Приложение 4
Подскажите, пожалуйста, что делать пайщикам, если КПК стал
банкротом?
Отвечает управляющий Отделением по Владимирской области ГУ Банка
России по ЦФО Надежда Калашникова
Если кредитный кооператив действующий, и состоит в саморегулируемой
организации, необходимо обратиться:
- с жалобой на деятельность кредитного кооператива в саморегулируемую
организацию, членом которой является кредитный кооператив,
- в кредитный кооператив с требованием о расторжении договора передачи
личных сбережений и возврате денежных средств;
- в правоохранительные органы, в случае невозврата денежных средств по
требованию;
- в Центральный банк Российской Федерации через Интернет-приемную на
сайте Банка России www.cbr.ru;
- в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств и процентов.
Если кредитный кооператив признан банкротом, то нужно обратиться с
заявлением в Арбитражный суд (по месту регистрации кредитного кооператива),
где рассматривается дело о банкротстве кредитного кооператива о включении
пайщика в реестр требований кредиторов.
Основная задача пайщика-вовремя включиться в реестр требований
кредиторов должника. Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по
истечении двух месяцев с даты опубликования в СМИ сведений о признании
должника банкротом и об открытии конкурсного производства.
Если кредитный кооператив находится в стадии ликвидации, тоназначается
ликвидационная комиссия, к которой переходят все полномочия по управлению
делами ликвидируемого кредитного кооператива, проводится обязательная
оценка рыночной стоимости имущества ликвидируемого кредитного кооператива.
Ликвидационная комиссия по требованию пайщиков ликвидируемого кредитного
кооператива обязана предоставить им для ознакомления отчет об оценке
имущества кредитного кооператива.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов, а
также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации кредитного
кооператива. Выплата денежных средств кредиторам происходит в порядке
очередности, определенной законодательством РФ.Таким образом, пайщику
необходимо заявить свои требования ликвидационной комиссии.
Если кредитный потребительский кооператив ликвидирован, то сведения о
ликвидации вносятся в единый государственный реестр юридических лиц.
Кредитный потребительский кооператив перед ликвидацией обязан расплатиться
со своими кредиторами, по всем своим обязательствам. Оставшееся после

удовлетворения кредиторов имущество кредитного кооператива подлежит
распределению между его членами (пайщиками) пропорционально сумме их
паев.

