1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о порядке формирования и использования имущества Кредитного
потребительского кооператива «Народные сбережения» разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее по
тексту – Федеральный закон), другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк
России), уставом Кредитного потребительского кооператива «Народные сбережения».
1.2. Положение о порядке формирования и использования имущества Кредитного потребительского
кооператива «Народные сбережения» (далее - Положение) является внутренним нормативным документом
Кредитного потребительского кооператива «Народные сбережения» (далее - Кооператив), регулирующим
порядок формирования и использования имущества Кооператива.
1.3. Деятельность Кооператива, направленная на формирование и использование имущества
Кооператива, регулируется действующим законодательством Российской Федерации, уставом Кооператива,
настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Кооператива и решениями Правления
Кооператива.
1.4. Кооператив не вправе участвовать своим имуществом в формировании имущества иных
юридических лиц.
1.5. Кооператив вправе страховать риск утраты (гибели), недостачи или повреждения своего
имущества.
1.6. 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 бухгалтерской (финансовой) 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 (пайщиков), которые составляют не
менее одной трети общего количества членов Кооператива (пайщиков).
2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА
2.1. Для осуществления уставной деятельности, Кооператив использует собственные и привлеченные
средства.
2.2. К собственным средствам Кооператива относятся:
1) вступительные взносы;
2) паевые взносы;
3) членские взносы;
4) дополнительные взносы;
5) доходы от уставной деятельности Кооператива;
6) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
2.3. К привлеченным средствам Кооператива относятся:
1) денежные средства, привлеченные от членов Кооператива (пайщиков) на основании договоров
передачи личных сбережений (для физических лиц) и договоров займа (для юридических лиц);
2) денежные средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами
Кооператива, на основании договора займа и (или) договора кредита;
3) средства, привлеченные от 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;
4) спонсорские взносы и благотворительная помощь;
5) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
2.4. Привлечение денежных средств от членов Кооператива (пайщиков) регламентируется Положением
о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива.
2.5. Решение о привлечении денежных средств от юридических лиц, не являющихся членами
Кооператива, на основании договоров займа и (или) договоров кредита принимается Правлением
Кооператива.
2.6. Денежные средства, поступившие в Кооператив, подлежат распределению и учету по
соответствующим фондам и должны использоваться по целевому назначению в соответствии с Уставом
Кооператива, настоящим Положением и иными внутренними нормативными документами Кооператива.
3. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ КООПЕРАТИВА
3.1. Кооператив формирует следующие фонды:
1) Паевой фонд – фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов Кооператива (пайщиков),
используемый Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом и
уставом Кооператива.
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Средства паевого фонда являются собственностью Кооператива и используются для осуществления
деятельности, предусмотренной уставом Кооператива. Член Кооператива (пайщик) в случае прекращения
имеет право получить сумму паенакопления (пая).
2) Резервный фонд – фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том числе из взносов членов
Кооператива (пайщиков), используемый для покрытия убытков и непредвиденных расходов Кооператива.
Размер денежных средств, направляемых в резервный фонд в отчетном периоде, определяется
Правлением Кооператива. Порядок размещения резервного фонда устанавливается Банком России.
Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться за счет средств
резервного фонда. Убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются за счет
средств резервного фонда и (или) дополнительных взносов членов Кооператива (пайщиков) по решению
Общего собрания членов Кооператива.
3) Фонд финансовой взаимопомощи – фонд, формируемый из части имущества Кооператива, в том
числе из привлеченных средств членов Кооператива (пайщиков), иных денежных средств и используемый для
предоставления займов членам Кооператива (пайщиков).
Решение о максимальной доле части имущества Кооператива используемого для формирования фонда
финансовой взаимопомощи принимается решением Правления Кооператива.
Предоставление займов членам Кооператива (пайщикам) из фонда финансовой взаимопомощи
регламентируется Положением о порядке предоставления займов членам Кооператива.
3.2. По решению Правления Кооператива временно свободные средства фонда могут быть размещены
на депозиты банков, размещены в государственные и муниципальные ценные бумаги, направлены в
Кооперативы второго уровня или размещены в иных формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.
