
Ассоциация кредитных потребительских кооперативов «Гардарика» 

Заседание Совета 

Протокол № 1 

Заседание проводилось в режиме скайп-конференции 

20 января 2017 11-00  

Присутствуют члены Совета (5 из 5): Артюхин В.Д. (Председатель Совета), Мизев Н.Г., 

Милявская Л.А., Березовская Ж.К., Лукашина Т.А. 

Кворум для принятия решений имеется. 

Приглашённые: 

Тимохина Н.Н. – исполнительный директор ассоциации 

Корсунская Е.В. – заместитель исполнительного директора ассоциации 

Рюмина М.Б. – председатель ревизионной комиссии ассоциации 

Мариничев Ю.Б. – член Правления КПК «Касса Взаимного Кредита», член Совета 

ассоциации 2013-2015 г.г. 

Гамеров Ю.С.- директор КПК «СФИНКС-строй» 

Ходос В.В. – председатель Правления КПК «КВК» 

Фроленкова А. – представитель КПК «Первое Мурманское ОВК» 

Шубина Г.В. – председатель Правления КПК «Металлист» 

 

Повестка дня: 

1) О дате, месте проведения очередного Общего собрания членов Ассоциации 

"Гардарика" (Приложение №1); 

2) Об исполнении бюджета за 2016 год и предварительный бюджет на 2017 год 

(Приложение №3); 

3) Об участии в Форуме Лиги; 

4) О праздновании 15-летия Ассоциации "Гардарика"; 

5) Разное. 

a. О Слёте "Карельский берег". 

b. О вступающих в Лигу. (Прил. 2) 

Голосование за вопросы повестки дня: 

«За» - единогласно 

Повестка дня утверждена. 

Председателем заседания избран Артюхин В.Д., секретарём заседания (ответственный за 

подсчет голосов) – Корсунская Е.В. 

Работа по повестке дня: 



По первому вопросу: Выступила Тимохина Н.Н., Корсунская Е.В. с вариантами проведения 

собрания (Приложение 1). В обсуждении приняли участие Артюхин В.Д., Милявская Л.А., 

Мариничев Ю.Б., Березовская Ж.К., Мизев Н.Г., Лукашина Т.А., Тимохина Н.Н. 

Предложение: Собрание провести в Петрозаводске, Санкт-Петербурге или Мурманске 

18 марта 2017 года. Конкретные предложения директору подготовить в течение недели. 

Голосовали: 

«За» - единогласно. 

Решение принято. 

По второму вопросу: Выступила Тимохина Н.Н. с предварительным отчётом по смете 

за 2016 год и прогнозом бюджета на 2017 год (Приложение 3). 

Предложение: Принять информацию к сведению. 

Голосование не проводилось. 

По третьему вопросу: Выступили Тимохина Н.Н., Корсунская Е.В. с комментариями 

к изменениям в Устав Лиги (Приложение 4), направленным Советом Лиги для обсуждения 

членами Лиги.  

В обсуждении приняли участие Мариничев Ю.Б., Гамеров Ю.С, Артюхин В.Д. 

Предложение: Направить для участия в Форуме Корсунскую Е.В., сформулировать 

предложения по проекту Устава Лиги, организовать обсуждение этих предложений 

в соц. сетях, направить свои предложения в Совет Лиги. 

Голосовали: 

«За» - единогласно. 

Решение принято. 

По четвёртому вопросу: Выступили Тимохина Н.Н., Мариничев Ю.Б., Мизев Н.Г., 

Лукашина Т.А. 

Предложение: Провести празднование юбилея ассоциации «Гардарика» летом 2017 года 

в рамках слёта «Карельский берег». 

Голосовали: 

«За» - единогласно. 

Решение принято. 

По пятому вопросу: а) Выступила Тимохина Н.Н. о том, что в 2017 году будет организован 

слёт «Карельский берег» в Вологодской области с 17 по 21 июля. 

Предложение: Принять информацию к сведению. 

Голосование не проводилось. 

b) Выступил Мариничев Ю.Б. с информацией об организациях, вступающих в Лигу 

(Приложение №2). 

Предложение: Проголосовать отдельно по каждому кандидату 



Голосовали: КПК «Содружество» - голосование за приём в члены Лиги 

«За» - 0 

«Против» - 4 

«Воздержался» - 1 

Принятое решение: Проголосовать «против» вступления КПК «Содружество» в члены 

Лиги на заочном общем собрании членов Лиги. 

Голосовали: КПК Строительно-сберегательная касса – голосование за приём в члены Лиги. 

«За» - 0 

«Против» - 4 

«Воздержался» - 1 

Принятое решение: Проголосовать «против» вступления КПК Строительно-сберегательная 

касса в члены Лиги на заочном общем собрании членов Лиги. 

Голосовали: ОВС МОВС – голосование за приём в члены Лиги. 

«За» - 0 

«Против» - 4 

«Воздержался» - 1 

Принятое решение: Проголосовать «против» вступления ОВС МОВС в члены Лиги 

на заочном общем собрании членов Лиги. 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым. 

 

Председатель заседания       Артюхин В.Д. 

 

Секретарь заседания        Корсунская Е.В. 

  



Приложение 1 

Очередное общее собрание ассоциации «Гардарика» 

Варианты проведения 

 Финляндия Москва (Московская область – 
Сергиев Посад) 

Сроки Март 3 ночи, заезд в 16-00, 
отъезд в 12-00 (два полных 
дня) 

 

Дата прибытия   

Дата отъезда   

Место Не более 100 км от границы Сергиев Посад 

 Иматра, Лапеенранта  

Стоимость проезда 2200  руб. зелёная карта 
+ бензин  

СПБ – Москва (1000 руб. – 
1500 руб. в один конец), 
далее – электричка 1,5 часа 
 

Стоимость проживания 60 – 70 евро с человека с 
завтраком и спа или бассейн в 
сутки 

1250 – 1750 в сутки на 
человека (гостиницы города, 
есть рядом с Лаврой) 
Пансионат Восход:  
полный пансион: а) 2200 руб. 
–  1 человек в сутки при 
проживании в трёхместном 
номере; 3450 руб. 1 человек в 
сутки – проживание в 10-
местном коттедже. 
 

Размещение Коттеджи или номера в отеле В самом Сергиевом Посаде 
рядом с Лаврой (подешевле) 
или загородом на природе 
(чуть дороже, полный 
пансион, есть помещения для 
собрания) 

Прочие расходы Питание 60 евро на 1 чел в 
сутки (кафе) или меньше, если 
готовить на кухне. 

Питание 1000 рублей в сутки 
на человека (кафе) 

Преимущества варианта Возможно проживание в 
коттедже, природа, спа, 
низкие расходы на дорогу 

Посещение музея кооперации 
(Мытищи), посещение КПК 
«Купина» , Сергиев Посад, 
красота и история, Лавра 

Недостатки варианта Необходимо оформление 
визы, дорогое питание, 
посещение организаций по 
кредитной кооперации – под 
вопросом 

Относительно дорогая дорога, 
комфорт ниже, чем в 
Финляндии. М.б. сложно с 
помещением для собрания. 

