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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация «Национальное объединение кредитных кооперативов», именуемая в 
дальнейшем Ассоциация «НОКК», Ассоциация, с момента получения статуса 
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка именуемая Ассоциация 
«Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», 
Ассоциация СРО «НОКК», Ассоциация, СРО: 

1.1.1. является некоммерческой корпоративной организацией; 
1.1.2. создана и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Закон № 7-ФЗ), Федеральным 
законом от 13.07.2015г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового 
рынка» (далее - Закон № 223-ФЗ), Федеральным законом от 18.07.2009г. № 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации» (далее - Закон № 190-ФЗ), иными федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации а также настоящим Уставом; 

1.1.3. основана на членстве кредитных потребительских кооперативов, кредитных 
потребительских кооперативов граждан, именуемых членами Ассоциации, кредитными 
кооперативами, кооперативами. 

1.2.  Полное наименование на русском языке – Ассоциация «Национальное объединение 
кредитных кооперативов». 

1.3.  Сокращенное наименование на русском языке – Ассоциация «НОКК». 
1.4.  Ассоциация «НОКК» приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации. 
1.5. Ассоциация создана на неограниченный срок. 
1.6. Ассоциация обладает обособленным имуществом, отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Имущество, 
переданное в Ассоциацию его членами, является собственностью Ассоциации «НОКК». 

1.7. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. При этом члены Ассоциации, 
а также бывшие члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по обязательствам 
Ассоциации в случае недостаточности собственных средств у Ассоциации для исполнения 
принятых на себя обязательств в размере, равном величине ежегодного членского взноса. 

1.7.1. Кредитный кооператив, прекративший членство в Ассоциации, несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам Ассоциации в течение трех месяцев с момента прекращения 
членства в Ассоциации. 

1.7.2. Расчет размера дополнительного взноса производится Советом Ассоциации 
«НОКК». Кредитному кооперативу, у которого возникает обязанность по внесению 
дополнительного взноса, выставляется счет на сумму дополнительного взноса и направляется в 
адрес кредитного кооператива по системе электронного документооборота или по электронной 
почте, указанной кредитным кооперативом для осуществления взаимодействия с ним или 
заказным письмом. Кредитный кооператив обязан уплатить дополнительный взнос, согласно 
выставленному счету в течении пяти банковских дней со дня его получения. 

1.8. Государство и муниципальные образования не отвечают по обязательствам 
Ассоциации «НОКК», равно как Ассоциация «НОКК» не отвечает по обязательствам государства 
и муниципальных образований. 

1.9. Вмешательство в деятельность Ассоциации «НОКК» органов государственной власти 
и местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций, кроме случаев 
предусмотренных законодательством, не допускается. 

1.10. Ассоциация «НОКК» имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном 
порядке открывать счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных организациях на 
территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.11. Ассоциация «НОКК» имеет круглую печать, содержащую ее полное наименование, 
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 
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1.12. Ассоциация, в том числе с момента получения статуса саморегулируемой 
организации в сфере финансового рынка, вправе создавать на территории Российской 
Федерации обособленные подразделения, филиалы и открывать представительства в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Филиал и представительство Ассоциации «НОКК» 
не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет Ассоциации «НОКК» и 
действуют на основании утвержденного ею положения. 

1.13. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Ассоциация «НОКК» 
может создавать организации, вступать в объединения организаций, за исключением, 
предусмотренным действующим законодательством. 

1.14. Требования настоящего Устава обязательны для исполнения самой Ассоциацией и ее 
членами. 

1.15. Ассоциация «НОКК» не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели 
своей деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Ассоциации 
«НОКК». 

1.16. Ассоциация «НОКК» вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует 
таким целям. Ассоциация «НОКК» может получать доход от оказания платных услуг по 
предоставлению информации или информационных материалов по вопросам кредитной 
кооперации. 

1.17. Ассоциация вправе приобрести статус саморегулируемой организации кредитных 
потребительских кооперативов в порядке и при условии соблюдения требований, установленных 
Законом № 223-ФЗ. Ассоциация приобретает статус саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка со дня внесения сведений о ней в единый реестр саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка. 

1.18. Место нахождения Ассоциации «НОКК»: Волгоградская область, город Камышин. 
1.19. По месту нахождения Ассоциации располагается единоличный исполнительный 

орган Ассоциации, а также находятся документы Ассоциации, подлежащие обязательному 
хранению. 

1.20. Ассоциация может иметь территориальные подразделения, являющиеся 
юридическими лицами, выполняющие функции СРО на соответствующей территории и не 
являющиеся ее филиалами или представительствами, если иное не установлено федеральными 
законами. 

 
Статья 2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ «НОКК» 

 
2.1. До момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка целями деятельности Ассоциации являются координация деятельности 
членов Ассоциации, представление и защита интересов членов Ассоциации. 

2.2. Предмет деятельности Ассоциации «НОКК»: 
2.2.1. предоставление своим членам правовой, организационной и консультативной 

помощи, информационной поддержки; 
2.2.2. организация обучения и повышение квалификации сотрудников членов Ассоциации; 
2.2.3. организация вебинаров, семинаров, конференций, форумов и других мероприятий 

по вопросам деятельности членов Ассоциации; 
2.2.4. оказание помощи по созданию новых кредитных кооперативов; 
2.2.5. представление интересов своих членов в их отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, Банком России. 

2.3. В целях получения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка Ассоциация осуществляет мероприятия, направленные на обеспечение необходимых 
условий, установленных действующим законодательством, Банком России при которых 
Ассоциация вправе приобрести статус саморегулируемой организации в сфере финансового 
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рынка: 
2.3.1. разрабатывает и утверждает внутренние стандарты саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные потребительские 
кооперативы, в соответствии с требованиями, установленными федеральными законами и 
нормативными актами Банка России; 

2.3.2. создает специализированный орган, осуществляющий контроль над соблюдением 
членами саморегулируемой организации требований 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; 

2.3.3. создает орган, который рассматривает дела о применении мер воздействия в 
отношении членов саморегулируемой организации за несоблюдение базовых стандартов, 
внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, а в отношении кооперативов, 
общее число членов (пайщиков) которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) 
юридических лиц, и размер активов которых не превышает определенное нормативным актом 
Банка России значение - за несоблюдение требований Закона № 190-ФЗ и изданных в 
соответствии с ним нормативных актов Банка России. 

2.4. С момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка целью деятельности Ассоциации является: 

2.4.1. развитие финансового рынка Российской Федерации, содействие созданию условий 
для эффективного функционирования финансовой системы Российской Федерации и 
обеспечение ее стабильности; 

2.4.2. реализация экономических и социальных инициатив членов СРО; 
2.4.3. защита и представление интересов своих членов в Банке России, федеральных 

органах исполнительной власти, органах исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, судах, международных организациях. 

2.5. С момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка предметом деятельности Ассоциации является саморегулирование в 
секторе кредитной потребительской кооперации. Саморегулирование является самостоятельной 
и инициативной деятельностью, содержанием которой являются разработка стандартов 
деятельности кредитных кооперативов и контроль за соблюдением установленных стандартами 
требований. Саморегулирование осуществляется СРО совместно со своими членами. 

2.6. С момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка Ассоциация осуществляет следующие функции: 

2.6.1. Разрабатывает и утверждает обязательные для своих членов стандарты, правила и 
иные внутренние документы, регламентирующие их деятельность, устанавливающие требования 
к членам саморегулируемой организации и регулирующие отношения между членами 
саморегулируемой организации, между членами саморегулируемой организации и их 
пайщиками, между саморегулируемой организацией и ее членами и между саморегулируемой 
организацией и пайщиками ее членов. 

2.6.2. Организует обучение работников кредитных кооперативов, являющихся членами 
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей кредитные 
кооперативы. 

2.6.3. Разрабатывает методические материалы по составлению документов, 
регламентирующих политику и процедуры организации финансовой взаимопомощи. 

2.6.4. Разрабатывает примерные уставы кредитных кооперативов – членов 
саморегулируемой организации, примерные формы их внутренних нормативных документов, 
учетной политики, рекомендации и иные касающиеся деятельности кредитных кооперативов 
документы. 

2.6.5. Ведет, с соблюдением требований законодательства и нормативных актов Банка 
России, реестр членов СРО и предоставляет доступ к содержащейся в этом реестре информации в 
порядке, установленном законодательством, нормативными актами Банка России и уставом СРО. 
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2.6.6. Раскрывает информацию на своем официальном сайте в информационно - 
коммуникационной сети "Интернет" в объеме и в порядке, установленном требованиями 
законодательства РФ. 

2.6.7. 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. 

Исполняет поручения Комитета финансового надзора Банка России на проведение 
проверки своих членов. 

2.6.8. Применяет меры в отношении своих членов за несоблюдение базовых стандартов, 
внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО, а в отношении кооперативов, общее 
число членов (пайщиков) которых не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических 
лиц, и размер активов которых не превышает определенное нормативным актом Банка России 
значение - за несоблюдение требований Закона № 190-ФЗ и изданных в соответствии с ним 
нормативных актов Банка России. 

2.6.9. Рассматривает обращения физических и юридических лиц, включая обращения в 
отношении своих членов. В случае выявления в результате рассмотрения обращения нарушения 
членом СРО требований Закона № 190-ФЗ и изданных в соответствии с ним нормативных актов 
Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов, условий членства в СРО, иных 
внутренних документов, СРО применяет в отношении такого члена меры.  

2.6.10. Взаимодействует с Банком России, в порядке, предусмотренном законодательством 
РФ о саморегулируемых организациях, иными нормативными правовыми актами РФ и 
нормативными актами Банка России. Взаимодействует с другими надзорными, контрольными, 
правоохранительными органами. 

2.6.11. Осуществляет полномочия, переданные СРО Банком России. 
2.6.12. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством РФ, нормативными 

актами Банка России. 
2.7. При осуществлении своих функций с момента получения статуса саморегулируемой 

организации в сфере финансового рынка, предусмотренных п. 2.6. настоящего Устава, 
Ассоциация вправе: 

2.7.1. Представлять интересы своих членов в их отношениях с Банком России, 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, судах, международных 
организациях. 

2.7.2. Участвовать в обсуждении проектов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, нормативных 
актов Банка России, проектов базовых стандартов, государственных программ по вопросам, 
связанным с кредитной кооперацией. Направлять в органы государственной власти и местного 
самоуправления заключения о результатах проведенных СРО независимых экспертиз проектов 
нормативных правовых актов. 

2.7.3. Вносить на рассмотрение Банка России, федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления предложения по политике поддержки и развития кредитной кооперации. 
Представлять в комитет по стандартам кредитных потребительских кооперативов на согласование 
разработанные по собственной инициативе базовые стандарты деятельности кредитных 
потребительских кооперативов. 

2.7.4. Запрашивать в органах государственной власти и местного самоуправления и 
получать информацию, необходимую для осуществления деятельности СРО. 

2.7.5. Разрабатывать программы, планы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в сфере кредитной кооперации. Организовывать и участвовать в 
проведении конкурсов, выставок, конференций, совещаний, семинаров, форумов и иных 
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мероприятий, направленных на повышение профессиональной культуры членов СРО, надежности 
и эффективности их деятельности, распространению лучшего опыта в сфере кредитной 
кооперации. 

2.7.6. В дополнение к обязательным внутренним стандартам, предусмотренным ч.1, ст. 6 
Закона № 223-ФЗ, по собственной инициативе разрабатывать и утверждать иные внутренние 
стандарты и внутренние документы, регламентирующие деятельность членов СРО и 
необходимые для реализации ее уставных целей и функций. 

2.7.7. Применять в отношении своих членов меры за несоблюдение Закона № 190-ФЗ и 
принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России1, базовых стандартов, 
внутренних стандартов и иных внутренних документов СРО. 

2.7.8. Обратиться в Банк России с предложением о применении к своим членам мер 
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации за нарушение 
требований законодательства, нормативных актов Банка России. 

2.7.9. В дополнение к контрольной и дисциплинарной комиссиям создавать, в случае 
необходимости, иные специализированные органы, действующие на постоянной или временной 
основе. 

