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Статья 1. Общие положения
1.1. Межрегиональный союз кредитных кооперативов именуемый в дальнейшем «Союз»:
- является некоммерческой организацией;
- осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом Российской
Федерации N 190-ФЗ "О кредитной кооперации", иными законами, подзаконными актами, а также
с настоящим Уставом;
- основан на членстве кредитных потребительских кооперативов и кредитных
потребительских кооперативов граждан, именуемых далее «Члены Союза».
1.2. Полное наименование Союза на русском языке - Межрегиональный союз кредитных
кооперативов.
1.3. Сокращенное наименование Союза на русском языке - МСКК.
1.4. Союз приобретает права юридического лица с момента его государственной
регистрации.
1.5. Союз создан на неограниченный срок.
1.6. Союз приобретает статус саморегулируемой организации при условии объединения в
составе Союза не менее 100 кредитных кооперативов или не менее пяти кредитных
кооперативов, совокупное число членов (пайщиков) которых превышает 100 тысяч, и внесения
сведений о Союзе в Государственный реестр саморегулируемых организаций.
1.7. Союз утрачивает статус саморегулируемой организации с момента исключения
сведений о Союзе из указанного реестра.
1.8. Союз обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Имущество, переданное Союзу его членами, является собственностью Союза.
1.10. Члены Союза не отвечают по его обязательствам. Союз не отвечает по
обязательствам своих членов, если иное не установлено федеральным законом. При
приобретении Союзом статуса саморегулируемой организации оно отвечает по обязательствам
своих членов в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации и
документами Союза.
1.11. Государство и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Союза,
равно как Союз не отвечает по обязательствам государства и муниципальных образований.
1.12. Вмешательство в деятельность Союза органов государственной власти и местного
самоуправления, общественных объединений и иных организаций,
кроме случаев
предусмотренных законодательством, не допускается.
1.13. Союз имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать
счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на территории Российской
Федерации и за ее пределами.
1.14. Союз имеет круглую печать, содержащую его полное наименование и указание на
место его нахождения. Союз вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием,
собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
1.15. Союз вправе создавать на территории Российской Федерации филиалы и открывать
представительства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Филиал и
представительство Союза не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет
Союза и действуют на основании утвержденного им положения.
1.16. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Союз может создавать
другие некоммерческие организации, вступать в объединения некоммерческих организаций.
1.17. Союз вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не запрещенную
законом и соответствующую целям, для достижения которых оно создано.
1.18. Место нахождения Союза: 428000, Россия, Чувашская Республика, город Чебоксары,
улица Петрова, дом 6, корпус 3.
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Статья 2. Цели и предмет деятельности Союза
2.1. Целями Союза являются регулирование и контроль деятельности кредитных
кооперативов, являющихся его членами, а также представление и защита интересов членов
Союза.
2.2. Предметом деятельности Союза (содержанием деятельности и функциями Союза)
являются:
- разработка в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ "О кредитной
кооперации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
обязательных для его членов правил и стандартов;
- разработка примерных уставов кредитных кооперативов - членов Союза,
примерных форм их внутренних нормативных документов, рекомендаций и иных касающихся
деятельности кредитных кооперативов документов;
- организация обучения сотрудников кредитных кооперативов, являющихся членами
Союза;
- разработка условий членства, в том числе условий приема в члены Союза и
прекращения членства в Союзе;
- осуществление контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
положений их уставов, правил и стандартов Союза;
- рассмотрение жалоб на действия (бездействие) своих членов;
- ведение реестра кредитных кооперативов - членов Союза;
- взаимодействие с уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти в порядке, предусмотренном законом Российской Федерации "О кредитной кооперации" и
иными нормативными правовыми актами;
2.3. Союз выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом "О кредитной
кооперации", другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и
уставом Союза.
