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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1.Положение о взносах, порядке формирования и использования фондов имущества кредитного 

потребительского кооператива «Экспресс кредитСКС» (далее – Кооператив) является внутренним 

нормативным документом Кооператива, осуществляющего свою деятельность в качестве некоммерческой 

организации.  

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 

«О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива. 

1.3.Настоящее положение устанавливает виды, размеры и порядок внесения взносов членами и их 

использования, порядок формирования и использования фондов Кооператива. 

Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим собранием Кооператива. 

Положение утверждается бессрочно. 

 

2. ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ  

 

2.1. Имущество кредитного потребительского Кооператива «Экспресс кредитСКС» образуется за счет 

паевых и иных взносов его членов, доходов Кооператива от осуществляемой им деятельности, а также за счет 

спонсорских взносов, благотворительных пожертвований и иных спонсорских взносов, пожертвований, 

доходов от размещения своих средств в банках, от ценных бумаг, привлеченных средств, иных не 

запрещенных законодательством РФ источников. 

2.2. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных 

образований, кредитных организаций и иных юридических лиц.  

2.3. К привлеченным средствам относятся кредиты банков и других кредитно-финансовых организаций, 

займы, привлекаемые от  членов Кооператива. 

2.4. Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве вступительных, паевых 

и членских взносов, целевого финансирования, грантов, а также имущества, приобретенного Кооперативом в 

процессе его деятельности.  

2.5. Собственное имущество Кооператива и привлеченные возвратные средства Кооператива 

используются для осуществления уставной деятельности Кооператива, в том числе для формирования: Фонда 

финансовой взаимопомощи, Резервного фонда, Целевого фонда, Фонда развития. 

2.6. Часть имущества Кооператива, за исключением средств, направляемых на формирование 

Резервного фонда, может быть использована для осуществления предпринимательской деятельности, не 

запрещенной законодательством РФ. Доходы, полученные от предпринимательской деятельности, за вычетом 

расходов, связанных с ведением такой деятельности, распределяется между членами Кооператива, в порядке, 

определяемом Общим собранием членов Кооперативом, после уплаты налогов. 

 

3. НЕДЕЛИМЫЕ ФОНДЫ. 

 

3.1.В Кооперативе формируются неделимые фонды, перечень и размер которых определяется решением 

Общего собрания. К числу неделимых фондов Кооператива относятся: Резервный фонд, Целевой фонд и 

Фонд Развития. 

Отформатировано: По левому
краю, Отступ: Первая строка:  0 см
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3.2. Средства неделимых фондов не распределяются между членами Кооператива и не выплачиваются 

при их выходе или исключении из Кооператива. 

3.3. Взыскание по долгам члена Кооператива не может быть обращено на неделимые фонды 

Кооператива. 

3.4. Решение об использовании средств неделимых фондов принимается Правлением Кооператива по 

согласованию с Наблюдательным советом.  

3.5.Правление Кооператива отчитывается о движении средств неделимых фондов перед 

Наблюдательным советом Кооператива один раз в пол года, перед Общим собранием Кооператива – 

ежегодно. 

3.6.Неделимые фонды используются при ликвидации Кооператива на покрытие его задолженности 

перед кредиторами в случае недостаточности  собственных средств на эти цели. 

3.7.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидированного 

Кооператива передается его членам и распределяется между ними.  

 

 

 

 

 

 

 

4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 

 

4.1.Резервный фонд является неделимым, возобновляемым и формируется в первоочередном порядке и 

используется для обеспечения непредвиденных расходов Кооператива, для покрытия расходов на 

функционирование и развитие Кооператива по основной некоммерческой деятельности. 

4.2. Размер необходимых ежегодных отчислений в него включаются в состав ежегодно утверждаемым 

Общим собранием членов Кооператива сметы на содержание Кооператива. 

4.3. Размер Резервного фонда должен составлять не менее 2 процентов от общей суммы денежных 

средств привлеченных Кооперативом от членов Кооператива и отраженных в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности на конец года.  