2.7.10. Участвовать в ассоциациях (союзах), совете саморегулируемых организаций, быть 
членом иных некоммерческих организаций, если членство в таких организациях способствует 
достижению уставных целей СРО. 

2.7.11. Осуществлять иные, не ограниченные законодательством права, способствующие 
повышению эффективности саморегулирования в сфере кредитной кооперации. 

2.8. При осуществлении своих функций с момента получения статуса 
саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, предусмотренных п.2.6. 
настоящего Устава, Ассоциация обязана: 

2.8.1. Контролировать соблюдение своими членами требований законодательства, 
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных принятых 
СРО внутренних документов. 

2.8.2. 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": 

1) устав саморегулируемой организации; 
2) внутренние стандарты; 
3) реестр членов СРО; 
4) список лиц, исключенных из членов саморегулируемой организации за последние три 

года деятельности саморегулируемой организации; 
5) документы, принятые общим собранием членов саморегулируемой организации и 

постоянно действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации; 
6) информацию о размере или порядке расчета, а также о порядке уплаты вступительного 

взноса и членских взносов; 
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; 

8) годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность саморегулируемой организации и 
результаты ее аудита за последние три года; 

9) информацию о датах и результатах проведенных саморегулируемой организацией 
проверок деятельности членов саморегулируемой организации с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

 
1 В отношении кооперативов, общее число членов которого не превышает три тысячи физических и (или) 
юридических лиц, и размер активов которых не превышает определенное нормативным актом Банка России значение. 
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использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

10) информацию о мерах, примененных в отношении членов саморегулируемой 
организации; 

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; 

12) адрес и номер контактного телефона саморегулируемой организации; 
13) иную предусмотренную федеральными законами, нормативными актами Банка России 

и внутренними стандартами информацию. 
2.8.3. Устанавливать основанные на законодательстве, нормативных актах Банка России, 

базовых стандартах, внутренние стандарты и иные внутренние документы, контролировать их 
соблюдение. Принятые СРО внутренние стандарты обязательны для исполнения всеми ее 
членами. 

2.8.4. Сформировать компенсационный фонд для обеспечения дополнительной 
имущественной ответственности своих членов по обязательствам перед их пайщиками. 

2.8.5. Создать контрольную комиссию, осуществляющую контроль за соблюдением 
членами СРО требований федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных 
внутренних документов СРО. 

2.8.6. Создать дисциплинарную комиссию, рассматривающую дела о применении мер 
дисциплинарного воздействия в отношении своих членов при выявлении нарушений ими 
требований законодательства, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних 
стандартов и иных принятых СРО внутренних документов. 

Уведомлять о заседании дисциплинарной комиссии членов СРО, в отношении которых 
рассматриваются дела о применении мер дисциплинарного воздействия. 

Обеспечить возможность дистанционного участия в заседаниях Дисциплинарной комиссии 
кооперативов, членов СРО в режиме электронной конференцсвязи. 

2.8.7. Поддерживать взаимодействие со своими членами, предоставлять им необходимые 
консультации, информацию, информационные и методические материалы, образцы документов, 
оказывать иные виды содействия, способствующие упорядочению и оптимизации их 
деятельности. 

2.8.8. Принимать меры по предупреждению конфликта интересов между СРО и ее 
членами, а при возникновении такого конфликта – по его своевременному урегулированию. 

2.8.9. Вести реестр своих членов и обеспечивать свободный доступ к реестру для всех 
заинтересованных лиц в порядке, предусмотренном нормативными актами Банка России. 

2.8.10. Проводить ежегодный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
2.8.11. Обеспечивать конфиденциальность сведений о своих членах, в том числе сведений 

об их пайщиках и лицах, направивших обращения в СРО. 
2.8.12. Обеспечить защиту охраняемой служебной информации, от утраты, порчи и (или) 

несанкционированного использования. 
2.8.13. Направлять в Банк России: 
 Ежегодно до 1 февраля график плановых проверок своих членов на текущий год. 
 Регулярную отчетность СРО в порядке, установленном нормативным актом Банка 

России. 
 Документы, содержащие отчет о деятельности и персональном составе органов своих 

членов в порядке, установленном Банком России. 
 Сведения о своих членах, количество пайщиков которых превысило три тысячи 

физических и (или) юридических лиц. 
 Информацию об изменении наименования СРО, места ее нахождения, адреса 

официального сайта, в том числе почтового адреса, адреса электронной почты, номеров 
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контактных телефонов. Информацию об изменениях, внесенных в устав СРО, документы, 
регламентирующие деятельность контрольной и дисциплинарной комиссий. Указанная 
информация направляется в Банк России в течение семи рабочих дней, следующих за днем 
принятия соответствующего решения. 

2.8.14. Нести иные обязанности, предусмотренные для саморегулируемых организаций 
кредитных кооперативов законодательством, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными актами Банка России и базовыми стандартами. 

2.9. Ассоциация не вправе: 
2.9.1. Учреждать финансовые организации и становиться участником финансовых 

организаций. 
2.9.2. Взимать плату за внесение сведений о кредитном кооперативе в реестр членов СРО, а 

также выдвигать какие-либо требования, обуславливающие внесение сведений о финансовой 
организации, ставшей членом СРО, в реестр членов СРО. 

2.9.3. Осуществлять следующие действия и совершать следующие сделки: 
  Предоставлять принадлежащее ей имущество в залог в обеспечение исполнения 

обязательств иных лиц. 
  Выдавать поручительства за иных лиц, за исключением своих работников. 
  Обеспечивать исполнение своих обязательств залогом имущества своих членов, 

выданными ими гарантиями и поручительствами. 
2.9.4. Саморегулируемая организация не может являться членом другой саморегулируемой 

организации. 
 

Статья 3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ «НОКК» ДО МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ 
СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА. 
 

3.1. Членами Ассоциации «НОКК» могут быть кредитные потребительские кооперативы 
и кредитные потребительские кооперативы граждан, отвечающие требованиям, предъявляемым к 
членству и соблюдающие внутренние документы Ассоциации «НОКК», а также разделяющие 
цели ее деятельности. 

3.2. Все члены Ассоциации имеют равные права и исполняют равные обязанности. 
3.3. Учредители Ассоциации являются ее членами с момента государственной 

регистрации Ассоциации как юридического лица. Учредители Ассоциации обладают правами и 
обязанностями членов Ассоциации, предусмотренными настоящим Уставом. 

3.4. Кредитные кооперативы осуществляют права и обязанности члена Ассоциации через 
своих руководителей или полномочных представителей на основании доверенности. 

3.5. Членство в Ассоциации «НОКК» и выход из нее являются добровольными. 
3.6. Прием кредитного кооператива в члены Ассоциации «НОКК», выход и исключение 

из членов Ассоциации «НОКК» осуществляется на условиях и в порядке, определенных Уставом 
Ассоциации «НОКК» и положением Ассоциации «Условия членства в Ассоциации «НОКК», о 
размере и порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов», утверждаемым Общим 
собранием. 

3.7. Решение о принятии кредитного кооператива в члены Ассоциации «НОКК» или об 
отказе в приёме в члены Ассоциации «НОКК» принимает Совет Ассоциации в течение тридцати 
дней со дня поступления в Ассоциацию «НОКК» от кредитного кооператива – претендента на 
вступление в члены Ассоциации «НОКК» документов, перечень которых установлен положением 
Ассоциации «Условия членства в Ассоциации «НОКК», о размере и порядке уплаты 
вступительного взноса и членских взносов». 

3.8. В заявлении должно быть указано намерение о вступлении кредитного кооператива в 
члены Ассоциации, а также: 

3.8.1. полное наименование и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кооператива, выражающего намерение 
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вступить в члены Ассоциации, 
3.8.2. адрес интернет-сайта кооператива (при наличии) и его адрес электронной почты, 
3.8.3. фамилия, имя и отчество, а также должность (статус), контактный телефон и адрес 

электронной почты представителя кооператива, уполномоченного на предоставление в 
Ассоциацию документов и сведений, требующихся для вступления в Ассоциацию. 

3.9. Совет Ассоциации принимает решение о приеме кредитного кооператива в члены 
Ассоциации или об отказе в приеме в члены Ассоциации с указанием основания отказа. 
Ассоциация уведомляет в письменной форме кредитный кооператив, представивший заявление, 
предусмотренное п. 3.8. настоящего Устава. 

3.10. Ассоциация «НОКК» вправе отказать в приеме в члены Ассоциации «НОКК» 
кредитному кооперативу - претенденту на вступление, если: 

3.10.1. В отношении которого вступило в законную силу решение Арбитражного суда о 
признании его банкротом, либо осуществляется производство дела о банкротстве и применяются 
соответствующие процедуры. 

3.10.2. В отношении которого Банком России выдано предписание о запрете на 
осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов. 

3.10.3. Кредитный кооператив не является членом саморегулируемой организации 
кредитных кооперативов. 

3.11. Основанием для отказа в приеме кредитного кооператива в члены Ассоциации 
«НОКК» является: 

1) несоответствие кредитного кооператива требованиям к членству, предъявляемых 
Ассоциацией «НОКК», установленных положением Ассоциации «Условия членства в 
Ассоциации «НОКК», о размере и порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов». 

2) представление кредитным кооперативом документов, не соответствующих требованиям, 
установленным положением Ассоциации «Условия членства в Ассоциации «НОКК», о размере и 
порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов» или представление не полного пакета 
документов. 

3) представление кредитным кооперативом документов, содержащих недостоверную 
информацию. 

3.12. Членство в Ассоциации «НОКК» прекращается в случае: 
1) добровольного выхода кредитного потребительского кооператива из Ассоциации 

«НОКК»; 
2) исключения кредитного потребительского кооператива из членов Ассоциации «НОКК» 

по решению Совета Ассоциации «НОКК»; 
3) исключения сведений о кредитном потребительском кооперативе из реестра кредитных 

потребительских кооперативов; 
4) реорганизации кредитного потребительского кооператива, за исключением случая 

реорганизации в форме присоединения или выделения; 
5) ликвидации кредитного потребительского кооператива; 
6) вступление в законную силу решения Арбитражного суда о признании кредитного 

потребительского кооператива банкротом, 
7) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.13. Членство в Ассоциации прекращается в следующие сроки: 
1) при добровольном выходе члена – со дня, следующего за днем принятия решения 

Советом Ассоциации; 
2) при исключении члена из Ассоциации по решению Совета Ассоциации – со дня, 

следующего за днем принятия решения Советом Ассоциации; 
3) при исключении сведений о члене из государственного реестра кредитных 

потребительских кооперативов – со дня, следующего за днем принятия такого решения Банком 
России; 

4) при реорганизации члена, за исключением случая реорганизации в форме 
присоединения или выделения, - со дня завершения реорганизации в соответствии с 
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федеральными законами; 
5) при ликвидации члена – со дня ликвидации кредитного потребительского кооператива в 

соответствии с федеральными законами; 
6) при вступлении в законную силу решения Арбитражного суда о признании члена 

банкротом – со дня вступления в законную силу решения Арбитражного суда о признании 
кредитного потребительского кооператива банкротом. 

3.14. Ассоциация вправе принять решение об исключении члена Ассоциации в случае: 
3.14.1. Несоблюдение обязанности по уплате ежегодных членских и целевых взносов в 

течение 2 (двух) месяцев с момента истечения срока уплаты, установленного положением 
Ассоциации «Условия членства в Ассоциации «НОКК», о размере и порядке уплаты 
вступительного взноса и членских взносов»; 

3.14.2. Выявление недостоверных сведений в документах, представленных кредитным 
кооперативом для приема в члены; 

3.14.3. Нарушения положений Устава Ассоциации «НОКК», положения Ассоциации 
«Условия членства в Ассоциации «НОКК», о размере и порядке уплаты вступительного взноса и 
членских взносов», иных внутренних документов Ассоциации; 

3.14.4. Исключение члена Ассоциации из саморегулируемой организации кредитных 
кооперативов; 

3.14.5. иные случаи, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
3.15. При добровольном выходе члена, в случае наличия задолженности по уплате 

членских взносов, Совет Ассоциации может принять решение об исключении члена по решению 
Совета Ассоциации. 

