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1. Общие положения

1.1.Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив   «Шанс»,   именуемый
в   дальнейшем Кооператив, создан в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом   «О  сельскохозяйственной   кооперации»  от  08.12.95  г. № 193-ФЗ  действует  на
основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Официальное  полное  наименование  Кооператива:  Сельскохозяйственный
кредитный потребительский кооператив «Шанс» .

1.3 . Сокращенное наименование: СКПК «Шанс»

1.4.Местонахождение  Кооператива:  399436,  Липецкая  область,  Добринский  район,
п.Кооператор, ул. 60 лет Победы  д.7

1.5. Почтовый адрес: Россия, (почтовый индекс):  399436, Липецкая область, Добринский
район, п.Кооператор, ул. 60 лет Победы  д.7

1.6. Кооператив создается без ограничения срока действия.

             2. Предмет и цели деятельности Кооператива

2.1. Основными целями Кооператива являются:

- удовлетворение материальных и иных потребностей его членов;

- кредитование и сбережение денежных средств членов Кооператива;

-  иная  деятельность,  направленная  на  развитие  сельскохозяйственной  кредитной
кооперации;

осуществление  различных  видов  деятельности,  предусмотренных  ст.  4  ФЗ  «О
сельскохозяйственной кооперации».

2.2.Кооператив  не  преследует  цели  извлечения  прибыли  в
качестве основной цели своей деятельности.

2.3.Кооператив вправе оказывать и осуществлять следующие виды услуг и операций:
- принимать паевые взносы от членов своего Кооператива и формирует паевой фонд;

-  выдавать  займы  членам  Кооператива,  преимущественно  на  производственные,
предпринимательские и потребительские цели;

-  оказывать  услуги  по  сохранению  личных  сбережений  членов и  ассоциированных
членов Кооператива;

- выступать гарантом или поручителем по обязательствам своих членов;

- заключать договоры страхования от имени, по поручению и в интересах своих членов;

- оказывать консультационные услуги членам Кооператива;
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-  размещать  временно свободные средства на  текущие и  депозитные счета  банков  на
договорных началах, в государственные ценные бумаги;

-  осуществлять  предпринимательскую  деятельность  для  достижения  целей,
предусмотренных настоящим Уставом;

-  оказывать  финансовые  услуги  членам  Кооператива  по  взаиморасчетам  с  третьими
лицами;

- осуществляет  иную  деятельность,   направленную   на развитие сельскохозяйственной
кредитной кооперации;

- осуществлять   различные   иные   виды   деятельности, предусмотренные действующим
законодательством.

2.4.  Кооператив  вправе  заниматься  любой  деятельностью  в  рамках  цели,  для
достижения которой он образован.

3. Правовой статус Кооператива

3.1.  Кооператив  приобретает  права  юридического  лица  с  момента  государственной
регистрации, имеет свою печать с обозначением своего наименования, штампы, фирменные
бланки и другие реквизиты.

3.2.Кооператив  для  достижения  своих  целей  вправе  совершать  сделки,  приобретать
имущественные и личные не имущественные права и нести обязанности, быть истцом
и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.

3.3.Собственностью  Кооператива  являются  денежные  средства  и  имущество,  переданное
членами и  ассоциированными  членами  в  качестве  взносов  в  паевой  фонд,  доходы  от
уставной и иной деятельности, не противоречащей действующему законодательству.

3.4.Право  распоряжения  имуществом,  находящимся  в  собственности  Кооператива
принадлежит только самому Кооперативу.

3.5.Кооператив несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом.

3.6.Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из  членов
Кооператива.

3.7.Кооператив не несет ответственность по обязательствам своих членов и ассоциированных
членов.
3.8. Сведения  о  государственной  регистрации,  реорганизации  и  ликвидации

Кооператива  и  порядок  их  публикации  определяются  в  соответствии  с  действующим
законодательством  и  настоящим  Уставом.  Сообщения  о  Кооперативе,  предусмотренные
действующим  законодательством  и  настоящим Уставом, публикуются в журнале «Вестник
кооперации» за счет средств Кооператива.

4. Принципы деятельности Кооператива

4.1. Принципы деятельности Кооператива:

- добровольность членства в кооперативе;

-  общность  его  членов  по  признакам  трудовой  деятельности,  профессиональным
интересам;
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- право   личного   участия   члена   или   ассоциированного  члена  в  любых  видах
деятельности, в том числе и управлении его делами;

- равенство прав и обязанностей всех его членов независимо от пола, национальности,
религиозных убеждений, размеров паевых взносов;

-  каждый  член  Кооператива  имеет  один  голос  независимо  от  количества  средств,
внесенных в паевой фонд;

-  доступность  информации  об  использовании  имущества,  денежных  средств  и  о
деятельности руководящих органов Кооператива для всех его членов;

- равенство членов Кооператива при распределении доходов и убытков между ними.

5. Имущество Кооператива

5.1. Имущество Кооператива приобретается за счет собственных и заемных средств.

Кооператив  формирует  собственные  средства  за  счет  паевых  и  иных  целевых
поступлений  членов  и  ассоциированных  членов  Кооператива,  доходов  от  собственной
деятельности,  а также за счет доходов от размещения своих средств в коммерческих банках,
иных  источников,  не  запрещенных  законодательством  Российской  Федерации   и  не
противоречащих целям деятельности Кооператива, утвержденным настоящим Уставом.

5.2.Кооператив  является  собственником  имущества,  переданного  ему  его  членами  и
ассоциированными членами в качестве паевых, вступительных и членских взносов, а
также  имущества,   приобретенного  Кооперативом   в  процессе  его  хозяйственной
деятельности.

5.3.Средства целевого финансирования,  грандов расходуются  в  соответствии с  условиями
договора целевого финансирования.

5.4.Кооператив  в  соответствии  с  уставными  целями  вправе  пользоваться  заемными
средствами,  полученными от юридических лиц и физических лиц,   не  являющихся
членами Кооператива.
5.5. Для   осуществления   своей  деятельности   Кооператив  формирует фонды, а

именно:

паевой фонд;

резервный фонд; 

фонд финансовой взаимопомощи.

Размеры  паевого  фонда,  фонда  финансовой  взаимопомощи  и  резервного  фонда
предусматривается настоящим Уставом. По решению общего собрания участников Кооператива
могут  быть  образованы  иные  фонды,  условия  образования  и  использования  которых
определяются общим собранием участников Кооператива.

6. Паевой фонд Кооператива

6.1.  Для  обеспечения  деятельности  Кооператива  за  счет  паевых  взносов  членов  и
ассоциированных членов образуется  паевой    фонд    Кооператива    в    размере     10 000
(десять тысяч )  рублей.
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6.2.Паевой  фонд  состоит  из  обязательных  и  дополнительных  паевых  взносов  членов  и
ассоциированных членов Кооператива.

6.3.Размер  обязательного  паевого  взноса  определяется  решением  общего  собрания
участников  Кооператива,  пропорционально  предполагаемому объему участия  каждого
члена  или  ассоциированного  члена  Кооператива  в  его  хозяйственной  деятельности  и
составляет:
для членов Кооператива:

физических лиц — 10 000 (десять тысяч) руб.

