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СТАТЬЯ 1. Общие положения. 
 

1.1. Полное официальное наименование на русском языке: Кредитный потребительский 

кооператив "Союз банковских служащих" (далее - Кооператив). 

1.2. Сокращенное наименование на русском языке: КПК "СБС". 

1.3. Кооператив является некоммерческой организацией (не преследует извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности) и создан в целях удовлетворения финансовых 

потребностей своих членов.  

1.4. Место нахождения (юридический адрес) Кооператива: 347360, Россия, Ростовская 

область, город Волгодонск, улица Думенко, дом 6. 

1.5. Кооператив осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 18.07.2009 г. “О кредитной кооперации» № 190-ФЗ 

(далее по тексту – Федеральный закон), других федеральных законов, нормативно-правовых актов 

Российской Федерации и нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (далее – 

Банк России), регулирующих отношения с участием кредитных потребительских кооперативов, 

настоящего Устава и внутренних нормативных документов Кооператива. 

1.6. Кооператив является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета в 

банках, печать, штампы и бланки со своим наименованием, вправе выступать от своего имени в 

гражданском обороте, иметь гражданские (имущественные и личные неимущественные) права и 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.7. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве паевых и 

иных взносов, а также имущества, произведенного и приобретенного Кооперативом в процессе его 

деятельности. 

1.8. Кооператив несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, за исключением имущества Кооператива в части, соответствующей сумме основных 

обязательств Кооператива по договорам передачи личных сбережений (договора займа). 

1.9. Кооператив является самостоятельной организацией, не имеет административного 

подчинения, строит свои отношения с другими субъектами на основе договоров. Контроль за 

деятельностью Кооператива осуществляется в установленном законом порядке и в соответствии с 

настоящим Уставом. 

1.10. Кооператив создан на основе членства по принципу региональной территориальной 

общности. Кооператив создан без ограничения срока действия. 

1.11. Кооператив имеет право открывать филиалы, представительства, а также структурные 

подразделения (кооперативные отделения, удаленные и дополнительные офисы и т.д.) на территории 

Ростовской области - субъекта Российской Федерации. Филиалы, представительства и структурные 

подразделения Кооператива не обладают правами юридического лица, и их деятельность 

регулируется Положениями, утверждаемыми Правлением Кооператива. 

1.12. Кооператив самостоятелен в организации своей структуры и в осуществлении уставной 

деятельности. Делопроизводство в Кооперативе осуществляется на русском языке. 

1.13. Кооператив является правопреемником Потребительского общества «Потребительская 

касса взаимной помощи» по всем его обязательствам и в осуществлении всех его прав. 

 

 

СТАТЬЯ 2. Предмет, цели, виды, принципы осуществления деятельности 

Кооператива. 
 

2.1. Основным предметом деятельности Кооператива является организация финансовой 

взаимопомощи членов Кооператива (пайщиков) посредством: 

-  объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов Кооператива 

(пайщиков) и иных денежных средств в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом; 

-  размещения привлеченных денежных средств членов Кооператива (пайщиков) и иных 

денежных средств путем предоставления займов членам Кооператива (пайщикам) для 

удовлетворения их финансовых потребностей. 

2.2. Целями деятельности Кооператива являются:  

-  удовлетворение потребностей членов Кооператива (пайщиков) в финансовой 



 

2 

 

взаимопомощи;  

-  повышение благосостояния членов Кооператива (пайщиков); 

-  развитие домашних хозяйств членов Кооператива (пайщиков); 

-  создание финансовых условий для ведения членами Кооператива (пайщиками) 

предпринимательской деятельности; 

-  развитие самозанятости; 

-  помощь в решении социально-экономических проблем членов Кооператива (пайщиков) и 

их семей;  

-  оказание членам Кооператива (пайщикам) производственных и бытовых услуг;  

-  сбережение накоплений членов Кооператива (пайщиков);  

-  взаимное кредитование и авансирование членов Кооператива (пайщиков);  

-  улучшение жилищных условий членов Кооператива (пайщиков); 

-  пропаганда и распространение принципов, целей, идей и опыта кредитной кооперации; 

-  прочие цели, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

2.3. Основные виды деятельности Кооператива:  

-  объединение паенакоплений (паев) членов Кооператива (пайщиков); 

-  привлечение денежных средств от членов Кооператива (пайщиков) на основании 

договоров займов, заключаемых с юридическими лицами и договоров передачи личных сбережений 

(договоров займов), заключаемых с физическими лицами, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Положением «О порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих" 

(пайщиков)», а также привлечение денежных средств от иных юридических лиц; 

-  предоставление займов членам Кооператива (пайщикам) на основании договоров займа, 

заключаемых между Кооперативом и заемщиками - членами Кооператива (пайщиками) для 

удовлетворения их финансовых потребностей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Положением «О порядке предоставления займов членам Кредитного 

потребительского кооператива "Союз банковских служащих" (пайщикам)». 

Возврат займа членом Кооператива (пайщиком) может обеспечиваться поручительством, 

залогом, а также иными, предусмотренными федеральными законами или договором займа, 

способами. 

-  привлечение кредитов от кредитных организаций; 

-  привлечение займов от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива 

(пайщиками), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

-  привлечение технической помощи от организаций, не являющихся членами Кооператива 

(пайщиками), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

-  размещение временно свободных денежных средств Кооператива в кредитный кооператив 

второго уровня, в депозиты банков, а также путем приобретения государственных или 

муниципальных ценных бумаг; 

-  участие в создании и (или) деятельности кредитных потребительских кооперативов 

второго уровня; 

-  участие в создании и (или) деятельности саморегулируемых объединений кредитных 

потребительских кооперативов; 

-  участие в создании и (или) деятельности иных объединений кредитных потребительских 

кооперативов; 

-  оказание членам Кооператива (пайщикам) юридических, консультационных, обучающих и 

иных услуг, направленных на достижение целей деятельности Кооператива; 

-  совершение по поручению членов Кооператива (пайщиков) сделок и иных юридических 

действий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

-  осуществление предпринимательской деятельности в рамках своей правоспособности и 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей создания Кооператива, в том числе: сдача 

в аренду имущества Кооператива; прием от членов Кооператива (пайщиков) платежей по оплате 

коммунальных услуг и иных платежей; 

-  иные виды деятельности с учетом ограничений, установленных действующим 

законодательством РФ, при условии, что такая деятельность служит достижению целей, ради 

которых создан Кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена настоящим Уставом.  

2.4. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе следующих принципов: 

-  финансовой взаимопомощи членов Кооператива (пайщиков); 
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-  ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его членами 

(пайщиками); 

-  добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от 

согласия других членов Кооператива (пайщиков); 

-  самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его членов (пайщиков) в 

управлении Кооперативом; 

-  равенства прав членов Кооператива (пайщиков) при принятии решений органами 

Кооператива независимо от размера внесенных членом Кооператива (пайщиком) взносов (один член 

Кооператива (пайщик) – один голос); 

-  равенства доступа членов Кооператива (пайщиков) к участию в процессе финансовой 

взаимопомощи и иным услугам Кооператива; 

-  равенства доступа членов Кооператива (пайщиков) к информации о деятельности 

Кооператива; 

-  солидарного несения членами Кооператива (пайщиками) субсидиарной ответственности 

по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

Кооператива (пайщиков). 

2.5. Органы государственной власти и органы местного самоуправления и Банка России не 

вправе вмешиваться в деятельность Кооператива, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

 

СТАТЬЯ 3. Права и обязанности Кооператива. 
 

3.1. С целью осуществления своей деятельности Кооператив имеет право: 

-  иметь в собственности имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им на 

основании действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и Положения 

«О порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива 

"Союз банковских служащих"» в соответствии с предметом и целями деятельности; 

-  устанавливать размеры, виды, порядок внесения паевых взносов, членских взносов, 

принимать паевые взносы, членские взносы от своих членов (пайщиков), в том числе 

дополнительные взносы для покрытия убытков Кооператива по итогам года; 

-  применять к членам Кооператива (пайщикам) меры ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательств; 

-  привлекать денежные средства членов Кооператива (пайщиков) в порядке, определенном 

федеральными законами РФ, настоящим Уставом, Положением «О порядке и об условиях 

привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских 

служащих"» (пайщиков)» и внутренними нормативными документами Кооператива; 

-  привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических лиц в случае, если 

учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено финансирование 

кредитных кооперативов; 

-  предоставлять займы членам Кооператива (пайщикам) на основании договоров займов в 

соответствии с настоящим Уставом и Положением «О порядке предоставления займов членам 

Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих" (пайщикам)»;  

-  требовать обеспечения предоставляемого займа (залог имущества, поручительство, 

банковская гарантия и др.); 

-  требовать от членов Кооператива (пайщиков), обратившихся за получением займа, 

подтверждения их платежеспособности, проверять их финансовое состояние и соответствие 

представленных данных финансово-хозяйственной отчетности фактическому положению дел; 

-  предоставлять членам Кооператива (пайщикам) юридические, консультационные, 

обучающие и иные услуги; 

-  совершать сделки, заключать договоры, совершать иные юридические и фактические 

действия в рамках действующего законодательства Российской Федерации; 

-  участвовать своим имуществом в образовании имущества кредитных кооперативов 

второго уровня, союзов (ассоциаций), саморегулируемых организаций, иных объединений кредитных 

потребительских кооперативов; 
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-  вступать в кредитный кооператив второго уровня в целях удовлетворения своих 

финансовых потребностей и обеспечения финансовой устойчивости, вступать в союзы (ассоциации) 

кредитных кооперативов в целях координации деятельности с другими кредитными кооперативами, 

представления и защиты своих интересов, получения информационных, правовых и других услуг, 

организации обучения и повышения квалификации своих работников; 

-  списывать, полностью или частично, задолженность члена Кооператива (пайщика) перед 

Кооперативом и убытки Кооператива; 

-  размещать временно свободные денежные средства Кооператива в государственные и 

муниципальные ценные бумаги, на депозиты в банках и других кредитных организациях, а также в 

кредитные кооперативы второго уровня; 

-  формировать фонды Кооператива; 

-  открывать счета в банках и иных кредитных организациях; 

-  открывать филиалы и представительства, создавать иные структурные подразделения 

(кооперативные отделения, удаленные и дополнительные офисы, и т.д.); 

-  организовывать и проводить различные мероприятия обучающего или информационного 

характера (семинары, конференции, выставки и т.п.) с целью повышения финансовой грамотности 

своих членов (пайщиков) и иных лиц, для информирования их о деятельности Кооператива; 

-  страховать в страховых организациях и (или) в обществах взаимного страхования, в целях 

снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и защиты интересов своих 

членов (пайщиков), свои имущественные интересы, в частности:  

а) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества Кооператива; 

б) риски по случаю смерти или потери нетрудоспособности члена Кооператива (пайщика);  

в) риск ответственности Кооператива за нарушение договоров, на основании которых 

привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков); 

Определение видов страхования, осуществляемых Кооперативом, и заключение договоров 

страхования производится по решению Правления Кооператива; 

-  требовать от членов Кооператива (пайщиков), принявших решение о прекращении 

членства в Кооперативе, досрочного возврата полученных от Кооператива займов и исполнения иных 

обязательств; 

-  требовать от членов Кооператива (пайщиков), принявших решение о своей реорганизации, 

досрочного исполнения своих обязательств перед Кооперативом; 

-  применять меры ответственности к членам Кооператива (пайщикам), нарушающим свои 

обязательства перед Кооперативом, требования настоящего Устава и иных внутренних нормативных 

документов, и неисполняющим решения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 

-  определять самостоятельно свою кадровую политику, устанавливать правила внутреннего 

трудового распорядка, определять размер и порядок оплаты труда штатных сотрудников 

Кооператива; 

-  осуществлять иные права, необходимые для достижения целей, предусмотренных 

настоящим Уставом (пункт 2.2.) осуществления видов деятельности (пункт 2.3.). 