3.16. Добровольный выход члена из Ассоциации «НОКК» осуществляется на основании 
его заявления о выходе. Утверждение решения о выходе заявителя принимается на заседании 
Совета Ассоциации «НОКК», в течение 20-ти дней со дня поступления заявления от члена 
Ассоциации «НОКК». 

 3.17. Члены Ассоциации «НОКК» имеют право: 
3.17.1. участвовать в Общем собрании Ассоциации «НОКК» и быть избранными в органы 

Ассоциации «НОКК»; 
3.17.2. обращаться в органы Ассоциации «НОКК» и получать информацию о деятельности 

Ассоциации «НОКК» в установленном внутренними документами Ассоциации «НОКК» порядке; 
3.17.3.  добровольно выходить из Ассоциации «НОКК»; 
3.17.4. участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией «НОКК»; 
3.17.5. передавать Ассоциации имущество; 
3.17.6. обладать иными правами в отношении Ассоциации «НОКК», предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Ассоциации «НОКК». 
3.18.  Члены Ассоциации «НОКК» обязаны: 
3.18.1. соблюдать требования Устава, положения Ассоциации «Условия членства в 

Ассоциации «НОКК», о размере и порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов» и 
иных внутренних документов Ассоциации «НОКК»; 

3.18.2. добросовестно пользоваться правами члена Ассоциации «НОКК»; 
3.18.3. своевременно и в полном объеме оплачивать вступительный, членский взнос, а 

также осуществлять иные взносы или платежи, определенные Уставом, внутренними 
документами Ассоциации «НОКК» и (или) решениями органов управления. 

3.18.4. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 
деятельностью Ассоциации «НОКК» в порядке, предусмотренном внутренними документами 
Ассоциации «НОКК»; 

3.18.5.  принимать участие в деятельности Ассоциации «НОКК»; 
3.18.6.  способствовать достижению целей, стоящих перед Ассоциацией; 
3.18.7. соблюдать интересы Ассоциации; 
3.18.8.  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 
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3.18.9.  незамедлительно проинформировать Ассоциацию «НОКК» о возникновении 
обстоятельств, свидетельствующих о своём несоответствии требованиям, предъявляемым к 
членам Ассоциации «НОКК», предусмотренных Уставом и внутренними документами 
Ассоциации «НОКК». 

3.18.10. незамедлительно проинформировать Ассоциацию «НОКК» о наличии фактов 
заинтересованности (конфликта интересов), а также об изменении контактных данных члена 
Ассоциации, указанных в п. 3.8.1. - 3.8.3.Устава; 

3.18.11.  участвовать в принятии решений, без которых Ассоциация не может продолжать свою 
деятельность в соответствии с Законом №7-ФЗ, если его участие необходимо для принятия таких 
решений; 

3.18.12. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации; 
3.18.13. возместить причиненные по своей вине убытки Ассоциации в полном объеме в 

установленном законом порядке; 
3.18.14. исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской 

Федерации, требований Устава Ассоциации «НОКК», а также иных внутренних документов. 
3.19. Изменения в составе членов Ассоциации не влекут необходимости внесения 

изменений в учредительные документы Ассоциации. 
3.20. Ассоциация с момента государственной регистрации в качестве юридического лица 

обязана обеспечить ведение реестра членов Ассоциации. 
 

Статья 4. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ «НОКК» С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ 
СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА. 
 

С момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка действуют следующие основания и порядок приема в члены и исключения из членов СРО. 

4.1. Членство в СРО является добровольным. Кредитные кооперативы, вступившие в СРО, 
сохраняют свою самостоятельность и права. 

4.2. Членами СРО могут быть кредитные кооперативы, действующие в соответствии с 
Законом № 190-ФЗ, соблюдающие требования общего и смежного законодательства, нормативных 
актов Банка России, базовых стандартов, согласившиеся соблюдать устав, внутренние стандарты и 
иные внутренние документы СРО. Кредитные кооперативы, являющиеся членами иных 
саморегулируемых организаций кредитных кооперативов и иные лица могут вступить в СРО на 
правах ассоциированных членов. 

4.3. Кандидат на вступление в СРО2 должен соответствовать требованиям к членству, 
установленным Внутренним стандартом «Условия членства в Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов», в том числе размер или 
порядок расчета, а также порядок уплаты вступительного взноса и членских взносов» (далее - 
Внутренний стандарт о членстве в СРО). 

4.4. Для вступления в члены СРО кооператив-кандидат обязан представить: 
4.4.1. Заявление о вступлении в СРО. 
4.4.2. Копии Устава, удостоверенные выдавшим их налоговым органом, либо 

руководителем кооператива-кандидата3. 
4.4.3. Удостоверенную руководителем кооператива-кандидата копию свидетельства ОГРН, 

либо листа записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке кооператива-кандидата на учет в 
налоговом органе. 

4.4.4. Удостоверенные руководителем кооператива-кандидата копии внутренних 

 
2При дальнейшем изложении - "кооператив-кандидат". 
3Здесь и далее под руководителем кредитного кооператива понимается лицо, исполняющее функции его 
единоличного исполнительного органа и указанное в ЕГРЮЛ, или любое иное лицо, на основании доверенности, 
выданной этим кооперативом.  
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нормативных документов кооператива-кандидата. 
4.4.5. Удостоверенные руководителем кооператива-кандидата копии бухгалтерской 

(финансовой) отчетности кооператива-кандидата за последний отчетный период или справку об 
отсутствии бухгалтерской (финансовой) отчетности для вновь созданных кооперативов. 

4.4.6. Удостоверенную руководителем кооператива-кандидата выписку из реестра 
пайщиков, содержащую информацию о количестве пайщиков. 

4.4.7. Анкету, содержащую реквизиты кооператива-кандидата, статистические и 
функциональные показатели, позволяющие составить представление об осуществляемой 
деятельности. 

4.4.8. Копии актов проверок (плановых и внеплановых) кооператива-кандидата, копии 
решений органа, осуществляющего применение мер за  несоблюдение требований Закона № 190-
ФЗ и изданных в соответствии с ним нормативных актов Банка России,  базовых стандартов, 
внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой организации 
кредитных потребительских кооперативов, копию выписки из протокола об исключении из 
саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов, если кооператив-
кандидат ранее состоял в иной саморегулируемой организации кредитных потребительских 
кооперативов. 

4.4.9. Выписку из протокола Общего собрания пайщиков кооператива-кандидата, на 
котором было принято решение о вступлении в СРО. 

4.4.10. Отчеты о деятельности кооператива-кандидата на последние две отчетные даты и 
отчет о движении денежных средств кооператива-кандидата за последний отчетный период по 
форме анкеты-редактора Банка России в формате xtdd. 

4.5. Решение о приеме кооператива - кандидата в члены СРО или об отказе в приёме в 
члены СРО принимается Советом в течение тридцати рабочих дней, следующих за днём 
поступления в СРО от кооператива–кандидата документов, перечисленных в пункте 4.4. 

4.6. В течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия Советом решения о 
приеме, СРО направляет кооперативу - кандидату, подавшему документы на вступление, 
соответствующую выписку из протокола заседания Совета. В случае принятия Советом 
отрицательного решения о приеме кооператива – кандидата в члены СРО уведомляет кооператив 
– кандидата в письменной форме и указывает причины отказа в приеме в члены СРО. 
Информация о приеме членов СРО направляется в Банк России. 

4.7. Членство в СРО возникает на основании решения Совета со дня внесения 
соответствующей записи в Реестр членов СРО. Реестр членов СРО ведется в электронном виде. 

4.8. Принятому в СРО кредитному кооперативу выдается свидетельство о членстве в СРО. 
4.9. Основанием для отказа в приеме кооператива - кандидата, подавшего документы на 

вступление, в члены в СРО является: 
4.9.1. Несоответствия кооператива – кандидата СРО требованиям к членству, 

установленным Внутренним стандартом о членстве в СРО. 
4.9.2. Представление кооперативом–кандидатом документов, не соответствующих 

требованиям, установленным п. 4.4 Устава, а также Внутренним стандартом о членстве в СРО, 
или представление документов не в полном объеме. 

4.9.3. Представление кооперативом-кандидатом документов, содержащих недостоверную 
информацию. 

4.10. Кредитный кооператив, которому отказано в приеме в СРО: 
4.10.1. Может подать в Совет ходатайство о повторном рассмотрении документов, 

представив дополнительные доводы и пояснения по обстоятельствам, послужившим причиной 
отказа. 

4.10.2. Вправе оспорить такой отказ в судебном порядке. 
4.11. Членство в СРО прекращается в случаях: 
4.11.1. Добровольного выхода кредитного кооператива из СРО. 
4.11.2. Исключения кредитного кооператива из членов СРО по решению Совета СРО. 
4.11.3. Исключения сведений о кредитном кооперативе из реестра кредитных 
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потребительских кооперативов. 
4.11.4. Реорганизации кредитного кооператива, за исключением случая реорганизации в 

форме преобразования, присоединения или выделения. 
4.11.5. Ликвидации кредитного кооператива. 
4.11.6. Прекращения статуса СРО. 
4.11.7. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
4.12. Членство кредитного кооператива в СРО прекращается в следующие сроки: 
4.12.1. При добровольном выходе кредитного кооператива из СРО – со дня, следующего за 

днем принятия решения Советом. 
4.12.2. При исключении кредитного кооператива из членов СРО по решению Совета– со 

дня, следующего за днем принятия такого решения Советом. 
4.12.3. При исключении сведений о кредитном кооперативе из государственного реестра 

кредитных потребительских кооперативов – со дня, следующего за днем принятия такого 
решения Банком России. 

4.12.4. При реорганизации кредитного кооператива, за исключением случаев 
реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, - со дня завершения 
реорганизации в соответствии с федеральными законами. 

4.12.5. При ликвидации кредитного кооператива – со дня его ликвидации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.12.6. При прекращении статуса СРО – со дня прекращения статуса СРО Банком России. 
4.13. Кредитный кооператив, желающий добровольно выйти из СРО, подает письменное 

заявление об этом в Совет. К заявлению о добровольном выходе из СРО прилагается выписка из 
протокола общего собрания пайщиков, принявшего решение о прекращении членства в СРО. 
Поступившие в СРО заявления о добровольном выходе, не подтвержденные решением общего 
собрания членов кооператива, не рассматриваются. 

Решение о прекращении членства кредитного кооператива в СРО на основании его 
заявления о добровольном выходе принимается Советом в течение 20-ти рабочих дней со дня 
поступления такого заявления в СРО по системе электронного документооборота4 или, если 
заявление направлено на бумажном носителе по почте - со дня его регистрации в журнале 
входящей корреспонденции СРО. 

4.14. Совет СРО вправе принять решение об исключении кредитного кооператива из 
членов СРО по следующим основаниям: 

4.14.1. Несоблюдение членом СРО требований базовых стандартов, внутренних стандартов 
и иных внутренних документов СРО. 

4.14.2. Неоднократной (два и более раза) неуплаты членом СРО в течение одного года 
членских взносов; 

4.14.3. Выявления недостоверных сведений в документах, представленных кооперативом 
для приема в члены СРО. 

4.15. Если кредитный кооператив, подавший заявление о добровольном прекращении 
членства в СРО, имеет задолженность менее чем за два месяца по оплате членских, целевых 
взносов, взносов в компенсационный фонд, штрафов, наложенных в порядке применения мер 
дисциплинарного воздействия, Совет удовлетворяет заявление о добровольном прекращении 
членства в СРО и выставляет прекратившему членство кредитному кооперативу претензию о 
погашении задолженности по оплате взносов. 

Если задолженность по оплате членских взносов на дату рассмотрения заявления 
составляет два и более месяцев, то Совет имеет право принять решение о прекращении членства 
кредитного кооператива в СРО не на основании заявления о добровольном выходе, а исключить 
кредитный кооператив на основании неоднократной (два и более раза) неуплаты кооперативом в 
течение одного года членских взносов в соответствии с п. 4.14. 

