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1.

:

Общие положения

IФешrпъй пOФебиге,ъскй кооператав (СФИНКС-СТРОЬ (да.пее - Кооперашв) яышsrся некоммФческой орга}ilваIц{ей
сOзданной как дбрво.тьное бьедшешле фшичесrсо< и (шп.r) юрI4дцескю( JIиц на основе tIпeHcTв;l по пршilцшу
мg/крегион€IJIьной террrюриаlьной бцшосги с цеJъю оргililаацд,I предосIilвления фrшансовой вуrимопомоIщ{ ее чпенам в

]

::,

].-:

l.-l

гриобртеrшл не.щюкимою лшlуlцесгва (длее
члены, пайtцти).
настояIIц4I\{ Уставом, Граждансlом кодексом Россlйской ФедераIдшl,
Кооперапв р}ководствуется в своей деятеJьности
Фелерашrъшrл зiконом N9 190ФЗ от 18 шоrя 2009г. (О rФедrгrrой коопФilцд,D (да,тее - Закон), друпцд.{ флераlшъпlл.t
законаlш1 иными нормативными пр€lвовьIми Ектtlми Россlйской Федераrцм и нормzrтивными €кТtlN,Iи I_{еrпРа,ъною баrка
Россlйской Федерапщ реryшФ}тоIJца\д.I отношениrI с }чаgtием кредrпъD( коопфативов.

Кооперашз имеет в собствеrшосги обособлеrшое IдчIуцество и отвеччlsт по своим бшатеrьсгваI\.{ вс€м гршйДIежшЦДД еМУ
Lеf}lдеgгво}4 з€r искJIючением !ilvrущесIв4 пре.ryсмотреrшого сг. 32 Закон4 может от своею имени соВершt}ТЪ сДеJIкIц
гриобртать и осуществляь шлущесгвенIъIе и JIIIчные нешлущественIъIе гIрава, выступ€lтъ истцом иJIи 0тветЕIиком в суде,
арбrграrсrом суле.
Iшенов Кооперашва яышеТся нzlJIичие
фrгерием ryшпцша межрешо}fiIJъной террлтюриа]ьной обцщосtи бьедшеrпrя
поgюшшой иJIи временной регисгршшш.r фшическш< JIиLь иJIи мест регисгрilцд,I юрид{t{ескIо( JIиII IИ ТеРРКЮРШЪ Не

вьжодяцей

i_i.

iб

i-

1.8.
1.9.

за предеJш

сJIедIоццD( qбьекюв: Краснодарлошi

rФй

Полlоеrrаrдuеноваr*rеКоопФ€Iтива:
Кр.шrгrъй псrrрблшешьсшй кооперашв кСФИНКС-СТРОРЪ)

СоryачеrшrоешlименокшиеКооперапва:КПК<<СФИНКС-СТРОЙ)
Кооператва tи аrтrпйском язьке: Credit cooprative (SPHINKS BUILD)

1.10.

HarшreHoBarд,re

1.1

Место нахождеrш.ш Кооперашва: Россlйская Федераrцrл г. Саrшс- Петербург.

l.

2.
].l.

ff

Предмет и цыIи деятельности Кооператива

Кооператлш явJuIется некоммерческой оргаrшвшцаей и не имеет в IcцecTBe основноЙ цеJIи своеЙ ДеятеJъности IВвлеЧеНие
грбьrrи. I-{аlшо деятеJъности Кооперапша яышsrся улушIение coLиrIJrьHoю положеншI и MaTepLI€IJtьHoю бmгососrofr*Iя

гиlirrцдсов Кооперашва, а TaIoKe заuщй шr фшпнсовьп< инт€ресов. Пр.шиетом деятаIъности Кооперашва явJUIется
орпlш{tшцr{ системы фшrансовой взЕlимопомоцц4 члеIffм Коопераuва в поряlке и на ycJIoBиýDq коюрые rре.цусмотрены
настO.шцд,I Уставом и зrконодtIтеIIьством Россlйской Федеращп4 реryшrруоIlцп4 деятеJьноflь креДIТТlьD( кООпф€хтивоВ.
.Щеягеlьность, yKt}31lH11;UI в п.2.1 rистояllего Устава Кооперашш вtраве осущесIвJyIтъ посрдством:
2.2.|. обьедшrеrмя гиеrmкоплеrдй и гривIIечешUI денежньD( средсгв чпенов Кооперашва и иньD( денежньD( Федсгв в
поряде, оцределенном rастолlцtrл Уставом, Законом, иными флераrьrъшчrи закоlrшцл Россlйской Федершцп,I;
2.2.2. рttзмещениrl }казаIilъD( вшп.2.2.1настояIцею Усгава'часги денежньD( средств пугем предоспtвпеIil{я заЙ\,{ов аIпенuм
кооперашва дIя удовпsтворенIлrI ID( фIшансовьпt псrгребностей в приобреrеrшш,r в сбgгвеrшrоgrъ обьекгов шлущесгв4
вкJIюч€ш

2.3.

Росговсlсая бласть, АСтРаХаrrСКаЯ бЛаСГЬ,

Ставрпо.тъсlсшi щай, Пермскй ryай
Коопертlв не отвечzЕт по обватешствам своrп< пайrцтков.
Обрщеrие взыскаш{я по доJIг€lм паiшlцд<а Im п€Енiкоплеrп,rc (пай) пайщша допускаегся юJъко при неДОСТаТКе ИНОЮ еГО
Iý+]цеств€l ди покрытлUI TtlKI,D( доJIюв в поряще и фоIац которые преryсмшреIш зiконодtIтеJIюIВом РОссlЙСкОЙ
Феrералм. Взыскаrие по доrгшл паiiццшанеможетбьпъ обраrцено нанедеrшшrьй фнлКоопераШВа
Кооператlв имеgт сiмостоягеrшъй баланс, расчепъй и иные счсга Кооператив имеет круглУЮ Печатъ, соДФжшryю ег0
поJIное кlименокlние на русском языке и уйзание Iйl месю ею нrlхождешrl. Кооператlш вправе имsть ЦпаlчtrIы и блшпоl со
своим шlименокlниел4 сюбсгвеIш{ую эмблему и.ryуше средства Iд{двиryашваIцш{.

земеJъные у{Еlстки.

Кооператв, помимо opпllmBaJцт.r финансовой взtlимопомоцц{ cBolD( IIленов, впрilве зtlниматъся иными видаN{и деятЕJъности,
с у{sюм огралшчеrшф ycTilHoBпeHHbD( Законом И НilСЮflЩачI У9гавом, при условии, чю она слуrо{т достIDкению цеJIи
создшл.tя КооператикL

2.4

Кооперашв не вправе:
2,4.1. предоставJUIть заfut{ы лицам,

не явJUIющимся членами Кооператrва, за искJIIочением rтредоставлениJI
кооперативу второго }poBHrI, членом которого КооператIв является;
2.4.2. вьtсryrrать пору{ителем по обязательствам своих членов и третьих лиц, а также иным способом
обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами;
2.4.3. упствовать своим имуществом в формировании имущества иных юридическID( лиц, за исключением
юридиЕIескID( лиц, возможность )rчастиrl в которых предусмотреIrа дJUI кредитных кооперативов Законом;
заiI1\4ов

2.4.4. выrryскать эмиссионЕые ценные бlмаги;

2.4.5. осуществJUIть операции с ценными бlмагами (кроме государственных и муниципtшьных цецЕых бумаг), за
искJIючением случаев, предусмотренных Законом;

2.4,6. прr.шлекать денеЖные средстВа лиц' це явJUIющихся членами кредитного кооператива, за исключением
сJýцаев, предусмотренrъш Законом;

2.4.7. осуществJIять торгов},ю и производственrr}.ю деятельность;
2,4.8. всryпать в члены других кредитных кооперативов, за искJIючением встуIIленшI в кооператив второго
ypoBIUI.
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?..{.9. Кооператив вrrраве IIривлекать средства Российской Федерацlryr, субъектов Российской Федерации,
мун}щrтпальtшх образований, кредитных организаций и иных юридшIескID( лиц в сJцлае, если
}п{редительными докр{ентами указанных юридиЕIескш( лиц предусмотрено финансирование кредитных
кооперативов.

].-1.10. В целях снюкениrI рисков, обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и защиты интересов cBoID(

:5

чJIенов Кооператив вправе страховать свои имущественЕые интересы в страховых организацшIх и (или)
обществах взаимного clpaxoBaHIш.
]..1. t l, Кооператlш вправе страховать риск утраты (гибели), недостачи или tIовреждениrI имущества Кооператива,
а также риск ответственности Кооператлша за нарушение договоров ;rиllных сбережений (заiп,rа), на
основании которьtх привлекаются денежные средства членов Кооператлша.
Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующID( цринципов:
2 .5

,1

.

финансовой взашиопомощи чJIенов Кооператrва;

2.5.2. огранIгIениrI )п{астиJI в деятельности Кооператива лиц, не явJuIющихся его членами;
2.5.3, лобровольности встуIlлешш в Кооператив и свободы выхода из него независимо от соГласшI других
пайщиков;

2.5.:1. самоугIравлениrI КооператIва, обеспечиваемого }п{астием его членов в уrrравлении Кооперативом;
2.-ý.5. равенства прав членов Кооператlша при принJIтии решений органами Кооператива независимо от размера
внесенных членом Кооператива взносов (один пайщик - один голос);

2.5.6. равенства доступа пайщиков

к

)л{астию

в

IIроцессе финансовой взаимопомощи

и иным

усJryгам

Кооператива;
5 .7. равенства доступа tшенов КооператIва к информачии о деятельности КооператиВа;
5.8. солиларного несениrI члецами Кооператива субсидиарной ответственности по его обязательствам в
пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива,

3.

Порядок приема в члены Кооператива. Прекращение членства в КооператиВе

и

-],..

Llrенами КооператIва (пайщиками) моryт быть физические лица, достигшие возраста 16 лет,

j.:.

Заявление о приеме в члены КооператIша подается в письменной форме в Правление Кооператива. В указанном
з€швлении должно содержаться обязательство соблюдать Устав Кооператива.
Llленство в Кооперативе возникает на основании решениrI Правленr.rя Кооператrша со дшI внесениJI

-1._1.

З.{.

3.-i.

(или)

юриJIиLIеские лица.

соответствутощей записи в реестр Iшенов Кооператr,ва (реестр пайщиков). Такая запись в Реестр пайщиков
вносится после уплаты встуIIитеJIьного и обязательного паевого взноса.
Члеrry Кооператива выдается докр{ент, подтверждtlющий его членство в Кооперативе. ,ЩанныЙ докр{ент должен
содержать следующие сведениJI:
3.4,1. наш.rенование и место нахождениlI Кооператива, государственrшй регистрационtшЙ номер Записи о
государственной регистрации KooцepaTlвa;
3,4,2, фамлrлию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национ€lльного обычtш) паЙщика - для
физического лица или наименование, место нахождениrI, государственrый регистраIшонныЙ Номер ЗаПиси
о государственной регистраIцш, идентификационrrый номер нЕlлогоrrпателЬЩика - ПаЙЩика - ДJuI
юриди.Iеского лица;
3.4.3. почтовый адрес, номер телефона пайщика, дату его встуIIJIеншI в Кооператив, cyl{My обязательного
паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер записи в Реестре пайщиков, дату выдачи
док},l!{ента, подтверждающего tшенство Кооперативе.
Членство в кооперативе прекращается в сл)лае:
3.5.1. выхода из Кооператr.ша;
3.5.2. исклrочениr{ из членов Кооператrва;
З,5.3. ликвидации или прекращенLIJI в результате реорганизации юридиЕIеского лица -паЙЩика КООпеРаТlШа;
3.5.4. прекращениrI юридшIеского лица - пайщика Кооператива в связи с искJIючением его из ЕДиного
ГОСУДаРСТВеННОГО РееСТРа ЮРИДИtIеСКIlD( ЛИЦ ПО РеШеНИЮ РеrИСТРИРУЮЩеГО ОРГаНа;

3.6.