 

 

 

 



Приложение 2 

По кандидатам на вступление в Лигу: 

КПК "Содружество" Челябинск: http://www.kpk365.ru/ 

Судя по сайту (другой информации нет) кооператив привлекает короткие деньги (от 3 мес.) 

с ежемесячной, а по некоторым видам инструментов, с еженедельной капитализацией. Плюс 

почти во всех инструментах привлечения средств, есть возможность частичного снятия 

средств. Что же касается выдачи займов, здесь ситуация обратная, средства выдаются на 

длительные сроки (от 6 до 60 месяцев). Более того, выдаются очень большие суммы (до 

2 миллионов), без подтверждения целевого расходования. Плюс есть ипотечная программа 

с кредитованием до 20 лет.  Скорее всего, это просто сайт, и, наверное, реальная финансовая 

политика отличается от того, что объявлено. В противном случае, кооператив имеет высокую 

вероятность потери ликвидности.   

Кроме того, насторожила запись на сайте, что КПК "Содружество" является членом 

Некоммерческой корпоративной организации "Национальное потребительское общество 

взаимного страхования", с которой заключен договор страхования гражданской 

ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров, на основании которых 

привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива. Теперь все 

сбережения пайщиков КПК "Содружество" застрахованы в НКО "НОВС" 

в полном объеме. 

Я позвонил Норову, поинтересовался. Он сказал, что такого вида страхования не может быть 

принципиально, и сейчас они проводят работу, и не заключают новые договоры 

с кооперативами, которые искажают информацию таким образом. Обещал узнать подробней 

и перезвонить. Потом уточнил, сказал, что застраховано 20 процентов - это минимальное 

требование, которое есть В НОКС для участия. И что они сейчас напишут письмо 

с требованием убрать информацию, или будут ставить вопрос о расторжении договора 

и исключении. Еще он сказал, что валюта баланса всего 2 млн., так что, скорее всего, КПК  - 

это просто вывеска, а остальные объемы пропускаются через другие структуры.  Конечно, 

данная информация только для нас, для того, что бы мы могли принять свое решение, а ни 

в коем случае не для передачи за пределы Гардарики. 

Еще я посмотрел в интернете по ФИО руководителя. Есть одна статья в КП 

http://www.chel.kp.ru/daily/26106.4/3001641/ от июля 2013 года, Шефер Ирина Дмитриевна 

представлена как руководитель Челябинского филиала КПК Сберегательный центр Золотой 

фонд http://www.goldenfond.ru/. Сейчас там другой руководитель. Некоторые предложения 

КПК «Содружеств» буква в букву копируют предложения КПК СЦ Золотой фонд. Так что, 

в лучшем случае, явное заимствование (эффект Резерв - Алтея), в худшем КПК 

«Содружество» - часть пирамиды Золотого века. Но сказать что - то реальное про них 

сложно, так как зарегистрированы только в 2016 году.  

КПК «Строительно - сберегательная касса»,  Тольятти. www.моясберкасса.рф   

Сетевой кооператив, вероятно, аффилированный со строительной компанией ООО 

"Виктория". С одной стороны, в этом нет проблемы, даже наоборот, деньги работают 

в реальном секторе. Но, с другой стороны, это неправильно именно для сетевого 

кооператива. Делает акцент на то, что привлекает максимально возможные дорогие деньги, 

потому что больше начислять СРО не позволяет. Член СРО Союзмикрофинанс. Так же, на 

сайте информация, что сбережения застрахованы с СРО НОКС. С Норовым конкретно по 

http://www.kpk365.ru/
http://www.chel.kp.ru/daily/26106.4/3001641/
http://www.goldenfond.ru/
http://www.моясберкасса.рф/


этому КПК не говорил, но он сказал, что многие кооперативы после выставления к ним 

требований по СРО, уходят от него к Быкову в Союзмикрофинас. Кстати, возможно именно 

по этому Быков с Виреховским & Со и создают своё ОВС Межрегиональное Общество 

взаимного страхования (МОВС) - наш третий кандидат на приём. Потому что, ранее Сиднев, 

а сейчас и Норов, начинают отслеживать и запрещать использования их брендов для обмана 

пайщиков. 

ОВС МОВС Петербург  http://nkomovs.ru/chlenstvo-v-ovs/deistvuiushchie-chleny/  

Сказать что - то сложно, так как деятельность нам неизвестна. Создан недавно и институт 

2 уровня, насколько понимаю, уже четвертый на нашем рынке. Единственное, что вызывает 

сомнение – это то, что среди членов два кооператива: КПК Строительно - сберегательная 

касса и КПК Юнион финанс Северо – Запад, имеют одинаковое сокращенное название. 

Также есть еще и третий кооператив, тоже Юнион финанс.  

По исключаемым кооперативам (для фиксации ответственной работы в Лиге нашей 

Гардарики). Не помню точно, можно посмотреть по исходящим письмам, но, по – моему, по 

трём из 4-х исключаемых кооперативов мы выступали против их приема в Лигу.  

 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «БАРЫШ» (Г УЛЬЯНОВСК) 

 КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «НАРОДНОЕ 

СОДРУЖЕСТВО» (Г.УФА) 

 КПК «СВОЯ КАЗНА (Г. КРАСНОДАР) 

И с Механовой (КПК «ЭКРАН»), конечно, позор получается.... Сколько лет её с Кукушиной 

и без неё  в Ирландию отправляли, сколько времени и денег на них потрачено было... и толку 

никакого: нет участия ни в ассоциациях, ни теперь уже и в Лиге. Понять можно было бы 

принципиальные разногласия, если бы Лига чем - то сдерживала её работу в Совете, как 

в случае с Кадровым или Волохонским. Вот они - члены Совета  и лучшие подруги 

руководителей Лиги. Короче, внимательнее нужно нам с решениями и кадрами.  

 

Ю.Б. Мариничев 

  

http://nkomovs.ru/chlenstvo-v-ovs/deistvuiushchie-chleny/


Приложение 3 

Фактическое исполнение Сметы административных расходов Ассоциации Гардарика  

 п/п Источники формирования бюджета АКПК СЗ "Ассоциация 
кредитных союзов "Гардарика" и статьи расходования средств 

План на 
2016 год 

План на            
2016 года 

Факт за             
2016 
года 

Откло
нение 

(%) 

За счет 
иных 

источни
ков 

план. 