Статья 3. Права и обязанности Союза
3.1. Для достижения целей Союза, осуществления деятельности, определенной в статье 2
настоящего Устава, Союз имеет право:
1) представлять интересы членов Союза в их отношениях с органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления;
2) оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской
Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, нарушающие права и законные
интересы Союза, его члена или членов либо создающие угрозу такого нарушения;
3) участвовать в разработке и обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, государственных программ, затрагивающих вопросы деятельности кредитных
потребительских кооперативов. Направлять в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления заключения о результатах проводимых Союзом независимых
экспертиз проектов нормативных правовых актов;
4) вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской Федерации,
органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
предложения по вопросам формирования и реализации соответственно государственной
политики и осуществляемой органами местного самоуправления политики в сфере кредитной
кооперации;
5) участвовать в разработке и реализации федеральных, региональных и местных
программ и проектов в сфере кредитной кооперации;
6) запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, органах
з

государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления
информацию и получать от этих органов информацию, необходимую для выполнения Союзом
возложенных на него федеральными законами функций, в установленном федеральными
законами порядке;
7) образовывать третейские суды для разрешения споров, возникающих между членами
Союза, а также между ними и иными лицами в соответствии с законодательством о третейских
судах;
8) разрабатывать программы, планы подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации специалистов в сфере кредитной кооперации, а также иные документы,
направленные на достижение целей Союза;
9) организовывать профессиональное обучение, аттестацию работников членов Союза;
10) осуществлять проверки деятельности членов Союза в части соблюдения ими
требований законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
положений их уставов, правил и стандартов Союза. При этом плановые проверки членов Союза
осуществляются не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год, внеплановые
проверки осуществляются на основании поступивших жалоб и заявлений;
11) применять в отношении своих членов предусмотренные законодательством Российской
Федерации в сфере кредитной кооперации, уставом Союза и иными документами Союза меры
воздействия;
12) исключать кредитные кооперативы из числа членов Союза в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и уставом Союза;
13) участвовать в проведении конкурсов, выставок, конференций, совещаний, семинаров,
форумов и иных мероприятий, направленных на стимулирование членов Союза к повышению
надежности и эффективности их работы, распространению лучшего опыта в сфере кредитной
кооперации;
14) содействовать профессиональной консолидации специалистов, занятых в кредитной
кооперации, повышению престижа кредитных кооперативов;
15) выпускать печатную продукцию, направленную на повышение информированности
общества о деятельности Союза и его членов;
16) осуществлять иные права, предусмотренные учредительными документами Союза, в
соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов.
3.2. Союз для достижения установленных уставом целей обязан:
1) устанавливать для членов Союза правила и стандарты их деятельности;
2) устанавливать порядок предоставления отчетности и иной информации о деятельности
членов Союза, порядок проверок соблюдения членами Союза требований законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и
стандартов Союза, порядок применения мер ответственности в отношении членов Союза при
выявлении нарушений в их деятельности;
3) создать структурное подразделение, осуществляющее контроль за деятельностью
членов Союза;
4) создать орган по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в
отношении своих членов при выявлении нарушений ими требований законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и
стандартов саморегулируемой организации;
5) принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов между Союзом и
его членами, а также по своевременному урегулированию такого конфликта;
6) направлять в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти сведения о
членах Союза - кредитных кооперативах, количество членов которых превысит 5 тысяч
физических и (или) юридических лиц;
7) извещать по мере выявления уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти о нарушениях членами Союза требований законодательства Российской Федерации в
сфере кредитной кооперации и положений их уставов;
8) нести
иные обязанности,
предусмотренные
учредительными документами
и
законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации.
3.3. Установленные Союзом правила и стандарты обязательны для исполнения всеми его
членами.
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3.4. Союз обязан опубликовывать в средствах массовой информации и (или) размещать в
информационно-телекоммуникационных сетях информацию:
1) о составе своих членов;
2) о
компенсационном
фонде
Союза
(размере
имущества,
составляющего
компенсационный фонд, об инвестиционной декларации компенсационного фонда, о фактах
обращения взысканий на имущество компенсационного фонда), об иных используемых способах
обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации;
3) о кредитных кооперативах, прекративших свое членство в Союзе, и об основаниях
прекращения их членства;
4) об условиях членства в Союзе;
5) о содержании правил и стандартов Союза;
6) о структуре и компетенции органов управления и специализированных органов Союза;
7) о случаях привлечения членов Союза к ответственности за нарушение требований
законодательства Российской Федерации, правил и стандартов Союза;
8) иную предусмотренную федеральными законами и уставом Союза информацию.