4.16. СРО в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения членства 
кредитного кооператива в СРО, размещает информацию об этом на своем официальном сайте в 

 
4  Далее по тексту - ЭДО. 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в 
реестр членов СРО, а также уведомляет об этом: 

4.16.1. Кредитный кооператив, членство которого в СРО прекращено; 
4.16.2. Банк России; 
4.16.3. Иные СРО кредитных кооперативов, за исключением случая добровольного выхода 

кредитного кооператива из членов СРО. 
4.17. С момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере 

финансового члены СРО приобретают следующие корпоративные права: 
4.17.1. Участвовать в управлении делами СРО, в том числе кооптировать, избирать и быть 

избранными в ее органы. 
4.17.2. Добровольно выходить из СРО по своему заявлению. 
4.17.3. На основании своего запроса в органы СРО получать информацию о деятельности 

СРО, знакомиться с ее бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иной документацией. 
Обращаться в органы СРО с замечаниями и предложениями по вопросам деятельности СРО, а 
также по совершенствованию нормативной правовой базы, регулирующей деятельность кредитных 
кооперативов и другим актуальным вопросам. 

4.17.4. Получать помощь от СРО в решении вопросов, относящихся к ее компетенции: 
правовую, консультационную и прочую. Пользоваться методическими материалами, 
консультациями и иными информационными ресурсами СРО. 

4.17.5. Участвовать в разработке и в обсуждении Устава, внутренних стандартов и иных 
внутренних документов, регламентирующих деятельность и регулирующих 
внутрикорпоративные отношения в СРО. 

4.17.6. Направлять своих сотрудников на курсы подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, аттестацию сотрудников, семинары, конференции и иные мероприятия, проводимые 
СРО и иными организациями. 

4.17.7. Организовывать финансовую взаимопомощь пайщиков кооперативов, как это 
установлено ч. 1 ст. 3 Закона № 190-ФЗ, руководствуясь законодательством, нормативными актами 
Банка России, базовыми стандартами, принятыми СРО внутренними стандартами и иными 
внутренними документами. 

4.17.8. Оспаривать (обжаловать), в том числе в судебном порядке, действия (бездействие) 
СРО. 

4.17.9. Иные права, предусмотренные действующим законодательством. 
4.18. С момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере 

финансового рынка члены СРО обязаны: 
4.18.1. Соблюдать требования законодательства, нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, нормативных актов Банка России, Устава СРО, базовых стандартов, принятых в СРО 
внутренних стандартов и иных внутренних документов. 

4.18.2. Содействовать достижению уставных целей СРО. 
4.18.3. Выполнять решения органов управления и специализированных органов СРО. 
4.18.4. Своевременно и в полном объеме уплачивать членские, целевые взносы и (или) иные 

взносы, взносы в компенсационный фонд в порядке, определенном Уставом, внутренними 
стандартами и иными внутренними документами СРО. 

4.18.5. Раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в 
соответствии с требованиями законодательства, нормативных актов Банка России, базовых 
стандартов, принятых в СРО внутренних стандартов и иных внутренних документов. В 
установленные сроки представлять отчетность о своей деятельности, не допуская случаев 
некорректности или недостоверности отчетных показателей. 

4.18.6. Обеспечивать возможность и способствовать проведению СРО плановых, 
внеплановых проверок, мониторинга своей деятельности, представлять в установленный срок в 
установленном виде и в полном объеме по запросам СРО достоверную информацию, 
необходимую для осуществления контроля. 

4.18.7. Уведомлять СРО об изменении идентификационных данных и иных сведений, 
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учитываемых в реестре членов СРО, в т.ч. о принятом решении по ликвидации и (или) 
реорганизации кооператива, что повлечет исключение записи о кооперативе из ЕГРЮЛ, в течение 
десяти рабочих дней со дня, следующего за днем возникновения таких изменений или дня 
принятия такого решения. 

4.18.8. Обеспечивать повышение квалификации и обучение своих работников в случаях, если 
такая обязанность установлена Банком России, базовыми стандартами, внутренними стандартами 
и иными внутренними документами, принятыми в СРО, а также происходит из необходимости 
совершенствования и упорядочения деятельности. 

4.18.9. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана СРО. Участвовать в принятии 
корпоративных решений, без которых СРО не может продолжать свою деятельность в 
соответствии с Законом № 223-ФЗ. 

4.18.10. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение имущественного 
или репутационного вреда СРО и другим ее членам. 

4.18.11. В десятидневный срок направлять в СРО уведомление о своем вступлении в 
кредитный кооператив второго уровня. 

4.18.12. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации, представить 
в СРО план восстановления платежеспособности кредитного потребительского кооператива. 

4.18.13. В десятидневный срок проинформировать СРО о подаче в Арбитражный суд 
заявления о признании кооператива банкротом. 

4.18.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством, нормативными 
актами Банка России, базовыми стандартами, принятыми в СРО внутренними стандартами и 
иными внутренними документами. 

 
Статья 5. АССОЦИИРОВАННОЕ ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ 

 
С момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового 

рынка, предусматривается институт ассоциированного членства в Ассоциации. 
5.1. Кредитные кооперативы, являющиеся членами иных саморегулируемых организаций 

кредитных кооперативов, и иные заинтересованные организации могут вступить в СРО на правах 
ассоциированного члена. 

5.2 Сведения об ассоциированных членах учитываются в специальном разделе реестра 
членов СРО. Ассоциированные члены не учитываются при определении количества членов СРО, 
необходимого для соблюдения требования к саморегулируемой организации, установленного п.1 
ч.4 ст. 3 Закона № 223-ФЗ. 

5.3. Размер вступительного взноса и членских взносов ассоциированных членов, порядок 
выхода или исключения ассоциированных членов из СРО, права и обязанности ассоциированных 
членов определяются Внутренним стандартом о членстве в СРО. 

Ассоциированные члены обязаны соблюдать положения Внутреннего стандарта о членстве 
в СРО, касающиеся ассоциированного членства в СРО. Ассоциированные члены вправе принять 
на себя обязанность соблюдать отдельные внутренние стандарты CРО. 

Решение о приеме в ассоциированные члены принимается Советом на основании 
заявления кредитного кооператива и иных заинтересованных организаций в порядке, 
установленном Внутренним стандартом о членстве в СРО. 

 
Статья 6. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ «НОКК» 

 
6.1. Имущество Ассоциации «НОКК» составляют материальные и финансовые ресурсы, 

нематериальные активы, а также иное имущество, включая имущественные права, находящееся 
на его балансе и являющееся собственностью Ассоциации «НОКК». 
 6.2. Источниками формирования имущества Ассоциации «НОКК» в денежной и иных 
формах являются: 
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1) Вступительные, членские, целевые и/или иные взносы членов Ассоциации «НОКК»; 
2) добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
3) средства, полученные от реализации услуг; 
4) доходы, получаемые от собственности Ассоциации «НОКК»; 
5) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, раскрытие 

которой может осуществляться на платной основе; 
6) средства, полученные от оказания консультационных услуг, связанных с деятельностью 

членов Ассоциации «НОКК»; 
7) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных с 

деятельностью членов Ассоциации «НОКК»; 
8) средства, полученные от проведения вебинаров, семинаров, конференций, форумов и 

других мероприятий связанных с деятельностью членов Ассоциации «НОКК»; 
9) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских депозитах. 
10) другие, не запрещенные законом источники. 
6.3. Уставный капитал в Ассоциации «НОКК» не формируется. 
6.4. Поступления (взносы или пожертвования) от членов Ассоциации «НОКК» могут 

вноситься деньгами, ценными бумагами, недвижимым имуществом, имущественными правами, 
правами пользования и иным имуществом. Стоимость неденежного поступления оценивается по 
согласованию между членами Ассоциации «НОКК» в рублях. 

6.5. Ассоциация «НОКК» вправе привлекать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, дополнительные финансовые ресурсы, в том числе валютные, 
пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе и иностранных. 

6.6. Ассоциация «НОКК» может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги, иное имущество, основные фонды и оборотные средства, стоимость которых отражается 
на балансе Ассоциации «НОКК». 

6.7. Ассоциация «НОКК» может иметь в собственности или на ином праве земельные 
участки и другое не запрещенное законом имущество. 

6.8. В случае выхода или исключения членов Ассоциации в установленном порядке, 
уплаченные вступительные и членские взносы не возвращаются и имущественные требования его 
бывших членов, основанные на членстве в Ассоциации, не признаются. Члены Ассоциации не 
вправе получать при выходе или исключении из Ассоциации часть его имущества или стоимость 
имущества, переданного в собственность Ассоциации. 

6.9. При ликвидации Ассоциации ее имущество, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, направляется на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на 
благотворительные цели. В случае, если подобное использование имущества ликвидируемой 
Ассоциации не представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

6.10. Члены Ассоциации обязаны оплачивать вступительный и ежегодный членский 
взнос, в порядке и размерах, установленных положением «Условия членства в Ассоциации 
«НОКК», о размере и порядке уплаты вступительного взноса и членских взносов», 
утвержденный Общим собранием членов Ассоциации. 

6.11.  Первоначальный ежегодный членский взнос оплачивается кандидатом в члены 
Ассоциации одновременно со вступительным взносом. Второй и последующие ежегодные 
членские взносы оплачиваются каждым членом Ассоциации в течение первого квартала, 
следующего за отчетным финансовым годом. 

6.12. С момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере 
финансового рынка имущество СРО составляют материальные и финансовые ресурсы, 
нематериальные активы, а также иное имущество, включая имущественные права, находящиеся 
на его балансе и являющиеся собственностью СРО, которое формируется из следующих 
источников: 

6.12.1. Предусмотренных Уставом регулярных и единовременных поступлений от членов и 
ассоциированных членов СРО: 
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 Вступительных взносов; 
 Членских взносов; 
 Целевых взносов; 
 Взносов в компенсационный фонд. 
6.12.2. Добровольных имущественных взносов и пожертвований членов СРО и третьих 

лиц, в том числе грантов, предоставленных российскими организациями. 
6.12.3. Средств, полученных от оказания платных услуг, в т.ч. предоставления 

информации, раскрытие которой может осуществляться на платной основе, от оказания 
консультационных, образовательных услуг, от продажи информационных материалов и пр. 

6.12.4. Доходов, полученных от размещения денежных средств и оборота иного имущества 
СРО, в т.ч. имущества, переданного в доверительное управление. 

6.12.5. Поступлений из других, не запрещенных законодательством источников. 
6.13. Размер вступительных и членских взносов утверждаются Советом СРО. Взносы в 

СРО вносятся кооперативами – членами СРО только денежными средствами в размере и порядке, 
определяемым настоящим Уставом и Внутренним стандартом о членстве в СРО. 

6.14. Порядок формирования и использования имущества СРО определяются её 
внутренними нормативными документами. 

С момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка: 

6.15. При недостаточности собственного имущества СРО для удовлетворения требований 
кредиторов, члены СРО несут субсидиарную ответственность в пределах суммы неисполненных 
обязательств. 

6.16. Размер субсидиарной ответственности распределяется между членами СРО 
пропорционально: 

 Величине их активов общей сумме активов членов СРО. Величина активов определяется 
на основании бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляемой членами СРО на конец 
предыдущего отчетного года, а в случае, если кредитный кооператив прекратил свое членство в 
СРО - на основании последней бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставленной в СРО в 
период его членства. 

 Стажу их членства в СРО в период до даты наступления обстоятельств (действий СРО), 
послуживших правовым основанием для возможности обращения заинтересованного лица в суд в 
целях привлечения СРО к субсидиарной ответственности. 

6.17. Предельный размер субсидиарной ответственности СРО ограничивается 
однократным размером ежемесячного членского взноса, действующего на дату наступления 
субсидиарной ответственности. 

6.18. Кредитный кооператив, прекративший членство в СРО, несет субсидиарную 
ответственность по обязательствам СРО в течение трех месяцев с момента прекращения членства 
в СРО. 