Доходов и 
расходов 

не 
произведен

о 

I. Источники формирования бюджета             

1. Остаток средств на начало года 90 743   90 743   90 743   0,0       

2. Членские взносы на  год 951 500   951 500   814 000   -14,5       

3. Вступительные на  год (2 новых члена)             

4. Дополнительные членские взносы (подписка)     30 970         

4а. Дополнительные членские взносы на подарок БКС 20 000   20 000   20 000   0,0       

4б. Дополнительные членские взносы на подарок КВК 20 000   20 000   22 990         

4в. 
Дополнительные членские взносы Книга сочинений акция 
"Мой любимый учитель"     1 667   

  
    

5. Прочие доходы , в т.ч.  из Фонда Турслета         40 000   40 000   

6.1 Всего направлено средств не из взносов 153 000             

6. Вступительный взнос   0   1 000   0,0       

7. Членские взносы, оплаченные кооперативами в дек.2015 -8 500   -8 500   -8 500   
0,0   

    

  ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ: 991 500   991 500   890 627   -10,2   40 000   40 000   

  ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ  (за минусом упл-х вперед 8500) 1 073 743   1 073 743   972 870     40 000     

  Задолженность на начало периода 0             

II. Статьи расходования средств              

1 Административные расходы             

1.1 Услуги линии Интернет 11 328   11 328   11 328   0,0   0     

1.2. Канцтовары, почтовые расходы 6 000   6 000   3 783   -37,0  0     

1.3. Хозяйственные расходы 2 400   2 400   2 400   0,0  0   3 559   

1.4. Аренда (коммунальные платежи) 129 600   129 600   89 300   -31,1  0     

1.5. Хостинг сайта Ассоциации 5 500   5 500   3 580   0,0   0     

1.6. Услуги мобильной связи 3 600   3 600   3 150   -12,5  0     

1.7. Обслуживание (настройка) орг. техники 3 000   3 000   3 000   0,0   0   3 630   

1.8. Заработная плата исп. директор (+ФОТ, 65% и 30,2%) 327 530   327 530   329 329   0,5  0     



1.9. 
Заработная плата спец по фин. и эк. Вопросам (+ФОТ, 65% 
и 30,2%) 207 010   207 010   206 469   

-0,3  
0     

1.10. 
Заработная плата зам. исполнительного директора (+ФОТ 
и 30,2%)  47 263   47 263   47 274   

0,0  
0     

  Итого административные расходы: 743 231   743 231   699 613   -5,9  0   7 189   

2. Командировочные расходы             

2.1. Транспортные расходы  36 000   36 000   34 759   -3,4      

2.2. Проживание в гостинице  21 000   21 000   21 000   0,0  4 260   4 260   

2.3. Регистрационная плата 15 000   15 000   15 000   0,0  1 240     

2.4. Командировочные  23 400   23 400   23 400   0,0  18 000   900   

  Итого командировочные расходы: 95 400   95 400   94 159   -1,3  23 500   5 160   

3. Дополнительные расходы             

3.1. Членский взнос в Лигу 66 000   66 000   63 800   -3,3      

3.2. Доп. членский взнос в Лигу+спонсорский 0   0   0   0,0      

3.4. Услуги банка 15 000   15 000   15 986   6,6      

3.5. Проведение ежегодного собрания Ассоциации  4 000   4 000   858   -78,6      

3.6. Представительские расходы 5 000   5 000   5 000   0,0  3 500   3 408   

3.6.а
. Представительские расходы (подарок КС Беломорский) 20 000   20 000   18 490   

-7,6  
    

3.6.б Представительские расходы (подарок КВК) 20 000   20 000   24 990   25,0      

3.7. Налоги и отчисления 1 000   1 000   145   0,0      

3.08. Внеочередное собрание Ассоциации 0   0   1 611   0,0      

3.09 Годовая подписка на журнал ВКК и приложение  4 500   4 500   38 970   0,0      

3.10 Обучение сотрудников         6 200   6 200   

3.11 Календари для Гардарики, плакаты для Ксов 7 000   7 000   2 990   0,0  2 000     

3.12 Конкурсы 20 000   20 000   0   0,0  800     

3.13 Продукция с лого на представительские цели 19 992   19 992   0   0,0  4 000     

3.14 Электронная отчетность 2 620   2 620   2 400   0,0      

  Итого дополнительные расходы: 185 112   185 112   175 240   -57,9   16 500   9 608   

4. Непредвиденные расходы:  50 000   50 000   0   0,0  0     

  ИТОГО РАСХОДОВ: 1 073 743   1 073 743   969 012   -9,8  40 000   21 957   

5. Остаток средств  0   0   3 858     0   18 043   
 



Предварительный план 2017 г  

№ 
п/п 

Источники формирования бюджета АКПК СЗ "Ассоциация кредитных союзов 
"Гардарика" и статьи расходования средств 

План на 2017 год За счет иных источников 
план. 

I. Источники формирования бюджета     

1. Остаток средств на начало года 3 858     

2. Членские взносы на  год 792 000     

3. Вступительные на  год (2 новых члена)     

4. Дополнительные членские взносы (подписка)     

4а. Дополнительные членские взносы на подарок      

4б. Дополнительные членские взносы на подарок      

4в. 
Дополнительные членские взносы Книга сочинений акция "Мой любимый 
учитель"     

5. Прочие доходы , в т. ч.,  из Фонда Турслета   210 000   

6.1 Всего направлено средств не из взносов 153 000     

6. Вступительный взнос     

7. Членские взносы, оплаченные кооперативами в дек.2015 -8 500     

  ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ: 792 000   210 000   

  ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ  (за минусом уплаченных вперед 8500) 787 358   210 000   

  Задолженность на начало периода 0     

II. Статьи расходования средств      

1 Административные расходы     

1.1 Услуги линии Интернет 11 328   0   

1.2. Канцтовары, почтовые расходы 4 000   0   

1.3. Хозяйственные расходы 2 000   0   

1.4. Аренда (коммунальные платежи) 132 000   0   

1.5. Хостинг сайта Ассоциации 5 500   0   

1.6. Услуги мобильной связи 6 000   0   

1.7. Обслуживание (настройка) орг. техники 3 000   0   

1.8. Заработная плата исп. директор (+ФОТ, 65% и 30,2%) 345 575   0   



1.9. Заработная плата спец по фин. и эк. Вопросам (+ФОТ, 65% и 30,2%) 226 344   0   

1.10
. Заработная плата зам. исполнительного директора (+ФОТ и 30,2%)  51 168   0   

  Итого административные расходы: 786 915   0   

2. Командировочные расходы     

2.1. Транспортные расходы  10 000   30 000   

2.2. Проживание в гостинице  15 000   15 000   

2.3. Регистрационная плата 17 000   2 000   

2.4. Командировочные  5 000   30 000   

  Итого командировочные расходы: 47 000   77 000   

3. Дополнительные расходы     

3.1. Членский взнос в Лигу 59 400     

3.2. Доп. членский взнос в Лигу+спонсорский 0     

3.4. Услуги банка 18 000     

3.5. Проведение ежегодного собрания Ассоциации  4 000     

3.6. Представительские расходы 5 000   3 500   

3.6.
а. Представительские расходы      

3.6.
б Представительские расходы      

3.7. Налоги и отчисления 1 000     

3.08 Внеочередное собрание Ассоциации 0     

3.09 Годовая подписка на журнал ВКК и приложение  4 500     

3.10 Обучение сотрудников   10 000   

3.11 Календари для Гардарики, плакаты для Ксов 2 000   10 000   

3.12 Конкурсы, мероприятия 5 000   20 000   

3.13 Продукция с лого на представительские цели 0   10 000   

3.14 Электронная отчетность 2 620     

  Итого дополнительные расходы: 101 520   53 500   

4. Непредвиденные расходы:    0   

  ИТОГО РАСХОДОВ: 935 435   130 500   

  Остаток средств  -148 077   79 500   
 



Приложение 4 

“УТВЕРЖДЕН” 

решением общего собрания членов Национального союза кредитных 

потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов» 

(Протокол № _ от  «__»_________ 20___ г.) 