6.4.В счет оплаты взносов членов и ассоциированных членов Кооператива принимаются
деньги, имущество и имущественные права, имеющие денежную оценку.

6.5.Оценка  имущества  и  других  имущественных  прав,  вносимых  членами  или
ассоциированными  членами  Кооператива  в  счет  оплаты  взносов,  производится
председателем Кооператива и утверждается общим собранием.
По  решению  общего  собрания  участников  Кооператива  денежная  оценка  паевых

взносов может быть подвергнута  независимой экспертной оценке.  Член Кооператива должен
внести  на   момент  вступления  25%  от  обязательного  паевого  взноса,  остальную  часть
обязательного паевого взноса - в течение шести месяцев со дня  принятия решения о приеме в
члены Кооператива. Если член кооператива не оплатит полностью обязательный паевой взнос
в течение этого времени, то он подлежит исключению в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом и действующим законодательством.

6.6. Члены  Кооператива  могут  вносить  дополнительные  паевые  взносы.
Дополнительные  паевые  взносы  вносятся  единовременно  в  денежной  форме,  сверх
обязательного  паевого  взноса  члена  Кооператива,  по  которому  он  получает  дивиденды  в
размерах и порядке, установленных действующим законодательством и Уставом.

6.7. По решению общего собрания размер паевого фонда может быть увеличен или
уменьшен, но он не может превышать  размера  чистых активов  Кооператива.  Если  размер
паевого фонда Кооператива превышает размер его чистых активов, паевой фонд уменьшается
на  указанную разницу  путем пропорционального сокращения обязательных паевых  взносов.
Кредиторы  Кооператива  должны  быть  поставлены  в  известность  об  уменьшении  размера
паевого  фонда  или  сроков  его  формирования  в  течение  месяца  после  вступления  в  силу
указанных  изменений.  Претензии  кредиторов,  предъявивших  требования  к  Кооперативу  в
течение шести месяцев после публикации сообщения об указанном уменьшении размера паевого
фонда, должны быть удовлетворены.

7. Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива

7.1. Фонд финансовой взаимопомощи — имущество, денежные средства, используемые
Кооперативом  для  предоставления  займов  своим  членам  и  ассоциированным  членам.  Он
формируется  за  счет  дополнительного  паевого  взноса,  обязательного  паевого   взноса,
полученных доходов,  заемных  средств  и  личных сбережений членов и  ассоциированных
членов Кооператива.

7.2. Фонд финансовой взаимопомощи формируется из следующего:
- фактически оплаченный паевой фонд;
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-фактически поступившие на расчетный счет заемные средства, по которым в текущем
месяце не наступает срок возврата;

- денежные  средства,   полученные  в  рамках  целевого финансирования;

- собственные средства Кооператива;

- личные сбережения членов и ассоциированных членов Кооператива.

Личные сбережения членов и ассоциированных членов Кооператива передаются в фонд
финансовой  взаимопомощи  на  основании  договора,  заключаемого  между  Кооперативом  и
членом или ассоциированным членом Кооператива в письменной форме.

7.3.Величина временно свободного остатка средств фонда финансовой взаимопомощи не
может превышать 50% этого фонда. Председатель Кооператива обеспечивает это усло-
вие  путем  постоянной  разработки  и  внедрения  программ  и  услуг,  развиваемых
Кооперативом, увеличения численности членов и ассоциированных членов Кооператива.

7.4.Временно  свободные  остатки  средств  фонда  финансовой  взаимопомощи  могут
использоваться в соответствии с действующим законодательством.

8. Резервный фонд

8.1.Кооператив формирует резервный фонд в размере 10% от паевого фонда.
8.2.Резервный фонд Кооператива является неделимым.
8.3.Резервный фонд формируется с целью покрытия убытков, полученных в результате его

деятельности.
8.4.Порядок и источники формирования резервного фонда  определяется общим собранием

участников Кооператива.
8.5.Резервный  фонд  может  быть  сформирован  из  прибыли  Кооператива  или  за  счет

взносов его членов в резервный фонд.
Размер  взносов  на  формирование  резервного  фонда  определяется  общим  собранием

участников  Кооператива  пропорционально  размеру  обязательного  паевого  взноса  члена
Кооператива в паевом фонде.

9. Распределение прибыли и убытков кооператива

9.1. Порядок распределения прибыли и убытков кооператива  должен быть утвержден
на общем собрании участников Кооператива в течение трех месяцев после окончания финансо-
вого года.

Начало и конец финансового года совпадают с началом и концом календарного года.

9.2. Прибыль  кооператива,  определяемая  по  бухгалтерскому  балансу,  может  быть
распределена следующим образом:

- в резервный фонд и предусмотренные настоящим Уставом иные фонды;

-  для  осуществления  в  соответствии с  действующим законодательством обязательных
платежей в бюджет;

-  на  выплату  причитающихся  по  дополнительным  паевым  взносам  членов  и  паевым
взносам ассоциированных членов  Кооператива дивидендов, общая сумма которых не должна
превышать 30% от прибыли кооператива, подлежащей распределению;
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- на создание иных фондов, предусмотренных настоящим Уставом;

-  на  кооперативные  выплаты  членам  или  ассоциированным  членам  Кооператива
пропорционально их участию в хозяйственной деятельности Кооператива.

9.3. Кооперативные выплаты используются в следующем порядке:

-  до  80%  суммы  кооперативных  выплат  по  решению  общего  собрания  участников
Кооператива может направляться на пополнение приращенных паев членов и ассоциированных
членов Кооператива;

-  остаток  кооперативных  выплат  членам  и  ассоциированным  членам  Кооператива
выплачивается в порядке, установленном настоящим Уставом.

9.4. Убытки кооператива, определенные по бухгалтерскому балансу, распределяются
между членами и ассоциированными членами Кооператива в соответствии с долей их участия
в хозяйственной деятельности Кооператива.

9.5.В соответствии с настоящим Уставом члены или ассоциированные члены Кооператива
несут ответственность по своим   обязательствам   перед   Кооперативом   всем   своим
имуществом,  на  которое  может  быть  обращено  взыскание  по  законодательству
Российской Федерации.

9.6.Члены  Кооператива  обязаны  в  течение  трех  месяцев  после  утверждения  годового
бухгалтерского  баланса  покрыть  образовавшиеся  убытки  за  счет  резервного  фонда
Кооператива либо путем внесения дополнительных взносов. В случае невыполнения этой
обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию
кредиторов. Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность  по его
обязательствам  в  пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов
Кооператива.

9.7.Лицо,  вступающее  в  ранее  созданный  Кооператив,  несет  ответственность  по  тем
обязательствам, которые возникли  до его вступления в члены данного Кооператива, и
при условии подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно ознакомлено с
обязательствами  Кооператива,  имеющимися  на  момент  вступления  данного  лица  в
Кооператив.

9.8.Убытки Кооператива,  причиненные ему по вине члена  или ассоциированного члена
Кооператива,  возмещаются за  счет  уменьшения  размера  паевого взноса  этого члена
или ассоциированного члена или в ином порядке, установленном законом.

