ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке формирования и использования денежных средств
Кредитного потребительского кооператива
«Содружество»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №190 "О кредитной кооперации"
и Уставом КПК «Содружество» (Далее – Кооператив).

Для осуществления уставной деятельности Кооператив использует собственные и привлеченные средства.

К собственным средствам Кооператива относятся:

·

паевые взносы;

·

вступительные взносы;

·

членские взносы;

·

дополнительные;

·

добровольные взносы;

·

доходы, полученные Кооперативом от осуществляемой им уставной деятельности;

·

фонды, сформированные по результатам деятельности Кооператива;

· спонсорские (благотворительные) средства, пожертвования (в соответствии с действующим
законодательством РФ), добровольные имущественные взносы, гранты и т.п.;

·

Кредитные ресурсы банков, других организаций и физических лиц;

· иные поступления (взносы) в соответствии с действующим законодательством РФ на осуществление
уставной деятельности Кооператива.

К привлеченным средствам Кооператива относятся:

·

личные сбережения членов Кооператива

Личные сбережения являются собственностью члена Кооператива и передаются им в Кооператив на праве
оперативного управления.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Имущество Кооператива образуется за счет паевых взносов его членов, доходов Кооператива от
осуществляемой им деятельности, а также за счет спонсорских взносов, благотворительных пожертвований и
иных источников, не запрещенных законодательством РФ.

1.2. Имущество Кооператива принадлежат ему на праве собственности.

1.3. Имущество Кооператива в соответствии с действующим законодательством РФ также может
формироваться за счет:

- членских взносов членов Кооператива;

- вступительных взносов членов Кооператива;

- дополнительных взносов членов Кооператива;

- страховых взносов членов Кооператива;

- добровольных взносов членов Кооператива;

- иных источников.

1.4. Личные сбережения членов Кооператива, привлекаемые в фонд финансовой взаимопомощи, не
являются собственностью Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств.

1.5. Собственное имущество Кооператива и привлеченные возвратные средства Кооператива
используются для осуществления уставной деятельности Кооператива, в том числе для формирования: Фонда
финансовой взаимопомощи, Резервного фонда, Страхового фонда, Фонда текущих расходов, Паевого фонда,
и иных фондов необходимых для ведения уставной деятельности Кооператива.

2. ФОНД ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

2.1. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет части собственных средств Кооператива,
размер которой определяется правлением Кооператива в соответствии с его уставом и решением общего
собрания членов Кооператива, а также за счет личных сбережений членов Кооператива, передаваемых на
основании договора в пользование Кооперативу только для предоставления займов своим членам.

2.2. Часть фонда финансовой взаимопомощи, предназначенная для выдачи займов на
предпринимательские цели, не может превышать половину фонда финансовой взаимопомощи. Размер
указанной части фонда финансовой взаимопомощи составляет 50 % от размера фонда финансовой
взаимопомощи.

2.3. Величина временно свободного остатка фонда финансовой взаимопомощи не может составлять
более половины указанного фонда. Временно свободный остаток фонда финансовой взаимопомощи может
использоваться исключительно для приобретения государственных и муниципальных ценных бумаг, а также
для хранения на депозитных счетах в банках.

3. ФОНД ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ

3.1. Фонд текущих расходов - фонд Кооператива, аккумулирующий в себе денежные средства,
предназначаемые в рамках уставной деятельности Кооператива для:

-оплаты аренды помещений и транспортных средств;

-оплаты расходов связанных с содержанием арендуемых объектов;

-выплаты заработной платы сотрудникам Кооператива;

-оплаты компенсационных выплат сотрудникам и членам правления Кооператива;

-оплаты командировочных расходов;

-приобретения имущества (основных средств) необходимого для осуществления уставной деятельности
Кооператива;

-затрат связанных с ремонтом и обслуживанием основных средств;

-оплаты хозяйственных расходов (канцтовары, хоз. товары);

-оплаты услуг связи, Интернет, банка, нотариуса, консультационных услуг и иных услуг;

- оплаты расходов связанных с проведение рекламных компаний;

-оплаты затрат на проведение собраний Кооператива;

-оплаты представительских расходов, связанных с ведением уставной деятельности Кооператива;

- иной деятельности в рамках Устава Кооператива.

3.2. Фонд текущих расходов формируется за cчет членских и вступительных взносов, а также части прибыли
Кооператива, полученной от финансовых вложений и иной деятельности Кооператива.

Кроме того, спонсорские (благотворительные) средства, пожертвования (в соответствии с действующим
законодательством РФ), добровольные взносы, гранты также могут размещаться в Фонде текущих расходов.
Размер отчислений в Фонд текущих расходов определяется правлением Кооператива.

3.3. По решению правления Кооператива средства Фонда текущих расходов используются в рамках уставной
деятельности Кооператива на иные цели.

3.4. Фонд текущих расходов не подлежит распределению между членами Кооператива при выходе из
Кооператива.

4. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

4.1. Резервный фонд используется для обеспечения непредвиденных расходов Кооператива.

