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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы обеспечения имущественной
ответственности кредитных кооперативов, являющихся членами Союза Саморегулируемая
организация «Национальное объединение кредитных кооперативов» (далее – Союз СРО
«НОКК»), по обязательствам перед членами кредитных кооперативов (пайщиками).
1.2. Союз СРО «НОКК» обеспечивает имущественную ответственность своих членов
путем формирования компенсационного фонда в соответствии с положениями Федерального
закона РФ N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Федерального закона от 13.07.2015 г. №
223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», Уставом Союза
СРО «НОКК».
1.3. В целях обеспечения имущественной ответственности членов Союза СРО
«НОКК» (далее - членов Союза СРО «НОКК») по обязательствам перед своими членами
(пайщиками).
1.4. Союз СРО «НОКК» вправе предъявлять к членам Союза СРО «НОКК»,
привлекающим денежные средства своих членов - физических лиц, требования о
страховании риска ответственности кредитных кооперативов за нарушение договоров
передачи личных сбережений.
СТАТЬЯ 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА.
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ВЗНОСОВ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД.
2.1. Компенсационный фонд формируется за счет ежегодных обязательных платежей
(взносов) членов Союза СРО «НОКК», части доходов от размещения средств
компенсационного фонда и за счет иных не запрещенных законом источников.
2.2. Член Союза СРО «НОКК» ежегодно уплачивает в компенсационный фонд
обязательные платежи (взносы) в размере 0,2 (ноль целых две десятых) процента
среднегодовой величины его активов, рассчитываемой по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Член Союза СРО «НОКК» прекращает производить платежи (взносы) в
компенсационный фонд при достижении суммы всех ранее перечисленных им обязательных
платежей (взносов) в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» в размере 5 (пяти)
процентов от величины его активов, рассчитываемых по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
В случае увеличения величины активов в последующие отчетные периоды член Союза
СРО «НОКК» уплачивает взнос, определяемый как разница между суммой всех платежей
(взносов) перечисленных ранее в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» и
максимальной суммой взноса в размере 5 (пяти) процентов от величины его активов,
рассчитываемых по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий
отчетный период.
В случае уменьшения величины активов возврат средств члену Союза СРО «НОКК» из
средств компенсационного фонда не производится.
2.3. Определение размера ежегодных обязательных платежей (взносов) в
компенсационный фонд осуществляется членом Союза СРО «НОКК» самостоятельно на
основании приведенных в пункте 2.5 статьи 2 настоящего Положения формул расчета.
2.4. Ежегодные обязательные платежи (взносы) в компенсационный фонд
уплачиваются членом Союза СРО «НОКК» в порядке, предусмотренном статьей 3
настоящего Положения.
2.5. Расчет размера ежегодных обязательных платежей (взносов) в компенсационный
фонд.
2.5.1. Расчет квартальных авансовых взносов в компенсационный фонд.
Вз.КФ1 кв., Вз.КФ 2 кв., Вз.КФ 3 кв.= Вз.КФ за предыдущий отчетный год/4, где
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Вз.КФ 1кв., 2 кв., 3 кв. – авансовый взнос в компенсационный фонд за соответствующий квартал;
Вз.КФ за предыдущий отчетный год - начисленный взнос в компенсационный фонд по итогам
предыдущего отчетного периода (финансового года).
2.5.2. Расчет взноса в компенсационный фонд по итогам года.
ВзКФ за год = А ср х 0,2% - (Вз.КФ1 кв. + Вз.КФ2 кв. + Вз.КФ3 кв.), где
А ср. = (А.01.01. +А 31.12.) / 2
А ср. – среднегодовая стоимость активов кооператива;
А.01.01. – активы кооператива по состоянию на начало отчетного финансового года;
А 31.12. – активы кооператива по состоянию на конец отчетного финансового года.
2.5.3. Расчет взноса в компенсационный фонд в случае исключения или выхода члена
Союза СРО «НОКК» до конца отчетного года ведется, исходя из представленной
бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий отчетный период, с учетом
фактического времени членства.
