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Статья 1. Общие положения.

1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
Гражданским кодексом РФ, Уставом Кредитного потребительского
кооператива «РЕФИНКОМ» (в дальнейшем изложении «Кооператив») и
определяет порядок формирования и использования имущества Кооператива.
1. Положение является внутренним нормативным документом
кооператива, регулирующим порядок формирования и использования
имущества.
Статья 2. Источники формирования имущества Кооператива.
1. Имущество кредитного кооператива образуется за счет:
1) взносов, паевых, членских и иных взносов членов Кооператива,
уплаченных по условиям членства в Кооперативе и участия в финансовой
взаимопомощи;
2) привлеченных средств;
3) доходов от осуществляемой Кооперативом деятельности;
4) средств целевого финансирования, поступающего от Российских и
зарубежных организаций в целях поддержки осуществляемых Кооперативом
программ финансовой взаимопомощи, связанных с ними исследовательских,
образовательных и иных программ;
5) иных средств, полученных по основаниям и из источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации.
Статья 3. Использование имущества Кооператива.

1. Имущество Кооператива используется:
1) на покрытие административно-хозяйственных расходов, связанных с
затратами по регистрации кооператива, вступлению в члены кооператива,
уплатой членских взносов в союзы (ассоциации) и саморегулируемые
организации кредитных кооперативов;
2) финансирование уставной деятельности Кооператива в соответствии
со сметой доходов и расходов;
3) формирование паевого фонда Кооператива;
4) формирование неделимых фондов Кооператива, в том числе
резервного и страхового.
2. Имущество кредитного кооператива не может быть отчуждено иначе
как в порядке, предусмотренном Федеральными законами, уставом
кредитного кооператива.
Статья 4. Имущественная ответственность Кооператива и членов
Кооператива (пайщиков).

1. Кредитный кооператив отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Кредитный кооператив не отвечает по
обязательствам своих членов.
2. Обращение взыскания по долгам члена кредитного кооператива
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(пайщика) на пай (включая паенакопления) этого члена допускается только
при недостатке иного его имущества для покрытия таких долгов в порядке и
сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
Взыскание по долгам члена кредитного кооператива (пайщика) не может
быть обращено на неделимые фонды кредитного кооператива.
Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество
кредитного кооператива в части, соответствующей сумме основных
обязательств кооператива по договорам передачи личных сбережений, не
допускается.
3. Убытки кредитного кооператива, понесенные им в течение
финансового года, могут покрываться за счет средств резервного фонда.
Убытки кредитного кооператива, образовавшиеся по итогам финансового
года, покрываются за счет дополнительных взносов членов кредитного
кооператива (пайщиков). Сумма убытков определяется по данным
финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год.
4. Лицо, вступающее в ранее созданный кредитный кооператив, несет
солидарно с членами кредитного кооператива (пайщиками) субсидиарную
ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по
обязательствам кредитного кооператива, которые возникли до вступления
указанного лица в кредитный кооператив, если это определено уставом
кредитного кооператива, при условии подтверждения в письменной форме
данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов
кредитного кооператива, с финансовой (бухгалтерской) отчетностью
кредитного кооператива и согласно нести такую ответственность.
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