УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания членов СРО «ЦКО»
Протокол № 1 от «17» июля 2015 г.
СТАНДАРТ
общности членства
Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных
потребительских кооперативов «Центральное Кредитное Объединение»
(сокращенно СРО «ЦКО»)
I.

Общие положения.

Настоящий стандарт разработан в соответствии Федеральным законом от
18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федеральным
законом от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
в целях:
установления принципа общности членства кредитных потребительских
кооперативов и кредитных потребительских кооперативов граждан (далее,
совместно или отдельно, – кооператив) в СРО «ЦКО», основанного на
профессиональном принципе;
объединения и координации действий кооперативов - членов СРО «ЦКО»
по представительству и защите гражданских прав и социально-экономических
интересов пайщиков кооперативов;
представительства и защиты общих интересов и достижения общих целей
кооперативов - членов СРО «ЦКО», обеспечения правовых гарантий их
деятельности на федеральном и региональном уровнях;
совместной

и

скоординированной

деятельности

по

развитию

кооперативов;
соблюдение социальной направленности деятельности кооперативов,
недопущения использования недобросовестных практик в работе кооперативов,
в том числе осуществления деятельности финансовых пирамид.
II.

Сфера применения.

Настоящий Стандарт устанавливает принцип общности членства в СРО
«ЦКО» и обязателен для соблюдения всеми кооперативами - членами СРО
«ЦКО» (далее - саморегулируемой организации).
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III.

Принцип общности членства

1.

Общность

членства

в

саморегулируемой

организации

устанавливается по профессиональному принципу, основанному на членстве в
профсоюзе пайщиков кооператива.
IV.

Требования к созданию кооператива.

1. В соответствии с главой 2 статьи 7 Федерального закона «О кредитной
кооперации», принципы создания кооператива устанавливаются уставом
кооператива.
2. В Уставе кооператива должно быть указано, что кооператив создан по
профессиональному принципу общности, основанному на членстве в
профсоюзе пайщиков кооператива.
3. В Уставе кооператива в обязательном порядке указывается официальное
полное название профсоюза члены которого создали кооператив.
V.

Структура членства саморегулируемой организации

1. Членами саморегулируемой организации могут быть кооперативы,
созданные по профессиональному принципу.
2. Членами саморегулируемой организации могут быть кооперативы,
созданные по иным принципам общности, при условии, если общее
количество таких кооперативов не превышает 10 (Десять) % от общего
числа кооперативов - членов саморегулируемой организации.
VI.

Заключительные и переходные положения.

1. Кооперативы обязаны привести свои Уставы в соответствие с
настоящим Стандартом на очередном общем собрании членов кооператива
(пайщиков), но не позднее 30.06.2016 г.
2. Кооперативы, не исполнившие требование п. 1 настоящего раздела,
могут

быть

исключены

из

членов

саморегулируемой

организации

в

соответствии с Уставом СРО «ЦКО».
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