4.4. Резервный фонд является неделимым пополняемым фондом Кооператива. Резервный фонд 

обеспечивает защиту финансовых интересов членов Кооператива, служит обеспечением обязательств 

Кооператива и используется для: 

4.4.1.покрытия безнадежной дебиторской задолженности; 

4.4.2.погашение образовавшейся просроченной кредиторской задолженности; 

4.4.3.возмещения балансового убытка в течение трех месяцев после утверждения годового 

бухгалтерского баланса;  

4.5.Наблюдательный совет Кооператива определяет необходимый размер  Резервного фонда, 

контролирует его использование, а также отчитывается о целевом расходовании средств Резервного фонда на 

очередном Общем собрании членов Кооператива. 

4.6. Источниками формирования Резервного фонда являются: 

4.6.1.членские взносы, размеры и условия внесения членских взносов на формирование Резервного 

фонда определяются на Общем собрании членов Кооператива;  

4.6.2.В случае, если Резервный фонд меньше размера  установленного настоящим Положением, 

отчисления из прибыли в резервный фонд до проведения Общего собрания членов Кооператива производятся 

ежеквартально по данным квартального бухгалтерского баланса на основании решения Правления 

Кооператива. 

4.6.3.Временно свободные остатки  Резервного фонда Кооператива размещаются в ликвидные активы. 

 

5. ПАЕВОЙ ФОНД 

 

5.1. Паевой фонд формируется из паенакоплений (паев) членов Кооператива, используется в 

осуществлении деятельности предусмотренной Уставом Кооператива и составляет экономическую основу 

начальной деятельности Кооператива. Паевой фонд не может быть неделимым. 

5.2. Сумма паевых взносов образует паевой фонд Кооператива. 

5.3. Паевой взнос уплачивается членом при вступлении в Кооператив  и служит основанием для его 

членства в Кооперативе. Паевой взнос для члена также служит основанием для начисления и выплаты дохода 

(паенакоплений и дивидендов), полученного от предпринимательской деятельности Кооператива. 

Отформатировано: По ширине,
Поз.табуляции:  2,96 см, Выровнять
по позиции табуляции
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5.4. Минимальная величина паевого фонда должна составлять не менее 8 процентов суммы денежных 

средств, привлеченных Кооперативом от членов Кооператива и отраженных в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности на конец года. (уточнить убирать или нет до вступления в силу закона)    

5.5. Паевой взнос может быть обязательным и добровольным. 

5.6. Размер обязательного паевого взноса составляет:  

5.6.1. для физических лиц от 200 до 1000 (одна тысяча)  рублей; 

5.6.2. для индивидуальных предпринимателей – от 1000 до 5000 (пять тысяч) рублей; 

5.6.3. для юридических лиц – 10000 (десять тысяч)  рублей; 

5.6.7. Паевой взнос может быть изменен только по решению Общего собрания членов Кооператива. 

5.7. Добровольный паевой взнос – взнос члена Кооператива вносимый им по своему желанию сверх 

обязательного паевого взноса  в пределах установленного размера. Сумма  паевых взносов одного члена 

Кооператива не может превышать десяти процентов от общей суммы паевых взносов членов Кооператива. 

5.8. Порядок регистрации внесения паевых взносов определяется Председателем Кооператива. Пай 

принимается кассиром Кооператива или вносится через банк а может надо написать банк. О внесении членом 

Кооператива своего паевого и дополнительного паевого взноса или его части делается запись в кассовой 

книге Кооператива. Члену Кооператива при этом оформляется и выдается на сумму внесенного паевого 

взноса корешок приходного кассового ордера. 

