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1. Общие положения.

1.1 Настоящий внутренний стандарт разработан в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «О кредитной кооперации», Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Уставом Союза СРО «НОКК». Настоящий
внутренний стандарт регулирует порядок приема в Союз СРО «НОКК» новых членов,
порядок прекращения членства в Союзе СРО «НОКК», а также устанавливает права и
обязанности членов Союза СРО «НОКК» и порядок документального оформления членства в
Союзе СРО «НОКК».
1.2 Членами Союза СРО «НОКК» могут быть кредитные потребительские кооперативы и
кредитные потребительские кооперативы граждан, действующие в соответствии с
Федеральным законом «О кредитной кооперации», соблюдающие настоящий Устав и
установленные внутренние стандарты и внутренние документы Союза СРО «НОКК».
Кредитные кооперативы, являющиеся членами иных саморегулируемых организаций
кредитных кооперативов и иные лица могут вступить в Союз СРО «НОКК» на правах
ассоциированного члена.
1.3 Кредитные кооперативы – претенденты на вступление в члены Союза СРО «НОКК»
должны соответствовать требованиям к членству, предъявляемых в Союзе СРО «НОКК».
1.4
Решение о принятии кредитного кооператива в члены Союза СРО «НОКК» или об
отказе в приёме в члены Союза СРО «НОКК» принимает Совет Союза СРО «НОКК» в
течение тридцати дней со дня поступления в Союз СРО «НОКК» от кредитного кооператива –
претендента на вступление в члены Союз СРО «НОКК» документов, перечисленных в пункте
1.7 настоящего внутреннего стандарта. Союз СРО «НОКК» уведомляет в письменной форме
кредитный кооператив, представивший такие документы, о принятом решении в течение трех
рабочих дней, следующих за днем принятия решения.
1.5 Для вступления в члены Союза СРО «НОКК» кредитный кооператив обязан
представить:
1) заявление о вступлении в Союз СРО «НОКК» (Приложение 1,2);
2) нотариально удостоверенную копию Устава;
3) нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке кредитного
кооператива на учет в налоговом органе;
4) заверенные кредитным кооперативом копии внутренних нормативных документов
кредитного кооператива;
5) заверенные кредитным кооперативом копии бухгалтерской (финансовой)
отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период или справку об отсутствии
бухгалтерской (финансовой) отчетности для вновь созданных кредитных кооперативов;
6) заверенную кредитным кооперативом выписку из реестра членов кредитного
кооператива (пайщиков), содержащую информацию о количестве членов кредитного
кооператива (пайщиков) (Приложение 3);
7) информационный лист, содержащий реквизиты кооператива (Приложение 4);
8) таблица статистических данных (Приложение 5);
9) копии актов проверок (плановых и внеплановых) кредитного потребительского
кооператива и копии решений органа, осуществляющего применение мер в отношении
кредитного потребительского кооператива за несоблюдение 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, в случае, если
кредитный потребительский кооператив ранее состоял в иной саморегулируемой организации
кредитных потребительских кооперативов;
10) выписку из протокола Общего собрания членов, на котором принималось решение
о вступлении в Союз СРО «НОКК»;
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11) иные документы, предусмотренные Уставом, стандартами и внутренними
документами Союза СРО «НОКК».
1.6 Членство в Союзе СРО «НОКК» возникает на основании решения Совета Союза
СРО «НОКК» со дня внесения соответствующей записи в Реестр членов Союза СРО
«НОКК».
1.7 Союзом СРО «НОКК» выдается свидетельство о членстве в Союзе СРО «НОКК»,
подтверждающее членство.
1.8. Основанием для отказа в приеме кредитного кооператива в члены Союза СРО
«НОКК» является:
1) несоответствие кредитного кооператива требованиям к членству, предъявляемых
Союзом СРО «НОКК»;
2) представление кредитным кооперативом документов, не соответствующих
требованиям, установленными Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в
сфере финансового рынка» или представление документов не в полном объеме;
3) представление кредитным кооперативом документов, содержащих недостоверную
информацию.
1.9 Союз СРО «НОКК» в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия
решения о приеме кредитного кооператива в члены Союза СРО «НОКК», размещает
информацию об этом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов Союза СРО «НОКК» и
направляет такую информацию в Банк России.
1.10 Членство в Союзе СРО «НОКК» прекращается в случае:
1) добровольного выхода кредитного потребительского кооператива из Союза СРО
«НОКК»;
2) исключения кредитного потребительского кооператива из членов Союза СРО
«НОКК» по решению Союза СРО «НОКК»;
3) исключения сведений о кредитном потребительском кооперативе из реестра о
кредитных потребительских кооперативов;
4) реорганизации кредитного потребительского кооператива, за исключением случая
реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;
5) ликвидации кредитного потребительского кооператива;
6) прекращения статуса Союза СРО «НОКК»;
7) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
1.11. Членство кредитного потребительского кооператива в Союзе СРО «НОКК»
прекращается в следующие сроки:
1) при добровольном выходе кредитного потребительского кооператива из Союза СРО
«НОКК» - со дня, следующего за днем принятия решения Советом Союза СРО «НОКК»;
2) при исключении кредитного потребительского кооператива из членов Союза СРО
«НОКК» по решению Союза СРО «НОКК» - со дня, следующего за днем принятия решения
Советом Союза СРО «НОКК»;
3) при исключении сведений о кредитном потребительском кооперативе из реестра
кредитных потребительских кооперативов - со дня, следующего за днем принятия такого
решения Банком России;
4) при реорганизации кредитного потребительского кооператива, за исключением
случая реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, - со дня
завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами;
5) при ликвидации кредитного потребительского кооператива - со дня ликвидации
кредитного потребительского кооператива в соответствии с федеральными законами;
6) при прекращении статуса Союза СРО «НОКК»- со дня прекращения статуса Союза
СРО «НОКК».
1.12. Кредитные потребительские кооперативы, являвшиеся членами реорганизованной
в форме преобразования, слияния или присоединения саморегулируемой организации,
становятся членами созданной в результате реорганизации саморегулируемой организации со
дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами.
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1.13. Союз СРО «НОКК» вправе принять решение об исключении кредитного
потребительского кооператива из членов Союза СРО «НОКК» в случае:
1) несоблюдения членом Союза требований, установленных Федеральным законом от
18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и принятыми в соответствии с ним
нормативными актами Банка России;
2) несоблюдения членом Союза СРО «НОКК» требований базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов Союза СРО «НОКК»;
3) неоднократной неуплаты кредитным потребительским кооперативом в течение
одного года членских взносов;
4) выявления недостоверных сведений в документах, представленных кредитным
потребительским кооперативом для приема в члены, в кандидаты в члены Союза СРО «НОКК».