3.5.5. смерти члена Кооператива или объявлениlI его умершим в установленном федеральным законоМ ПоряДке;
3.5,6. прекращенIбI Кооператива в результате его реорганизаIцIи;
З,5.7. ликвидации Кооператива;
З,5.8. прекраЩеНI]UI Кооператива в связи с искJIючением его из Единого государственного реестра юридических
лиц по решению регистрир}тощего органа.
Порялок выхода из Кооператива оцредеJuIется JIастоящLil\4 Уставом и Положением <О членстве в Кредитном
потребительском кооперативе кСФИнкс-строЙD, утверждаемом общшl собранием пайщиков Кооператrва.
3.6.1. Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в Правление Кооператива. В течение З0

(тридцати) дней после поJIу{ени;I Кооператtвом Заявления о выходе из членов Кооператrша, Кооператrв
направлrIет пайщику докуN{еIrг о сверке расчетов между Кооперативом и пайщиком, изъявившим желание
выйти из Кооператива.
3.6.2. После цроведениJI сверки расчетов между Кооператrвом и пайщиком, изъявившим желание выйти из
кооператива, на ближайшем собрании Правления Кооператrша принимается решение об искrпочении
пайщика из Кооператива,

3.6.3, Выход из Кооператива оформляется rryтем внесения соответствующей записи

в

Реестр пайщиков

Устав КПК кСФИНКС-СТРоЙ)
(в редакции, утверцденной Протоколом Общего собрания пайщш<ов Ng1/19 от 27,06.2019г.)

Кооператива.

Прав-,lение КооператIша вправе искJIючить пайщика из членов Кооператива в сJryчае неисполцениrI членом
Кооператива обязанностей, предусмотренных rl.л.4.1.2. настоящего Устава, а также в сlýцаях:
- несоблюдения Устава Кооператива;
- невыполнеtшя решений органов Кооператлша;
- невнесениrI в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса дополнительного взноса дJuI
поh?ытия образовавшихся убытков;

-

отк€ва

от

несения солидарно

с другими членами

Кооператива субсидиарной ответственности

tIо

обязательствам Кооператива в rтределах невнесенной части дополнительного взноса;
- несвоевременного возврата поJI)ченных от Кооператива заfoлов;

- неисполнения

друглп<

обязанностей члена Кооператлша, предусмотренные законодательством Российской

Фелеращ-rи, Уставом Кооператtша и вЕутренними нормативными докр{ентами Кооператива, в том числе

систематиЕIеского неисполнениrI (ненадлежащего исполнения) обязанностей, rrредусмотренных
согласованными договорами между пайщиком и Кооперативом.

З.7,1. При установпении нарушений, указанных в п. 3.7 настоящего Устава Кооператlш в праве наrтравить
пайщику Требование об устранении нарушений с укшанием сроков устраненшI нарушений и
информировании о возможности искJIючениr{ из членов Кооператлша. Направленное Требоваtтие об
},странении нарушений явJuIется прочелурой отнесенной на усмотрение Правления Кооператlва с у{етом
фактических обстоятельств возникновенIuI оснований дrя исключениrI пайщика из членов Кооператлша.
Правление в праве искJtrочить пайщика из членов Кооператива без прелварительного направлениrI
Требования об устранении нарушений,
З.-.1. При неисполнении пайщиком Требования об устранении нарушений в указанные в Требовании сроки, на
блюкайшем собрании Правления рассматривается вопрос об исключении пайщика из числа членов
Кооператива. После принятиrI соответств}.ющего решения цроизводится запись в реестре об искrпочении
паЙщика из числа членов КооператIва.
З.7.3. Решеrrие об искlпочении из членов КооператIша может быть оспорено в судебЕом порядке.
При прекращении чJIенства в Кооперативе в сJryчаях, предусмотренных п.п. З.5.1 -3,5.4 настоящего Устава,
ч-lену Кооператива выrrлачивается cyN{Ma его паенакопленLuI (пая), вкrшочающая сумму паевых взносов,
возвращаются денежные средства, привлеченные от члена КооператIша, и выполнrIются иные обязательства,
предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил привлечение денежных средств

jS

пайпцика.

Сlъtмы уплаченных пайщиком вступительного и членских взносов за весь период членства пайщика

j9
j,10

в

Кооперативе на основании лок€lльных актов (BHyTpеHHID( документов) Кооператива, Положения <О членстве в
Крелlтгном потребительском кооператlше кСФИНКС-СТРОИ>, Положения кО взносах членов Кредитного
по,требительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ>>, Устава и Закона, в том числе отраженЕых в условиJIх сделок
(rоговоров), возврату не подлежат. Задолжецность пайщика перед Кооперативом по уплате вступительного и
LL-IеHсKIID( взносов может быть
удержана Кооперативом из cyI![M накопленного пая (паенакопления) пайщика.
Сlммы, предусмотренные п. 3.8 настоящего Устава, выIIJIачиваются не позднее сроков, установленных Законом,
со дrш подачи заявлениJI о выходе из KooпepaTlBa, либо со дшI принrIтиrI Кооперативом решениr{ о прекращении
tL]eHcTBa пайщика в Кооператлше в соответствии с п.п. з.5.2
- 3.5.4. п. З.5. настоящего Устава.
Выгшаты, указанные в п. 3.8. производятся цри условии исполнения членом Кооператива своих обязательств
перел Кооперативом, в том числе обязательств по, договораI,{ заfu,Iа, В сrгуIае н€lJIиЕIиlI неисполненных

обязательств (задолженности) пайщика перед КооператIвом обязательства Кооператива по выIuIате

паенакопIIения (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену Кооператива и иные обязательства
Кооператива перед ним прекращаются полностью IuIи частиl{но зачетом встречного требования Кооператrша к
+reHy Кооператива.

3,1

]

3, 1]

Решение о прекращении членства в сJýп{ае ликвидации или прекращения в реЗУльтате реорганизации
юриди.Iеского лица - члена (пайщика) из Кооператива цринимается Правлением Кооператива На осНоВании
соответствующего акта органа в компетенцию которого входит приIUIтие решениlI о ликвидации или
реорганизации юридического лица (решение 1чредителей, оrтределение органа судебной власти I4IIи иного органа
государственной власти).
Решение о прекращении членства в Кооператше в сJryчае прекращенIIJI юридического лица - члена (пайщика)
Кооператива в связи с искJIючением его из Единого государственного реестра юридшIеских лиц принимается

Правлением Кооператива на основании соответствующего решениrI регистрируюЩего органа в ПОРЯДке,
предусмотренном cTaTbeil 21.1 Федерального закона кО госуларственной регистрации юридических лиц и

3.1j.

з.1-+,

индивидуальных предпринимателей>.
Решение о прекращении членства в Кооперативе в сJryчае смерти члена (пайщика) КоопераТиВа - фиЗиЧеСКОго
..lица ипи объявления его умершим принимается Правлением Кооператrва на основании соответств}aющего акта
органов государственной власти"
в сrryчае смерти члена Кооператива или объявленIбI его }ъ{ершим в установленном федерalJIьным законом

порядке его наследнику, если

он не

явJUIется членом КооператIва

и не хочет или не может им

стать,

выплачивается ср{ма паеЕакоплен!и уIшершего члена Кооператива. Размер такого паенакошения определяется в
порядке, установленном п.3.8 - 3.1l настоящего Устава. В сrryчае, если паепакопление уl![ершего члена
кооператива перешло к нескольким его наследникам, наследник, который rдlеет право быть пришIтым в члены
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a :т_l :-i\lil::,-.le:H;iKa\{11 rl]ri petxeHI{e\l с}-]а. В с.-I\чае, ес,-lи ни один
- -:--:-:il:a: :a a_a_:-.::_]1::; ::j_,.l :=.; l;1i{яты\f в ч.lены КооператItва. Кооператlв выIUIачивает
:-. ; -.:,l::},{ -;-i-::.-, ,!:aa i !a\1 a - _ :::3:::эi|],: a "п]с.lе]ственны\lн .]о.lJI\{и.]о.]и паенакоплениrI умершего члена
-.
- - _::::],iiз з :. -.; .]i.,, . -::r"_i j::..a-:]1j._-a ) } }tершего ч-lена кооператива порядок наслеДоваЕшI его
.:-:i-^--:;l,q .--пэ-.-_ i;ai э ,:::1;:; .,1,1 : ::]л_]анскIL\l KoJ.eKco}{ РоссийскоЙ Федерачии. В с;ryчае, если
- _-::-.lз ;a,{ее] !.aя]з]:._ьa.вз .-a:;: _.\|a:,-,i,_\,1 n-leнo\I Кооператива по договорам займа иIIи иным договорам,
:..-;-,^:;F.:;lе ;i выLlз;е -е!.з;{::ь.\ a:i]::з :-- этi{\t обязательствам осуществлlIются в порядке, предусмотренном
:,- ] ! ";i],1 \';TaBort :]я нзa.lе--а3;:;._ч ;i tsb-.-]3Тbi ilаенакоLтIения умершего члена коопераТиВа.
;.--, i11\. ;iе_]}с\lотренны\ ts п].],-<.l__: 5.) ;астоящего Устава моментом прекращения членства считается дата
:.--;r.i-q Прав.-tенliя Кооператлва. на которо}! бы,-tо принято соответств}тощее решение.
:--,.::r\. пре+с}lотренных в пп.3.,ý,l--i.,< 5 настоящего Устава моментом решение о прекращении членства
:_:\i-:rзтся протоко.-lо\{ засе.]анIц Прав.-lенllя Кооператлrва и соtIровождается внесением соответствуюЩей

:еестр ч-lенов (пайшиков) Кооператttва.
--::.^:з,r в кооператI{ве в с.цчаfii ггрек?ащения деятельности кооператива в результате его реорганиЗации,
1.i,эi1::];ill tL]Il в связи с искJтючение]!{ его из Единого государственного реестраюридиЕ{еских Лиц по решению
;-:]J::;iр}юшего органа в порядке, предусмотренном cTaTberl 21 .1 Федерального закона кО госУДарствеНной
: .l;.:aII{}l юриJIIfiеских лиц и индивидуiцьных предпринимателеЙ) IIрекращаеТся С МОМеНТа ВСry[ЛенИJI В
:: _:ii]
ctll}, соответствующего акта органа, в компетенцию которого входит при}UIтие сооТвеТствующего
: ' :airч
- . f,ешенI{JI Общего собрания Кооператива
в случае прекращения деятельности в результате
эеорганизации с внесением соответствутощей записи в Единый государственный реестр юрИДиtIеских
:_-:1.]: з

-

:

.l;l ц:

:ешения общего собрания Кооператива
iglч]тв€тствующеЙ

.

в

сл}п{ае ликвидации Кооператrша

записи в ЕдиrrыЙ государственный реестр юридиЕIеских лиц'

с

Внесением

- _: опре:еленлuI органа судебной власти
- в слу{ае применениlI процедуры в деле о банкротстве и
завершении конкурсЕого цроизводства с внесением соответствующеЙ записи в ЕдиныЙ ГосУДарсТВенныЙ
реестр юридических лиц;

_

-.] решенilJI

регистрир},ющего органа

в порядке, rrредусмотреЕном Федеральтrым ЗаконоМ (О

гос},Jарственной регистрации юридиtlеских лиц и индивидуаJIьных предIIринимателей).

i_-:р..сы }частиlI в Кооперативе, не уреryлированные настоящим Уставом, определяются ЗаконоМ и ПОлОжениеМ
О ч_-lенстве в Кредитном гrотребительском коо[еративе (СФИНКС-СТРОЙ)), утверждаемом Общим СОбРаНИеМ
:зitшllков Кооператива.

4.
Права, обязанности и ответственность членов Кооператива
Ч:ен Кооператива имеет право;
: ],1. по"тучать займы на условиJIх, цредусмотренных Положением (О гrорядке предостаВленшI ЗаЙМОВ

ЧЛеНаМ

Кредитного .rоrреб"rеп"ского кооператива (СФИНКС-СТРОЙ), утвержденным ОбщиМ собранием

пайщиков Кооператива, rrользоваться иными услугами, предостrlвJulемыми Кооператrвом;
-1.1,2. вносить в rrаевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в tIорядке, оrтредепенноМ наСтОяЩиМ

Положением (О взносах членов Кредитного tIотребительского коопераТиВа (СФИНКССТРоЙ), а также на условиrIх сделок (логоворов) на основании которьж пайщик согласовывает их

Уставом

и

внесение;

.З, перелавать денежные средства Кооперативу на основании договора передачи лиt{ных сбережеНИЙ (ЗаЙМа);
-1. 1 .4.
участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания пайЩикоВ КООПеРаТИВа:
а) инициировать созыв Общего собрания пайщиков в порядке, оцределенном настояЩим Уставом и
-l.

