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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Гражданскшr,t кодексом РФ, Федеральным законом

от 18.07.2009 г, <о кредrгной кооперации) Ns 190-ФЗ (далее по тексту - Федеральный закон) и Уставом

КредитногО потребителЬского Кооператива (СФинКс-СТРоЙ) (далее по тексту - Кооператив).

1,2. Настоящее Положение применяется к правоотношениям между Кооперативом и его членами

(пайщиками). Положение примешIется к правоотношениrIм между Кооперативом и лицами, не

являющимися членами Кредитного Кооператива, если эти лица, rrрекратив членство в Кооперативе, имеют

неоплаченFtуIо задолженность перед Кооператrвом, а также если эти дица являются з€шогодателrIми,

ПОР)л{ителями иJIи иными у{астниками договоров, обеспечивающих договоры, закJIюченrтые Кооперативом

с его членами, тем или иным образом связанные с такими договорами, вкJIючая отношения по проведению

взаимозачетов, реализации имущества, наследованиrI и цравоIIреемства и т.п. до совершениrI таких

(связанныХ с деятельноСтью кооператлв) сделок, лица, не являющиесЯ член€tми Кооператrва, должtш быть

ознакомлены с настоящим положением.

2. ПОНЯТИЕ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА

2.1. Доходы Кооператлва вкJпочают в себя:

2. l. l проченты за пользование займами

2.1.2 всryпительные и членские взносы

2.1.3 доходы от оказанIuI прочID( усJryг

2.2, Распределению в соответствии с настоящим положением подлежат все доходы Кооператива, за

исключением средств, имеющих целевое назначение: вступительных и членских взносов. Использование

средств целевого финансированиr{ осуществляется в соответствии с Уставом и Положением о порядке

формирования и использованиrI имущества Кооператива.

2.з. В с},]\{му, подлежащую расrrределению среди членов Кооператива, может вкJIючаться прибыль

Кооператива после нt}логообложения и пополнения фондов Кооператива.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММ ДОХОДОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЛСПРЕДЕЛЕНИЮ.

З.l. УчrгывtUI, что деятельность КооператIша состоит в организации финансовой взаrлuопомощи членам

Кооператива и не имеет целью поJццение прибыли, превышение доходов над расходами Кооператива не

IIланируется и носит сrryчl;оrО характер.

з.2. .щохолы в виде цроцентов за пользование займами и доходы от иных источt{иков, не запрещенцых

законодатеЛьствоМ РФ гrrrанирУrотся сметой в рi}змере, достаточном для покрышUI расходов в виде

начислений (выгшrат) компенсациЙ по лиtIным сбережениям членов Кооператива согласно условIтIм

договоров и выплаты процентов по договорам заiтrr,rа (крелита) внешним кредиторам.

з,з. в сл)цае превышеншI сумм доходов в виде цроцентов за пользование заiIмами и доходов от иных

источников, не запрещенных законодательством РФ, над расходами в виде начислений (выплат)

компенсаций по личльtм сбережениям членов Кооператrва, согласно условиrIм договоров и выплаты

цроцентов по договорам заiма (кредита)внешнItr\4 кредиторам, р€lзница может быть распределена в

соответствии с настоящим Положением.

3,4. CprMa, подлежащая распределению, допжна быть уменьшена на сумму убытка гtредыдущего периода,

3.5. По.тrуlение прибыли Кооператrвом Ее влечет неrтременного расцределениrI этой прибыли.

нераспределенная прибыль может быть направлена на пополнение фонлов Кооператtша или rrереходит на

следующий финансовый год.

3.6. При определении размера прибыли, подлежащей расцределению, должны бЫТь 1^rтеrш п,,Iановые

показатели сметы следующего финансового года, в частности, сни)кение роста портфеля зайrлов или

},l!{еньшение пок€}зателей доходности.
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4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ КООПЕРАТИВА

4. l. Решение о распределении прибыли Кооператива принимаеТСЯ ОбЩппl собранием членов Кооператива,

4.2. CplMa, подлежащая расIIредеJIению, оITределяется Председателем IТравлениJI Кооператива по данным

бухгалтерской отчетностиза прошедший финансовый год, а также с )четом плановых показателей сметы на

текущий финансовый год.

4.3. Председатель правления Кооператива предлагает на согласование Правленшо следующие направленшI

распределения прибыли:

4.З,1 не распределять прибыль, перенеся ее на следующий финансовый год;

4.3.2 направить поJIу{еннуто прибыль на пополнение Резервного Фонда полностью,

4.4. Согласованное Правлением решение о распределении прибыли подлежит утверждениrо Общшl

собранием. общее собрание вправе изменить решение Правления о распределении прибыли,

4.5. Решение общего собрания о распределении прибыли должно содержать сведени,I о с}ммах и

направлениях расцределениrI поJt)ценной прибыли,

5. ПОРЯДОК РЛСЧЁТЛ С ЧЛЕНДМИ КООПЕРДТИВД, ПРЕКРЛТИВШИМИ СВОЁ ЧЛЕНСТВО В

КОПЕРЛТИВЕ

5.1. Настоящая глава реryлирует порядок расчета с IuIенами Кооператrша, црекратившими членство в

Кооперативе по любым осцованиjIм, 
"**o.ru" 

добровольrшй выход, искJIючение из членов Кооператива, а

также расчеты с наследниками члена Кооператива, не оформлвшими свое членство в Кооперативе,

5.2. Суrчrмы обязательного паевого взноса, добровольного паевого взноса, дополнительного паевого взноса

выплачиваются искJIюченным или добровольно вышедшим членам Кооператива, а также наследникам

членоВ Кооператлва в течение трех месяцев со дня подачи заявлениlI о выходе из КооператIва,

5.з. Все выплаты КооператIшом производятся ttри условии исполнения членом КооператIва (его

наследниками) обязательств перед Кооператлшом, в том числе по договорам займа.

5.4. в сJryчае нilIиtIиJI неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператrва переД

кооперативом, обязательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на

них), иrше обязательства КооператIша моryт быть прекращены полностью а11и частиtIно зачетом встречного

требования Кооператива к члену Кооператива,
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