Новая редакция Устава Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их 

объединений «Лига кредитных союзов» утверждена общего собрания членов Национального союза 

кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов» (Протокол № 8 

от 16 апреля 2014 г.) 

Новая редакция Устава Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их 

объединений «Лига кредитных союзов» утверждена общего собрания членов Национального союза 

кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов» (Протокол № 4 

от 24 сентября 2012 г.) 

Новая редакция Устава  Национального союза кредитных потребительских кооперативов и их 

объединений «Лига кредитных союзов» утверждена решением Совместного общего собрания 

Ассамблеи Союза некоммерческих саморегулируемых организаций финансовой взаимопомощи «Лига 

кредитных союзов» и Общего собрания членов Национального союза некоммерческих организаций 

финансовой взаимопомощи (Протокол от «23» мая 2011 года.). 

Новая редакция Устава Союза некоммерческих саморегулируемых организаций финансовой 

взаимопомощи «Лига кредитных союзов» утверждена Решением Ассамблеи СНСОФВ «Лига кредитных 

союзов» (Протокол от «13-14» марта 2006 г.). 

Новая редакция Устава Союза некоммерческих саморегулируемых организаций финансовой 

взаимопомощи «Лига кредитных союзов» утверждена Ассамблеей Союза потребительских 

кооперативов «Лига кредитных союзов» (Протокол от «10» февраля 2004 г.). 

Новая редакция Устава Союза потребительских кооперативов «Лига кредитных союзов» утверждена 

решением Ассамблеи Союза потребительских кооперативов «Лига кредитных союзов» (Протокол № 5 

от «27-28» февраля 1998 г. 

Изменения и дополнения к УСТАВУ Союза потребительских обществ «Лига кредитных союзов» 

утверждены Ассамблеей Союза потребительских обществ «Лига кредитных союзов» (Протокол № 3 от 

«31» мая 1996 г.). 

Устав Союза потребительских обществ «Лига кредитных союзов» утверждён решением учредительного 

собрания членов Союза потребительских обществ «Лига кредитных союзов» (Протокол № 1 от 7 

февраля 1995 г.). 

 

УСТАВ 

Национального союза кредитных 

потребительских кооперативов  

и их объединений  

«Лига кредитных союзов» 

(новая редакция) 

 

г. Москва 

20___ год 



1. Общие положения 

1.1. Национальный союз кредитных потребительских кооперативов и их объединений «Лига 

кредитных союзов» (далее по тексту - "Лига") является некоммерческой корпоративной 

организацией, объединяющей юридические лица: кредитные потребительские кооперативы, их 

объединения и иные организации, интересы которых совпадают с интересами Лиги.  

1.2. Лига осуществляет свою деятельность, руководствуясь принципами законности, демократии, 

добровольности, гласности, доверия, добропорядочности и партнерства.  

1.3. Деятельность Лиги регулируется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным 

Законом «О некоммерческих организациях», Федеральным Законом «О кредитной 

кооперации», другими законодательными актами РФ, настоящим Уставом и положениями, 

разработанными и утвержденными в порядке, предусмотренном Уставом.  

1.4. Полное наименование на русском языке: Национальный союз кредитных потребительских 

кооперативов и их объединений «Лига кредитных союзов». 

1.5. Сокращенное наименование на русском языке: Лига кредитных союзов. 

1.6. Полное наименование на английском языке: National Union for Consumer Credit Cooperatives 

and their Unions "Credit Union League". 

1.7. Сокращенное наименование на английском языке: Credit Union League. 

1.8. Лига имеет свой логотип, представляющий собой семилепестковый волнистый круг, линии 

которого выполнены красным, белым и синим цветами, по внутренней верхней части круга - 

надпись на русском языке «Лига кредитных союзов», по внутренней нижней части –   надпись 

на английском языке "Russian Credit Union League". Внутри, в центре круга, изображены 

поднятые вверх ладони синего цвета, держащие силуэт земного шара, на фоне которого 

силуэты людей, слева направо: мальчика, мужчины, женщины и девочки. 

1.9. Место нахождения Лиги: Российская Федерация, 105318 г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 

корп. 47. 

1.10. По месту нахождения Лиги располагается единоличный исполнительный орган Лиги, а также 

находятся документы Лиги, подлежащие обязательному хранению. 

1.11. Лига создана без ограничения срока деятельности. 

 

2. Юридический статус Лиги 

2.1. Лига является юридическим лицом с момента государственной регистрации, обладает 
правосубъектностью, необходимой для реализации уставных целей, имеет в собственности 
обособленное имущество, ведет самостоятельный баланс. 

2.2. Лига имеет печать с полным наименованием Лиги на русском языке. Лига вправе иметь 
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном 
порядке эмблему.  

2.3. Для достижения уставных целей Лига вправе от своего имени совершать сделки, в том числе, 
заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права 
и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 

2.4. Лига отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

2.5. Лига не отвечает по обязательствам своих членов. 

2.6. Члены Лиги несут субсидиарную ответственность по обязательствам Лиги.    



2.7. Лига может вступать в национальные и международные организации, цели деятельности 
которых соответствуют ее философии и принципам, с сохранением своей полной 
самостоятельности. 

 Лига может выступать учредителем или участником юридических лиц, деятельность которых 

способствует достижению целей, сформулированных в разделе 3 настоящего Устава. 

2.8. Лига устанавливает деловые связи с российскими и иностранными государственными 
органами, международными, общественными, коммерческими и иными организациями, а 
также с гражданами России и зарубежных стран, принимает участие в осуществлении 
совместных мероприятий, направленных на выполнение уставных целей Лиги. 

 

3. Предмет, цели и направления деятельности Лиги 

3.1. Предметом деятельности Лиги является развитие кредитной кооперации на территории 
Российской Федерации, разработка общей стратегии развития и реализация  мероприятий по 
её осуществлению.  

3.2. Основными целями Лиги являются: 

 представление и защита законных прав и интересов членов Лиги в органах 
государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и органах местного 
самоуправления; 

 оказание информационных, правовых и других услуг членам Лиги; 

 организация подготовки и повышения квалификации работников кредитных 
кооперативов и их объединений; 

 распространение полезного опыта организаций, действующих в системе кредитной 
кооперации; 

 разработка и реализация целевых программ по развитию кредитной кооперации в 
Российской Федерации; 

 координация деятельности кредитных кооперативов и их объединений, действующих 
на территории Российской Федерации; 

 популяризация идей кредитной кооперации. 