Статья 4. Членство в Союзе
4.1. Членами Союза могут быть кредитные потребительские кооперативы и кредитные
потребительские кооперативы граждан, признающие и соблюдающие положения учредительных и
других внутренних документов Союза, в установленном порядке внесшие вступительный членский
взнос и взнос в компенсационный фонд Союза, осуществляющие своевременную оплату
регулярных членских взносов.
4.2. Члены Союза имеют равные права и обязанности. Членство в Союзе и выход из него
являются добровольными.
4.3. Для вступления в члены Союза кредитный кооператив обязан представить:
1) заявление о вступлении в Союз;
2) рекомендацию Регионального Объединения Союза;
3) нотариально удостоверенные копии учредительных документов;
4) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке кредитного
кооператива на учет в налоговом органе;
5) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
6) заверенные кредитным кооперативом копии внутренних нормативных документов
кредитного кооператива;
7) заверенные кредитным кооперативом копии финансовой (бухгалтерской)
отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период;
8) заверенную кредитным кооперативом выписку из реестра членов кредитного
кооператива (пайщиков), содержащую информацию о количестве членов кредитного
кооператива (пайщиков);
9) иные документы, предусмотренные уставом, правилами и стандартами Союза.
4.4. Коллегиальный орган управления - Правление Союза - принимает решение о
принятии кредитного кооператива в члены Союза в течение двух недель со дня поступления от
кредитного кооператива заявления о вступлении в Союз и необходимых документов, указанных
в п. 4.3 настоящей статьи, руководствуясь Положением о членстве.
4.5. Основаниями для отказа в принятии кредитного кооператива в члены Союза являются:
- непредставление кредитным кооперативом предусмотренных Федеральным
законом, уставом Союза, правилами и стандартами Союза документов;
- несоответствие кредитного кооператива условиям членства, установленным
Союзом.
4.6. В случае если число членов Союза или совокупное число пайщиков достигает
количества, удовлетворяющего требованиям закона Российской Федерации № 190-ФЗ "О
кредитной кооперации", Союз вправе приобрести статус саморегулируемой организации,
основанной на членстве кредитных потребительских кооперативов, в порядке и на условиях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.7. Члены Союза имеют право:
- участвовать в управлении делами Союза;
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- получать информацию о деятельности Союза в установленном учредительными
документами порядке;
- по своему усмотрению выходить из Союза;
- получать в случае ликвидации Союза часть его имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, либо стоимость этого имущества в пределах стоимости имущества,
переданного членами Союза в его собственность.
4.8. Члены Союза обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава и иных документов Союза;
- добросовестно пользоваться правами члена Союза;
- выполнять решения органов управления Союза, принятые в рамках их
компетенции;
- своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы, взносы в
компенсационный фонд, а также осуществлять иные обязательные для члена Союза платежи;
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Союза в порядке, предусмотренном документами Союза;
- принимать участие в деятельности Союза.
4.9. Член Союза может быть исключен из него по решению Правления Союза в случаях и в
порядке, которые предусмотрены Положением о членстве.
4.10. Порядок принятия решения о принятии в члены Союза, а также иные условия приема,
выхода, исключения членов Союза, условия уплаты членских взносов определяются
Положением о членстве Союза, принятым Общим собранием членов Союза.
4.11. Кредитные кооперативы, входящие в состав Союза, после приобретения Союзом
статуса саморегулируемой организации, обязаны сгруппироваться в региональные объединения
Союза (далее - «объединения»). Объединения являются группами взаимной ответственности,
формируются по территориальному признаку и осуществляют свою деятельность на основании
типового положения о Региональных Объединениях.
4.12. В состав Объединения могут входить не менее 10 членов Союза.
4.13. Член Союза обязан войти в одно из Объединений.
4.14. Из числа руководителей членов Объединения выбирается председатель
Регионального объединения.
4.15. Объединение вправе:
- проводить собрания членов Регионального Объединения Союза;
- рекомендовать новых кандидатов в члены Союза;
- инициировать внеочередную проверку деятельности члена Союза, входящего в
Объединение;
- по результатам проведенных проверок предлагать к исключению членов Союза;
- делегировать своего представителя в Правление Союза;
- предлагать свои кандидатуры в специализированные органы Союза.
4.16. Члены Регионального объединения обязаны осуществлять деятельность на
принципах взаимного контроля и взаимной ответственности;
Статья 5. Органы Союза
5.1. Органами управления Союза являются:
- Общее собрание членов Союза;
- Правление Союза (постоянно действующий коллегиальный орган);
- Председатель Правления Союза;
- Директор (исполнительный орган).