3.2. По отношению к членам Кооператива (пайщикам), невыполняющим свои 

обязательства перед Кооперативом, Кооператив имеет право: 

-  прекращать или ограничивать предоставление займов; 

-  погашать задолженность члена Кооператива (пайщика) путем зачета его средств, 

находящихся в Кооперативе, в том числе паевых взносов и полученных Кооперативом от члена 

Кооператива (пайщика) займов, в случае невозврата займа или неуплаты процентов по займу; 

-  исключать из членов Кооператива (пайщиков) в том числе по следующим основаниям:  

а) несоблюдение членом Кооператива (пайщиком) Устава Кооператива; 

б) неисполнение членом Кооператива (пайщиком) решений органов Кооператива; 

в) несвоевременный возврат членом Кооператива (пайщиком) полученного от Кооператива 

займа; 

г) неисполнение членом Кооператива (пайщиком) других обязанностей члена Кооператива 

(пайщика), предусмотренных Уставом Кооператива и внутренними нормативными документами 

Кооператива; 

-  реализовывать залоговое имущество в установленном законом порядке в целях 

возмещения ущерба, понесенного Кооперативом; 

-  применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим законодательством 

РФ и договорами, заключенными между членом Кооператива (пайщиком) и Кооперативом. 
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3.3. Кооператив обязан: 

-  вести реестр членов Кооператива (пайщиков); 

-  вести документацию Кооператива, в том числе документы, подтверждающие членство в 

Кооперативе, надлежащим образом, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

внутренними нормативными документами Кооператива; 

-  соблюдать установленные законодательством Российской Федерации и Банком России 

требования к кредитным потребительским кооперативам; 

-  соблюдать финансовые нормативы, установленные законодательством Российской 

Федерации и Банком России, уполномоченным на осуществление функций по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию и надзору в сфере кредитной 

кооперации; 

-  быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов, соблюдать 

установленные ею нормативы и стандарты деятельности; 

-  предоставлять при привлечении денежных средств члена Кооператива (пайщика) ему 

информацию о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение договора, на 

основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива (пайщика); 

-  выплачивать в случаях, определенных настоящим Уставом, члену Кооператива (пайщику), 

при прекращении его членства в Кооперативе, сумму его паенакопления (пая), включающую сумму 

паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, а также сумму денежных средств, 

привлеченных от члена Кооператива (пайщика), и выполнять иные обязательства, предусмотренные 

договорами, на основании которых Кооператив осуществил привлечение денежных средств члена 

Кооператива (пайщика); 

-  выплачивать наследникам умершего члена Кооператива (пайщика) сумму его 

паенакопления (пая), включающую сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые 

взносы, а также денежные средства, привлеченные от члена Кооператива (пайщика), и выполнять 

иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил 

привлечение денежных средств члена Кооператива (пайщика) в порядке, определенном настоящим 

Уставом и действующим законодательством Российской Федерации; 

-  обеспечивать права членов Кооператива (пайщиков) и защищать их финансовые интересы 

при соблюдении равных условий доступа к услугам Кооператива для всех его членов (пайщиков); 

-  обеспечивать меры, гарантирующие финансовую безопасность привлеченных от членов 

Кооператива (пайщиков) денежных средств; 

-  доводить до сведения членов Кооператива (пайщиков) информацию о своей деятельности, 

в том числе информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Кооператива за год, а 

также любую другую информацию, предоставление которой не ущемляет интересы других членов 

Кооператива (пайщиков); 

-  соблюдать тайну в отношении операций, осуществляемых членами Кооператива 

(пайщиками) в Кооперативе, и средств, переданных ими в Кооператив, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

-  своевременно уведомлять саморегулируемую организацию, членом которой он является, о 

своём вступлении в кредитный кооператив второго уровня; 

-  в порядке и на условиях, которые установлены Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года N 218-ФЗ "О кредитных историях", представлять хотя бы в одно бюро кредитных историй, 

включенное в государственный реестр бюро кредитных историй, имеющуюся у них информацию, 

необходимую для формирования кредитных историй членов кредитного кооператива (пайщиков), 

которым предоставлены займы. 

-  исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом или решениями Общего собрания Кооператива. 

 

 

СТАТЬЯ 4. Членство в Кооперативе: порядок и условия приема в члены 

Кооператива (пайщики), порядок и основания прекращения членства в Кооперативе. 
 

4.1. Членами Кооператива (пайщиками) могут быть признающие его Устав и другие 

внутренние документы Кооператива: 
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-  дееспособные физические лица, достигшие возраста 16 лет, в том числе Индивидуальные 

предприниматели, преимущественно проживающие на территории Ростовской области Российской 

Федерации; 

-  юридические лица, осуществляющие свою деятельность на территории Ростовской 

области Российской Федерации; 

Юридическое лицо (член Кооператива (пайщик)) участвует в деятельности Кооператива через 

своего представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица 

(члена Кооператива (пайщика)). 

4.2. Порядок и условия приема в члены Кооператива (пайщики) осуществляется в 

соответствии с Положением «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе "Союз 

банковских служащих"». 

4.3. Заявление о приеме в члены Кооператива (пайщики) подается в письменной форме в 

Правление Кооператива. В указанном Заявлении должно содержаться обязательство соблюдать 

Устав и внутренние нормативные документы Кооператива. 

Кандидат, вступающий в Кооператив, несет солидарно с членами Кооператива (пайщиками) 

субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по 

обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления указанного кандидата в Кооператив, в 

соответствии с Уставом Кооператива, при условии подтверждения в письменной форме данным 

кандидатом, что он ознакомлен со Сметой доходов и расходов Кооператива, с бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью Кооператива, Уставом Кооператива и согласен нести такую 

ответственность. 

4.4. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления Кооператива со дня 

внесения соответствующей записи в Реестр членов Кооператива (пайщиков). Запись в Реестр членов 

Кооператива (пайщиков) вносится в течение 1 (одного) рабочего дня после уплаты обязательного 

паевого взноса. 

4.5. Члену Кооператива (пайщику) выдается Сертификат члена Кооператива (пайщика) – 

документ, подтверждающий его членство в Кооперативе, содержащий следующие сведения: 

-  наименование и место нахождения Кооператива, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации Кооператива, ИНН, КПП и контактные телефоны 

Кооператива; 

-  сведения о руководителях Кооператива; 

-  банковские реквизиты Кооператива; 

-  сведения о структурных подразделениях Кооператива; 

-  подпись уполномоченного сотрудника Кооператива и печать Кооператива; 

-  фамилия, имя, отчество члена Кооператива (пайщика) физического лица; 

-  наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика юридического лица - 

члена Кооператива (пайщика); 

-  почтовый адрес, номера телефонов члена Кооператива (пайщика), дату его вступления в 

Кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер 

записи в Реестре членов Кооператива (пайщиков), дату выдачи Сертификата. 

Форма документа, подтверждающего членство в Кооперативе, устанавливается Правлением 

Кооператива. 

4.6. Порядок и основания прекращения членства в Кооперативе. 

4.6.1. Основания прекращения членства в кооперативе: 

-  добровольный выход из членов Кооператива (пайщиков); 

-  исключение из членов Кооператива (пайщиков); 

-  ликвидация или прекращение в результате реорганизации юридического лица (члена 

Кооператива (пайщика)); 

-  прекращение юридического лица (члена Кооператива (пайщика)) в связи с исключением 

его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в 

порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"; 

-  смерть физического лица - члена Кооператива (пайщика) или объявление его умершим в 

установленном законом порядке; 

-  прекращение деятельности Кооператива в результате его реорганизации; 

-  ликвидация Кооператива; 
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-  прекращение деятельности Кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, 

предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей". 

4.7. Заявление о добровольном выходе из членов Кооператива (пайщиков) подается в 

письменной форме в Правление Кооператива. Порядок и основания прекращения членства в 

Кооперативе определяется настоящим Уставом и Положением «О членстве в Кредитном 

потребительском кооперативе "Союз банковских служащих"».  

4.8. В случае неисполнения членом Кооператива (пайщиком) обязанностей, предусмотренных 

частью 2 статьи 5 настоящего Устава, Правление Кооператива вправе исключить его из членов 

Кооператива (пайщиков). Решение об исключении из членов Кооператива (пайщиков) может быть 

оспорено в судебном порядке. 

4.9. Порядок расчетов с членом Кооператива (пайщиком) при прекращении его 

членства в Кооперативе. 

4.9.1. При прекращении членства в Кооперативе по основаниям, предусмотренным пунктом 

4.6.1. настоящего Устава, члену Кооператива (пайщику) выплачивается сумма его паенакопления 

(пая), возвращаются денежные средства, привлеченные от члена Кооператива (пайщика) на 

основании договоров займа или договоров передачи личных сбережений (договоров займа), и 

выполняются другие обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых 

Кооператив осуществил привлечение от него денежных средств. 

4.9.2. Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через 3 (три) месяца со дня подачи 

Заявления о добровольном выходе из членов Кооператива (пайщиков), либо со дня принятия 

решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение деятельности 

юридического лица (члена Кооператива (пайщика)), либо со дня принятия решения Правлением 

Кооператива об исключении его из членов Кооператива (пайщиков) в порядке, предусмотренном 

Положением «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе "Союз банковских 

служащих"».  

4.9.3. Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом Кооператива 

(пайщиком) своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа.  

4.9.4. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива 

(пайщика) перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паенакопления (пая) такому 

члену Кооператива (пайщику) и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются 

полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к члену Кооператива 

(пайщику). 

4.10. Порядок наследования паенакопления (пая) и выплаты денежных средств по 

обязательствам Кооператива в случае смерти физического лица - члена Кооператива (пайщика) или 

объявления его умершим, в установленном законом порядке, Положением «О членстве в Кредитном 

потребительском кооперативе "Союз банковских служащих"». 

4.11. Добровольный выход или исключение из членов Кооператива (пайщиков) оформляется 

путем внесения соответствующей записи в Реестр членов Кооператива (пайщиков) на основании 

решения Правления Кооператива. 

 

 

СТАТЬЯ 5. Права и обязанности членов Кооператива (пайщиков). 
 

5.1. Члены Кооператива (пайщики) имеют право: 

-  получать займы на условиях, предусмотренных Положением «О порядке предоставления 

займов членам Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"» 

(пайщикам)», утвержденным Общим собранием членов Кооператива (пайщиков), пользоваться 

иными услугами, предоставляемыми Кооперативом; 

-  вносить в паевой фонд Кооператива паевые взносы в порядке, определенном настоящим 

Уставом и Положением «О порядке формирования и использования имущества Кредитного 

потребительского кооператива "Союз банковских служащих"»; 

-  передавать денежные средства Кооперативу на основании договоров передачи личных 

сбережений (договоров займов), договоров займов, а также на основании иных договоров, 

предусмотренных Федеральным законом и Положением «О порядке и об условиях привлечения 
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денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих" 

(пайщиков)»; 

-  увеличивать свой пай путем внесения добровольных паевых взносов; 

-  уменьшать свой пай при условии, что остающаяся часть будет не меньше установленного 

настоящим Уставом и Положением «О порядке формирования и использования имущества 

Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"» размера обязательного 

паевого взноса; 

-  участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания членов 

Кооператива (пайщиков): 

а) инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в порядке, 

определенном статьей 8 настоящего Устава; 

б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня Общего 

собрания членов Кооператива (пайщиков); 

в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива 

(пайщиков), с правом одного голоса; 

г) избирать и быть избранным в органы Кооператива; 

д) - присутствовать на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков) проводимом в форме 

собрания Уполномоченных; 

-  получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том числе 

знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива, со Сметой доходов и расходов на 

содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении; 

-  получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом, частью 9 статьи 4 настоящего Устава, 

Положением «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе "Союз банковских 

служащих"»; 

-  обращаться с заявлением о реструктуризации задолженности в случае возникновения 

просроченной задолженности по договору потребительского займа; 

-  обжаловать решения органов Кооператива в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением «Об органах 

Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"»; 

-  осуществлять другие права члена Кооператива (пайщика), предусмотренные Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и внутренними 

нормативными документами Кооператива. 

5.2. Члены Кооператива (пайщики) обязаны: 

-  соблюдать Устав Кооператива и выполнять решения органов Кооператива; 

-  вносить паевой и членские взносы, размер, сроки и порядок внесения которых 

определяется в Положении «О порядке формирования и использования имущества Кредитного 

потребительского кооператива "Союз банковских служащих"», утвержденным Общим собранием 

членов Кооператива (пайщиков); 

-  вносить дополнительные взносы в течение 3 (трех) месяцев после утверждения годового 

баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии со 

статьей 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

-  своевременно возвращать полученные от Кооператива займы (включая основную сумму и 

проценты за пользование займом), а при прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить 

полученные от Кооператива займы; 

-  нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива солидарно с другими 

членами Кооператива (пайщиками), в пределах невнесенной части дополнительного взноса; 

-  нести ответственность за убытки, причиненные Кооперативу по его вине; 

-  своевременно в письменном виде сообщать в Кооператив об изменениях в сведениях о 

члене Кооператива (пайщике) (паспортные, адресные данные и иная контактная информация) в 

течение месяца после таких изменений, для внесения соответствующих поправок в Реестр членов 

Кооператива (пайщиков); 

-  нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед Кооперативом в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и 

внутренними нормативными документами Кооператива; 
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-  выполнять иные обязанности и требования, предусмотренные настоящим Уставом, 

действующим законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания 

членов Кооператива (пайщиков), органов Кооператива; 

-  сообщать Кооперативу о принятии решения о ликвидации или реорганизации, 

предусматривающей прекращение деятельности юридического лица - члена Кооператива (пайщика) 

в течении 10 (десяти) дней после принятия данного решения.  

 

 

СТАТЬЯ 6.Порядок ведения Реестра членов Кооператива (пайщиков). 
 

6.1. Кооператив ведет Реестр членов Кооператива (пайщиков), представляющий собой 

информационный ресурс, соответствующий требованиям Федерального закона и содержащий 

систематизированную информацию о членах Кооператива (пайщиках), а также сведения о лицах, 

прекративших членство в Кооперативе, в порядке, установленном Положением «О членстве в 

Кредитном потребительском кооперативе "Союз банковских служащих"». 

6.2. Реестр членов Кооператива (пайщиков) ведется в виде электронной базы данных в 

программе «1С: Предприятие».  

6.3. Реестр членов Кооператива (пайщиков), распечатывается на последнюю дату отчетного 

периода, сшивается, скрепляется печатью Кооператива и подписывается Председателем правления. 

6.4. Реестр членов Кооператива (пайщиков) содержит следующие сведения: 

-  регистрационный номер записи в Реестре членов Кооператива (пайщиков); 

-  фамилию, имя, отчество члена Кооператива (пайщика) - для физического лица (если иное 

не вытекает из закона или национального обычая), наименование, место нахождения члена 

Кооператива (пайщика) - для юридического лица; 

-  паспортные данные или данные иного, удостоверяющего личность члена Кооператива 

(пайщика), документа, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации - 

для физического лица, а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - 

для физического лица - индивидуального предпринимателя; государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в Едином 

государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для 

юридического лица; 

-  почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива (пайщика); 

-  дату вступления в Кооператив; 

-  дату прекращения членства в Кооперативе; 

-  сумму обязательного паевого взноса члена Кооператива (пайщика); 

- соответствие члена Кооператива (пайщика) принципу общности.  

