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1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА
1.1. Наименование общества – Кооперативное ссудо-сберегательное общество
Латвийского профсоюза мореходов торгового флота „Jūrnieku forums” («Форум
моряков»), сокращенное наименование общества – „Jūrnieku forums” («Форум
моряков»).
2. ЦЕЛИ ОБЩЕСТВА
2.1. Цель Общества – развивать в своих членах способность к совместной деятельности,
чтобы на основе взаимопомощи и самоуправления, способствуя бережливости,
создавать кредитные ресурсы и оказывать членам общества финансовые услуги для
удовлетворения экономических и социальных нужд.
2.2. Общество вправе предоставлять своим членам финансовые услуги в соответствии с
правами и требованиями, установленными законом ЛР о ссудо-сберегательных
обществах.
3. ПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА
3.1. Правление Общества является исполнительным органом Общества, который
руководит Обществом и представляет его.
3.2. Правление общества состоит из 3 (трех) членов правления, которые избираются и
отзываются общим собранием членов на срок, не превышающий 3 (трех) лет, путем
закрытого голосования.
3.3. Заседания правления проходят не реже раза в месяц. Их созывает председатель
правления, а в его отсутствие – заместитель председателя правления.
3.4. Правление правомочно принимать решения, если в его заседании участвует более
половины членов правления. Протокол заседания правления подписывают все
присутствующие члены правления. Правление принимает решение большинством
голосов присутствующих членов правления. При равном распределении голосов
решающим является голос председателя правления, а в его отсутствие – голос его
заместителя.
3.5. Все члены правления вправе представлять Общество. Председатель правления вправе
представлять Общество отдельно. Остальные члены правления представляют
Общество совместно.
3.6. Правление Общества решает все вопросы, связанные с деятельностью Общества, не
входящие в компетенцию общего собрания членов.
4. ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И СТОИМОСТЬ ПАЁВ
4.1. Минимальное количество членов Общества – 20.
4.2. Минимальный размер основного капитала Общества - 2 800 евро.
4.3. Основной капитал Общества образует общая сумма номинальной стоимости паёв,
причем номинальная стоимость одного пая составляет EUR 145 (сто сорок пять евро).
4.4. Вступительного взнос – не предусмотрен.
4.5. Каждый член Общества имеет один пай.
4.6. Член, который желает приобрести паи, подает письменное заявление правлению и
вносит номинальную стоимость на свой расчётный счёт в Обществе. Правление в
течение 30 (тридцати) календарных дней принимает решение о продаже паёв и делает
соответствующие проводки в учетной программе Общества.
4.7. Члены Общества вправе отчуждать свои паи. О сделке по отчуждению паёв следует
сообщить правлению, которое в течение 30 (тридцати) календарных дней принимает
решение об утверждении сделки и регистрирует сделку в течение 3 (трех) дней.
4.8. Выход члена из общества и отчуждение паев осуществляется согласно Закону ЛР о
ссудо-сберегательных обществах.
5. КРИТЕРИИ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА.
5.1. Членами Общества могут быть:
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5.1.1. совершеннолетние дееспособные физические лица, являющиеся членами
Латвийского профсоюза моряков торгового флота;
5.1.2. супруги уже принятых членов;
5.1.3. совершеннолетние дети уже принятых членов, работа которых не связана с морем;
5.1.4. юридическое лицо – Латвийский профсоюз мореходов торгового флота;
5.1.5. коммерческое общество, участники которого являются физическими лицами, если
одному или нескольким членам Общества принадлежит более 50 процентов прав
голоса в основном капитале таких обществ.
5.2. Лицо, желающее вступить в Общество, подает правлению письменное заявление и
вносит вступительный взнос и стоимость приобретаемых паёв в порядке,
установленном правлением.
5.3. Правление рассматривает заявление лица о приеме в Общество в течение 30
календарных дней после его подачи, принимая решение о приеме лица или об отказе в
приеме. В случае отказа лицо может подать заявление о пересмотре решения правления
общему собранию членов в течение одного месяца со дня принятия решения, и оно
подлежит рассмотрению на следующем общем собрании членов, решение которого
является окончательным. Никакому лицу правление не может отказать в приеме в
Общество, если только это лицо не исключено из Общества за нарушение устава.
5.4. Общество в течение недели после принятия правлением решения о непринятии лица в
Общество возвращает лицу стоимость внесенных им паёв в денежном выражении.