Решение об исключении из членов Союза может быть обжаловано кредитным
кооперативом, исключенным из членов Союза, в суд в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
1.14. Союз СРО «НОКК» в течение трех рабочих дней, следующих за днем
прекращения членства кредитного потребительского кооператива в Союзе СРО «НОКК»,
размещает информацию об этом на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов
кредитного потребительского кооператива, а также уведомляет об этом в форме,
установленной Банком России:
1) кредитный потребительский кооператив, членство которого в Союзе СРО «НОКК»
прекращено;
2) Банк России;
3) иные саморегулируемые организации, объединяющие кредитные потребительские
кооперативы, за исключением случая добровольного выхода кредитного потребительского
кооператива, из членов Союза СРО «НОКК».
1.15. Вступительный взнос, членские и иные взносы, уплаченные кредитным
потребительским кооперативом, в связи с его членством в Союзе СРО «НОКК», не подлежат
возврату кредитному потребительскому кооперативу, при прекращении его членства в Союзе
СРО «НОКК», за исключением случаев, установленных внутренними документами Союза
СРО «НОКК».
1.16 Добровольный выход члена из Союза СРО «НОКК» осуществляется на основании
его заявления о выходе.
1.17 Утверждение решения о выходе заявителя принимается на ближайшем заседании
Совета Союза СРО «НОКК», в течение 20-ти рабочих дней со дня поступления заявления от
члена Союза СРО «НОКК».
1.18 Члены Союза СРО «НОКК» имеют право:
1.18.1 участвовать в Общем собрании Союза СРО «НОКК» и быть избранным в
органы Союза СРО «НОКК» и назначенным в специализированные органы;
1.18.2 обращаться в органы Союза СРО «НОКК» и получать информацию о
деятельности Союза СРО «НОКК» в установленном внутренними документами Союза СРО
«НОКК» порядке;
1.18.3. по своему усмотрению выходить из Союза СРО «НОКК»;
1.18.4. обладать иными правами в отношении Союза СРО «НОКК»,
предусмотренными законодательством Российской Федерации и внутренними документами
Союза СРО «НОКК».
1.19 Члены Союза СРО «НОКК» обязаны:
1.19.1 соблюдать требования федеральных законов, регулирующих деятельность в
сфере кредитной кооперации, нормативных правовых актов Российской Федерации,
нормативных актов Банка России, базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних документов Союза СРО «НОКК», условий членства в Союзе СРО «НОКК»;
1.19.2 добросовестно пользоваться правами члена Союза СРО «НОКК»;
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1.19.3 предоставлять всю информацию, необходимую Союзу СРО «НОКК» для
проведения проверки, за исключением информации, составляющей государственную или
налоговую тайну;
1.19.4 не препятствовать проведению проверок уполномоченными лицами Союза СРО
«НОКК» с целью контроля деятельности членов Союза СРО «НОКК»,
1.19.5 выполнять решения органов управления Союза СРО «НОКК», принятые в
рамках их компетенции, в том числе специализированных органов;
1.19.6 своевременно и в полном объеме оплачивать вступительный, членский взнос,
взнос в компенсационный фонд, а также осуществлять иные взносы или платежи,
определенные Уставом, внутренними документами Союза СРО «НОКК» и (или) решениями
органов управления;
1.19.7 раскрывать информацию о своей деятельности, подлежащую раскрытию в
соответствии с требованиями законодательства, стандартами, а также иными внутренними
документами Союза СРО «НОКК»;
1.19.8 предоставлять иную информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Союза СРО «НОКК» в порядке, предусмотренном внутренними
документами Союза СРО «НОКК»;
1.19.9 предоставлять отчетность о своей деятельности в сроки и объемах,
установленных внутренними документами Союза СРО «НОКК»;
1.19.10 уведомлять Союз СРО «НОКК» об изменении любой информации, подлежащей
внесению в реестр членов Союз СРО «НОКК» в сроки, установленные внутренними
документами Союза СРО «НОКК»;
1.19.11 принимать участие в деятельности Союза СРО «НОКК»;
1.19.12 в десятидневный срок направлять в Союз СРО «НОКК» уведомление о своем
вступлении в кредитный кооператив второго уровня.
1.19.13 в десятидневный срок проинформировать Союз СРО «НОКК» о возникновении
обстоятельств, свидетельствующих о своём несоответствии требованиям, предъявляемым к