3.3. Кооператив может формировать неделимый фонд из части имущества Кооператива, за
исключением паенакоплений (паев) и привлеченных средств членов Кооператива (пайщиков). Решение об
образовании неделимого фонда, размере неделимого фонда и направлениях его использования принимается
Общим собранием членов Кооператива (пайщиков). Неделимый фонд Кооператива подлежит распределению
между членами Кооператива (пайщиками) только в случае ликвидации Кооператива.
3.4. Все фонды Кооператива, за исключением паевого фонда и фонда финансовой взаимопомощи
являются неделимыми.
3.5. Кооператив может формировать иные фонды. Решение о формировании фондов принимается
Общим собранием членов Кооператива с внесением соответствующих изменений в настоящее Положение и
устав Кооператива.
3.6. Помимо фондов Кооператив формирует резерв на возможные потери по займам в соответствии с
Положением о порядке о порядке формирования резервов на возможные потери по займам в Кооперативе.
4. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
4.1. Взносы члена Кооператива (пайщика) – предусмотренные Федеральным законом и уставом
Кооператива денежные средства, вносимые членом Кооператива (пайщиком) в Кооператив для
осуществления деятельности и покрытия расходов Кооператива, а также для иных целей в порядке, который
определен уставом Кооператива.
4.2. Паевые и иные взносы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим Уставом, вносятся
членами кооператива только в виде денежных средств. Член Кооператива (пайщик) может уплачивать взносы
как наличными денежными средствами в кассу Кооператива, так и безналичным путем перечисления на
расчетный счет Кооператива.
4.3. Члены кооператива оплачивают следующие взносы:
- вступительный взнос;
- обязательный и добровольный паевой взнос;
- дополнительный взнос;
- взнос в резервный фонд;
- членские взносы.
4.4. Вступительный взнос - разовый платеж, вносимый в твердой денежной сумме лицом, в отношении
которого принято положительное решение о приеме в Кооператив и вступающим в члены Кооператива.
Вступительный взнос вносится единовременным платежом. Оплата вступительного взноса является
обязательным и необходимым условием вступления в Кооператив. Вступительный взнос установлен в
размере:
100 ( сто ) рублей 00 копеек для физического лица;
100 ( сто ) рублей 00 копеек для индивидуального предпринимателя;
100 ( сто ) рублей 00 копеек для юридического лица.
Сумма внесенных пайщиками вступительных взносов направляется на покрытие расходов, связанных со
вступлением в Кооператив. Правление может принять решение об увеличении суммы вступительного взноса
до уровня, обеспечивающего покрытие расходов, связанных с оформлением членства пайщика в Кооперативе.
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В этом случае, на очередное Общее собрание выносится вопрос о внесении изменений в данный пункт Устава,
устанавливающий размер вступительного взноса. При выходе из Кооператива и соответственно прекращении
членства в Кооперативе вступительный взнос не возвращается.
Неоплата либо неполная оплата вступительного взноса является основанием для невключения лица,
подавшего заявление о вступлении в Кооператив, и по которому Правлением было принято решение о
принятии его в члены, в реестр членов (пайщиков) Кооператива.
4.5. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный уставом и вносимый пайщиком в кредитный
кооператив в обязательном порядке.
Обязательный паевой взнос установлен в размере:
100 ( сто ) рублей 00 копеек для физического лица;
100 ( сто ) рублей 00 копеек для индивидуального предпринимателя;
100 ( сто ) рублей 00 копеек для юридического лица.
Неоплата либо неполная оплата обязательного паевого взноса является основанием для невключения лица,
подавшего заявление о вступлении в Кооператив, и по которому Правлением было принято решение о
принятии его в члены, в реестр членов (пайщиков) Кооператива.