3.3. Для достижения указанных целей Лига осуществляет деятельность по следующим 
направлениям: 

 изучает тенденции развития системы кредитной кооперации в регионах и 
вырабатывает предложения по совершенствованию дальнейшего развития кредитных 
кооперативов;  

 информирует общественность о системе кредитных потребительских кооперативов, 
ведёт просветительскую работу, раскрывающую суть кредитной кооперации в 
средствах массовой информации (телевидение, радио, газеты и журналы, Интернет-
медиа и т.д.); 

 проводит мероприятия по популяризации деятельности Лиги и её членов; 

 организует и участвует в проведении консультаций, круглых столов, научно-
практических конференций, семинаров и иных публичных мероприятий по актуальным 
вопросам развития движения кредитной кооперации; 

 осуществляет сбор, обобщение и распространение положительного опыта 
деятельности кредитных кооперативов и их объединений; 

 доводит до членов Лиги информацию о фактах недобросовестного использования 
наименования «Кредитный потребительский кооператив»; 

 организует и осуществляет информационно-издательскую деятельность, публикует 
информацию о результатах деятельности членов Лиги; 



 содействует организации мероприятий по повышению профессионального уровня 
руководителей и специалистов кредитных кооперативов и их объединений, путем 
проведения семинаров, круглых столов и иных мероприятий; 

 участвует в разработке новых и совершенствовании ранее созданных программ 
обучения, внедрении новых методов обучения; 

 организует обмен опытом между различными организациями кредитной кооперации; 

 организует и проводит научно-практические конференции; 

 организует и проводит конкурсы среди кредитных потребительских кооперативов -  
членов Лиги и кредитных потребительских кооперативов - членов объединений, 
входящих в Лигу; 

 разрабатывает и реализует программы по поощрению сотрудников и членов выборных 
органов членов Лиги; 

 проводит исследовательскую работу в области деятельности кредитной кооперации; 

 изучает и обобщает опыт развития систем кредитной кооперации за рубежом; 

 обжалует в установленном законом порядке или оказывает помощь по обжалованию в 
судебных органах незаконных актов и действий федеральных и региональных органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, нарушающих права и 
законные интересы любого из своих членов;  

 рассматривает жалобы на действия своих членов, применяет в отношении своих 
членов меры ответственности, предусмотренные учредительными и иными 
документами, в том числе, исключает из числа членов Лиги. 

 

4. Права и обязанности членов Лиги 

4.1. Отношения между Лигой и ее членами строятся на основании настоящего Устава и положения 
о членстве. 

 Членами  Лиги,  могут  быть   следующие организации, признающие Устав Лиги: 

4.2.1. кредитные потребительские кооперативы; 

4.2.2. кредитные потребительские кооперативы второго уровня;  

4.2.3. межрегиональные, региональные, отраслевые и другие ассоциации (союзы) кредитных 
потребительских кооперативов;    

4.2.4. саморегулируемые организации кредитных кооперативов; 

4.2.5. другие объединения кредитных потребительских кооперативов,  

4.2.6. иные организации, интересы которых совпадают с интересами Лиги 

4.2. Члены Лиги вправе: 

4.3.1. безвозмездно пользоваться ее услугами; 

4.3.2. обращаться с запросами и получать ответы от органов управления Лиги; 

4.3.3. принимать участие и голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания Лиги; 

4.3.4. избирать и быть избранным в органы управления Лиги; 

4.3.5. принимать участие в разработке и реализации программ по развитию Лиги и системы 
кредитной кооперации  в целом; 

4.3.6. оспаривать решения органов управления Лиги в судебном порядке; 

4.3.7. по своему усмотрению выйти из Лиги. В этом случае член Лиги несет субсидиарную 
ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с 
момента выхода. 

4.4. Члены Лиги обязаны: 



4.4.1. соблюдать положения законодательства, регулирующего деятельность кредитных 
потребительских кооперативов и их объединений на территории Российской  
Федерации; 

4.4.2. соблюдать Устав, Положения и другие внутренние нормативные документы Лиги; 

4.4.3. исполнять решения органов управления Лиги; 

4.4.4. содействовать развитию Лиги и Движению кредитных потребительских кооперативов 
России; 

4.4.5. не нарушать законные права и интересы других членов Лиги; 

4.4.6. предоставлять в Лигу информацию о своей деятельности в порядке и сроки, 
определяемые Советом Лиги; 

4.4.7. не наносить ущерб Лиге путём распространения недобросовестной информации о 
ней и иными действиями;  

4.4.8. информировать о встречах с зарубежными партнерами, согласовывать программы 
взаимодействия (сотрудничества)  

4.4.9. своевременно уплачивать взносы в Лигу в соответствии с решениями, принятыми 
органами управления Лиги. 

 

5. Порядок приема в члены Лиги  

5.1. Организация - кандидат на вступление в члены Лиги (далее по тексту - "Заявитель") 
предоставляет в Лигу следующие документы: 

5.1.1.  заявление по форме, утверждённой Советом Лиги, подписанное руководителем; 

5.1.2.  копию устава и свидетельства о государственной регистрации; 

5.1.3. выписку из протокола органа управления Заявителя, к компетенции которого отнесено 

принятие решения о вступлении в члены Лиги. 

5.1.4.  выписку из ЕГРЮЛ Заявителя (сроком давности не более 1 месяца); 

             5.1.5.  информационную справку о Заявителе по форме, утверждённой Советом Лиги. 

5.2. Документы представляются в Лигу, заверенные печатью Заявителя и подписью.  

5.3. Генеральный директор Лиги в десятидневный срок после получения всех документов, 
необходимых для вступления в Лигу, инициирует проведение очередного заседания Совета 
Лиги с вопросом о рассмотрении поступивших в Лигу документов. 

5.4. Совет Лиги на заседании рассматривает предоставленные Заявителем документы,  и 
принимает решение о приеме или отказе в приеме в члены Лиги кредитных союзов.  

5.5. Генеральный директор Лиги после принятия решения Советом в пятидневный срок 
информирует Заявителя о принятом Советом решении. В случае положительного решения 
выставляет Заявителю счёт на оплату вступительного взноса, который Заявитель обязан 
уплатить в течение семи рабочих дней. Заявитель становится членом Лиги кредитных союзов 
после оплаты вступительного взноса.  

5.6. В случае неуплаты вступительного взноса в сроки, определённые п.5.5. решение о вступлении 
Заявителя в члены Лиги аннулируется. 

5.7. В случае отказа в приеме в члены Лиги Заявитель вправе оспорить решение  Совета Лиги в 
суде. 

5.8. Вступившему члену Лиги выдается свидетельство установленного образца о членстве в Лиге.  

6.  

7.  

8. Основания и порядок прекращения членства в Лиге  

8.1. Членство в Лиге прекращается в случае:  

8.1.1. добровольного выхода организации из членов Лиги; 



8.1.2. исключения из членов Лиги; 

8.1.3. ликвидации организации - члена Лиги или прекращения её деятельности.   

8.2. Добровольный выход организации из членов Лиги возможен на основании свободного 
волеизъявления члена Лиги.   

8.3. В случае добровольного прекращения членства в Лиге Заявитель представляет в Лигу   
следующие документы: 

8.3.1. Заявление на бланке организации о выходе из членов Лиги, подписанное 
руководителем организации; 

8.3.2. выписку из протокола органа управления Заявителя, к компетенции которого 
отнесено принятие решения о выходе из членов Лиги. 

8.4. В случае добровольного прекращения членства в Лиге Заявитель не должен иметь 
задолженности по уплате членских взносов в Лигу, в противном случае членство в Лиге 
прекращается на основании п.6.5 настоящего Устава. 

8.5. Исключение из членов Лиги осуществляется в следующих случаях: 

8.5.1. систематическое нарушение организацией Устава Лиги; 

8.5.2. неисполнение организацией решений, принятых Общим собранием членов Лиги; 

8.5.3. систематическая неуплата (более полугода) членских взносов в Лигу. 