5.2. В Союзе может быть образован орган внутреннего контроля за деятельностью Союза
- Ревизионная комиссия либо назначен Ревизор. Решение об образовании органа внутреннего
контроля за деятельностью Союза принимает Общее собрание членов Союза. Общее собрание
определяет порядок формирования, деятельности и состав органа внутреннего контроля за
деятельностью Союза.
5.3. Для достижения целей, установленных настоящим Уставом, в Союзе в обязательном
порядке создаются специализированные органы: комитет контроля и дисциплинарный комитет.
Правление Союза создает специализированные органы,
утверждает положения о
специализированных органах и их состав.
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Статья 6. Общее собрание членов Союза
6.1. Общее собрание членов Союза является высшим органом управления Союза.
6.2. Общее собрание членов Союза полномочно рассматривать отнесенные к его
компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом вопросы.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания Союза относятся следующие
вопросы:
1) утверждение и изменение устава Союза;
2) определение приоритетных направлений деятельности Союза;
3) определение принципов формирования и использования имущества Союза;
4) избрание членов Правления Союза, досрочное прекращение их полномочий;
5) реорганизация и ликвидация Союза;
6) утверждение отчета Правления Союза и директора Союза;
7) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Союза;
8) утверждение сметы расходов Союза и внесение в нее изменений;
9) утверждение положений о членстве, Общем собрании, Правлении Союза,
утверждение иных внутренних документов Союза в случаях, предусмотренных действующим
законодательством или настоящим Уставом;
10) иные вопросы, решение которых возложено на Общее собрание членов Союза
настоящим Уставом.
6.4. Общее собрание членов Союза осуществляет свои полномочия путем проведения
очередных и (или) внеочередных собраний членов Союза.
6.5. Очередное общее собрание членов Союза проводится один раз в год и созывается
решением Правления Союза.
6.6. Внеочередное общее собрание членов Союза созывается по решению Председателя
Правления Союза, Правления Союза либо не менее 1/3 (одной трети) членов Союза.
6.7. Повестка дня Общего собрания членов Союза формируется и утверждается
Правлением Союза. На рассмотрение Общего собрания Союза могут быть вынесены только те
вопросы, которые включены в повестку дня Общего собрания членов Союза.
6.8. Общее собрание членов Союза полномочно принимать решения по вопросам своей
компетенции, если на нем присутствует более половины членов Союза.
6.9. Допускается проведение Общего собрания Союза в заочной или смешанной (очнозаочное голосование) форме. При заочном присутствии член Союза должен письменно
оповестить Союз о заочном присутствии и о своем голосовании «за» или «против»
представленных ему проектов решений Общего собрания.
6.10. Общее собрание принимает решения по вопросам его компетенции простым
большинством голосов присутствующих на заседании.
6.11. Решения Общего собрания по вопросам, которые федеральными законами отнесены
к исключительной компетенции Общего собрания (п.п. 6.3.1 - 6.3.5), принимаются
квалифицированным большинством голосов в две трети голосов присутствующих на Общем
собрании членов Союза.
6.12. Общее собрание членов Союза вправе утвердить Положение об Общем собрании, где
может быть предусмотрен порядок созыва очередного и внеочередного собрания членов Союза,
порядок проведения голосования, в том числе при заочном присутствии членов, порядок
публикации итогов голосования по вопросам повестки дня и решений Общего собрания членов
Союза, а также иные вопросы проведения Общего собрания членов Союза.
6.13. Оповещение членов Союза о дате проведения Общего собрания может быть
осуществлено любыми доступными средствами связи (почтовой, факсимильной, электронной и
т.п.) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения.

Статья 7. Правление Союза
7.1. В период между Общими собраниями Союза постоянно действующим коллегиальным
органом управления Союза является Правление Союза, избираемое сроком на пять лет в
составе не менее трех человек.
7.2. Правление Союза формируется Общим собранием из числа членов Союза представителей юридических лиц членов Союза. Членами Правления Союза не могут быть
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члены ревизионной комиссии (если таковая создана в Союзе) или ревизор Союза (если таковой
назначен в Союзе), а также директор Союза.