Лицо, внесшее обязательный паевой взнос, приобретает право участия в деятельности Кооператива в
соответствии с Уставом и другими документами Кооператива. Размер учитываемого за пайщиком пая должен
поддерживаться им на уровне обязательного паевого взноса. В случае если в результате осуществленных
изъятий, дебетования по обязательствам пайщика перед Кооперативом, либо по иным обстоятельствам, а
также вследствие вносимых в Устав изменений, стоимость учитываемого за пайщиком пая станет меньше
суммы обязательного паевого взноса, установленного данным пунктом, пайщик должен пополнить размер
пая до установленной суммы путем дополнительного внесения обязательного паевого взноса. В случае, если
учитываемая за пайщиком стоимость пая станет ниже установленной Уставом суммы обязательного паевого
взноса и пайщик откажется от пополнения пая до установленного уровня, Правление может принять решение
об исключении данного пайщика из Кооператива.
4.6. Добровольные паевые взносы - это паевые взносы, добровольно вносимые пайщиком помимо
обязательного паевого взноса в период его членства в Кооперативе по своему усмотрению, в целях повышения
доли своего имущественного участия в паевом фонде Кооператива.
Возврат добровольного паевого взноса пайщику производится по заявлению.
4.7. Взнос в резервный фонд - взнос, предусмотренный уставом и вносимый пайщиком в кредитный
кооператив в обязательном порядке.
Взнос в резервный фонд установлен в размере:
100 ( сто ) рублей 00 копеек для физического лица;
100 ( сто ) рублей 00 копеек для индивидуального предпринимателя;
100 ( сто ) рублей 00 копеек для юридического лица.
Неоплата либо неполная оплата взноса в резервный фонд является основанием для невключения лица,
подавшего заявление о вступлении в Кооператив и по которому Правлением было принято решение о
принятии его в члены, в реестр членов (пайщиков) Кооператива.
Лицо, внесшее взнос в резервный фонд, приобретает право участия в деятельности Кооператива в
соответствии с Уставом и другими документами Кооператива
4.8. Членские взносы – взносы, вносимые пайщиком во время пользования средствами Фонда финансовой
взаимопомощи в целях обеспечения уставной деятельности Кооператива, и направляемые на формирование
имущества Кооператива.
Размер и порядок внесения членских взносов утверждается Правлением Кооператива.
При выходе члена из Кооператива уплаченные им членские взносы не возвращаются.
В случае неоднократного нарушения порядка внесения членских взносов Правление имеет право принять
решение об исключении пайщика из членов Кооператива.
4.9. Дополнительный взнос - членский взнос (денежные средства), вносимый в случае необходимости
покрытия убытков Кооператива. Дополнительный взнос вносится в Кооператив в течение трех месяцев после
утверждения ежегодного баланса.
Дополнительный взнос направляется на покрытие образовавшихся убытков. Размер дополнительного взноса
определяется как отношение суммы убытков к количеству членов кооператива на конец отчетного периода.
В случае невыполнения обязанности членов Кооператива по внесению дополнительного взноса, Кооператив
вправе в судебном порядке потребовать исполнение указанных обязательств.
5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КООПЕРАТИВА И ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
5.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, за исключением
обращения взыскания на денежные средства и иное имущество Кооператива в части, соответствующей сумме
основных обязательств Кооператива по договорам передачи личных сбережений с членами Кооператива –
физическими лицами и по договорам займа с членами Кооператива – юридическими лицами. Кооператив не
отвечает по обязательствам своих членов.
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5.2. Обращение взыскания по долгам члена Кооператива (пайщика) на паенакопление (пай) этого члена
допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и сроки,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Взыскание по долгам члена Кооператива
(пайщика) не может быть обращено на неделимый фонд Кооператива.
5.3. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться за счет
средств резервного фонда. Убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам финансового года, покрываются
за счет дополнительных взносов членов Кооператива (пайщика).
5.4. Лицо, вступающее в Кооператив, несет солидарно с членами Кооператива (пайщиками)
субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам
Кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в Кооператив, при условии подтверждения в
письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов Кооператива, с
финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива и согласно нести такую ответственность.
5.5. Каждый член Кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов
Кооператива (пайщика).
5.6. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке, предусмотренном
Федеральным законом, иными федеральными законами и уставом Кооператива.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение находится в офисе Кооператива в месте доступном для ознакомления с
ним любого заинтересованного лица в течение всего рабочего времени Кооператива.
6.2. Копия настоящего Положения может быть предоставлена по запросу любого лица бесплатно.
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