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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке формирования и использования имущества Кредитного
потребительского кооператива «Содружество»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2009 г. № 190-ФЗ "О кредитной кооперации", Гражданским кодексом Российской
Федерации и Уставом КПК «Содружество» (Далее – Кооператив).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение является внутренним нормативным документом кооператива,
регулирующим правила формирования и использования имущества кооператива в целях
осуществления деятельности по финансовой взаимопомощи его членам.
1.2. Деятельность Кооператива по формированию и использованию имущества
регламентируется действующим законодательством, Уставом Кооператива, настоящим
Положением, а так же решениями Общего собрания членов Кооператива и Правления
Кооператива.
2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
2.1. Имущество Кооператива формируется за счет:
- обязательных паевых взносов;
- вступительных взносов;
- добровольных паевых взносов;
- членских взносов;
- дополнительных взносов;
- привлечённых средств;
- спонсорские взносы и пожертвования;
- доходов от деятельности Кооператива;
- иных не запрещённых законом источников.
2.2. Имущество кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,
предусмотренном Федеральным законом, иными федеральными законами, уставом
кооператива и настоящим положением.
2.3. Сделки кооператива, связанные с отчуждением или возможностью отчуждения
находящегося в собственности кооператива имущества, а также сделки, влекущие за собой
уменьшение балансовой стоимости имущества кооператива на 10 процентов и более
балансовой стоимости активов кооператива, определенной по данным финансовой
(бухгалтерской) отчетности кооператива за последний отчетный период, могут быть
совершены при наличии решений правления кооператива об одобрении сделок.
Сделка кооператива, совершенная с нарушением данного требования, может быть
признана недействительной по иску кооператива или по иску членов кооператива, которые
составляют не менее одной трети общего количества членов кооператива.
1

2.4. Для осуществления уставной деятельности, кооператив использует собственные и
привлеченные средства.
К собственным средствам кооператива относятся:
- вступительные взносы;
- паевые взносы;
- членские взносы;
- резервный фонд;
- спонсорские взносы и пожертвования;
- доходы от уставной деятельности;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
К привлеченным средствам кооператива относятся:
- денежные средства, привлеченные от членов кооператива;
- кредиты и займы, полученные от кредитных организаций и других юридических
лиц;
- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
Привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от членов
Кооператива на основании договоров передачи личных сбережений и договоров займа, а
также денежные средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся
членами Кооператива, на основании договора займа и (или) договора кредита.
2.5. Денежные средства, поступившие в кооператив, подлежат распределению и учёту
по соответствующим фондам и должны использоваться по целевому назначению в
соответствии настоящим положением и иными внутренними нормативными документами
кооператива.
3. ВИДЫ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
Члены кооператива оплачивают следующие взносы:
Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива в собственность
Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, предусмотренной Уставом
Кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена Кооператива.
Паевой взнос является основой членства в Кооперативе.
Обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом Кооператива
и вносимый членом Кооператива в Кооператив в обязательном порядке;
Обязательный паевой взнос принимается на основании настоящего Положения, для
осуществления уставной деятельности Кооператива при вступлении пайщика в Кооператив
в случае положительного решения Правления о принятии в пайщики.
Размер обязательного паевого взноса составляет для физических лиц - 50 рублей, для
юридических лиц – 100 рублей и может быть изменен по решению Правления Кооператива.
В целях увеличения собственного пая и паенакоплений, пайщики вправе вносить
добровольные паевые взносы.
Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива в Кооператив помимо обязательного паевого взноса;
Вступительный взнос – членский взнос, вносимые одноразово при вступлении в
Кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив, в размере и
порядке, которые определены Уставом Кооператива;
Размер вступительного взноса установлен решением Правления и утверждён Общим
собранием пайщиков и составляет:
для социально незащищенных слоев населения (пенсионеры, инвалиды и прочие при
предоставлении соответствующего удостоверения) – 50 рублей,
для физических лиц - 100 рублей,
для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 5000 рублей,
для физических лиц, при выдаче займа с использованием средств материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий (приобретение жилой
недвижимости) – 3500 рублей,
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для физических лиц, при выдаче займа с использованием средств материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий (строительство индивидуального
жилого дома) – 18500 рублей.