ВзКФ за период членства = А ср х 0,2%/12*П - (Вз.КФ1 кв. + Вз.КФ2 кв. + Вз.КФ3 кв.), где
А ср. = (А.01.01. +А 31.12.) / 2
А ср. – среднегодовая стоимость активов кооператива;
А.01.01. – активы кооператива по состоянию на начало отчетного финансового года;
А 31.12. – активы кооператива по состоянию на конец отчетного финансового года;
П – период членства (количество месяцев, включая месяц выхода или исключения).
Аналогичный расчет взноса в компенсационный фонд применяется для членов Союза
СРО «НОКК», вступивших в текущем году, где П - период членства (количество месяцев,
рассчитанное с месяца, следующего за месяцем вступления).
2.6. Обязанность члена Союза СРО «НОКК» по уплате ежегодных обязательных
платежей (взносов) в компенсационный фонд за отчетный период считается исполненной с
момента поступления соответствующих взносов на расчетный счет Союза СРО «НОКК».
2.7. Подтверждением исполнения обязательств члена Союза СРО «НОКК» по уплате
ежегодных обязательных платежей (взносов) в компенсационный фонд, является Акт
расчетов по уплате ежегодных обязательных платежей (взносов) в компенсационный фонд в
электронном виде, подписанный лицами, ответственными за расчет и уплату ежегодных
обязательных
платежей
(взносов)
в
компенсационный
фонд,
усиленными
квалифицированными электронными подписями в системе электронного документооборота.
Акт расчетов по уплате ежегодных обязательных платежей (взносов) в
компенсационный фонд должен содержать следующие реквизиты:
1. наименование документа;
2. дата составления документа;
3. полное наименование сторон;
4. отчетный период, за который начислялись и уплачивались обязательные платежи
(взносы) в компенсационный фонд;
5. даты перечисления членом Союза СРО «НОКК» обязательных платежей (взносов)
в компенсационный фонд в отчетном периоде;
6. суммы (указываются в рублях) уплаченных членом Союза СРО «НОКК»
обязательных платежей (взносов) в компенсационный фонд.
7. активы члена Союза СРО «НОКК» по состоянию:
– на 31 декабря предыдущего отчетного периода;
– на 31 декабря отчетного периода.
8. наименование должностей лиц, ответственных за расчет и уплату обязательных
платежей (взносов) в компенсационный фонд.
Акт расчетов по уплате ежегодных обязательных платежей (взносов) в
компенсационный фонд составляется Союзом СРО «НОКК» не ранее 31 марта года
следующего за отчетным годом. В случае прекращения членства в Союзе СРО «НОКК», акт
расчетов составляется на дату прекращения членства.

3

СТАТЬЯ 3. СРОКИ И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ВЗНОСА ПО ИТОГАМ ГОДА И
АВАНСОВЫХ КВАРТАЛЬНЫХ ВЗНОСОВ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД.
3.1. Взнос, подлежащий уплате в компенсационный фонд по итогам отчетного года,
уплачивается не позднее 31 марта года следующего за отчетным годом.
3.2. Авансовый взнос, подлежащий уплате в компенсационный фонд за 1 квартал,
уплачивается не позднее 30 апреля отчетного года.
3.3. Авансовый взнос, подлежащий уплате в компенсационный фонд за 2 квартал,
уплачивается не позднее 31 июля отчетного года.
3.4. Авансовый взнос, подлежащий уплате в компенсационный фонд за 3 квартал,
уплачивается не позднее 31 октября отчетного года.
3.5. Авансовые взносы, подлежащие уплате в компенсационный фонд за 1 квартал, 2
квартал и 3 квартал и уплаченные в вышеназванном порядке засчитываются в счет уплаты
взноса в компенсационный фонд, подлежащего к уплате по итогам отчетного года.
СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА СОЮЗА СРО «НОКК» ЗА
НЕУПЛАТУ И НЕПОЛНУЮ УПЛАТУ ВЗНОСА ПО ИТОГАМ ГОДА И
АВАНСОВОГО КВАРТАЛЬНОГО ВЗНОСА В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД.