6.5. Сведения о членах Кооператива (пайщиках) вносятся в Реестр членов Кооператива 

(пайщиков) ежедневно по мере принятия Правлением Кооператива решений о принятии в члены 

Кооператива (пайщики), о добровольном прекращении членства в Кооперативе или об исключении 

из членов Кооператива (пайщиков), а также по мере внесения изменений и поправок, связанных с 

изменением сведений о членах Кооператива (пайщиках). 

 

 

СТАТЬЯ 7. Управление Кооперативом: общие положения.  
 

7.1. Органами Кооператива являются: 

-  Общее собрание членов Кооператива (пайщиков); 

-  Правление Кооператива; 

-  Председатель правления - единоличный исполнительный орган Кооператива; 

-  Наблюдательный совет; 

-  Комитет по займам. 

7.1.1. Органами управления Кооператива являются: 

- Общее собрание членов Кооператива (пайщиков); 

- Правление Кооператива; 

7.2. Порядок создания, структура, количественный состав, срок полномочий и 



 

10 

 

компетенция органов Кооператива устанавливаются Федеральным законом, настоящим 

Уставом и Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"», принятым Общим собранием членов Кооператива (пайщиков). 

7.3. Наблюдательный совет является Контрольно-ревизионным органом Кооператива. 

7.4. Решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива (пайщика) могут быть 

обжалованы на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков) в порядке, предусмотренном 

Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"», 

либо оспорены в судебном порядке. 

7.5. Порядок информирования Правления Кооператива заинтересованным лицом о 

своей заинтересованности в сделке и порядок одобрения Правлением Кооператива этой сделки 

до ее совершения. 

7.5.1. Лица, избранные или назначенные в состав органов Кооператива, признаются лицами, 

заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими организациями или гражданами 

(далее – Заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими организациями или 

гражданами в трудовых отношениях, являются учредителями, участниками, членами, кредиторами 

этих организаций, либо состоят с гражданами в близких родственных отношениях, являясь их 

супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, 

усыновителями или усыновленными, либо являются кредиторами этих граждан. 

7.5.2. Заинтересованность в совершении Кооперативом сделок влечет конфликт интересов 

Заинтересованных лиц и Кооператива. 

7.5.3. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не должны 

использовать возможности Кооператива (то есть принадлежащее Кооперативу имущество, 

имущественные права, информацию о деятельности и планах Кооператива, имеющую для него 

ценность) или допускать их использование в целях, не предусмотренных настоящим Уставом. 

7.5.4. В случае если Заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой намеревается быть Кооператив, оно обязано сообщить о своей заинтересованности 

Правлению Кооператива; 

 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с 

нарушением требований статьи 16 Федерального закона, может быть оспорена в судебном порядке по 

иску Кооператива и (или) по иску не менее одной трети членов общего количества членов 

Кооператива (пайщиков). 

 Порядок информирования Заинтересованным лицом Правления Кооператива о своей 

заинтересованности в сделке: 

-  Заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности в сделке 

Правлению Кооператива до ее совершения, путем написания «Сообщения о заинтересованности в 

совершении сделки» (далее - Сообщение); 

- Сообщение пишется лично Заинтересованным лицом или его представителем с 

надлежащей оформленной доверенностью. К Сообщению прикладываются копии документов, 

подтверждающих заинтересованность лица. 

-  форма Сообщения утверждается Правлением Кооператива;  

-  Сообщение отправляется почтовой корреспонденцией заказным письмом с уведомлением 

на юридический адрес Кооператива. 

7.5.7. Порядок одобрения Правлением Кооператива сделок, влекущих конфликт 

интересов Заинтересованных лиц и Кооператива: 

-  Сделки, влекущие конфликт интересов Заинтересованных лиц и Кооператива, должны 

быть одобрены Правлением Кооператива до их совершения. 

-  Правление Кооператива обязано рассмотреть Сообщение Заинтересованного лица в 

течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления данного Сообщения в Правление Кооператива. 

В случае отсутствия кворума членов Правления Кооператива, который необходим для принятия 

решения по сделке, влекущей конфликт интересов Заинтересованных лиц и Кооператива, 

Председатель правления направляет Заинтересованному лицу письмо о продлении сроков 

рассмотрения Сообщения. 

-  По итогам рассмотрения Сообщения Правление Кооператива выносит решение об 

одобрении сделки, влекущей конфликт интересов Заинтересованных лиц и Кооператива, либо 

выносит решение об отказе в совершении сделки, влекущей конфликт интересов Заинтересованных 

лиц и Кооператива. 
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-  Информация о принятом решении Правления Кооператива по сделке, влекущей конфликт 

интересов Заинтересованных лиц и Кооператива, доводится до Заинтересованного лица в течение 3 

(трех) дней, с момента вынесения решения. 

-  В случае предоставления займов лицам, избранным или назначенным в органы 

Кооператива, в обязательном порядке требуется согласие Наблюдательного совета Кооператива. 

7.5.8. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере убытков, 

причиненных им Кооперативу в связи с нарушением требований, установленных настоящим Уставом. 

Если убытки причинены Кооперативу несколькими Заинтересованными лицами, их ответственность 

перед Кооперативом является солидарной. 

 

 

СТАТЬЯ 8. Порядок создания, структура, количественный состав, срок 

полномочий и компетенция Общего собрания членов Кооператива (пайщиков). 
 

8.1. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) является высшим органом управления 

Кооператива и правомочно решать любые вопросы, касающиеся деятельности Кооператива, если они 

внесены по инициативе Правления Кооператива, Председателя правления, Наблюдательного совета, 

Комитета по займам, либо по требованию не менее 1/3 (одной трети) общего количества членов 

Кооператива (пайщиков). 

8.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) 

относятся: 

-  утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений в Устав или 

утверждение Устава Кооператива в новой редакции; 

-  утверждение Положения «О членстве в Кредитном потребительском кооперативе "Союз 

банковских служащих"», Положения «О порядке формирования и использования имущества 

Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"», Положения «О порядке и 

об условиях привлечения денежных средств членов Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"» (пайщиков)», Положения «О порядке предоставления займов членам 

Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих" (пайщикам)», Положения 

«Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"»», Положения 

«О порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских 

служащих"», а также иных внутренних нормативных документов Кооператива, утверждение которых 

отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 

-  утверждение Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива и отчета о ее 

исполнении; 

- утверждение Сметы формирования и расходования фондов Кооператива и отчета о ее 

исполнении; 

-  принятие решения о вступлении: в ассоциации (союзы) кредитных кооперативов, 

саморегулируемую организацию кредитных кооперативов, кредитные кооперативы второго уровня и 

иные объединения кредитных кооперативов, участие в которых предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, а также принятие решения о выходе из таких объединений; 

-  принятие решения о реорганизации или ликвидации Кооператива; 

-  избрание, переизбрание, досрочное прекращение полномочий Правления Кооператива, 

Председателя правления, Наблюдательного совета, Комитета по займам, а также рассмотрение 

отчетов об их деятельности; 

-  утверждение решений Правления Кооператива и Наблюдательного совета в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом, а так же в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

-  отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива (пайщика) в случае 

обжалования таких решений Общему собранию членом Кооператива (пайщиком) в порядке, 

предусмотренном Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"» и настоящим Уставом; 

-  утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива в порядке, 

предусмотренном Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"»; 

-  принятие решения о распределении дохода Кооператива; 

-  принятие, в случае необходимости, решения о проведении внеочередной аудиторской 
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проверки и выбор аудиторской организации (аудитора); 

-  принятие решения о формировании Неделимого фонда из части имущества Кооператива, 

за исключением паенакоплений и привлеченных средств, определение его размера и направления его 

использования; 

-  решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов 

Кооператива (пайщиков). 

8.3. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания 

членов Кооператива (пайщиков), не могут быть переданы на рассмотрение иным органам 

Кооператива. 

8.4. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) может проводиться: 

-  в очной форме (личное присутствие членов Кооператива (пайщиков)); 

-  в форме заочного голосования (голосование по бюллетеням для голосования); 

-  в форме собрания Уполномоченных. 

Решение о форме проведения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в очной 

форме и в форме заочного голосования, принимает Правление Кооператива. 

Решение о проведении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в форме собрания 

Уполномоченных принимается Правлением Кооператива в случае, если избранные Уполномоченные 

смогут представлять на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков) не менее 50 (пятидесяти) 

процентов от числа лиц, являющихся членами Кооператива (пайщиками). 

8.5. Члены Кооператива (пайщики) могут принимать участие в Общем собрании членов 

Кооператива (пайщиков) одним из следующих способов: 

-  лично; 

-  через своего Представителя (оформив на него доверенность от своего имени для участия в 

работе Общего собрания членов Кооператива (пайщиков)); 

-  делегируя своё право голоса другому члену Кооператива (пайщику) (Уполномоченному). 

8.6. Порядок принятия решений Общим собранием членов Кооператива (пайщиков). 

8.6.1. Решения по вопросам, указанным в абзацах 1-7 пункта 8.2. настоящего Устава, 

принимаются 2/3 (двумя третями) голосов членов Кооператива (пайщиков) или (Уполномоченных), 

присутствующих на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков). Решения по другим вопросам 

принимаются большинством голосов членов Кооператива (пайщиков) или (Уполномоченных), 

присутствующих на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков). Председатель Общего 

собрания членов Кооператива (пайщиков) перед рассмотрением вопроса повестки дня об избрании 

лиц в состав органов ставит вопрос на голосование Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) 

и определяет один из способов избрания лиц в состав органов Кооператива: 

- Тайное или открытое голосование; 

- Голосование по каждой отдельной кандидатуре, или списком. 

8.6.2. При проведении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в форме собрания 

Уполномоченных, решения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) принимаются 

большинством голосов Уполномоченных. 

8.6.3. При проведении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в форме заочного 

голосования, решения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) принимаются по итогам 

голосования большинством голосов. 

8.7. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) созывается ежегодно не позднее чем 

через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. 

8.8. Порядок созыва и сроки проведения Общего собрания членов Кооператива 

(пайщиков), порядок организации подсчета голосов осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением 

«Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"». 

8.9. Общие собрания членов Кооператива (пайщиков), проводимые помимо очередного 

Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), являются внеочередными. 

8.10. Внеочередное Общее собрание членов Кооператива (пайщиков). 

8.10.1. Внеочередное общее собрание членов Кооператива (пайщиков) может быть созвано по 

инициативе: 

-  Правления Кооператива; 

-  Председателя правления; 

-  Наблюдательного совета; 
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-  Комитета по займам; 

-  по требованию не менее 1/3 (одной трети) общего количества членов Кооператива 

(пайщиков). 

8.10.2. Правление Кооператива в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления 

инициаторами, указанными в п.8.10.1. настоящего Устава, требования о созыве внеочередного 

Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) должно принять решение о созыве внеочередного 

Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) или об отказе в его созыве. 

8.10.3. Решение Правления Кооператива об отказе в созыве внеочередного Общего собрания 

членов Кооператива (пайщиков), а также непринятие решения о созыве внеочередного Общего 

собрания членов Кооператива (пайщиков) в установленный срок могут быть оспорены лицами, 

требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в течение 3 (трех) месяцев со дня принятия 

указанного решения или истечения срока, предусмотренного для его принятия. 

8.10.4. Проведение внеочередного Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"». 

8.11. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков), проводимое в очной форме 

(личное присутствие членов Кооператива (пайщиков)). 

8.11.1. Член Кооператива (пайщик) вправе участвовать в Общем собрании членов 

Кооператива (пайщиков) лично или через своего представителя – другого члена Кооператива 

(пайщика). 

8.11.2. На Общем собрании членов Кооператива (пайщиков) член Кооператива (пайщик) 

вправе представлять по доверенности не более 5 (пяти) других членов Кооператива (пайщиков). 

8.11.3. О созыве Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), повестке данного 

собрания, месте, дате и времени его проведения члены Кооператива (пайщики) должны быть 

уведомлены не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания членов 

Кооператива (пайщиков). 

8.11.4. Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) направляется 

всем членам Кооператива (пайщикам), имеющим право голоса в письменной форме. 

Письменной формой уведомления является: 

-  письмо, вручаемое лично под расписку; 

-  письмо или телеграмма с уведомлением о вручении, направляемые посредством почтовой 

связи; 

-  письмо, направляемое посредством факсимильной связи; 

-  письмо, направляемое по электронной почте; 

-  уведомления, публикуемые в газете «Вечерний Волгодонск» или в газете «Волгодонская 

правда». 

При подготовке к созыву Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) Правление 

Кооператива определяет одну форму (из вышеперечисленных письменных форм) Уведомления о 

созыве Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), направляемого всем членам Кооператива 

(пайщикам). 

Уведомление о созыве Общего собрания членов Кооператива (пайщиков с указанием повестки 

дня Общего собрания членов Кооператива (пайщиков не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 

проведения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков размещается в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Кооператива www.sbs-kredit.ru. 

8.11.5. Член Кооператива (пайщик) считается уведомленным надлежащим образом о созыве 

Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), если он не представил в Правление Кооператива 

письменного отказа от участия в Общем собрании членов Кооператива (пайщиков). 

8.12. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков), проводимое в форме собрания 

Уполномоченных. Порядок избрания Уполномоченных для проведения Общего собрания 

членов Кооператива (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных.  