Вступительный взнос не возвращается при выходе из кооператива.
Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива на покрытие
расходов Кооператива и на иные цели, определённые Уставом Кооператива;
Условием привлечения средств от члена Кооператива является (наличие) внесение
ими в Кооператив членского взноса, который оплачивается ежегодно в размере:
50 рублей – для незащищенных слоев населения (пенсионеры, инвалиды и прочие при
предоставлении соответствующего удостоверения);
100 рублей – для физических лиц;
5 000 рублей – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
3 500 рублей – для физических лиц, при выдаче займа с использованием средств
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (приобретение жилой
недвижимости)
18 500 рублей – для физических лиц, при выдаче займа с использованием средств
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (строительство
индивидуального жилого дома).
Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков Кооператива в соответствии с пунктом 4 статьи 116 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
4. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ КООПЕРАТИВА
Кооператив формирует следующие фонды:
Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет собственных средств
Кооператива (паевого фонда, дохода полученного от выдачи займа, возврата выданных
займов, денежных средств, передаваемых по договорам передачи личных сбережений,
нераспределенной прибыли Кооператива, грантов, спонсорских и иных средств,
поступающих в соответствии с действующим законодательством РФ). Данные средства
используются для предоставления займов членам Кооператива по договорам займа, для
выдачи средств, вложенных по договору передачи личных сбережений и выдачи
начисленных процентов по договору
Временно свободный остаток фонда финансовой взаимопомощи
может
использоваться для приобретения государственных и муниципальных ценных бумаг, а также
передаваться для хранения в банк.
Фонд текущих расходов - используется для покрытия расходов, связанных с
осуществлением деятельности Кооператива, предусмотренной Уставом кооператива, и
включает в себя:
-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.
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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.
Резервный фонд формируется из части доходов Кооператива, в том числе из взносов
членов Кооператива, используется для покрытия убытков и непредвиденных расходов
Кооператива.
Размер резервного фонда должен составлять не менее 5 процентов (не менее 2
процентов – для Кооператива, срок деятельности которого составляет менее двух лет со дня
его создания) суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от членов
Кооператива и отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего
отчетного периода.
Резервный фонд обеспечивают исполнение обязательств Кооператива, финансовую
устойчивость.
Паевой фонд - формируется из паевых взносов членов Кооператива и создается в
целях обеспечения финансовой стабильности Кооператива, обеспечения обязательств
Кооператива и осуществления его уставной деятельности
Минимальная величина паевого фонда кредитного кооператива должна составлять не
менее 8% суммы денежных средств, привлеченных кооперативом от пайщиков и
отраженных в финансовой (бухгалтерской) отчетности на конец предыдущего отчетного
года. Средства паевого фонда, наряду с другими источниками, предусмотренными Уставом,
являются источниками формирования Фонда финансовой взаимопомощи и Резервного
фонда. Размер паевого фонда кооператива может пополняться или уменьшаться. Не менее 70
% паевого фонда направляется на формирование Фонда финансовой взаимопомощи и не
более 30 % на формирование Резервного фонда.
Не допускается использование средств паевого фонда на содержание Кооператива или
на другие текущие расходы Кооператива.
Все фонды Кооператива, за исключением Паевого фонда и Фонда финансовой
взаимопомощи являются неделимыми.
Неделимый фонд – формируется из части имущества Кооператива, и не подлежит
распределению между членами Кооператива, за исключением случая ликвидации
Кооператива, и используется для ведения уставной деятельности.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения,
касающиеся порядка формирования и использования имущества Кооператива, не
урегулированных настоящим Положением, принимаются Общим Собранием членов
Кооператива.

4