1

Законом;

б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить цредложения по повестке днrI Обцего собрания

паЙщиков;

в) голосовать

вопросам, вынесенным на общее собрание [айщиков, с правом одного голоса;
г) избирать и быть избраЕным в органы Кооператива;
.1,1.5. пол1"lать информацию от органов Кооператива по воцросам его деятельности, в том числе знакомиться с
протоколами Общего собрания пайщиков, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетносТЬЮ КооПеРатиВа,
со сметой доходов и расходов на содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении;
.1,1.6. полrlить сумму паенакопления (пая) в случае прекращениJI членства в Кооперативе в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и Законом;
.1.1.7. осуществJUIть другие права члена Кооператива, цредусмотренные Законом, иными нормативными
1травовыми актами, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.
Член Кооператива обязан:
-1.2.1. собrподать настоящий Устав и выполIuIть решениrI органов Кооператива;
1.2,2. в течение трех месяцев после утверждениrI ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки гryтем
внесениJI дополнительных взносов ;
4.2.3. солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарн),Iо ответственность по обязательствам
кооператива В rrределах невнесенной части дополнительного взноаа;
-1.2,4. своевременно возвращать поJDдIенные от Кооператива займы, а при прекращении членства в Кооператlве
досрочно возвратить полrIенные от Кооператива займы;
rrо всем

Устав КПК кСФИНКС-СТРоИ))

(в редакции, 1тверяценной Протоколом общего собрания пайщиков Ns1/19 от 27,06.20 19г.)

,1.2,5. СВОевРеМенно и в полном объеме исполIuIть обязанности, rтредусмотренные Положением кО членстве в

КРедитном потребительском кооператива кСФИНКС-СТРОЙ), Положением (О взЕосах членов
Кредитного потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ), Положением кО порядке цредоставленl.l,I
заiil\,Iов членам Кредитного потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ), Положением <О порядке и
УслоВиlIх привлечениrI денежных средств на основании передачи личных сбережений (предоставлении
заЁп,rов) Кредитному потребительскому кооператIву кСФИНКС-СТРОЙ) его членами), а также иных

}_:

пОложениЙ, Утвержденных Общшл собранием пайщиков Кооператива и rrрочI4х вЕутренних докр{ентов;
,1.2.6. исполшIть другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные Законом, иными нормативными
rтравовыми актами, настоящим Уставом и внутренними нормативными Кооператлва.
Огветственность члена Кооператива:

.l.З,l. Лицо,

вступающее в ранее созданrшй Кооператlш, несет солидарно с членами Кооператrша
сl'бсилиарнlто ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса uо обязательствам
Кооператива, которые возникJIи до встуIIлениJI указанного лица в Кооператив, при условии подтверждениrI в
письменноЙ форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметоЙ доходов и расходов Кооператlва, с
фlrнансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива и согласно нести так}.ю ответственность.

.1.3.2. Ответственцость члена Кооператива за нарушение обязанностей по внесению
установленных настоящим
Уставом Платежей определена в п.п. 6.13 - 6.15 настоящего Устава.

5.

5:
6.

6:
бj

6:

6:.

Реестр пайщиков Кооператива

Кооператив ведет реестр члепов Кооператrша (Реестр пайщиков), содержащий сJIедующие сведенIr-яr:
-ý,1 ,l. регистрационtшй номер записи в Реестре пайщиков;
обычая) -s,1 .2. фамилию, имя, отчество члена Кооператива (если иное не вытекает из закона или национ€шьного
для физического лица;
5.1.З. наръ.rенование, место нахождения члена Кооператлва - для юридиt{еского лица;
5.1.4. паспортные данные иlrи данные иного удостоверяющего личность члена Кооператива документа - для
физического лица, а также государственrшй регистраtшонtшй номер записи о государственной
регистрации индивидуrrльного предIТриниматеJUI, идентификаIшонrшй номер н€lлогоплательщика - дJUI
физического лица - индивидуaulьного предприниматеJu{;
5.1,5. госуларственлшй регистрационrшй номер записи о гOсударственной регистрации юридшIеского лица, дату
записи о создании в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
нal,lогоплательщика, сведениrI о составе органов управлешш, а также о лицах, входящих в органы
уцравлениrI _ для юридшIеского лица;
5.1,6. почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива;
5.1.7, дату всryплениrI в КооператIш и дату прекращенI,IJI tIленства в кооператIве.
При прекращении tUIeHcTBa в Кооперативе в Реестр пайщиков вносится соответствующ€и запись.

б.

Имущество Кооператива

И:чryщество кредитного коошератива формируется за счет:
6. 1. 1, всryпительных взносов членов КооператIва;
6. l ,2, обязательных паевых взносов членов Кооператива;
6.1 .З. лобровольных паевых взносов членов Кооператлва;
6,1 .З. дополнительных взносов членов КооператIва;
6, l .4. членских взносов членов Кооператива;
6.1.5. доходов от деятельности КооператIва;
6. 1.6. привлеченных средств;
6.1.7. иных не загtрещенных законом источников.

llrц,шество Кооператrша не может быть отчуждено иначе как в порядке, предусмотренноМ ЗаКОНОм, инымИ

ф_rерапьrъrми законами и настоящим Уставом.
Всrr-пительный взнос - денежные средства, вносимые при встуIlлении в Кооператив на покрытие расходов,
связанньtх со вступлением в Кооператив в размере эквивitлентном 10 (лесяти) евро по курсу I-{ентрального Банка
Российской Федерации на день совершениlI IuIaTeжa.

Паевой в3нос - денежные средства, переданные членом Кооператива в собственность Кооператива для
фор lr lrрования паенакоrrлениr1 члена

пайщика.

Обязате'rьный паевой взнос - вносится членом Кооператrша в Кооператив в обязательном порядке. Уплата

обязате.rьного паевого взноса является обязательным условием членства пайщика в Кооперативе и одним из
оснований внесениJI соответств).ющей записи в Реестр пайщиков Кооператrва. Размер обязательного паевого
взноса опредеJuIется самостоятельно кандидатом в члены Кооператива, но не менее су1\{мы эквивалентной 50
(IutтIt-]есяти) евро по к}рсу Щеrrгрального Банка Российской Федерации на день совершениrI платежа. Угшата
обязатеrьного паевого взноса явJuIется обязательrшм условием членства пайщика в Кооперативе и одним из
оснований внесениrI соответствующей записи в Реестр пайщиков Кооператrва. Обязательtшй паевой взнос
\тr]ачива9тся пайщиком один ptш lтри встуIIлении в Кооператлш. Сlшма обязательного паевого взноса
\члlтывается в ср{ме паенакопленшI пайщика Кооператtва.
6.4.2. fl,обровольный паевой взнос _ паевой взнос, добровольно вносипrый членом Кооператива в Кооператив
помимо обязательного паевого взноса в соответствии с Положением <О взносах членов Кредитного

Устав КПК кСФИНКС-СТРоЙ)

(в редакци", утвержденной Протоколом общего собрания пайщиков Лi1/19 от 27.06.2019г.)
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потребительского кооператIва кСФИНКС-СТРОИ), Размеры, сроки и порядок внесениrI добровольного
паевого взноса Ný каждого отдельного пайщика опредеJUпотся соответствующIд4 договором
паенакоrrпениrl, подписываемым пайщиком и КооператIвом в течение 5 (пяти) рабочш( дней с момента
BHeceHIUI в Реестр паЙщиков записи о приеме данного члена в паЙщики Кооператлва.
J.опо-lнительный взнос - членский взнос, вносимый в cJr}цae необходшиости покрытиrI убытков Кооператива по
:ез\,.-Iьтатам оконЕIаниrI финансового года. Дополнительный членскиЙ взнос подлежит внесению в течение з
:\ l }tесяцев после утверждениr{ ежеrодного баланса. Размер подлежащего внесению дополнительного
1]енского взноса опредеJuIется ОбщIдпл собранием пайщиков Кооператива, утвердившим ежегодFгуIо финансовую
бiхгаптерск1.,rо) отчетность Кооператлва. При определении размера дополнительного взноса Общее собрание
\t(-};KeT р}ъоводствоваться равным (одинаковым) размером доIIолнительного взноса для каждого пайщика;
:1з\lеро\{. пропорционшIьным размеру накопltений и (или) в соответствии с иными критериrIми, определяемыми
:itпосре]ственно Еа том Общем собрании, на котором решается вопрос о внесении дополнительrшх взносов. На
.а.iнованIlи установленного решеЕием Общего собрания пайщиков Кооператива оцределеншI размера BHeceHIuI
.i:з.;it_]-ы\{ пайщиком дополнительного взноса, Правление КооператIва IIроизводит расчет дополнительного взноса
:t-l к?rfi.]ому члену и уведомJUIет каждого члена кооператива о необходшr,rости внесениlI соответств}aющI,D(
ззносов посредством tIочтового }ъедомлениJI или }ъедомлениJ{ под подпись. При невнесении членом
]ig\ап€рзтив? дополнительного взноса в установленrшй настоящим Уставом срок Кооператив в праве обратиться
; ,ка,lобоЙ в суд на принудительное взыскание такого члена Кооператива соответствующего дополнительного
эjнoca. Также в сл)чае несвоевременной уплаты дополнительного членского взноса, пайщик может быть
ii.i,_:ючен I,R членов Кооператива в порядке, предусмотренном настоящшrл Уставом.
Чrенскtлй взнос - денежные средства, вносимые члецом Кооператлша на поцрытие расходов Кооператr.rва.
ll::я:ок и размер, членского взноса определяется на основании ПоложениJI (О взнос€lх членов кредитного
::,1ебtпельского кооператива СФИНКС-СТРОЙ), и закреrrляется в графике уплаты. ,Щля улобства пайщика
::,афiti },tъlаты членскID( взносов вкJIючается в график уrrлаты добровольrъгх паевых взносов, являющимся
Iе{-]тъе\L]емой частью договора паенакопления. В сrryчае несвоевременной уплаты членских взносов, паЙщик
цlажет быть исключен из членов КооператIва в порядке, предусмотренном настоящIд4 Уставом.
5.6.
Величина членского взноса является расчетной и формируется из дв).х составляющих (частей):
- :остоянной;
- :ереltенной,

l.

Поgтоянлая часть членского взноса устанавJIивается равной для всех пайщиков Кооператива в размере
]iiBIIBaleHTHoM б (шести) евро 76 (семидесяти шести) центов по курсу l]ентрального Банка Российской

!

ýr

Фе:ерашии на день совершения платежа.
5.б.]. Пайщш< Кооператлша обязан самостоятельно вносить в сроки, установленные настоящим Уставом и
По.-lо;кением кО взносах членов Кредитного потребительского кооператива (СФИНКС-СТРОЙ) членский взнос
в :аз}лере его lrостоянной части в .lцобом сJDлIае до момента закIючениrI договора паенакошениlI (а равно как, в
;_}чае по..tного исполЕения договора паенакоrrпения по любым основаниrIм, до момента прекращения ЕIленства в
Кооперативе). После закJIючениII договора паенакопления членский взнос в размере его постоянноЙ части
\ IL]ачIIвается в составе ежемесячного кооперативного IIлатежа,
5.5.j. Переменная часть членского взноса оlrредеJulется исходя из стоимости зiulвленного паЙщиком к
пэitобретению в его собственность имущества, условий такого приобретения, а также раЗМероВ ВносиМых
IаI-{шI{ком паевьtх взносов согласно Порядка расчета ежемесяЕIной rrеременноЙ части взноса, установленного
llоrо;кением кО взносах члеЕов Кредитного потребительского кооrrератлша <СФИНКС-СТРОИ).
Прltвrеченные средства - денежные средства, поJryченнь. Ie Кооперативом от членов Кооператива на осноВаНии
-rfговоров передачи лиЕIных сбережений (зайп,rа), а также денежные средства, полrIенные Кооперативом от
ю]ilf}гlесклD( лиц, не являющI,D(ся членами КооператIва, на основании договора займа и (или) логовора кредита.
б -. l, По договору передачи лиtIных сбережений (заiшrла) пайщик передает Кооперативу денежные средства на
},сjIовиrIх возвратности, IIлатности, срочности.
Ь -.]. \'словиrI договора передачи лиt{ных сбережений (заiпr,rа) оцредеJuIются Положением кО порядке и
},словIuIх tIривлечения денежных средств на основании передачи лиtIных сбережений (предоставлении
заГп,rов) Кредrгному потребительскому кооперативу кСФИНКС-СТРОИ) его членами)), цриIuIтым Общим
собранием пайщиков Кооператлва.
б -.-]. Договор передачи лиЕIных сбережений (заiпrла) независимо от его су\,Iмы закJIючается в письмеНной форме.
Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. ТакоЙ догоВор яВJuIеТся
нIгIтожным. ,Щоговор передачи личньfх сбережений (зайtма) должен содержать условия о суN{ме
передаваемых денежных средств, о размере и порядке IIлаты за их использование, о сроке и порядке их
возврата. В договор передачи ли!Iных сбережений (займа) должно быть вкrпочено УслОВИе О ДОСРОЧНом
возврате денежных средств при прекращении членства в Кооперативе.