Внесенный лицом вступительный взнос возврату не подлежит.
5.5. Права и обязанности члена вступают в силу с момента, когда правление приняло
решение о его приеме в Общество. С вступлением в Общество член своими паями
берет на себя ответственность и за те обязательства Общества, которые возникли до его
вступления.
5.6. Общество в течение недели после принятия правлением решения об отказе в
приобретении дополнительных паёв возвращает лицу стоимость внесенных им
дополнительных паёв в денежном выражении. В случае отказа лицо может подать
заявление о пересмотре решения правления общему собранию членов в течение
одного месяца со дня принятия решения, и оно подлежит рассмотрению на следующем
общем собрании членов, решение которого является окончательным.
5.7. Член может быть исключён из Общества по решению правления за невыполнение
установленных уставом обязанностей и обязательств. Решение об исключении член
вправе обжаловать общему собранию членов, решение которого является
окончательным.
5.8. Член, исключенный из Общества за невыполнение установленных уставом
обязанностей и обязательств, утрачивает права на дивиденды.
5.9. Правление вправе в размере долговых обязательств члена, исключенного из Общества,
обратить взыскание на его вклады, паи и причитающиеся ему дивиденды.
5.10. Правление вправе до дня выхода члена из Общества обращать взыскание только на
причитающиеся члену дивиденды и вклады члена.
5.11. Члену, вышедшему из Общества, паи выплачиваются в течение года со дня
утверждения годового отчета, с удержанием возникших убытков или с добавлением
дивидендов.
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА
6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание членов.
6.2. Общее собрание членов созывается согласно требованием закона ЛР о Кооперативных
обществах.
6.3. Собрание созывается путем отправки письменного приглашения по почте,
электронной почте или при помощи другого электронного средства связи. Правление
выбирает один или несколько видов созыва собрания, чтобы проинформировать всех
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членов Общества.
6.4. Общее собрание членов проводит избранный из состава членов Общества
председатель собрания. Председателем собрания не может быть председатель
правления Общества, его заместитель и ревизор.
6.5. Общее собрание членов принимает решения путем открытого голосования, за
исключением случаев, когда закрытого голосования требует не менее одной десятой
присутствующих членов, имеющих право голоса. Закрытое голосование обязательно
при избрании или отстранении от должности председателя правления, его заместителя,
членов правления и ревизора.
6.6. Общее собрание членов принимает решения простым большинством голосов
присутствующих членов, за исключением принятия решений о внесении изменений в
устав Общества, о реорганизации его деятельности или прекращении деятельности, для
которых необходимо две трети голосов присутствующих членов.
6.7. В дополнение к установленному законом собрание членов Общества вправе:
6.7.1. утверждать рассмотренный и акцептированный бюджет и план деятельности Общества
на очередной год;
6.7.2. утверждать решения правления о приеме новых членов и исключении нынешних
членов или их выходе из Общества;
6.7.3. распределять прибыль за предыдущий год хозяйственной деятельности или
устанавливать порядок покрытия убытков;
6.7.4. в соответствии с законами и другими нормативными актами утверждать и изменять
положение о ревизоре;
7. КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ ОБЩЕСТВА
7.1. Кредитный комитет Общества представляет собой подлежащий обязательному
созданию орган управления, который рассматривает заявления пайщиков о
предоставлении займов в соответствии с Кредитной политикой, утвержденной общим
собранием членов.
7.2. Кредитный комитет Общества действует в соответствии с положением, утвержденным
правлением;
7.3. Общее собрание членов Общества путем открытого голосования создает кредитный
комитет в составе 3 (трех) членов, которые избираются на срок не более 3 (трех) лет.
7.4. Членом кредитного комитета не может быть член правления или ревизор.
7.5. О своей деятельности кредитный комитет отчитывается перед общим собранием
членов один раз в год, а перед правлением – по его требованию.
8. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА
8.1. Внутренний контроль деятельности Общества осуществляет ревизор общества.
Ревизор несет ответственность и отчитывается о своей деятельности перед общим
собранием членов и правлением.
8.2. Ревизора избирает общее собрание членов на срок, не превышающий 3 (три) года,
путем закрытого голосования.
LTFJA KKS Jūrnieku forums
Председатель правления
Артур Корбут

4