4.1. Неуплата или неполная уплата членом Союза СРО «НОКК» взноса в
компенсационный фонд по итогам года в результате занижения среднегодовой стоимости
активов, неправильного расчета среднегодовой стоимости активов, ошибочного исчисления
размера взноса по итогам года влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от
неуплаченной суммы взноса по итогам года, но не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.
4.2. Неуплата или неполная уплата членом Союза СРО «НОКК» авансового
квартального взноса в компенсационный фонд в результате занижения стоимости активов
или неправильного расчета стоимости активов, определяемых в соответствии с пунктом 2.5
статьи 2 настоящего Положения, или ошибочного исчисления размера авансового взноса,
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов от неуплаченной суммы авансового
квартального взноса, но не менее 1 000 (Одной тысячи) рублей.
.
СТАТЬЯ 5. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА.
5.1. Союз
СРО
«НОКК»
вправе
самостоятельно
размещать
средства
компенсационного фонда в размере не более 20 миллионов рублей при соблюдении условий
диверсификации, возвратности, прибыльности, ликвидности. Условия и порядок размещения
средств компенсационного фонда, а также требования к составу и структуре средств
компенсационного фонда определяются инвестиционной декларацией, принятой Союзом
СРО «НОКК». При размещении средств компенсационного фонда должны соблюдаться
следующие ограничения:
1) не менее 50 процентов средств компенсационного фонда должно быть размещено в
государственные ценные бумаги Российской Федерации и (или) государственные ценные
бумаги субъектов Российской Федерации;
2) не более 30 процентов средств компенсационного фонда может быть размещено на
депозитных счетах в банках, в обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг акции
российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, или в паи
паевых инвестиционных фондов. При этом не более 5 процентов указанных средств может
быть размещено в акции одного эмитента;
3) не более 10 процентов средств компенсационного фонда может быть инвестировано
в объекты недвижимости.
5.2. Союз СРО «НОКК» не вправе размещать средства компенсационного фонда в
ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг.
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5.3. В случае, если размер компенсационного фонда Союза СРО «НОКК» превысит 20
миллионов рублей, Союз СРО «НОКК» обязано:
1) в течение 30 дней со дня превышения указанного размера компенсационного фонда
уведомить об этом Банк России;
2) в течение одного года со дня превышения указанного размера компенсационного
фонда заключить договор с управляющей компанией о доверительном управлении
средствами компенсационного фонда в соответствии с законодательством Российской
Федерации о саморегулируемых организациях и осуществить передачу средств
компенсационного фонда в доверительное управление.
5.4. Доход, полученный от размещения средств компенсационного фонда,
направляется на пополнение этого фонда и покрытие расходов, связанных с обеспечением
надлежащих условий размещения таких средств. Средства компенсационного фонда
используются
исключительно
для
финансового
обеспечения
имущественной
ответственности членов Союза СРО «НОКК» по их обязательствам перед членами
(пайщиками) путем осуществления Союзом СРО «НОКК» компенсационных выплат.
5.5. Не допускается освобождение члена Союза СРО «НОКК» от обязанности
внесения взносов в компенсационный фонд.
5.6. Союз СРО «НОКК» осуществляет размещение через управляющую компанию
всего объема обязательных платежей (взносов) членов Союза СРО «НОКК», поступивших
для целей формирования компенсационного фонда Союза СРО «НОКК» в порядке и
размере, определяемым Уставом Союза СРО «НОКК», законодательством РФ, настоящим
Положением и внутренними нормативными документами Союза СРО «НОКК», не позднее
дня, следующего за днем поступления на расчетный счет Союза СРО «НОКК» обязательных
платежей (взносов) в компенсационный фонд Союза СРО «НОКК» от ее членов.
5.7. Контроль за соблюдением управляющими компаниями ограничений размещения
средств компенсационного фонда, правил размещения таких средств и требований к
инвестированию, а также за инвестированием средств компенсационного фонда
осуществляется специализированным депозитарием на основании договора об оказании
услуг специализированного депозитария.
5.8. Союз СРО «НОКК» вправе заключать договоры только с управляющими
компаниями и специализированным депозитарием, которые отобраны по результатам
конкурса, проведенного в порядке, установленном Положением о порядке проведения
конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях
размещения средств компенсационного фонда Союза СРО «НОКК».
