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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы» (именуемая в дальнейшем «саморегулируемая 

организация») является некоммерческой корпоративной организацией, основанной на 

обязательном членстве юридических лиц - кредитных потребительских кооперативов 

(именуемых в дальнейшем «кредитные кооперативы»), созданная в организационно-

правовой форме Ассоциации в целях развития финансового рынка Российской Федерации, 

содействия созданию условий для эффективного функционирования финансовой системы 

Российской Федерации и обеспечения ее стабильности, реализация экономической 

инициативы членов саморегулируемой организации, защиты и представления интересов 

своих членов в Банке России, федеральных органах исполнительной власти, органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, судах, международных организациях. 

1.2. Предметом деятельности саморегулируемой организации является 

саморегулирование в сфере финансового рынка, объединяющего кредитные кооперативы - 

самостоятельная и инициативная деятельность, которая осуществляется кредитными 

кооперативами и содержанием которой являются разработка стандартов деятельности 

кредитных кооперативов и контроль за соблюдением требований указанных стандартов. 

1.3. Саморегулируемая организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка» (именуемым в дальнейшем Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»), Федеральным законом от 

18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» (именуемым в дальнейшем 

Федеральным законом «О кредитной кооперации»), других федеральных законов, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативных актов 

Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) и настоящим Уставом. 

1.4. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самой 

саморегулируемой организацией и её членами.  

1.5. Саморегулируемая организация не преследует извлечение прибыли в качестве 

основной цели своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами 

саморегулируемой организации.  

1.6. Саморегулируемая организация может осуществлять приносящую доход 

деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей её создания, и если 

это соответствует таким целям. 

1.7. Саморегулируемая организация имеет в собственности обособленное имущество, 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.  
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1.8. Саморегулируемая организация осуществляет владение, пользование и 

распоряжение находящимся в её собственности имуществом для достижения целей, 

определенных настоящим Уставом и назначением имущества.  

1.9. Саморегулируемая организация обеспечивает имущественную ответственность 

кредитных кооперативов, являющихся её членами, по обязательствам перед членами 

кредитных кооперативов путем формирования компенсационного фонда в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации», указаниями 

Банка России и настоящим Уставом. Члены саморегулируемой организации несут 

субсидиарную ответственность по обязательствам саморегулируемой организации в 

размере ежемесячного членского взноса, установленного для членов саморегулируемой 

организации на момент наступления такой ответственности.  

1.10. Саморегулируемая организация может осуществлять любые виды деятельности, не 

запрещенные законодательством Российской Федерации, соответствующие целям 

деятельности саморегулируемой организации, предусмотренные настоящим Уставом.  

1.11. Саморегулируемая организация имеет печать с полным наименованием Ассоциации 

на русском языке.  

1.12. Саморегулируемая организация вправе иметь штампы и бланки со своим 

наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке символику.  

1.13. Саморегулируемая организация имеет самостоятельный баланс, вправе в 

установленном порядке открывать счета в банках и иных кредитных организациях на 

территории Российской Федерации и за ее пределами.  

1.14. Саморегулируемая организация вправе создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации.  

1.15. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, саморегулируемая 

организация вправе создавать организации и становиться участником организаций, за 

исключением учреждения и участия в финансовых организациях. 

1.16. Саморегулируемая организация создана без ограничения срока деятельности.  

1.17. Полное наименование саморегулируемой организации:  

1.17.1. на русском языке – Ассоциация «Саморегулируемая организация кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»;  

1.17.2. на английском языке – Association «Self-Regulatory Organization of Credit 

Consumer Cooperatives «Cooperative Finances». 

1.18. Сокращенное наименование саморегулируемой организации: 

1.18.1. на русском языке – СРО «Кооперативные Финансы»;  

1.18.2. на английском языке – SRO «Cooperative Finances».  

1.19. Место нахождения саморегулируемой организации: Российская Федерация, город 

Москва. 

1.20. По месту нахождения саморегулируемой организации располагается единоличный 

исполнительный орган саморегулируемой организации, а также находятся документы 

саморегулируемой организации, подлежащие обязательному хранению.  
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2. ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

2.1. Саморегулируемая организация осуществляет следующие функции: 

 

2.1.1. разрабатывает и устанавливает обязательные для членов саморегулируемой 

организации Стандарты - документы, устанавливающие требования к членам 

саморегулируемой организации и регулирующие отношения между членами 

саморегулируемой организации, между членами саморегулируемой организации и их 

клиентами (в том числе, членами кредитных кооперативов (пайщиками)), между 

саморегулируемой организацией и ее членами и между саморегулируемой 

организацией и клиентами (в том числе членами кредитных кооперативов 

(пайщиками)) ее членов; 

2.1.2. ведёт реестр членов саморегулируемой организации; 

2.1.3. обеспечивает раскрытие и защиту информации в соответствии с 

требованиями законодательства о саморегулировании в сфере финансового рынка и 

защиты персональных данных; 

2.1.4. осуществляет контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере 

финансового рынка, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных 

внутренних документов саморегулируемой организации, в том числе путем проведения 

плановых и внеплановых проверок. 

2.1.5. осуществляет полномочия, переданные саморегулируемой организации 

Банком России; 

2.1.6. применяет в отношении членов саморегулируемой организации меры за 

несоблюдение базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 

документов саморегулируемой организации; 

2.1.7. рассматривает обращения физических и юридических лиц, включая 

обращения в отношении своих членов; 

2.1.8. разрабатывает примерные уставы кредитных кооперативов - членов 

саморегулируемой организации, примерные формы их внутренних нормативных 

документов, рекомендации и иные касающиеся деятельности кредитных кооперативов 

документы; 

2.1.9. организует обучение сотрудников кредитных кооперативов, являющихся 

членами саморегулируемой организации; 

2.1.10. взаимодействует с Банком России в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и нормативными актами Банка России; 

2.1.11. выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федеральным законом 

«О кредитной кооперации», другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами, нормативными актами Банка России и уставом саморегулируемой 

организации. 
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2.2. Саморегулируемая организация обязана:  

 

2.2.1. разработать, в соответствии с требованиями, установленными статьёй 5 

Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового 

рынка», и представить на согласование в комитет по стандартам по соответствующему 

виду деятельности финансовых организаций при Банке России (далее - комитет по 

стандартам) следующие проекты базовых стандартов: 

2.2.1.1.  по управлению рисками; 

2.2.1.2.  корпоративного управления; 

2.2.1.3.  внутреннего контроля; 

2.2.1.4.  защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций; 

2.2.1.5.  совершения операций на финансовом рынке.  

2.2.2. разработать и утвердить внутренние стандарты, определенные требованием 

Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 

и иные внутренние стандарты, определенные Порядком и основанием применения 

внутренних стандартов, о внесении в них изменений. 

2.2.3. вести реестр членов саморегулируемой организации в соответствии с 

порядком, установленным нормативным актом Банка России. 

2.2.4. представлять в Банк России по его запросу информацию и документы, 

необходимые для осуществления им надзорных функций, в том числе: 

2.2.4.1. направлять в Банк России сведения об осуществлении контроля за 

соблюдением членами саморегулируемой организации требований 

федеральных законов, регулирующих деятельность в сфере финансового рынка, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка 

России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 

документов саморегулируемой организации в порядке, установленном Банком 

России; 

2.2.4.2. направлять в Банк России документы, содержащие отчет о 

деятельности и персональном составе органов кредитных кооперативов - членов 

саморегулируемой организации, а также бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. Формы, сроки и порядок составления и предоставления указанных 

документов и информации устанавливаются Банком России. 

2.2.5. ежегодно до 1 февраля направлять в Банк России график плановых проверок 

своих членов на текущий год. 