8.12.1. Кооператив, при достижении им численности свыше 300 (трехсот) пайщиков, вправе 

проводить Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) в форме собрания Уполномоченных. 

Решение о проведении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в форме собрания 

Уполномоченных принимается Правлением Кооператива в случае, если избранные Уполномоченные 

смогут представлять на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков) не менее 50 (пятидесяти) 

процентов от числа лиц, являющихся членами Кооператива (пайщиками). 
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Форма собрания части членов Кооператива (пайщиков) по избранию Уполномоченных 

устанавливается Правлением Кооператива в соответствии с Положением «Об органах Кредитного 

потребительского кооператива "Союз банковских служащих"». 

В голосовании на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков), проводимом в форме 

собрания Уполномоченных, принимают участие исключительно Уполномоченные. 

Уполномоченные избираются из числа членов Кооператива (пайщиков), не входящих в состав 

Правления Кооператива, Наблюдательного совета и Комитета по займам. Председатель правления 

также не может осуществлять функции Уполномоченного.  

В состав избранных Уполномоченных не может входить более 50 (пятидесяти) процентов лиц, 

работающих в Кооперативе по трудовому договору. 

Председатель правления, члены Правления Кооператива и Наблюдательного совета, члены 

Кооператива (пайщики) вправе присутствовать на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков), 

проводимом в форме собрания Уполномоченных, без права голоса. 

8.12.2. Уполномоченным может быть физическое лицо – член Кооператива (пайщик), либо 

представитель юридического лица - члена Кооператива (пайщика). 

8.12.3. Один Уполномоченный может представлять не более 250 (двухсот пятидесяти) членов 

Кооператива (пайщиков).  

8.12.4. Уполномоченный избирается простым большинством голосов на собрании части 

членов Кооператива (пайщиков) из их числа. Созыв и проведение собрания части членов Кооператива 

(пайщиков) проводится в порядке, установленном Положением «Об органах Кредитного 

потребительского кооператива "Союз банковских служащих"». 

8.12.5. Порядок проведения собраний части членов Кооператива (пайщиков) по 

избранию своих Уполномоченных, срок полномочий избранных Уполномоченных, возможность 

досрочного переизбрания Уполномоченных определяются в соответствии с настоящим Уставом 

и Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских 

служащих"». 

8.12.6. Срок избрания Уполномоченного не может превышать 5 (пяти) лет с момента его 

избрания. Каждый Уполномоченный может переизбираться неограниченное количество раз. 

Уполномоченный может быть отстранен от исполнения своих обязанностей досрочно по решению 

собрания части членов Кооператива (пайщиков) по основаниям и в порядке, предусмотренном 

Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"». 

8.12.7. Каждый Уполномоченный имеет 1 (один) голос, вне зависимости от того, какое 

количество членов Кооператива (пайщиков) он представляет. 

8.12.8. Уполномоченные не могут передавать свой голос, осуществление своих функций, прав 

и исполнение своих обязанностей другим лицам, в том числе лицам, являющимся членами 

Кооператива (пайщиками). 

8.12.9. Права и обязанности, срок полномочий Уполномоченного подтверждаются решением 

собрания части членов Кооператива (пайщиков) об избрании Уполномоченных, зафиксированным в 

протоколе указанного собрания. Решение такого собрания части членов Кооператива (пайщиков) об 

избрании Уполномоченных должно содержать следующие сведения: 

-  фамилия, имя, отчество Уполномоченного; 

-  количество членов Кооператива (пайщиков), которых представляет Уполномоченный; 

-  фамилии, имена и отчества физических лиц (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) – членов Кооператива (пайщиков) или наименование, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер 

налогоплательщика для юридических лиц – членов Кооператива (пайщиков), которых представляет 

Уполномоченный; 

-  срок полномочий. 

8.12.10. Собрание Уполномоченных принимает решения в порядке, предусмотренном для 

принятия решений Общим собранием членов Кооператива (пайщиков), с учетом особенностей, 

установленных Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"». 

8.13. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования. 

8.13.1. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) может быть проведено в форме 

заочного голосования. 

8.13.2. Проведение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в форме заочного 

голосования осуществляется в соответствии с действующим законодательством в порядке и сроки, 



 

15 

 

определенные Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"». 

8.13.3. Общее собрание членов Кооператива (пайщиков), повестка дня которого включает 

вопросы о реорганизации или ликвидации Кооператива, об избрании органов Кооператива, о 

внесении изменений и дополнений в Устав Кооператива, о принятии Устава Кооператива в новой 

редакции, не может проводиться в форме заочного голосования. 

8.13.4. При проведении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в форме заочного 

голосования в бюллетенях указывается срок окончания приема заполненных членами Кооператива 

(пайщиками) бюллетеней. 

8.13.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому члену Кооператива 

(пайщику) заказным письмом или вручен под расписку не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до 

указанного в бюллетене срока окончания приема этих бюллетеней. 

8.13.6. Решения, принятые Общим собранием членов Кооператива (пайщиков) в форме 

заочного голосования, доводятся до сведения членов Кооператива (пайщиков) в виде отчета об итогах 

голосования не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней после составления протокола об итогах 

голосования в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении Общего собрания членов 

Кооператива (пайщиков) в соответствии с Положением «Об органах Кредитного потребительского 

кооператива "Союз банковских служащих"». 

8.13.7. Порядок созыва Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в форме 

заочного голосования, порядок его проведения, порядок подсчета голосов на Общем собрании 

членов Кооператива (пайщиков), порядок ведения протокола Общего собрания членов 

Кооператива (пайщиков) в форме заочного голосования и внесения в него изменений 

определяются Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"». 

8.14. Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), исполнение которого может 

повлечь ответственность иных органов Кооператива, может быть оспорено ими в порядке, 

предусмотренном Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"». 

8.15. Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) может быть признано судом 

недействительным при нарушении требований законодательства Российской Федерации, в том числе 

в случае, если: 

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения Общего 

собрания членов Кооператива (пайщиков), влияющее на волеизъявление участников собрания; 

2) у лица, выступавшего от имени члена Кооператива (пайщика), отсутствовали полномочия; 

3) допущено нарушение равенства прав участников Общего собрания членов Кооператива 

(пайщиков) при его проведении; 

4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе правила о 

письменной форме протокола. 

8.16. Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) не может быть признано 

судом недействительным по основаниям, связанным с нарушением порядка принятия решения, если 

оно подтверждено решением последующего собрания, принятым в установленном порядке до 

вынесения решения суда. 

8.17. Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) вправе оспорить в суде член 

Кооператива (пайщик), не принимавший участия в Общем собрании членов Кооператива (пайщиков) 

или голосовавший против принятия оспариваемого решения. 

Участник Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), голосовавший за принятие 

решения или воздержавшийся от голосования, вправе оспорить в суде решение Общего собрания 

членов Кооператива (пайщиков) в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено. 

8.18. Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) ничтожно в случае, если 

оно: 

1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в 

собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового сообщества; 

2) принято при отсутствии необходимого кворума; 

3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; 

4) противоречит основам правопорядка или нравственности. 
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СТАТЬЯ 9. Порядок создания, структура, количественный состав, срок 

полномочий и компетенция Правления Кооператива. 
 

9.1. В периоды между Общими собраниями членов Кооператива (пайщиков) руководство его 

деятельностью осуществляется Правлением Кооператива. Правление Кооператива подотчетно 

Общему собранию членов Кооператива (пайщиков). Члены Правления Кооператива избираются 

Общим собранием членов Кооператива (пайщиков) сроком на 5 (пять) лет из числа членов 

Кооператива (пайщиков). Лица, избранные в состав Правления Кооператива, могут переизбираться 

неограниченное количество раз. 

9.2. Число членов Правления Кооператива определяется Общим собранием членов 

Кооператива (пайщиков) и не может быть менее 3 (трех) человек. 

9.3. Порядок избрания Правления Кооператива: 

9.3.1.Выдвижение кандидатур в состав Правления Кооператива, а также самовыдвижение 

кандидатур осуществляется посредством подачи членами Кооператива (пайщиками) 

соответствующих рекомендаций в Правление Кооператива, которые регистрируются Кооперативом и 

подлежат обязательному включению для рассмотрения Общим собранием членов Кооператива 

(пайщиков) или непосредственно на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков). 

9.3.2. Рекомендации о выдвижении в состав Правления Кооператива подаются в Кооператив в 

письменном виде после уведомления членов Кооператива (пайщиков) о проведении Общего собрания 

членов Кооператива (пайщиков), на котором предполагается избрание органов управления и должны 

включать: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата; 

- год рождения кандидата; 

- сведения о членстве в Кооперативе, в том числе о работе в составе его органов; 

- сведения об образовании, и трудовой деятельности. 

Рекомендации о выдвижении в состав Правления Кооператива подписываются членом (членами) 

Кооператива (пайщиками).  

9.3.3. Кооператив не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления рекомендации размещает 

информацию о кандидатах в состав Правления Кооператива по месту нахождения Кооператива и 

иным адресам, указанным в уведомлении о проведении Общего собрания членов Кооператива 

(пайщиков).  

Кандидатуры в состав Правления Кооператива могут быть выдвинуты непосредственно в ходе 

проведения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) из числа лиц, присутствующих на 

Общем собрании членов Кооператива (пайщиков). 

9.3.4. Избрание Правления Кооператива на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков) 

осуществляется посредством: 

- тайного или открытого голосования; 

- голосования по каждой отдельной кандидатуре, или списком. 

После подсчета голосов и определения результатов голосования Председатель Общего 

собрания членов Кооператива (пайщиков) оглашает список лиц, избранных в состав Правления 

Кооператива, и срок их полномочий; 

9.3.5. Лица, избранные в состав Правления Кооператива, не позднее 45 (сорока пяти) рабочих 

дней после даты их избрания, обязаны представить в Кооператив документы, подтверждающие 

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики (в случае 

отсутствия таких документов в Кооперативе). 

9.4. Возглавляет Правление Кооператива Председатель правления. 

9.5. Правление Кооператива осуществляет: 

-  ведение Реестра членов Кооператива (пайщиков); 

-  подготовку Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 

-  формирование повестки дня Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) и его 

созыв; 

-  определяет форму  проведения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в том 

числе в форме собрания Уполномоченных в случае, если избранные Уполномоченные смогут 

представлять на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков) не менее 50 (пятидесяти) 

процентов от числа лиц, являющихся членами Кооператива (пайщиками); 

-  направление уведомлений о созыве Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 
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-  подготовку ежегодного Отчета о своей деятельности и представление данного Отчета для 

рассмотрения и утверждения Общим собранием членов Кооператива (пайщиков); 

-  прием в члены Кооператива (пайщики); 

-  исключение из членов Кооператива (пайщиков); 

-  принятие решений об одобрении сделок Кооператива, связанных с отчуждением или 

возможностью отчуждения находящегося в собственности Кооператива имущества, а также сделок, 

влекущих за собой уменьшение балансовой стоимости активов имущества Кооператива на 10 

процентов и более балансовой стоимости активов Кооператива, определенной по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за последний отчетный период; 

-  принятие решений о размещении части имущества Кооператива, не востребованной в 

займы членами Кооператива (пайщиками), в государственные и муниципальные ценные бумаги, на 

депозиты в банках и других кредитных организациях, а также в кредитные кооперативы второго 

уровня, членом которых по решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) является 

Кооператив; 

-  принятие решений о формировании (перераспределении) и использовании фондов 

Кооператива; 

-  принятие решений о получении кредитов в банках и иных кредитных организациях, а 

также в кредитных кооперативах второго уровня; 

-  принятие решений о привлечении средств юридических лиц, не являющихся кредитными 

организациями и не состоящими в членах Кооператива, на основании заключаемых с ними договоров 

займа, в случае, если учредительными документами указанных юридических лиц предусмотрено 

финансирование кредитных кооперативов;  

- принятие решений о привлечении личных сбережений членов Кооператива (пайщиков); 

-  определение условий выдачи и размеров процентных ставок по выдаваемым членам 

Кооператива (пайщикам) займам; 

-  принятие решений в отношении задолженности членов Кооператива (пайщиков), влекущее 

изменение порядка и (или) срока возврата или размера задолженности, в том числе полное или 

частичное прощение начисленных процентов, уменьшение или неприменение неустойки (штрафа, 

пени) за несвоевременный возврат суммы займа, рассрочка или отсрочка платежа; 

-  определение видов страхования и принятие решений о заключении договоров страхования 

со страховыми организациями и обществами взаимного кредитования; 

-  разработка программ и планов развития Кооператива, проектов нормативных документов; 

-  рассмотрение обращений получателей финансовых услуг; 

-  осуществление иных полномочий, определенных Положением «Об органах Кредитного 

потребительского кооператива "Союз банковских служащих"». 

9.6. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих 

обязанностей членами Правления Кооператива, нарушения действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящего Устава, подлежат возмещению Кооперативу виновными 

членами Правления Кооператива на основании судебного решения. Члены Правления Кооператива 

солидарно несут ответственность за убытки, причиненные Кооперативу их виновными действиями 

(бездействиями). 

9.7. Член Правления Кооператива освобождается от ответственности, если он не 

присутствовал на заседании Правления Кооператива, на котором было принято решение, в результате 

которого Кооперативу были причинены убытки, или присутствовал на заседании Правления 

Кооператива, на котором было принято указанное решение, но голосовал против указанного решения 

или воздержался от голосования, что должно быть отражено в протоколе заседания Правления 

Кооператива. 