Союз СРО «НОКК» вправе заключать договоры с несколькими управляющими
компаниями. Количество управляющих компаний и доля компенсационного фонда,
передающаяся по результатам конкурса каждой из них в доверительное управление,
устанавливается Положением о порядке проведения конкурса по отбору управляющих
компаний и специализированного депозитария в целях размещения средств
компенсационного фонда Союза СРО «НОКК».
5.9. Контроль со стороны Союза СРО «НОКК» за размещением средств
компенсационного фонда осуществляет Директор Союза СРО «НОКК». Директор Союза
СРО «НОКК» не реже одного раза в год докладывает Совету Союза СРО «НОКК» о
состоянии средств компенсационного фонда, их размещением, работе управляющей
компании и специализированного депозитария.
СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ ИЗ СРЕДСТВ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
6.1.
Не допускается осуществление выплат из компенсационного фонда, за
исключением осуществления выплат, при недостаточности собственного имущества члена
Союза СРО «НОКК» для выполнения его обязательств перед членами (пайщиками).
5

Средства компенсационного фонда используются исключительно для финансового
обеспечения имущественной ответственности членов Союза СРО «НОКК».
6.2.
Для получения денежных средств из компенсационного фонда, кредитный
кооператив - член Союза СРО «НОКК» обращается в Совет Союза СРО «НОКК» с
требованием о компенсационной выплате (далее – требование), составленным в письменной
форме.
Указанное требование и иные документы, прилагаемые к требованию, подаются по
месту нахождения исполнительного органа Союза СРО «НОКК».
В требовании от имени члена Союза СРО «НОКК» указываются:
1.
дата составления требования;
2.
орган Союза СРО «НОКК», в который обращается член Союза СРО «НОКК»;
3.
полное наименование и место нахождения члена Союза СРО «НОКК»;
4.
основной государственный регистрационный номер члена Союза СРО «НОКК»;
5.
индивидуальный номер налогоплательщика – члена Союза СРО «НОКК»;
6.
наименование банка и расчетный счет члена Союза СРО «НОКК» для
перечисления денежных средств из компенсационного фонда;
7. указание причин возникновения недостаточности собственного имущества члена
Союза СРО «НОКК» для выполнения его обязательств перед членами (пайщиками);
8.
обоснование размера средств, необходимых для выполнения обязательств члена
Союза СРО «НОКК» перед его членами (пайщиками);
9.
информация о применении иных мер по восстановлению платежеспособности
члена Союза СРО «НОКК» (при наличии), в том числе, о поступлении страховых выплат от
страховых организаций и обществ взаимного страхования в результате наступления
страхового случая, о внесении дополнительных взносов от членов (пайщиков) на покрытие
убытков члена саморегулируемой организации в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 13
Закона о кредитной кооперации.
6.2.1. Требование должно быть предъявлено:
единоличным исполнительным органом члена Союза СРО «НОКК» в случае принятия
Банком России решения о нецелесообразности назначения временной администрации по
результатам анализа плана восстановления платежеспособности члена Союза СРО «НОКК»;
временной администрацией члена Союза СРО «НОКК» после представления в Банк
России заключения о финансовом состоянии члена Союза СРО «НОКК», в случае наличия в
указанном заключении вывода о невозможности восстановления платежеспособности Союза
СРО «НОКК»;
арбитражным управляющим в случае признания члена Союза СРО «НОКК»
несостоятельным (банкротом).
К требованию прилагаются следующие документы:
1.
доверенность (копия доверенности, заверенная в том же порядке, в каком выдана
доверенность) в необходимых случаях;
2.
выписка из единого государственного реестра юридических лиц на заявителя,
выданная не позднее 15 дней до дня обращения за выплатой средств из компенсационного
фонда;
3.
документы, подтверждающие неисполнение обязательств перед пайщиками;
4.
документы, подтверждающие невозможность исполнения обязательств перед
пайщиками:
а)
бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный период и предыдущий
отчетный период. Бухгалтерская (финансовая) отчетность содержать:
–
бухгалтерский баланс;
–
отчет о финансовых результатах;
–
отчет о целевом использовании денежных средств.