членам саморегулируемой организации, предусмотренных Уставом, стандартами и
внутренними документами саморегулируемой организации;
1.19.14 в случаях, определенных законодательством Российской Федерации
представить в Союз СРО «НОКК» план восстановления платежеспособности кредитного
потребительского кооператива;
1.19.15 в десятидневный срок проинформировать Союз СРО «НОКК» о подаче в
Арбитражный суд заявления о признании члена Союза СРО «НОКК» банкротом;
1.19.16 исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства Российской
Федерации, требований Устава Союза СРО «НОКК», стандартов, а также иных внутренних
документов Союза СРО «НОКК».
1.20
Не может быть членом Союза СРО «НОКК» кредитный кооператив:
1.20.1 В отношении которого вступило в законную силу решение Арбитражного суда о
признании его банкротом, либо осуществляется производство дела о банкротстве и
применяются соответствующие процедуры.
1.20.2 В отношении которого подано ходатайство о назначении временной
администрации или Банком России назначена временная администрация, применяющая меры
по предупреждению банкротства кредитного кооператива.
1.20.3 В отношении которого Банком России принято решение о нецелесообразности
назначения временной администрации.
1.21 Союз в своем составе может иметь ассоциированных членов.
1.21.1 Ассоциированными членами Союза могут быть кредитные кооперативы,
являющиеся членами другой саморегулируемой организации, а также иные лица.
1.21.2 Ассоциированные члены включаются в реестр Союза.
1.21.3 Ассоциированные члены не учитываются при определении количества членов,
необходимого для соблюдения требования к саморегулируемой организации, установленного
пунктом 1 части 4 статьи 3 Федерального закона «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка».
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1.21.4 Решение о приеме в ассоциированные члены и решение о прекращении их
членства в Союзе принимается Советом Союза на основании заявления кандидата в
ассоциированные члены.
1.21.5 Порядок приема ассоциированного члена в Союз СРО «НОКК» и прекращения
его членства аналогичен порядку, установленному в Статье 4 Устава. Требования к
нотариальному удостоверению копий документов, установленные в п. 4.6 Устава к
кандидатам в ассоциированные члены не применяются.
1.21.6 Ассоциированные члены вправе участвовать в общем собрании членов Союза с
правом совещательного голоса, а также участвовать в деятельности формируемых Союзом
комитетов, комиссий, рабочих и экспертных групп.
1.21.7 Права и обязанности ассоциированных членов Союза ограничиваются степенью
их вовлеченности в ее деятельность и устанавливаются индивидуально по согласованию с
Советом Союза СРО «НОКК».
1.21.8 Ассоциированные члены обязаны соблюдать внутренние стандарты,
регламентирующих дисциплину членства в Союзе СРО «НОКК». Ассоциированный член по
собственному усмотрению вправе принять на себя обязанность соблюдать отдельные
внутренние стандарты, принятые в Союзе СРО «НОКК».
1.21.9 Союз СРО «НОКК» не вправе осуществлять контроль за деятельностью
ассоциированного члена в порядке, установленном Федеральным законом «О
саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» и применять к
ассоциированному члену меры дисциплинарного воздействия, за исключением случая, если
ассоциированный член подчиняется отдельным внутренним стандартам Союза СРО «НОКК».
1.21.10 Ассоциированные члены Союза СРО «НОКК» обязаны оплачивать
вступительные и членские взносы, в порядке и размерах установленных внутренним
стандартом Союза СРО «НОКК» «Об установлении размера, порядка расчёта и уплаты
взносов в Союзе СРО «НОКК».
1.21.11 В случаях, если ассоциированный член не соблюдает дисциплину членства в
Союзе СРО «НОКК», затрудняет осуществление ее деятельности, Совет принимает решение о
его исключении.
1.21.12 Ассоциированный член, участвующий в проводимых Союзом СРО «НОКК»
специальных мероприятиях, вносит единовременные или регулярные целевые взносы, в том
же размере, что и основные члены Союза СРО «НОКК», если решением Совета не
установлен иной размер.
1.21.13 Ассоциированный член не несет обязанность по оплате взносов в
компенсационный фонд.