Фон:ы Кооператrша:
5.8,1. Паевой фонд

-

фонд, формируемый

из

паенакоплеrrий (паев) членов КооператиВа, используемьтЙ

Кооперативом дIя осуществленLш деятельности, предусмотренной Законом и настояЩиМ УСТаВОМ;
6.8.1. Резервный фонд - фоЕд, формируемый из части доходов КооператIша, в том числе иЗ ВЗносоВ ЧленоВ
Кооператива, исrrользуемый дrя покрытIuI убытков и нецредвидеIIных расходов Кооператива;
6.8.3. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества Кооператива, в том числе из
привлеченных на основании договоров личных сбережений (займа) средств членов Кооператrва, иных
.]енежных средств и истrользуемый для предоставления займов членам КоошератrШа;

Устав КПК кСФИНКС-СТРоЙ)
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(в редакции, утверп(денной Протоколом Общего собрания пайщиков Nч1/19 от 27.06,2019г.)

Паевой фонд, резервIшй фоЕд, фонд финансовой взаимопомощи, а также порядок их формированчя и
I{спользованIтI опредеJuIются вЕутренними нормативными докр{ентами Кооператива.
Кооператив вrтраве формировать неделимый фонд из части имущества Кооператlша, за искJIючением паев и

l_

t_

привлеченных средств. Решение об образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и нацравлениях
его использованиJI принимается Общшл собранием пайщиков Кооператlва. Неделtлr.rый фонд кредитного
кооператива подлежит распределению между членами Кооператива только в случае ликвидации Кооператrва.
}'бытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, моryт покрываться за счет средств резервного
фонла, Убытки КооператIша, образовавшиеся rrо итогам финансового года, rrокрываются за счет дополнительных
взносов членов Кооператlва,
.]охо.щt Кооператива, rrоJцленные по итогам финансового года, не могуг распределяться между членами
Кооператива. Решение о расIтределении доходов, поJýленных по итогам финансового года, цринимается Общим
собранием КооператIва. Сумма дохода, поJryченнаrI по итогам финансового года и подIежащая расцределению в
_:e.]ж, предусмотренных настоящrлr.r Уставом, оцредеJuIется по данным годовой бlхгалтерской (финансовой)
отчетности и утверждается Общшл собранием пайщиков Кооператива.
.]oxobI подJIежат расцределению в течение финансового года по статьям расходов на основании утвержденноЙ
tЭбшлrм собранием пайщиков Кооператr.ва сметой доходов и
расходов, источники формированIи и нагIравлениlI
!iспо.-Iьзования которой опредеJuIются Положением кО порядке формированиJI и использованиrI имущества и

Ё"эн:ов Кредитного потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ). Нераспределенные в течение
]itнансового года доходы образl,rот остаток неиспользованных средств, поlryчgцIшх по итогам финансового

l_

:l:

]а.

!.

:.эператив обязан собrшодать след}.ющие финансовые нормативы:

: ]].1

Величина резервного фонла должна составлять не менее 5 процентов су!шы денежньж средств,
привлеченных Кооператlвом на основании договоров Irередачи лиЕIных сбережений (заiма) денежных
средств от членов Кооператива и отраженных в финансовой (бlхга;rтерской) отчетности на конец
предыдущего отчетного tIериода;

5 1-1.2. Максимальнiш суN{ма денежных средств, привлеченных на основании договоров передачи лисIных
сбережений (заiпrла) денежных средств от одного члена Кооператива или от несколькIх( членов
Кооператива, являющихся аффилированными лицами, должна cocTaBJuITb не более 20 процентов общей
ср{мы денежньгх средств, привлеченных на основании договоров передачи личных сбережений (заiма)
денежных средств КооператIвом от членов Кооператlва на момент принrIтиrI решениrI о привлечении на
основании договоров передачи ли.IIIых сбережений (займа) денежных средств;

5 1-1.3. Максtд,tальная ср{ма займа, предоставляемого одному члену Кооператлва, должна составлять не более
10 прочентов общей ср{мы задолженности по займам, выданным Кооперативом на момент пришIтиJI
решешr-lt о rrредоставлении заiша;

сумма займа, цредоставляемого нескольким членам Кооператива, являющимся
аффилированными лицЕtми, не может превышать 20 прочентов общей суN{мы задолженности по заiп,tам,
выданIшм Кооператлвом на момент прин;IтI4,I решениrI о цредоставлении зайrла;
5 :-1.-ý. Минлшлальная вели!Iина паевого фонда Кооператrва должна cocTaBJuITb не менее 8 проuентов сршы
.]енежных средств, привлеченных Кооператrвом на основании договоров передачи лиЕIных сбережений
(заiа.rа) денежных средств от членов Кооператива и отраженных в финансовой (бухгалтерской)
отчетности на конец предыдущего отчетного года;
5 _-t.6. \4акслъ,rальн€ш суl\ша денежных средств, цривлеченных Кооператrвом на основании договора займа от
юридическrоr лиц, не явJUIющI,D(ся его IUIенами, должна cocTaBJUITb не более 50 процентов общей с}ъ{мы
пр!lвлеченных на основании договоров передачи ли!Iных сбережений (заiша) денежных средств членов
5 :-1.-1. Макслurлапьная

:

--l

-.

Кооператива;

в кредитные кооперативы второго ypoBHrI
Кооперативом, том чисJIе сумма внесенных паевых и иных взносов и сумма предоставленных
к?е.]итному кооперативу второго ypoBHrI заitr\4ов, должна cocTaBJuITb не более 10 процентоВ сУМмы
\1аксшлапьная сумма денежных средств, напрtшляемьш

паевого фонда и привлеченных на основании договоров передачи J]иЕIЕых сбережений (займа) денежных
сре.]ств Кооператива на момент пришIтия решения о нацравлении средств в кредитный кооператив

: :S

второго }?овIIя;

с},1!{ма денежных средств, направJuIемых Кооперативом в течение отчетного периода на цели, не
связанные с выдачей зайп{ов членам Кооператлва, не может cocTaBJuITb более 50 цроцентов обцей суммы
сре.]ств, привлеченных Кооперативом от его членов на основации договоров передачи лиЕIных
сбере;кений (займа) децежньtх средств в течение соответствующего отчетного периоДа.

обпrая

: ,-:,Q Прн привлечении средств члена Кооператrва на основании договора lrередачи личных сбережений
l заrЪла), Кооператив обязан предоставJuIть ему информачшо о страховании риска отвеТстВеНносТи
Кооператива за наруIцение договора, на основании которого цривлекаются лиЕIНые сбережения члена

f:

Кооператива,

За ;ссрочк\,

исполнения обязанности по внесению гшатежей, предусмотренных настояЩим Уставом и
кО взносах членов Кредитного потребитель"оо.о *оо.rёратива (СФИНКС-СТРОЙ), еСЛИ ЧЛеЕУ
к:"r:зратttва не было в установленном Кооперативом порядке приостановлено выполнение обязанности по
зiесa!{ltю шатежей, пайщик цесет ответственность за такую просрочку в порядке и объеме, установленном в
Пo_:;l;KeHllelt

6.a

ссф;tsетств\юших договорах,
З с_lчае с}lстематиЕIеского нарушения пайщиком cвolD( обязательств по внесению УстанОВЛеННЫХ НаСТОЯЩИМ

Устав КПК кСФИНКС-СТРоЙ)

(в редакции, утверл<,денной

Протоколом Общего собрания пайщиков Nsl/t9 от 27.06.2019г.)

"]'-:з]\! и Положением (о взносах Ешенов Кредитного потребительского кооператива (СФинкС-сТРоЙ> и
} -*.--:,iHзIL\lll .fокуN{ентами Koo[lepaTlBa, Кооператив вправе исключить паЙщика из Кооператива в tIорядке,
le:1 :),(ОТРенноМ настоящим Уставом КооператIва и деЙств}.Iощим законодательством.
. _,:_ з-ствltя. гtредусмотренные п.б.16 настоящего Устава могуг наступить в сл}п{ае rтросрОЧКИ ВЫIUIаТЫ Не МеНее
'; .f. :f]

,: -:_:,

по-]ряд, либо не менее трех р€lз в течение

7.

з,,\,I

одного

к€lлендарного

года без ражительных

приtIин.

Органы управления и контроля Кооперативом

Ii Кооператива являются:

Обшее собрание пайщиков Кооператива;
П э aB-,l

ение Кооператива;

Пэе:седатель Правления Кооператлша;
J;гректор Кооператива;
Р з в нз lrонная комиссиrI Кооператrва.
собрание пайщиков Кооператива:

tJбшее собрание пайщиков Кооператива явJuIется высшим органом уrrравления Кооператива. Срок

-:

-о.тноrlочиЙ Общего собрания паЙщиков Кооператива

-

-

бессрочtшЙ.

'Эбшее собрание пайщиков Кооператива правомочно рассмотреть rпобой вопрос, связанный с
]еяте.-1ьностью Кооператива, и приtшть решение по этому вопросу, если он внесен по инициативе
П:ав_'lения Кооператtва, Председателя Правленлrя Кооператrва, Щиректора Кооператива, Ревизионной
i:L]\{llссии Кооператива либо по требованшо не менее l/З (олной трети) общего колиtIества членов

-

Ь.r-lоПеРаТиВ8.

- -,

:

Ь.

liсьточlrгельной

компетенции Общего собрания пайщиков Кооператива относятся:

\тверждеrrие Устава КооператIва, внесение изменений

,.lвеэ,fi_]ение

и

дополнений

в Устав

Кооператива п,rи

Устава Кооператива в новой редакции;
J rтверждение Положения кО членстве в Кредитном потребительском кооператша кСФИНКС-СТРОИ),
Пч1.1о;,IrениlI кО взносах членов Кредитного потребительского кооператива кСФИНКС-СТРОЙ>,
Положения
О поря:ке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператлва кСФИНКС-СТРОЙ),
По.lо;ыения кО порядке и условиrIх привлечениrI денежных средств на основании rrередачи лиt{ных
;бере;,кений (прелоставлении заfuлов) Кредитному потребительскому кооператIву кСФИНКС-СТРОИ> его
i.]eHa\{II). а также иных положений, принятие которых возможно в КооператIве и утверждение которых
]:несено к компетенции Общего собрания пайщиков Кооператива Законом (как то: положений о порядке
: fэ\rtрованIu и использования имущества Кооператлва, вкJIючающем порядок формирования и
il.по.lьзования фондов Кооператива, о порядке предоставления заiтrr.rов членам Кооператива, об органах
кчаgrп€рзтив?, о порядке расIIределения доходов Кооператива) а также иных внутреннш( нормативных
:c{\f{eHToB Кооператлша, утверждение которых не отнесено к комtIетенции иных органов Кооператива;
\тверждение сметы доходов ирасходов на содержание Кооператива и отчета о ее исполнении;
: трI{]r-llтие реценIш о вступлении в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, кредитные кооперативы
;1gрого }poBlu{ и в иные объединения кредитных кооперативов, )пIастие в которых предусмотрено Законом
"- к:еrлггной кооперации, а также принrIтие решения о выходе из таких объединений;
- трtiнятие решеншI о
реорганизации или JIиквидации Кооператива;
: iтзбрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочиЙ Правления Кооператива, РевизионноЙ
t;,_]\{ilccIlи Кооператлва, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;

в

.!: )тверждение решений Правления Кооператива
*:е]\ с\{отренrшх Законом и настоящилл Уставом;
j

и

Ревизионной комиссии Кооператива

в

сJryчаях,

от}{ена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператлша в случае обжалования такю<

:епениli Обшему собраниrо пайщиков;

i,.
!,

\тверждеrrие годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива;
грI{}штие решения о распределении дохода Кооператива, выIuIате начислений на паевые взносы или о
liiсое.]инении начислений на паевые взносы к паенакоrrлениrlм членов Кооператива;
.l ]рлiнJIтие в случае необходlдлости решения о проведении внеочередной аулиторской проверки и выбор
:,. :лпорской организации (аупитора);
L( l llные вопросы,
отнесенные Законом, иными фелеральными законами и настоящлш,t Уставом к
i: : Llюч ительноЙ компетенции Общего собрания паЙщиков Кооператива.
обшее собрание пайщиков Кооператива может быть очередным или внеочередным.
Очере:ное общее собрание пайщиков Кооператива rтроводится не позднее чем через б (шесть) месяцев
:Jc.le окон!Iания финансового года.
Внеочередное Общее собраrтие пайщиков Кооператива может быть созвано по инициативе Правления
ксrоператива, по требоваЕию иных органов Кооператива иJIи по требованшо не менее 1/З (одной трети)
обшего количества членов Кооператtва.