2.2.6. осуществлять контроль за соблюдением членами саморегулируемой 

организации требований федеральных законов, регулирующих деятельность в 

сфере финансового рынка, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, в 

том числе путем проведения плановых и внеплановых проверок. При этом 

плановые проверки членов саморегулируемой организации осуществляются не 

реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в год, внеплановые проверки 

осуществляются на основании поручения Комитета финансового надзора Банка 
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России на проведение проверки члена саморегулируемой организации, 

направленной в саморегулируемую организацию жалобы на нарушение членом 

саморегулируемой организации базовых стандартов, внутренних стандартов и 

иных внутренних документов саморегулируемой организации или иные 

основания, предусмотренные внутренними стандартами саморегулируемой 

организации; 

2.2.7. применять в отношении своих членов меры за несоблюдение базовых 

стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой 

организации: 

2.2.7.1. предъявлять требование об обязательном устранении членом 

саморегулируемой организации выявленных нарушений в установленные сроки; 

2.2.7.2. выносить члену саморегулируемой организации предупреждение в 

письменной форме; 

2.2.7.3. налагать на члена саморегулируемой организации штраф в размере, 

установленном «Положением о мерах, применяемых в отношении членов 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы»; 

2.2.7.4. исключать из членов саморегулируемой организации; 

2.2.7.5. применять иные меры, установленные внутренними документами 

саморегулируемой организации, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации и нормативным актам Банка России. 

2.2.8. в порядке, установленном Банком России, информировать Банк России о 

выявленных нарушениях членом саморегулируемой организации требований 

Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового 

рынка», Федерального закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, 

нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка 

России, базовых стандартов, внутренних стандартов, регулирующих деятельность 

кредитных кооперативов, и одновременно представлять в Банк России свое 

мотивированное мнение о выявленном нарушении.  

2.2.9. предоставлять в Банк России в течение семи рабочих дней, следующих за 

днем принятия соответствующего решения, следующую информацию: 

2.2.9.1. об изменении адреса (места нахождения) саморегулируемой 

организации, в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, номеров 

контактных телефонов, адреса официального сайта саморегулируемой 

организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2.2.9.2. об изменениях, внесенных в устав саморегулируемой организации, о 

документах, утвержденных (принятых) саморегулируемой организацией и 

регламентирующих деятельность ее специализированных органов. 

2.2.10. создать специализированные органы саморегулируемой организации: 

2.2.10.1. орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами 

саморегулируемой организации требований Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального 

закона «О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых 

стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов 
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саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой 

организации; 

2.2.10.2. орган саморегулируемой организации по рассмотрению дел о 

применении мер в отношении членов саморегулируемой организации. 

2.2.11. создать структурное подразделение, осуществляющее контроль за 

деятельностью членов саморегулируемой организации. 

2.2.12. обеспечивать конфиденциальность ставших ей известными сведений о 

кредитных кооперативах, являющихся членами саморегулируемой организации, 

кредитных кооперативах, представивших документы для приема в члены 

саморегулируемой организации, в том числе сведений об их клиентах (членах 

кооператива (пайщиках). 

2.2.13. предусмотреть меры по защите при получении, использовании, обработке и 

хранении информации, неправомерное использование которой работниками 

саморегулируемой организации может причинить моральный вред и (или) 

имущественный ущерб лицам, указанным в пункте 2.2.12. настоящего Устава, или 

создать предпосылки для причинения таких вреда и (или) ущерба. 

2.2.14. размещать в течение четырнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем 

утверждения соответствующих документов либо за днем возникновения или изменения 

соответствующей информации с соблюдением требований федеральных законов, 

предъявляемых к защите информации (в том числе персональных данных), на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

2.2.14.1. устав саморегулируемой организации; 

2.2.14.2. внутренние стандарты; 

2.2.14.3. реестр членов саморегулируемой организации; 

2.2.14.4. список лиц, исключенных из членов саморегулируемой организации за 

последние три года деятельности саморегулируемой организации; 

2.2.14.5. документы, принятые общим собранием членов саморегулируемой 

организации и постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации; 

2.2.14.6. информацию о размере или порядке расчета, а также о порядке уплаты 

вступительного взноса и членских взносов; 

2.2.14.7. информацию о должностных лицах саморегулируемой организации, 

структуре и компетенции органов управления и специализированных органов 

саморегулируемой организации, в том числе о составе постоянно действующего 

коллегиального органа управления саморегулируемой организации; 

2.2.14.8. годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой 

организации и результаты ее аудита за последние три года; 

2.2.14.9. информацию о датах и результатах проведенных саморегулируемой 

организацией проверок деятельности членов саморегулируемой организации с 

учетом требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 224-ФЗ "О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

2.2.14.10. информацию о мерах, примененных в отношении членов 

саморегулируемой организации; 
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2.2.14.11. информацию о ходе и результатах экспертизы проектов федеральных 

законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

нормативных актов Банка России, законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, в проведении 

которой саморегулируемая организация принимала участие; 

2.2.14.12. адрес и номер контактного телефона саморегулируемой организации; 

2.2.14.13. иную информацию, предусмотренную федеральными законами, 

нормативными актами Банка России, внутренними стандартами и иными 

внутренними документами саморегулируемой организации; 

2.2.15. в порядке, определённом законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами саморегулируемой организации рассматривать обращения 

физических и юридических лиц, включая обращения в отношении своих членов; 

2.2.16. в порядке и сроки, установленные Банком России, предоставлять в Банк 

России информацию о поступивших обращениях и ответах на обращения. 

2.2.17. обеспечивать имущественную ответственность кредитных кооперативов, 

являющихся членами саморегулируемой организации, по обязательствам перед 

членами (пайщиками) кредитных кооперативов; 

2.2.18. в соответствии с внутренними документами саморегулируемой организации 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том 

числе включающие возложение на саморегулируемую организацию или ее работников 

дополнительных ограничений, направленных на устранение обстоятельств, влекущих 

за собой возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации или ее 

работников, угрозу неправомерного использования работниками саморегулируемой 

организации ставшей известной им в силу служебного положения информации; 

2.2.19. принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов 

между саморегулируемой организацией кредитных кооперативов и ее членами, а также 

по своевременному урегулированию такого конфликта; 

2.2.20. направлять в Банк России сведения о членах саморегулируемой организации 

- кредитных кооперативах, количество членов которых превысит три тысячи 

физических и (или) юридических лиц; 

2.2.21. представить другой саморегулируемой организации документы и (или) 

информацию, состав и порядок представления которых устанавливаются нормативным 

актом Банка России, в течение тридцати дней со дня поступления запроса другой 

саморегулируемой организации о претенденте в члены - кредитном кооперативе, ранее 

являвшемся членом саморегулируемой организации. 

2.2.22. в порядке, установленном Банком России, направлять в письменной форме в 

Банк России ходатайство о согласовании кандидата на должность руководителя 

саморегулируемой организации; 

2.2.23. в случае прекращения статуса саморегулируемой организации, передать все 

материалы (информацию и документы), образовавшиеся в ходе ее деятельности, а 

также касающиеся деятельности ее членов, Банку России, в соответствии с порядком, 

установленным Банком России. 

2.2.24. исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федеральным законом 

«О кредитной кооперации», иными федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России. 
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2.3. При осуществлении своих функций саморегулируемая организация вправе:  

 

2.3.1. представить в комитет по стандартам на согласование разработанные по 

собственной инициативе базовые стандарты совершения операций на финансовом 

рынке для саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих 

кредитные кооперативы, не включенные в перечень операций, указанных в части 2 

статьи 5 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере 

финансового рынка». 

2.3.2. по собственной инициативе разработать внутренние стандарты, необходимые 

саморегулируемой организации для реализации целей и задач, вытекающих из 

Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» 

и Федерального закона «О кредитной кооперации». 

2.3.3. направить в Банк России письменное обращение о передаче ей полномочий 

по получению от членов саморегулируемой организации отчетности, перечень которой 

устанавливается Банком России. 

2.3.4. запрашивать у саморегулируемой организации, членом которой ранее 

являлся кредитный кооператив, документы и (или) информацию, касающиеся его 

деятельности, включая акты проверок деятельности кредитного кооператива - 

претендента в члены саморегулируемой организации.  