7.3. Возглавляет Правление Союза, руководит его деятельностью, председательствует на
заседаниях
Правления
Союза
Председатель.
В
отсутствие
Председателя
Союза
председательствовать на заседании Правления Союза может иное назначенное Председателем
лицо из членов Правления.
7.4. Правление Союза осуществляет свою деятельность путем проведения периодических
заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции.
7.5. Заседания Правления Союза проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в три месяца. Заседания Правления Союза созываются Председателем Союза, а также по
требованию директора Союза или не менее одной трети членов Правления Союза.
7.6. Каждый член Правления Союза имеет на заседании один голос.
7.7. Правление Союза полномочно принимать решения, если на его заседании
присутствует не менее половины членов Правления Союза, при этом решение считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов Правления Союза,
присутствующих на заседании. В случае равенства голосов, голос Председателя является
решающим.
7.8. Допускается заочное присутствие члена Правления Союза на заседании Правления в
соответствии с Положением о Правлении Союза. При заочном присутствии член Союза должен
письменно оповестить Союз о заочном присутствии и о своем голосовании «за» или «против»
представленных ему проектов решений Правления Союза. Заочное присутствие члена
Правления Союза на заседании Правления также может выражаться в форме участия в
обсуждаемых на заседаниях Правления Союза вопросах с правом участия в принятии решений
посредством Интернет (в частности, Skype), телефонной связи, связи в форме
видеоконференций или иных телекоммуникационных средств.
7.9. Правление Союза осуществляет руководство текущей деятельностью Союза и
подотчетно Общему собранию членов Союза.
7.10. К компетенции Правления Союза относятся следующие вопросы:
1) утверждение стандартов и правил Союза, внесение в них изменений;
2) создание специализированных органов Союза, утверждение положений о них и
правил осуществления ими деятельности;
3) назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Союза;
4) принятие решения о приеме новых членов и прекращении членства в Союзе;
5) определение размера и порядка внесения вступительных и членских взносов,
взносов в компенсационный фонд;
6) решение о создании филиалов и открытии представительств Союза;
7) решение об участии в других организациях;
8) выборы Председателя Правления;
9) созыв очередного или внеочередного Общего собрания членов Союза;
10) формирование и утверждение повестки дня Общего собрания членов Союза;
Непредставление на утверждение Общего собрания членов Союза сметы расходов
Союза;
12) представление на утверждение Общего собрания членов Союза годового отчета и
годовой бухгалтерской отчетности Союза;
13) назначение на должность директора Союза и его досрочное освобождение от
должности.
7.11. К компетенции Правления Союза, кроме вопросов, закрепленных за ним настоящим
Уставом, относится решение вопросов, которые не отнесены к компетенции Общего собрания
членов Союза и к компетенции директора Союза. Правление Союза выступает от имени Союза в
вопросах, находящихся в его компетенции.
7.12. До образования Правления Союза его полномочия осуществляет Общее собрание
членов Союза.
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Статья 8. Председатель Союза
8.1. Председатель Союза избирается Правлением Союза из числа членов Правления
Союза на срок не более пяти лет. При этом одно и то же лицо может быть Председателем
Союза неограниченное число раз.
8.2. Председатель Союза:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Союза;
2) организует работу Правления Союза и контролирует выполнение решений
Правления, организует выполнение решений Общего собрания;
3) представляет Союз перед третьими лицами и действует от имени Союза без
доверенности в отношении решений, принятых Общим собранием членов и Правлением Союза
в рамках их компетенции;
4) представляет Союз в органах государственной власти и местного самоуправления,
некоммерческих организациях, международных и иных организациях, в том числе от имени
Союза вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по
совершенствованию государственной политики и нормативно-правовой базы в сфере кредитной
кооперации;
5) принимает решения о созыве Общего собрания членов Союза, заседаний
Правления Союза;
6) председательствует на Общем собрании членов Союза, заседании Правления
Союза;
7) подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Союза и
Правлением Союза, трудовой договор (контракт) с директором Союза, иные документы от имени
Союза в рамках своей компетенции;
8) подписывает договоры
о
сотрудничестве
нефинансового
характера
с
некоммерческими организациями и государственными органами и организациями;
9) осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа;
10) осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Союза и Положением о
Правлении.