9.8. Члены Правления Кооператива не возмещают Кооперативу убытки, если их действия 

основываются на решении Общего собрания членов Кооператива (пайщиков). 

9.9. Порядок применения к членам Правления Кооператива мер ответственности определяется 

Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"». 

9.10. Порядок принятия решений Правлением Кооператива.  

9.10.1. Заседание Правления Кооператива ведет Председатель правления, а в его отсутствие 

любой член Правления Кооператива, в порядке в соответствии с Положением «Об органах 

Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"». В работе Правления 

Кооператива с правом совещательного голоса могут принимать участие Председатель 
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Наблюдательного совета и Председатель Комитета по займам. При необходимости Правление 

Кооператива может пригласить присутствовать или участвовать в своем заседании с правом 

совещательного голоса любого члена кооператива (пайщика). 

 Проведение заседаний Правления Кооператива правомочно, если на нем присутствует 

более половины количества членов Правления Кооператива, предусмотренного настоящим Уставом. 

Решения принимаются Правлением Кооператива по каждому вопросу, поставленному на голосование. 

Решения Правления Кооператива считаются принятыми, если за них проголосовало более 2/3 (двух 

третьей) количества присутствующих на заседании членов Правления Кооператива. В принятом 

решении Правления Кооператива могут быть указаны сроки выполнения, ответственный за 

выполнение и срок отчета перед Правлением Кооператива. 

Контроль за выполнением принятых решений возлагается на Председателя правления.  

 Член Правления Кооператива, отсутствующий на заседании Правления Кооператива, 

не может передавать свой голос другому лицу. 

 На каждом заседании Правления Кооператива ведутся Протоколы заседания 

Правления. Ведение Протоколов заседания Правления возлагается на уполномоченное 

Председателем правления лицо.  

 Протоколы заседания Правления подписываются всеми членами Правления 

Кооператива. Подпись Председателя правления заверяется печатью Кооператива. Протоколы 

заседаний Правления Кооператива хранятся в Кооперативе в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами 

Кооператива. 

9.11. Члены Правления Кооператива могут быть досрочно освобождены от исполнения своих 

обязанностей в соответствии с Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива 

"Союз банковских служащих"». 

9.12. Члены Правления Кооператива не могут быть членами иных избираемых Общим 

собранием членов Кооператива (пайщиков) коллегиальных органов Кооператива. 

9.13. Члены Правления Кооператива осуществляют свою деятельность на безвозмездной 

основе. Исключение составляет Председатель правления, размер вознаграждения которого 

определяется штатным расписанием Кооператива. 

9.14. Правление Кооператива действует на основании настоящего Устава и Положения «Об 

органах Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"». 

 

 

СТАТЬЯ 10. Порядок определения (установления), срок полномочий и 

компетенция единоличного исполнительного органа Кооператива. 
 

10.1. Председатель правления, согласно настоящему Уставу, является единоличным 

исполнительным органом Кооператива. 

10.2. Председатель правления избирается Общим собранием членов Кооператива (пайщиков) 

из числа членов Кооператива (пайщиков) сроком на 5 (пять) лет и может переизбираться 

неограниченное количество раз. Председатель правления является членом Правления Кооператива и 

возглавляет его. Председатель правления не может быть членом иных избираемых Общим собранием 

членов Кооператива (пайщиков) органов Кооператива. 

10.3. Порядок избрания на должность Председателя правления:  

10.3.1. Выдвижение кандидатуры Председателя правления, а также самовыдвижение 

кандидатуры осуществляется посредством подачи членами Кооператива (пайщиками) 

соответствующих рекомендаций в Правление Кооператива, которые регистрируются Кооперативом и 

подлежат обязательному включению для рассмотрения Общим собранием членов Кооператива 

(пайщиков) или непосредственно на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков).  

10.3.2. Рекомендации о выдвижении кандидатуры Председателя правления подаются в 

Кооператив в письменном виде после уведомления членов Кооператива (пайщиков) о проведении 

Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), на котором предполагается избрание органов 

управления Кооператива и должны включать: 

- фамилию, имя, отчество (при наличии) кандидата; 

- год рождения кандидата; 

- сведения о членстве в Кооперативе, в том числе о работе в составе его органов; 
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- сведения об образовании, и трудовой деятельности. 

Рекомендации о выдвижении кандидатуры Председателя правления подписываются членом 

(членами) Кооператива (пайщиками).  

           10.3.3. Кооператив не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты поступления рекомендации 

размещает информацию о кандидатуре Председателя правления по месту нахождения Кооператива и 

иным адресам, указанным в уведомлении о проведении Общего собрания членов Кооператива 

(пайщиков). 

Кандидатуры Председателя правления могут быть выдвинуты непосредственно в ходе 

проведения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) из числа лиц, присутствующих 

на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков).  

10.3.4. Избрание Председателя правления на Общем собрании членов Кооператива 

(пайщиков) осуществляется посредством: 

- тайного или открытого голосования; 

- голосования по каждой отдельной кандидатуре. 

Решения по вопросу избрания Председателя правления принимаются 2/3 (двумя третями) 

голосов членов Кооператива (пайщиков), присутствующих на Общем собрании членов 

Кооператива (пайщиков). 

После подсчета голосов и определения результатов голосования Председатель Общего собрания 

членов Кооператива (пайщиков) оглашает список лиц, избранных в состав Правления Кооператива, и 

срок их полномочий.  

           10.3.5. Лица, избранные в состав Правления Кооператива, не позднее 45 (сорока пяти) рабочих 

дней после даты их избрания, обязаны представить в Кооператив документы, подтверждающие 

отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики (в случае 

отсутствия таких документов в Кооперативе). 

10.4. Порядок принятия решений единоличным исполнительным органом Кооператива. 

10.4.1. Председатель правления обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов 

Кооператива (пайщиков) и Правления Кооператива, осуществляет руководство текущей 

деятельностью Кооператива. Все решения Председателя правления должны быть основаны на 

законодательстве Российской Федерации, настоящем Уставе и других внутренних нормативных 

документах Кооператива. Председатель правления без доверенности действует от имени 

Кооператива, в том числе: 

-  представляет его интересы и совершает сделки; 

-  издает приказы и распоряжения в пределах своих полномочий; 

-  выдает доверенности на право представительства от имени Кооператива; 

-  имеет право подписи финансовых документов; 

10.5. Председатель правления избирается и освобождается от должности Общим собранием 

членов Кооператива (пайщиков). 

10.6. Порядок назначения на должность, освобождение от должности и полномочия 

Председателя правления определяются в соответствии с настоящим Уставом, Положением «Об 

органах Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"», а также 

договором, заключенным между Кооперативом и Председателем правления. Указанный 

договор от имени Кооператива подписывается лицом, уполномоченным Общим собранием 

членов Кооператива (пайщиков). 

10.7. Председатель правления может быть досрочно освобожден от исполнения своих 

обязанностей в соответствии с Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива 

"Союз банковских служащих"». 

10.8. Порядок возмещения убытков единоличным исполнительным органом 

Кооператива, по вине которого Кооператив понес эти убытки. 

 Председатель правления, виновными действиями которого Кооперативу причинены 

убытки, обязан возместить Кооперативу эти убытки, в соответствии с требованием действующего 

законодательства Российской Федерации. 

Решение о признании суммы причинённых убытков и сроках их возмещения Председателем 

правления, может принять Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) на основании акта 

Наблюдательного совета. 

10.8.2. В случае если Председатель правления не согласен с величиной признанных Общим 

собранием членов Кооператива (пайщиков) убытков или сроком их возмещения Кооперативу, спор 
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между Председателем правления и Кооперативом разрешается в суде. В этом случае Общее собрание 

членов Кооператива (пайщиков) своим решением вправе отстранить Председателя правления от 

исполнения своих обязанностей и назначить лицо, которое от имени Кооператива будет вправе 

обратиться с иском в суд и иные органы для взыскания с Председателя правления в принудительном 

порядке суммы долга и привлечения его к ответственности. 

10.9. Председатель правления может передать осуществление части своих полномочий 

Исполнительному директору Кооператива на основании договора, заключаемого Кооперативом с 

Исполнительным директором, и выдаваемой Исполнительному директору в соответствии с данным 

договором доверенности.  

10.10. Исполнительный директор Кооператива может не являться членом Кооператива 

(пайщиком). 

 

 

СТАТЬЯ 11. Порядок создания, структура, количественный состав, срок 

полномочий и компетенция Наблюдательного совета. 
 

11.1. Наблюдательный совет является Контрольно-ревизионным органом Кооператива. Он 

осуществляет контроль за деятельностью Кооператива и его органов, а также осуществляет иные 

функции, предусмотренные настоящим Уставом и Положением «Об органах Кредитного 

потребительского кооператива "Союз банковских служащих"». 

11.2. Наблюдательный совет Кооператива подотчетен Общему собранию членов Кооператива 

(пайщиков). Председатель и члены Наблюдательного совета избираются Общим собранием членов 

Кооператива (пайщиков) из числа членов Кооператива (пайщиков) сроком на 5 (пять) лет в порядке, 

определенным настоящим Уставом. Наблюдательный совет избирается в количестве не менее 5 (пяти) 

человек. В состав Наблюдательного совета могут входить физические лица (члены Кооператива 

(пайщики)) или представители юридических лиц (членов Кооператива (пайщиков)). 

11.3. Порядок избрания Председателя и членов Наблюдательного совета из числа членов 

Кооператива (пайщиков). 

Право выдвигать кандидатов для избрания Председателя и (или) членов Наблюдательного 

совета принадлежит: 

-  Правлению Кооператива; 

-  членам Кооператива (пайщикам); 

-  Уполномоченным. 

 Решение Правления Кооператива об утверждении списка кандидатов для избрания 

Председателя и (или) членов Наблюдательного совета оформляется Протоколом заседания Правления 

Кооператива, в котором также утверждается повестка дня Общего собрания членов Кооператива 

(пайщиков). 

 В случае выдвижения кандидата Правлением Кооператива заявкой о выдвижении 

кандидата считается Протокол заседания Правления Кооператива, на котором принято решение о 

выдвижении данного кандидата. 

 В случае выдвижения кандидата членами Кооператива (пайщиками) или 

Уполномоченными, заявка на выдвижение кандидата подается в Правление Кооператива не позднее 

15 дней до даты проведения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), в повестку дня 

которого включен вопрос о выборах органов Кооператива. 

 Заявка о выдвижении кандидата должна содержать: 

-  наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; 

-  фамилию, имя и отчество кандидата; 

-  письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться в соответствующий 

выборный орган; 

-  фамилии, имена и отчества членов Кооператива (пайщиков) (Уполномоченных) 

выдвигающих кандидатуру, их подписи, а также реквизиты лица (лиц) для информирования о 

принятом решении. 

-  иные сведения о кандидатах, предусмотренные Положением «Об органах Кредитного 

потребительского кооператива «Союз банковских служащих»». 

 Правление Кооператива обязано в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения 

заявки рассмотреть поступившие заявки о выдвижении кандидатов и принять решение о включении 
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или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для избрания Председателя 

и (или) членов Наблюдательного совета. 

 Решение об отказе в приеме заявки о выдвижении кандидатов может быть принято 

Правлением Кооператива в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным 

статьей 11.3.4. настоящего Устава. 

Правление Кооператива вправе отклонить кандидатуру, если кандидат не соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидату Федеральным законом и нормативами Банка России. 

11.3.7. Решение Правления Кооператива об отказе во включении кандидата в список 

кандидатур для избрания в Наблюдательный совет направляется лицу (лицам), указанному в заявке на 

выдвижение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. 

11.3.8. Избрание Председателя и (или) членов Наблюдательного совета осуществляется на 

Общем собрании членов Кооператива (пайщиков). 

11.3.9. Решение по вопросу избрания Председателя и (или) членов Наблюдательного совета 

принимаются 2/3 (двумя третями) голосов членов Кооператива (пайщиков) (Уполномоченных), 

присутствующих на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков).  

11.4. Член Наблюдательного совета не вправе передавать свои полномочия другим лицам. 

11.5. Наблюдательный совет подотчетен Общему собранию членов Кооператива (пайщиков).  

11.6. Членам Наблюдательного совета не разрешается получать никакое вознаграждение по 

результатам деятельности Кооператива. Расходы, понесенные ими при выполнении своих 

полномочий, возмещаются на основании решения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков). 

11.7. Член Наблюдательного совета не может одновременно быть: членом Правления 

Кооператива, Председателем правления, членом Комитета по займам. 

11.8. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть досрочно прекращены в 

соответствии с Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"». 

11.9. Компетенция Наблюдательного совета. 

Наблюдательный совет имеет право: 

11.9.1. Проводить в любое время проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Кооператива; 

11.9.2. Иметь доступ к документации, касающейся деятельности Кооператива; 

11.9.3. Получать от органов Кооператива любую информацию о деятельности Кооператива; 

11.9.4. Созывать Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) в случае, если Правление 

Кооператива не исполняет свои обязательства, а также в иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом случаях; 

11.9.5. Требовать от органов Кооператива отчет об их деятельности. 

11.9.6. Присутствовать на заседаниях Правления без права голоса. 

11.10. Наблюдательный совет обязан: 

-  проводить проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива до ее 

утверждения Общим собранием членов Кооператива (пайщиков); 

-  в случае предоставления займов лицам, избранным или назначенным в органы 

Кооператива, принимать решение о выдаче на это согласия или об отказе в таковом; 

- проводить подготовку ежегодного отчета о своей деятельности и представлять данный 

отчет для рассмотрения и утверждения Общим собранием членов Кооператива (пайщиков). 