5.9.Пополнение паевого фонда производится: 

5.9.1.при приеме новых членов Кооператива; 

5.9.2.при увеличении размеров обязательного паевого взноса; 

5.9.3.при внесении дополнительных паевых взносов; 

5.10.Размер паевого фонда может быть уменьшен в случае выбытия членов Кооператива, уменьшении 

их паевых взносов. Размер паевого фонда не должен превышать размер чистых активов Кооператива. В 

случае если размер паевого фонда Кооператива превышает размер его чистых активов, за вычетом средств 

неделимого фонда, паевой фонд Кооператива уменьшается на указанную разницу путем пропорционального 

сокращения паев членов Кооператива. Если в результате такого уменьшения размер обязательного паевого 

взноса членов Кооператива окажется ниже минимального размера, или размера, определенного в настоящем 

Положении, члены Кооператива пополняют сумму паевого взноса в трехдневный срок. Не понимаю 

 

5.11.Решение об уменьшении размера паевого фонда принимается Общим собранием членов 

Кооператива по представлению Наблюдательного совета Кооператива. 

5.12.Кредиторы Кооператива должны быть поставлены в известность об уменьшении паевого фонда или 

сроков его формирования в течение месяца после вступления в силу указанных изменений. Сообщение об 

уменьшении паевого фонда публикуется в районных средствах массовой информации. Претензии кредиторов, 

предъявивших требования к Кооперативу в течение шести месяцев после публикации об указанном 

уменьшении размера паевого фонда, должны быть удовлетворены. 

5.13.Временно свободный остаток паевого фонда может направляться на приобретение муниципальных 

или государственных ценных бумаг или храниться на депозите банка.  

5.14.Использование средств паевого фонда на содержание Кооператива или другие текущие расходы 

Кооператива не допускается. 

 5.15.Доход по паевым взносам  начисляется и выплачивается только при ликвидации Кооператива. 

5.16.В случае смерти члена Кооператива паевой взнос передается наследникам в установленном 

действующим законодательством РФ порядке. 

 

6. ФОНД ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ: 

 

6.1.Порядок формирования и использования Фонда финансовой взаимопомощи и его размер 

определяются решениями Общего собрания и настоящим Положением. 

6.2.Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных средств Кооператива и 

привлеченных средств. 

6.3.Фонд финансовой взаимопомощи  формируется за счет вступительных, членских взносов, прибыли 

от деятельности Кооператива.  

6.3.1. Членские взносы - средства, вносимые членом Кооператива в целях обеспечения уставной 

деятельности Кооператива. Оплата членских взносов является уставной обязанностью члена 

Кооператива, происходящей из условия его членства в Кооперативе и участия в осуществляемой 

Кооперативом финансовой взаимопомощи. Членские взносы не подлежат возврату при прекращении 

членства в Кооперативе. 

6.3.2  

Отформатировано: Узор: Нет
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6.3.4. Членские взносы, уплачиваемые членами Кооператива  пропорционально объемам, срокам и 

интенсивности потребления каждым членом Кооператива услуг финансовой взаимопомощи. Нормативы 

оплаты дополнительных членских взносов определяются дифференцированно по условиям 

предоставления заемных средств.  
6.3.5. Порядок внесения членских взносов определяется в соответствии с соглашением, 

заключаемым с членом кооператива. Установлены дифференцированные размеры членских взносов для 

членов Кооператива. 

6.3.6. Размер членского взноса для: 

- Предпринимательского займа, составляет от 2,9 % до 2,25% в месяц. 

- Пенсионного займа, составляет 1,9 % в месяц, 

- Зарплатного займа, составляет от 4,9%  до  2,9% в месяц. 

- Займ на улучшением жилищных условий до 2,9 % в месяц.  

Членские взносы направляются Кооперативом на покрытие административно-хозяйственных 

расходов в пределах утвержденных смет на административные расходы Кооператива. 
6.4. Личные сбережения членов Кооператива – физических лиц, привлекаемые в фонд финансовой 

взаимопомощи, не обременяются исполнением его обязательств, за исключением обязательства по возврату 

суммы личных сбережений члену Кооператива, ее их внесшему. 

6.5.Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет паевого фонда Кооператива, целевых 

благотворительных взносов, целевых бюджетных средств, личных сбережений членов Кооператива, иных 

источников, не запрещенных законодательством РФ. 

6.6.Займы, привлекаемые от членов Кооператива, направляются в Фонд финансовой взаимопомощи и 

используются исключительно для предоставления займов членам Кооператива.  