б)
заключение контрольно-ревизионного органа на дату обращения члена Союза
СРО «НОКК» за компенсационной выплатой;
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в)
аудиторское заключение, если представление аудиторского заключения является
обязательным в соответствии с законодательством;
г) реестр выданных займов, который должен содержать: Ф.И.О. заемщика, сумму
выданного займа, дату выдачи, процентную ставку по договору, срок займа, сумму
задолженности;
д)
реестр выданных займов, просроченных от 30 до 90 дней, который должен
содержать: Ф.И.О. заемщика, сумму выданного займа, дату выдачи, процентную ставку по
договору, срок займа, сумму задолженности;
е)
реестр выданных займов, просроченных свыше 90 дней, который должен
содержать: Ф.И.О. заемщика, сумму займа, дату выдачи, процентную ставку по договору,
срок займа, сумму задолженности;
ж) реестр выданных займов, задолженность по которым взыскивается в судебном
порядке, который должен содержать: Ф.И.О. заемщика, сумму займа, дату выдачи,
процентную ставку по договору, срок займа, сумму задолженности, дата и сумма последнего
платежа по займу. К данному реестру, указанному прилагаются судебные акты, вступившие
в законную силу, исполнительные документы, выданные для исполнения данного судебного
акта, доказательства их предъявления в органы, осуществляющие взыскание по
исполнительным документам;
з)
реестр действующих договоров передачи личных сбережений (договоров займа)
который должен содержать: Ф.И.О. пайщика – сберегателя (заимодавца), дату принятия
денежных средств, процентную ставку по договору, сумму договора, срок договора;
и) реестр членов (пайщиков) члена Союза СРО «НОКК», с указанием размера
паенакопления по каждому члену (пайщику);
к)
список аффилированных лиц члена Союза СРО «НОКК»;
л)
список выборных органов члена Союза СРО «НОКК»;
м) справка об отсутствии (наличии) задолженности по заработной плате сотрудников
члена Союза СРО «НОКК»;
н) справка об отсутствии (наличии) задолженности по налогам и сборам члена
Союза СРО «НОКК»;
о)
справка об отсутствии (наличии) задолженности в бюджетные и иные
внебюджетные фонды члена Союза СРО «НОКК»;
п) расчет суммы выплаты, подлежащей получению из средств компенсационного
фонда Союза СРО «НОКК»:
р) заключение о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного
банкротства, в случае признания члена Союза СРО «НОКК» несостоятельным (банкротом);
с) заключение о финансовом состоянии члена Союза СРО «НОКК», в случае
назначения контрольным органом временной администрации члена Союза СРО «НОКК».
6.3. Директор Союза СРО «НОКК» в срок не более 14 календарных дней с момента
получения заявления, указанного в п. 6.2 настоящего Положения, осуществляет проверку
указанных документов и выносит мотивированную рекомендацию (далее Рекомендация)
Совету Союза СРО «НОКК» относительно выплаты или отказа от выплаты средств из
компенсационного фонда.
6.4. Основаниями для отказа члену Союза СРО «НОКК» в выплате из
компенсационного фонда являются:
6.4.1 Представление членом Союза СРО «НОКК» требования, предъявленного лицом,
не указанным в п. 6.2.1 настоящего Положения.
6.4.2 Непредставление членом Союза СРО «НОКК» документов, указанных в п. 6.2
настоящего Положения, в полном объеме или представление ненадлежащим образом
оформленных документов.
6.4.3 Опровержение факта недостаточности собственного имущества члена Союза СРО
«НОКК» для выполнения его обязательств перед членами (пайщиками) в результате
проверки, проведенной Союзом СРО «НОКК».
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6.4.4. В отношении члена Союза СРО «НОКК» применяется процедура,
предусмотренная законодательством о несостоятельности (банкротстве) наблюдение или
конкурсное производство, при условии наличия признаков преднамеренного или фиктивного
банкротства.
6.4.5. Непредставление членом Союза СРО «НОКК» отчетности и иной информации о
своей деятельности, установленными правилами и стандартами Союза СРО «НОКК».