6.19. Субсидиарная ответственность исполняется кооперативами путем внесения 
дополнительных взносов. Размер причитающегося с кооператива дополнительного взноса 
рассчитывается Директором и утверждается Советом. После этого Директор направляет 
кооперативу требование о размере и сроках внесения дополнительного взноса. 

6.20. Взносы, оплаченные членами СРО, не подлежат возврату при прекращении их 
членства, равно как и не признаются какие-либо их имущественные претензии, основанные на 
членстве в СРО. 

 
СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА 
 

С момента получения статуса саморегулируемой организации в сфере финансового 
рынка в СРО формируется компенсационный фонд: 

7.1. Компенсационный фонд СРО формируется с целью обеспечения имущественной 
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ответственности по обязательствам члена СРО перед его пайщиками. Члены СРО обязаны 
вносить взносы в компенсационный фонд СРО. 

7.2. Взносы в компенсационный фонд оплачиваются членами СРО в денежной форме. Член 
СРО не может быть освобожден от обязанности внесения взносов в компенсационный фонд. 

7.3. Компенсационный фонд СРО формируется за счет: 
 Ежегодных обязательных взносов кредитных кооперативов – членов СРО. 
 Части доходов от размещения средств компенсационного фонда. 
 Иных, не запрещенных законодательством источников. 
7.4. Размер ежегодного взноса в Компенсационный фонд устанавливается для членов СРО 

в размере 0,2% (ноль целых, две десятых процента) среднегодовой величины активов кредитного 
кооператива, рассчитываемых по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сумма 
обязательного взноса в компенсационный фонд за отчетный год рассчитывается членом СРО 
самостоятельно в соответствии с положениями Устава, внутренних документов СРО. 

Обязательный ежегодный взнос в компенсационный фонд за отчетный год оплачивается 
членом СРО не позднее 31 августа года, следующего за отчетным годом. 

7.5. Взнос в компенсационный фонд рассчитывается для оплаты членом СРО с месяца, 
следующего за месяцем вступления в СРО за весь период фактического членства до месяца 
принятия решения Совета СРО об исключении кооператива из реестра членов СРО. При этом 
взносы, излишне уплаченные кооперативом, не возвращаются, а подлежат зачислению в 
компенсационный фонд СРО. 

7.6. В целях оптимизации нагрузки по оплате взносов в компенсационный фонд, член СРО 
может оплачивать их авансом ежемесячно (ежеквартально), либо с произвольной 
периодичностью, таким образом, чтобы обязанность по внесению взноса в компенсационный 
фонд за отчетный год была исполнена не позднее 31 августа текущего года. 

7.7. Обязанность кооператива-члена СРО по оплате взносов в компенсационный фонд 
прекращается, если общая сумма внесенных им взносов в компенсационный фонд составит 5 % от 
величины активов этого кооператива. Если в последующие периоды, после достижения этого 
порога кооператив увеличит величину своих активов, он должен будет дополнительно внести 
взносы в компенсационный фонд, поддерживая их общую сумму на уровне 5 % от величины 
своих активов. 

7.8. Если в результате корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за предшествующие периоды, среднегодовая величина активов кооператива повысится по 
сравнению с ранее представленными отчетными показателями, - взнос в компенсационный фонд 
подлежит перерасчету в течение 5 рабочих дней с даты получения уточненных данных. 
Доначисление и оплата недостающей суммы осуществляется в течение месяца после определения 
уточненной величины взноса в компенсационный фонд. 

7.9. Если в результате корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за предшествующие периоды среднегодовая величина активов кооператива снизится по 
сравнению с ранее представленными отчетными показателями, он направляет заявление в Совет о 
пересчете размера взносов в компенсационный фонд. По решению Совета, взнос в 
компенсационный фонд подлежит перерасчету по уточненным данным в течение 5 рабочих дней. 
Уплаченные ранее суммы засчитываются в качестве авансовых платежей по взносам в 
компенсационный фонд. 

7.10. При прекращении членства все расчеты с таким кредитным кооперативом проводятся 
в пределах трехмесячного срока после прекращения его членства в СРО. По истечении этого 
срока непогашенная задолженность кредитного кооператива может быть истребована СРО в 
судебном порядке. 

7.11. СРО вправе самостоятельно размещать средства компенсационного фонда в размере, 
не превышающем 20 миллионов рублей, в соответствии с принятой Советом инвестиционной 
декларацией, устанавливающей ограничения по составу и структуре средств компенсационного 
фонда, установленные ч.3, ст. 40 Закона № 190-ФЗ. 

7.12. При превышении суммы компенсационного фонда предела в 20 миллионов рублей, 
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они передаются в доверительное управление управляющей компании с целью их сохранения и 
прироста. Директор отбирает и представляет на рассмотрение Совета условия размещения 
средств компенсационного фонда, предлагаемые не менее, чем тремя управляющими 
компаниями. 

Совет выбирает управляющую компанию и поручает Директору заключить договор с 
Управляющей компанией и со специализированным депозитарием. Требования по составу и 
структуре средств компенсационного фонда, установленные инвестиционной декларацией, 
сохраняют силу для управляющей компании. 

7.13. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда, направляется 
на его пополнение и покрытие расходов, связанных с обеспечением надлежащих условий 
размещения этих средств. Средства компенсационного фонда используются исключительно для 
финансового обеспечения дополнительной имущественной ответственности членов СРО по их 
обязательствам перед своими пайщиками путем осуществления компенсационных выплат при 
недостаточности собственного имущества члена СРО. 

7.14. Компенсационные выплаты из компенсационного фонда осуществляются 
исключительно в отношении кредитного кооператива, являющегося членом СРО на дату 
обращения за такой выплатой, в порядке, установленном законодательством, нормативным актом 
Банка России, внутренним стандартом СРО. 

7.15. Компенсационная выплата из компенсационного фонда в погашение обязательств 
каждого члена СРО не может превышать 5 процентов средств компенсационного фонда на дату 
принятия решения об указанной выплате. 

7.16. На имущество, составляющее компенсационный фонд, не может быть наложено 
взыскание по обязательствам СРО. 

7.17. Взносы в Компенсационный фонд СРО, уплаченные членами СРО в период их 
членства (в том числе авансовые платежи), при прекращении членства возврату не подлежат. 

7.18. При исключении сведений о СРО из единого реестра саморегулируемых организаций 
в сфере финансового рынка средства компенсационного фонда подлежат распределению между 
членами СРО пропорционально суммам внесенных ими взносов в компенсационный фонд. 
Возврат средств компенсационного фонда кооперативам осуществляется по истечении трех лет со 
дня исключения СРО из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка. 

7.19. Распределение средств компенсационного фонда утверждается Общим собранием, в 
протоколе которого указывается список членов СРО, оплативших взносы в компенсационный 
фонд, с указанием их долей и причитающихся к возврату сумм из компенсационного фонда. 

7.20. Не позднее пяти дней со дня проведения Общего собрания средства 
компенсационного фонда зачисляются на депозит нотариуса, где находятся до истечения трех лет 
со дня исключения СРО из единого реестра саморегулируемых организаций в сфере финансового 
рынка. В течение трехлетнего срока из средств компенсационного фонда, находящихся на 
депозите нотариуса, осуществляются возврат в пользу кооперативов-членов СРО, указанных в 
протоколе Общего собрания, в целях обеспечения их дополнительной ответственности по 
обязательствам перед пайщиками. Такой возврат производится на основании вступивших в силу 
решений суда в пределах установленной Общим собранием суммы средств компенсационного 
фонда, причитающихся к выплате каждому кооперативу-члену СРО. 

 
Статья 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ «НОКК» 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 
 

8.1. Органами управления Ассоциации являются: 
8.1.1. Высший орган управления - Общее собрание членов; 
8.1.2. Постоянно действующий коллегиальный орган управления - Совет; 
8.1.3. Руководитель Ассоциации (единоличный исполнительный орган) – Директор. 
8.2.        Директор, лица, входящие в состав Совета Ассоциации, а также лица, 
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действующие на основании трудового договора или гражданско-правового договора, 
заключенного с Ассоциацией, признаются заинтересованными в совершении Ассоциацией тех 
или иных действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее - 
заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в 
трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с 
этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами этих граждан. 

8.3. Заинтересованность в совершении Ассоциацией тех или иных действий, в том числе 
в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и 
Ассоциации. 

8.4. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Ассоциации, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Ассоциации или 
допускать их использование в иных целях, помимо целей, предусмотренных настоящим 
Уставом. 

8.5. В случае если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 
которой является или намеревается быть Ассоциация, а также в случае иного противоречия 
интересов указанного лица и Ассоциации в отношении существующей или предполагаемой 
сделки оно обязано сообщить о своей заинтересованности в Совет Ассоциации до момента 
принятия решения о заключении сделки. Сделка с конфликтом интересов должна быть одобрена 
Советом Ассоциации большинством голосов от числа членов Совета. 

 
9. КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ И 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ ДО МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ 
АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

9.1. Общее собрание членов Ассоциации «НОКК» является высшим органом управления 
Ассоциации «НОКК». 

9.2. Общее собрание членов Ассоциации «НОКК» полномочно рассматривать отнесенные 
к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом вопросы. 

9.3. К исключительной компетенции общего собрания членов Ассоциации «НОКК» 
относятся следующие вопросы: 

9.3.1. утверждение устава Ассоциации «НОКК», внесение в него изменений; 
9.3.2. избрание членов Совета Ассоциации «НОКК», досрочное прекращение полномочий 

указанного органа или досрочное прекращение полномочий отдельных его членов; 
9.3.3. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации «НОКК», 

принципов формирования и использования ее имущества; 
9.3.4. назначение на должность лица, осуществляющего функции единоличного 

исполнительного органа – Директора Ассоциации, досрочное освобождение такого лица от 
должности; 

9.3.5. принятие решения о ликвидации Ассоциации «НОКК», назначение ликвидатора или 
ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса; 

9.3.6. принятие решения о реорганизации Ассоциации «НОКК»; 
9.3.7. определение порядка приема в состав членов и исключения из членов Ассоциации; 
9.3.8. принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других 

юридических лицах; 
9.3.9. утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации «НОКК»; 
9.3.10. принятие решений о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в 

ее имущество и о размере их субсидиарной ответственности по обязательствам Ассоциации; 
9.3.11. принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских 

взносов; 
9.3.12. утверждение положения «О порядке формирования и использования имущества 
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Ассоциации «НОКК», положения «Условия членства в Ассоциации «НОКК», о размере и порядке 
уплаты вступительного взноса и членских взносов», положения «Об органах Ассоциации 
«НОКК»; 

9.3.13. решение о создании филиалов и открытии представительств Ассоциации «НОКК», 
утверждение положений о филиалах и представительствах Ассоциации; 

9.3.14. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 
9.4. Общее собрание членов Ассоциации «НОКК» осуществляет свои полномочия путем 

проведения очередных и (или) внеочередных собраний членов Ассоциации «НОКК». 
9.5. Очередное собрание членов Ассоциации «НОКК» проводится один раз в год и 

созывается решением Совета Ассоциации «НОКК» и проводится не позднее чем через 9 месяцев 
после окончания финансового года. 

9.6. Проводимые помимо очередного Общие собрания членов Ассоциации «НОКК», 
являются внеочередными. 

9.7. Внеочередное собрание членов Ассоциации «НОКК» созывается по решению 
Председателя Совета Ассоциации «НОКК», Директора Ассоциации «НОКК» либо не менее 1/3 
(одной трети) членов Ассоциации «НОКК». 

9.8. Совет Ассоциации в течение пяти дней со дня предъявления требования о созыве 
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации должен принять решение о созыве 
внеочередного общего собрания членов Ассоциации или об отказе в его созыве. Решение Совета 
Ассоциации об отказе в созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации, а также 
непринятие решения о созыве указанного внеочередного общего собрания в установленный срок 
могут быть оспорены лицами, требующими созыва такого собрания, в судебном порядке в 
течение трех месяцев со дня принятия указанного решения или истечения срока, 
предусмотренного для его принятия. 

