
 

 

ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

 

1. Кооператив создан как институт гражданского Общества, для организации 

удовлетворения востребованных социально-направленных потребностей своих 

Пайщиков, через развитие их гражданской и предпринимательской инициативы. 

Кооператив является некоммерческой организацией, организующей финансовую 

взаимопомощь пайщиков посредством: 

2. Объединения паенакоплений, привлечения личных сбережений пайщиков и 

иных денежных средств в порядке, установленном законодательством и Уставом. 

3. Размещения средств, указанных в п. 2 настоящей статьи, в займы пайщикам 

Кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей. 

4. Главной целью деятельности Кооператива является повышение 

благосостояния и улучшение социальных условий пайщиков через содействие в 

продвижении их деловых инициатив, расширение потребительских возможностей, 

повышение личных и семейных доходов. 

5. Для достижения основных целей своей деятельности, Кооператив: 

6. Формирует фонд финансовой взаимопомощи, обеспечивая упрощенный 

доступ пайщиков к финансовым и сопряженным нефинансовым благам. 

7. Поощряет экономическую активность пайщиков, предоставляя им займы на 

предпринимательские цели. 

8. Развивает систему потребительского кредитования для удовлетворения 

текущих и долгосрочных потребительских нужд пайщиков. 

9. Привлекает в фонд финансовой взаимопомощи личные сбережения пайщиков, 

обеспечивая сохранность, защиту от инфляционного обесценения и приумножение 

этих средств. 

10. Организует целевые ссудо-сберегательные программы, адресованные 

потребностям пайщиков. 

11. Взаимодействует с отечественными и иностранными донорскими 

организациями, на основании действующего законодательства, организует 

привлечение безвозмездной технической помощи для поддержки и развития программ 

финансовой взаимопомощи. 

12. Помимо организации финансовой взаимопомощи пайщиков, Кооператив 

вправе заниматься иными видами деятельности, способствующими достижению и 

соответствующие его основной цели, как например: 

 проведение семинаров и консультаций по различным аспектам 

финансовой взаимопомощи; 

 издание методических материалов, обобщающих опыт осуществления 

финансовой взаимопомощи. 

 заключение договоров, в т.ч. страхования от имени и в интересах своих 

пайщиков; 

 приобретение имущества в собственность от имени пайщиков 

Кооператива и на их средства и предоставление их в пользование пайщикам с правом 

последующего выкупа; 

 организация снабжения и сбыта продукции в интересах своих пайщиков; 

 приобретение в собственность или в аренду необходимого для 

осуществления деятельности любого не запрещенного имущества; 
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 оказание своим пайщикам различной консультационной и иной помощи в 

организации их деятельности; 

 вхождение и участие в коммерческих и некоммерческих организациях; 

 создание фондов как внутри Кооператива, так и совместно с другими 

аналогичными организациями; 

 разработка и осуществление целевых программ и проектов по наиболее 

востребованным и социально-значимым потребностям пайщиков; 

 организация деятельности Кооператива по удовлетворению иных 

востребованных потребностей пайщиков; 

 оказание содействия пайщикам в реализации их прав и обязанностей, 

предусмотренных действующим законодательством РФ и РБ. 
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