8.3. Правлением Союза по представлению Председателя могут быть избраны один или
несколько заместителей, которые по поручению Председателя могут выполнять часть его
функций, а в период отсутствия Председателя - выполнять функции Председателя Союза в
соответствии с распределением полномочий заместителей, определенным Правлением Союза.
Статья 9. Директор Союза
9.1. Исполнительным органом Союза является Директор Союза, назначаемый на
должность Правлением Союза.
9.2. К компетенции исполнительного органа Союза относится руководство текущей
деятельностью Союза в порядке и в пределах, которые установлены Общим собранием членов
Союза.
9.3. Директор Союза без доверенности действует от имени Союза в отношениях с любыми
российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает любые
соглашения и договоры, обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Правления и
Председателя Союза.
9.4. Директор осуществляет следующие функции:
1) распоряжается имуществом и средствами Союза;
2) открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях;
3) издает приказы, распоряжения, дает указания в пределах своих полномочий;
4) утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные положения,
регламентирующие условия труда работников Союза;
5) организует выполнение решений
Общего собрания Союза, Правления и
Председателя Союза, принятых ими в пределах своей компетенции;
6) организует контроль за своевременным представлением отчетов и другой
информации от структурных подразделений Союза;
7) заключает от имени Союза хозяйственные и иные договоры в соответствии с
положениями Устава;
8) принимает и увольняет работников Дирекции Союза, заключает с ними трудовые
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или гражданско-правовые договоры;
9) организует и обеспечивает деятельность комитетов, комиссий и рабочих групп
Союза;
10) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом, решениями
Общего собрания и Правления Союза.
9.5. Директор Союза не вправе:
1) приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по которым
являются члены Союза;
2) заключать с членами Союза договоры о поручительстве.
Статья 10. Специализированные органы Союза
10.1. К специализированным органам Союза, которые в обязательном порядке создаются
Правлением Союза, относятся Комитет контроля и Дисциплинарный комитет. Каждый созданный
Правлением Союза специализированный орган действует на основании соответствующего
положения, утвержденного Правлением Союза.
10.2. Комитет контроля является специализированным органом Союза, осуществляющим
контроль над соблюдением членами Союза требований стандартов и правил Союза. Комитет
контроля состоит из работников Союза.
10.3. Комитет контроля в случае получения Союзом статуса саморегулируемой
организации осуществляет контроль за осуществлением членами Союза деятельности в части
соблюдения ими требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере
кредитной кооперации, положений их уставов, правил и стандартов саморегулируемой
организации.
10.4. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете
контроля.
10.5. Основной функцией Комитета является проведение проверок деятельности членов
саморегулируемой организации в части соблюдения ими требований законодательства
Российской Федерации в сфере кредитной кооперации, положений их уставов, правил и
стандартов Союза. При этом плановые проверки членов саморегулируемой организации
осуществляются не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год, внеплановые
проверки осуществляются на основании поступивших жалоб и заявлений.
10.6. Дисциплинарный комитет является специализированным органом Союза по
рассмотрению дел о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного воздействия.
10.7. Дисциплинарный комитет рассматривает жалобы на действия членов Союза и дела о
нарушении его членами требований стандартов и правил саморегулирования Союза, условий
членства в Союзе.
10.8. Процедура рассмотрения жалоб и дел Дисциплинарным комитетом, состав
нарушений, порядок применения мер дисциплинарного воздействия, порядок рассмотрения и
принятия решений по делам о нарушении членами Союза стандартов Союза и его правил
саморегулирования определяются Положением о Дисциплинарном комитете.
10.9. На
основании
результатов
проверок,
проведенных
Комитетом
контроля,
Дисциплинарный комитет в соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете принимает
решение о применении мер дисциплинарного воздействия или представляет на рассмотрение
Правления Союза предложения о применении в отношении членов Союза мер дисциплинарного
воздействия, в т. ч. рекомендации об исключении из членов Союза.
Статья 11. Имущество Союза
11.1. Имущество
Союза
составляют
материальные
и
финансовые
ресурсы,
нематериальные активы, а также иное имущество, включая имущественные права, находящееся
на его балансе и являющееся собственностью Союза.
11.2. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах являются:
1) единовременные и регулярные (периодические) членские взносы от членов Союза;
2) добровольные имущественные и иные взносы и пожертвования;
3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации,
раскрытие которой может осуществляться на платной основе;
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4) средства, полученные от оказания образовательных услуг;
5) средства, полученные от продажи информационных материалов;
6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах;
7) другие не запрещенные законодательством источники.