2. Заключительные положения.
2.1 Если отдельные пункты настоящего внутреннего стандарта вступают в
противоречие с законодательством РФ, Уставом эти пункты утрачивают силу и в части
регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего
законодательства РФ, нормативных актов Банка России или Устава до момента внесения
соответствующих изменений в настоящий внутренний стандарт.
2.2 Внутренний стандарт вступает в силу со дня обязательной государственной
регистрации Устава саморегулируемой организации.
2.3 Изменения и дополнения во внутренний стандарт утверждаются решением
общего собрания членов Союза.
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Приложение 1
От КПК(Г) ___________________________
_____________________________________
(Должность, ФИО единоличного исполнительного органа)

В Совет Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов»

Исх. № ______ от ______201__ года

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять ______________________________________________________, в
члены
Союза
Саморегулируемая
кооперативов».

(наименование кооператива)
организация
«Национальное

объединение

кредитных

Рассмотрев
на
_______________________________________________________________
(орган, принявший решение: общее собрание членов кооператива)
(протокол № _____ от _____________ 20__ года) Устав, внутренние стандарты и иные
внутренние документы Союза СРО «НОКК» выражаем согласие с их содержанием и
обязуемся исполнять обязанности члена Союза СРО «НОКК», предусмотренные Уставом,
стандартами и иными внутренними документами Союза СРО «НОКК».
Данным заявлением подтверждаем отсутствие действующего членства в иной
саморегулируемой организации кредитных потребительских кооперативов.

Приложения к заявлению*:
1. _________________
2. _________________
3. _________________
…

__________________
(должность)

____________________
(подпись)

М.П.
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________________
(ф.и.о.)

Приложение 2
От КПК(Г) ___________________________
_____________________________________
(Должность, ФИО единоличного исполнительного органа)

В Совет Союза Саморегулируемая организация
«Национальное объединение кредитных кооперативов»

Исх. № ______ от ______201__ года

ЗАЯВЛЕНИЕ
для ассоциированного члена.