11.11.Порядок принятия решений Наблюдательным советом 

11.11.1 Заседания Наблюдательного совета созываются его Председателем или, в случае его 

отсутствия, лицом, его замещающим, но не реже, чем 2 (два) раза в год. 

11.11.2. Проведение заседания Наблюдательного совета правомочно, если на нем 

присутствует более половины количества его членов. Решения считаются принятыми, если за них 

проголосовало более 2/3 (двух третей) количества членов Наблюдательного совета, присутствующих 

на его заседании. 

11.11.3. Решения Наблюдательного совета оформляются Протоколом заседания 

Наблюдательного совета. 

 Члены Наблюдательного совета не могут совмещать исполнение своих обязанностей с 

работой в Кооперативе по трудовому договору. 

 Деятельность Наблюдательного совета регламентируется действующим 

законодательством, настоящим Уставом и Положением «Об органах Кредитного потребительского 
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кооператива "Союз банковских служащих"». 

 

 

 СТАТЬЯ 12. Порядок создания, структура, количественный состав, срок 

полномочий и компетенция Комитета по займам. 
 

12.1. В Кооперативе создается Комитет по займам при превышении численности членов 

Кооператива (пайщиков) более 1000 (тысячи). Комитет по займам принимает решения о 

предоставлении займов членам Кооператива (пайщикам) и об их возврате в порядке, определенном 

Положением «О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива 

"Союз банковских служащих" (пайщикам)», утвержденным Общим собранием членов Кооператива 

(пайщиков). Комитет по займам состоит из 5 (пяти) человек. 

12.2. Комитет по займам подотчетен Общему собранию членов Кооператива (пайщиков). 

Комитет по займам проводит подготовку ежегодного Отчета о своей деятельности и представляет 

Отчет для рассмотрения и утверждения Общему собранию членов Кооператива (пайщиков). 

Председатель и члены Комитета по займам избираются Общим собранием членов Кооператива 

(пайщиков) из числа членов Кооператива (пайщиков) и (или) работников Кооператива, не 

являющихся членами Кооператива (пайщиками) сроком на 5 (пять) лет в порядке, определенном 

настоящим Уставом и Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"». Лица, избранные в состав Комитета по займам, могут переизбираться 

неограниченное количество раз. 

12.3. Порядок избрания Председателя и членов Комитета по займам из числа членов 

Кооператива (пайщиков). 

12.3.1. Право выдвигать кандидатов для избрания Председателя и (или) членов Комитета по 

займам принадлежит: 

-  Правлению Кооператива; 

-  членам Кооператива (пайщикам); 

-  Уполномоченным.  

12.3.2. Решение Правления Кооператива об утверждении списка кандидатов для избрания 

Председателя и (или) членов Комитета по займам совета оформляется протоколом заседания 

Правления Кооператива, в котором также утверждается повестка дня Общего собрания членов 

Кооператива (пайщиков).  

12.3.3. В случае выдвижения кандидата Правлением Кооператива заявкой о выдвижении 

кандидата считается Протокол заседания Правления Кооператива, на котором принято решение о 

выдвижении данного кандидата.  

12.3.4. В случае выдвижения кандидата членами Кооператива (пайщиками) или 

Уполномоченными, заявка на выдвижение кандидата подается в Правление Кооператива не позднее 

15(пятнадцати) дней до даты проведения Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), в 

повестку дня которого включен вопрос о выборах органов Кооператива.  

12.3.5. Заявка о выдвижении кандидата должна содержать: 

-  наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат; 

-  фамилию, имя и отчество кандидата; 

-  письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться в соответствующий 

выборный орган; 

-  фамилии, имена и отчества членов Кооператива (пайщиков) (Уполномоченных) 

выдвигающих кандидатуру, их подписи, а также реквизиты лица (лиц) для информирования о 

принятом решении. 

-  иные сведения о кандидатах, предусмотренные Положением «Об органах Кредитного 

потребительского кооператива «Союз банковских служащих»».  

12.3.6. Правление Кооператива обязано в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты получения 

заявки рассмотреть поступившие заявки о выдвижении кандидатов и принять решение о включении 

или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для избрания Председателя 

и (или) членов Комитета по займам.  

12.3.7. Решение об отказе в приеме заявки о выдвижении кандидатов может быть принято 

Правлением Кооператива в случае, если заявка не соответствует требованиям, установленным 

статьей 12.3.5. настоящего Устава. 
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Правление Кооператива вправе отклонить кандидатуру, если кандидат не соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидату Федеральным законом и нормативами Банка России. 

12.3.8. Решение Правления Кооператива об отказе во включении кандидата в список 

кандидатур для избрания в Комитет по займам направляется лицу (лицам), указанному в заявке на 

выдвижение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. 

12.3.9. Избрание Председателя и (или) членов Комитета по займам осуществляется на Общем 

собрании членов Кооператива (пайщиков). 

12.3.10. Решение по вопросу избрания Председателя и (или) членов Комитета по займам 

принимаются 2/3 (двумя третями) голосов членов Кооператива (пайщиков) (Уполномоченных), 

присутствующих на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков).  

Полномочия члена Комитета по займам могут быть прекращены досрочно в соответствии с 

Положением «Об органах Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"». 

12.4. Члены Комитета по займам не могут быть избраны или назначены в иные 

коллегиальные органы Кооператива. 

12.5. Порядок принятия решений Комитетом по займам: 

12.5.1. Работу Комитета по займам организует Председатель Комитета по займам. 

12.5.2. Заседания Комитета по займам проводятся по мере необходимости и созываются 

Председателем Комитета по займам. 

12.5.3. Заседание Комитета по займам считается правомочным, если на нем присутствуют 2/3 

(две третьи) членов Комитета по займам. 

12.5.4. Решения о выдаче (отказе в выдаче) займов принимаются на заседаниях Комитета по 

займам. Комитет по займам принимает решения о предоставлении (отказе в предоставлении) займов 

членам Кооператива (пайщикам) и об их возврате.  

12.5.5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Кооператива 

(пайщикам) и об их возврате в сумме от 250000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей принимается 

Комитетом по займам по согласованию с Председателем правления Кооператива 

12.5.6. Решение Комитета по займам считается принятым, если за него проголосовало 75 

(семьдесят пять) % членов Комитета по займам, присутствующих на заседании Комитета по займам. 

12.5.7. Принятие решений Комитета по займам оформляется Протоколом заседания Комитета 

по займам. Форма протокола заседания Комитета по займам утверждается Правлением Кооператива. 

12.5.8. Решение Комитета по займам, зафиксированное в Протоколе заседания Комитета по 

займам, служит основанием для выдачи или отказа в выдаче займа. 

 

 

СТАТЬЯ 13. Иные органы Кооператива. 
 

13.1. По решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в Кооперативе могут 

быть созданы иные органы. 

13.2. Их компетенцию, порядок работы определяет Положение «Об органах Кредитного 

потребительского кооператива "Союз банковских служащих"» в соответствии с настоящим Уставом и 

решениями Общего собрания членов Кооператива (пайщиков). 

 

 

СТАТЬЯ 14. Порядок обжалования решений органов Кооператива. 

Порядок отмены решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива 

(пайщика) в случае обжалования таких решений Общему собранию членов 

Кооператива (пайщиков). 
 

14.1. Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), принятое с нарушением 

требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава, Положения «Об органах 

Кредитного потребительского кооператива "Союз банковских служащих"» и нарушающее права и 

(или) законные интересы члена Кооператива (пайщика), не принимавшего участия в голосовании или 

голосовавшего против решения, может быть оспорено им в судебном порядке. 

 Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) не может быть признано 

судом недействительным, если голосование лица, права которого затрагиваются оспариваемым 

решением, не могло повлиять на его принятие и решение Общего собрания членов Кооператива 
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(пайщиков) не влечет существенные неблагоприятные последствия для этого лица. 

 Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) может быть оспорено в 

суде в течение 6 (шести месяцев) со дня, когда лицо, права которого нарушены принятием решения, 

узнало или должно было узнать об этом, но не позднее чем в течение 2 (двух) лет со дня, когда 

сведения о принятом решении стали общедоступными для членов Кооператива (пайщиков). 

 Лицо, оспаривающее решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), 

должно уведомить в письменной форме заблаговременно членов Кооператива (пайщиков) о 

намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую 

отношение к делу. Члены Кооператива (пайщики), не присоединившиеся в порядке, установленном 

процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные основания для 

оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об 

оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого обращения 

уважительными. 

 Оспоримое решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), признанное 

судом недействительным, недействительно с момента его принятия. 

14.2. Решения иных органов Кооператива, принятые с нарушением требований федеральных 

законов, настоящего Устава, Положения «Об органах Кредитного потребительского кооператива 

"Союз банковских служащих"» и нарушающие права и (или) законные интересы члена Кооператива 

(пайщика) могут быть обжалованы на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков) или в суде. 

14.3. Порядок обжалования решений органов Кооператива, сроки и порядок 

рассмотрения жалоб. 

 Споры между Кооперативом и его членом (пайщиком) разрешаются в претензионном 

(досудебном) порядке. В случае возникновения спора член Кооператива (пайщик) должен обратиться 

с письменным заявлением к Председателю правления, который должен рассмотреть заявление в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней и дать ответ заявителю. 

 В случае несогласия члена Кооператива (пайщика) с решением Председателя 

правления он должен обратиться в Правление Кооператива с письменным заявлением, в котором 

изложена суть проблемы. Правление Кооператива на своем очередном заседании рассматривает 

заявление и выносит решение. 

 В случае несогласия с ним член Кооператива (пайщик) может подать жалобу в 

Наблюдательный совет Кооператива, выполняющий функции арбитра в спорах, при условии согласия 

обеих спорящих сторон на рассмотрение спора Наблюдательным советом. 

 В случае несогласия с решением Наблюдательного совета, член Кооператива (пайщик) 

вправе обжаловать данное решение на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков), или, в 

случае недостижения взаимного согласия, в судебном порядке. 

 К исключительной компетенции Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) 

относится отмена решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива (пайщика). 

 Решение об отмене решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива 

(пайщика) не может быть передано на рассмотрение другому органу Кооператива. 

 Решение об отмене решений органов Кооператива в отношении члена Кооператива 

(пайщика) принимаются 2/3 (двумя третями) голосов членов Кооператива (пайщиков), 

присутствующих на Общем собрании членов Кооператива (пайщиков).  

 

 

СТАТЬЯ 15. Порядок формирования и использования имущества Кооператива, 

включающий порядок формирования и использования фондов Кооператива. 
 

15.1. Имущество Кооператива формируется за счет: 

-  паевых и иных взносов членов Кооператива (пайщиков), предусмотренных Федеральным 

законом и настоящим Уставом; 

-  привлеченных средств;  

-  доходов от деятельности Кооператива; 

-  иных не запрещенных законом источников. 

15.2. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом, иными федеральными законами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 
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15.3. Взносы члена Кооператива (пайщика) – предусмотренные настоящим Уставом и 

Федеральным законом, денежные средства, вносимые членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив 

для осуществления деятельности и покрытия расходов Кооператива, а также для иных целей в 

порядке, который определен настоящим Уставом.  

Члены Кооператива (пайщики) оплачивают следующие взносы:  

15.3.1. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива (пайщиком) в 

собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, предусмотренной 

Федеральным законом и настоящим Уставом, и для формирования паенакопления (пая) члена 

Кооператива (пайщика).  

Паевой взнос может быть: 

-  обязательным;  

-  добровольным. 

15.3.1.1. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный настоящим Уставом, 

вносимый членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив в обязательном порядке.  

Порядок внесения Обязательного паевого взноса. 

Обязательный паевой взнос фиксирует членство в Кооперативе и уплачивается в течение 1 

(одного) рабочего дня после вынесения решения Правлением Кооператива о приеме в члены 

Кооператива (пайщики), а при необходимости в период членства в Кооперативе пополняется членом 

Кооператива (пайщиком) до установленного Общим собранием членов Кооператива (пайщиков) 

размера. Размер обязательного паевого взноса соответствует размеру одного пая и определяет 

минимальную величину паенакопления (пая), которую член Кооператива (пайщик) обязан 

поддерживать в период своего членства в Кооперативе. Величина обязательного паевого взноса 

устанавливает нижний порог имущественного участия члена Кооператива (пайщика) в Паевом фонде 

Кооператива. 

Размер обязательного паевого взноса для лиц, вступающих в члены Кооператива 

(пайщики), составляет 2000 рублей. 

Обязательный паевой взнос вносится в валюте Российской Федерации: 

-  наличными денежными средствами в кассу Кооператива; 

-  безналичным перечислением на расчетный счет Кооператива; 

15.3.1.2. Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом 

Кооператива (пайщиком) помимо обязательного паевого взноса, в целях повышения своей доли в 

Паевом фонде и величины учитываемых за ним паенакоплений (пая). 

Порядок внесения добровольного паевого взноса: 

Добровольный паевой взнос вносится членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив по его 

личному волеизъявлению в любое время его членства в Кооперативе и причисляется к его 

паенакоплению (паю).  

Размер добровольного паевого взноса от одного члена Кооператива (пайщика) 

устанавливается в размере не более 15 (пятнадцати) процентов от общего размера задолженности по 

сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением Кооперативом денежных средств от 

членов Кооператива (пайщиков). 