В отношении ответственности исключенного члена Лиги применяются правила, относящиеся к 

выходу из ассоциации (союза) в соответствии с законодательством о некоммерческих 

организациях. 

8.6. Решение об исключении организации из членов Лиги принимается Советом Лиги. 

8.7. Членство в Лиге прекращается с даты принятия Советом Лиги соответствующего решения. 

8.8. В случае ликвидации организации – члена Лиги, членство этой  организации в Лиге 
прекращается с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 

7.Управление деятельностью Лиги.   

7.1. Управление деятельностью Лиги осуществляется через её органы:  

 Общее собрание членов Лиги – высший орган управления;  

 Совет Лиги – постоянно действующий коллегиальный орган управления; 

 Генеральный директор Лиги - единоличный исполнительный орган; 

 Наблюдательный совет Лиги – орган контроля финансово-хозяйственной деятельности 
Лиги и соблюдения органами управления Лиги требований Устава, внутренних 
нормативных документов Лиги. 

7.2. Органы управления Лиги кредитных союзов осуществляют свою деятельность на основании 
Устава Лиги и положения «Об органах управления Лиги кредитных союзов».    

 

8. Общее собрание членов Лиги 

8.1. Общее собрание членов Лиги - общее собрание полномочных представителей членов Лиги 
(далее именуется - Общее собрание членов) является высшим органом управления Лиги.  

8.2. Члены Лиги участвуют в Общем собрании членов с правом голоса в соответствии с принципом 
«один член – один голос». 

8.3. Общее собрание членов вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы, связанные с 
деятельностью Лиги. 

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов относятся:изменение Устава Лиги; 



8.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Лиги (Программы 
деятельности), принципов формирования и использования ее имущества; 

8.4.3. назначение на должность Генерального директора Лиги и досрочное прекращение  его 
полномочий; 

8.4.4.  избрание членов Совета Лиги, Наблюдательного совета  Лиги; 

8.4.5. принятие решения о реорганизации и ликвидации Лиги;  

8.4.6.  принятие решений о размере, порядке уплаты членских, вступительных и иных взносов;  

8.4.7. утверждение финансового плана (сметы)и внесение ва него изменений; 

8.4.8. принятие решений  о создании филиалов и представительств Лиги; 

8.4.9. принятие решения о проведении независимого аудита Лиги; 

8.4.10. утверждение положений об органах управления Лиги кредитных союзов и о порядке 
формирования и использования имущества Лиги кредитных союзов. 

8.5. Общие собрания членов могут быть очередными и внеочередными. 

8.6. Очередное Общее собрание членов созывается ежегодно в сроки, определяемые Советом 
Лиги, но не позднее шести месяцев по окончании финансового года. 

8.7. Внеочередные Общие собрания членов могут созываться по инициативе Совета Лиги, 
Наблюдательного совета Лиги, Генерального директора Лиги, и/или по требованию не менее 
чем 20 % членов Лиги. 

8.8. Общее собрание членов правомочно (имеет кворум), если на собрании присутствует более 
половины членов Лиги.  

8.9. При отсутствии кворума Общее собрание членов собирается вновь не позднее, чем через 45 
дней с даты несостоявшегося Общего собрания членов.  

8.10. Член Лиги вправе участвовать в Общем собрании членов через своих законных 
представителей, либо передать свой голос по доверенности другому лицу. На Общем 
собрании членов один представитель не вправе представлять более 5 членов Лиги.  

8.11. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания членов, 
принимаются простым большинством от общего числа членов Лиги, участвующих в 
заседании, за исключением подпунктов пункта 8.4.1., 8.4.5. настоящего Устава, решения по 
которым принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов. 

 Решения, принятые Общим собранием членов Лиги, доводятся до сведения всех членов Лиги и  
являются для них обязательными. 
8.12. На Общем собрании членов Лиги председательствует Председатель Совета Лиги, если иное не 

установлено Общим собранием членов Лиги. 

8.13.  Порядок созыва и проведения Общего собрания членов Лиги определяются решением 
Совета Лиги и должен быть доведен до всех членов Лиги не позднее, чем за   30  дней до 
проведения Общего собрания.  

 

9. Совет Лиги 

9.1. В перерывах между Общими собраниями постоянно действующим  органом управления Лиги 
является Совет Лиги (далее по тексту – Совет). 

9.2. Члены Совета избираются Общим собранием членов путём открытого или тайного 
голосования, из числа руководителей (председатель Совета (правления), директор) 
организаций - членов Лиги.  

9.3. Совет избирается сроком на три года. 

9.4. Численность Совета определяется решением Общего собрания членов и не может быть менее 
пяти и более девяти человек. 

9.5. Совет, из числа членов Совета, избирает Председателя Совета, заместителя Председателя 
Совета и Секретаря Совета. Председатель Совета избирается на срок три года. Член Совета 
может быть избран Председателем Совета не более 2-х сроков подряд. 



9.6. Члены Совета не могут быть одновременно членами Наблюдательного совета Лиги  и 
Генеральным директором Лиги. 

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

9.8. К компетенции Совета относятся:  

9.8.1. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 
9.8.2. утверждение кандидатуры на должность Генерального директора Лиги и вынесение 

вопроса о его назначении на Общее собрание членов Лиги,  принятие заявления 
Генерального директора Лиги об освобождении его от занимаемой должности, 
назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора Лиги в 
случае досрочного прекращения его полномочий; 

9.8.3. принятие решения о проведении Общего собрания членов (порядок, дата, место, 
время проведения, повестка дня); 

9.8.4. утверждение проектов целевых или тематических программ деятельности Лиги,  
финансируемых из внутренних и (или) внешних источников; 

9.8.5. утверждение Положения «О филиалах и представительствах Лиги кредитных союзов», 
Положения «О членстве» и др. положений, утверждение которых не относится к 
компетенции общего собрания; 

9.8.6. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания членов, 
деятельностью Генерального директора Лиги; 

9.8.7. рассмотрение и утверждение проектов внутренних нормативных документов Лиги, за 
исключением отнесенных к компетенции Общего собрания членов; 

9.8.8. рассмотрение заявления члена Совета Лиги о досрочном, добровольном 
прекращении полномочий;  

9.8.9. принятие решений о приеме организаций в члены Лиги и исключения из членов Лиги; 

9.8.10. согласование с Генеральным директором Лиги кандидатур на должность Директора 
филиала или Директора представительства; 

9.8.11. принятие решения о проведении внеплановой проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Лиги Наблюдательным Советом Лиги; 

9.8.12. принятие решения об участии Лиги в других организациях. 

9.9. Председатель Совета организует работу Совета, определяет формат проведения заседаний 
Совета, созывает заседания и ведёт их, организует ведение протокола, заключает трудовой 
договор с Генеральным директором Лиги, председательствует на Общих собраниях членов.  

9.10. Заседание Совета правомочно, если  на указанном заседании присутствует более половины 
его членов. Решение Совета  принимается большинством голосов членов Совета, 
присутствующих на заседании Совета. 

9.11.  Полномочия члена Совета прекращаются в случае: 

9.11.1. добровольного волеизъявления члена Совета; 

9.11.2. прекращения членства в Лиге организации, которую представлял при избрании член 
Совета; 

9.11.3. прекращения полномочий члена Совета представлять организацию – члена Лиги. 