6.7.Средства Фонда финансовой взаимопомощи используются для предоставления займов членам 

Кооператива по договорам займа, заключаемым в письменной форме. 

6.8.Временно свободный остаток средств Фонда финансовой взаимопомощи может передаваться на 

основе договора займа в Фонд финансовой взаимопомощи кредитного кооператива второго уровня, или 

использоваться Кооперативом для приобретения государственных и ценных муниципальных ценных бумаг 

либо передаваться на хранение в банки.  

6.9. Фонд финансовой взаимопомощи является источником займов, предоставляемых членам 

Кооператива, а также источником для приобретения основных средств, товаров народного потребления в 

соответствии с уставными задачами Кооператива. 

 

7. ФОНД РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВА. 

 

7.1.Фонд развития Кооператива является неделимым фондом.   

7.2.Фонд развития Кооператива используется для: надо поменять местами, а то идет сразу поощрение 

как то не скромно 

 

7.2.1.приобретения помещения, автотранспорта, офисной мебели, компьютерного оборудования и 

другой оргтехники, программного обеспечения и других основных средств; 

7.2.2.проведения капитального и текущего ремонта помещений, автотранспорта и офисной техники; 

7.2.3.покрытия расходов, связанных с выбытием основных средств; 

7.2.4.обучения специалистов Кооператива и повышения их квалификации. 

7.2.15.поощрения и материального стимулирования сотрудников Кооператива; 

7.2.62.компенсации расходов членов Наблюдательного совета и Правления Кооператива, связанных с 

выполнением возложенных на них функций; 

7.2.73.представительских расходов; 

8.2.Фонд развития Кооператива служит для: 

8.2.1.приобретения помещения, автотранспорта, офисной мебели, компьютерного оборудования и 

другой оргтехники, программного обеспечения и других основных средств; 

8.2.2.проведения капитального и текущего ремонта помещений, автотранспорта и офисной техники; 

8.2.3.покрытия расходов, связанных с выбытием основных средств; 

8.2.4.обучения специалистов Кооператива и повышения их квалификации. 

7.2.84.иных расходов. 

7.3.Источниками формирования Фонда развития Кооператива являются: 

7.3.1.членские взносы на формирование Фонда развития Кооператива. Размеры и условия внесения 

членских взносов на формирование Фонд развития Кооператива определяются на Общем собрании членов 

Кооператива;  
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7.3.2. Нна формирование Фонда развития Кооператива направляются вся прибыль Кооператива; 

7.3.3. гранты, спонсорские и  иные средства, поступающие в соответствии с действующим 

законодательством РФ, направляются в Фонд развития Кооператива. 

7.4.Кооператив вправе направлять свободные средства Фонда развития в Фонд финансовой 

взаимопомощи Кооператива, а также хранить в банках и других кредитных учреждениях. 

 

98. ЦЕЛЕВОЙ ФОНД 

 

98.1.Целевой фонд является пополняемым и создается с целью повышения доступности для членов 

Кооператива займов, банковских кредитов, направляемых ими на кредитование членов Кооператива в 

соответствие с действующим законодательством. 

98.2. Средства Целевого фонда носят строго целевой характер и не могут быть распределены между 

членами Кооператива. 

98.3.Основные задачи:  

98.3.1 для поддержки и развития микрофинансирования в РСО-Алания; 

98.3.2. для покрытия убытков по невозвратным займам; 

98.4.Целевой фонд формируется за счет: 

98.4.1. добровольных взносов предприятий, организаций, учреждений и граждан; 

98.4.2. других поступлений, не противоречащих действующему законодательству Российской 

Федерации. 

98.4.3. Средства Целевого фонда размещаются на счете Кооператива. 

 

119. ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

 

119.1. Личные сбережения членов Кооператива – физических лиц, привлекаемые в Фонд финансовой  

взаимопомощи, не являются собственностью Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств. 

