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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

 

Статья 1. Общая часть 
1.1. Настоящий Устав определяет правовые, экономические и социальные основы деятельности 

Кредитного потребительского кооператива «Деньги Инвест» (в дальнейшем изложении «Кооператив»). 

1.2. Отношения, возникающие в процессе осуществления Кооперативом финансовой взаимопомощи и 

иной деятельности, а также реорганизации и ликвидации Кооператива, регулируются Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ "О кредитной 

кооперации" и принимаемыми в соответствии с ним законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим уставом. 

 

Статья 2. Термины и определения, используемые в настоящем уставе 
2.1.   В настоящем уставе используются следующие термины и определения: 

1) Кредитный потребительский кооператив – добровольное объединение физических и юридических лиц 
на основе членства по принципу общности интересов в целях удовлетворения финансовых потребностей членов 
кредитного кооператива (пайщиков). 

2) Член кооператива (пайщик) – физическое или юридическое лицо, принятое в кооператив в порядке, 

предусмотренным Уставом кооператива. 
3) Взносы члена Кооператива - денежные средства, вносимые пайщиком в Кооператив для покрытия 

расходов, связанных с осуществлением его уставной деятельности, а в отдельных случаях – для покрытия убытков и 
задолженности по не исполненным кооперативом обязательствам. 

4) Фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества Кооператива, в том числе 
из привлеченных средств членов Кооператива, иных денежных средств и используемый для предоставления займов 

членам Кооператива. 
5) Паенакопление (пай) члена Кооператива - сумма паевых взносов члена Кооператива (пайщика) и 

начислений на паевые взносы, присоединенных к внесенным паевым взносам в порядке, определенном Уставом 
Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива. 

6) Начисления на паевые взносы - денежные средства, начисляемые за счет части доходов Кооператива по 
итогам его деятельности за финансовый год, распределяемые пропорционально сумме паевых взносов каждого члена 

Кооператива и выплачиваемые членам Кооператива или присоединяемые к паенакоплению члена Кооператива. 
7) «Брошенные» паенакопления – это паенакопления (пай) членов Кооператива, не пользующихся 

услугами кооператива и признанные таковыми решением Правления Кооператива. 
8) Финансовая взаимопомощь членов Кооператива - организованный Кооперативом процесс объединения 

паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов Кооператива, а также иных денежных средств и 
размещения указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кооператива в целях 

удовлетворения их финансовых потребностей. 
9) Внутренние нормативные документы Кооператива – положения, приказы, инструкции, распоряжения, 

предписания и иные документы, содержащие правила, регламентирующие деятельность Кооператива, принятые 
Общим собранием членов Кооператива или иными органами. 

10) Привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от членов Кооператива 
физических лиц - на основании договоров передачи личных сбережений, от членов Кооператива юридических лиц – 

на основании договоров займа, а также денежные средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, не 
являющихся членами Кооператива, на основании договора займа и (или) договора кредита. 

11) Кооперативный участок – часть пайщиков Кооператива, объединенная в группу по территориальному, 
профессиональному, социальному или иному признаку. 

 

Статья 3. Общие положения 
3.1. Кооператив является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, 

учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Кооператив создан без 

ограничения срока деятельности. 

3.2. Кооператив создается на основе членства по принципу территориальной общности. Территориальный 
принцип объединения членов кредитного кооператива (пайщиков) основан на их принадлежности к группе лиц 

(лицам), зарегистрированных в установленном порядке по месту пребывания и (или) по месту жительства (для 
физических лиц) и (или) по месту нахождения (для юридических лиц) в пределах Кировской и Костромской 
областей Российской Федерации, в которых Кооператив имеет свои обособленные подразделения. 

3.2.1. Принятие в Кооператив лиц, не соответствующих принципу объединения членов Кооператива, 
указанному в п. 3.2. настоящего Устава, и членство в Кооперативе лиц, утративших соответствие принципу объединения 
членов Кооператива, допускается при выполнении следующих требований: предельное количество таких лиц, исходя из 

суммарного количества членов Кооператива, не должно превышать наименьшее из значений – 10 (Десять) процентов от 
суммарного числа членов Кооператива или одна тысяча членов Кооператива. Данное исключение не распространяется 
на юридические лица, являющиеся членами Кооператива. 

3.3. Кооператив имеет собственную печать, вправе иметь штампы, бланки со своим фирменным 
наименованием, собственные эмблемы и т.д. 

3.4. Кооператив имеет следующее наименование: 

- полное наименование на русском языке: Кредитный потребительский кооператив «Деньги Инвест»; 


















































