
1

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания членов Кредитного
потребительского кооператива «Кредитный
союз»

Протокол № 20 от 18 февраля 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ

ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ИМУЩЕСТВА КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

КООПЕРАТИВА

«КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ»

г. Жуковский

2022 г.



2

Статья 1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ “О кредитной кооперации», другими федеральными
законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации регулирующие
отношения с участием кредитных кооперативов с Уставом кредитного потребительского
кооператива «Кредитный союз», далее по тексту «кооператив».

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок формирования и использования
имущества кооператива при осуществлении деятельности кооперативом.

1.3. Деятельность кооператива по формированию и использованию имущества
регламентируется действующим законодательством, Уставом кооператива, настоящим
положением, а так же решениями общего собрания членов кооператива и правления
кооператива.

1.4.В настоящем положении используются следующие понятия:

 Взносы пайщика - предусмотренные Федеральным законом и уставом
кредитного кооператива денежные средства, вносимые пайщиком в кредитный
кооператив для осуществления деятельности и покрытия расходов кредитного
кооператива, а также для иных целей в порядке, который определен уставом.

 Членский взнос - денежные средства, вносимые пайщиком на покрытие
расходов кредитного кооператива, формирование фондов и на иные цели в
порядке, который определен уставом Кооператива.

 Вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в
кредитный кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в
кредитный кооператив, в размере и порядке, которые определены уставом.

 Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи
123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

 Паевой взнос - денежные средства, переданные пайщиком в собственность
кредитного кооператива для осуществления кредитным кооперативом
деятельности, предусмотренной Федеральным законом и уставом, и для
формирования паенакопления (пая) пайщика.

 Обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный уставом и
вносимый пайщиком в кредитный кооператив в обязательном порядке.

 Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый пайщиком в
кредитный кооператив помимо обязательного паевого взноса в порядке,
установленном уставом.

 Паенакопление (пай) пайщика - сумма паевых взносов пайщика.
 Привлеченные средства - денежные средства, полученные кредитным

кооперативом от пайщиков на основании договоров займа, договоров приема
личных сбережений, иных договоров, предусмотренных Федеральным законом,
а также денежные средства, полученные кредитным кооперативом от
юридических лиц, не являющихся пайщиками, на основании договора займа.

 Отчетный период - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного
года, календарный год.
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 Смета кооператива – ежегодно утверждаемый общим собранием кооператива
индивидуальный документированный финансовый план поступления и расходования
денежных средств кооператива в течение года.

Статья 2. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА КООПЕРАТИВА

2.1. Кредитный кооператив является собственником своего имущества.
2.1.1 Имущество кредитного кооператива формируется за счёт:
2.1.2. обязательных паевых взносов, вступительных взносов, добровольных

паевых взносов, членских взносов и дополнительных взносов членов кредитного
кооператива;

2.1.3. средств, привлечённых от членов кредитного кооператива;
2.1.4. средств, привлечённых от Российской Федерации, субъектов Российской

Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных юридических
лиц;

2.1.5. доходов от деятельности кредитного кооператива;
2.1.6. спонсорских взносов; благотворительных пожертвований;
2.1.7. иных не запрещенных законом источников.
2.2. Имущество Кооператива не может быть отчуждено иначе как в порядке,

предусмотренном Федеральным законом, иными федеральными законами и Уставом.
2.3. Члены Кооператива уплачивают следующие взносы:
2.3.1. Вступительный взнос, который вносится единовременным платежом.

Оплата вступительного взноса является обязательным и необходимым условием
вступления в Кооператив.

Вступительный взнос установлен в размере:
300 (Триста) рублей 00 копеек для физического лица;
20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек для индивидуального предпринимателя;
20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек для юридического лица.
Сумма внесенных пайщиками вступительных взносов направляется на покрытие

расходов, связанных с деятельностью Кооператива.
Правление может принять решение об увеличении суммы вступительного взноса

до уровня, обеспечивающего покрытие расходов, связанных с оформлением членства
пайщика в Кооперативе. В этом случае на очередное Общее собрание выносится вопрос о
внесении изменений в данный пункт Устава, устанавливающий размер вступительного
взноса.