119.2.Передача личных сбережений Кооперативу осуществляется на основании договоров о передаче 

личных сбережений, заключаемых между Кооперативом и его членами в письменной форме. Условия 

договора о передаче личных сбережений определяются положением о порядке и об условиях привлечения 

денежных средств членов Кооператива, принятым общим собранием членов Кооператива в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

119.3. Договор о передаче Кооперативу личных сбережений должен содержать условия о сумме 

предоставляемых личных сбережений, порядке их передачи, сроке и порядке их возврата Кооперативом, 

размере и порядке платы за их использование, и другие условия. 

Договор о передаче личных сбережений заключается в письменной форме.  

119.4. Компенсационные выплаты членам Кооператива за использование их личных сбережений 

являются их доходом в соответствии с действующим законодательством РФ и подлежат  обложению налогом 

на доходы физических лиц. 

119.5. Виды вкладов по привлекаемым личным сбережениям членов Кооператива  утверждает 

Правление Кооператива. 

119.6. Компенсации (проценты) за пользование  зависят от видов сберегательных вкладов. Величина 

компенсаций (процентов) за пользование личными сбережениями определяется ежемесячно Правлением 

Кооператива. 

 

 

 

1210. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

 

1210.1. Вступительный взнос является обязательным взносом и уплачивается одновременно с внесением 

обязательного паевого взноса. 

1210.2.Все взносы, вносимые в Кооператив членами Кооператива, являются собственностью 

Кооператива. 

1210.3.Вступительный взнос предназначается для покрытия административно-хозяйственных расходов, 

связанных с затратами по регистрации Кооператива, вступлению в члены Кооператива, уплатой членских 

взносов в союзы и ассоциации, членом которых является Кооператив. А нельзя еще указать, что средства идут 

в резервный фонд? 

1210.3.1.Вступительный взнос не возвращается члену кооператива при его выходе и исключении из 

членов Кооператива, а также в случае изменения решения о вступлении в Кооператив.  

Отформатировано: По ширине
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1210.3.2.Вступительный взнос вносится единовременно при вступлении в Кооператив не позднее 5 

(рабочих) дней с момента подачи заявления  о приеме в члены Кооператива.  

1210.4. Размер вступительного взноса для членов Кооператива установлен: 

1210.4.1. для физических лиц – 100 (сто) рублей; 

1210.4.2. для индивидуальных предпринимателей – 500 (пятьсот) рублей; 

1210.4.3. для юридических лиц – 1000 (одна тысяча) рублей. 

1210.5. Размер вступительного взноса может пересматриваться и утверждаться Общим собранием 

Кооператива. 

1210.6. Вступительный взнос вносится только в денежной форме. Он может быть внесен как наличными 

средствами в кассу Кооператива, так и безналичным перечислением на расчетный счет Кооператива.  

 

1311. ПАЕВОЙ ВЗНОС. 

 

1311.1.Паевой взнос члена кооператива состоит из обязательного паевого взноса и добровольного 

дополнительного 

 паевого взноса. 

1311.2. Обязательный паевой взнос члена Кооператива устанавливается в размере:  

1311.2.1. для физических лиц 1000 (одна тысяча) рублей; 

1311.2.2. для индивидуальных предпринимателей – 5000 (пять тысяч) рублей; 

1311.2.3. для юридических лиц – 10000 (десять тысяч) рублей; 

1311.3. Обязательный паевой взнос дает право голоса члену Кооператива на общем собрании, право на 

получение займов в размере, не превышающем 10-кратный размер обязательного паевого взноса, право на 

получение других услуг Кооператива. Мы забыли про это, а можем оставить, но давать 200тыс? 

11.3.1 Размер займа может быть увеличен решением Председателем Кооператива, Правлением 

Кооператива либо Общим собранием членов Кооператива. 

1311.4. Размер обязательного паевого взноса может пересматриваться и утверждаться Общим 

собранием членов Кооператива.  

1311.4. Обязательный паевой взнос вносится в течение пяти (рабочих) дней со дня принятия решения 

Правления Кооператива о приеме в члены Кооператива. 

1311.5.До внесения обязательного паевого взноса в полном размере член Кооператива не имеет права 

пользоваться услугами Кооператива и принимать участие в голосовании на Общем собрании членов 

Кооператива.  