2.3.5. обратиться в Банк России с предложением о применении к членам 

саморегулируемой организации за нарушение требований Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Федерального закона 

«О кредитной кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов мер 

ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

2.3.6. участвовать в создании совета саморегулируемых организаций из числа 

руководителей саморегулируемых организаций, основной целью деятельности 

которого является координация интересов саморегулируемых организаций на 

финансовом рынке и их представительство в Банке России. 

2.3.7. оспаривать от своего имени в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке любые акты, решения и (или) действия (бездействие) органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и Банка России, 

нарушающие права и законные интересы саморегулируемой организации, её члена или 

членов, либо создающие угрозу такого нарушения; 

2.3.8.  участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, государственных программ по 

вопросам, связанным с предметом деятельности саморегулируемой организации и её 

членов, а также направлять в органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления заключения о результатах проводимых им независимых экспертиз 

проектов нормативных правовых актов; 

2.3.9. вносить на рассмотрение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления предложения по вопросам формирования и 
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реализации соответственно государственной политики и осуществляемой органами 

местного самоуправления политики в отношении предмета деятельности 

саморегулируемой организации и её членов; 

2.3.10. запрашивать в органах государственной власти Российской Федерации, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления информацию и получать от этих органов информацию, необходимую 

для выполнения саморегулируемой организации возложенных на него федеральными 

законами функций, в установленном федеральными законами порядке; 

2.3.11. принимать участие в экспертизе проектов федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных актов Банка 

России, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, муниципальных правовых актов; 

2.3.12. предоставлять информацию и (или) информационные материалы по вопросам 

деятельности на финансовом рынке на платной основе;  

2.3.13. оказывать консультационные услуги, связанные с деятельностью или 

профессиональными интересами членов саморегулируемой организации. 

 

2.4. Саморегулируемая организация не вправе осуществлять следующие действия и 

совершать следующие сделки:      

 

2.4.1. взимать плату за внесение сведений о кредитном кооперативе в реестр членов 

саморегулируемой организации, а также выдвигать какие-либо требования, 

обуславливающие внесение сведений о кредитном кооперативе, ставшего членом 

саморегулируемой организации, в реестр членов саморегулируемой организации. 

2.4.2. предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение 

исполнения обязательств иных лиц; 

2.4.3. выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников; 

2.4.4. приобретать акции, облигации и иные ценные бумаги, выпущенные ее 

членами, за исключением случаев, если такие ценные бумаги обращаются на 

организованных торгах; 

2.4.5. обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих 

членов, выданными ими гарантиями и поручительствами. 

2.4.6. вступать в другую саморегулируемую организацию и являться членом другой 

саморегулируемой организации. 

 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Саморегулируемая организация основана на членстве.  

3.2. Членами саморегулируемой организации могут быть кредитные кооперативы, 

отвечающие требованиям, установленным Федеральным законом «О кредитной 

кооперации», нормативными актами Банка России, настоящим Уставом, стандартами и 

внутренними документами саморегулируемой организации. 

3.3. Не может быть членом саморегулируемой организации кредитный кооператив, 

являющийся членом другой саморегулируемой организации.   
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3.4. Ассоциированное членство в саморегулируемой организации не предусматривается. 

 

3.5. Член саморегулируемой организации имеет право:  

 

3.5.1.  участвовать в Общем собрании членов саморегулируемой организации с 

правом голоса;  

3.5.2. быть избранным в органы саморегулируемой организации и назначенным в 

специализированные органы;  

3.5.3. получать информацию о деятельности саморегулируемой организации в 

порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации;  

3.5.4. обращаться в органы саморегулируемой организации по любым вопросам, 

связанным с её деятельностью;  

3.5.5. по своему усмотрению выйти из саморегулируемой организации;  

3.5.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами саморегулируемой 

организации.  

 

3.6. Член саморегулируемой организации обязан:  

 

3.6.1. добросовестно и разумно осуществлять свою деятельность;  

3.6.2. руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской 

Федерации, соблюдать Устав, стандарты и внутренние документы саморегулируемой 

организации;  

3.6.3. предоставить всю информацию, необходимую саморегулируемой 

организации для проведения проверки, в соответствии с требованиями определенными 

внутренними стандартами и иными внутренними документам саморегулируемой 

организации; 

3.6.4. предоставлять саморегулируемой организации информацию о своей 

деятельности в соответствии с требованиями определенными внутренними 

стандартами и иными внутренними документам саморегулируемой организации;  

3.6.5. не препятствовать проведению проверок уполномоченными лицами 

саморегулируемой организации с целью контроля деятельности членов 

саморегулируемой организации, осуществляемого в соответствии с «Порядком 

проведения саморегулируемой организацией проверок соблюдения ее членами 

требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка 

России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов 

саморегулируемой организации»; 

3.6.6. принимать участие в работе общего собрания саморегулируемой 

организации; 

3.6.7. вносить вступительные, членские и иные взносы в размере и сроки, 

установленные внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой 

организации, в том числе размер или порядок расчета, а также порядок уплаты 

вступительного взноса и членских взносов», и решениями Общего собрания членов 

саморегулируемой организации;  

3.6.8. в десятидневный срок направлять в саморегулируемую организацию 

уведомление о своем вступлении в кредитный кооператив второго уровня. 
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3.6.9. в десятидневный срок проинформировать саморегулируемую организацию о 

возникновении обстоятельств, свидетельствующих о своём несоответствии 

требованиям, предъявляемым к членам саморегулируемой организации, 

предусмотренных Уставом, стандартами и внутренними документами 

саморегулируемой организации; 

3.6.10. исполнять решения органов и специализированных органов 

саморегулируемой организации, в том числе о применении мер, установленных 

настоящим уставом; 

3.6.11. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами Банка России, базовыми  

стандартами кредитных потребительских кооперативов, настоящим Уставом, 

внутренними стандартами и иными внутренними документами саморегулируемой 

организации.  

 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ, ВЫХОДА И 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Прием кредитного кооператива в члены саморегулируемой организации, выход и 

исключение из членов саморегулируемой организации осуществляется на условиях и в 

порядке, определенных Уставом саморегулируемой организации. 

4.2. Кредитные кооперативы – претенденты на вступление в члены саморегулируемой 

организации должны соответствовать требованиям, установленных внутренним 

стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер или 

порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов».  

4.3. Решение о принятии кредитного кооператива в члены саморегулируемой 

организации или об отказе в приёме в члены саморегулируемой организации принимает 

постоянно действующий коллегиальный орган саморегулируемой организации при 

предоставлении претендентом на вступление в члены саморегулируемой организации 

следующих документов:  

4.3.1. заявления о вступлении в саморегулируемую организацию; 

4.3.2. нотариально удостоверенной копии действующего устава кредитного 

кооператива; 

4.3.3. нотариально удостоверенной копии свидетельства о постановке кредитного 

кооператива на учет в налоговом органе; 

4.3.4. заверенных кредитным кооперативом копий внутренних нормативных 

документов кредитного кооператива, утвержденных кредитным кооперативом 

в соответствии с требованиями п.2) ч.3 ст. 17 Федерального закона «О 

кредитной кооперации»; 

4.3.5. заверенной кредитным кооперативом копии бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период; 

4.3.6. заверенной кредитным кооперативом справки о саморегулируемой 

организации (организациях), членом которой (которых) ранее являлся 

кредитный кооператив; 
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4.3.7. отчетности кредитного кооператива за отчетный период, предшествующий 

дате подачи заявления о вступлении в члены СРО «Кооперативные Финансы» 

(подготовленной в соответствии с требованиями нормативных документов 

Банка России) или информационной справки о кредитном кооперативе (по 

форме саморегулируемой организации) для кредитных потребительских 

кооперативов созданных до даты, обязывающей кредитный кооператив 

предоставлять отчетность, указанную в данном пункте. 

4.3.8. в случае исключения из состава членов саморегулируемой организации 

кредитных потребительских кооперативов – информационное письмо с 

приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, 

явившихся основанием исключения из членов саморегулируемой организации 

кредитных потребительских кооперативов. 

4.3.9. копию протокола (выписку из протокола) общего собрания членов кредитного 

потребительского кооператива, на котором было принято решение о 

вступлении в СРО «Кооперативные Финансы». 