Прошу принять ______________________________________________________, в
ассоциированные члены
(наименование кооператива)
Союза
Саморегулируемая
организация
«Национальное
объединение
кредитных
кооперативов».
Рассмотрев
на
_______________________________________________________________
(орган, принявший решение: общее собрание членов кооператива)
(протокол № _____ от _____________ 20__ года) Устав, внутренние стандарты и иные
внутренние документы Союза СРО «НОКК» обязуемся соблюдать Устав и внутренние
стандарты, регламентирующие дисциплину членства в Союзе СРО «НОКК» и оплачивать
вступительные, членские взносы и иные, в порядке и размерах установленных внутренним
стандартом Союза СРО «НОКК» «Об установлении размера, порядка расчёта и уплаты
взносов в Союзе СРО «НОКК».

Приложения к заявлению*:
1. _________________
2. _________________
3. _________________
…

__________________
(должность)

____________________
(подпись)

М.П.
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________________
(ф.и.о.)

Приложение 3

Бланк организации
В Союз Саморегулируемая организация «Национальное объединение кредитных
кооперативов»
403877 Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Некрасова д. 4а

Выписка из реестра членов

Выписка из реестра членов КПК (Г) «_________________________»
По состоянию на «____» ____________ 201___г. членами КПК (Г) «_____________________»
являются:______________ пайщиков. Из них:
- физические лица: _____ человек;
- юридические лица: _____ организаций.

__________________
(должность)

____________________
(подпись)
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________________
(ф.и.о.)

Приложение 4

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ
члена Союза СРО «НОКК»
Контактная информация
Полное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Фактический адрес
Должность контактного лица

Ф.И.О.

Телефон

Председатель
Директор
Главный бухгалтер
Юрист
Факс
Контактный адрес электронной почты
Адрес страницы в сети Интернет

Банковские реквизиты
Номер расчетного счета:

Полное наименование учреждения банка
клиента, БИК, к/счет

Информация о регистрации юридического лица
Государственный регистрационный
номер (ОГРН)
ИНН/КПП
Дата государственной регистрации
юридического лица
Код организации по ОКПО
ОКАТО
ОКОПФ
ОКФС
ОКВЭД

Сведения о филиалах, представительствах, обособленных подразделениях кредитного
кооператива
Наименование филиала, представительства,
обособленного подразделения

Адрес
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Сведения о членстве в СРО кредитных потребительских кооперативов
Наименование СРО

Дата вступления

Дата прекращения
членства в СРО

Причина прекращения
членства

Сведения о применении мер
дисциплинарного воздействия в
отношении кредитного
кооператива с указанием для
каждого случая меры
дисциплинарного воздействия,
вида нарушения, за которое
применено дисциплинарное
воздействие.

Участие в кооперативе второго уровня
Наименование КПК второго уровня

Участие в системе страхования
Наименование страховой организации
Виды страхуемых рисков

Участие в ассоциациях, союзах и иных объединениях кредитных кооперативов
Полное наименование

____________________________
(должность)

_____________
(подпись)

_________________________
(расшифровка подписи)
М.П.

Дата составления: ____ ___________ 201_ г.
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Приложение 5
КПК(Г) «____________________________________________________________»
ОГРН_________________________________________________________
юридический адрес: __________________________________________________
фактический адрес: __________________________________________________
ТАБЛИЦА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ (на____________________ г.)
п/п

Показатель

1.
2.
3.
4.

Количество членов кредитного кооператива
Количество членов кредитного кооператива внесших обязательные паевые взносы
Количество сберегателей - физических лиц
Количество заемщиков – физических лиц

5.

Количество заемщиков – юридических лиц
Общая сумма привлеченных денежных средств от пайщиков – по действующим
договорам
Максимальная сумма привлеченных денежных средств от одного члена кредитного
кооператива (пайщика) и (или) нескольких членов кредитного кооператива
(пайщиков), являющихся аффилированными лицами

6.
7.
8.

Средний размер привлеченных денежных средств на одного сберегается

9.

Максимальная процентная ставка по привлеченным денежным средствам

10.

Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным денежным средствам *

11.