1311.6.Члену Кооператива может предоставляться заем на формирование обязательного паевого взноса. 

Сроки, условия погашения и процентные ставки по таким займам определяются Положением о правилах 

предоставления займов. 

1311.7.Обязательный паевой взнос вносится денежными средствами. 

1311.8.По решению Правления, из обязательного паевого взноса могут вычитаться обязательства члена 

Кооператива перед Кооперативом, а также наложенные на него имущественные взыскания. В случае, если 

обязательный паевой взнос становится ниже установленного размера, то член Кооператива обязан довнести 

обязательный паевой взнос до указанного уровня. В противном случае член Кооператива исключается из 

Кооператива. 

1311.9. Если обязательный паевой взнос составляет более чем 10 % от текущей задолженности члена 

Кооператива по займам, полученным от Кооператива, соответствующая часть обязательного паевого взноса 

по письменному заявлению члена Кооператива, после выполнения им своих обязательств перед 

Кооперативом, в связи с которыми был увеличен обязательный паевой взнос, может быть переведен в 

добровольный паевой взнос или выплачен в срок до 30 (календарных)  дней после подачи соответствующего 

заявления. 

 

 

 

 

 

 

1412. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ВЗНОС. 

 

1412.1.Добровольный Дополнительный паевой взнос вносится членом Кооператива по своему желанию 

сверх обязательного паевого взноса.  

1412.2.Добровольный Дополнительный паевой взнос может быть внесен только в виде денежных 

средств. 
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1412.3.Если текущая задолженность члена Кооператива по займам, полученным от Кооператива более 

чем в 10 раз превышает обязательный паевой взнос, добровольный дополнительный паевой взнос или его 

часть по решению Правления Прендседателя Кооператива передается в обязательный паевой взноспогашение 

текущей задолженности.  

Передача добровольного взноса или его части в обязательный паевой взнос допускается не ранее, чем 

через 15 дней после письменного уведомления члена Кооператива.  

1412.4.По решению Общего собрания членов Кооператива добровольный дополнительный паевой взнос 

может быть направлен на покрытие убытков, образованных по результатам финансового года, 

пропорционально доле (добровольного дополнительного взноса). 

1412.5.По решению Правления Кооператива из добровольного дополнительного паевого взноса могут 

вычитаться обязательства члена Кооператива перед Кооперативом, а также наложенные на него 

имущественные взыскания.  

1412.6.Член Кооператива имеет право изъять добровольный дополнительный паевой взнос или его 

часть, письменно уведомив об этом Кооператив в срок не менее, чем за 30 7 (календарныхрабочих) дней. 

1412.7.Добровольный Дополнительный паевой взнос возвращается члену кооператива при его выходе 

или исключении из членов Кооператива в сроки установленные уставом Кооператива. В случае смерти 

(ликвидации) члена Кооператива добровольный дополнительный паевой взнос выплачивается его 

наследникам (правопреемникам). 

 

1513. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ. 

 

1513.1. Членские взносы вносятся в соответствии с уставом Кооператива, а также по решению Общего 

собрания членов Кооператива. (или Правления Кооператива).  

134.1.1 Размеры членских  взносов  определяются расчетным путем Правлением Кооператива в 

зависимости  от размера участия Члена Кооператива в хозяйственной деятельности Кооператива. 

413.1.2. Размер членского взноса может корректироваться в зависимости от размера участия 

Члена Кооператива в хозяйственной деятельности Кооператива. 
1513.2. Членские взносы вносятся на основании Соглашения об уплате членских взносов и являются 

собственностью Кооператива и не возвращаются члену Кооператива при его выходе или исключении из 

Кооператива.  

1513.3. Соглашение об уплате членских взносов между Кооперативом и членом Кооператива определяет 

размеры и  порядок внесения членских взносов, права, обязанности и ответственность сторон. 