4.3.10. реестр членов кредитного кооператива; 

4.3.11. справку об аффилированности и близком родстве между собой лиц, избранных 

и назначенных в органы кредитного потребительского кооператива и их 

аффилированности с иными финансовыми организациями по форме 

саморегулируемой организации.   

Каждый из документов, предоставляемых в саморегулируемую организацию (за 

исключением устава кредитного кооператива и копии свидетельства о постановке 

кредитного кооператива на учет в налоговом органе), должен быть подписан единоличным 

исполнительным органом кредитного кооператива и заверен печатью кредитного 

кооператива - претендента на вступление в члены саморегулируемой организации. В случае 

наличия в документе более одного листа – документ должен быть сшит, пронумерован и 

заверен подписью единоличного исполнительного органа кредитного кооператива и 

печатью кредитного кооператива - претендента на вступление в члены саморегулируемой 

организации. 

4.4. В течение тридцати рабочих дней, следующих за днем получения документов, 

указанных в п. 4.3 настоящего Устава, постоянно действующий коллегиальный орган 

саморегулируемой организации принимает решение о приеме кредитного кооператива в 

члены саморегулируемой организации или об отказе в приеме в члены саморегулируемой 

организации с указанием причин отказа. Саморегулируемая организация уведомляет в 

письменной форме кредитный кооператив, представившего такие документы, о принятом 

решении в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения. 

4.5. Саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней, следующих за днем 

принятия решения о приеме кредитного потребительского кооператива в члены 

саморегулируемой организации, размещает информацию об этом на своем официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", вносит соответствующие 

сведения в реестр членов саморегулируемой организации и направляет такую информацию 

в Банк России. 

4.6. Членство в саморегулируемой организации возникает с даты внесения сведений о 

кредитном кооперативе в реестр членов саморегулируемой организации. 
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4.7. В случае принятия решения о приёме в члены саморегулируемой организации, 

вместе с уведомлением, кредитному кооперативу направляется счёт на оплату 

вступительного взноса. 

4.8. Основанием для отказа в приёме кредитного кооператива в члены саморегулируемой 

организации является:  

4.8.1. несоответствие кредитного кооператива, требованиям к членству, 

предъявляемым саморегулируемой организацией, определённых внутренним 

стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе размер 

или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских 

взносов»; 

4.8.2. представление кредитным кооперативом, документов, не соответствующих 

требованиям, установленных Уставом саморегулируемой организации, или 

представление документов не в полном объеме; 

4.8.3. представление кредитным кооперативом документов, содержащих 

недостоверную информацию. 

Отказ в приёме кредитного кооператива в саморегулируемую организацию по иным 

основаниям не допускается. 

4.9. Членство кредитного кооператива в саморегулируемой организации прекращается в 

случае: 

4.9.1. добровольного выхода кредитного кооператива из саморегулируемой 

организации; 

4.9.2. исключения кредитного кооператива из членов саморегулируемой 

организации по решению саморегулируемой организации; 

4.9.3. исключения сведений о кредитном кооперативе из реестра финансовых 

организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности; 

4.9.4. реорганизации кредитного кооператива, за исключением случая 

реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения; 

4.9.5. ликвидации кредитного кооператива; 

4.9.6. прекращения статуса саморегулируемой организации; 

4.9.7. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

4.10. Заседание постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой 

организации по вопросу добровольного выхода кредитного кооператива из 

саморегулируемой организации должно состояться не позднее семи рабочих дней с даты 

поступления в саморегулируемую организацию от кредитного кооператива заявления о 

добровольном прекращении членства в саморегулируемой организации с приложением 

заверенной копии решения общего собрания кредитного кооператива о добровольном 

прекращении членства в саморегулируемой организации. 

4.11. Членство кредитного кооператива в саморегулируемой организации прекращается в 

следующие сроки: 

4.11.1. при добровольном выходе кредитного кооператива из саморегулируемой 

организации в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 

решения постоянно действующим коллегиальным органом управления о внесении 

записи в реестр членов саморегулируемой организации о добровольном прекращении 

членства в саморегулируемой организации.  
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4.11.2. при исключении кредитного кооператива из членов саморегулируемой 

организации по решению саморегулируемой организации - со дня, следующего за днем 

принятия такого решения постоянно действующим коллегиальным органом 

управления саморегулируемой организации; 

4.11.3. при исключении сведений о кредитном кооперативе из реестра финансовых 

организаций, осуществляющих соответствующий вид деятельности, - со дня, 

следующего за днем принятия такого решения Банком России; 

4.11.4. при реорганизации кредитного кооператива, за исключением случая 

реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, - со дня 

завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами; 

4.11.5. при ликвидации кредитного кооператива - со дня ликвидации кредитного 

кооператива в соответствии с федеральными законами; 

4.11.6. при прекращении статуса саморегулируемой организации - со дня 

прекращения статуса саморегулируемой организации. 

4.12. Кредитные кооперативы, являвшиеся членами реорганизованной в форме 

преобразования, слияния или присоединения саморегулируемой организации, становятся 

членами созданной в результате реорганизации саморегулируемой организации со дня 

завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами. 

4.13. Саморегулируемая организация вправе принять решение об исключении кредитного 

кооператива из членов саморегулируемой организации в случае: 

4.13.1. несоблюдения членом саморегулируемой организации требований базовых 

стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой 

организации; 

4.13.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение одного года 

членских взносов; 

4.13.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных 

кредитным кооперативом для приема в члены саморегулируемой организации. 

4.14. Саморегулируемая организация в течение трех рабочих дней, следующих за днем 

прекращения членства кредитного кооператива в саморегулируемой организации, 

размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", вносит соответствующие сведения в реестр 

членов саморегулируемой организации, а также уведомляет об этом в форме, 

установленной Банком России: 

4.14.1. Кредитный кооператив, членство которого в саморегулируемой организации 

прекращено; 

4.14.2. Банк России; 

4.14.3. иные саморегулируемые организации, объединяющие кредитные 

кооперативы, за исключением случая добровольного выхода кредитного кооператива 

из членов саморегулируемой организации. 

4.15. Вступительный взнос, членские взносы и взносы на формирование 

компенсационного фонда, уплаченные кредитным кооперативом в связи с его членством в 

саморегулируемой организации, не подлежат возврату кредитному кооперативу при 

прекращении его членства в саморегулируемой организации. 
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Органами управления саморегулируемой организации являются: 

5.1.1. Высший орган управления саморегулируемой организации - Общее собрание 

членов саморегулируемой организации; 

5.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления 

саморегулируемой организации - Совет саморегулируемой организации; 

5.1.3. Руководитель саморегулируемой организации (единоличный 

исполнительный орган саморегулируемой организации – Директор саморегулируемой 

организации. 

5.2. Порядок формирования и деятельности органов управления саморегулируемой 

организации определяется в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка», другими федеральными законами, настоящим 

уставом и «Положением об органах Ассоциации «Саморегулируемая организация 

кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» на принципах 

равенства прав членов саморегулируемой организации на представительство при выборах 

в органы управления саморегулируемой организации и участие в управлении 

саморегулируемой организацией. 

5.3. Специализированными органами саморегулируемой организации, которые в 

обязательном порядке создаются постоянно действующим коллегиальным органом 

управления саморегулируемой организации являются:  

5.3.1. Контрольный комитет - орган, осуществляющий контроль за соблюдением 

членами саморегулируемой организации требований настоящего Федерального закона 

«О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», «О кредитной 

кооперации», иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации, условий 

членства в саморегулируемой организации; 

5.3.2. Дисциплинарный комитет - орган саморегулируемой организации по 

рассмотрению дел о применении мер в отношении членов саморегулируемой 

организации. 

5.4. Помимо специализированных органов, указанных п. 5.3. настоящего устава, 

постоянно действующий коллегиальный орган управления саморегулируемой организации 

вправе создавать иные специализированные органы саморегулируемой организации.  

