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УСТАВ
Cоюза
кредитных потребительских кооперативов граждан

1. Общие положения
1.1. Настоящий Устав является правовой основой организации и осуществления текущей
деятельности Союза кредитных потребительских кооперативов граждан (далее - Союз).
1.2. Союз руководствуется в своей деятельности Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", иными нормативными правовыми актами, а также Учредительным
договором и настоящим Уставом.
1.3. Союз является некоммерческой организацией, созданной кредитными
потребительскими кооперативами граждан, не имеющей извлечения прибыли в качестве
предмета и основной цели своей деятельности и не распределяющей полученную на
законных основаниях прибыль между членами Союза. Форма некоммерческой
организации – союз.
1.4. Союз является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет
самостоятельный баланс, имеет счета в банковских учреждениях, печать со своим полным
наименованием на русском языке. Союз может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Союз филиалов и представительств не имеет.
1.5. Союз может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.6. Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.
1.7. Союз считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной
регистрации.
1.8. Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица.
1.9. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза в размере 10 % от суммы членских взносов,
начисленных за финансовый год.
1.10. Союз создан без ограничения срока деятельности.
2. Наименование и местонахождения Союза
2.1. Союз имеет следующее официальное наименование:
полное наименование на русском
языке –
Республиканский
союз
кредитных потребительских кооперативов граждан;
- сокращенное наименование на русском языке – РС КПКГ.
2.2. Местонахождение Союза: 428000, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. К. Маркса, д. 52/2, офис 109.
3. Предмет и цели деятельности Союза
3.1. Основными целями деятельности Союза являются:
3.1.1. Представление и защита интересов кредитных потребительских кооперативов
граждан в государственных органах и иных организациях;
3.1.2. Укрепление единства, устойчивости и жизнеспособности республиканской сети
кредитных потребительских кооперативов граждан, ее расширение и централизация;
стандартизация деятельности кредитных потребительских кооперативов граждан;
3.1.3. Формирование инфраструктуры взаимопомощи и системы контроля над качеством
управления в кредитных потребительских кооперативах граждан, предотвращение
возможных недобросовестных действий.
3.2. Предметом деятельности Союза являются:
3.2.1. Представление и защита законных прав и интересов кредитных потребительских
кооперативов граждан в государственных органах и иных организациях; разработка
предложений для государственных органов и иных организаций по вопросам,
затрагивающим сферу деятельности кредитных потребительских кооперативов граждан.
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3.2.2. Разработка стандартов деятельности кредитных потребительских кооперативов
граждан.
3.2.3. Создание и организация работы постоянно действующего Третейского суда при
Союзе с целью урегулирования конфликтов членов Союза между собой, с членами
кооперативов и другими субъектами экономики.
3.2.4. Организация базы данных по недобросовестным заемщикам.
3.2.5. Содействие количественному развитию республиканской сети кредитных
потребительских кооперативов граждан, оказание помощи в организации и деятельности
новых кредитных потребительских кооперативов граждан.
3.2.6. Разработка стратегии развития инфраструктуры кредитной кооперации.
3.2.7. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий.
3.2.8. Распространение информации о своей деятельности, учреждение средств массовой
информации, осуществление выпуска информационно-просветительских материалов.
3.2.9. Внедрение систем информатизации и компьютеризации.
3.2.10. Организация сотрудничества кредитных потребительских кооперативов граждан со
страховыми организациями и банками.
3.2.11. Рекламная, издательская и научно-исследовательская деятельность.
3.2.12. Содействие созданию положительного имиджа кредитной кооперации.
3.2.13. Обеспечение членов Союза программными продуктами, методической
литературой, бланочной документацией.
4. Имущество и средства Союза
4.1. Имущество Союза составляют материальные ценности и финансовые ресурсы,
находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Союза.
4.2. Источниками формирования имущества являются:
4.2.1. Вступительные, ежемесячные и ежегодные членские взносы, а также
дополнительные членские и иные взносы членов Союза;
4.2.2. Взносы, пожертвования, дотации, отчисления и материальные средства от любых
физических и юридических лиц;
4.2.3. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по государственным и муниципальным
ценным бумагам и депозитам;
4.2.4. Целевые бюджетные и внебюджетные средства;
4.2.5. Банковские кредиты и займы иных организаций;
4.2.6. Доходы, получаемые от собственности Союза;
4.2.7. Другие, не запрещенные законом доходы.
4.3. Размеры, сроки и формы взносов устанавливаются Общим собранием членов Союза.
4.4. Средства Союза используются только на уставные цели, обеспечение деятельности
Союза и не могут быть распределены между членами Союза.