Добровольный паевой взнос вносится членом Кооператива (пайщиком) в валюте Российской 

Федерации: 

-  наличными денежными средствами в кассу Кооператива; 

-  безналичным перечислением на расчетный счет Кооператива; 

-  в виде присоединения к паенакоплению (паю) члена Кооператива (пайщика) 

причитающихся процентов по договору передачи личных сбережений (договору займа), 

заключенному с членом Кооператива (пайщиком), и сумм по договору передачи личных сбережений 

(договору займа) по окончанию срока действия договора, производимого по поручению члена 

Кооператива (пайщика) или согласно условиям договора передачи личных сбережений (договора 

займа); 

-  иным путем, не запрещенным законодательством Российской Федерации, по 

распоряжению (поручению) члена Кооператива (пайщика).  

15.3.2. Вступительный взнос – денежные средства, вносимые при вступлении в Кооператив 

на покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив, в размере и порядке, которые 

определены его Уставом. 

Порядок внесения вступительных взносов члена Кооператива (пайщика): 
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Внесение вступительного взноса заявителем при вступлении в члены Кооператива (пайщики) 

настоящим Уставом не предусмотрено. 

15.3.3. Состав и порядок внесения членских взносов. 

15.3.3.1 Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива (пайщиком) на 

покрытие расходов Кооператива и иные цели в порядке, который определен настоящим Уставом и 

Положением «О порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского 

кооператива «Союз банковских служащих»». 

Членские взносы членов Кооператива (пайщиков) используются в соответствии со Сметой 

доходов и расходов на содержание Кооператива и Сметой формирования и расходования фондов 

Кооператива, утвержденными Общим собранием членов Кооператива (пайщиков). 

Размеры членских взносов определяются Общим собранием членов Кооператива (пайщиков), 

Правлением Кооператива. 

15.3.3.2. Кооперативом устанавливается следующий состав (виды) членских взносов: 

Членский взнос в Накопительный фонд для пополнения Фондов Кооператива (ежегодный). 

Размер членского взноса определяется Общим собранием членов Кооператива (пайщиков). 

Решением Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) определяется Фонд 

Кооператива, в который вносится членский взнос. 

Членский взнос вносится в валюте Российской Федерации членом Кооператива (пайщиком) в 

обязательном порядке в следующие сроки: 

-  для вновь вступающих членов Кооператива (пайщиков) - в день внесения записи в Реестр 

членов Кооператива (пайщиков); 

-  для действительных членов Кооператива (пайщиков) – ежегодно, в срок, определяемый 

Общим собранием членов Кооператива (пайщиков). 

Членский взнос в Накопительный фонд. 

Размер, цель, и сроки внесения членского взноса определяются Правлением Кооператива в 

зависимости от степени участия члена Кооператива (пайщика) в хозяйственной деятельности 

Кооператива и указываются в соглашении между членом Кооператива (пайщиком) и Кооперативом.  

Членский взнос в Накопительный фонд (добровольный).  

Размер, цель, и сроки внесения членского взноса определяются членом Кооператива 

(пайщиком) самостоятельно и вносится членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив по его 

личному волеизъявлению в любое время его членства в Кооперативе. 

15.3.3.3. Членские взносы вносятся членом Кооператива (пайщиком) в валюте Российской 

Федерации: 

-  наличными денежными средствами в кассу Кооператива; 

-  безналичным перечислением на расчетный счет Кооператива; 

-  исполнением распоряжения (поручения) члена Кооператива (пайщика); 

-  иным путем, не запрещенным законодательством Российской Федерации, по 

распоряжению (поручению) члена Кооператива (пайщика). 

15.3.4. Порядок определения размера и порядок внесения дополнительного взноса для 

покрытия членами Кооператива (пайщиками) понесенных Кооперативом убытков: 

Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия 

убытков Кооператива в соответствии со статьей 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

15.3.4.1. Убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года и отраженные в 

годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности, покрываются за счет дополнительных взносов 

членов Кооператива (пайщиков). 

15.3.4.2. Члены Кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждым из 

членов Кооператива (пайщиков). 

15.3.4.3. Решение о необходимости внесения членами Кооператива (пайщиками) 

дополнительного взноса принимается Общим собранием членов Кооператива (пайщиков) при 

утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, определении подлежащей 

возмещению балансовой стоимости убытков и объема неисполненных обязательств. Общее собрание 

членов Кооператива (пайщиков) определяет порядок внесения дополнительных взносов – в равной 

величине и (или) в величине, пропорциональной размеру паенакоплений (паев), или в соответствии с 

иными, принятыми решениями Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) критериями.  
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15.3.4.4. Члены Кооператива (пайщики) обязаны внести дополнительный взнос не позднее 3 

(трех) месяцев после принятия соответствующего решения Общим собранием членов Кооператива 

(пайщиков). 

15.3.4.5. Дополнительный взнос вносится членом Кооператива (пайщиком) в валюте 

Российской Федерации в следующем порядке: 

-  наличными денежными средствами в кассу Кооператива; 

-  безналичным перечислением на расчетный счет Кооператива; 

-  исполнением распоряжения (поручения) члена Кооператива (пайщика); 

-  иным путем, не запрещенным законодательством Российской Федерации, по 

распоряжению (поручению) члена Кооператива (пайщика). 

15.4. Порядок Формирования и использования фондов, образуемых в Кооперативе. 

Кооператив формирует следующие фонды: 

-  Паевой фонд; 

-  Резервный фонд; 

-  Фонд финансовой взаимопомощи; 

-  Накопительный фонд; 

-  Фонд развития; 

-  Фонд возмещения рисков по займам; 

-  Фонд материальной и благотворительной помощи; 

-  Фонд поощрения сотрудников. 

В Кооперативе устанавливается следующий порядок формирования и использования фондов: 

15.4.1. Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов Кооператива 

(пайщиков), используемый Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной 

Федеральным законом и настоящим Уставом.  

Средства Паевого фонда Кооператива размещаются: 

-  в виде займов, выданных членам Кооператива (пайщикам); 

-  в государственные ценные бумаги; 

-  в инвестировании: в основные средства, объекты недвижимости, в депозиты и на счета в 

банках; 

-  другие финансовые вложения, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

15.4.2. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том числе из 

взносов членов Кооператива (пайщиков), используемый для покрытия убытков и непредвиденных 

расходов Кооператива. 

15.4.3. Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества 

Кооператива, в том числе из привлеченных средств членов Кооператива (пайщиков), иных денежных 

средств и используемый для предоставления займов членам Кооператива (пайщикам). 

15.4.3.1. Порядок объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств 

членов Кооператива (пайщиков) и иных денежных средств. 

Объединение паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов Кооператива 

(пайщиков) и иных денежных средств происходит за счёт объединения: 

-  обязательных паевых взносов, вносимых членом Кооператива (пайщиком) при вступлении 

в Кооператив; 

-  добровольных паевых взносов членов Кооператива (пайщиков), вносимых по личному 

волеизъявлению члена Кооператива (пайщика) в период членства в Кооперативе; 

-  личных сбережений членов Кооператива (пайщиков), переданных Кооперативу по 

договорам передачи личных сбережений (договорам займов); 

-  займов, полученных от членов Кооператива (пайщиков) - юридических лиц; 

-  кредитов и займов, полученных от кредитных организаций и других юридических лиц, не 

являющихся членами Кооператива (пайщиками); 

-  иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации, а также 

формируется из собственных средств Кооператива. 

15.4.3.2. Привлечение денежных средств членов Кооператива (пайщиков) и иных денежных 

средств осуществляется в соответствии с потребностями Кооператива на текущий финансовый год. 

Размеры, сроки и условия привлечения средств регулируются Положением «О политике пассивов 
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Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих», утверждаемым 

Правлением Кооператива. 

15.4.3.3. Условия передачи Кооперативу личных денежных средств членов Кооператива 

(пайщиков) регламентируются Положением «О порядке и об условиях привлечения денежных 

средств членов Кредитного потребительского кооператива «Союз банковских служащих» 

(пайщиков)» и Сберегательными программами Кооператива, утверждаемыми Общим собранием 

членов Кооператива (пайщиков). 

15.4.4. Накопительный фонд – фонд, формируемый из членских взносов, вносимых членами 

Кооператива (пайщиками), используемый для покрытия расходов в соответствии со Сметой доходов 

и расходов на содержание Кооператива, утвержденной Общим собранием членов Кооператива 

(пайщиков), а также для формирования иных Фондов Кооператива и для покрытия иных расходов, 

связанных с деятельностью Кооператива. 

15.4.5. Фонд развития – фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том числе из 

членских взносов, вносимых членами Кооператива (пайщиками), используемый для приобретения 

материальных и нематериальных активов Кооператива. 

15.4.6. Фонд возмещения рисков по займам – фонд, формируемый из части доходов 

Кооператива, в том числе из членских взносов, вносимых членами Кооператива (пайщиками), и 

используемый для списания сумм займов, выданных членам Кооператива (пайщикам), по причине 

невозможности их взыскания и начисленных, но не уплаченных, процентов по этим займам, а также 

издержек Кооператива по получению исполнения (платежи, которые Кооператив обязан совершить в 

связи с принудительной реализацией своего требования к должнику). 

15.4.7. Фонд материальной и благотворительной помощи – фонд, формируемый из части 

доходов Кооператива, используемый для оказания благотворительной и (или) материальной помощи 

членам Кооператива (пайщикам) и иным лицам. 

15.4.8. Фонд поощрения сотрудников - фонд, формируемый из части доходов Кооператива, 

используемый для оплаты труда, поощрения и оказания материальной помощи работникам 

Кооператива. 

15.5. Кооператив может формировать Неделимый фонд и иные фонды из части имущества 

Кооператива, за исключением паенакоплений (паев) и привлеченных средств.  

15.6. Решение об образовании Неделимого фонда, размере Неделимого фонда и направлениях 

его использования принимается Общим собранием членов Кооператива (пайщиков). Неделимый 

фонд Кооператива подлежит распределению между членами Кооператива (пайщиками) только в 

случае ликвидации Кооператива. 

15.7. Порядок формирования и использования фондов Кооператива изложен в Положении «О 

порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива 

"Союз банковских служащих"», утвержденным Общим собранием членов Кооператива (пайщиков). 

15.8. Порядок отчуждения имущества Кооператива. 

15.8.1. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

15.8.2. Отчуждению подлежит имущество, находящееся в собственности Кооператива: 

-  основные средства, в том числе здания, сооружения, жилые помещения, встроенные 

нежилые помещения, земли, транспортные средства, прочие основные фонды. 

15.8.3. Отчуждение имущества Кооператива производится в результате: 

-  сделок Кооператива, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 

находящегося в собственности Кооператива имущества; 

-  выбытия имущества вследствие ветхости, полного износа, аварий, стихийных бедствий и 

т.п.; 

-  на основании решения суда в принудительном порядке. 

Отчуждение имущества может производиться путем заключения договоров купли-продажи, 

мены, соглашения об отступном (по балансовой стоимости отчуждаемого имущества или с оценкой 

рыночной стоимости имущества). 

Цена отчуждаемого имущества зависит от величины его остаточной стоимости, технического 

состояния, спроса и предложения на рынке. 

15.8.4. Единоличный исполнительный орган инициирует вопрос об отчуждении имущества 

Правлению Кооператива. 
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Сделки Кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения находящегося 

в собственности Кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой уменьшение балансовой 

стоимости имущества Кооператива на 10 (десять) процентов и более балансовой стоимости активов 

Кооператива, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 

последний отчетный период, могут быть совершены при наличии решений Правления Кооператива 

об одобрении сделок. При превышении стоимости отчуждаемого имущества указанной величины 

решение Правления Кооператива об отчуждении имущества полежит утверждению Общим 

собранием членов Кооператива (пайщиков). 

Сделка Кооператива, совершенная с нарушением данного требования, может быть признана 

недействительной по иску Кооператива или по иску членов Кооператива (пайщиков), которые 

составляют не менее 1/3 (одной трети) общего количества членов Кооператива (пайщиков). 

 

 

СТАТЬЯ 16. Имущественная ответственность Кооператива и его членов 

(пайщиков). 
 

16.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, 

кроме имущества Кооператива в части, соответствующей сумме основных обязательств Кооператива 

по договорам передачи личных сбережений (договорам займов), и не отвечает по обязательствам 

членов Кооператива (пайщиков). 

16.2. Обращение взыскания по долгам члена Кооператива (пайщика) на паенакопление (пай) 

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

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

Взыскание по долгам члена Кооператива (пайщика) не может быть обращено на Неделимый фонд 

Кооператива. 

16.3. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части, 

соответствующей сумме основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных 

сбережений (договорам займов), не допускается.  

16.4. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться за 

счет средств Резервного фонда Кооператива. При недостатке средств Резервного фонда убытки 

Кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за счет дополнительных 

взносов членов Кооператива (пайщиков). 

16.5. Лицо, вступающее в Кооператив, несет солидарно с членами Кооператива (пайщиками) 

субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по 

обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в Кооператив, если 

это определено настоящим Уставом, при условии подтверждения в письменной форме данным 

лицом, что оно ознакомлено со Сметой доходов и расходов на содержание Кооператива, с 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива и согласно нести такую ответственность.  

 

 

СТАТЬЯ 17. Обеспечение финансовой устойчивости Кооператива. 
 

