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1.

Общие положения

1.1. Положение

о

порядке

формирования

и

использования

имущества

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – Положение) разработано в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации,

на

основании

Устава

Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация кредитных потребительских
кооперативов «Центральное Кредитное Объединение» (далее – Партнерство).
1.2. Имущество Партнерства формируется из следующих источников:
1)

регулярные

и

единовременные

поступления

от

членов

Партнерства

(вступительные, членские, целевые и добровольные взносы);
2)

добровольные имущественные взносы и пожертвования;

3)

доходы от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие которой

может осуществляться на платной основе;
4)

доходы от оказания образовательных услуг связанных с деятельностью или

профессиональными интересами членов Партнерства;
5)

доходы от продажи информационных материалов, связанных с деятельностью

членов Партнерства;
6)

доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских

депозитах;
7)

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

ценным бумагам и вкладам;
8)

доходы, получаемые от собственности Партнерства;

9)

другие, не запрещенные законом поступления.

1.3. Имущество Партнерства не может быть отчуждено иначе как в порядке,
предусмотренном законодательством и уставом Партнерства.
1.4. Имущество, переданное Партнерству его членами, является собственностью
Партнерства.
1.5. Полученная Партнерством прибыль не подлежит распределению между
членами Партнерства.
1.6. Размер и порядок внесения вступительных, членских, целевых и добровольных
взносов определяются Положением о членстве в Партнерстве. При выходе либо исключении
члена из Партнерства внесенные им взносы возврату не подлежат.
1.7. При ликвидации Партнерства оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов

имущество

подлежит

распределению

между

членами

Партнерства

в

соответствии с размером их имущественных взносов. Имущество Партнерства в части,
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превышающей размер имущественных взносов его членов, направляется на цели, в
интересах которых оно было создано, и (или) на благотворительные цели.
1.8. При исключении сведений о Партнерстве из Государственного реестра
саморегулируемых организаций кредитных кооперативов средства компенсационного фонда
распределяются между членами Партнерства пропорционально суммам внесенных членами
Партнерства платежей (взносов) в компенсационный фонд и подлежат выплате членам
Партнерства по истечении трех лет со дня исключения Партнерства из реестра
саморегулируемых
компенсационного

организаций
фонда

кредитных

утверждается

кооперативов.

общим

собранием

Распределение
членов

средств

Партнерства

и

оформляется протоколом Общего собрания членов Партнерства, в котором указывается
список членов Партнерства, 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
Партнерства зачисляются на депозит нотариуса, где находятся до истечения трех лет со дня
исключения Партнерства 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
Партнерства, на основании вступивших в силу решений суда.
1.9. Партнерство обеспечивает имущественную ответственность своих членов
путем формирования компенсационного фонда.

2.

Компенсационный фонд

2.1. Компенсационный фонд формируется в денежной форме за счет взносов
членов Партнерства и подлежит учету отдельно от другого имущества Партнерства.
2.2. Размер взноса в компенсационный фонд устанавливается для членов
Партнерства в размере 0.2% (ноль целых, две десятых процента) среднегодовой величины
активов члена Партнерства, рассчитываемых по данным его финансовой (бухгалтерской)
отчетности.
2.3. Максимальная сумма всех обязательных платежей (взносов) члена Партнерства
в компенсационный фонд, при выплате которой платежи (взносы) в компенсационный фонд
членом Партнерства больше не производятся, не должна превышать пяти процентов
величины активов члена Партнерства.
2.4. Не допускается освобождение члена Партнерства от обязанности внесения
взноса в компенсационный фонд, в том числе за счет его требований к Партнерству.
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2.5. Порядок

внесения

взносов

в

Компенсационный

фонд

определяются

Положением о членстве в Партнерстве.
2.6. На средства компенсационного фонда не может быть обращено взыскание по
обязательствам Партнерства, а также по обязательствам членов Партнерства.
2.7. При прекращении членства в Партнерстве (выходе или исключении кредитного
кооператива из членов) взносы, внесенные им в компенсационный фонд, не возвращаются.

3.

Выплаты из средств компенсационного фонда

3.1. Компенсационные выплаты из компенсационного фонда производятся при
недостаточности собственного имущества члена Партнерства для выполнения его
обязательств перед членами (пайщиками).
3.2. Выполнение

обязательств

члена

Партнерства

перед

своими

членами

(пайщиками) осуществляется за счет средств, полученных указанным членом Партнерства по
договору страхования гражданской ответственности, а также за счет средств самого члена
Партнерства.
3.3. При недостаточности средств, указанных в п. 3.2 настоящего Положения,
выплаты производятся из компенсационного фонда Партнерства.
3.4. Компенсационная выплата из компенсационного фонда в отношении одного
члена Партнерства не может превышать 5% (пять процентов) средств компенсационного
фонда на дату принятия решения об указанной выплате.
3.5. Решение о компенсационных выплатах принимается Советом Партнерства на
основании заявления члена Партнерства о выплате из средств компенсационного фонда. В
случае принятия Советом Партнерства решения о выплате средств из Компенсационного
фонда, выплата производится только после заключения Директором Партнерства с членом
Партнерства договора, устанавливающего обязательства по возврату суммы выплаты в
компенсационный фонд и гарантии их исполнения.

4.

Размещение средств компенсационного фонда

4.1. В целях сохранения и увеличения размера компенсационного фонда
Партнерство вправе самостоятельно размещать средства компенсационного фонда в размере
не более 20 миллионов рублей при соблюдении условий диверсификации, возвратности,
прибыльности, ликвидности.
4.2. При размещении средств компенсационного фонда должны соблюдаться
следующие ограничения:
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1)
размещено

не менее 50 процентов средств компенсационного фонда должно быть
в

государственные

ценные

бумаги

Российской

Федерации

и

(или)

государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;
2)

не более 30 процентов средств компенсационного фонда может быть

размещено на депозитных счетах в банках, в обращающиеся на организованном рынке
ценных бумаг акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных
обществ, или в паи паевых инвестиционных фондов. При этом не более 5 процентов
указанных средств может быть размещено в акции одного эмитента;
3)

не более 10 процентов средств компенсационного фонда может быть

инвестировано в объекты недвижимости.
4.3. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда,
направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением
надлежащих условий размещения таких средств. Средства компенсационного фонда
используются

исключительно

для

финансового

обеспечения

имущественной

ответственности членов саморегулируемой организации по их обязательствам перед членами
(пайщиками) путем осуществления саморегулируемой организацией компенсационных
выплат

5.

Бухгалтерский учет, отчетность

5.1. Учет имущества Партнерства организует Директор Партнерства. Партнерство
ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую (бухгалтерскую) и статистическую
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Бухгалтерский учет и финансовая (бухгалтерская) отчетность Партнерства
подлежат обязательному ежегодному аудиту.

6.

Заключительные положения

6.1. Контроль за состоянием компенсационного фонда осуществляет Директор
Партнерства.
6.2. Информация о текущем размере компенсационного фонда должна размещаться
на сайте Партнерства и обновляться по мере изменения размера компенсационного фонда.
6.3. Настоящий документ, изменения, внесенные в этот документ, решения о
признании его утратившим силу считаются принятыми, если за принятие этих документов,
изменений, решений проголосовали более чем пятьдесят процентов общего числа членов
Общего собрания Партнерства, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня
их принятия.
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