9.9.Ассоциированный  член  Кооператива  не  несет  субсидиарной  ответственности  по
обязательствам  Кооператива  и  несет  риск  убытков,  связанных  с  деятельностью
Кооператива, в пределах стоимости своего паевого взноса.

10. Нормативы финансовой деятельности Кооператива

10.1.  Настоящим  Уставом  устанавливаются  нормативы  финансовой  деятельности
Кооператива:

10.1.1. Предельная сумма займа, выдаваемая одному заемщику, не может быть более 5%
от величины фонда финансовой взаимопомощи.

10.1.2. Размер  резервного  фонда  Кооператива  составляет  10%  от  паевого  фонда
Кооператива.
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10.1.3. Величина временно свободного остатка средств  фонда финансовой взаимопомощи
не может превышать 50% этого фонда.

10.1.4.Прием личных сбережений от членов и (или) ассоциированных членов Кооператива
осуществляется  на  основании  договоров  займа,  заключаемых  в  письменной  форме
между Кооперативом и членом или ассоциированным членом Кооператива.
10.2. Настоящим Уставом, а также решениями общего собрания участников Кооператива

по  представлению  председателя  Кооператива  могут  быть  установлены  и  другие  нормативы
финансовой деятельности Кооператива.

11. Порядок и условия вступления в Кооператив.

Правовой статус членов и ассоциированных членов Кооператива

11.1.В  состав  Кооператива  входят  члены  и  ассоциированные  члены,  удовлетворяющие
требованиям и признающие настоящий Устав.

11.2.Членами Кооператива могут быть юридические лица, признающие настоящий Устав,
участвующие в его хозяйственной деятельности и являющиеся сельскохозяйственными
товаропроизводителями,  и  (или)  граждане,  достигшие  16-летнего  возраста,  ведущие
личное  подсобное  хозяйство,  занимающиеся   садоводством,   огородничеством,
животноводством  и  являющиеся  членами  или  работниками  сельскохозяйственных
организаций и (или) крестьянских (фермерских) хозяйств. В члены Кооператива могут
быть  приняты  физические  лица  и  (или)  юридические  лица,  не  являющиеся  сель-
скохозяйственными  товаропроизводителями  и  проживающие  (расположенные)  в
городской черте. Правовой статус таких членов совпадает с правовым статусом членов,
являющихся  сельскохозяйственными  товаропроизводителями.  Число  таких  членов
Кооператива не должно превышать 20% от числа  членов   Кооператива,   являющихся
сельскохозяйственными товаропроизводителями.

11.3.Ассоциированный член Кооператива — физическое  или  юридическое  лицо,  внесшее
паевой  взнос,  по  которому  оно  получает  дивиденды,   несущее  риск  убытков,
связанных с деятельностью Кооператива, в пределах стоимости своего паевого взноса
и  имеющее  право  голоса  в  Кооперативе  с  учетом  ограничений,  установленных
настоящим  Уставом  и  действующим   законодательством.    Ассоциированный   член
Кооператива не  обязан участвовать  в  хозяйственной деятельности Кооператива или
принимать в деятельности кооператива личное трудовое участие. Максимальное число
ассоциированных членов кооператива не ограничивается.

11.4.Юридическое  или  физическое  лицо,  желающее  вступить  в  Кооператив,  подает
письменное заявление председателю кооператива, решение которого о принятии в члены
Кооператива утверждается наблюдательным советом Кооператива.

11.5.Заявление с просьбой о приеме в члены и ассоциированные члены Кооператива должно
содержать  обязательства  соблюдать  требования  Устава,  в  том  числе  вносить  преду-
смотренные настоящим Уставом паевые взносы, нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива. Решение об отказе в приеме в члены и ассоциированные
члены Кооператива может быть обжаловано заявителем на общем собрании участников
Кооператива.

11.6. Заявитель  приобретает  все  права  членов  или  ассоциированных  членов  Кооператива,
связанные с его статусом, после того как внесет 25% от обязательного паевого взноса, и
письменно подтвердит, что он ознакомлен с Уставом и обязуется его соблюдать.  Новый
член  или  ассоциированный член Кооператива обязан выплатить оставшуюся часть обя-
зательного паевого взноса  в  течение  шести  месяцев  после  вступления в  члены или
ассоциированные  члены  Кооператива. Никто  не  может  быть  освобожден  от  уплаты
обязательных  паевых  взносов.  Нарушение  порядка  и  сроков  внесения  обязательных
паевых  взносов  влечет  последствия,  предусмотренные  настоящим  Уставом,
действующим законодательством.
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11.7. Члены Кооператива имеют право:

- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Кооперативом;

-  участвовать  в  управлении  Кооператива  и  быть  избранными  в  орган  управления  и
контроля;

-  получать   заем   на   производственные,    предпринимательские и иные нужды на
условиях, предусмотренных Уставом и другими документами Кооператива;

-  получать   у   должностных   лиц   Кооператива   дополнительную  информацию  о
деятельности кооператива;

- вносить паевой взнос, размер которого устанавливается общим собранием участников
Кооператива;

- выходить из Кооператива с получением своего паевого взноса и личных сбережений
вместе с накопленными процентами, с окончательным расчетом не позднее трех месяцев со
дня подачи заявления, за исключением процентов за текущий год, которые выплачиваются по
итогам года по решению общего собрания участников Кооператива;

- получать дивиденды на дополнительный паевой взнос;

- пользоваться   иными   правами   членов   Кооператива, предусмотренными Уставом.

11.8. Член  Кооператива  имеет  право  с  согласия  Кооператива  передать  свой  паевой  взнос
третьим  лицам,  не  являющимся  членами  Кооператива,  и  выйти  таким  образом  из
Кооператива.

11.9.Члены  могут  иметь  и  другие  права,  предусмотренные  действующим
законодательством  и  настоящим  Уставом,  а  также  решениями  органов  управления
Кооператива, принятыми в соответствии с их компетенцией.
11.10. Ассоциированные члены Кооператива имеют право:

-  принимать  участие  в  управлении  делами  Кооператива  в  случаях  и  порядке,
предусмотренных настоящим Уставом;

-  получать  полную  и  достоверную  информацию  о  деятельности  и  финансовом
состоянии Кооператива;

- получить стоимость паевого взноса и дивиденды по дополнительному паевому взносу
в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и  договорами,  заключенными  сданными
ассоциированными членами при выходе из Кооператива

-  получить  стоимость  своих  паевых  взносов  и  выплату  объявленных,  но  не
выплаченных дивидендов до выплаты  стоимости паев членам Кооператива при ликвидации
Кооператива;

- получать   дивиденды   по   дополнительному   паевому взносу.

Перечень  прав,  содержащихся  в  настоящем  пункте,  не  является  исчерпывающим.
Ассоциированные члены могут  иметь и другие права, предусмотренные действующим зако-
нодательством,  настоящим  Уставом,  договором с  Кооперативом,  а  также  решениями  органов
управления Кооператива, принятыми в соответствии с их компетенцией. 
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11.11.Члены и ассоциированные члены Кооператива обязаны:

- соблюдать Устав Кооператива;

-  при  вступлении  в  Кооператив  внести  паевой  и  вступительный  взносы,  в  порядке,
размере  и  в  сроки,  установленные настоящим Уставом,  общим собранием участников  Коо-
ператива;

-  при получении займа сообщать о его целевом назначении и подтверждать  гарантию
возврата;

- своевременно возвращать заем;

- выполнять решения общего собрания участников Кооператива, органов управления и
контроля Кооператива.