 Повестка дня Общего собрания членов Ассоциации «НОКК», место и способ его 
проведения, время проведения формируется и утверждается Советом Ассоциации «НОКК». На 
рассмотрение Общего собрания Ассоциации «НОКК» могут быть вынесены только те вопросы, 
которые включены в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «НОКК». Совет 
Ассоциации может принять решение о совмещении голосования на заседании и заочного 
голосования. 

9.9. Общее собрание членов Ассоциации «НОКК» правомочно принимать решения, 
отнесенные к его компетенции, если в нем принимают участие не менее половины членов 
Ассоциации «НОКК». 

9.10. Общее собрание членов Ассоциации может проводиться как в очной (голосования на 
заседании), так и заочной формах. 

9.11. При очной форме решение Общего собрания членов Ассоциации принимаются путем 
голосования членов Ассоциации в месте его проведения, в том числе дистанционно путем 
голосования посредством использования электронных либо иных технических средств. При этом 
используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие 
в заседании. 

9.12. Голосование при проведении Общего собрания членов Ассоциации в форме заочного 
голосования может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 
курьерской, телеграфной и электронной связи, обеспечивающих аутентичность, передаваемых и 
принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. При заочной форме голосования 
оповещение членов Ассоциации о проведении заочного голосования, осуществляется путем 
рассылки им уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного 
голосования не позднее, чем за 10 дней до указанного в бюллетене срока окончания приема этих 
бюллетеней. При заочной форме решение Общего собрания членов Ассоциации принимается 
путем проведения заочного голосования. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной 
компетенции Общего собрания не могут быть приняты путем проведения заочного голосования. 
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9.13. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания 
принимаются на общем собрании членов Ассоциации «НОКК» квалифицированным 
большинством не менее 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании Ассоциации «НОКК». 

9.14. Решения общего собрания членов Ассоциации «НОКК» по другим вопросам 
принимаются большинством голосов от числа голосов членов Ассоциации «НОКК», 
присутствующих на общем собрании, или в случае проведения его путем заочного голосования 
большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации «НОКК». 

9.15. Уведомление о проведении Общего собрания в очной форме (голосования на 
заседании) может быть осуществлено любыми доступными средствами связи, осуществляемой с 
членом Ассоциацией (почтовой, факсимильной, электронной, путем размещения уведомления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте nokkunion.ru, не позднее, чем 
за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения. Уведомление о проведении собрания 
может также публиковаться в средствах массовой информации по решению Совета Ассоциации 
«НОКК». 

9.16. Проведение заседания Общего собрания и результаты голосования, а также 
результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. Протокол составляется в 
письменной форме, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств и 
подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и 
секретарем заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования - лицами, 
проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. 

9.17. В протоколе о результатах голосования должны быть указаны: 
1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ 

дистанционного участия членов Общего собрания в заседании, а в случаях заочного голосования - 
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Общего 
собрания, и способ отправки этих документов; 

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших 
документы, содержащие сведения о голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен 

определенным лицам; 
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 

внести запись об этом в протокол; 
6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник 

гражданско-правового сообщества требует их внести в протокол; 
7) сведения о лицах, подписавших протокол. 
9.18. Постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации «НОКК» 

является Совет Ассоциации «НОКК», избираемый сроком на пять лет. Численность Совета не 
может быть менее трех и более пятнадцати человек. При этом одно и то же лицо может быть 
избрано членом Совета Ассоциации «НОКК» неограниченное количество раз. 

9.19. Совет Ассоциации «НОКК» формируется Общим собранием из числа членов 
Ассоциации «НОКК» - представителей кредитных кооперативов членов Ассоциации «НОКК», 
действующих через своих руководителей или полномочных представителей на основании 
доверенности. 

9.20. Членом Совета Ассоциации «НОКК» не может быть директор Ассоциации «НОКК». 
9.21. Возглавляет Совет Ассоциации «НОКК», руководит его деятельностью, 

председательствует на заседаниях Совета Ассоциации «НОКК» Председатель Совета Ассоциации 
«НОКК». В отсутствие Председателя Совета Ассоциации «НОКК» председательствовать на 
заседании Совета Ассоциации «НОКК» может иное назначенное Председателем Совета 
Ассоциации «НОКК» лицо из членов Совета. 

9.22. Совет Ассоциации «НОКК» осуществляет свою деятельность путем проведения 
периодических заседаний и принятия решений по вопросам его компетенции. 
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9.23. Заседания Совета Ассоциации «НОКК» проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три месяца. Заседания Совета Ассоциации «НОКК» созываются 
Председателем Совета Ассоциации «НОКК». 

9.24. Заседания Совета проводятся в форме совместного присутствия его членов. 
Допускается принятие решений Советом заочным голосованием. В связи с территориальной 
рассредоточенностью членов Совета, заседания Совета Ассоциации «НОКК» могут проводиться 
дистанционно в режиме конференцсвязи – путем принятия решений по вопросам повестки с 
использованием программных продуктов, обеспечивающих текстовую, голосовую связь и/или 
видеосвязь через Интернет между компьютерами.  

9.25. Совет Ассоциации «НОКК» полномочен принимать решения, если на его заседании 
присутствует (принимает участие) не менее половины членов Совета Ассоциации «НОКК», при 
этом решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета 
Ассоциации «НОКК», присутствующих на заседании. Каждый член Совета Ассоциации «НОКК» 
имеет на заседании один голос. 

9.26. Полномочия члена Совета могут быть досрочно прекращены в случае: 
9.26.1 Решения Общего собрания членов Ассоциации «НОКК»; 
9.26.2 Подачи в Совет личного заявления о прекращении своих полномочий; 
9.26.3 Прекращения у члена Совета полномочий, в связи с прекращением полномочий 

представителя кредитного кооператива - члена Ассоциации «НОКК»; 
9.26.4 Прекращения членства в Ассоциации «НОКК» кредитного кооператива, 

представителем которого являлся член Совета. 
9.26.5 Смерти члена Совета или объявление его умершим в установленном федеральном 

законе порядке. 
9.27. Совет Ассоциации «НОКК» подотчетен Общему собранию членов Ассоциации 

«НОКК». 
9.28. К компетенции Совета Ассоциации «НОКК» относятся следующие вопросы: 
9.28.1 рассмотрение и утверждение проектов программ деятельности Ассоциации; 
9.28.2 принятие решения о приеме в члены Ассоциации «НОКК» или об исключении из 

членов Ассоциации «НОКК; 
9.28.3 рассмотрение и утверждение внутренних нормативных документов Ассоциации, не 

отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации, внесении в них изменений, а 
также рассмотрение и утверждение проектов внутренних нормативных документов Ассоциации, 
отнесенных к компетенции Общего собрания членов Ассоциации; 

9.28.4 созыв очередного или внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 
«НОКК», включая порядок и способы его проведения, дату, место, время проведения; 

9.28.5 формирование и утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 
«НОКК»; 

9.28.6 утверждение сметы; 
9.28.7 осуществление иных функций, предусмотренных Уставом Ассоциации «НОКК» и 

иными внутренними документами. 
9.29.  Председатель Совета Ассоциации «НОКК» избирается Общим собранием из числа 

членов Совета Ассоциации «НОКК» на срок пять лет. При этом одно и то же лицо может быть 
Председателем Совета Ассоциации «НОКК» неограниченное количество раз. Председатель 
Совета принимает решения единолично. 

9.30.  Председатель Совета Ассоциации «НОКК»: 
9.30.1. осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации «НОКК»; 
9.30.2. организует работу Совета Ассоциации «НОКК» и контролирует выполнение 

решений Совета, организует выполнение решений Общего собрания; 
9.30.3. представляет Ассоциацию «НОКК» перед третьими лицами в отношении решений, 

принятых Общим собранием членов и Советом Ассоциации «НОКК» в рамках их компетенции; 
9.30.4. представляет Ассоциацию «НОКК» в органах государственной власти и местного 

самоуправления, международных и иных организациях, в том числе от имени Ассоциации 
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«НОКК» вносит в органы государственной власти и местного самоуправления предложения по 
совершенствованию государственной политики и нормативно–правовой базы в сфере кредитной 
кооперации; 

9.30.5. принимает решения о созыве заседаний Совета Ассоциации «НОКК»; 
9.30.6. председательствует на Общем собрании членов Ассоциации «НОКК», заседании 

Совета Ассоциации «НОКК»; 
9.30.7. подписывает документы, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации 

«НОКК» и Советом Ассоциации «НОКК», трудовой договор (контракт) с директором Ассоциации 
«НОКК», иные документы от имени Ассоциации «НОКК» в рамках своей компетенции; 

9.30.8. подписывает договоры о сотрудничестве нефинансового характера с 
некоммерческими организациями и государственными органами и организациями; 

9.30.9. осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа. 
9.31. Советом Ассоциации «НОКК» по представлению Председателя Совета Ассоциации 

«НОКК» могут быть избраны один или несколько заместителей, которые по поручению 
Председателя Совета могут выполнять часть его функций, а в период отсутствия Председателя 
Совета – выполнять функции Председателя Совета Ассоциации «НОКК» в соответствии с 
распределением полномочий заместителей, определенным Советом Ассоциации «НОКК». 

9.32.  Члены Совета Ассоциации несут ответственность за принятые ими решения в 
соответствии с настоящим Уставом Ассоциации и законодательством Российской Федерации. 

9.33.  Членам Совета Ассоциации могут возмещаться их расходы, связанные с 
осуществлением деятельности в Совете. 

9.34.  В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов 
Совета Ассоциации «НОКК», если общее количество его членов составляет не менее 50 
процентов членов Совета Ассоциации «НОКК», Совет Ассоциации «НОКК» продолжает 
осуществлять свои функции. Доизбрание новых членов Совета Ассоциации «НОКК» 
осуществляется на ближайшем Общем собрании членов Ассоциации «НОКК». В случае, если 
количество членов Совета Ассоциации «НОКК» становится менее половины процентов от 
первоначально избранного состава Совета Ассоциации «НОКК» Председатель правления или 
директор Ассоциации «НОКК» обязаны инициировать проведение Общего собрания членов 
Ассоциации «НОКК» для проведения довыборов членов Совета Ассоциации « НОКК». 

9.35. К компетенции Директора Ассоциации «НОКК» относится руководство текущей 
деятельностью Ассоциации «НОКК» в порядке и в пределах, которые установлены Общим 
собранием членов Ассоциации «НОКК». Директор принимает решения единолично. 

9.36.  Директор Ассоциации «НОКК» является руководителем Ассоциации «НОКК» 
(единоличным исполнительным органом Ассоциации «НОКК») и избирается на должность 
Общим собранием Ассоциации «НОКК» на срок 5 (пять) лет. 

9.37.  Директор Ассоциации «НОКК» без доверенности действует от имени Ассоциации 
«НОКК» в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими 
лицами. 

9.38. Директор осуществляет следующие функции: 
9.38.1 распоряжается имуществом и средствами Ассоциации «НОКК»; 
9.38.2 открывает счета в банках и иных кредитных учреждениях; 
9.38.3 издает приказы, распоряжения, дает указания в пределах своих полномочий, 

выдает доверенности на право представительства от имени Ассоциации «НОКК»; 
9.38.4 утверждает должностные инструкции, штатное расписание и иные положения, 

регламентирующие условия труда работников Ассоциации «НОКК»; 
9.38.5 организует бухгалтерский учет и отчетность; 
9.38.6 организует выполнение решений Общего собрания Ассоциации «НОКК», Совета 

и Председателя Совета Ассоциации «НОКК», принятых ими в пределах своей компетенции; 
9.38.7 организует контроль за своевременным представлением отчетов и другой 

информации от представительств или филиалов Ассоциации «НОКК», в случае их создания; 
9.38.8 заключает от имени Ассоциации «НОКК» хозяйственные и иные договоры в 
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соответствии с положениями Устава; 
9.38.9 принимает и увольняет работников Ассоциации «НОКК», заключает с ними 

трудовые или гражданско-правовые договоры; 
9.38.10 осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Уставом и внутренними 

документами Ассоциации, решениями Общего собрания и Совета Ассоциации «НОКК». 
9.39.  Директор Ассоциации «НОКК» подотчетен Общему собранию членов Ассоциации 

«НОКК». 
 