1513.4. К чЧленскиме  взносыам используются на: 

1513.4.1. финансирование деятельности Кооператива;  

1513.4.2. формирование и пополнение неделимых фондов Кооператива, в т.ч. резервного фонда; 

1513.4.3. покрытие затрат и на осуществление уставной деятельности Кооператива в пределах 

утвержденных смет на административные расходы. 

1513.4.4. ведение уставной деятельности Кооператива и в соответствии со сметой доходов и расходов 

направляются на компенсацию части затрат, связанных с:  

а) оказанием услуг по предоставлению займов членам Кооператива; 

б) оказанием услуг по привлечению займов от членов Кооператива. 

1513.4.5. иные цели. 

1513.5. Начисление членских взносов начинается со дня подписания соглашения об уплате членских 

взносов. При начислении членских взносов принимается количеством дней в году равным 360 дням, а 

количество календарных дней в месяце - равным 30 дням. Срок ежемесячной выплаты членских взносов 

устанавливается датой, следующей по истечению 30 дней после подписания соглашения об уплате членских 

взносов каждого календарного месяца. 

1513.6. В случае несвоевременного  внесения членского взноса  Кооператив имеет право: 

13.6.1 

15.6.1. приостановить или сокращать возможный объем участия  Члена Кооператива в хозяйственной 

деятельности Кооператива; 

1513.6.2. потребовать досрочного возврата займов, выданных Члену Кооператива.  

 

 

 

1614. ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 
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1614.1. Кооператив для осуществления своей уставной деятельности может привлекать заемные 

средства банков,   физических и(или) юридических лиц. 

1614.2.Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена Кооператива или от 

нескольких членов Кооператива, являющихся аффилированными лицами, должна составлять не более 20 

процентов (не более 30 процентов - для Кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет 

со дня его создания) общей суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов Кооператива на 

момент принятия решения о привлечении; 

1614.3.Максимальная сумма денежных средств, привлеченных Кооперативом от юридических лиц, не 

являющихся его членами, должна составлять не более 50 процентов общей суммы привлеченных денежных 

средств членов Кооператива; 

1614.4. Кроме заемных средств Кооператив для осуществления своей уставной деятельности может 

использовать целевые поступления на содержание Кооператива и ведения основной уставной деятельности, в 

том числе суммы финансирования из бюджетов различных уровней, средства благотворительных 

организаций, программ технической помощи. 

 

1715. РАЗМЕЩЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КООПЕРАТИВА 

 

1715.1 Собственные и привлеченные средства  используются в Кооперативе: 

1715.1.1. для предоставления займов членам Кооператива; 

1715.1.2. для размещения на депозитах банков и в государственных ценных бумагах (внешние активы); 

1715.1.3. для закупки товаров народного потребления для членов Кооператива; 

1715.1.4. для покрытия  административно-хозяйственных расходов Кооператива, создания резервного, 

страхового фонда и др. фондов,  покрытия расходов членов выборных органов Кооператива, связанных с 

выполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Уставом Кооператива и Положением об органах 

управления Кооператива; 

1715.1.5. для приобретения движимого и недвижимого имущества; 

1715.1.6.для других хозяйственных целей. 

1715.2. Руководство деятельностью Кооператива по размещению и использованию средств 

осуществляется Правлением Кооператива.  

 

1816. ВОЗВРАТ ИМУЩЕСТВА ЧЛЕНАМ КООПЕРАТИВА 

 ПРИ ВЫХОДЕ ИЗ КООПЕРАТИВА 

 

1816.1. Порядок решения вопросов, связанных с возвращением займов, выплатой паевых и иных 

взносов и другими финансовыми обязательствами друг перед другом члена  Кооператива и самого 

Кооператива, при выходе члена Кооператива из числа членов Кооператива, устанавливается Общим 

собранием, Правлением Кооператива исходя из следующих принципов: 

1816.1.1. паевые взносы и вклады не могут быть выплачены ранее возврата займа. 

1816.1.2. привлеченные средства  членов Кооператива могут быть возвращены ранее сроков, 

оговоренных при их внесении, при этом значительно снижаются и пересчитываются начисленные на них 

проценты. 

 


