УТВЕРЖДЕНО
j

.,

] ц с

за !_iие ре :и$трируiiJlЦ€]i+

g;ji?,

;i]

, ,Э', //Ф_Щ__-*j.*\-е

:-

./с5 D /2Р!ý1 1
,,/рр/р€реррЁл,_"_

э-

_-

.зе1лпrФ

tr

ry,}!Фргг€

_ в реrистра{.F4оl+,юпd

,4_ра "

чJIенов
Решением Общего собрания
Кредитного потребительского
кооперативагра}кдан кАктив>

€"а_

г,
Протокол ]ф18 от к01> июня 2018

._,

жрёнriтся

деле

kйЩ/-lф&!ае&,"

устАв
организации

Некоммерческой
кредитный

кооператив

потребительский

((Актив>
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1.

ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Кредитный потребительский кооператив гра}кдан <Актив> в дальнейшем именуемый

"кредитный кооператив", является некоммерческой организацией.

Основная

-]еятельность кредитного кооператива состоит в организации финансовой взаимопомопIи

ч-'Iенов кредитного кOоператива (паЙщиков), в дальнеЙшем именуемых "члены
кооператива " посредством :

1.1.1.

объединения паенакоплений и привлечения денежных средств членов кредитного

кооператива

и иных

денежных средств

в

порядке, определенном Уставом

кредитного кооператива;

1.1,2.

размещения указанных в п.1.1.1 дене>ltных средств путем предоставления займов

членам кредитного кооператива для удовлетворения их

финансовых

потребностей.

Кредитный кооператив вправе заниматься иными видами деятельности лишь постольку,
поскольку это слухtит дости}кению целей, ради которых он создан, и соответствует этим
целям, с учётом ограничений, предусмотренных п.2.5. настоящего Устава.

Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава
руководствуется в своей деятельности федеральными законами, нормативно-правовыми
актами Российской Федераltии, нормативными актами Ifентрального банка Российской
I.I

Фелераuии (далее
)rчастием

кредитных

-

Банк России) и базовыми стандартами, регулирующими отношения с
кооперативов.

Кредитный кооператив приобретает права юридического лица

с момента

его

государственной регистрации.

Кредитный кооператив обязан быть членом саморегулируемой организации

в

сфере

финансового рынка, объединения в соответствии требованиями Федерального закона от
18 июня 2009 года Jф190-ФЗ <О крелитной кооперации) (далее по тексту Федера_lrьньтй

закон <О кредитной кооперации>). ,Що вступления в саморегулируемую организацию
кредитный кооператив не имеет права привлекать денежные средства членов кредитного
кооператива и принимать в кредитный кооператив новых членов кредитного кооператива.

,6. Полное наименование кредитного кооператива: Некоммерческая организация
Кредитный потребительский кооператив граждан

<<Актив>>

,.7,

Сокращённое наименование кредитного кооператива: Кредитный кооператив

]8.

Местонахождение кредитного кооператива: город Майкоп.

1.9

Почтовый адрес кредитного кооператива: З8501i Республика Адыгея г.Майкоп

<<Актив>>.

ул.!имитрова. д,l.
1.10.

Кредитный кооператив создаётся без ограничения срока деятельности.

КПКГ <Актив)), редакция от 0l .06,2018г.
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