5.5. Специализированные органы саморегулируемой организации формируются и 

осуществляют свою деятельность на основании Положений о специализированных 

органах, утверждаемых постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации.  

5.6. Персональный состав специализированных органов саморегулируемой организации 

утверждается решением Совета саморегулируемой организации из состава представителей 

членов Саморегулируемой организации и штатных работников Саморегулируемой 

организации, по предложению Директора саморегулируемой организации. 

5.7. Членами Контрольного комитета не могут быть должностные лица и иные 

работники члена саморегулируемой организации.  
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5.8. Лица, входящие в состав органов управления и специализированных органов 

саморегулируемой организации, работники саморегулируемой организации, действующие 

на основании трудового договора или гражданско-правового договора, признаются 

заинтересованными лицами.  

5.9. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на 

обеспечение прав и законных интересов саморегулируемой организации и (или) ее членов, 

признаётся личной заинтересованностью лиц, указанных в п 5.8. настоящего Устава. 

5.10. Ситуация, при которой личная заинтересованность лиц, указанных в п 5.8. 

настоящего Устава, влияет или может повлиять на исполнение ими своих 

профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия 

между такой личной заинтересованностью и законными интересами саморегулируемой 

организации или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 

причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации, признаётся 

конфликтом интересов. 

5.11.  Заинтересованные лица должны соблюдать интересы саморегулируемой 

организации, прежде всего в отношении целей её деятельности, и не должны использовать 

возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, 

или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, 

указанным в учредительных документах саморегулируемой организации. 

5.12. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе 

включающие возложение на саморегулируемую организацию, её должностных лиц и ее 

работников дополнительных ограничений, направленных на устранение обстоятельств, 

влекущих за собой возникновение конфликта интересов саморегулируемой организации 

или ее работников, угрозу неправомерного использования работниками саморегулируемой 

организации ставшей известной им в силу служебного положения информации 

определяются «Положением по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 

в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы»; 

 

 

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1.  Высшим органом управления саморегулируемой организации является Общее 

собрание членов саморегулируемой организации.  

6.2. Общее собрание членов саморегулируемой организации правомочно принимать 

решения, отнесенные к его компетенции, если в нем принимают участие более половины 

членов саморегулируемой организации. 

6.3. Решения общего собрания членов саморегулируемой организации принимаются 

большинством голосов от числа голосов членов саморегулируемой организации, 

присутствующих на общем собрании, или в случае проведения его путем заочного 

голосования большинством голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой 

организации.  

6.4. Общее собрание членов саморегулируемой организации может быть очередным и 

внеочередным. 
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6.5. Очередное общее собрание членов саморегулируемой организации проводится 

ежегодно не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  

6.6. Внеочередное Общее собрание членов саморегулируемой организации может быть 

созвано по инициативе Совета саморегулируемой организации, Директора 

саморегулируемой организации или по инициативе не менее чем одной трети членов 

саморегулируемой организации от общего числа членов саморегулируемой организации. 

6.7. Созыв ежегодного и внеочередного Общего собрания членов саморегулируемой 

организации происходит на основании решения Совета саморегулируемой организации.  

6.8. Член саморегулируемой организации участвует в Общем собрании членов 

саморегулируемой организации через своих уполномоченных представителей.   

6.9. Уполномоченным представителем члена саморегулируемой организации на общем 

собрании являются лицо, являющееся единоличным исполнительным органом кредитного 

потребительского кооператива - члена саморегулируемой организации, действующее от 

имени кредитного кооператива на основании Устава кредитного кооператива или лицо, 

уполномоченное кредитным кооперативом – членом саморегулируемой организации, 

участвовать и голосовать на Общем собрании саморегулируемой организации от имени 

кредитного кооператива - члена саморегулируемой организации на основании 

доверенности.    

6.10. На Общем собрании уполномоченный представитель члена саморегулируемой 

организации вправе представлять по доверенности не более десяти процентов от общего 

количества членов саморегулируемой организации. 

6.11. О дате, времени, месте проведения, повестке дня и составе счётной комиссии 

саморегулируемая организация направляет соответствующее уведомление членам 

саморегулируемой организации по адресам электронной почты, указанных в реестре членов 

саморегулируемой организации не позднее 30 дней до даты проведения общего собрания и 

размещает данную информацию на официальном сайте саморегулируемой организации.   

6.12. К компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации относится 

решение следующих вопросов:  

6.12.1. утверждение устава саморегулируемой организации, внесение в него 

изменений; 

6.12.2. утверждение «Положения об органах Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» и 

«Положения о принципах формирования и использования имущества Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы»; 

6.12.3. избрание членов Совета саморегулируемой организации, досрочное 

прекращение полномочий Совета саморегулируемой организации или досрочное 

прекращение полномочий отдельных его членов; 

6.12.4. назначение на должность Директора саморегулируемой организации, 

досрочное освобождение Директора саморегулируемой организации от должности; 

6.12.5. определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой 

организации; 

6.12.6. принятие решения о добровольном прекращении осуществления 

деятельности в статусе саморегулируемой организации; 

6.12.7. принятие решения о добровольной ликвидации саморегулируемой 

организации, назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии; 
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6.12.8. утверждение отчетов Совета и Директора саморегулируемой организации о 

результатах деятельности саморегулируемой организации в соответствии с их 

компетенцией; 

6.12.9. утверждение сметы саморегулируемой организации, внесение в нее 

изменений, утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности саморегулируемой организации; 

6.12.10. установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты 

вступительного взноса и членских взносов членами саморегулируемой организации 

посредством утверждения, либо внесения изменений в «Положение об установлении 

размера (порядка расчета), а также порядка уплаты вступительного взноса и членских 

взносов в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы»; 

6.12.11. утверждение мер, применяемых в отношении членов саморегулируемой 

организации посредством утверждения, либо внесения изменений в «Положение о 

мерах, применяемых в отношении членов Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»; 

6.12.12. принятие решения о реорганизации саморегулируемой организации; 

6.12.13. определение вопросов, которые могут быть рассмотрены путем проведения 

заочного голосования; 

6.12.14. рассмотрение жалоб лиц, исключенных из членов Саморегулируемой 

организации, на необоснованность принятого Советом Саморегулируемой организации 

решения об их исключении. 

 

6.13. Функции Председателя общего собрания осуществляет Председатель Совета 

саморегулируемой организации, если иное не определено решением Общего собрания 

членов саморегулируемой организации. 

6.14. В случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, кандидатура 

Председателя общего собрания определяется решением Совета саморегулируемой 

организации.  

6.15. Подсчёт голосов на Общем собрании осуществляет счётная комиссия, в состав 

которой не могут входить члены Совета и Директор саморегулируемой организации.   

6.16. Состав счетной комиссии утверждается решением Общего собрания членов 

саморегулируемой организации или решением Совета саморегулируемой организации, в 

случае проведения общего собрания в форме заочного голосования. 

6.17. О принятии решений Общего собрания составляется протокол в письменной форме. 

Протокол подписывается Председателем и Секретарём собрания. В случае проведения 

Собрания в форме заочного голосования, протокол должен содержать подписи членов 

счетной комиссии.  

6.18. Решения общего собрания членов саморегулируемой организации по вопросам, 

предусмотренным пунктами 6.12.1. – 6.12.7., 6.12.12 принимаются большинством в две 

трети голосов от числа голосов членов саморегулируемой организации, присутствующих 

на общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования 

большинством голосов от общего числа голосов членов саморегулируемой организации.  

6.19. Решение по вопросам, предусмотренными пунктами 6.12.3., 6.12.4., 6.12.6., 6.12.7 

настоящего Устава не могут приниматься при проведении общего собрания путём заочного 

голосования. 
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6.20. Председатель Совета саморегулируемой организации, или лицо его замещающее, 

Директор саморегулируемой организации ежегодно на очередном общем собрании доводят 

до участников очередного общего собрания отчёты о деятельности постоянно 

действующего коллегиального органа и единоличного исполнительного органа 

саморегулируемой организации. Общее собрание должно принять решение об утверждении 

представленных общему собранию отчётов, что должно быть отражено в протоколе 

очередного общего собрания.  