При прекращении членства в Кооперативе вступительный взнос не возвращается.
2.3.2. Обязательный паевой взнос вносится единовременным платежом. Оплата

паевого взноса является обязательным и необходимым условием вступления в Кооператив.
Паевой взнос установлен в размере:
300 (Триста) рублей 00 копеек для физического лица;
20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек для индивидуального предпринимателя;
20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек для юридического лица.
Сумма внесенных пайщиками паевых взносов направляется на покрытие расходов,

связанных с деятельностью Кооператива.
Правление может принять решение об увеличении суммы паевого взноса до уровня,

обеспечивающего покрытие расходов, связанных с оформлением членства пайщика в
Кооперативе. В этом случае на очередное Общее собрание выносится вопрос о внесении
изменений в данный пункт Устава, устанавливающий размер вступительного взноса.
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При прекращении членства в Кооперативе паевой взнос возвращается.
2.3.3. Ежегодный членский взнос установлен в размере:
360 (Триста шестьдесят) рублей 00 копеек(30 рублей в месяц) для физического

лица;
12000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек(1000 рублей в месяц) для

индивидуального предпринимателя;
12000 (Двенадцать тысяч) рублей 00 копеек(1000 рублей в месяц) для

юридического лица.
Условия о размерах членских взносов определяются Положением о порядке

формирования и использования имущества Кооператива.
В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения обязательств по оплате

членских взносов Кооператив имеет право взыскать начисленные суммы членских
взносов в судебном порядке, а так же взыскать с пайщика пени в размере, установленном
действующим законодательством.

В случае неоднократного нарушения порядка внесения членских взносов
Правление имеет право принять решение об исключении пайщика из членов Кооператива.

- добровольные членские взносы - взносы, добровольно вносимые пайщиком
помимо обязательного членского взноса в период его членства в Кооперативе, в целях
повышения доли своего имущественного участия в формировании фондов Кооператива.

2.3.4. Размер дополнительного взноса определяется как отношение суммы
убытков к количеству членов кооператива на конец отчетного периода.

В течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса члены
потребительского кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем внесения
дополнительных взносов.

В случае невыполнения обязанности членов Кооператива по погашению
задолженности перед кредиторами путем внесения дополнительных взносов, Кооператив
вправе в судебном порядке потребовать исполнение указанных обязательств.

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного
взноса каждого из членов кооператива.

2.3.5. Паевые и иные взносы, предусмотренные Федеральным законом и
настоящим Уставом, вносятся членами Кооператива только в виде денежных средств.

2.3.6. Сделки кредитного кооператива, связанные с отчуждением или
возможностью отчуждения находящегося в собственности кредитного кооператива
имущества, а также сделки, влекущие за собой уменьшение балансовой стоимости
имущества кредитного кооператива на 10 процентов и более балансовой стоимости
активов кредитного кооператива, определенной по данным финансовой (бухгалтерской)
отчетности кредитного кооператива за последний отчетный период, могут быть
совершены только при наличии решений правления кредитного кооператива об
одобрении этих сделок. Сделка кредитного кооператива, совершенная с нарушением
данного требования, может быть признана недействительной по иску кредитного
кооператива или по иску членов кредитного кооператива (пайщиков), которые составляют
не менее одной трети общего количества членов кредитного кооператива (пайщиков).

Статья 3. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДОВ КООПЕРАТИВА
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За счет источников, предусмотренных п. 2.1 статьи 2. Кооператив формирует
следующие фонды:

3.1.- паевой фонд – обязательный фонд, формируемый за счет паенакоплений
(паев) членов кооператива, используемый кооперативом для осуществления деятельности,
предусмотренной Федеральным законом и Уставом; Член кредитного кооператива в
случае прекращения членства в кооперативе имеет право получить сумму пая в
соответствии с порядком, определенным Уставом.

Минимальная величина паевого фонда Кооператива должна составлять не менее
8 % суммы денежных средств, привлеченных Кооперативом от пайщиков Кооператива и
отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности на конец предыдущего отчетного
года.

3.1.2. Средства Паевого фонда являются собственностью Кооператива и
используются для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива.

3.1.3. Средства паевого фонда по решению Правления Кооператива могут быть
использованы для следующих целей:

- формирования Фонда финансовой взаимопомощи;
- для приобретения ценных бумаг в целях увеличения активов Кооператива;
- для предоставления займов пайщикам Кооператива;
- для размещения на депозитах банков и в государственных и муниципальных

ценных бумагах (внешние активы);
3.1.4. Средства паевого фонда, наряду с другими источниками, предусмотренными

Уставом, являются источниками формирования Фонда финансовой взаимопомощи и
Резервного фонда. Размер паевого фонда Кооператива может пополняться или
уменьшаться.

