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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке распределения доходов кредитного потребительского
кооператива «СКС» (далее – Кооператив) является внутренним нормативным документом
Кооператива, осуществляющего свою деятельность в качестве некоммерческой организации.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от
18.07.2009 «О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива.
1.3. Настоящее положение устанавливает порядок распределения доходов Кооператива.
Положение утверждается бессрочно.
2. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДА
2.1. Доход кредитного потребительского Кооператива образуется за счет паевых и иных
взносов его членов, доходов Кооператива от осуществляемой им деятельности, а также за счет
спонсорских взносов, благотворительных пожертвований и иных доходов от размещения своих
средств в банках, от ценных бумаг, привлеченных средств, иных не запрещенных
законодательством РФ источников.
2.6. Кроме заемных средств Кооператив для осуществления своей уставной деятельности
может использовать целевые поступления на содержание Кооператива и ведения основной
уставной деятельности, в том числе суммы финансирования из бюджетов различных уровней,
средства благотворительных организаций, программ технической помощи.
2.7.
Кооператив является собственником имущества, переданного ему в качестве
вступительных, паевых и членских взносов, целевого финансирования, грантов а также
имущества, приобретенного Кооперативом в процессе его деятельности.
2.8. Собственный доход Кооператива и привлеченные возвратные средства Кооператива
используются для осуществления уставной деятельности Кооператива, в том числе для
формирования Фондов.
2.9. К формируемым неделимым фондам, перечень и размер которых определяется
решением Общего собрания членов Кооператива, относятся: Резервный фонд, Целевой фонд и
Фонд Развития.
2.10. Средства неделимых фондов не распределяются между членами Кооператива и не
выплачиваются при их выходе или исключении из Кооператива.
2.11. Взыскание по долгам члена Кооператива не может быть обращено на неделимые
фонды Кооператива.
2.12. Решение об использовании средств неделимых фондов принимается Правлением
Кооператива по согласованию с Наблюдательным советом.
2.13. Правление Кооператива отчитывается о движении средств неделимых фондов перед
Наблюдательным советом Кооператива и Общим собранием Кооператива – ежегодно.
2.14. Неделимые фонды используются при ликвидации Кооператива на покрытие его
задолженности перед кредиторами в случае недостаточности собственных средств на эти цели.
2.15. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
ликвидированного кооператива передается его членам и распределяется между ними.
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА КООПЕРАТИВА.
3.1. Собственные и привлеченные средства используются в Кооперативе:
3.1.1. для предоставления займов членам Кооператива;
3.1.2. для размещения на депозитах банков и в государственных ценных бумагах (внешние
активы);
3.1.3. для закупки товаров народного потребления для членов Кооператива;
3.1.4. для покрытия административно-хозяйственных расходов Кооператива, создания
фондов, покрытия расходов членов выборных органов Кооператива, связанных с выполнением
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ими своих обязанностей, в соответствии с Уставом Кооператива и Положением об органах
управления Кооператива;
3.1.5. для приобретения движимого и недвижимого имущества;
3.1.6. для других хозяйственных целей.
3.2. Руководство деятельностью Кооператива по размещению и использованию дохода
осуществляется Председателем Кооператива.
3.3. Доходы Кооператива могут распределяться между членами Кооператива только при
ликвидации Кооператива.
4. ПРАВИЛА РАБОТЫ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ДОХОДОВ
4.1. Распределение доходов производится в соответствии с действующим
законодательством и условиями договоров, заключаемых между Кооперативом и пайщиками
Кооператива.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные решения,
касающиеся основных принципов распределения доходов пайщикам, принимаются Правлением
Кооператива.

-2-

