВJUIетсяпомеренеобхоДимосТинаосноВаниисоотВеТсТВУюЩID(
aTrBa,
решений Правления Коопер
Кооператr,шом в течение
о погашении убытков, понесенных
принимает
решение
Кооператива
Правление
3,5.

финансовогоГоДа'инепреДВиДенньжрасхоДовКооператива'ВТоМчислеПросроченнойЗаДолженности'За
a"a" aрaдar" Резервного фонла Кооператива,

З.6. Размещение средств Резервного фонла осуществJUIется в поряд(е, установленном действующш,t
законодательством Россtдiской Федерации о кредитной коопераrцtи.
4.

ПАЕВОЙ ФОНД КООIIЕРАТИВА

Кооператива и используется
4.1. Паевой фонл Кооператива формируется из паенакогшtений (паев) членов
Паевой фонл не
Кооператrша,
Кооперативом дIя осуществлениJI деятельности, цредусмотрешrой Уставом
может быть неделшr.rым.

на паевые взносы,
4.2. Паенакопление (пай) - сулма паевых взносов члена Кооператива и начислений
в порядке, оцределенном Уставом Кооператrша и
црисоединенных к внесенным паевым взносам
начислений догryскается
внутренними нормативными докуN{ентами Кооператива, если uрисоединение
законом.

4.з. Числовое значение и порядок расчета вели.Iины Паевого фонда устанавливаются действ}Tощшr,t
Ко11гроль за соответствием
законодательством Российской Федерации о кредитной кооперации,
нормативу осуществJUIет
минимальнОй величиrШ ПаевогО фонла законодательно установленному
Правление Кооператrша.
4.4. Источники формирования Паевого фонла:
- обязательrше паевые взносы членов Кооператlша;

добровольные паевые взносы членов Кооператrша, в
и переведенные в паи;
условиrIм сберегательrшх программ

-

том числе компенсации, начисленные по

(паям)
- начисленИrI на паевые взносы членов Кооператива, црисоединенные к паенако''лени,Iм

законом.
членов Кооператrва, если присоединение начислеrмй доIryскается

цредусмотренной
4.5, Средства Паевого фонда Кооператrша использ}.ются дIя осуществления деятельности,

Кооператrва иJlи другие
уставом КооператIва. Использование средств Паевого фонда на содержание
текущие расходы Кооператива не доtryскается,
5.

ФОНД ФИНАНСОВОЙ ВЗЛИМОПОМОЩИ КООПЕРАТИВЛ

5, 1.

Источники формирования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива:
- паенакоIIJIениJI tIленов Кооператива;
- IIривлеченные средства;
- иное имущества Кооператrва.

предоставления заiь,Iов
5.2. Срепства Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива исполъзуются дJIя
членам Кооператtша.
б.

ВЗНОСЫ ЧJIEHA КООПЕРЛТИВЛ

6.1. Член Кооператlша вносит

в

Кооператив взносы для осущесТвленI1UI деятельности Кооператлша и

покрытI,1rI его расходов.

Уставом
6.2. Виды, состав, размер и порядок внесения взносов члена Кооператива опредеJUIются
Кооператива и Положением о взЕосах Iшенов Кооператива,
7.

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

членов Кооператlва на
7.1. Пршлеченные средства - денежные средства, поJryченные Кооператrшом от
средств), договоров
основании договоров заiшuа (договоров передачи временно свободrъгх денежньtх
от юридическID( лиц,
uередачи лиЕIных сбережений, а также денежные средства, поJIученные Кооперативом
кредита,
(или) договора
не явJuIющихся Iшенами Кооператtша, на основании договора заiшuа и

пайщиками, Кооператrв
1.2. При привлечении денежных средств от пайщиков и лиц, не являющI,D(ся
Российской Федерации о
соб;подает нормативы, установленные действующим законодательством
кредитной кооперации.

- физических лиц цривлекаются на условиJIх возвратности,
IIлатности, срочности на основании договоров передачи ли!Iных сбережеший, закJIючаемых в письменной
7.З. ,Щенежrше средства LleHoB Кооператива
форме.
7.4. Условия договоров привJIеченLuI денежных средств, порядок их закJIючени;I и исполнения опредеJUIются
Положением о поряlке и об условrrях привлечениJI денежных средств членов Кооператlва.
7.5. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части, соответствlтощей
ср{ме основных обязателъств Кооператива по договорztl\4 передачи лиrIных сбережений, не доtryскается, за

искJtrочением обращения взысканиrI на основании исполнитеJIьных документов
средств по договорам передачи личных сбережений.

о взыскании

денежных

7.б, Кооператив вrтраве цривлекать средства кредитных организаций и иных юридиЕIеских лиц.
8.

доходI коопЕрАтивА

8.1. Если это не зацрещено действующl-лr,t законодательством Российской Федерации, часть доходов
Кооператива, IIоJýленных им по итогам финансового года, оставшаяся после исполнениJI всех обязательств
Кооператива, может быть распределена между членами Кооператlша путем начисления на паевые взносы.
Соответствующее решение принимает Общее собрание членов Кооператrша. Суплма, подIежащая
расцределению, оцредеJuIется по данным бухга;rтерской (финансовой) отчетности за финансовый год и
утверждается Общшл собранием цIeHoB Кооператива в порядке, rтредусмотренном Уставом и Положением о
порядке расцределениrI доходов в Кооператlше. Начисления на паевые взносы цроизводятся

пропорционaLпьно cyll{Me паевых взносов каждого члена Кооператива. По решенлшо Общего собрания членов
Кооператива начислениjI на паевые взносы моryт быть выrrлачены членам Кооператива или црисоединены к
паенакоплениям (паям) членов Кооператлва.

8.2, Если действующиrrл законодательством Российской ФедераIии запрещено распределение прибыли
между членами Кооператrша, решение о направлениJIх использованиrI доходов Кооператива, поJt}п{енных им
по итогам финансового года, принимается Общшu собранием членов Кооператrва.
9.

РЕЗЕРВ ФИНАНСОВЫХ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

9.1. Источники формирования Резерва финансовых расходов булущих периодов:

- неизрасходованные в течение финансового года членские взносы пайщиков, рiвмеры и
BHeceHlш которых оцредеJIяются Уставом Кооператlва;

услов}uI

- часть доходов Кооператtва,

9.2. Резерв финансовых расходов булущrш периодов используется для покрытлш текущю( расходов
Кооператива в

сJt}п{ае

недостаточности средств целевого финансирования.
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