Пополнение паевого фонда производится:
• при приеме новых пайщиков Кооператива;
• при увеличении размеров обязательного паевого взноса;
• при внесении дополнительных паевых взносов.
Не допускается использование средств паевого фонда на содержание Кооператива

или на другие текущие расходы Кооператива.
3.1.5. Паенакопление (пай) пайщика Кооператива образуется из суммы паевых

взносов пайщика.
3.1.6. Паевой взнос пайщика состоит из обязательного паевого взноса и

добровольного паевого взноса.
Добровольный паевой взнос вносится пайщиком в целях повышения своей доли в

паевом фонде и стоимости учитываемых за ним паенакоплений (пая). Добровольные
паевые взносы, внесенные пайщиком Кооператива по своему желанию (сверх
обязательного паевого взноса), могут быть возвращены пайщику по его письменному
заявлению не позднее 30 (тридцати) календарных дней после подачи заявления при
отсутствии у него задолженности по обязательствам перед Кооперативом.

3.1.7.Учет паенакоплений (паев) пайщиков Кооператива ведется в соответствии с
учетной политикой Кооператива.

3.1.8. По соглашению с пайщиком либо по поручению самого пайщика личные
сбережений или паенакопления (или их часть) могут быть квалифицированы как
обеспечительный платеж, предусмотренный п.1, ст. 381.1 ГК. В этом случае кооператив
получает право дебетовать обязательства по займам из сформированного паенакопления
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при наступлении предусмотренных договором обстоятельств (наступление даты
текущего платежа, не исполнения обязательств в срок и т.д.), с последующим
пополнением списанных ранее паенакоплений пайщика, путем внесения денежных
средств на основании заявления, либо персонифицированного поступления на банковский
счет Кооператива.

3.1.9. Пайщик Кооператива в случае прекращения членства в Кооперативе имеет
право получить сумму паенакопления (пая), в соответствии с порядком, определенным
Уставом Кооператива и Положением о членстве.

3.1.10. При прекращении членства пайщика в Кооперативе не полученные им
паенакопления на основании распоряжения Директора Кооператива переводятся в разряд
невостребованных сумм и учитываются на отдельном балансовом счете.

3.2.- Резервный фонд - обязательный фонд, формируемый из части доходов
кооператива, в том числе из взносов членов кооператива, используемый для покрытия
убытков и непредвиденных расходов кооператива. Условия и правила использования
средств резервного фонда определяются Российским законодательством, нормативными
актами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
функций по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию
в сфере банковской деятельности, контролю и надзору в сфере кредитной кооперации и
положением «О формировании и использовании резервного фонда кредитного
кооператива» ;

3.2.1. Величина резервного фонда может быть изменена по решению Правления, в
случае изменения внесения изменений в действующее законодательство РФ,
регулирующее минимальный размер Резервного фонда. По решению Правления, с
утверждением на ближайшем общем собрании в Резервный фонд могут быть направлены
неиспользованные(излишне сформированные) средства Страхового фонда.

3.3.- Фонд финансовой взаимопомощи формируется из части имущества
кооператива, в том числе из привлеченных средств членов кооператива, иных денежных
средств и используемый для предоставления займов членам кооператива. Величина
временно свободного остатка фонда финансовой взаимопомощи не может составлять
более половины этого фонда. Временно свободный остаток фонда финансовой
взаимопомощи может использоваться исключительно для приобретения государственных
ценных бумаг и хранения на депозитных счетах в банках. Условия и правила
использования фонда финансовой взаимопомощи определяются в соответствии с
положением «О предоставлении займов членам кредитного кооператива»;

3.3.1. Фонд финансовой взаимопомощи формируется за счет собственных средств
Кооператива:

• паевого фонда;
• дохода полученного от выдачи займа;
• возврата выданных займов;
• денежных средств, передаваемых по договорам передачи личных

сбережений;
• свободных средств фонда развития и фонда обеспечения деятельности;
• средств целевого финансирования, направленные на пополнение фонда

финансовой взаимопомощи;
• нераспределенной прибыли Кооператива;



7

• грантов, спонсорских и иных средств, поступающих в соответствии с
действующим законодательством РФ;

3.3.2. Средства фонда финансовой взаимопомощи используются для
предоставления займов пайщикам Кооператива по договорам займа, заключенным в
письменной форме, для выдачи средств, вложенных по договору передачи личных
сбережений и выдачи начисленных процентов по договору. Временно свободный остаток
средств Фонда финансовой взаимопомощи может передаваться на основе договора займа
в Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива последующего уровня или передаваться
на хранение в банк.

3.3.3. Временно свободные средства фонда финансовой взаимопомощи Кооператив
может направлять на приобретение государственных и муниципальных ценных бумаг,
размещать на депозитных счетах в кредитных организациях, а также предоставлять займы
кредитному кооперативу второго уровня, членом которого он является, с соблюдением
финансового норматива, установленного Федеральным законом «О кредитной
кооперации».