11.12. Ассоциированный член Кооператива имеет право голоса в Кооперативе, однако
общее число ассоциированных  членов с правом решающего голоса на общем собрании уча-
стников Кооператива не должно превышать 20% от числа членов Кооператива.

В случае, если число ассоциированных членов Кооператива  превышает определенное в
соответствии с  настоящим Уставом максимальное число их голосов на  общем собрании уча-
стников  Кооператива,  персональный состав  участников общего собрания — представителей
ассоциированных членов  Кооператива устанавливается  на  собрании ассоциированных  членов
Кооператива. Персональный состав представителей  ассоциированных членов Кооператива на
общем собрании  участников может быть определен путем проведения заочного голосования.
При вступлении в Кооператив ассоциированный член может выбрать своего представителя для
участия в общем собрании участников Кооператива в качестве представителя ассоциированных
членов. Выбранное лицо указывается в заявлении о вступлении в Кооператив. 

11.13. В случае  нарушения  членом или ассоциированным  членом Кооператива своих
обязанностей  Кооператив  по  решению  общего  собрания  участников  Кооператива  вправе
применить одну из следующих санкций:

- предупреждение;

- сокращение или полное прекращение кредитования;

- требование досрочного возврата займа;

- исключение  из  членов  или  ассоциированных членов Кооператива.

Решение о применении одной из указанных в настоящем  пункте санкций может быть
обжаловано в порядке, предусмотренном действующим законодательством, а также настоящем
Уставом.

12. Прекращение членства в Кооперативе.

Исключение из членов или ассоциированных членов Кооператива

12.1. Членство или ассоциированное членство в Кооперативе прекращается в случаях:
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- выхода из Кооператива;

- передачи паевого взноса другим членам Кооператива;  смерти (ликвидации) члена
Кооператива; 

- исключения из Кооператива.

12.2.Каждый член и каждый ассоциированный член Кооператива имеет  право прекратить
свое членство в Кооперативе в порядке, установленном настоящим Уставом Кооператива.

12.3.Выходящий член Кооператива обязан предварительно за три месяца до выхода подать
письменное заявление на  имя председателя Кооператива о выходе и выплате причи-
тающегося паевого взноса и выплат.
12.4. Решение о возврате паевого взноса имуществом принимается общим собранием

участников Кооператива с согласия выходящего члена. Имущество и денежные средства в счет
паевого взноса передаются выходящему члену в срок не  позднее трех месяцев со дня подачи
заявления, за исключением процентов за текущий год, которые выплачиваются по итогам года по
решению общего собрания участников Кооператива.

12.5. При выходе члену Кооператива выплачивается стоимость его паевого взноса и
личных сбережений  вместе  с  накопленными   процентами,    с    окончательным   расчетом
непозднее трех месяцев со дня подачи заявления, за исключением процентов за текущий год,
которые выплачиваются по итогам года по решению общего собрания участников Кооператива.

Стоимость паевого взноса члена Кооператива соответствует части стоимости чистых
активов Кооператива,  пропорциональной размеру доли паевого взноса члена Кооператива в
паевом фонде Кооператива.

12.6.Порядок компенсации взносов ассоциированных членов указывается в договоре с ними.
Стоимость паевого взноса  ассоциированного члена Кооператива определяется в соот-
ветствии с договором ассоциированного членства.

12.7.При  осуществлении  расчетов  с  выходящим  членом  или  ассоциированным  членом
Кооператив   вычитает  из  причитающихся этому члену  или ассоциированному члену
выплат долги Кооперативу.

12.8.Член Кооператива вправе с согласия Кооператива передать другому лицу свой паевой
взнос и выйти, таким образом, из Кооператива.

12.9.Передача паевого взноса гражданину, не являющемуся членом Кооператива, допускается
только с согласия общего  собрания участников Кооператива. В этом случае члены Коо-
ператива пользуются преимущественным правом покупки такого паевого взноса.

12.10.При  ликвидации  Кооператива  в  течение  шести  месяцев  после  выхода  члена
Кооператива  последний  участвует  в  ликвидации  Кооператива  наравне  со  всеми  его
членами.
В случае смерти любого члена или ассоциированного члена Кооператива его наследники

по  решению  общего  собрания  участников  Кооператива  могут  быть  приняты  в  члены  или
ассоциированные члены Кооператива.

12.12. Любой член или ассоциированный член Кооператива  может быть исключен из
членов Кооператива в порядке, предусмотренном действующим  законодательством  и  настоя-
щим Уставом, в случаях, если он:

-  не  выполняет  обязанностей,  предусмотренных  настоящим  Уставом,  договорами
ассоциированного членства и займа, заключенных с Кооперативом;
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-  представляет  недостоверные  данные  бухгалтерской  отчетности  или  недостоверные
сведения о его имущественном состоянии, если такие требования  предусмотрены настоящим
Уставом;

-  причинил  Кооперативу  ущерб  невыполнением  обязанностей,  предусмотренных
настоящим Уставом,  либо  Кооперативу предъявлены исковые  требования  в  результате  этого
невыполнения;

- в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и настоящего Устава
не имел права на вступление в Кооператив или утратил право быть его членом;

- не оплатил полностью обязательный паевой взнос;

-  не  оплатил  полностью дополнительный  паевой  взнос,  если  вопрос  об  оплате  был
принят на общем собрании участников Кооператива;

-  является  учредителем  или  участником  другой  организации,  конкурирующей  с
Кооперативом, членом которого он состоит, либо организация, конкурирующая с Кооперативом,
выступает учредителем (участником) организации,  которая является членом Кооператива.

12.13.Решение  об  исключении  из  членов  или  ассоциированных  членов  Кооператива
принимается  наблюдательным  советом  Кооператива,  а  затем  утверждается  общим
собранием  участников   Кооператива.   Члены   наблюдательного   совета  Кооператива
могут быть исключены из членов Кооператива только по решению общего собрания его
участников.

Член  или  ассоциированный член  Кооператива  должен  быть  извещен  Кооперативом о
причинах постановки вопроса перед общим собранием о его исключении и приглашен на общее
собрание,  где  ему  предоставляется  право  высказать  свое  мнение  по  поводу  предстоящего
исключения.

12.15.Решение об исключении из членов или ассоциированных членов Кооператива должно
быть принято при наличии оснований, предусмотренных настоящим Уставом.

12.16.Решение об исключении из членов или ассоциированных членов Кооператива должно
быть в возможно короткий  срок сообщено председателем Кооператива исключенному
лицу в письменной форме. Членство в Кооперативе прекращается  с момента  получения
уведомления  в  письменной форме об исключении из членов или ассоциированных чле-
нов Кооператива.

12.17. Лицо,  исключенное  из  членов  или  ассоциированных  членов  Кооператива,  вправе
обжаловать решение об исключении в суде.