9.12. Совет действует на основании Устава и Положения «Об органах управления Лиги кредитных 
союзов».  

9.13. Заседания Совета могут проводиться в очной форме (совместного присутствия), с 
использованием интернет-технологий и в форме заочного голосования. 

9.14. Решения Совета оформляются Протоколом, который должен содержать информацию о 
форме проведения заседания Совета, повестки дня заседания, результаты голосования по 
каждому вопросу повестки дня и принятых решениях. Протокол заседания подписывают 
Председатель Совета и Секретарь Совета. 



10. Генеральный директор Лиги 

 

10.1. Единоличным исполнительным органом Лиги является Генеральный директор Лиги (далее 
по тексту – Генеральный директор). 

10.2. Генеральный директор назначается на должность решением Общего собрания членов по 
представлению Совета. 

10.3. Генеральный директор назначается сроком на пять лет. 

10.4. Лига, в лице Председателя Совета, заключает с Генеральным директором трудовой договор, 
текст которого утверждается Советом. По решению Общего собрания членов Генеральный 
директор может быть освобожден от занимаемой должности по представлению Совета. 

10.5. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Лиги на основании 
настоящего Устава и Положения «Об органах управления Лиги кредитных союзов».  

10.6. Генеральный директор подотчётен Общему собранию членов. 

10.7. Генеральный директор Лиги не вправе входить в состав других органов Лиги. 

10.8. Генеральный директор Лиги в пределах своей компетенции осуществляет все действия от 
имени Лиги и без доверенности представляет интересы Лиги. 

10.9. К компетенции Генерального директора Лиги относятся:   

10.9.1. исполнение решений Общего собрания членов Лиги и Совета Лиги, осуществление 
контроля    за их надлежащим выполнением; 

10.9.2. совершение от имени Лиги сделок с учетом ограничений, установленных внутренними  
документами Лиги; 

10.9.3. открытие счетов в банках, обладание правом первой подписи на финансовых    
документах; 

10.9.4. организация ведения бухгалтерского учета; 

10.9.5. представление интересов Лиги в государственных и муниципальных органах, в    
коммерческих и некоммерческих организациях, включая иностранные и 
международные организации, а также в отношениях с гражданами;  

10.9.6. выдача доверенностей; 

10.9.7. утверждение штатного расписания Лиги; 

10.9.8. издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками 
Лиги; 

10.9.9.  заключение и расторжение трудовых договоров с работниками Лиги в соответствии с 
требованиями  действующего законодательства Российской Федерации; 

10.9.10.  применение к работникам Лиги мер поощрения и мер дисциплинарного взыскания; 

10.9.11.  распоряжение имуществом Лиги в соответствии с действующим законодательством; 

10.9.12.  использование средств создаваемых Лигой фондов и резервов в пределах своей 
компетенции; 

10.9.13.  представление Совету Лиги и Общему собранию членов Лиги годового отчета и 
бухгалтерского баланса Лиги; 

10.9.14.  обеспечение хранения протоколов и других документов органов управления Лиги. 

 

11. Наблюдательный совет Лиги. 

11.1. Наблюдательный Совет Лиги (далее – Наблюдательный Совет) является органом, 
осуществляющим контроль  за финансово-хозяйственной деятельностью Лиги,  за  
соблюдением органами управления Лигой требований Устава, внутренних нормативных 
документов Лиги и решений, принятых общим собранием Лиги.  



11.2. Наблюдательный Совет избирается Общим собранием членов Лиги сроком на 3 года, из 
числа руководителей (председатель Совета (правления), директор), главных бухгалтеров  
организаций –  кредитных потребительских кооперативов, объединений, входящих в Лигу. 

11.3. Наблюдательный Совет на первом заседании из своего состава избирает Председателя 
Наблюдательного Совета большинством голосов от общего числа избранных членов 
Наблюдательного Совета. 

11.4. Численность Наблюдательного Совета определяется решением Общего собрания членов 
Лиги и не может быть менее пяти  и более семи человек. 

11.5. Членами Наблюдательного Совета не могут быть члены Совета Лиги и Генеральный 
директор. 

11.6. Членам Наблюдательного Совета могут возмещаться их расходы, связанные с 
осуществлением деятельности в Наблюдательном Совете. 

11.7. Наблюдательный Совет вправе проводить плановые проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Лиги (не реже одного раза в год) и внеплановые проверки финансово-
хозяйственной деятельности Лиги. Результаты проверки финансово-хозяйственной 
деятельности оформляются Актом, который подписывается всеми членами Наблюдательного 
Совета. 

11.8. Внеочередные проверки могут проводиться Наблюдательным Советом по решению Общего 
собрания членов Лиги, Совета Лиги, Генерального директора, а также по собственной 
инициативе или по требованию не менее чем 20 % членов Лиги. 

11.9. К компетенции Наблюдательного совета Лиги относятся:  
• осуществление ревизии финансово-хозяйственной деятельности Лиги по итогам 

деятельности за год, а также во всякое время по инициативе лиц и органов, установленных 

настоящим Уставом; 

• требование в ходе проверки (ревизии) от органов Лиги и должностных лиц предоставления 

информации (документов и материалов), изучение которой соответствует компетенции 

Наблюдательного Совета;  

• созыв заседаний Совета Лиги, созыв внеочередного Общего собрания членов в случаях, 

когда выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности влекут реальную 

угрозу интересам Лиги или требуют решения вопросов, находящихся в компетенции данных 

органов управления Лиги;  

• требование письменных объяснений от Генерального директора, членов Совета Лиги и 

работников Лиги по вопросам, находящимся в компетенции Наблюдательного Совета. Лиги;  

• фиксирование нарушений нормативно-правовых актов, Устава, положений, правил и 

инструкций Лиги работниками и должностными лицами Лиги; 

• контроль за исполнением решений, принятых Общим собранием Лиги и Советом Лиги; 

•           рассмотрение обращений членов Лиги по обжалованию решений Совета; 

• внесение рекомендаций и предложений в Совет Лиги по совершенствованию деятельности 

Лиги. 

11.10. Председатель Наблюдательного Совета принимает участие в заседаниях Совета Лиги с 
правом совещательного голоса. 

11.11. Наблюдательный Совет имеет право вносить вопросы в повестку дня очередного Общего 
собрания Лиги. 

11.12. Полномочия члена Наблюдательного Совета прекращается в случае: 
11.12.1. добровольного волеизъявления члена Наблюдательного Совета; 

11.12.2. прекращения членства в Лиге организации, которую представлял при избрании член 

Наблюдательного Совета;  

11.12.3. прекращения полномочий члена Наблюдательного Совета представлять организацию 

– члена Лиги. 

 



11.13. Наблюдательный Совет действует на основании Устава и положения «Об органах 

управления Лиги кредитных союзов».  

 

12. Порядок обжалования решений органов управления Лиги кредитных союзов. 

12.1. Решение Общего собрания членов Лиги, Совета Лиги, Наблюдательного Совета, принятое с 
нарушением требований Федерального закона «О некоммерческих организациях», иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Лиги, нарушающее права и (или) 
законные интересы члена Лиги, может быть обжаловано в суд по заявлению члена Лиги и 
признано судом недействительным. 