3.3.4. Решение об использовании временно свободных средств фонда финансовой
взаимопомощи принимает Правление Кооператива.

3.4. Фонд обеспечения деятельности кооператива –формируемый за счёт
вступительных и членских взносов членов Кооператива, а так же других доходов
Кооператива. Фонд обеспечения деятельности используется для покрытия расходов,
связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива.
Условия и правила использования средств фонда обеспечения деятельности определяются
положением «О порядке формирования и использования имущества кредитного
кооператива» и расходуются согласно смете доходов и расходов на содержание
кредитного кооператива, утверждаемой общим собранием членов кредитного кооператива;

Фонд используется для покрытия расходов, :
-на заработную плату сотрудников Кооператива, с которыми заключен трудовой

договор, а также на установленные законодательством отчисления с указанных сумм;
- на вознаграждения по гражданско-правовым договорам, связанным с

обслуживанием пайщиков;
- на содержание и аренду помещений;
- на содержание и аренду офисной техники и других технических средств
- на ведение, поддержку, сопровождение программного обеспечения, баз данных и

сайта Кооператива;
- на услуги связи (интернет, телефонная, телеграфная, почтовая и другая);
- на канцелярские товары, обеспечение документооборота;
- банковские услуги;
-транспортные, ГСМ, ремонт и обслуживание, оплата стоянки и мест хранения

собственных или арендованных транспортных средств;
- представительские услуги;
- проведение общих собраний Кооператива
- участие в семинарах, вебинарах, презентаций и совещаний;
- проведение мероприятий с членами Кооператива;
- иные цели, связанные с обеспечением уставной деятельности Общества.
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По решению Правления, может принято решение о перемещении излишне
сформированных средства Страхового фонда в фонд обеспечения деятельности
кооператива

3.5. Фонд развития кооператива – фонд, формируемый за счёт части доходов
Кооператива, определённых по данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за
финансовый год. Фонд развития Кооператива формируется по решению общего собрания
и используется для создания резерва будущих расходов Кооператива, а так же для
покрытия непредвиденных расходов Кооператива. Средства Фонда развития могут
использоваться только по решению Правления Кооператива. Условия и правила
использования средств фонда развития определяются в соответствии с положением «О
порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива»;

3.6. Фонд Страховой – денежные средства, используемые КПК «Кредитный союз»
в целях снижения рисков, для обеспечения финансовой устойчивости Кооператива и
возмещения возможных убытков при невозврате займов, предоставленных пайщикам
кооператива в следующих случаях:

Смерть заёмщика, объявление его умершим или признание безвестно
отсутствующим, если установленные договором займа обязанности не могут перейти к
правопреемнику заемщика и(или) отсутствует наследственное имущество, на которое
может быть обращено взыскание;

Утрата или ограничение трудоспособности заёмщика, в том числе полная утрата
трудоспособности – установление заёмщику инвалидности 1 группы, а также стойкая
(длительная) утрата трудоспособности – установление заёмщику инвалидности 2 группы;

Признание заёмщика судом недееспособным;
Потеря по финансовым вложениям КПК «Кредитный союз» (по государственным и

муниципальным ценным бумагам и банковским депозитам);
Страхование имущества кооператива;
Наступление форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы),

установленных законодательством РФ.
Размещение свободных средств страхового фонда осуществляется по решению

Правления на основе платности, возвратности и достаточной ликвидности. Денежные
средства страхового фонда могут размещаться на депозитном счете в банке, ценных
бумагах. По решению Правления, с утверждением на ближайшем общем собрании в
Резервный фонд может принято решение об изменении процентной ставки страховых
взносов либо о перемещении излишне сформированных средства Страхового фонда в
резервный фонд или фонд обеспечения деятельности кооператива.

Страховой фонд формируется ежемесячно в результате обязательных отчислений
из средств целевого финансирования. Условия и правила использования средств фонда
развития определяются в соответствии с положением «О порядке формирования и
использования страхового фонда КПК «Кредитный союз»»;

3.7. Все фонды кредитного кооператива, за исключением паевого фонда и фонда
финансовой взаимопомощи формируют неделимый фонд. Решение об образовании
неделимого фонда, размере неделимого фонда и направлениях его использования
принимается общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков). Неделимый
фонд Кооператива подлежит распределению между членами Кооператива только в случае
ликвидации Кооператива.
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4 .ПОРЯДОК УЧЁТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КООПЕРАТИВА

4.1.Учёт доходов и расходов Кооператива осуществляется согласно сметы доходов и расходов
на содержание кредитного кооператива (далее - смета), ежегодно утверждаемой общим
собранием членов кооператива.