12.18.Исключенный из  членов или ассоциированных членов Кооператива имеет право на
получение паевого взноса в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

13. Органы управления Кооператива

13.1.Органами  управления  Кооператива  являются:  общее  собрание членов Кооператива,
наблюдательный  совет Кооператива, председатель Кооператива.

13.2.Решения  Кооператива  и  его  органов  управления  должны  быть  оформлены  в
письменном  виде  и  предоставлены  всем  членам  или  ассоциированным  членам
Кооператива или их представителям.

14. Общее собрание участников Кооператива
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14.1.Высшим   органом   управления   Кооператива  является  общее  собрание  членов
Кооператива,  состоящее  из  его  членов  или  их  представителей  и  представителей
ассоциированных членов.

14.2.На общем собрании каждый участник собрания имеет один голос.
Председателем  общего  собрания  является  председатель  Кооператива,  если  общее

собрание  не  установит  иное. Председатель  собрания  ведет  собрание,  подписывает  протокол
общего собрания после окончания его заседания.

14.4.Общие  собрания  проводятся  не  реже  одного  раза  в  год,  при  этом ежегодное  общее
собрание проводится не позднее, чем за три месяца после окончания финансового года.

14.5.Внеочередные общие собрания созываются по инициативе председателя Кооператива,
по требованию членов, обладающих в сумме не менее чем 25% голосов, или наблюда-
тельным советом Кооператива.

14.6.Уведомление о предстоящем собрании с указанием даты, времени, места проведения,
повестки дня направляется не более чем за 30 дней, но не позднее 7 дней до даты про-
ведения всем участникам собрания.

14.7. Общее  собрание  вправе  обсуждать  и  принимать  решения  только  по  вопросам,
включенным в повестку дня. Тот или иной вопрос может быть включен в повестку дня по
требованию любой из групп, уполномоченной созывать общее собрание.

14.8.Кворум на общем собрании, если иное не предусмотрено настоящим пунктом Устава,
составляет три четверти от общего числа лиц, имеющих право участвовать в собрании. В
случае  неявки   извещенных  в  надлежащем   порядке  лиц, имеющих право участвовать
в собрании, и отсутствии, таким образом, кворума председатель и (или) наблюдательный
совет Кооператива принимает меры по повторному созыву общего собрания. В случае
повторной неявки извещенных надлежащим образом лиц, имеющих право участвовать в
собрании, и отсутствии, таким образом, кворума кворум на общем собрании составляет
25% от общего числа лиц, имеющих право участвовать в собрании.
14.9. Решения  общего  собрания  принимаются  большинством  голосов  от  числа

присутствующих  на  общем  собрании,  при  наличии  кворума  решения  по  всем  вопросам,
предусмотренным п.п. 14.12.1, 14.12.2-14.12.5, 14.12.8-14.12.10, 14.12.18, а также по вопросам
ликвидации  Кооператива принимаются  большинством в  три  четверти  голосов  от  числа
присутствующих на общем собрании.

14.10.  Во  всех  процедурных  вопросах,  не  урегулированных  настоящим  Уставом,
Кооператив руководствуется действующим законодательством и решениями общего собрания
участников,  принятыми в  пределах  компетенции в  порядке,  не  противоречащем настоящему
Уставу и действующему законодательству.

14.11.Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Кооператива. Общее собрание может пересмотреть и изменить любое решение предсе-
дателя Кооператива или наблюдательного совета.

14.12.К исключительной компетенции общего собрания относится:

14.12.1.Утверждение Устава Кооператива, внесение изменений и дополнений к нему.

14.12.2.  Избрание  и  прекращение  полномочий  наблюдательного   совета
Кооператива,  председателя  Кооператива, обсуждение их отчетов, определение вознаграждения
председателя  Кооператива,  а  также  компенсации  расходов  членам наблюдательного совета,
привлечение к ответственности членов наблюдательного совета, председателя Кооператива.

14.12.3. Изменение размера паевого фонда Кооператива.
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14.12.4. Принятие решений об образовании, размере и порядке использования резервного
фонда, фонда финансовой взаимопомощи и других фондов Кооператива.

14.12.5.Принятие  решений  о  приобретении,  отчуждении  и  залоге  основных  фондов
Кооператива.

14.12.6.Определение  основных  направлений  деятельности  Кооператива  и  его  планов,
утверждение отчетов об их выполнении.

14.12.7.Заслушивание  и  утверждение  годового  отчета председателя Кооператива, годового
бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.

14.12.8.Установление   размера   обязательного   паевого взноса, оценки и вида уплаты членами
или  ассоциированными  членами  взносов  в  соответствии  с  порядком,  указанным  в
настоящем Уставе.

14.12.9. Утверждение положения о предоставлении займов членам Кооператива.
14.12.9.Утверждение положения о личных сбережениях в Кооперативе.
14.12.10.Определение  порядка  распределения  прибыли  и  покрытия  убытков  членами

Кооператива в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Уставом.
14.12.12.Принятие решения о погашении полностью или частично паевых взносов.
14.12.13. Исключение членов или ассоциированных членов из Кооператива.
14.12.14. Принятие  решений  о  создании  или  ликвидации  предприятий,  филиалов  и

представительств, о приобретении  долей участия в других предприятиях, вступлении в
разного  рода  объединения  предприятий  и  выходе  из  указанных  предприятий  и  их
объединений.

14.12.15. Принятие  решений  о  реорганизации  или  ликвидации  Кооператива,  назначение
ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса.
14.12.16. Установление видов  конфиденциальной информации Кооператива.

14.12.17. Привлечение в Кооператив возвратных денежных средств.

14.12.18. Утверждение  порядка  и  условий  предоставления  займов  членам  Кооператива  и
ассоциированным членам.

14.12.19.  Утверждение  порядка  и  условий приема сбережений от членов Кооператива и
ассоциированных членов.

15. Наблюдательный совет Кооператива

15.1.  В  состав  наблюдательного  совета  входят  пять  человек,  которые  являются  либо
физическими лицами — членами Кооператива,  либо представителями юридических лиц или
крестьянских  (фермерских)  хозяйств  — членов Кооператива.  Члены наблюдательного совета
избираются  сроком  на  два  года  общим  собранием  участников  Кооператива.  Член  на-
блюдательного совета не может являться одновременно председателем Кооператива и получать
оплату за свою работу. Наблюдательный совет избирается сроком на два года.

15.2. Наблюдательный совет осуществляет контроль за деятельностью Кооператива:

15.2.1.Заслушивает отчет председателя Кооператива.
15.2.2.В  случаях,  предусмотренных  настоящим  Уставом,  созывает  общее  собрание

Кооператива.
15.2.3.Заключает  трудовое  соглашение  с  председателем  Кооператива  в  соответствии  с

решением общего собрания.
15.2.4. Принимает решение о приеме в члены или ассоциированные члены Кооператива и

дает заключение о выходе из  него.  Лицо считается  принятым в члены или ассоции-
рованные члены Кооператива с момента принятия решения о приеме   наблюдательным
советом    Кооператива.  Решение  наблюдательного  совета  о  приеме  в  члены  или
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ассоциированные члены Кооператива могут быть приняты путем заочного голосования.
Решение  наблюдательного  совета  о  приеме  в  члены  или  ассоциированные  члены
Кооператива оформляется протоколом, подписываемым секретарем заседания.