4.5. Союз может иметь в собственности или оперативном управлении здания, сооружения,
жилищный фонд земельные участки, транспортные средства, денежные средства, ценные
бумаги и другое имущество, необходимые для материального обеспечения уставной
деятельности.
4.6. При ликвидации Союза его имущество и средства после расчетов с государством и
иными кредиторами направляются на цели, указанные в уставе Союза.
5. Членство в Союзе
5.1. Членство в Союзе является добровольным. Учредители Союза являются его членами.
Членами Союза могут быть кредитные потребительские кооперативы граждан и иные
юридические лица – некоммерческие организации, чьи интересы совпадают с целями
деятельности Союза и уплатившие установленные взносы.
5.2. Все члены Союза имеют равные права и несут равную ответственность.
5.3. Прием в члены Союза осуществляет Общее собрание членов Союза. Прием в члены
Союза осуществляется простым большинством голосов членов Союза на основании
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письменного заявления, поданного руководителем некоммерческой организации –
претендента в члены Союза. Вновь принятый член Союза обязан в течение 30 дней со дня
принятия решения на Общем собрании членов Союза о приеме в члены Союза внести
вступительный взнос в размере, установленном на момент приема в члены Союза.
Кандидат в члены Союза считается принятым в Союз после вынесения решения Общим
собранием членов Союза и внесения вступительного взноса.
5.4. Юридические лица осуществляют членство в Союзе через своих полномочных
представителей.
5.5. Права участия в Союзе не могут быть переданы третьим лицам.
5.6. Членство в Союзе может быть прекращено в случаях:
5.6.1. Добровольного выхода из Союза. Добровольное прекращение членства в Союзе
производится путем подачи письменного заявления в Правление Союза по окончании
финансового года. При выходе члена Союза из его состава он несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Союза пропорционально своему членскому взносу в
течение двух лет с момента выхода.
5.6.2. Исключения из Союза. Член Союза, систематически не выполняющий или
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, а также препятствующий
своими действиями нормальной работе Союза, может быть исключен из его состава по
решению Общего собрания членов Союза. В отношении ответственности исключенного
члена Союза применяются правила, относящиеся к выходу из Союза.
5.7. Членские взносы, а также иное имущество, переданное Членом Союза в
собственность Союза, при выходе или исключении Члена Союза не возвращаются, а
используются Союзом в соответствии с его уставными целями.
6. Права и обязанности членов Союза
6.1. Члены Союза сохраняют свою юридическую и экономическую самостоятельность. В
отношении своих членов Союз обладает только теми полномочиями и выполняет только
те функции, которые добровольно делегированы ему членами в соответствии с предметом
его деятельности.
6.2. Члены Союза имеют право:
6.2.1. Избирать и быть избранными в органы управления Союза, а также участвовать в
принятии решения соответствующего органа управления;
6.2.2. Вносить на рассмотрение органов Союза предложения по всем вопросам,
являющимися предметом деятельности Союза, участвовать в их обсуждении и принятии
решений;
6.2.3. Получать информацию о расходовании финансовых средств, использовании
имущества Союза, пользоваться в первоочередном порядке услугами, предоставляемыми
Союзом, указывать на своих бланках и в переписке на свое членство в Союзе;
6.2.4. Участвовать в осуществлении планов, целевых программ и других мероприятий
Союза;
6.2.5. Выйти из Союза по своему усмотрению по окончании финансового года.
6.3. Члены Союза обязаны:
6.3.1. Соблюдать положения Устава, Учредительного договора, решений, принятых
органами управления Союза в рамках их полномочий;
6.3.2. Уважать интересы других членов и Союза в целом, строго соблюдать условия
договоров, контрактов и соглашений, заключенных в рамках Союза, возмещать
причиненный Союзу ущерб;
6.3.3. Уплачивать все установленные Союзом взносы в установленном порядке и
размерах;
6.3.4. Предоставлять Союзу информацию, необходимую для решения вопросов, связанных
с его деятельностью;
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6.4. Члены Союза обязуются не передавать третьим лицам научно-техническую
продукцию и не разглашать информацию, полученную в Союзе или от других членов и
имеющую коммерческую ценность, без соответствующего разрешения ее владельца.
6.5. Ущерб, причиненный Союзу по вине ее члена, возмещается им в полном объеме.
7. Органы управления и контроля
7.1. Органами управления Союза являются:
7.1.1. Общее собрание членов Союза;
7.1.2. Правление Союза;
7.1.3. Ревизор Союза;
7.1.4. Директор.