:

]

-]

a

-

- В с,lчае,

-

-: :

-

'

если внеочередное Общее собрание пайщиков Кооператива созывается по требованшо
Ревlвионной комиссии Кооператива, Председателя Правления Кооператива, иных органоВ Кооператива
iL]и по требованшо не менее 1/3(одной трети) общего колиtIества членов Кооператива, Правление
Кооператива в течение 5 (пяти) дней со дня цредъявления требованиrI о соЗыВе ВнеочереДного ОбщегО
собрания пайщиков КооператIва должно принrIть решение о созыве внеочередного Общего собрания
паI"tшItков Кооператtша или об отказе в его созыве. Решение Правления Кооператива об отказе в СОЗыве
10
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вцеочередного Общего собрания пайщиков Кооператlва, а также неприIIrIтие
решениrI о созыве
\,казанного внеочередного общего собрания в установлеш{ый срок моryт быть оспорены лицЕIми,
требуrощими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение 3 (трех) месяцев со дшI принrIтиrI

\,казанногО решениlI или истеченIбI срока, Предусмотренного дJUI его IIринятшI.
-.5 , Уведомление о созыве общего собрания пайщиков Кооператива с указанием повестки дшI нацравJuIется
а]енам Кооператtва не позднее чем за З0 (трилчать) лней до днrI цроведеншI такого собрания. В
},казанные сроки уведомление о Irроведении общего собраrгия пайщиков Кооператlша должно быть
направлено каждому члену Кооператива заказным письмом по ук€lзанному членом Кооператива почтовому
а-lресу шIи вр)чено под расписку либо опубликовано в Вестнике государственной регистрации.
КООПеРатив также вправе оtryбликовать Уведомление на сайте Кооператива в сети Internet.
:9 . В реломлении о созыве Общего собрания членов пайщиков КооператIва укшыВаюТсЯ:
а) полное наименование Кооператива и место его нахождениrI;
б) фОРМа ПРОВеДениJI Общего собрания пайщиков Кооператlва (собрание, заочное голосование или
с обрание
уtlолномоченrшх);
в,) faTa, место И время проведения Общего собрания пайщиков Кооператива. В сrryчае проведеншI Общего
собрашия пайщиков Кооператива в форме заочного голосованиrI должны быть
указаrш также дата окоFIани;I
приема бюллетеней для голосования и почтовый ад)ес, по которому должны нацравляться заполненные
бю_rтетени для голосованIu{;
г) повестка дня Общего собрания пайщиков Кооператr,ша;
]) ПОРЯДОк оЗНакомлеЕиrI с информацией, подлежащей цредоставлению членам Кооператива при
по.]готовке Общего собрания пайщиков Кооператлва и адрес, по которому можно ознакомиться с
указанной

ttнформашлей, к информации, подлежащей цредоставлению членам КооператIва при подготовке
соответствующего общего собрания пайщиков Кооперапша, относятся:

-

го:овой отчет Кооператива;

*
-

a\,.fl{TopcKoe заключение;
све.]ениJI о кандидатах в Правление Кооператrва и Ревизионн}то комиссию Кооператива;

-

ПРОеКТ ВНОСИМЬIХ В

- заL]ючения Ревизионной комиссии Кооператлва по результатам проверки годового отчета и годовой
ф llHa нсов ой (бухгалтерской) отчетности;

Устав КооператIва изменениЙ и дополнениЙ или проект Устава КооператIша в новой

ре_]акцI{и:
ПРОеКТЫ ПОЛОжениЙ и

-

иных вЕутреннш( нормативных документов Кооператлва;
а также ин€ш предусмотренная Уставом

ПРОеКТЫ РеШениЙ Общего собрания паЙщиков Кооператлша,

Кооператlва информация.
_
Чlен Кооператива вправе }частвовать в Общем собрании пайщиков Кооператива лично или череЗ СВОего
пре.fставителя. На общем собрании член Кооператива вrтраве цредставJuIть пО ДОВеРеННОСТИ Не бОЛее 5
( пяти)
лругю< членов Кооператиза.
: -. ОбЦее СОбРашrе пайщиков Кооператива считается правомочным, если в нем принимает уrастие более
l 2 (ПОЛОВИrъl) общего колиtIества членов Кооператлша. При отсутствии кворума очередного Общего
СОбРаНИЯ паЙщиков Кооператива не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней должно быть проведено
ПОВТОРНОе Общее собрание паЙщиков Кооператива с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание
ilal"lЩиKoB Кооператива является ITравомочным, если в Еем приняли )ластие не менее 1/3 (одной трети)
Об шего количества пайщиков Кооператrша.
] В СлУчае, если колиtIество пайщиков Кооператива превысит 200 (двести) членов, длrI оцределеншI
КЭОР}Ъ{а ОбЩеГО СОбрания паЙщиков Кооператива и подсчета голосов при голосованиииз числа IIJISH9B
КООПератива создается счетная комиссIuI, количественный и персональrшй составы которой
\тверждаются общш,r собранием пайщиков Кооператлва, а в сJryчае цроведеншt общего собрания
]а}"lЩ}IКОВ в форме заочного голосованиrI колиЕIественrшй и персон€L,IьныЙ
составы счетной комиссии
\ТВеРЖДаЮтСя Правлением Кооператива. В сJDдIае, если счетная комиссиlI не создана или члены счетной
ко}{ttссии не пришIли )пrастие в работе Общего собрания пайщиков, обязанности счетной комиссии
;lспо.-Ittяют члены Правления Кооператlша, )п{аствующие в работе Общего собрания пайщиков
.

]

Кооператива.

Счетная комиссиrI проверяет полномочIuI и регистрирует лиц, )п{аствующих в Общем собрании
::aitЩlTKoB Кооператива, оrтредеJuIет квор}м Общего собрания пайщиков Кооператива, обеспечлвает

',;ТаНОВЛенный порядок голосованиrI и црава членов Кооператlва или
:L1.1ОСОВании,

j

I.D( уполномоченных Еа )п{астие в
подсчитывает голоса и подводит итоги голосованиrI, cocTaBJUIeT протокол об итогах

:с.lосованиrl, передает в архив бюллетени дJlя голосованиJI.

гОлосоВ IIри голосовании осуществляется счетноЙ комиссиеЙ отдельно по каждому
п!trставленному на голосование вопросу. При голосовании, осуществJUIемом бюллетенями дJlя
гО.]осованиJI, голоса засчитываются по тем воцросам, по которым голосующим оставлен только один из
зоЗ\{ожньtх вариантов голосованиrI. В слlчае, если бюллетень для голосованIц содержит несколько
вопросов и указанное требование нарушено в отношении всех воrlросов, поставленных на голосование,
бю.rrетени дJuI голосования признЕlются недействительными и голоса по содержащимся в HlD( вопросам
Не подсчитываются, Несобrподение указанного выше требования в отношении одного или нескольких
tsопросов не влечет за собой признаниrI бюллетеня для голосования недействительным в целом.
-< По Iiтогам голосованиJI счетная комиссия cocTaBJUIeT протокол об итогах голосования, подписываемый
1-Iчr]СЧеТ
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-...::]r{и счетноЙ комиссии. Протокол об итогах голосованиJI составJUIется не позднее З (трех) днеЙ со
-:_i завершениrI работы Общего собрания паЙщиков Кооператива иJIи со дня окоIгIани'I tIриема
1.--.._lетеней для голосованиrI цри цроведении обцего собрания пайщиков Кооператlва в форме заочного

. -.]tlCOBOH1UI.

iз "енlrя, принrIтые Общим собранием пайщиков Кооператлша, и итоги голосованиrI оглашаются на
_ i_lert собрании гtайщиков Кооператива, в ходе которого проводилось голосование.
iз_-lенttя по вопросам, укaзанным в ч, (а) - (е) п.п. 7.2.З настоящего Устава, цринимаются 2/З (лврля
.:з:яrrtt) голосов членов Кооператива, црисутств}.IощlD( на Общем собрании пайщиков Кооператива,
iе,l-энlя
голосов членов Кооператива,
по другIд4 вопросам
принимаются
большинством
i..\,тствующих
Кооператива.
на
Общем
пайщиков
собрании
-:
i:reHlie Обцего собрания гtайщиков Кооператива, исполнение которого может повлечь ответственность
n-.eioB !iных органов Кооператива, может быть оспорено ими в судебном порядке.

-бцее собрание пайщиков Кооператива может цроводиться в форме собрания уполномоченных. В
].]r]совпнии на собрании уполномоченных

.

принимают

у{астие

искJIючительно уполномоченные.

!,зх:ыЁt уполномоченный имеет 1(один) голос. Уполномоченrше избираются из числа членов
i,;,оrератива, не входящ[fх в состав Правления Кооператива и Ревизионной комиссии Кооператива.
_:;:се:атель Правления Кооператива и ,Щиректор Кооператива не может осуществлять функuии
,.:.].lно\{оченного. Уполномоченные не моryт передавать осуществление своих
функций, црав и
;1a:lо.lнение свошх обязанностеЙ другим лицам, в том числе лицам, явJUIющимся членами Кооператива.
..;:uо. избранное уполномоченным, может переизбираться неограниtIенное количество раЗ.
i,...:lцecTBo членов Кооператrва, от которых избираются уполцомоченные, - от 20 до 50 членов
],..,:t-lператива. Избрание уполномоченного проводится tIутем совместного присутствиrI всех избирающш<
,.
:.1.1но\{оченного членов Кооператива, либо tryтем заочного голосования по правилам,
_ : . J\, с \{ оlр енным п. п.'7,2.28 ъlаст о ящего Устава.