11.3. Уставный капитал в Союзе не формируется.
11.4. Поступления от членов Союза могут вноситься деньгами, ценными бумагами,
недвижимым имуществом, имущественными правами, правами пользования и иным имуществом.
Стоимость неденежного поступления оценивается по согласованию между членами Союза в
рублях.
11.5. Союз вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, дополнительные финансовые ресурсы, в том числе валютные, пожертвования и
целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных.
11.6. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги,
иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается на
балансе Союза.
11.7. Союз может иметь в собственности или на ином праве земельные участки и другое не
запрещенное законом имущество.
11.8. Члены Союза обязаны оплачивать единовременные и регулярные (периодические)
членские взносы, взносы в компенсационный фонд в порядке и размерах установленных
Правлением Союза. Основанием для уплаты указанных взносов являются счета, выставляемые
Союзом.
11.9. Члены Союза могут в индивидуальном порядке принять решение о внесении
добровольного взноса в имущество Союза. Добровольные взносы в имущество Союза могут быть
сделаны также третьими лицами в соответствии с действующим законодательством. Сроки и
размер внесения добровольных взносов определяются лицами, желающими внести взнос.
11.10. В случае выхода или исключения членов Союза в установленном порядке,
уплаченные вступительные и членские взносы не возвращаются и имущественные требования
его бывших членов, основанные на членстве в Союзе, не признаются. Члены Союза не вправе
получать при выходе или исключении из Союза часть его имущества или стоимость имущества,
переданного в собственность Союза.
11.11. При ликвидации Союза его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, подлежит распределению между членами Союза пропорционально
стоимости переданного ими имущества, но в размере, не превышающем стоимость этого
имущества. Данное право не распространяется на имущество и денежные средства, переданные
в качестве вступительных и членских взносов. Имущество Союза, оставшееся после расчетов с
кредиторами и членами Союза, направляется на цели, в интересах которых был создан Союз.
Статья 12. Обеспечение имущественной ответственности членов Союза
12.1. Союз обязан обеспечивать имущественную ответственность кредитных кооперативов,
являющихся его членами, по обязательствам перед членами кредитных кооперативов
(пайщиками).
12.2. Союз обеспечивает имущественную ответственность
своих членов
путем
формирования компенсационного фонда в соответствии с положениями Федерального закона
Российской Федерации от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной кооперации".
12.3. В целях обеспечения имущественной ответственности членов Союза по
обязательствам перед членами кредитного кооператива (пайщиками) Союз вправе предъявлять
к кредитным кооперативам, привлекающим денежные средства своих членов - физических лиц,
требования о страховании риска ответственности кредитных кооперативов за нарушение
договоров передачи личных сбережений.
12.4. Компенсационный фонд формируется за счет платежей (взносов) членов Союза в
соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2009 г. N 190-ФЗ "О кредитной
кооперации", части доходов от размещения средств компенсационного фонда и за счет иных не
запрещенных законом источников.
12.5. Размер и порядок внесения платежей (взносов) членов Союза в компенсационный
фонд устанавливаются Правлением Союза. При этом размер ежегодных обязательных
платежей (взносов) в компенсационный фонд для члена Союза должен составлять не менее 0,2
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процента среднегодовой величины его активов, рассчитываемой по данным его финансовой
(бухгалтерской) отчетности. Максимальная сумма всех обязательных платежей (взносов) члена
Союза в компенсационный фонд, при выплате которой платежи (взносы) в компенсационный
фонд членом Союза больше не производятся, не должна превышать 5 процентов величины
активов члена Союза.
12.6. Союз вправе самостоятельно размещать средства компенсационного фонда в
размере не более 20 миллионов рублей при соблюдении условий диверсификации,
возвратности, прибыльности, ликвидности. Условия и порядок размещения средств
компенсационного фонда, а также требования к составу и структуре средств компенсационного
фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой Союзом. При размещении средств
компенсационного фонда должны соблюдаться следующие ограничения:
1) не менее 50 процентов средств компенсационного фонда должно быть размещено
в государственные ценные бумаги Российской Федерации и (или) государственные ценные
бумаги субъектов Российской Федерации;
2) не более 30 процентов средств компенсационного фонда может быть размещено
на депозитных счетах в банках, в обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции
российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, или в паи паевых
инвестиционных фондов. При этом не более 5 процентов указанных средств может быть
размещено в акции одного эмитента;
3) не более 10 процентов средств компенсационного фонда может быть
инвестировано в объекты недвижимости.