6.21. Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Саморегулируемой 

организации определяются Положением об органах Ассоциации «Саморегулируемая 

организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы». 

 

 

7. СОВЕТ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой 

организации является Совет саморегулируемой организации.  

7.2. Совет саморегулируемой организации формируется из числа лиц, являющихся 

единоличными исполнительными органами кредитных кооперативов - членов 

саморегулируемой организации, а также независимых членов. 

7.3. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми 

отношениями с саморегулируемой организацией или ее членами. Независимые члены 

должны составлять не менее одной пятой членов Совета саморегулируемой организации. 

7.4. Каждый член постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации при голосовании имеет один голос. 

7.5. Совет саморегулируемой организации избирается в количестве 20 человек. Совет 

саморегулируемой организации подлежит доформированию или переизбранию на 

очередном общем собрании членов саморегулируемой организации в случае, если 

количество членов Совета саморегулируемой организации составит менее 15 человек. 

7.6. Члены Совета саморегулируемой организации избираются Общим собранием 

членов саморегулируемой организации по представлению членов саморегулируемой 

организации.   

7.7. Члены Совета саморегулируемой организации избираются сроком на 4 года и могут 

переизбираться неограниченное число раз.  

7.8. Члены Совета саморегулируемой организации избирают из своего состава 

Председателя Совета Саморегулируемой организации и его заместителя сроком на 2 года.  

7.9. Полномочия члена Совета могут быть досрочно прекращены Общим собранием в 

случае: 

7.9.1. Подачи в Совет личного заявления о прекращении своих полномочий; 

7.9.2. Прекращения у члена Совета полномочий единоличного исполнительного органа 

кредитного кооператива – члена саморегулируемой организации.  

7.9.3. Прекращения членства в саморегулируемой организации кредитного 

кооператива, представителем которого являлся член Совета. 
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7.9.4. Смерти члена Совета или объявление его умершим в установленном федеральном 

законе порядке. 

7.9.5. По иным основаниям, в соответствии с решением Общего собрания. 

7.10. Совет саморегулируемой организации осуществляет общее руководство 

деятельностью саморегулируемой организации.  

7.11. К компетенции Совета саморегулируемой организации относятся:  

7.11.1. принятие решений о разработке проектов базовых стандартов,  

7.11.2. разработка и об утверждении внутренних стандартов,  

7.11.3. разработка и утверждение «Порядка и оснований применения внутренних 

стандартов, о внесении в них изменений»; 

7.11.4. создание специализированных органов саморегулируемой организации, 

утверждение Положений о них, включающих правила осуществления ими 

деятельности; 

7.11.5. направление в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на 

должность Директора саморегулируемой организации; 

7.11.6. представление общему собранию членов саморегулируемой организации 

кандидата либо кандидатов для согласования на должность Директора 

саморегулируемой организации; 

7.11.7. принятие решения о приеме кредитного кооператива в члены 

саморегулируемой организации или об исключении кредитного кооператива из членов 

саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным уставом 

саморегулируемой организации; 

7.11.8. принятие решения об участии и о прекращении участия саморегулируемой 

организации в некоммерческих организациях; 

7.11.9. принятие решения об участии и о прекращении участия саморегулируемой 

организации в коммерческих организациях;  

7.11.10. принятие решения об открытии филиалов и представительств 

саморегулируемой организации; 

7.11.11. утверждение «Положения о филиалах и представительствах Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы»»; 

7.11.12. утверждение «Положения по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 

кооперативов «Кооперативные Финансы»»; 

7.11.13. утверждение «Инвестиционной декларации об условиях и порядке 

размещения средств компенсационного фонда, а также требования к структуре и 

составу средств компенсационного фонда»; 

7.11.14. проведение конкурса среди управляющих компаний и специализированных 

депозитариев на размещение средств компенсационного фонда; 

7.11.15. принятие решения о размещении и использовании средств компенсационного 

фонда; 

7.11.16. определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности саморегулируемой организации; 
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7.11.17. рассмотрение жалоб членов саморегулируемой организации на действия и 

решения специализированных органов саморегулируемой организации, которые 

создаются в обязательном порядке; 

7.11.18. согласование кандидатур руководителей филиалов и представительств 

саморегулируемой организации; 

7.11.19. решение иных вопросов, не отнесённых к компетенции Общего собрания и 

Директора саморегулируемой организации.  

7.12. Совет саморегулируемой организации в соответствии со своей компетенцией, 

ежегодно, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, на своем 

заседании утверждает отчет о результатах деятельности саморегулируемой организации и 

выносит его на утверждение очередного общего собрания членов саморегулируемой 

организации; 

7.13. Председатель Совета саморегулируемой организации организует работу Совета 

саморегулируемой организации, определяет формат проведения заседаний Совета 

Саморегулируемой организации, созывает заседания и ведет их, организует ведение 

протокола, заключает трудовой договор с Директором саморегулируемой организации. 

7.14. В случае невозможности Председателя Совета саморегулируемой организации 

организовать проведение и присутствовать на заседании Совета саморегулируемой 

организации, его функции исполняет заместитель Председателя Совета саморегулируемой 

организации. 

7.15. Решением Совета на каждое заседание назначается секретарь заседания Совета из 

числа сотрудников саморегулируемой организации. 

7.16. Заседания Совета саморегулируемой организации могут проводиться в форме:  

7.16.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования);  

7.16.2. не обязательного совместного присутствия его членов (заочная или 

смешанная форма голосования, в том числе с использованием телекоммуникационных 

средств).  

7.17. Заседание Совета саморегулируемой организации правомочно, если в нем 

принимают участие не менее половины от числа членов Совета саморегулируемой 

организации.  

7.18. Решения Совета саморегулируемой организации принимаются большинством 

голосов членов Совета саморегулируемой организации, принимающих участие в заседании. 

Передача своего голоса членом Совета саморегулируемой организации иному лицу, в том 

числе другому члену Совета саморегулируемой организации, не допускается.  

7.19. О принятии решений Советом саморегулируемой организации составляется 

протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на 

заседании Совета саморегулируемой организации и секретарём заседания. 

7.20. Порядок организации работы и иные вопросы деятельности Совета 

саморегулируемой организации регламентируются Уставом и «Положением об органах 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы». 
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8. ДИРЕКТОР САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Руководителем саморегулируемой организации (единоличным исполнительным 

органом саморегулируемой организации) является Директор. 

8.2. Директор Саморегулируемой организации назначается на должность решением 

Общего собрания членов саморегулируемой организации после согласования его 

кандидатуры с Банком России в порядке, определённом Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» сроком на пять лет.  

8.3. Директор саморегулируемой организации осуществляет руководство деятельностью 

саморегулируемой организации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Уставом, «Положением об органах Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы», решениями Общего собрания членов саморегулируемой 

организации и Совета саморегулируемой организации, принятыми в пределах их 

компетенции, а также заключенным с ним трудовым договором. Директор 

саморегулируемой организации подотчетен Общему собранию членов саморегулируемой 

организации и Совету саморегулируемой организации.  

8.4. К компетенции Директора Саморегулируемой организации относятся любые 

вопросы хозяйственной и иной деятельности Саморегулируемой организации, не 

относящиеся к компетенции Общего собрания и Совета саморегулируемой организации, в 

том числе: 

8.4.1. Без доверенности представляет интересы саморегулируемой организации и 

совершает сделки от имени саморегулируемой организации; 

8.4.2. Выдаёт доверенности на право представительства от имени 

саморегулируемой организации; 

8.4.3. Организует выполнение решений Общих собраний и Совета 

саморегулируемой организации.  

8.4.4. Открывает счета в банках, обладает правом первой подписи на финансовых 

документах. 

8.4.5. Организует ведение реестра членов саморегулируемой организации.  

8.4.6. Организует ведение бухгалтерского учета в саморегулируемой организации. 

8.4.7. Обеспечивает исполнение саморегулируемой организацией Предписаний 

требований и указаний Банка России. 