Ф..:rtliрование сtlисков групп лиц (частей) членов Кооператива для целей избрания уполномоченных
] : \ lie ствJ,,шется Правлением кооператIва.
Зь:боры угIолномоченного проводятся путем голосован[u{, на основании бюл,тетеней ДЛя ГолосованIтI по

з]:рос}, об избрании уполномоченного, большинством голосов присутствующих на собрании

,.частв\ющих в голосовании) части членов Кооператива об избрании
упоJrномоченного. Собрание части

,а_-.нов Кооператива по вопросу избрание
уполномоченного должно быть проведено не Менее чем за 2

rtесяца до предполагаемой даты проведения Общего собрания пайщиков Кооператива в форме
lбранliя \,поJIномоченных.
]:ок. на который избирается уполномоченrrый составляет 5 (гtять) лет.
l-:ены Кооператlша вrrраве досрочно переизбрать своего уполномочеЕного в поряДке, ПреДУСМОТРеннОМ
_ :l, -.].20 настоящего Устава.
части членов Кооператива
-:ева и обязанности уполномоченного подтверждаются решением собрания
:б ;tзбрании угlолномоченных, зафиксированным в протоколе указанного собрания. Решение такого
;,]бранI{я об избрании уполномоченных должно содержать следующие свеДенIш:
:з\{ILlI.iю, имя и отчество упоJIномоченного (если иное не вытекает из закона IIли национ€IJIьного

]за)

;

::_чая
!,

l:

].: llч

е

ство членов Кооператива, которых представляет уполномоченtшй;

]]\lILlии, имеЕа и отчества (если иное не вытекает из закона или национaшьноГо обычая) членов
:..__:ератива, или наименовании, регистрациошъtй номер записи о государственноЙ реГисТрации,
,,-..::llфllкаЦионный номер нчlлогоrrлательщика - дJUI юридических лиц - членов Кооператива, которых
:

-cTaB_llIeT
уполномоченный;
Jptlк по.lномочий.
.. l:\_rTokojry собрания части членов Кооператива об избрании уполномоченных должны быть приложеrш
_:,1:itна-lы бю,r.петеней для голосованиJ{ по вопросу об избрании уполномоченного. В сrryчае не
_-:.-Lrставления уполномоченным соответств},ющего протокола об избрании, оТсУТстВиJI в нем сведений,
.:. -\ с\tотренных настоящим пунктом, нllJIичия ошибок в данных членов Кооператrва, избравших
,._:,'но\tоченного,
не цредоставлениrl совместно с протоколом оригиналов бюJlлетенеЙ ДЛя ГОлОСОВания ПО
: _ lulC}, об избрании уполномоченного, либо предоставлениlI их в неполном колиЕIестве, либо если
].:....етени содержат ошибки в оформлении иJIи данных членов Кооператлша, избравших уполноМоченного,
.:::]е.lliцо не доtryскается к )лIастию в общем собрании пайщиков Кооператива в форме собрания
,,--]..зо\tоченных, пайцики. Пайщики, избравшие
уполномоченного, не допущенного к }л{астию в Общем
: l:аниtt пайщиков Кооператrтва в форме собрания уполномоченных, считаются не принявшими )цастие в
, irerr собрании пайщиков Кооператива в форме собрания уполномоченных.
СсrЗыв собрания уполномоченных осушествляется в соответствии с Законом о кредитной кооперации в
-:
.trРЯ-]Ке и сроки, которые 11редусмотрены для проведения Общего собрания пайщиков Кооператива.
f.lgiрание уполномоченных принимает решениrI в порядке, предусмотренном для приIuIтиrI решений
Обшlrrr собранием пайщиков Кооператива.
-- обшее собрание пайЩикоВ Кооператива МожеТ быть проведено в форме заочного ГоЛосоВаниrI.
:: Пэrl проведении общего собрания пайщиков Кооператива в форме заочного голосованиrI в бюллетенях
- lя го.,1осованиrI должен быть
указан срок oKoHtIaHlб{ приема заполненных членами КооператIша
1rэ_-r--rетеней. Бюrшетень д,'1я голосованиJI должен быть направлен каждому члену Кооператива заказным

-

: a

_-
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(в редакции, утвержденной Протоколом общего собрания пайциков
Л!l/19 от 27.06,2019г.)

письмом Или вр)^{ен под расписку не позднее чем за 20 (двадцать)
дней до указанного в бюллетене срока
окоIгIаниJI приема эт!D( бюJIлетеней. РешениrI, гtринrlтые обцшrц собранием
пайщиков КооператЙа в

форме заочного голосованиjI, доводятся до сведенIц членов Коошератива в виде отчета об итогах
го"lосования непозднее чем через 5 (гrять) дней после составления протокола об итогах
голосованIUI в
порядке, предусмотренном для уведомлениrI о проведении общего собрания пайщиков
Кооператива.
обцее собрание .'айщиков Кооператива, повестка д}UI которого включает воцросы о
реорганизацииили
,lиквидации КооператIва, об избрании органов Кооператива, о вЕесении изменений и
дополнений в
}'став Кооператива или о принятии Устава Кооператива в новой
редакции, не может проводиться в

_J

форrrе заочного голосования.

::

_:

iie КооператIва:

з

a

, В

периоды между Общими собраниями пайщиков Кооператива
руководство его деятельностью

шествлrlется Правлением Кооператrва. Члены Правления Кооператива избираются Общишл собранием
:а;'lшиков Кооператива из числа членов КооператIва сроком на 5 (пять) ле, u *ол""естве не менее (трех)
J
,а;\
]

e.loBeK.

]:ав.TенИе

-

КоопераТива

возглавляет

Председатель

l;авrения), избираемый общшr собранием пайщиков Кооператива из числа членов Коопераiша сроком
-:jtпять)лет.
]: .]лlца. tiзбранrъlе в состав Правления КооператIва, Председатель ПравлениrI моryт переизбираться
i.la:PaнlГIeнHoe число раз. По решению общего собрания пайщиков Кооператива полномочиlI
члена
Правления

(далее

Кооператива

-

Председатель

_рав.rения Кооператива и Председателя Правления моryт быть прекращены
досрочно.

:

Гге:се:атель Правлениr{ и члены Правления Кооператtша не моryт быть членами иных избираемых
*,5rrrrt собраниеМ пайщиков Кооператива коллегиalльных органов КооператIша.

: I::ве:ение

заседаншI Правления Кооператива правомочно, если

на нем присутствует более

1l2

-:,-",вltны) колиrIества членов Правления Кооператива, цредусмотренного настоящим Уставом, Решения
-:зз.,]енlrя Кооператrша счит€tются цри}итыми, если за HID( проголосов€Iло более 2l3 (двух третей)
,' :'. i.i е с тв а присутствующих на заседании членов Правления
Кооператива.
_

:

-::в_:энttе Кооператива:

-

:Jj-,-ecTB.-]JIeT прием в члены Коогtератlва и искJIючение из членов Кооператива в соответствии
;:], i",;i\{ }-ставом,
- :: -з. Реестр пайщиков Кооператива,
- : ::. :"ecTB-llIeT подготовку Общего собрания пайщиков Кооператива,
-

:.:

\{

tfp\ еТ повесткУ

с

общего собранлrя пайщиков Кооператlва,

- i::lPaB-TIeT \ЪеДОМЛеНИЯ О еГО СОЗЫВе,
- :i:i,iDlaeT решенlц об одобрении сделок Кооператива, связанных с отчуждением или возможностью
"-1 ',-:'-еНtш нахо.1ящегося в собственности Кооператива имущества, а также сделки, влекущие
за собой
::_b"'зHIle баlансовой стоимости имущества КооператIва на 10 процентов и более балансовой
стоимости

:,,-,i.]з Кооператива, оцределенной по данным
финансовой (бухгалтерской) отчетности Кооператива за
-: ],-: -:;il'l отчетный IIериод, Сделка
Кооператr,ва, совершеннаrI с нарушением данного требования, может
:,,-: ::i{знана недействительной по иску Кооператива или по иску членов Кооператива, которые
:

."_ - 1з-]-qttrТ

не }1енее одной трети общего колиtIества членов Кооператива.

- l i1:.ilr.{aeт решение о цредоставлении зайrцов членам Кооператива,
- :-,-,1ет IIные вопросы, отцесенные к компетенции Правления Кооператива Законом и настоящим
-

-:.B-_:Hrte Кооператlша не вправе решать вопросы, отнесенные Законом и настоящим Уставом к
- ,_

.--чliтe.lbной компетенции Общего собрания пайщиков Кооператива.

] -*-;:;'

Правrения Кооператrва, по вине которых Кооператив понес
убытки, обязатlы возместить
. ,,, .:з;I{в\, эти
убытки.
*,_-: -..
]эав-,тения Кооператlша солидарно несут ответственность за
убытки, приtIиненные Кооператlву их
i -..:.b.l,tll :ействиями (бездействием). В слryчае, если
решение Правления Кооператива повлекJIо
],--]1i:]Beнlte убытков Кооператtва, от ответственности за пршIинение Кооперативу таких
убытков
_:: _,i--,;: -аются члены Правления Кооператива, голосовавшие
цротиВ принrIтого решениrI или
,-_..:.в\,"юшl{е IIри IIринjIтии такого решенIUI, что должно подтверждаться соответств}тощей записью в

-],. -

. l: _-.lс заседания Правления Кооператлва.
] -.-,чээ:обровольного
сложениJI своих полномочиЙ членов Правления ИЛи в сл}л{ае невозможности
. : - :.- п.II.я
cBoro< обязанностей, не позднее, чем за один месяц до даты сJIоженIбI полномочий направJUIют

--"L':--..-!'-F-

о

сложении

полномочий

в

Правление

Кооператива

в

письменной

форме.

Правление

" _,_-::::;iBa обязано рассмотреть данные з€UIвленLш и назначить лиц, на которые возложить временное
:-_ :,._1iie обязанностей членов Правления на срок до избрания новых членов Правления и в течение
--],: ,. -"a;;] }{нIlциировать
созыв внеочередного общего собрания пайщиков Кооператива для принятиrI
:,: _::]:!

j

-:*:];. :

об

нзбрании

членов

Правления

Кооператива"

Пэав.-tения:

,]:,::;::эте--tь ПравленИя возглавлЯет ПравленИе КооператИва и организует его работу. Председатель
..::з--_::.!'5

ве.]ет протоколы

заседаний

Правления

Кооператива

и обеспечивает

исполнение

Правлением

: _,:..::'iiBa решений, приrUIтым общим собранием пайщиков Кооператива в отношении вопросов,
_

-:

- -

i--,iýся к компетенции Правления Кооператива.
1з
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(в релакчии, утвержденной Протоколом Общего собранru пайциков Ns1/19 от 27.06.20l9г.)

'

: :,- -: КtlоПеРоТив8l

-.i]зifiор

КооtIератива явJUIется единоличным исполнительным органом Кооператива. ,Щиректор
избирается простым большинством голосов членов Правления Кооператива сроком на 5
""ератива
-,i.b
) .,IeT. ,Щиректор Кооператива может не быть паЙщиком Кооператrва.
' _ -j.:eкTop КооператIша обеспечивает выполнение решений Общего собрания пайщиков Кооператива,
, :,.,-,ествляет руководство текущей деятельностью Кооператива.
. . -j{:eKTop Кооператива без доверенности действует от имени Кооператлва, в том числе:

l.,

: _:Э-]СТаВ,]IЯеТ еГО ИНТеРеСЫ И СОВеРШаеТ СДеЛКИ;
" эы:ает]оверенности на право гtредставительства от имени Кооператива;
: r:]-eeT ПРИК;tЗЫ И РаСПОРЯЖеНИrI В ПРеДеЛаХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ.
- _ .,, lIествлrIет закJIючение и
расторжеЕие 1рудовых договоров с сотрудниками КоопераТиВа, В ТоМ числе
- -.i",.\{. занимающим (претенд}тощш{ на) должность главного бухгалтера Кооператtва.
i - .._-:с;ок назначения (избрания) на
должность, освобождениrI от должности и полноМоЧия ЩиРектОРа
i.: ::ератlrва оrrределяются настоящим Уставом, вцутренними нормативными докуменТаМи КООПератива, а
-:r-]..e _]оговором, заключенным между Кооператrвом и лицом, осуществляющшл фУнкции ,ЩиректОРа

_.lеэатива. Щоговор между Кооперативом и лицом, осуществляющLilu функции ,Щиректора Кооператива,
- _ -г;lсывается от имени Кооператrва Председателем Правления. В слуrае доброВольнОго сложенIuI cBolr(
-:._ь.оrlочий Щиректором Кооператива или в сл}п{ае невозможности исполнениrI своих обязанностеЙ,
*;l:;i,Top Кооператива не позднее, чем за один месяц до даты сложенIrI tIолномочий нацравляеТ ЗаяВЛение
_ ,.]о;&енI{и полномочий в Правление Кооператlва в письменной форме. Правление КооператIва обяЗано
::::l,{OTPeTb ДаННОе ЗаЯВЛеНИе И НаЗНаЧИТЬ ЛИЦО, На КОТОРОе ВОЗЛОЖИТЬ ВРеМеННОе ИСПОЛНеНИе
, ]lrанностей единоличного исполнительного органа Кооператlша на срок до избрания нового Щиректора
: _:_ератива и в течение З (трех) дней инициировать созыв внеочередного заседаниJI Правления д,тtя
-:,1iqтlц решениrI об избрании Щиректора Кооператива.
_;i:eiTop Кооператлва, tlo вине которого Кооператив понес убытки, обязан возмесТиТь КооператIву эти
, l:.-l;lt в порядке,
установленном федерfu,Iьными законами. Убытки подлежат воЗМеЩениЮ ТОлЬКО На
... _