7.2. Члены Правления Союза и Ревизор не получают платы за свою деятельность в
указанных органах. Членам Правления Союза и Ревизору могут возмещаться расходы,
понесенные ими в связи с осуществлением своей деятельности в указанных органах.
8. Общее собрание членов Союза
8.1. Высшим органом управления Союза является Общее собрание членов Союза.
8.2. К исключительной компетенции Общего собрания членов Союза относится:
8.2.1. Изменение Устава Союза;
8.2.2. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования имущества;
8.2.3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за истекший финансовый
год;
8.2.4. Утверждение Положения о членстве в Союзе, Положения о взносах, Положения об
органах управления Союза;
8.2.5. Прием в члены Союза и исключение из членов Союза;
8.2.6. Избрание и досрочное освобождение от должности членов Правления, Директора и
Ревизора Союза;
8.2.7. Утверждение решения об участии в других организациях;
8.2.8. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Союза.
8.3. Каждый представитель члена Союза на Общем собрании членов Союза обладает
одним голосом. Член Союза может быть представлен на Общем собрании членов Союза
директором кредитного кооператива или иным лицом при наличии доверенности. Общее
собрание членов Союза правомочно решать вопросы, предоставленные на ее
рассмотрение вопросы, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов от
общего количества членов Союза. По вопросам исключительной компетенции Общего
собрания членов Союза, указанным в п. 8.2.1, 8.2.2, 8.2.6, 8.2.8, решения принимаются
квалифицированным 2/3 большинством голосов представленных на Общем собрании
членов Союза действительных членов Союза. По всем остальным вопросам решения
принимаются большинством голосов от числа членов Союза, представленных на Общем
собрании членов Союза.
8.4. В случае отсутствия кворума очередное Общее собрание членов Союза проводится не
раньше чем через тридцать дней и не позднее сорока пяти дней, и его решения считаются
действительными при соблюдении требований п. 8.3 настоящего Устава.
8.5. Очередные Общие собрания членов Союза проводятся не реже одного раза в год.
Место проведения и повестка собрания утверждается Правлением Союза не позднее чем
за тридцать дней до даты проведения Общего собрания членов Союза.
Председательствует на Общем собрании членов Союза Председатель Правления Союза. В
его отсутствие председательствующим избирается член Правления Союза на заседании
Общего собрания членов Союза.
8.6. Внеочередное Общее собрание членов Союза может быть созвано Правлением Союза,
Ревизором Союза, директором Союза, а также по инициативе не менее 1/3 членов Союза.
Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Союза утверждается Правлением
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Союза, а при невозможности такого утверждения – органом или инициативной группой,
созвавшей такое собрание.
8.7. О созыве внеочередного Общего собрания членов Союза члены Союза извещаются
заблаговременно. В извещения о созыве Общего собрания членов Союза указываются
дата, время и место проведения, вопросы повестки дня, которые выносятся на
рассмотрение данного собрания.
9. Правление Союза
9.1. В период между Общими собраниями членов Союза за реализацией уставных целей и
задач Союза несет ответственность Правление Союза (далее - Правление). Правление
является постоянно действующим руководящим органом.
9.2. Правление состоит не менее чем из пяти членов, избираемых на пять лет на заседании
Общего собрании членов Союза из числа представителей членов Союза.
Председательствует на заседании Правления Председатель Правления (далее Председатель Союза), избираемый из числа членов Правления на Общем собрании членов
Союза.
9.3. К компетенции Правления относится:
9.3.1. Утверждение даты, места проведения и повестки Общего собрания членов Союза;
9.3.2. Подготовка проектов решений Общего собрания членов Союза;
9.3.3. Утверждение стратегии и плана работы Союза, в том числе финансового плана
Союза и внесение в него изменений;
9.3.4. Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Союза;
9.3.5. Создание в случае необходимости рабочей группы из числа представителей членов
Союза для отработки отдельных вопросов, связанных с деятельностью Союза;
9.3.6. Принятие решения об участии в других организациях, с последующим
утверждением решения на Общем собрании членов Союза;
9.3.7. Принятие решения об участии в программах развития кредитной потребительской
кооперации;
9.3.8. Определение сметы расходов и предоставление на утверждение годового Общего
собрания членов Союза;
9.3.9. Утверждение штатного расписания, предложенного директором.
9.4. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца. Внеочередные заседания Правления созываются Председателем Союза по
своей инициативе, предложению Директора Союза, Ревизора Союза, одного из членов
Союза.