15.2.5. Проводит инвентаризацию.
15.2.6.Осуществляет  проверку всех  финансовых документов  и  имущества  Кооператива  и

отчитывается по результатам проверки на общем собрании перед утверждением годового
баланса.
15.2.7. Осуществляет функции  ревизионного союза до  создания в административном

районе таких органов.

15.2.8.Осуществляет контроль за деятельностью кредитных  специалистов,   руководителя
филиала,   председателя Кооператива.

15.2.9. Утверждает решение председателя Кооператива о  предоставлении займа на  сумму
более 70 тыс. руб.

15.2.10. Дает заключения по предложениям о распределении годовых доходов Кооператива и
мерах по покрытию годового дефицита.

15.2.11. Представляет  Кооператив  в  случае,  если  Кооперативом  предъявлено  исковое
заявление к председателю  Кооператива в соответствии с решением общего собрания
участников Кооператива.

15.2.12. Утверждает решения кредитного комитета о предоставлении займов в случаях,
предусмотренных настоящим уставом.

15.3.Наблюдательный совет не может возлагать свои полномочия на любой другой орган
или лицо.

15.4.Три члена наблюдательного совета составляют кворум на его заседаниях.
15.5.Очередные  заседания  наблюдательного  совета  проводятся  сразу  после  ежегодного

общего собрания участников Кооператива, а также один раз в каждые два месяца после
этого во  время,   установленное  наблюдательным советом.  Внеочередные  заседания
созываются  тремя  членами  наблюдательного совета в любое время.

15.6.Все  решения  наблюдательного  совета  подписываются  председателем  и  секретарем
заседания.
15.7. Каждый  член  наблюдательного совета   несет  "персональную ответственность

перед Кооперативом за убытки, понесенные Кооперативом вследствие недобросовестного ис-
полнения им своих обязанностей, и в других случаях, предусмотренных законодательством.

16. Председатель Кооператива

16.1.Председатель  Кооператива  является  единоличным  исполнительным  органом
Кооператива.  Он  осуществляет  оперативное  управление  деятельностью  Кооператива,
руководит  его  текущей  деятельностью,  а  также  представляет  его  при  заключении
сделок и в суде.

16.2.Председатель Кооператива подотчетен наблюдательному совету и общему собранию.
16.3.Председатель Кооператива избирается из числа членов Кооператива на три финансовых

года с правом переизбрания и может быть снят с должности по решению общего собрания
в случаях,  установленных действующим трудовым законодательством.   Председатель
Кооператива не может одновременно являться членом наблюдательного совета.

16.4.Председатель Кооператива:
16.4.1.  Осуществляет  текущее  руководство  работой  Кооператива  в  соответствии  с

настоящим Уставом,  решениями общего собрания,  наблюдательного совета  и  действующим
законодательством.

16.4.2. Принимает участие в заседаниях наблюдательного совета без права голоса.
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16.4.3. Принимает на работу и увольняет с работы работников Кооператива, применяет к
ним меры поощрения и налагает на них взыскания.

16.4.4. Составляет ежегодную смету, штатное расписание  и устанавливает должностные
оклады сотрудников Кооператива, порядок их премирования.

16.4.5.Обеспечивает  выполнение  решений  и  планов,  принятых  общим  собранием,
наблюдательным советом.

16.4.6.Представляет годовой отчет, смету расходов, годовой баланс, счет прибылей и убытков
наблюдательному совету и общему собранию.

16.4.7.Совместно с главным бухгалтером организует учет и отчетность в Кооперативе.
16.4.8.Принимает  решение  о  заключении  сделок  в  соответствии  с  действующим

законодательством России.
16.4.9.В случаях, предусмотренных законом, а также настоящим   Уставом,   созывает общее

собрание  участников Кооператива.
16.5.  Председатель  Кооператива  назначает  своих  заместителей,  самостоятельно

определяет их компетенцию, нанимает других работников. Приказы, распоряжения, указания,
изданные председателем Кооператива в пределах его компетенции, являются обязательными
для работников Кооператива.

16.6.Руководители  филиалов  и  представительств  Кооператива  назначаются  председателем
Кооператива и подотчетны ему.

16.7.Председатель Кооператива несет персональную ответственность перед Кооперативом за
убытки,  понесенные Кооперативом   вследствие  недобросовестного  исполнения  им
своих обязанностей, и в других случаях, предусмотренных законодательством.

17. Условия и порядок выдачи займов

17.1. Принципы, условия и порядок предоставления займов закрепляются настоящим
Уставом, а также Положением о предоставлении займов.

17.2.Средства  фонда  финансовой  взаимопомощи  Кооператива  используются  для
предоставления займов.

17.3.Предоставление  займов  осуществляется  на  основании  заявления  члена  или
ассоциированного члена Кооператива и  оформляется договором займа, заключаемого в
письменной  форме.  Несоблюдение  условия  о  форме  договора  влечет  за  собой  его
недействительность.

17.4.В заявлении о выдаче займа член или ассоциированный член Кооператива указывает
целевое назначение займа, сумму и срок пользования займом.

17.5.Решение  о  предоставлении  займа  на  сумму  до  70000  руб.  принимает  специалист
Кооператива на основании выданной Кооперативом доверенности.

17.6.Решение о предоставлении займа в филиале либо обособленном подразделении на сумму
до  70000  руб.  принимает  руководитель  филиала  либо  специалист  обособленного  под
разделения на основании выданной Кооперативом доверенности.

17.7.Решение  о  предоставлении  Кооперативом  и  (или)  филиалом,  обособленным
подразделением Кооператива, займа на сумму более 70000 руб. принимает председатель
Кооператива.

17.8.Решения о предоставлении займа на сумму до 70000 руб, не подлежат утверждению
наблюдательным советом Кооператива.

17.9.Решение председателя Кооператива о предоставлении займа на сумму более 70000 руб.
подлежит утверждению наблюдательным советом Кооператива.
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17.10. Исполнение   обязательств   заемщиков   по  договору  займа обеспечивается  в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.

17.11. В  целях  обеспечения  исполнения  обязательств  по  договору  займа  может  быть
предусмотрена  обязанность  заемщика  внести  обязательные  сбережения,  которые  будут  га-
рантировать частичное исполнение обязательств заемщика перед Кооперативом.

17.12.  Размер  процентной  ставки  по  займу  и  размер  целевого  взноса  на  содержание
Кооператива в рамках, принятых общим собранием, устанавливается решением председателя
Кооператива.

18. Условия и порядок приема, размещения и обращения в фондах Кооператива

личных сбережений членов и ассоциированных членов Кооператива и выплаты процентов
за пользование личными сбережениями

18.1. Личные сбережения — средства членов и ассоциированных членов Кооператива,
переданные в фонд финансовой взаимопомощи на основании договора о приеме сбережений,
заключаемого  между  Кооперативом  и  членом  или  ассоциированным  членом  в  письменной
форме,  К  отношениям,  урегулированным  договором  о  приеме  сбережений,  применяются
положения Гражданского кодекса РФ о займе.

18.2.Личные  сбережения  членов  и  ассоциированных  членов  Кооператива  не  являются
собственностью Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств.

