
Права и обязанности Кооператива 

 

1. С целью осуществления своей деятельности Кооператив имеет право: 

2. Иметь в собственности имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им 

на основании действующего законодательства, настоящего Устава в соответствии с 

предметом и целями деятельности; 

3. Устанавливать размеры, порядок внесения, меры ответственности за 

ненадлежащее внесение, принимать паевые, членские взносы от своих членов 

(пайщиков), в том числе дополнительные взносы для покрытия убытков Кооператива 

по итогам года; 

4. Привлекать денежные средства членов Кооператива в порядке, определенном 

федеральными законами, настоящим Уставом и внутренними нормативными 

документами Кооператива; 

5. Привлекать средства Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных 

юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных 

юридических лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов; 

6.  Привлекать кредиты банков и иных кредитных организаций; 

7. Привлекать средства юридических лиц, не являющихся кредитными 

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

ними договоров займа; 

8. Предоставлять временную финансовую помощь (займы) своим членам на 

основании договоров займа в соответствии с настоящим Уставом и Положением о 

порядке предоставления займов пайщикам Кооператива; 

9. Предоставлять членам Кооператива (пайщикам) юридические, 

консалтинговые, обучающие услуги в порядке и на условиях, определенных 

решениями общего собрания членов Кооператива; 

10. Совершать сделки, заключать договоры, совершать иные юридические и 

фактические действия в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации; 

11. Участвовать своим имуществом в образовании имущества кредитных 

потребительских кооперативов второго уровня, ассоциаций, саморегулируемых 

организаций, иных объединений кредитных потребительских кооперативов; 

12. Обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о признании 

недействительными актов государственных и иных органов, а также о 

неправомерности действий должностных лиц, членов Кооператива, нарушивших права 

Кооператива; 

13. Самостоятельно определять на основании настоящего Устава, внутренних 

нормативных актов Кооператива, решений общего собрания членов Кооператива 

правила осуществления перечисленных в пункте 5.2 настоящего Устава видов 

деятельности Кооператива; 

14. Требовать обеспечения предоставляемого займа (залог имущества, 

поручительство, банковская гарантия и др.); 

15. Требовать от членов Кооператива, обратившихся за получением займа, 

подтверждения их платежеспособности, проверять их финансовое состояние и 

соответствие представленных данных финансово-хозяйственной отчетности 

фактическому положению дел. 



 

16. Размещать временно свободные денежные средства Кооператива в 

государственные и муниципальные ценные бумаги, на депозитные счета в банках и 

других кредитных организациях, а также в кредитные кооперативы второго уровня; 

17. Формировать фонды Кооператива (в том числе неделимые); 

18. Открывать расчетные счета в кредитных организациях; 

19. Открывать филиалы и представительства, создавать иные обособленные 

подразделения; 

20. Организовывать и проводить различные мероприятия обучающего или 

информационного характера (семинары, конференции, выставки и т.п.) с целью 

повышения финансовой грамотности своих пайщиков и иных лиц, информирования их 

о деятельности Кооператива; 

21. В целях снижения рисков, обеспечения финансовой устойчивости 

Кооператива и зашиты интересов своих членов (пайщиков) страховать в страховых 

организациях и (или) обществах взаимного страхования свои имущественные 

интересы, в частности риск утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества 

Кооператива, а также риск ответственности Кооператива за нарушение договоров, на 

основании которых привлекаются денежные средства членов Кооператива (пайщиков); 

22. Требовать от членов Кооператива, принявших решение о прекращении 

членства в Кооперативе, досрочного возврата полученных от Кооператива займов и 

исполнения иных обязательств: требовать от членов Кооператива, принявших решение 

о своей реорганизации, досрочного исполнения своих обязательств перед 

Кооперативом; 

23. Применять меры ответственности к пайщикам, нарушающим свои 

обязательства перед Кооперативом, требования настоящего Устава и иных внутренних 

нормативных документов, решений общего собрания пайщиков Кооператива; 

24. Самостоятельно определять свою кадровую политику, устанавливать правила 

внутреннего трудового распорядка, определять порядок оплаты труда штатных 

сотрудников Кооператива; 

25. Осуществлять иные права, необходимые для достижения целей, 

предусмотренных настоящим Уставом, и осуществления предусмотренных настоящим 

Уставом видов деятельности. 

26. В отношении пайщиков Кооператив имеет право: 

27. Требовать от пайщиков соблюдения законодательства, Устава и внутренних 

нормативных актов Кооператива. 

28. Контролировать исполнение пайщиками дисциплины обязательств по 

полученным займам, условиям потребления иных финансовых и нефинансовых благ. 

29. Устанавливать и изменять обязанность по уплате членских взносов в 

зависимости от типа потребляемых пайщиком заёмных и (или) сберегательных 

программ Кооператива. 

30. Регламентировать условия получения займов, размещения личных 

сбережений, участия в иных программах финансовой взаимопомощи. Вести кредитную 

историю пайщиков-заемщиков, устанавливать предельные квоты займов, допустимые 

уровни рисков в соответствии с нормативами, установленными Уставом и внутренними 

нормативными документами. Проводить на этой основе политику приоритетов и 

ограничений участия пайщиков в финансовой взаимопомощи и потребления иных благ, 

предоставляемых Кооперативом. 