9.5. Правление правомочно принимать внесенные на его рассмотрение вопросы, если на
его заседании присутствует более половины его членов. Решения Правления принимаются
простым большинством голосов и оформляются протоколом. Протокол подписывается
Председателем Союза и передается на хранение Директору Союза.
9.6. Председатель Союза:
9.6.1. Представляет Союз во всех органах власти, а также на международной арене;
9.6.2. Созывает очередные и внеочередные заседания Правления Союза;
9.6.3. Руководит работой и подписывает протоколы Общего собрания членов Союза и
Правления Союза;
9.6.4. Назначает на должность и освобождает от обязанностей Председателя Третейского
суда при Союзе;
9.7. Председатель Союза и члены Правления не вправе занимать должность Директора
Союза и Ревизора Союза.
10. Ревизор
10.1. Контроль за деятельностью Союза, его органов осуществляет Ревизор Союза.
Проверки проводятся не реже одного раза в год.
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10.2. Ревизор избирается Общим собранием членов Союза из числа представителей
членов Союза сроком на один год.
10.3. Ревизор не может быть членом Правления Союза, директором Союза, а также
совмещать свою деятельность с работой в Союзе по трудовому договору.
10.4. Ревизор проводит проверки по поручению Общего собрания членов Союза, по
инициативе Правления Союза, по собственной инициативе.
10.5. Ревизор представляет результаты проверок на рассмотрение Общего собрания
членов Союза, Правления Союза.
10.6. Союз может заключить договор со специализированной организацией для проверки
и подтверждения годовой финансовой отчетности.
11. Директор
11.1. Директор Союза является постоянно действующим единоличным исполнительным
органом Союза. Директор подотчетен Общему собранию членов Союза и организует
выполнение решений Общего собрания членов Союза и Правления Союза. Директор несет
ответственность перед Союзом за результаты и законность его деятельности. К
компетенции директора относится решение всех вопросов, которые не составляют
исключительную компетенцию Общего собрания членов Союза, Правления и
председателя Союза.
11.2. Директор избирается на должность и освобождается от должности Общим
собранием членов Союза сроком на пять лет.
11.3. Директор не может быть членом Правления, Председателем и Ревизором Союза.
11.4. Директор без доверенности и в пределах своих полномочий представляет Союз в
органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, в
других организациях, ведет переговоры, заключает договоры и соглашения,
распоряжается средствами в пределах утвержденной сметы, распоряжается имуществом
Союза, организует бухгалтерский учет о отчетность, издает приказы, принимает решения
по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Союза.
11.5. Союз приобретает и осуществляет свои права и обязанности через своего Директора,
который действует от имени Союза.
12. Прекращение деятельности Союза
12.1. Прекращение деятельности Союза может быть произведено путем ликвидации или
реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования).
12.2. Союз может быть реорганизован или ликвидирован по основаниям и в порядке,
предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О некоммерческих организациях».
12.3. Союз вправе преобразоваться в фонд, автономную некоммерческую организацию,
хозяйственное общество или товарищество.
12.4. Решение о реорганизации или ликвидации Союза принимается Общим собранием
членов Союза квалифицированным большинством 2/3 голосов.
12.5. Общее собрание членов Союза назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора)
и устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации порядок
и сроки ликвидации Союза. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами Союза.
12.6. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации
Союза, порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований
кредиторами не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации
Союза. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и
получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Союза.
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12.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит
сведения о составе имущества Союза, перечне предъявленных кредиторами требований, а
также о результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс
утверждается Общим собранием членов Союза.
Если у Союза недостаточно имеющихся денежных средств для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Союза с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
12.8. Выплата денежных сумм кредиторам Союза производится ликвидационной
комиссией в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской
Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня
его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым
производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного
баланса.
12.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием членов Союза.
Имущество Союза, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов,
направляется на цели, указанные в настоящем Уставе.
12.10. При реорганизации Союза все документы передаются
правопреемнику в
соответствии с передаточным актом или разделительным балансом. При ликвидации
Союза все документы передаются для постоянного хранения в архив.
12.11. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз прекратившим существование
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
12.12. Союз считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме
присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в
результате реорганизации. При реорганизации Союза в форме присоединения к нему
другого юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного юридического лица.
13. Порядок внесения изменений в Устав
13.1. Изменения в Устав Союза вносятся по решению Общего собрания членов Союза.
Решение принимается квалифицированным большинством 2/3 голосов от общего числа
присутствующих представителей членов Союза.
13.2. Изменения в настоящий Устав вступают в силу со дня их государственной
регистрации в установленном законом порядке.
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