6.4.6. В отношении члена Союза СРО «НОКК» у Совета Союза СРО «НОКК» имеются
достаточные основания полагать, что несостоятельность (банкротство) возникла
в
результате преднамеренно совершенных неправомерных действий и (или) бездействий
лицами, осуществлявшими и (или) осуществляющими управление кооперативом.
6.4.7. Членом Союза СРО «НОКК» не было выполнено требование пункта 2 части 2
статьи 13 Федерального закона от 08.07.2009 г. №190-ФЗ «О кредитной кооперации» о
внесении всеми членами кооператива дополнительных взносов на покрытие образовавшихся
убытков, явившихся одной из причин недостаточности собственного имущества кооператива
перед его членами (пайщиками) и (или) несостоятельности (банкротства).
6.5.
Совет Союза СРО «НОКК» выносит мотивированное решение о
компенсационной выплате или об отказе в выплате из компенсационного фонда в срок не
позднее 30 календарных дней со дня получения требования, указанного в п. 6.2. настоящего
Положения.
6.6. Решение Совета Союза СРО «НОКК» в течение 7 календарных дней с момента
вынесения должно быть направлено заказным письмом с уведомлением или вручено члену
Союза СРО «НОКК», обратившемуся за получением компенсационной выплаты.
6.7. Решение Совета Союза СРО «НОКК» исполняется Директором Союза СРО
«НОКК». В случае отсутствия денежных средств на расчетном счете компенсационного
фонда данное решение направляется в Управляющую компанию, которая обязана исполнить
данное решение и перечислить денежные средства на расчетный счет, указанные в данном
решении.
6.8. В случае принятия Советом Союза СРО «НОКК» решения о выплате средств из
компенсационного фонда, срок выплаты не может быть более 60 календарных дней со дня
принятия такого решения.
6.9. Денежные средства из компенсационного фонда перечисляются в безналичной
форме.
6.10. Член Союза СРО «НОКК» имеет право обжаловать решение Совета Союза СРО
«НОКК» об отказе в выплате Общему собранию Союза СРО «НОКК» или в судебном
порядке.
6.11. Компенсационная выплата из компенсационного фонда в отношении одного
члена Союза СРО «НОКК» не может превышать 5 процентов средств компенсационного
фонда на дату принятия решения об указанной выплате.
6.12. На средства компенсационного фонда не может быть наложено взыскание по
обязательствам Союза СРО «НОКК».
6.13. Не допускается возврат членам Союза СРО «НОКК» их платежей (взносов) в
компенсационный фонд.
6.14. При исключении сведений о Союзе СРО «НОКК» из Государственного реестра
саморегулируемых организаций кредитных кооперативов средства компенсационного фонда
подлежат распределению между членами Союза СРО «НОКК» пропорционально суммам
внесенных членами Союза СРО «НОКК» платежей (взносов) в компенсационный фонд, и по
истечении трех лет со дня исключения Союза СРО «НОКК» из реестра саморегулируемых
организаций кредитных кооперативов подлежат выплате членам Союза СРО «НОКК».
6.15. Распределение средств компенсационного фонда утверждается Общим собранием
членов Союза СРО «НОКК» и оформляется протоколом Общего собрания членов Союза
СРО «НОКК», в котором указывается список членов Союза СРО «НОКК», внесших платежи
(взносы) в компенсационный фонд, с указанием долей средств компенсационного фонда,
подлежащих выплате.
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6.16. Средства компенсационного фонда не позднее пяти дней со дня проведения
Общего собрания членов Союза СРО «НОКК» зачисляются на депозит нотариуса, где
находятся до истечения трех лет со дня исключения Союза СРО «НОКК» из
Государственного реестра саморегулируемых организаций кредитных кооперативов. В
течение срока нахождения средств компенсационного фонда на депозите нотариуса из
средств компенсационного фонда могут осуществляться компенсационные выплаты лицам,
указанным в протоколе Общего собрания членов Союза СРО «НОКК», на основании
вступивших в силу решений суда.
СТАТЬЯ 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с «10» января 2018 года.
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