Статья 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ «НОКК» ПОСЛЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В 

СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 
10.1. СРО приобретает права и несет обязанности через свои органы. 
10.1.1. Органами управления СРО являются: 
 Высший орган управления – Общее собрание членов СРО. 
 Постоянно действующий коллегиальный орган - Совет; 
 Руководитель СРО (единоличный исполнительный орган СРО) – Директор. 
10.1.2. В СРО создаются следующие специализированные органы: 
 Орган, осуществляющий контроль за соблюдением членами СРО требований Закона  

№ 223-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных правовых актов Российской Федерации, 
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних 
документов, условий членства в СРО – Контрольная комиссия. 

  Орган по рассмотрению дел о применении мер по отношению к членам СРО – 
Дисциплинарная комиссия. 

10.2. Органы управления и специализированные органы СРО действуют в соответствии со 
своей компетенцией, определенной законодательством, уставом, положением об органах СРО и 
иными внутренними документами СРО. В СРО действует принцип равенства членов участников 
на представление своих кандидатов для избрания и участия в органах управления СРО. 

 
Статья 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ  ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ 
АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ 

ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
 

11.1. Общее собрание является высшим органом управления СРО, полномочным 
рассматривать вопросы деятельности саморегулируемой организации, отнесенные к его 
компетенции федеральными законами и уставом СРО. 

11.2. Общее собрание может быть очередным и внеочередным. Очередное Общее собрание 
созывается ежегодно, и проводится не позднее чем через 9 месяцев после окончания финансового 
года. Внеочередное Общее собрание может созываться в промежутках между очередными 
Общими собраниями при необходимости решения вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Общего собрания.  

Общее собрание правомочно принимать решения, если в нём принимают участие более 
половины представителей членов СРО, учтенных в реестре членов СРО на дату проведения 
Общего собрания. 

Общее собрание, в повестку дня которого включены вопросы, предусмотренные п. 11.7.1-
11.7.5, правомочно принимать решения, если в нем принимают участие большинство в две трети 
и более представителей членов СРО, учтенных в реестре членов СРО на дату проведения Общего 
собрания. 

Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования правомочно принимать 
решения, если на объявленную дату подсчета голосов были получены заполненные бюллетени 
для голосования от большинства членов СРО, учтенных в реестре членов СРО на дату подсчета 
голосов. 
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11.3. Общее собрание может проводиться в форме заседания, в форме заочного 
голосования, а также в форме совмещения голосования на заседании и заочного голосования. 
Форма проведения Общего собрания устанавливается Советом. 

11.4. Каждый кооператив-член СРО, участвует в Общем собрании с правом одного голоса. 
11.5. Члены СРО могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных 

либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие 
достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении 
вопросов повестки дня и голосовать. 

Решение о форме проведения Общего собрания, ее техническом и информационном 
обеспечении принимается Советом одновременно с решением о созыве Общего собрания. 

11.6. Уведомление о созыве Общего собрания направляются членам СРО, посредством 
используемой в СРО системы электронного документооборота не позднее, чем за десять дней до 
назначенной даты проведения Общего собрания. 

Уведомление о созыве Общего собрания, материалы по вопросам, включенным в повестку 
дня размещаются в открытом доступе на официальном сайте СРО в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

11.7. К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы: 
11.7.1. Утверждение Устава СРО, внесение в него изменений. 
11.7.2. Избрание членов Совета, досрочное прекращение полномочий Совета или его 

отдельных членов. 
11.7.3. Определение приоритетных направлений деятельности СРО, принципов 

формирования и использования ее имущества. 
11.7.4. Принятие решения о добровольном прекращении осуществления деятельности в 

статусе саморегулируемой организации. 
11.7.5. Принятие решения о реорганизации СРО или о добровольной ликвидации СРО, 

назначение ликвидатора или ликвидационной комиссии. 
11.7.6. Утверждение ежегодных отчетов Совета и Директора о результатах деятельности 

СРО в соответствии с их компетенцией. 
11.7.7. Распределения средств компенсационного фонда при исключении сведений о СРО 

из единого реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. 
11.7.8. Принятие иных решений, отнесенных законодательством к исключительной 

компетенции Общего собрания. 
11.8. Общее собрание может принять к рассмотрению и вынести решение по любому 

другому вопросу, включенному в повестку дня, отнесённому к его компетенции. 
11.9. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа голосов 

членов СРО, присутствующих на Общем собрании, а в случае проведения его путем заочного 
голосования – большинством голосов от общего числа голосов членов СРО. 

Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.7.1-11.7.5 принимаются большинством в две 
трети голосов от общего числа голосов членов СРО. 

11.10. Решение о созыве Общего собрания принимается Советом за пятнадцать дней до 
даты ее проведения по следующим основаниям: 

 В связи с наступлением срока проведения очередного Общего собрания, установленного 
п. 11.2. 

 По инициативе Совета, при необходимости безотлагательного решения вопросов 
деятельности СРО. 

 По требованию председателя Совета. 
 По требованию Директора. 
11.11. Решением о созыве Общего собрания определяются: 
 Форма проведения Общего собрания (заседание, заочное голосование, совмещение 

голосования на заседании и заочного голосования). 
 Статус Общего собрания (очередное или внеочередное). 
 Основания для созыва Общего собрания. 
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 Дата, время и место проведения Общего собрания. 
 Повестка дня Общего собрания. 
 Перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами СРО, 

и порядок такого ознакомления. 
 Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или с 

использованием бюллетеней для голосования). 
 Иные условия проведения Общего собрания. 
 Для Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, при совмещении 

голосования на заседании и заочном голосовании в уведомлении указываются реквизиты для 
направления в СРО заполненных бюллетеней для голосования и дата окончания их приема. 

11.12. Если Советом принято решение о проведении Общего собрания посредством 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» каждый участник обсуждения может 
проголосовать на информационном портале и выразить своё волеизъявление в любое приемлемое 
для себя время до объявленного дня проведения Общего собрания включительно. 

Также, каждый участник Общего собрания может по системе электронного 
документооборота направить в СРО заполненный бюллетень для голосования, удостоверенный 
электронной подписью. 

 
СТАТЬЯ 12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 

 
12.1. Общее собрание может быть проведено без проведения собрания в форме 

совместного присутствия членов СРО путем проведения заочного голосования (опросным путем). 
Общее собрание, повестка дня которого включает принятие решений по вопросам, 
предусмотренным п.п. 11.7.1-11.7.5 не может проводиться в форме заочного голосования. 

12.2. Уведомление о проведении Общего собрания в форме заочного голосования 
совместно с бюллетенями для голосования рассылается членам СРО не позднее, чем за десять 
дней до указанного в бюллетене срока окончания их приема. Заочное голосование проводится 
путем заполнения участниками Общего собрания бюллетеней для голосования, направляемых в 
СРО не позднее установленной даты окончания приема заполненных бюллетеней. 

В уведомлении указывается повестка дня Общего собрания и способ ознакомления с 
информацией и материалами, выносимыми на обсуждение Общего собрания. 

Направление членам СРО и отправка ими заполненных бюллетеней для голосования 
осуществляется посредством системы электронного документооборота и (или) почтовым 
отправлением. 

Принявшими участие в Общем собрании, проводимого в форме заочного голосования, 
считаются члены СРО, заполнившие бюллетени для голосования, и полученные СРО до 
окончания установленного срока их приема. 

 
Статья 13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ФОРМЕ СОВМЕЩЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И 

ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ 
13.1. Голосование на Общем собрании представителей членов СРО может проводиться в 

форме совмещения заседания и заочного голосования, когда наряду с совместным присутствием 
части представителей, очно обсуждающих повестку дня и принимающих решения по вопросам, 
поставленным на голосование, другая ее часть выражает свое волеизъявление по вопросам, 
включенным в повестку дня, путем направления СРО заполненных бюллетеней для голосования. 

13.2. При проведении Общего собрания в форме совмещения заседания и заочного 
голосования считаются участники, заполненные бюллетени для голосования которых получены 
СРО до назначенного времени начала Общего собрания. 

Полученные бюллетени учитываются при определении кворума и при подсчете голосов 
при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, совместно с количеством лиц, 
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очно присутствующих на Общем собрании5 и поданными ими голосами. 
 

СТАТЬЯ 14. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
 

14.1. Определение кворума и подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня 
осуществляется счетной комиссией, возглавляемой Председателем Совета или замещающим его 
лицом. Счетная комиссия формируется из числа сотрудников СРО. 

14.2. Проведение заседания членов СРО и результаты голосования на заседании, 
результаты заочного голосования, а также совмещение проведения заседания и результаты 
голосования на заседании и заочного голосования подтверждаются протоколом. 

Протокол составляется в письменной форме и подписывается в случае проведения 
заседания председательствующим на заседании и секретарем заседания, а в случае принятия 
решения в результате заочного голосования - лицами, проводившими подсчет голосов или 
зафиксировавшими результат подсчета голосов. 

В Протоколе должны быть указаны: 
1) дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ 

дистанционного участия членов СРО в заседании, а в случаях заочного голосования - дата, до 
которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов СРО, и способ 
отправки этих документов; 

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших 
документы, содержащие сведения о голосовании; 

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен 

определенным лицам; 
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших 

внести запись об этом в протокол; 
6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник 

гражданско-правового сообщества требует их внести в протокол; 
7) сведения о лицах, подписавших протокол. 
 
СТАТЬЯ 15. СОВЕТ АССОЦИАЦИИ, КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ  ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
15.1. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления СРО. 
15.2. Совет избирается Общим собранием в количестве пятнадцати человек. В 

независимые члены Совета избираются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с СРО 
и с ее членами. 

Члены Совета избираются на пятилетний срок и могут переизбираться неограниченное 
количество раз. 

15.3. Председатель Совета избирается из числа его членов на заседании Совета сроком на 
пять лет и может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.  

  
15.4. К компетенции Совета отнесено решение следующих вопросов: 
15.4.1. Принятие решений о разработке проектов базовых стандартов, о разработке и об 

утверждении внутренних стандартов, о разработке порядка и оснований их применения, о 
внесении в них изменений и дополнений 

15.4.2. Утверждение и изменение положения об органах СРО. 
15.4.3. Направление в Банк России ходатайства о согласовании кандидата на должность 

Директора СРО. Назначение на должность Директора, заключение и досрочное расторжение 

 
5 В т.ч., в режиме электронной конференц-связи посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет». 
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трудового договора с Директором, в том числе, на основании требования Банка России о его 
замене. 

15.4.4. Установление размера или порядка расчета, а также порядка уплаты вступительного 
взноса и членских взносов. 

15.4.5. Подготовка для утверждения Общим собранием предложений о приоритетных 
направлениях деятельности СРО, контроль соблюдения приоритетных направлений и исполнения 
предусмотренных ими программ и мероприятий. 

15.4.6. Принятие решений о приеме кредитных кооперативов и иных лиц в члены и 
ассоциированные члены СРО или о прекращении членства в СРО. 

15.4.7. Подготовка, созыв и проведение очередных и внеочередных Общих собраний. 
Определение способа проведения Общего собрания. Утверждение повестки дня Общего 
собрания. Определение вопросов, которые могут быть рассмотрены Общим собранием, 
проводимого в форме заочного голосования (опросным путем). 

15.4.8 Создание контрольной и дисциплинарной комиссий, утверждение и изменение 
положений о них, включающих правила осуществления ими деятельности, назначение членов 
контрольной и дисциплинарной комиссий. 

15.4.9. Проведение проверок деятельности Директора. Предварительное рассмотрение 
отчета Директора, выносимого на утверждение Общего собрания. 

15.4.10. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО на финансовый год и внесение в нее 
изменений, а также отчёта об исполнении сметы доходов и расходов, утверждение годового 
отчета и годовой бухгалтерской отчетности СРО. 

15.4.11. Создание на постоянной или временной основе иных специализированных 
органов. 

15.4.12. Принятие решения об участии и о прекращении участия СРО в некоммерческих 
организациях. 