4.2. Резервный фонд формируется из части доходов кредитного кооператива, в том числе из взносов членов
кредитного кооператива ( пайщиков).

4.3. Размер резервного фонда должен составлять не менее 5 (Пяти) процентов от суммы денежных средств,
привлеченных Кооперативом от членов Кооператива (пайщиков) и отраженных в финансовой (бухгалтерской)
отчетности на конец предыдущего отчетного периода.

4.4. Резервный фонд является пополняемым фондом Кооператива.

4.5. Резервный фонд не подлежит распределению между членами Кооператива при выходе из Кооператива.

4.6. Резервный фонд обеспечивает достаточную защищенность от непредвиденных ситуаций и гарантирует
необходимую финансовую стабильность.

4.7. Резервный фонд обеспечивают исполнение обязательств Кооператива, финансовую устойчивость.

4.8. Резервный фонд используется в следующих случаях:

4.8.1. В случае недостатка средств в Фонде текущих расходов;

4.8.2. В случае отсутствия прибыли отчетного года;

4.8.3. При других форс-мажорных обстоятельствах.

.5. СТРАХОВОЙ ФОНД

5.1. Страховой фонд – фонд Кооператива, аккумулирующий в себе денежные средства, предназначаемые для
покрытия возможных убытков, образовавшихся в ходе осуществления уставной деятельности Кооператива.

5.2. Страховой фонд формируется за cчет оценочной стоимости заложенного имущества по договорам
займа.

5.3. Страховой фонд является пополняемым фондом Кооператива.

5.4. Страховой фонд не подлежит распределению между Членами Кооператива при выходе из Кооператива.

5.5. Для покрытия возможных убытков Страховой фонд используется в соответствии с решением правления
Кооператива в следующих случаях:

5.5.1. Возмещения потерь по не возвратам займов;

5.5.2. Возмещения потерь по не возвратам процентов и взносов за пользование займами.

5.5.3. Возмещения расходов связанных с реализацией заложенного имущества.

6. ПАЕВОЙ ФОНД

6.1. Паевой фонд составляет экономическую основу деятельности Кооператива.

6.2. Паевой фонд образуется за счет паевых взносов членов Кооператива.

6.3. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива в собственность Кооператива для
осуществления деятельности, предусмотренной его Уставом. Паевой взнос может быть обязательным и
дополнительным.

6.4. Паевой взнос вносится при вступлении в пайщики Кооператива и служит основанием для его членства.

6.5. Члены Кооператива могут оплачивать свои паевые взносы только денежными средствами.

6.6. Размер обязательного паевого взноса утверждает правление Кооператива. Размер обязательного паевого
взноса может быть изменен Правлением Кооператива.

6.7. В соответствии с решением Правления Кооператива не более пятидесяти процентов временно
свободного остатка паевого фонда может быть размещено в фонде финансовой взаимопомощи.

7. ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

7.1. Личные сбережения членов Кооператива, привлекаемые в Фонд финансовой взаимопомощи, не
являются собственностью Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств.

7.2. Передача личных сбережений Кооперативу осуществляется на основании договоров о передаче личных
сбережений, заключаемых между Кооперативом и его членами в письменной форме.

7.3. Договор о передаче 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.

7.4. Компенсационные выплаты членам Кооператива за использование их личных сбережений являются их
доходом и подлежат налогообложению в соответствии с действующим налоговым законодательством РФ.

7.5. Виды Сберегательных, Накопительных Программ по привлекаемым личным сбережениям членов
Кооператива утверждает правление Кооператива.

7.6. Компенсации (проценты) за пользование личными сбережениями членов Кооператива зависят от видов
Сберегательных, Накопительных Программ и договоров о передаче личных сбережений.

8. ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

8.1.Кооператив для осуществления своей уставной деятельности может привлекать заемные средства от
банков, иных кредитных организаций, физических лиц, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

8.2.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.

8.3.Привлечение средств осуществляется на основе договоров, заключаемых Кооперативом с банками,
иными кредитными организациями, физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в рамках действующего законодательства РФ.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КООПЕРАТИВА

9.1.Собственные и привлеченные средства используются в Кооперативе:

9.1.1.Для предоставления займов членам Кооператива;

9.1.2.Для размещения на депозитных счетах банков и в государственных ценных бумагах.

9.1.3.Для покупки имущества и товаров народного потребления для членов Кооператива;

9.1.4.Для покрытия административно-хозяйственных расходов Кооператива, создания резервного, страхового
фонда и фонда текущих расходов, покрытия расходов членов выборных органов Кооператива, связанных с
выполнением ими своих обязанностей, в соответствии с Уставом Кооператива;

9.1.5.Для приобретения движимого и недвижимого имущества, автотранспортных средств;

9.1.6. Для иных хозяйственных целей.

9.2. Руководство деятельностью Кооператива по формированию и использованию денежных
средствосуществляется правлением Кооператива и директором Кооператива на основании Устава
Кооператива, решений общего собрания членов Кооператива и настоящего Положения.