31. По согласованию с пайщиком-заемщиком, посещать место осуществления 

его бизнеса, место жительства, наводить справки о его репутации с тем, чтобы 

определить уровень его платежных возможностей и подобрать оптимальные для него 



 

условия погашения займа. Поддерживать такое взаимодействие в период пользования 

и после погашения займа. 

32. По отношению к пайщикам, не выполняющим принятых на себя обязательств, 

допускающих нарушения требований Устава и договорных условий, Кооператив имеет 

право: 

33. Ограничивать или прекращать права данного пайщика на участие в 

финансовой взаимопомощи), организуемой Кооперативом, принимать решение об 

исключении пайщика из Кооператива. 

 34. Дебетовать задолженность пайщика перед Кооперативом из стоимости 

учитываемого за ним паенакопления. 

35. При прекращении членства пайщика в Кооперативе полностью или частично 

ограничивать этого пайщика в выплате паенакопления и переданных им личных 

сбережений зачетом требования о погашении неисполненных обязательств этого 

пайщика перед Кооперативом. 

 36. Заявлять иски в суд о понуждении пайщика к погашению неисполненных 

обязательств (задолженности) перед Кооперативом, в том числе обязательств по 

договорам займа и иным продуктам финансовой взаимопомощи, обязательств по 

участию в целевых программах, финансируемых за счет совместных фондов и 

обязательств, возникших по условиям и в период членства этого пайщика в 

Кооперативе, в частности, обязательств по оплате дополнительных взносов, членских 

взносов, иных целевых взносов, внедоговорных обязательств, обязательств по оплате 

кооперативной компенсации. 

37. Обращать взыскание в установленном законом порядке на имущество, 

переданное в обеспечение обязательств перед Кооперативом, имущество поручителей, 

участников групп солидарной ответственности и пр. 

38. При просрочке пайщиком платежей по займу обращаться к нему с 

напоминанием о нарушении графика платежей и необходимости погасить 

просроченную задолженность лично, посредством телефонной связи, регулярной и 

электронной почты. 

39. Систематизировать информацию о пайщиках, допустивших нарушения 

дисциплины пользования займами и причинивших ущерб Кооперативу. 

40. Применять иные меры воздействия, предусмотренные законодательством и 

договорами потребления благ и участия в программах финансовой взаимопомощи. 

 

 ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА 

 

1. Кооператив обязан: 

2. Вести реестр членов Кооператива; 

3. Надлежащим образом, в соответствии с законодательством и внутренними 

нормативными документами Кооператива, вести документацию Кооператива, в том 

числе документы, подтверждающие членство в Кооперативе; 

4. Соблюдать установленные законодательством Российской Федерации 

требования к кредитным кооперативам; 

5. Соблюдать финансовые нормативы, установленные федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию и надзору в сфере 

кредитной кооперации; 

6. Быть членом саморегулируемой организации кредитных кооперативов, 

соблюдать установленные ею нормативы и стандарты деятельности; 



 

7. Выплачивать в случаях, определенных настоящим Уставом, члену 

Кооператива (пайщику) при прекращении членства в Кооперативе сумму его 

паенакопления (пая), включающую сумму паевых взносов, а также денежные средства, 

привлеченные от члена Кооператива (пайщика), и выполнять иные обязательства, 

предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил 

привлечение денежных средств пайщика; 

8. Выплачивать наследникам умершего члена Кооператива сумму его 

паенакопления в порядке, определенном настоящим Уставом; 

9. Обеспечивать упрощенный, оперативный, но регламентированный условиями 

защиты финансовых интересов, доступ пайщиков к финансовой взаимопомощи на 

единых для всех пайщиков условиях. 

10. Не допускать дискриминации пайщиков по расовому, половому, 

религиозному, национальному или политическому признакам; 

11. Следовать пруденциальным нормативам осуществления финансовых 

операций, защищающих финансовые интересы пайщиков и минимизирующих 

финансовые риски. Обеспечивает стабильность осуществляемых программ 

финансовой взаимопомощи. 

12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством, настоящим Уставом или решениями общего собрания Кооператива. 

13. В интересах достижения общественно-значимых целей, Кооператив 

исполняет следующие социальные обязанности перед пайщиками: 

14. Формирует состав пайщиков, преимущественно, из представителей 

экономически активных групп населения с умеренными уровнями доходов. 

Анализирует их мотивацию участия в финансовой взаимопомощи, соотнося 

предлагаемые программы и продукты с интересами и возможностями адресных 

социальных групп пайщиков. 

15. Предоставляет индивидуальные консультации пайщикам по выбору 

рациональных условий потребления благ финансовой взаимопомощи. 

16. Разрабатывает и внедряет программы финансовой взаимопомощи 

социальной направленности, связанные с расширением системы трудовых, 

пенсионных гарантий для пайщиков и их наемных работников. 
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