Общая сумма выданных займов - по действующим договорам

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
18.1.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Сумма выданных займов – с начала года по дату подачи заявления о вступлении в
Союз СРО «НОКК»
Максимальный размер задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в
связи с предоставлением займа (займов) одному члену кредитного кооператива
(пайщику) и (или) нескольким членам кредитного кооператива (пайщикам),
являющимся аффилированными лицами
Задолженность по сумме основного долга, образовавшаяся в связи с предоставлением
займов кредитному кооперативу второго уровня
Средний размер займа на одного заемщика
Максимальная процентная ставка по займам
Средневзвешенная процентная ставка по займам*
Просроченная задолженность по основной сумме займа – свыше 30 дней согласно
графику платежей всего
в том числе задолженность по займам, предъявленная к взысканию в судебном
порядке
Доходы кооператива - с начала года по последнее число отчетного периода (месяца)
предшествующего дате подачи заявления о вступлении в Союз СРО «НОКК»
Проценты, начисленные по предоставленным займам - с начала года по дату подачи
заявления о вступлении в Союз СРО «НОКК»
Штрафы, пени, неустойка за нарушение договорных обязательств - с начала года по
дату подачи заявления о вступлении в Союз СРО «НОКК»
Доходы от размещения средств в депозитах и депозитных сертификатах российских
кредитных организаций - с начала года по дату подачи заявления о вступлении в
Союз СРО «НОКК»
Доходы от размещения средств в государственных и муниципальных ценных
бумагах - с начала года по дату подачи заявления о вступлении в Союз СРО «НОКК»
Иные доходы
Сумма обязательных паевых взносов, внесенных членами кредитного кооператива
Целевые поступления, всего – с начала года по дату подачи заявления о вступлении в
Союз СРО «НОКК»
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Сумма
(тыс.руб.)

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.
36.1.
36.2.
36.3.
36.4.
36.5.
37.
38.
39.
39.1.
40.
41.
42.

42.1

43.

Вступительные взносы – с начала года по дату подачи заявления о вступлении в Союз
СРО «НОКК»
Членские взносы – с начала года по дату подачи заявления о вступлении в Союз СРО
«НОКК»
Иные целевые поступления – с начала года по дату подачи заявления о вступлении в
Союз СРО «НОКК»
Расходы кооператива – с начала года по дату подачи заявления о вступлении в Союз
СРО «НОКК»
Выплаты по обязательствам перед физическими, юридическими лицами – членами
кооператива, а так же лицами, не являющимися членами кооператива – с начала года
по дату подачи заявления о вступлении в Союз СРО «НОКК»
Расходы кредитного кооператива, связанные с членством в ассоциациях (союзах
КПК), кооперативах второго уровня, саморегулируемой организации и иных
объединениях – с начала года по дату подачи заявления о вступлении в Союз СРО
«НОКК»
Расходы по содержанию кредитного кооператива – с начала года по дату подачи
заявления о вступлении в Союз СРО «НОКК»
Денежные средства (в кассе, на расчетном счете)
Паевой фонд
Резервный фонд
Средства резервного фонда размещенные на депозите и депозитных сертификатах
Средства резервного фонда размещенные в кооперативе второго уровня
Средства резервного фонда размещенные в ценные бумаги
Средства резервного фонда на расчетном счете в банке
Средства резервного фонда размещенные в иных инструментах
Иные фонды
Имущество кооператива (основные средства)
Задолженность по сумме основного долга, образовавшееся в связи с привлечением
кредитным кооперативом займов и кредитов от юридических лиц, не являющихся его
членами (пайщиками)
в том числе от кооператива второго уровня
Сумма денежных требований кредитного кооператива, срок платежа по которым
наступает в течение двенадцати месяцев
Сумма денежных обязательств кредитного кооператива, срок погашения по которым
наступает в течение двенадцати месяцев
Размер активов (валюта баланса) - на последнее число отчетного периода (квартала)
предшествующего дате подачи заявления о вступлении в Союз СРО «НОКК»
в том числе часть активов кредитного кооператива, включающей в себя денежные
средства, средства, размещенные в государственные и муниципальные ценные
бумаги, задолженность по сумме основного долга, образовавшуюся в связи с
предоставлением займов кредитным кооперативом
Подтверждение данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год
заключением аудиторской проверки (при наличии отметить V и предоставить копию
заключения)

____________________________
(должность)

_____________
(подпись)

М.П.
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_________________________
(расшифровка подписи)