8.4.8. Представляет интересы саморегулируемой организации в Банке России, 

государственных и муниципальных органах, в коммерческих и некоммерческих 

организациях, включая иностранные и международные организации, а также в 

отношениях с гражданами, представляет интересы саморегулируемой организации в 

судах. 

8.4.9. Утверждает организационную структуру исполнительной дирекции и 

штатное расписание в пределах сметы саморегулируемой организации, утверждаемой 

Общим собранием членов саморегулируемой организации. 

8.4.10. Разрабатывает проект сметы саморегулируемой организации (в том числе 

проект вносимых в нее изменений и дополнений), которую согласовывает с Советом 

саморегулируемой организации. 

8.4.11.  Издает приказы и дает распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

работниками саморегулируемой организации. 
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8.4.12. Заключает и расторгает трудовые договоры с работниками саморегулируемой 

организации с соблюдением требований действующего законодательства Российской 

Федерации. 

8.4.13. Применяет к работникам саморегулируемой организации меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания. 

8.4.14. Распоряжается имуществом саморегулируемой организации в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим уставом. 

8.4.15. В пределах своей компетенции использует средства создаваемых 

саморегулируемой организацией фондов. 

8.4.16. Обеспечивает взаимодействие органов управления и специализированных 

органов саморегулируемой организации. 

8.4.17. Представляет Совету на согласование кандидатуры руководителей филиалов 

и представительств саморегулируемой организации. 

8.4.18. Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей 

деятельности саморегулируемой организации и обеспечения её нормальной работы, в 

соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними 

документами саморегулируемой организации 

8.4.19. Обеспечивает хранение документов саморегулируемой организации. 

8.5. Директор Саморегулируемой организации вправе присутствовать и принимать 

участие в проведении заседаний Совета и специализированных органов саморегулируемой 

организации.  

8.6. Директор Саморегулируемой организации в соответствии со своей компетенцией, 

ежегодно, не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, готовит 

отчет о результатах деятельности саморегулируемой организации и выносит его на 

утверждение очередного общего собрания членов Саморегулируемой организации; 

8.7. Директор Саморегулируемой организации не вправе: 

8.7.1. одновременно занимать должность руководителя в иных саморегулируемых 

организациях; 

8.7.2. приобретать ценные бумаги, эмитентами которых или должниками по 

которым являются члены саморегулируемой организации, их дочерние общества; 

8.7.3. заключать с членами саморегулируемой организации, их дочерними 

обществами кредитные договоры, договоры займа, соглашения о поручительстве; 

8.7.4. учреждать финансовые организации, являться участником (членом) таких 

финансовых организаций. 

8.7.5. входить в состав органов управления членов саморегулируемой организации, 

их дочерних обществ, являться работником указанных организаций. 

8.7.6. входить в состав Совета и специализированных органов саморегулируемой 

организации. 

 

 

9. ИМУЩЕСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Саморегулируемая организация может иметь в собственности любое движимое и 

недвижимое имущество в соответствии с условиями его оборота, установленными 

законодательством Российской Федерации.  
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9.2. Источниками формирования имущества Саморегулируемой организации могут 

являться:  

9.2.1. вступительные взносы и членские взносы членов саморегулируемой 

организации; 

9.2.2. платежи (взносы) членов саморегулируемой организации на формирование 

компенсационного фонда; 

9.2.3. штрафы, полученные от членов саморегулируемой организации; 

9.2.4. добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

9.2.5. средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации и 

(или) или информационных материалов по вопросам деятельности на финансовом 

рынке на платной основе;  

9.2.6. доходы от оказания консультационных услуг, связанные с деятельностью или 

профессиональными интересами членов саморегулируемой организации;  

9.2.7. доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах;  

9.2.8. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам;  

9.2.9. доходы от иной деятельности саморегулируемой организации, 

осуществляемой в целях её создания и соответствующей этим целям. 

9.2.10. доходы, получаемые от собственности Саморегулируемой организации;  

9.2.11. другие, не запрещенные законом поступления.  

9.3. Полученная саморегулируемой организацией прибыль не подлежит распределению 

между членами Саморегулируемой организации.  

9.4. Размер и порядок внесения вступительных и членских взносов определяются 

внутренним стандартом «Условия членства в саморегулируемой организации, в том числе 

размер или порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских 

взносов», и решениями Общего собрания членов саморегулируемой организации;  

9.5. Использование имущества Саморегулируемой организации осуществляется в 

соответствии с «Положением о принципах формирования и использования имущества 

Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы» и утверждённой общим собранием сметой саморегулируемой 

организации. 

9.6. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность саморегулируемой организации 

подлежит обязательному аудиту. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность саморегулируемой организации вместе с аудиторским заключением по ней в 

течение четырнадцати дней после дня их утверждения общим собранием членов 

саморегулируемой организации подлежат опубликованию на официальном сайте 

саморегулируемой организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СВОИХ ЧЛЕНОВ 

 

10.1. Саморегулируемая организация обеспечивает имущественную ответственность 

своих членов путем формирования компенсационного фонда.  
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10.2. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов членов 

саморегулируемой организации и подлежит учёту отдельно от другого имущества 

саморегулируемой организации.  

10.3. Размер взноса в компенсационный фонд устанавливается для членов 

саморегулируемой организации в размере 0.2% (ноль целых, две десятых процента) 

среднегодовой величины активов члена саморегулируемой организации, рассчитываемых 

по данным его финансовой (бухгалтерской) отчетности.  

10.4. Максимальная сумма всех обязательных платежей (взносов) члена 

саморегулируемой организации в компенсационный фонд, при выплате которой платежи 

(взносы) в компенсационный фонд членом саморегулируемой организации больше не 

производятся, не должна превышать пяти процентов величины активов члена 

саморегулируемой организации.  

10.5. Расчёт величины платежа (взноса) члена саморегулируемой организации 

осуществляется на основании данных о величине активов кредитного кооператива – члена 

саморегулируемой организации, предоставленных в саморегулируемую организацию и 

подлежит доведению до членов саморегулируемой организации не позднее 5 апреля года, 

следующим за годом расчета среднегодовых активов кредитного кооператива. 

10.6. Член саморегулируемой организации вправе внести в саморегулируемую 

организацию всю сумму начисленной величины компенсационного взноса не позднее 10 

апреля года, следующего за годом расчета среднегодовых активов кредитного кооператива. 

10.7. В случае невозможности внесения всей суммы начисленной величины платежа 

(взноса) в компенсационный фонд саморегулируемой организации член саморегулируемой 

организации обязан внести данную сумму в следующем порядке и сроки: 

• ¼ начисленного взноса не позднее 10 апреля года, следующего за годом 

расчета среднегодовых активов кредитного кооператива. 

• ¼ начисленного взноса не позднее 10 июля года, следующего за годом 

расчета среднегодовых активов кредитного кооператива. 

• ¼ начисленного взноса не позднее 10 октября года, следующего за годом 

расчета среднегодовых активов кредитного кооператива. 

• ¼ начисленного взноса не позднее 31 декабря года, следующего за годом 

расчета среднегодовых активов кредитного кооператива. 

10.8. Размещение средств компенсационного фонда осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом «О кредитной кооперации» и 

инвестиционной декларацией, принятой саморегулируемой организацией. 

10.9. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется 

на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих 

условий размещения таких средств.  

10.10. Компенсационные выплаты из компенсационного фонда производятся при 

недостаточности собственного имущества члена саморегулируемой организации для 

выполнения его обязательств перед членами (пайщиками).  

10.11. Компенсационная выплата из компенсационного фонда в отношении одного члена 

Саморегулируемой организации не может превышать 5% (пять процентов) средств 

компенсационного фонда на дату принятия решения об указанной выплате. 

10.12. Решение о компенсационных выплатах принимается Советом саморегулируемой 

организации в соответствии с нормативными актами Банка России и правилами и 

стандартами, изложенными во внутреннем стандарте «Порядок формирования 
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компенсационного фонда саморегулируемой организации и принятия решения 

саморегулируемой организацией об осуществления компенсационных выплат». 

10.13. На средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по 

обязательствам саморегулируемой организации, а также по обязательствам членов 

Саморегулируемой организации. 