::

:::.--ззнllII соответствующего акта органа государственноЙ власти, докiвыВаюЩеГО ВИНУ ЩИРеКТОРа
: _ :_e:aTliBa в причинении им убытков Кооперативу, в котором оцределен его объем и размер в денежном
::,]].tliнItll, Щиректор Кооператива обязан возместить в полном объеме причиненные ИМ УбЫТКИ
! _:_э:ативl,в течение трех месяцев со днrI поJryчениrI соответствующего акта органа госУДарсТВенноЙ

"
,-

a, :::i,a,
. - ,: i,-\\lttcct]Jl Кооператива:

i...l];ioHHaJI комиссия Кооператива осуществляет контроJIь за деятельностью Кооцератива и еГо орГаноВ,

: -::_-i:i ос\,ществляет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом,
::;.l:;lонная комиссия подотчетна Общему собранIffо пайщиков Кооператива. ПредседателЬ и члены
::;.l]i:tнHot'i комиссии Кооператива избираются Общшч1 собранием пайщиков Кооператива из числа
-_::::-i Кооператива сроком на 5 (гrять) лет в колиttестве не менее з (трех) человек, Лица, иЗбранЕые В
: _ ---.: Ревrtзtrонной комиссии Кооператива, моryт переизбираться неограниченное колиtIество раз. По
:; , ..:itп Обцего собрания пайщиков Кооператива полномочIUI члена РевизионноЙ комиссии Кооператива
, -,: быть прекращены досрочно. Член Ревизионной комиссии Кооператrва не ВПраВе ПеРеДаВаТь сВОи
_. -,:11Lrчлlя другим лицам. rIлен Ревизионной комиссии КооператIша не может быть членом Правления
,' -, - ; : ]т i{B а, Председателем Правления КооператI.ва.
.

" "

::.,,,;l_-нная

л.;*...-.НоСТIi
::,,,:,l:нная
.

коМиссиJI

проВоДитЬ ПроВеркУ финансово-хоЗяйсТВенной
Коогtератива.
касающеЙся
деятельности
к
и иметь
документации,
доступ
годовой
проверку
IIроводить
обязана
Кооператива
финансовой

Кооператива

Кооператива
комиссия

В любое

ВреМя ВпраВе

-,, . : ерской)отчетности Кооператива
до ее утверждения Общшл собранием ПаЙЩикОВ КООПеРатива.
_
"

::i,',,:_.нная
, ]
" :

комиссия КооператIва в связи с осуществлением своих полномочий имеет право на
от органов Кооперативалюбой информации о деятельности Koo[epaTlвa.
:;!:::,l.а.-lнзJI комиссиrI Кооператива вправе созывать общее собрание IIаЙщиков Кооператива В сJI}Чае,

*: ,::аlie

:--:,. ]эав_-lение Кооператива не исполняет свои обязанности, а также в иных предусмотренньп
: ; _:: 1iЬНЫ\{ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ СJDЛIаЯХ.
-_-:::. ?евIiзионной комиссии Кооператива вправе присутствовать на заседаниях Правления Кооператlша
_:_ -]]ts3го.-Iоса.

_ -.:л:з Ревизионной комиссии Кооператива в обязательном порядке дается в с,тучае предоставлениJI
' ,l: -.;]-]a\I. избранtшм или назначенным в органы Кооператива.
:,-:--r;.;'-я Ревизионной комиссии Кооператива созываются Председателем РевизионноЙ комиссии
, ,._ .:::тНВа }L-Iи, в сл)чае его отсутствия, лицом, его замещающим, Ее реже, чем l (олин) раз в год.
:,:..-ig;te заседаниrI Ревизионной комиссии Кооператива правомочно, если на нем гrрисутСтвует более
более
- ::.:.lвlItъI) количества его членов. Решения считаются цриIштыми, если за HID( проголосовало
_

- i

:.

:

.

-з,,\ третей)

коллтчества членов Ревизионной комиссии Кооператива, црисутствующих

: -: -tr_n,111.

на

его

-_-:-з. ?евliЗriонноЙ комиссии Кооператива не могут совмещать исполнение своих обязанностеЙ с работой
, : , - -З!аТIiВе ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ.
: :.-',.:е -]обровольного сложениrI своих полномочий членами Ревизионной комиссии Кооператива или в
месяц до даты
_ - " -:; iевоз\{ожности исполнениrI своих полномочий, инициатор не позднее, чем за один
|4
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(в редакции, утвержденной Протоколом Обшего собранlrя пайциков J\!1/19 от 27,06.20l9г.)

c.loжeнIrl полномочий направляет заявление

о сложении

полномочий

в

Правление Кооператива в

пIiсьменноЙ форме. Правление Кооператива обязано рассмотреть даЕное заявление и назначить лицо, на
которое возложить временное исIIолнение обязанностей члена Ревизионной комиссии Кооператива на
срок до избрания новых членов Ревизионной комиссии Кооператлва и в течение 3 (трех) лней
ilнициировать созыв внеочередного заседанIбI Обцего собрания пайщиков для прин;IтиJI решениrI об

,

irзбрании,

,-; - -]овони€

решений органов Кооператива:

в отношении члена Кооператива моryт быть обжа,rоваrш на Общем
собрании гlайщиков КооператIва в порядке, предусмотренном настоящш,{ Уставом и Законом, либо
Lrспорены в судебном порядке.
Об;ыалование решений осуществляется посредством подачи письменного заявления в аДрес Общего
собрания пайщиков Кооператлва в течение 30 (тридцати) лней со дIuI, когда паЙщик Кооператива узнал
il-lli должен был узнать о принятом решении в отношении него соответств}aющем решении, но в любом
с.l\чае срок подачи заявлениrI не должен превышать 90 (левяноста) дней со днrI tIринятиrI такого решениrL
По общему правилу предусмотренный срок обжалования указанного решениJI в сл)л{ае его проrryска
зосстановлению не подлежит, за искJIючением сJцлая, если пайщик Кооператива не подавuLI указанное
]аяв.-lение под влиrIнием насилIUI или угрозы.
-, Заяв.-tение на обжалование решенIш может быть подано как rrосредством почтовой связи, так и нарочным
;пособом. Такое заявление должно содержать след}aющее:
- ФIlО физического лица; наименование юридиtIеского лиц;
- . с.] рождения физического лица; ИНН, ОГРН, дата регистрации в ЕГРЮЛ юридического лица;
- з_]рес. контактrrый телефон физического лица; местонахождение, контактные данные (телефон, адрес
.". зктронной почты) юридического лица;
- l,{,а;tlвированные доводы (объяснения, доказательства) заявитеJuI по существу обкаrryемого решениrI;
- -ок\ \{енты, гIодтверждающие приведенные в змвлении доводы (при наличии).
- Заяв.-lение на обжалование rrри}u{того решениlI соответствующего органа подлежит рассМоТрениЮ на
5., lи,аЁtшем очередном Общем собрании пайщиков Кооператива.
- r l-]бшее собрание пайщиков Кооператлша с
)пIетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе
lб,каll,еплое решение, если доtryщенные нарушениrI не являются существенными и такое решение не
:оз-lеti-то за собой причинение убытков Кооператлшу или члену Кооператива, обратившемУся с ЗаяВлениеМ
] :рtlзнании решениrI органа ущравленшI Кооперативом недействительным или необоснованным.
] ?еление общего собрания пайщиков Кооператива об отказе в удовлетворении такого заявления может
1ь;ть обжаловано в сулебном порядке в течение одного месяца со дця tIринятиrI соответствующего
Решения органов Кооператива

-

;

l

: i -U енIш.
: : - _. jHI-ыe лича.

..;l:а.

Конфликт интересов

lлзбранrrые t'rпи назначенные в состав органов Кооператива, признаются JIицами, ЗаинТересоВанными
.0вершении Кооператлвом сделок с другими организациrIми иJIи гражданами (далее - ЗаинТересоВанные

.

..i]*a). если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых оТношенIUIх,

1],lяются у{редителями, )пIастниками, членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с
l:;А_]анами в близклпt родственных отношениrIх, явJIя'Iсь их супругами, роДиТелями, ДеТьМи,
]_lнородными и не полнородными братьями или сестрами, усыновителями или усыноВленными, либО

:

1

_

:.] -qЮТС Я КРеДИТОРаМИ

ЭТИХ ГРаЖДаН.

i.;l.ггересованность в совершеции Кооперативом сделок влечет конфликт интересов заинтересованных
. ,::, it Кооператива.

,

:r.lнтересованные лица обязаIrы собJподать интересы Кооператива

: _ ]},tо;I\ности
.,

::звоll.

Кооператива или догryскать

_ З :.irчае, если заинтересованное
:. _ьКооператив:
_

'
'

'

-::!r обязано

сообщить

их использование в

и не Должны

ИСПольЗоВаТь

целJIх, не предусмотренных настоящим

лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной котороЙ намеревается

о своей заинтересованности

Правлению

КооператIша;

;:e.lKa должна быть одобрена Правлением Кооператива до ее совершениrI.

и

с

нарушением
которая совершена
_ -;.-ка. в совершении которой имеется заинтересованность
l:_=_.ваний гr.п. 7.8.4 настоящего Устава может быть признана судом недеЙствитеЛЬНОЙ ПО ИСКУ
" _ ::ератива и (или) по иску не менее одной трети членов общего количества членов Кооператива.
::',.:.ересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере убытков, причиненных им
- . _ _эративу в связи с нарушением требований, установленных lr.п. 7.8.1 _ 7.8.4. настоящего Устава. Если
_..:.tli ПРЛТЧинены КооператIшу несколькими заинтересованными пицами, I,D( ответственность перед

,

_

-.ративом явJuIется солидарной"
8. Реорганизация и

ликвидация Кооператива

l ] :- _;*iЦ Кооператлва (слияние, IIрисоединение, р€lзделение, выделение, преобразование) осуществJUIется
" .,-:::::i1 РеШ€Ния общего собрания пайщиков Кооператива в соответствии с федеральшми законами и
.,

,

;*,.l}'ставом.

";;,- ,,становленных федеральными законами, реорганизация Кооператива в форме его разделения или
':
_ : - _i ijз его состава одного или нескольких кредитных кооперативов осушествляется по решению
i5

Устав КПК (СФИНкС-СТРоI

1

(вредакции,утвержденнойПротоколомОбцегособранlшпаit:;]1-..r..

-:--.i--6J0l9г)

-,,]но}{оченных государственных органов или по решенlIю с\_]а в поря_]ке. },cTaHoB.rIeHHoM федеральными

L

:

l

_'

t-tо\{И.