18.3.Кооператив может принимать личные сбережения своих  членов или ассоциированных
членов на срочных условиях  или до востребования. Ставка и условия приема личных
сбережений утверждаются общим собранием участников Кооператива.
18.4. Личные сбережения членов и ассоциированных членов Кооператива направляются

в  фонд  финансовой  взаимопомощи  и  могут  использоваться  Кооперативом  только  для  пре-
доставления займов членам и ассоциированным членам Кооператива.

18.5. Порядок  и  условия  приема  сбережений,  права  и  обязанности  членов  и
ассоциированных членов Кооператива, процентная ставка устанавливаются в соответствии с
выбранным договором о  приеме сбережений,  а  также Положением о личных сбережениях в
Кооперативе. 

18.6. Размер процентной ставки по сбережениям и размер целевого взноса на содержание
Кооператива в  рамках,  принятых общим собранием,  устанавливается  решением председателя
Кооператива.

19. Учет, отчетность, контроль

19.1. Кооператив   ведет  бухгалтерскую,    статистическую   и  иную    отчетность,
установленную  действующим   законодательством.

19.2.По окончании каждого года составляется годовой баланс Кооператива.
19.3.Годовой отчет председателя Кооператива,  годовой баланс, счет прибылей и убытков

утверждается на общем собрании.
19.4.Наблюдательный  совет  осуществляет  контроль  за  финансовой  деятельностью

Кооператива.
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19.5.Наблюдательный  совет  проводит  ежегодные  плановые  ревизии  в  соответствии  с
решениями общего собрания.

19.6.По  требованию  членов,  обладающих  в  сумме  не  менее  чем  10%  голосов,  или  по
решению  общего  собрания  могут  быть  проведены  внеплановые  ревизии  за  счет
Кооператива.

19.7.Кооператив  может  заключить  договор  со  специализированной  организацией  для
проведения  проверки  и  подтверждения  годовой  финансовой  отчетности  (внешний
аудит).

20. Реорганизация и ликвидация Кооператива

20.1.Реорганизация  Кооператива  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,
преобразование) осуществляется по решению общего собрания участников Кооператива
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

20.2.В случаях, установленных законом, реорганизация Кооператива в форме его разделения
или выделения осуществляется по решению суда.
При реорганизации  Кооператива вносятся  соответствующие изменения в Устав. При

реорганизации  Кооператива  его  права  и  обязанности  переходят  к  правопреемникам  в
соответствии с передаточным актом и разделительным балансом, в которых должны содержаться
положения  о  правопреемстве  по  всем  обязательствам  реорганизуемого  Кооператива  в
отношении  всех  его  кредиторов  и  должников,  включая  и  обязательства,  оспариваемые
сторонами.

20.5.Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются общим собранием участников
Кооператива  и  представляются  вместе  с  учредительными  документами  для  государ-
ственной регистрации.

20.6.Если  разделительный  баланс  не  дает  возможности  определить  правопреемника
реорганизованного  Кооператива,  вновь  возникшие  юридические  лица  и  крестьянские
(фермерские)  хозяйства  несут  солидарную  ответственность  по  обязательствам
реорганизованного Кооператива перед его кредиторами.

20.7.Кооператив  считается  реорганизованным,  за  исключением  случаев  реорганизации  в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юриди-
ческих лиц.

21. Ликвидация Кооператива

21.1. Ликвидация  Кооператива  влечет  за  собой  прекращение  его  деятельности  без
перехода  прав  и  обязанностей  Кооператива  в  порядке  правопреемства  к  другим
лицам.

21.2. Кооператив может быть ликвидирован:
21.2.1.  По  решению общего собрания,  в  том числе  в  связи  с  истечением срока,  на

который создан Кооператив, достижением цели, ради которой он создан, или признанием судом
недействительной  регистрации  Кооператива  в  связи  с  допущенными  при  его  создании
нарушениями настоящего Федерального закона, иных законов или правовых актов, если эти
нарушения носят неустранимый характер.

21.2.2.  По  решению  суда  в  случае  осуществления  деятельности  без  надлежащего
разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо деятельности с иными
неоднократными или грубыми нарушениями действующего законодательства.

21.2.3. В случае признания судом Кооператива банкротом либо в случае объявления им
о своем банкротстве в порядке, установленном законом.
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21.2.4. В других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
21.3.Требование  о  ликвидации  Кооператива  по  основаниям,  указанным   действующим

законодательством,    может  быть  предъявлено  в  суд государственным органом или
органом  местного  самоуправления,  которым  законом  предоставлено  право  на
предъявление такого требования.

21.4.Основания  для  признания  судом  Кооператива  банкротом  либо  для  объявления
Кооператива  о  своем  банкротстве,  а  также  порядок  ликвидации  такого  Кооператива
устанавливаются  законом  о  несостоятельности  (банкротстве)  сельскохозяйственных
организаций.

21.5.Председатель  Кооператива  по  поручению  общего  собрания  участников  Кооператива
или орган, принявшие решение о ликвидации Кооператива, обязаны незамедлительно в
письменной форме сообщить об этом органу, который осуществляет государственную
регистрацию  и  который  вносит  в  единый  государственный  реестр  юридических  лиц
сведения о том, что данный Кооператив находится в процессе ликвидации.

21.6.Общее  собрание  участников  Кооператива  или  орган,  принявшие  решение  о
ликвидации  Кооператива,  назначают  по  согласованию  с  органом,  осуществляющим
государственную  регистрацию,  ликвидационную  комиссию  (ликвидатора)  и
устанавливают  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  сроки
ликвидации  Кооператива.  По  ходатайству  общего  собрания  участников  Кооператива
решением  суда  о  ликвидации  Кооператива  на  председателя  Кооператива  могут  быть
возложены обязанности по осуществлению ликвидации Кооператива.
С  момента  назначения  ликвидационной  комиссии  (ликвидатора)  к  ней  переходят

полномочия по управлению делами Кооператива.  Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от
имени ликвидируемого Кооператива выступает в суде Ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)
помещает   в  официальном  печатном  органе,  в  котором  публикуются  сведения  о
государственной регистрации Кооператива,  публикацию  о  его  ликвидации,  порядке  и  сроке
заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента
публикации сведений о ликвидации Кооператива.

21.9. Ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)  принимает  меры  по  выявлению
кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме
кредиторов о ликвидации Кооператива.

21.10.По  окончании  срока  предъявления  требований  кредиторами  ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет  промежуточный ликвидационный баланс, который
содержит  сведения  о  составе  имущества  Кооператива,  перечне  предъявленных
кредиторами требований, а также сведения о результатах их рассмотрения.

21.11.Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников
Кооператива или органом, принявшими решение о ликвидации Кооператива, по согла-
сованию  с  органом,  осуществляющим  государственную  регистрацию,  и  ревизионным
союзом.