12.2. Решение Совета Лиги и Наблюдательного Совета, принятое с нарушением требований 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, устава Лиги, нарушающее права и (или) законные интересы члена 
Лиги, может быть обжаловано на ближайшем Общем собрании членов Лиги. 

12.3. Решение Совета Лиги, принятое с нарушением требований Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Устава Лиги, нарушающее права и (или) законные интересы члена Лиги, по заявлению члена 
Лиги может быть обжаловано в Наблюдательный совет Лиги. 

12.4. Общее собрание Лиги, Наблюдательный совет Лиги с учетом всех обстоятельств дела вправе 
оставить в силе обжалуемое решение органа управления Лиги, если допущенные нарушения 
не являются существенными и такое решение не повлекло за собой причинение убытков Лиге 
или члену Лиги, обратившемуся с заявлением о признании решения органа управления Лиги 
недействительным или необоснованным. 

12.5.  Заявление члена Лиги о признании решения Общего собрания членов Лиги и (или) решений 

иных органов управления Лиги недействительными может быть подано в суд в течение 

шести месяцев со дня, когда член Лиги узнал или должен был узнать о принятом решении, 

но в любом случае не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о принятом 

решении стали общедоступными для членов Лиги. 

 

13. Конфликт интересов. 

13.1.  Лица, входящие в состав органов управления Лиги, его работники, действующие на 
основании трудового договора или гражданско-правового договора, признаются 
заинтересованными лицами. 

13.2. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Лиги, прежде всего, в отношении 
целей ее деятельности, и не должны использовать возможности Лиги или допускать их 
использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными документами Лиги. 

13.3. Ситуация, при которой личная заинтересованность, указанных в п.14.1.лиц, влияет или 
может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за 
собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными 
интересами Лиги, или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к 
причинению вреда законным интересам Лиги, признаётся конфликтом интересов. 

13.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Советом 

Лиги. Заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности Совету Лиги до 

момента принятия решения о заключении сделки. 

 

14. Порядок формирования и использования имущества Лиги. 

14.1. Основным источником формирования имущества Лиги являются взносы членов Лиги. 
Денежные средства, переданные Лиге её членами, становятся собственностью Лиги 



14.2. Лига может иметь в собственности здания, сооружения, оборудование, инвентарь, 
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое ей для 
реализации уставных целей. 

14.3. Порядок формирования и использование имущества Лиги кредитных союзов осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями Устава Лиги и 
Положения «О порядке формирования и использования имущества». 

14.4. Имущество Лиги формируется за счет: 

14.4.1. вступительных взносов членов Лиги; 

14.4.2. членских и иных взносов членов Лиги; 

14.4.3. доходов, полученных от организаций, учрежденных Лигой; 

14.4.4. заемных средств; 

14.4.5. разовых целевых, благотворительных взносов и пожертвований российских и 
иностранных юридических и физических лиц; 

14.4.6. средств, полученных от деятельности, осуществляемой в соответствии с настоящим 
Уставом и законодательством Российской Федерации; 

14.4.7. иных средств, полученных Лигой по основаниям, не противоречащим законодательству 
Российской Федерации. 

14.5. Величина вступительных, членских и иных взносов членов Лиги устанавливается решением 
Общего собрания членов.  

14.6. Для реализации своих уставных целей Лига вправе: 

14.6.1. осуществлять редакционно-издательскую в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

14.6.2. создавать коммерческие и некоммерческие организации; 

14.6.3. привлекать и использовать материальные и финансовые средства российских и 
иностранных инвесторов, иных ресурсов для реализации своих уставных целей; 

14.6.4. взаимодействовать с правительственными и неправительственными, в том числе 
международными, органами и организациями, другими юридическими и физическими 
лицами. 

14.7. По решению Совета Лиги могут создаваться целевые фонды Лиги. 

14.8. Члены Лиги не имеют прав на имущество, являющееся собственностью Лиги, в том числе на 

переданное ими в качестве взносов. 

14.9. Обязательство по уплате членских взносов возникает у организации после принятия решения 

Общим собранием членов Лиги о приеме ее в члены Лиги. 

 

15. Филиалы и представительства Лиги.  

15.1. По решению Общего собрания членов (в соответствии с пунктом 8.4.8. настоящего Устава) 

Лига может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

15.2. Представительством Лиги является обособленное подразделение Лиги, расположенное вне 

места её нахождения, которое представляет интересы Лиги и осуществляет их защиту.  

15.3. Филиалом Лиги является обособленное подразделение Лиги, расположенное вне места её 

нахождения и осуществляющее все её функции или их часть, в том числе функции 

представительства. 

 



15.4. Представительства и филиалы Лиги не являются юридическими лицами. Они наделяются 

имуществом Лиги и действуют на основании Положения «О филиалах и представительствах 

Лиги кредитных союзов», утверждаемого Советом. 

15.5. Место нахождения филиала или представительства Лиги утверждается общим собранием 

членов Лиги по представлению Совета. 

15.6. Директор филиала руководит работой филиала и действует на основании выданной 

Генеральным директором доверенности. 

15.7. Директор представительства руководит работой представительства и действует на 

основании выданной Генеральным директором доверенности. 

15.8. Назначение на должность Директора филиала или Директора представительства 

осуществляется Генеральным директором по согласованию с Советом.  

15.9. При создании представительства или филиала сведения о них включаются в настоящий 

Устав. 

 

16. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав 

16.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся на основании решения Общего собрания членов. 

16.2. Изменения и дополнения в Устав Лиги подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента этой 

регистрации. 

17. Реорганизация и ликвидация Лиги 
 

17.1. Лига может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами. 

17.2. Реорганизация Лиги может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

17.3. Реорганизация Лиги может быть осуществлена по решению Общего собрания членов.  
17.4. Лига считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в форме 

присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей организации 
(организаций). 

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

17.6. При реорганизации Лиги к вновь возникшей организации (организациям) переходят права и 
обязанности реорганизованной Лиги в соответствии с передаточным актом или 
разделительным балансом.  

17.7. Лига вправе преобразоваться в общественную организацию, фонд, автономную 
некоммерческую организацию.  

17.8. Лига может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» и другими федеральными законами.  

17.9. Общее собрание членов Лиги, принявшее решение о ликвидации Лиги, назначает 
ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих 
организациях» порядок и сроки ликвидации Лиги.  

17.10. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Лиги.  



17.11. Имущество Лиги, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется 
на уставные цели Лиги и (или) на благотворительные цели, определенные Общим собранием 
членов. 

17.12. Лига в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой 
политики обеспечивает сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, 
по личному составу и др.). 

17.13. При реорганизации Лиги все ее документы передаются в соответствии с установленными 
правилами организации-правопреемнику. 

17.14. В случае ликвидации Лиги документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое 
значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив", 
документы по личному составу передаются на хранение в архив администрации округа, на 
территории которого находится Лига. 

17.15. Упорядочение и передача документов осуществляются силами и за счет средств Лиги в 
соответствии с требованиями архивных органов. 

17.16. Лига считается ликвидированной или реорганизованной после внесения соответствующих 
записей в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

18. Заключительные положения 
18.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим 

законодательством Российской Федерации. 