17.1. Кооператив не вправе: 

-  предоставлять займы гражданам и юридическим лицам, не являющимся членами 

Кооператива (пайщиками), кроме кредитного кооператива второго уровня, членом которого он 

является; 

-  привлекать средства в форме займов от граждан, не являющихся членами Кооператива 

(пайщиками); 

-  выступать поручителем по обязательствам своих членов (пайщиков) и третьих лиц, а 

также иным способом обеспечивать исполнение обязательств указанными лицами; 

-  участвовать своим имуществом в формировании имущества иных юридических лиц, за 

исключением юридических лиц, возможность участия в которых предусмотрена для кредитных 

кооперативов Федеральным законодательством; 

-  выпускать эмиссионные ценные бумаги; 

-  осуществлять операции с ценными бумагами (кроме государственных и муниципальных 

ценных бумаг), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом; 
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-  осуществлять торговую и производственную деятельность; 

-  вступать в члены других кредитных кооперативов, кроме кредитных кооперативов второго 

уровня. 

17.2. Кооператив обязан соблюдать нормативы, установленные Федеральным законом и 

нормативными документами Банка России, установленными федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию и надзору в сфере кредитной кооперации. 

17.3. Кооператив вправе страховать свои имущественные интересы в целях снижения рисков, 

обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и защиты интересов своих членов (пайщиков) в 

страховых организациях и (или) обществах взаимного страхования. 

17.4. Кооператив обязан предоставлять при привлечении средств члена Кооператива 

(пайщика) ему информацию о страховании риска ответственности Кооператива за нарушение 

договора, на основании которого привлекаются денежные средства члена Кооператива (пайщика). 

 

 

СТАТЬЯ 18. Порядок распределения доходов Кооператива и выплат начислений 

на паевые взносы.  
 

18.1. Доходом Кооператива признается доход от деятельности Кооператива, после покрытия 

всех расходов Кооператива. 

18.2. Доходы Кооператива распределяются в следующем порядке: 

-  Правление Кооператива выносит на рассмотрение Общего собрания членов Кооператива 

(пайщиков) сумму дохода, подлежащего распределению, определённую по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за финансовый год. 

-  Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) принимает решение о распределении (не 

распределении) суммы дохода, определённой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

финансовый год. 

Полученный доход направляется: 

-  на покрытие Сметы доходов и расходов на содержание Кооператива, утвержденной 

Общим собранием членов Кооператива (пайщиков); 

-  на формирование фондов Кооператива в соответствии с нормативами, установленными 

Федеральным законом, Банком России, Уставом Кооператива, Положением «О порядке 

формирования и использования имущества Кредитного потребительского кооператива «Союз 

банковских служащих»», Положением «О порядке распределения доходов Кредитного 

потребительского кооператива "Союз банковских служащих»; 

-  на покрытие убытков прошлых лет. 

Общее собрание членов Кооператива (пайщиков) принимает решение о распределении 

дохода не позднее срока, установленного Федеральным законом. 

18.3. Доход Кооператива, исчисленный по данным бухгалтерского учета Кооператива на 

конец квартала, распределяется ежеквартально по состоянию на последнее число квартала в 

соответствии с нормативами, установленными Федеральным законом, Банком России, Уставом 

Кооператива и Положением «О порядке формирования и использования имущества Кредитного 

потребительского кооператива «Союз банковских служащих»» по решению Правления Кооператива. 

Правление Кооператива принимает решение о распределении доходов не позднее 30 

(календарных) дней по окончании квартала. 

18.4. Доходы Кооператива, полученные по итогам года, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации не подлежат распределению между членами Кооператива 

(пайщиками). 

18.5. Полученная прибыль Кооператива по итогам его деятельности за финансовый год 

ежегодно распределяется (не распределяется) только на общие цели Кооператива по решению 

Общего собрания членов Кооператива (пайщиков). 

 

 

СТАТЬЯ 19. Трудовые отношения в Кооперативе. 
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19.1. Трудовые отношения в Кооперативе регулируются действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

19.2. Трудовые договоры с работниками Кооператива подписывает от его имени 

Председатель правления, если эти полномочия не будут переданы на основании договора и 

доверенности Исполнительному директору Кооператива. В случае если Председатель правления 

работает в Кооперативе на штатной основе, договор с ним подписывает лицо, уполномоченное 

Общим собранием членов Кооператива (пайщиков). 

19.3. Работники Кооператива обязаны соблюдать требования действующего законодательства 

Российской Федерации, настоящего Устава, внутренних нормативных документов Кооператива, 

решений Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), трудового договора. 

 

 

СТАТЬЯ 20. Бухгалтерский учет, отчетность Кооператива. 
 

20.1. Кооператив ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую (финансовую) и 

статистическую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20.2. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Кооператива подлежит 

обязательной аудиторской проверке в случае, если годовой объем выручки или сумма активов 

баланса Кооператива предполагает проведение обязательного аудита в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности. 

20.3. Финансовый год Кооператива устанавливается с 1 января по 31 декабря.  

20.4. Доходы Кооператива подлежат налогообложению в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

20.5. Доходы, оставшиеся после уплаты налогов и иных платежей, поступают в полное 

распоряжение Кооператива и используются им самостоятельно в соответствии с настоящим Уставом 

и Положением «О порядке распределения доходов Кредитного потребительского кооператива "Союз 

банковских служащих"».  

 

 

СТАТЬЯ 21. Хранение документов Кооператива 
 

21.1. Кооператив обязан хранить следующие документы: 

-  Устав Кооператива, а также изменения и дополнения, внесенные в него, 

зарегистрированные в установленном порядке; 

-  документы, подтверждающие государственную регистрацию Кооператива; 

-  Реестр членов Кооператива (пайщиков); 

-  бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива, Сметы доходов и расходов на 

содержание Кооператива и отчеты об их исполнении, документы, подтверждающие права 

Кооператива на имущество, находящееся на его балансе; 

-  внутренние нормативные документы Кооператива; 

-  положения о своих филиалах, представительствах, структурных подразделениях 

(кооперативные отделения, удаленные и дополнительные офисы и т.д.); 

-  протоколы Общих собраний членов Кооператива (пайщиков), заседаний Правления 

Кооператива, заседаний Наблюдательного совета, заседаний Комитета по займам, протоколы 

собраний членов Кооператива (пайщиков) об избрании своих Уполномоченных, бюллетени для 

голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании членов 

Кооператива (пайщиков); 

-  приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа Кооператива; 

-  другие документы, предусмотренные Федеральным законом, иными федеральными 

законами, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива. 

21.2. Кооператив хранит документы, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, по месту 

нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены 

законодательством Российской Федерации. 
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СТАТЬЯ 22. Порядок реорганизации и ликвидации Кооператива. 
 

22.1. Реорганизация Кооператива (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется на основании решения Общего собрания членов Кооператива 

(пайщиков). В случаях и в порядке, установленных федеральными законами, реорганизация 

кредитного кооператива в форме его разделения или выделения из его состава одного или 

нескольких кредитных кооперативов осуществляется по решению уполномоченных государственных 

органов, Банка России или по решению суда в порядке, установленном федеральными законами. 

22.2. При реорганизации Кооператива его права и обязанности переходят к правопреемникам 

в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом Кооператива. Передаточный акт 

или разделительный баланс Кооператива утверждается Общим собранием членов Кооператива 

(пайщиков) и представляется вместе с учредительными документами для государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц или для внесения изменений в Устав Кооператива. 

Передаточный акт или разделительный баланс Кооператива должен содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам Кооператива, в том числе по оспариваемым обязательствам в 

отношении всех его кредиторов и должников, и порядок определения правопреемства в связи с 

изменениями состава и стоимости имущества Кооператива, а также в связи с возможным 

возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей Кооператива после даты, на 

которую составлен передаточный акт или разделительный баланс Кооператива. Если разделительный 

баланс Кооператива не дает возможность определить его правопреемника, вновь возникшие 

юридические лица несут солидарную ответственность по всем обязательствам Кооператива перед его 

кредиторами. 

22.3. Реорганизация Кооператива осуществляется в порядке, установленном решением 

Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) о его реорганизации, или, если решение о 

реорганизации Кооператива принято судом в порядке, установленном решением суда. При 

реорганизации Кооператива в форме разделения член Кооператива становится членом одного из 

вновь возникших кооперативов. При реорганизации Кооператива в форме слияния члены 

реорганизованных кооперативов становятся членами вновь возникшего кредитного кооператива. При 

реорганизации Кооператива в форме присоединения члены присоединенного кредитного 

кооператива становятся членами того кредитного кооператива, к которому присоединился 

реорганизуемый кредитный кооператив. При реорганизации Кооператива в форме выделения часть 

членов Кооператива становятся членами кредитного кооператива, образованного при выделении. 

22.4. Кооператив вправе преобразоваться в общественную организацию, ассоциацию (союз), 

автономную некоммерческую организацию или фонд, с соблюдением требований, установленных 

федеральными законами. При преобразовании Кооператива в общественную организацию или 

ассоциацию члены Кооператива становятся членами общественной организации или ассоциации. 

При преобразовании Кооператива в автономную некоммерческую организацию или фонд члены 

Кооператива становятся участниками автономной некоммерческой организации или фонда. 

22.5. Решение Общего собрания членов Кооператива (пайщиков) о реорганизации 

Кооператива в форме преобразования должно содержать: 

22.5.1. Наименование, сведения о месте нахождения юридического лица, создаваемого путем 

реорганизации в форме преобразования; 

22.5.2. Порядок и условия преобразования Кооператива; 

22.5.3. Порядок формирования имущества общественной организации, ассоциации (союза), 

автономной некоммерческой организации или фонда за счёт имущества преобразуемого 

Кооператива; 

22.5.4. Список членов контрольно-ревизионного органа создаваемого юридического лица, 

если в соответствии с федеральными законами и Уставом создаваемого юридического лица 

предусмотрено наличие контрольно-ревизионного органа и образование такого органа отнесено к 

компетенции высшего органа управления создаваемого юридического лица; 

22.5.5. Список членов коллегиального исполнительного органа создаваемого юридического 

лица, если в соответствии с федеральными законами и Уставом такого юридического лица 

предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа этого юридического лица и его 

образование отнесено к компетенции высшего органа управления такого юридического лица; 

22.5.6. Указание о лице, назначенном (избранном) единоличным исполнительным органом 

создаваемого юридического лица; 
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22.5.7. Список членов иных органов создаваемого юридического лица, если в соответствии с 

федеральными законами и Уставом создаваемого юридического лица предусмотрено наличие этих 

органов и их образование отнесено к компетенции высшего органа управления создаваемого 

юридического лица; 

22.5.8. Указание об утверждении передаточного акта с приложением передаточного акта; 

22.5.9. Указание об утверждении учредительных документов создаваемого юридического 

лица с приложением учредительных документов; 

22.5.10. Иные не противоречащие федеральным законам положения о реорганизации 

кредитного кооператива в форме преобразования. 

22.6. Кооператив в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации 

обязан в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации. На 

основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, вносит в Единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что 

Кооператив находится в процессе реорганизации. 

22.7. Кооператив после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи 

о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц размещает в 

средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной 

регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации. В публикуемом уведомлении о 

реорганизации указываются сведения о реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в 

результате реорганизации Кооперативе, форма реорганизации, порядок и условия заявления 

кредиторами Кооператива своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными 

законами. 

22.8. Кредитор Кооператива, если его требования возникли до опубликования уведомления о 

реорганизации Кооператива, вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего 

обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения 

обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами. 

22.9. В случае, если требование о досрочном исполнении или прекращении обязательств и 

требования о возмещении убытков удовлетворены после завершения реорганизации Кооператива, 

вновь созданный в результате реорганизации (продолжающий деятельность) кооператив несет 

солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Кооператива. 

22.10. Кооператив считается реорганизованным со дня государственной регистрации вновь 

возникших юридических лиц, за исключением случая реорганизации в форме присоединения. При 

реорганизации Кооператива в форме присоединения к нему другого кооператива первый из них 

считается реорганизованным со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенного Кооператива. 

22.11. Кооператив может быть ликвидирован: 

-  по решению Общего собрания членов Кооператива (пайщиков); 

-  по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации, иными федеральными законами и настоящим Уставом. 

22.12. Ликвидация Кооператива и удовлетворение требований его кредиторов 

осуществляются в порядке, определенном федеральными законами. 

22.13. При принятии решения о ликвидации Кооператива назначается ликвидационная 

комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению делами Кооператива, проводится 

обязательная оценка рыночной стоимости имущества Кооператива в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. 

Ликвидационная комиссия по требованию членов Кооператива (пайщиков) обязана предоставить им 

для ознакомления отчет об оценке имущества Кооператива. 

22.14. После принятия решения о ликвидации Кооператив не вправе осуществлять прием 

новых членов (пайщиков), привлекать денежные средства членов Кооператива (пайщиков) и 

предоставлять займы. Члены Кооператива (пайщики) обязаны исполнить свои обязательства перед 

Кооперативом в сроки, установленные Общим собранием членов Кооператива (пайщиков), а в случае 

ликвидации Кооператива по решению суда - в срок, установленный судом. 

22.15. В случае неисполнения членом Кооператива (пайщиком) своих обязательств перед 

Кооперативом в установленный срок, Кооператив (ликвидационная комиссия) вправе в судебном 

порядке потребовать исполнения указанных обязательств. 
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22.16. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Кооператива 

подлежит распределению между членами Кооператива (пайщиками) пропорционально сумме их 

паенакоплений (пая). 

22.17. Промежуточный ликвидационный баланс и окончательный ликвидационный баланс 

Кооператива утверждаются Общим собранием членов Кооператива (пайщиков) или органом, 

принявшим решение о ликвидации Кооператива. 

22.18. Ликвидация Кооператива считается завершенной, а Кооператив - прекратившим 

существование, после внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц. 

22.19. Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) Кооператива, 

регулируются законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 