15.4.13. Утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 
применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО требований Закона № 190-ФЗ 
и изданных в соответствии с ним нормативных актов Банка России, базовых стандартов, 
внутренних стандартов и иных принятых СРО внутренних документов. 

15.4.14. Определение аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности СРО. 

15.4.15. Принятие решений о создании филиалов, обособленных подразделений и 
открытии представительств. 

15.4.16. Рассмотрение и принятие решения по жалобе члена СРО на принятое в его 
отношении решение Дисциплинарной комиссии. 

15.4.17. Утверждение инвестиционной декларации, определяющей требования к составу и 
структуре средств компенсационного фонда. Выбор управляющих компаний, осуществляющих 
доверительное управление средствами компенсационного фонда и специализированных 
депозитариев, контролирующих соблюдение установленных ограничений по размещению этих 
средств. 

15.4.18. Решение иных вопросов деятельности СРО, которые не относятся к 
исключительной компетенции Общего собрания, а также к компетенции Директора. 

15.5. Заседания Совета созываются Председателем Совета по мере необходимости решения 
вопросов, предусмотренных п. 15.4. В связи с территориальной рассредоточенностью членов 
Совета, заседания Совета могут проводиться в электронной форме посредством информационно-
коммуникационной сети «Интернет», в том числе в социальных сетях с регулируемым доступом. 

15.6. Заседание Совета правомочно, если в нем принимает участие более половины его 
членов. Каждый член Совета обладает одним голосом при принятии решений. Решения Совета 
принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета. При 
равенстве голосов, голос председательствующего на заседании Совета является решающим. 

Решения по вопросам, предусмотренным п. 15.4.2, 15.4.3, 15.4.8, 15.4.10, принимаются 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на заседании членов Совета. 
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15.7. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. 
15.8. СРО не выплачивает вознаграждение членам Совета за работу в Совете, за 

исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с их участием в работе Совета. 
Размер таких компенсаций устанавливается решением Совета в пределах утвержденных лимитов 
сметных расходов. 

15.9. Председатель Совета: 
15.9.1. Осуществляет общее руководство деятельностью СРО. 
15.9.2. Организует работу Совета, принимает решения о созыве заседаний Совета, 

председательствует на Общем собрании и заседаниях Совета, контролирует исполнение решений, 
принятых Общим собранием и Советом. 

15.9.3. Представляет СРО во взаимоотношениях с третьими лицами в связи с исполнением 
решений, принятых Общим собранием и Советом. 

15.9.4. Представляет СРО в органах государственной власти и местного самоуправления, 
международных и иных организациях, участвует в формируемых такими органами экспертных 
советах, вносит от имени СРО предложения по совершенствованию государственной политики и 
нормативно–правовой базы в сфере кредитной кооперации. 

15.9.5. Подписывает документы, принятые Общим собранием и Советом, трудовой договор 
(контракт) с Директором СРО, иные документы от имени СРО в рамках своей компетенции. 

15.9.6. Подписывает соглашения о сотрудничестве нефинансового характера с органами 
государственной власти, местного самоуправления, некоммерческими организациями. 

15.9.7. Контролирует деятельность Директора СРО. 
15.9.8. Осуществляет иные функции, предусмотренные положением об органах СРО, 

внутренними стандартами и иными внутренними документами СРО. 
15.9.9. По представлению Председателя Совета, из членов Совета избираются  

заместитель(и) сроком на пять лет, исполняющие часть функций Председателя Совета, в 
соответствии с делегированными им Советом полномочиями. Заместители Председателя Совета 
могут переизбираться неограниченное количество раз. 

В период отсутствия Председателя Совета, заместитель Председателя Совета 
уполномочивается им на исполнение функций Председателя Совета. 

15.10.  Ежегодно, до проведения очередного Общего собрания, Совет рассматривает 
отчеты Совета и Директора о результатах деятельности СРО и выносит их на рассмотрение и 
утверждение Общим собранием. 

15.11. Если, в результате досрочного прекращения полномочий одного или нескольких 
членов Совета, общее количество его членов не станет меньше 2/3 от общего количества, Совет 
продолжает осуществлять свои функции вплоть до доизбрания новых членов Совета на 
ближайшем Общем собрании. Если общее число членов Совета снизится до половины общего 
количества членов, то до проведения Общего собрания и до избрания недостающих членов 
Совета Совет правомочен рассматривать и принимать решения по вопросам, за исключением 
предусмотренных п. 15.4.1, 15.4.2, 15.4.3, 15.4.8, 15.4.10. В таком случае решения Совета 
принимаются квалифицированным большинством голосов в ¾ от общего количества членов 
Совета, принявших участие в заседании. 

 
СТАТЬЯ 16. ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ, ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
16.1. Директор осуществляет функции единоличного исполнительного органа СРО. Выбор 

кандидата и назначение его на должность Директора осуществляется Советом. Совет заключает и 
расторгает трудовой договор с Директором и может прекратить его полномочия, в том числе на 
основании требования Банка России о замене Директора. Договор с Директором заключается 
сроком на пять лет и может впоследствии перезаключаться неограниченное количество раз. 
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Трудовой договор с Директором подписывается от лица СРО Председателем Совета  или иным 
уполномоченным Советом лицом. 

Кандидат на должность Директора должен соответствовать квалификационным 
требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным ч. 2, 3, ст. 24 Закона № 223-ФЗ. 
Сведения о кандидате на должность Директора предварительно направляются на согласование в 
Банк России. Директор СРО назначается на должность после получения на это положительного 
решения Банка России. 

Если в период осуществления Директором своих полномочий он перестанет 
соответствовать квалификационным и требованиям к деловой репутации, установленным ч. 2, 3, 
ст. 24 Закона № 223-ФЗ, Совет принимает решение о досрочном прекращении полномочий 
Директора и расторгает заключенный с ним трудовой договор. В этом и в иных случаях 
досрочного прекращения полномочий Директора Совет назначает одного из его заместителей 
временно исполняющим обязанности Директора и направляет его кандидатуру для согласования 
Банком России. 

16.2. Полномочия Директора подтверждаются протоколом заседания Совета, на котором 
он был назначен и принято решение о заключении с ним трудового договора. 

16.3. В своей деятельности Директор подотчетен Общему собранию и Совету. 
16.4. К компетенции Директора относятся любые вопросы хозяйственной и иной 

деятельности СРО, не относящиеся к компетенции Общего собрания, Совета. 
16.5. В пределах своих полномочий Директор: 
16.5.1. Без доверенности действует от имени СРО, представляет ее интересы во 

взаимодействии с другими лицами и заключает сделки. 
16.5.2. Выдает доверенности на право представительства от имени СРО. 
16.5.3. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета, исполнение принятых 

Общим собранием и Совета решений. 
16.5.4. Ведет консолидированный реестр членов СРО. Направляет в Банк России и 

размещает на сайте СРО сведения о вновь вступивших и прекративших членство кредитных 
кооперативах. 

16.5.5. По представлению заместителей Директора (структурных подразделений СРО) 
формирует штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников СРО, об 
их переводе, увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания. 
Заключает договоры с индивидуальными предпринимателями – консультантами, договоры 
гражданско-правового характера с физическими лицами на обеспечение отдельных функций СРО. 

16.5.6. Организует ведение консолидированного бухгалтерского учета поступлений и 
расходов и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности о фактах и результатах 
финансово-хозяйственной деятельности СРО. Принимает решения, издает распоряжения и 
приказы по вопросам деятельности СРО, обязательные для исполнения всеми ее сотрудниками. 

16.5.7. Обеспечивает своевременное представление в Банк России регулярной отчетности 
СРО, отчетности кооперативов – участников, информации и документов по запросам Банка 
России и иных надзорных органов. 

16.6. Директор не может входить в состав Совета СРО и специализированных органов 
СРО. 

 
СТАТЬЯ 17. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ 

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
17.1. Для организации саморегулирования деятельности кредитных кооперативов, Советом 

создаются следующие специализированные органы: 
Контрольная комиссия, осуществляющая контроль за деятельностью кооперативов, членов 

СРО, соблюдением ими Закона № 223-ФЗ, иных федеральных законов, нормативных правовых актов 
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Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и 
иных принятых в СРО внутренних документов. 

 Дисциплинарная комиссия, рассматривающая дела о применении мер дисциплинарного 
воздействия в отношении членов СРО. 

17.2. Каждый созданный Советом специализированный орган действует на основании 
положения об органах СРО, утверждаемого Советом. Специализированные органы 
самостоятельны в осуществлении своей деятельности. 

17.3. Решением Совета в СРО могут создаваться иные специализированные органы, 
действующие на временной или постоянной основе. 

 
СТАТЬЯ 18. АУДИТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
18.1. СРО ведет бухгалтерский учет и представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в установленном законодательством порядке. 
18.2 СРО ежегодно проводит обязательный внешний аудит своей годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность СРО, 
совместно с аудиторским заключением, выносится на рассмотрение и утверждение Советом. В 
течение четырнадцати рабочих дней, со дня, следующего за днем их утверждения Советом, 
материалы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности размещаются на официальном сайте 
СРО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

18.3. Совет определяет аудиторскую организацию и поручает Директору заключить 
разовое или долговременное соглашение проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности СРО. 

 
СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ СТАТУСА САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

 
19.1. СРО может быть реорганизована в установленном законодательством порядке в 

форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. За исключением случая 
реорганизации в форме присоединения СРО считается реорганизованной с момента 
государственной регистрации вновь возникшей организации (организаций). 

При реорганизации СРО в форме присоединения к ней другой организации она считается 
реорганизованной с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности присоединенной организации. 

СРО до момента внесения в ЕГРЮЛ сведений о реорганизации юридического лица вправе 
принять решение об отмене ранее принятого решения о реорганизации. 

19.2. По решению Общего собрания СРО может быть преобразована в общественную 
организацию, автономную некоммерческую организацию или фонд. При преобразовании СРО ее 
права и обязанности переходят к вновь возникшей организации в соответствии с передаточным 
актом. 

19.3. СРО может быть ликвидирована решением Общего собрания или на основании 
судебного решения в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Директор СРО на основании решения Общего собрания в течение трех рабочих дней после 
даты принятия данного решения сообщает в письменной форме об этом в уполномоченный 
государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что СРО находится в 
процессе ликвидации. 

19.4. Общее собрание, принявшее решение о ликвидации СРО назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с законодательством порядок и сроки 
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ликвидации СРО. 
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами СРО. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой СРО выступает в 
суде. 

19.5. Ликвидационная комиссия помещает в СМИ, в которых публикуются данные о 
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации СРО, порядке и сроке 
заявления требований ее кредиторами. Кредиторы должны заявить о своих требованиях к СРО в 
течение двух месяцев, со дня публикации уведомления о ее ликвидации. 

Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации 
СРО. 

По окончании двухмесячного срока для предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
содержит сведения о составе имущества СРО, перечне предъявленных кредиторами требований, о 
результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в 
законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты 
ликвидационной комиссией. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием. 
Если имеющиеся у СРО денежные средства недостаточны для удовлетворения требований 

кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу ее имущества с публичных торгов 
в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

Выплата денежных сумм кредиторам СРО производится ликвидационной комиссией в 
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в 
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за 
исключением кредиторов третьей и четвертой очереди, выплаты которым производятся по 
истечении месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса. 

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием или органом, принявшим 
решение о ее ликвидации. 

19.6. При ликвидации СРО ее имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на цели, в интересах которых она была создана. Если такое 
использование имущества ликвидируемой СРО не представляется возможным, оно обращается в 
доход государства. 

19.7. Ликвидация СРО считается завершенной, а СРО - прекратившей существование, 
после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 
Статья 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
20.1. Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации и 

вступают в силу для третьих лиц с момента такой регистрации. Изменения и дополнения в устав 
вступают в силу для членов СРО с момента их утверждения Общим собранием. 

20.2. Все вопросы и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, 
разрешаются и регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

20.3. Если отдельные пункты настоящего Устава вступают в противоречие с 
законодательством РФ эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими пунктами 
вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства РФ до момента 
внесения соответствующих изменений в настоящий Устав. 

 