_,, реорганизации Кооператива его права и обязанностIi пере\о_]ят к правопрее}{никам реорганизуемого
, - - ]ератива в соответствии с передаточным актом или
разJеJIIте.Iьны\I баlансо\1 кооператива. ПередаточIiый
-.- IL-Iи раздепительшIй баланс реорганизуемого КооператIlва }твер/r,.]ается Обшll-м собранием пайщиков
, -]ератива и
_аlя гос}']арстВенноЙ РегИСТРаЦИИ ВНОВЬ
цредставJUIется вместе с }чредительными.]оц\lента\fll
: - -:;lкшrх юридических лиц или дJUI внесениrI изменениЙ в },став реорганIiз),е\rого КооI1ератива, Передаточный
_",l ILlи р?lзделительный баланс Кооператива должен coJ,epriaтb по-lодiенли о правопреемстве по всем
_.,зте.rьствам реорганизуемого Кооператива, в том числе по оспарliвае\{ы\{ обязательствам в отношении всех
:'_ .{3еJИТороВ и ДолжникоВ, и ПоряДок оцреДелениrI праВопрее}lсТВа в сВяЗи с иЗМенениями сосТаВа и сТоимосТи

, ., цества
реорганизуемого Кооператива, а также в связи с возможным возникновением, иЗменением и
-.tэащением прав и обязанностей Кооператива после даты, на которую составлен передаточный акт или

:

] -..lI{теJьный баланс Кооператива. Если разделительный баланс Кооператлва не дает возможность оцределить

_ хравоПрееМника, ВноВЬ ВоЗникшие юриДиtIеские Лица несУТ солиДарнУЮ отВеТсТВенностЬ по ВсеМ
_ ., зте-lьствам реорганизуемого Кооператива перед его кредиторами.
:;_э.анllзация Кооператива осуществJUIется в порядке,
установленном решением Общего собрания ПаЙЩикоВ
" . _:ератива о его реорганизации, или, если решение о реорганизации КооПератиВа ПРИНJIТО СУДОМ, В ПОРЯДКе,
_-:.-ioB_-TeHHoM решением суда. При реорганизации Кооператива в форме разделения член реорГаниЗУеМОго
, . _.ератива становится пайщиком одного из вновь возникших кредитных кооперативов. При реорГаниЗации
" _ _:ератива в форме слчlяния члены реорганизованных кредитных кооперативов сТановятся ЧленаМи ВноВь
l :-;lкшего кредитного кооrrератива. При реорганизации Кооператива в форме rrрисоеДинениrl чЛены
:-

l"

]i:JtlС]l{Н€ННого

креДиТного

кооПераТиВа

сТаноВяТся

чЛенаМи

Того

кредиТного

кооПераТиВа,

к

коТороМУ

:,:J.е_]I1нился реорганизуемый Кооператив. При реорганизации Кооператrва в форме выделениrI часть членов
:: _:гзнItзчемого Кооператива становятся членами кредитцого кооператива, образованного при выдеЛеНии.
_:]ератив вrrраве преобразоваться в производственный кооператив, хозяйственное общество или ТоВариЩеСтВО,

,

;. :].,l\tерческое партнерство с соблюдением требований, установленных федеральными законами. При
::rбразовании Кооператива в цроизводственныЙ кооператив иJIи некоммерческое ПарТнерсТВО члены
::_:.3нIlзуемого Кооператива становятся членами производственного кооIIератива или некоММерЧеского
]] .ерства. При преобрaвовании Кооператива в хозяйственЕое общество или товарищество члеНы

_:.енllзуемого Кооператива становятся участниками хозяйственного общества или товарищества.
собрание пайщиков Кооператива, реорганизуемого в форме преобразованиrI, приниМаеТ решение о
. ; ]. ЗНIlЗЕЦИИ, КОТОРОе ДОЛЖНО СОДеРЖаТЬ:
,:
наименование, сведенIбI о месте нахождения юридического лица, создаваемого Гryтем реорганизации В
.;

' эе

,

форме преобразования;

: - порядок и условиrI преобразования Кооператива;
l : _: порядок обмена паенакоrrлений членов Кооператива на акции, доли у{астников в уставноМ

капиТtL]Iе

хозяйственного общества, скJ]адочном капит€Lпе товарищества или на тtаи членов цроиЗВоДстВенноГо
кооператива в сJryлIае, если осуцествляется преобразование кооператива в хозяйственное общество,
товарищество иJIи в цроизводственный кооператив, либо гtорядок оцределениr{ состава имущества или

стоtlмости имущества Кооператива, которое вправе поJI)чить член Кооператива, преобраЗоВаннОГО

, --

,

:

: l

:евllзионного органа и образование такого органа отнесено к компетенции высшего органа УПРаВлениJI
с оз.]аваемого юридического лица;
;пIlсок членов коллегиtшьного исполнительного органа создаваемого юридического лица, есЛи в
.оответствии с федеральными законами и уставом такого юридиЕIеского лица предусмотрено Е€LчиtIие
ко_аlегиального исполнительного органа этого юридиtIеского лица и его ОбРаЗоВание ОтнеСеНО К
ко\Iпетенции высшего органа управJIенIUI такого юридиt{еского лица;
,,
казание о лице, назначенном (избранном) единолиtIным исrrолнительным органом создаваемого
r]РlrДИЧеСКОГО ЛИЦа;

.

В

некоммерческое партнерство, при прекращении его членства в некоммерческом Партнерстве;
;пIlсок членов контрольно-ревизионного органа создаваемого юридического лица, если В сооТВеТсТВии С
эе.]ераJIьными законами и уставом создаваемого,юридического лица предусмотрено наJIичие контрольно-

;пrIсок членов иного органа создаваемого юридиtIеского

лица (за исключением

общего собрания

,,частников хозяйственного общества или товарищества, членов производственного кооПераТиВа или
n.leнoв некоммерческого партнерства), если в соответствии с фелеральными законами и уставом
:Jз.]аваемого юридического лица предусмотрено наJIичие этого органа и его образование отнесено к

:

i:.r\rпетенции высшего органа уIIравленшI создаваемого юридического Лица;
(азание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта;

,,
,.

_{азание об утверждении учредительных

документов создаваемого юридичеСкого лица с ITриJIожениеМ

чредительных документов;
,1пые не противоречащие федеральным законам положениrI о реорганизации Кооператива в форме

-.

_: еобразования.

::

::;.!1в в течение 3 (трех) рабочшс дней после даты цринr{тия решениr{ о его реорганизации обязан

в

сообщить в орган, осуществляющий государственttуо регистрацию юридиtlескlrх .-Il1ц, о
"._.oir форме
. *-: _:оцедуры реорганизации с ук€ванием формы реорганизации. В слуtае у{астия в реорганизашlli .]в}х и
:.

i-е-]итных

кооперативов

такое

уведомление

lб

направляется

кредитным

кооперативо}r.

пос..lе.]ним

Устав КЛК,, СФ}lНКС-СТРо[l>,
(в редакции, утверхценной Протоко.lолл

фцего

собранltя паr-iш}цов .\i1 l9 от 27,06,2019г.)

-: iiнJIвшим рецение о реорганизации либо опре.]е_-Iенны}{ в решешшх h?е.],итных кооперативов о реорганизации.
,-1: основании данного уведомлениrI орган, ос}тцествJlIющий гос},]арственн}то регистрацию юридическI]D( лиц,
з 1]cI{T в ЕдиныЙ государственIrыЙ
реестр юршIиtIеск}о( лиц запись о To\I. что h?едитныЙ кооператив (кредитные
r :,]пер?тивы) находrтгся (находятся) в процессе реорганизации.

:: зргашизуемыЙ Кооператив после внесения в ЕдиныЙ государственIыЙ
реестр юриди!IескID( лиц записи о
-:1аlе процедуры реорганизации дважды с периодиtlностью l (один) раз в месяц рaвмещает в средствах
,l :JсовоЙ информации, в которых огryбликовываются данные о государственноЙ
регистрации юриди.IескI]D( лиц,
:,._fо\{--Iение о своей реорганизации. В сJryчае r{астиrl в реорганизации ,цвух и более кредитньIх кооперативов
:,е-]о}{--Iение о реорганизации кредитных кооперативов огryбликовывается от имени всех 1частвующID( в
:,:,]:ГаниЗации креДиТных кооперативов цреДиТНым коопераТиВОМ, IIОСЛеДНИМ IIРИШIВШИМ РеШеНИе О
:i,_:ганизаlши либо определенным в решеншtх о реорганизации реорганизуемых цредитных кооперативов. В
*"
i.:;lKтertol{ }ъедомлении о реорганизации укtвываются сведениJI о каждом )п{аств},Iощем в реорганизации,
_: j -эвае\{о}{ (прололжающем деятельность) в результате реорганизации кредитном кооперативе, форма
:t::гашlзаlцtlr,
порядок и условIлrI зiU{влениrI кредиторами кредитного кооператива своих требований, иные
. 1,. - i н u. пр е.]у._с м отр енrше федеральными законами.
, :":_]ii]op Кооператлва, если его требованиr{ возникJIи до оtryбликованиjl
редомлениJI о реорганизации
I

l:,:

-iiтного кооператива, вправе потребовать досрочного исполненIUI соответств}тощего обязательства

при невозможности досрочного исполнениrI- прекращениJI обязатеJIьства и возмещениrI связанных
бытков, за искJIючением сJцлаев, установленных федеральшIми законами.
! :,-.-lас. ес.-Iи требование о досрочном исполненииили прекращении обязательств итребованиJI о возмещении
'", ]t.,-,з },f,овлетворены после завершеншI реорганизации Кооператива, вновь созданные в результате
::.:]з:iiзации (продолжающие деятельность) кредитные кооперативы несут солидарЕ}'Iо ответственность по
: о .,: : ;. ьствам
реорганизованного Кооператива.
, ",,-;:э:]iв считается
реорганизованным со дня государственцой регистрации вновь возникших юридиЕIеских
,,
* :,: i:;L]ючением сJryчая реорганизаIрIи в форме црисоединения. При реорганизаtии кредитного кооператива
l ] , ] t . ::лlсоединенрUI к нему другого кредитного кооператива первыЙ из HID( считается реорганизованным со
."; i-;".:;ц
в ЕдишIй государственный реестр юридиЕIеских лиц записи о прекращении деятельности
:,::;']3.-iноГо
креДиТного коопераТиВа.
: : : |,.iilкo\{. а

.

;,

-.1r.1 r

,

.

1

|_

::

}lожет быть ликвидирован:
:.ешению Общего собрания пайщиков Кооператива;

л-:,1з

-:

-: :ешению суда по основанIбIм, предусмотренным Гражданским кодексом Российской ФеДераЦии,
j ],;:,]:io\{ и иными
федеральными законами.
, , .-i , - 1jl,ч
Кооператлва и удовлетворение требованиЙ его кредиторов осуществJUIются в порядке,
"] ": : :.,- ; i_
-1\{ фе.f ерrцьными законами.
, ,::: a;"]Ii
в течение б (шести) месяцев колиtIество чJIенов Кооператива меньше минимuшьного колиtIества,
в
-".: -:-_]-.-аго Законом, Кооператlш должен приIUIть решение о ликвидации и ликвIцироваться
_". ;,, : :i:Holt Законом порядке. В слl"rае невыполнения данного требования Кооперативом его ликвидациrI

] ::

._

h"

:';--:"-,ii:aЯ ПО РеШеНИЮ СУДа.
:ешения о ликвидации кооператива нЕIзначается ликвидационнrи комиссиrI, к которой переходят
,", l.iaq
:
по ),правлению делами ликвидируемого кооперативa' проводится обязательн€ш оценка рыЕочной
,,\|.,:--ества Jиквидцруемого кооператива в соответствии с законодательством Российской ФеДераЦии,
, :1i1 ]-Iеночн}.ю деятельность. Ликвидационная комиссия по требованшо членов ликвидируемого
, l,. :,] iз ана предоставить им
дJUI ознакомлениrI отчет об оценке имущества Кооператива.

: ,--; i.ii

,.r :i :ешенlш о ликвидации кооператI,ва кооператIв не вправе осуществлять прием ноВых ЧленоВ,
средства пайщиков и tIредоставлять заiIп.{ы. Члеrы Кооператива обязаны исполнить свои
- Кооператлвом в сроки, установленные Общшu собранием пайщиков Кооператива, а в сJryчае
-.., --ii.: -.:€
" ,., -:]]:iBa по решению суда - в срок, установленцыЙ судом.
",i , - - _ - ji.jLя ч.-Iецом Кооператива cBoID( обязательств перед Кооперативом в УсТановленныЙ
:*,::-_\1 ;pLrK Кооператив (ликвидационная комиссия) вправе в судебном порядке потребовать
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:бязательств.

" ,_,: :_в.lетворения требований кредиторов имущество Кооператива подлежит распределению
. i: "^* | *:,: :::_l}loнallbнo сУ![ме их ПаеВ.
- ,-..,-з,-lтонный баланс и оконqательный ликвидационныЙ баланс лИКВИДИРУеМОГО
-";,
*ъ;:;:,а-,.:r Обшим собранием паЙщиков Кооператlва или органом, IIринявшиМ
решение о
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:1ia:ается

завершенной,

-:;_. -зрственrшй

а Кооператив

- прекратившим

реестр юриди.IескID( лиц.

существование

после

внесениJI

: *.:]стоятельностью (банкротством) Кооператива реryлир}тотся законодателЬсТВоМ

]9 _;:al-",, " :,;- ],],]сrят€_]ьности

(банкротстве).
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