12.7. Союз не вправе размещать средства компенсационного фонда в ценные бумаги, не
обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
12.8. В случае, если размер компенсационного фонда Союза превысит 20 миллионов
рублей, Союз обязан:
1)
в течение 30 дней со дня превышения указанного размера компенсационного фонда
уведомить об этом уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
2)
в течение одного года со дня превышения указанного размера компенсационного
фонда заключить договор с управляющей компанией о доверительном управлении средствами
компенсационного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации о
саморегулируемых организациях и осуществить передачу средств компенсационного фонда в
доверительное управление.
12.9. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется на
пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий
размещения таких средств. Средства компенсационного фонда используются исключительно для
финансового обеспечения имущественной ответственности членов Союза по их обязательствам
перед членами (пайщиками) путем осуществления Союзом компенсационных выплат.
12.10. Компенсационные выплаты, осуществляемые Союзом из компенсационного фонда,
производятся при недостаточности собственного имущества члена Союза для выполнения его
обязательств перед членами (пайщиками). Решение о компенсационных выплатах принимается
Союзом в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, правилами и стандартами Союзом.
12.11. Компенсационная выплата из компенсационного фонда в отношении одного члена
Союза не может превышать 5 процентов средств компенсационного фонда на дату принятия
решения об указанной выплате.
12.12. На средства компенсационного фонда не может быть наложено взыскание по
обязательствам Союза.
12.13. Не допускается возврат членам Союза их платежей (взносов) в компенсационный
фонд.
12.14. Каждое Региональное Объединение имеет свою долю в компенсационном фонде,
соответствующую общей сумме компенсационных взносов, внесенных каждым из членов
Объединения.

Статья 13. Учет и отчетность Союза
13.1. Союз ведет оперативный, бухгалтерский
предусмотренном действующим законодательством.

и

статистический

учет

в

порядке,
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13.2. Итоги деятельности отражаются в ежеквартальных и годовых балансах, в отчете о
доходах и расходах, а также годовом отчете.
13.3. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и
иной отчетности возлагается на исполнительный орган Союза.
13.4. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря календарного года.
13.5. Годовой отчет о деятельности Союза и баланс составляется и представляется не
позднее, чем через три месяца после окончания финансового года Правлению Союза и общему
собранию членов Союза для обсуждения, согласования и утверждения в соответствии с
положениями настоящего Устава.
Статья 14. Порядок внесения изменений в устав Союза
14.1. Решение о внесении изменений в Устав или утверждение Устава в новой редакции
принимается Общим собранием членов Союза квалифицированным большинством в две трети
голосов присутствующих на Общем собрании членов Союза.
14.2. Все изменения учредительных документов Союза подлежат государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и
приобретают силу для третьих лиц с момента такой регистрации.
Статья 15. Реорганизация и ликвидация Союза
15.1. Реорганизация
Союза
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
15.2. Ликвидация Союза производится по решению Общего собрания членов Союза или
суда.
15.3. Орган, принявший решение о ликвидации Союза, назначает по согласованию с
органом, осуществляющим государственную регистрацию, ликвидационную комиссию и
устанавливает порядок и сроки ликвидации.
15.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Союза.
15.5. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати 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 сообщения о ликвидации
Союза.
15.6. По окончании срока для предъявления требований кредиторами и завершении
расчетов с ними ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс,
который утверждается Общим собранием членов Союза или органом, принявшим решение о
ликвидации.
15.7. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Союза
подлежит распределению между членами Союза в пределах размера их имущественных взносов.
Оставшееся имущество направляется на цели, для которых Союз было создано или на
благотворительные цели.
15.8. При реорганизации или прекращении деятельности Союза все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в
соответствии с установленными правилами его правопреемнику.
15.9. Документы
постоянного
хранения,
имеющие
научно-историческое
значение,
передаются на государственное хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы,
личные дела, карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на
территории деятельности которого находится Союз.
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