10.14. При исключении сведений о саморегулируемой организации из Государственного 

реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов средства 

компенсационного фонда  распределяются  между членами саморегулируемой организации 

пропорционально суммам внесенных членами саморегулируемой организации платежей 

(взносов)  в компенсационный фонд и подлежат выплате членам саморегулируемой 

организации по истечении трех лет со дня исключения саморегулируемой организации из 

реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов.  Распределение средств 

компенсационного фонда утверждается общим собранием членов саморегулируемой 

организации и оформляется протоколом Общего собрания членов саморегулируемой 

организации, в котором указывается список членов саморегулируемой организации, 

внесших платежи (взносы) в компенсационный фонд, с указанием долей средств 

компенсационного фонда, подлежащих выплате.  

Средства компенсационного фонда не позднее пяти дней со дня проведения общего 

собрания членов саморегулируемой организации зачисляются на депозит нотариуса, где 

находятся до истечения трех лет со дня исключения саморегулируемой организации из 

Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. В 

течение срока нахождения средств компенсационного фонда на депозите нотариуса из 

средств компенсационного фонда могут осуществляться компенсационные выплаты лицам, 

указанным в протоколе общего собрания членов саморегулируемой организации, на 

основании вступивших в силу решений суда.   

 

 

11. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11.1. По решению Совета саморегулируемой организации, саморегулируемая 

организация может создавать филиалы и открывать представительства в Российской 

Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11.2. Представительством саморегулируемой организации является обособленное 

подразделение саморегулируемой организации, расположенное вне места её нахождения, 

которое представляет интересы саморегулируемой организации и осуществляет их защиту.  

11.3. Филиалом саморегулируемой организации является обособленное подразделение 

саморегулируемой организации, расположенное вне места её нахождения и 

осуществляющее все её функции или их часть, в том числе функции представительства. 

11.4. Представительства и филиалы саморегулируемой организации не являются 

юридическими лицами. Они наделяются имуществом саморегулируемой организации и 

действуют на основании «Положения о филиалах и представительствах саморегулируемой 

организации». 

11.5. Место нахождения филиала или представительства саморегулируемой организации 

определяется решением Совета саморегулируемой организации по представлению 

Директора саморегулируемой организации. 
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11.6. Директор филиала руководит работой филиала и действует на основании выданной 

Директором саморегулируемой организации доверенности. 

11.7. Директор представительства руководит работой представительства и действует на 

основании выданной Директором саморегулируемой организации доверенности. 

11.8. Назначение на должность Директора филиала или Директора представительства 

осуществляется Директором саморегулируемой организации по согласованию с Советом 

Саморегулируемой организации.  

11.9. При создании представительства или филиала сведения о них включаются в 

настоящий Устав. 

 

 

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

12.1. Саморегулируемая организация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

12.2. Реорганизация саморегулируемой организации может быть осуществлена в форме 

слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению общего 

собрания членов.  

12.3. Допускается реорганизация саморегулируемой организации с одновременным 

сочетанием различных ее форм, предусмотренных п.12.2. настоящего устава. Допускается 

реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных 

организационно-правовых формах, если Гражданским кодексом Российской Федерации 

предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких 

организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-

правовых форм. 

12.4. Саморегулируемая организация считается реорганизованной, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. 

12.5. При реорганизации саморегулируемой организации в форме присоединения к ней 

другого юридического лица, саморегулируемая организация считается реорганизованной с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица.  

12.6. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к 

вновь возникшему юридическому лицу.  

12.7. При присоединении юридического лица к саморегулируемой организации к 

последней переходят права и обязанности присоединенного юридического лица. 

12.8. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь 

возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом. 

12.9. При выделении из состава саморегулируемой организации одного или нескольких 

юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного 

юридического лица в соответствии с передаточным актом.  

12.10. Саморегулируемая организация по решению своих членов может быть 

преобразована в общественную организацию, автономную некоммерческую организацию 

или фонд.  
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12.11. Передаточный акт должен содержать положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении всех его кредиторов и 

должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами, а также порядок определения 

правопреемства в связи с изменением вида, состава, стоимости имущества, 

возникновением, изменением, прекращением прав и обязанностей реорганизуемого 

юридического лица, которые могут произойти после даты, на которую составлен 

передаточный акт. 

12.12. Передаточный акт утверждается   органом, принявшим решение о реорганизации, и 

представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации 

юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации, или внесения изменений в 

учредительные документы существующих юридических лиц. 

12.13. Саморегулируемая организация может быть ликвидирована на основании и в 

порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации. При 

ликвидации саморегулируемой организации средства компенсационного фонда подлежат 

распределению между членами саморегулируемой организации в соответствии 

требованиям пункта 10.14 настоящего Устава. Оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество саморегулируемой организации направляется на цели, 

в интересах которых была создана саморегулируемая организация, и (или) на 

благотворительные цели. 

 

 

13. ДОКУМЕНТЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

13.1. Саморегулируемая организация обязана хранить следующие документы:  

13.1.1. настоящий Устав, а также внесенные в него и зарегистрированные в 

установленном порядке изменения и дополнения;  

13.1.2. решение о создании саморегулируемой организации;  

13.1.3. свидетельство о государственной регистрации саморегулируемой 

организации;  

13.1.4. документы, подтверждающие права саморегулируемой организации на 

имущество, находящееся на её балансе;  

13.1.5. протоколы Общих собраний членов саморегулируемой организации, 

заседаний Совета саморегулируемой организации, приказы Директора 

саморегулируемой организации;  

13.1.6. заключения аудитора саморегулируемой организации;  

13.1.7. документы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности;  

13.1.8. внутренние документы, утверждаемые Общим собранием и Советом 

саморегулируемой организации, в том числе внутренние стандарты саморегулируемой 

организации; 

13.1.9. правила и стандарты саморегулируемой организации, а также внесенные в 

них изменения и дополнения, действовавшие в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»; 

13.1.10. реестр членов саморегулируемой организации; 
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13.1.11. документы, касающиеся деятельности членов саморегулируемой 

организации, в том числе акты проверки; 

13.1.12. иные документы, предусмотренные законодательством, нормативными 

документами Банка России и решениями органов саморегулируемой организации.  

Указанные документы саморегулируемая организация хранит по месту нахождения 

единоличного исполнительного органа.  

13.2. При реорганизации саморегулируемой организации все документы передаются в 

соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.  

13.3. В случае прекращения статуса саморегулируемой организации, все материалы 

(информация и документы), образовавшиеся в ходе ее деятельности, а также касающиеся 

деятельности ее членов передаются Банку России, в соответствии с порядком, 

установленным Банком России. 

13.4. При ликвидации саморегулируемой организации документы постоянного хранения 

передаются в установленном порядке на государственное хранение, а документы по 

личному составу передаются на хранение в архив Восточного административного округа г. 

Москвы, на территории которого находится саморегулируемая организация. 

13.5. Предоставление информации всем заинтересованным лицам (за исключением 

государственных органов власти и Банка России) из реестра членов саморегулируемой 

организации осуществляется на платной основе на основании их письменного запроса в 

саморегулируемую организацию. Стоимость предоставления выписки из реестра в 

отношении одного члена саморегулируемой организации составляет 250 руб. Выписка из 

реестра членов СРО направляется в адрес лица обратившегося с запросом не позднее 5 

(пяти) рабочих дней со дня поступления денежных средств от данного лица на расчетный 

счет организации на основании выставленного счета. Срок выставления счета 

заинтересованным лицам на основании их письменных запросов не может превышать 5 

(пяти) рабочих дней с даты поступления таких запросов. Выписка из реестра членов СРО 

заверяется подписью Директора СРО (или лица его замещающего) и печатью СРО 

«Кооперативные Финансы» и направляется почтовым отправлением в адрес 

заинтересованных лиц. 

 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента его государственной 

регистрации.  

14.2. Изменения, внесенные в настоящий Устав, утверждаются Общим собранием 

членов саморегулируемой организации и подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке.  

14.3. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, 

разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