21.12.После  принятия  решения  о  ликвидации  Кооператива  участники  Кооператива,  не
внесшие полностью свои обязательные паевые взносы, обязаны выплатить их в сроки,
определенные  общим  собранием  участников  Кооператива.  При  составлении
ликвидационного  баланса  указанные   паевые  взносы  учитываются  как  полностью
выплаченные.
21.13. В  случае,  если  имущества  и  средств  Кооператива  недостаточно  для

удовлетворения претензий кредиторов,  члены Кооператива обязаны внести  дополнительные
взносы в размерах, предусмотренных Уставом Кооператива. Размеры дополнительных   взносов
определяются   пропорционально обязательному паевому взносу.
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21.14.  Увеличение  размера  обязательного  паевого  взноса  или  повышение  пределов
субсидиарной ответственности на стадии ликвидации Кооператива не допускается. 

21.15. Если имеющихся у ликвидируемого Кооператива денежных средств недостаточно
для  удовлетворения  требований  кредиторов,  ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)
осуществляет продажу имущества Кооператива с публичных торгов в порядке, установленном для
исполнения судебных решений.

21.16.Выплата  денежных  сумм  кредиторам  ликвидируемого  Кооператива  производится
ликвидационной  комиссией  (ликвидатором)  в  порядке  очередности,  установленной
законодательством  Российской  Федерации,  в  соответствии  с  промежуточным
ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения.

21.17.После  завершения  расчетов  с  кредиторами  ликвидационная  комиссия  (ликвидатор)
составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников
Кооператива  или  органом,  принявшими  решение  о  ликвидации  Кооператива,  по
согласованию  с  органом,  осуществляющим  государственную  регистрацию,  и
ревизионным союзом, в который входит ликвидируемый Кооператив.

21.18.Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество ликвидируемого
Кооператива передается  членам  Кооператива  и  распределяется  между  ними.   При
этом в  первую очередь  выплачивается  стоимость  паевых  взносов ассоциированных
членов. Затем членам Кооператива выплачивается стоимость дополнительных взносов,
внесенных   ими    в    порядке   субсидиарной    ответственности,    и  стоимость
дополнительных паевых взносов. Оставшиеся денежные средства или иное имущество
Кооператива  распределяются  между  членами  ликвидируемого  Кооператива  про-
порционально их обязательным паевым взносам, если иное  не предусмотрено Уставом
Кооператива.

Ликвидация  Кооператива считается завершенной,  а Кооператив — ликвидированным
после  внесения  записи  о  ликвидации  Кооператива  в  единый  государственный  реестр
юридических  лиц,  о  чем  орган,  осуществляющий  государственную  регистрацию,  публикует
соответствующие сведения в официальном печатном органе.

21.20.  Документация  и  бухгалтерская  отчетность  ликвидируемого  Кооператива
передаются на хранение в государственный архив, который обязан допускать для ознакомления с
указанными  материалами  членов  ликвидируемого  Кооператива  и  его  кредиторов,  а  также
выдавать по их просьбе необходимые копии, выписки и справки.

22. Заключительные положения

22.1.Все изменения и дополнения вносятся в Устав Кооператива только по решению общего
собрания и вступают в силу для членов непосредственно с момента принятия, а для
третьих лиц с момента их государственной регистрации.

22.2.По  всем  вопросам,  не  урегулированным  настоящим  Уставом,  Кооператив
руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

22.3.Настоящий  Устав  вступает  в  силу  с  момента  его  государственной  регистрации
Кооператива в соответствии с действующим законодательством.

22.4.В случае, если отдельные положения Устава будут признаны недействительными, другие
его положения продолжают действовать,  если можно предположить,  что Устав был бы
принят и без положений, признанных недействительными.

22.5.Настоящий Устав утвержден на общем собрании участников-учредителей  21 «июня»
2012 года.

23. Подписи  учредителей
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 Буданцев Александр Сергеевич 25.09.1960 г.р. (паспорт гражданина РФ 42 05 260389, выдан 
ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области, 14.12.2005 г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, д.Наливкино, ул. Молодежная  ,  дом 4 )__________________________________________

Кочеткова Наталия Николаевна  20.10.1972 г.р (паспорт гражданина РФ 42 09 588738, выдан 
ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС России по Липецкой области в Добринском районе, 29.12.2009 г., код 
подразделения 480-009, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор)_______________________________________________________________

 Степанова Екатерина Николаевна  02.02.1978 г.р. (паспорт гражданина РФ 42 01 237192, 
выдан ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области, 17.11.2001 г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор ,ул.Зеленая д.45 кв.1)_____________________________________________

 Распопова Александра Александровна 25.12.1961 г.р. (паспорт гражданина РФ 42 06 353920, 
выдан ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области, 18.01.2007 г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор) _______________________________________________________________

Паллаги Галина Александровна  10.02.1971 г.р. (паспорт гражданина РФ 42 01 163651, выдан 
ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области, 26.06.2001 г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор ,ул.Центральная д.7 кв.2)__________________________________________

Растопира Надежда Николаевна 20.02.1970 г.р.(паспорт гражданина РФ 42 01 163886, выдан 
ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области, 23.07.2001г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор ,ул.Зеленая д.28) _________________________________________________

 Панова Вера Михайловна  15.12.1962 г.р.(паспорт гражданина РФ 42 07 430650, выдан 
ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС России по Липецкой области в Добринском районе, 17.12.2007 г., код 
подразделения 480-009, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор ,ул.Центральная д.2 кв.2)__________________________________________

Рязанова ТатьянаАлександровна  02.01.1983 г.р. (паспорт гражданина РФ 42 05 215331  
выдан ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области, 20.07.2005 г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: : 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор ,ул.Центральная д.15 кв.1)_________________________________________

 Благодатских  Татьяна Анатольевна  02.05.1974 г. р. (паспорт гражданина РФ 42 01  236755 , 
выдан ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области, 13.11.2001 г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор )_____________________________________________________________

 Фатеева Татьяна Степановна  04.10.1959 г. р. ( паспорт гражданина РФ 42 04 174301, выдан 
ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области,  22.02.2005 г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор ,ул.Зеленая д.1)__________________________________________________
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 Владимирова Ольга Вячеславовна  28.08.1962 г.р. (паспорт гражданина РФ 42 07 415267, 
выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС России по Липецкой области в Добринском районе ,04.10.2007 г., 
код подразделения 480-009, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор ,ул.Зеленая д.8)_______________________________________

Попов Сергей Васильевич  09.08.1957 г.р. (паспорт гражданина РФ 42 05  260309, выдан 
ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области, 12.12.2005г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор ,ул.Центральная д.14 кв.2)________________________________________ 

Попов  Сергей Сергеевич  17.04.1988 г.р. (паспорт гражданина РФ 42 08 466627, выдан 
ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС России по Липецкой области в Добринском районе, 28.05.2008 г., код 
подразделения 480-009, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор )______________________________________________________________

 Горюшкина Валентина Андреевна  26.03.1962 г.р. (паспорт гражданина РФ 42 06 375302, 
выдан ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области  04.04.2007 г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор_______________________________________________________________

 Панова Алла Михайловна 29.01.1973 г.р.(паспорт гражданина РФ 42 00 118283, выдан 
ОТДЕЛОМ Внутренних Дел Добринского района Липецкой области, 28.02.2001 г., код 
подразделения 482-014, зарегистрирован по адресу: 399436, Липецкая область, Добринский 
район, п.Кооператор ,ул.60 лет Победы  д.15)__________________________________________ 
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