4.2.Сроки разработки сметы определяются решением правления кооператива.

4.3.Смета разрабатывается на период с 1 января по 31 декабря.

4.4.Ответственным за разработку сметы на следующий финансовый год является директор
кооператива.

4.5.Смета разрабатывается в разрезе статей доходов и расходов. Смета представляет из себя
план поступления и направление расходования денежных средств по каждой статье на
основании расчётов, которые осуществляет директор кооператива.

4.6.После разработки сметы, она в обязательном порядке согласуется с правлением
кооператива.

4.7. Решение об утверждении сметы принимает общее собрание членов кооператива.

4.8. Ответственным за исполнение сметы является директор кооператива.

4.9. Устанавливается следующая очередность произведения расходов:

-Выплата заработной платы сотрудникам;

- Покрытие других расходов, связанных с деятельностью кооператива.

4.10. Директор кооператива ежемесячно (не позднее 5-го числа) готовит отчёт для правления
кооператива о ходе исполнения сметы за предыдущий месяц;

4.11. Директор кооператива готовит отчёт об исполнении сметы за год для ежегодного общего
собрания членов кооператива.

4.12. В случае недостаточности поступления доходов по статьям сметы (дефицит сметы),
директор кооператива ставит об этом в известность правление кооператива, которое
принимает решение о покрытии и источниках покрытия затрат по смете.

4.13. Директор кооператива в течение периода исполнения сметы вправе вносить корректировки в
статьи, отражающие расходы по смете, при условии, если отклонение от утверждённых
статей сметы составляет не более 15%.

4.14. Правление кооператива в течение периода исполнения сметы вправе вносить корректировки
в статьи, отражающие расходы по смете, при условии, если отклонение от утверждённых
статей сметы составляет не более 25%.

4.15. Утверждение решений, связанных с превышением расходов по утверждённым статьям
сметы более чем на 25% может принимать только общее собрание членов кооператива.

4.16. Остаток средств целевого финансирования по итогам финансового года подлежит
распределению по фондам кооператива в следующем порядке и пропорциях:

 Формируется (доформируется) резервный фонд кооператива до размера,
соответствующего 5% от суммы привлечённых десредств;

 Формируется (доформируется) фонд обеспечения деятельности кооператива до
размера, позволяющего покрыть операционные расходы кооператива в течение
одного месяца.

 Оставшиеся средства кооператива направляются в фонд развития кооператива.

4.17. Часть доходов кредитного кооператива, определённая по данным финансовой (бухгалтерской)
отчетности по итогам финансового года, не подлежащая распределению направляется в фонд
развития кредитного кооператива.
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4.18. Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам года, определяются по
данным финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год и в соответствии с
решением общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) направляются на
пополнение фондов кредитного кооператива.

4.19 Доходы кредитного кооператива, полученные по итогам года, не подлежат
распределению между членами кредитного кооператива (пайщиками).

Статья 5. Имущественная ответственность Кооператива и пайщиков
Кооператива.
5.1. Кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
за исключением имущества, соответствующего сумме обязательств кредитного
кооператива по договорам передачи личных сбережений. Кредитный кооператив не
отвечает по обязательствам своих членов.

5.2. Обращение взыскания по долгам пайщика Кооператива на паенакопление (пай) этого
пайщика допускается только при недостатке иного его имущества для покрытия таких
долгов в порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской
Федерации. Взыскание по долгам пайщика Кооператива не может быть обращено на
неделимый фонд Кооператива.

5.3. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться
за счет средств резервного фонда. Убытки Кооператива, образовавшиеся по итогам
финансового года, покрываются за счет дополнительных взносов пайщиков Кооператива.

5.4. Лицо, вступающее в ранее созданный Кооператив, несет солидарно с пайщиками
Кооператива субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части
дополнительного взноса по обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления
указанного лица в Кооператив, при условии подтверждения в письменной форме данным
лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов Кооператива, с финансовой
(бухгалтерской) отчетностью Кооператива и согласно нести такую ответственность.

5.5. При ликвидации Кооператива его имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество кредитного кооператива подлежит распределению
между членами пропорционально доле их паенакоплений.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.Изменения и дополнения к настоящему положению, а также решения, касающиеся порядка
формирования и использования имущества кооператива, не урегулированных настоящим
положением, принимаются общим собранием членов кооператива.

********************************КОНЕЦ ДОКУМЕНТА********************************
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