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Настоящее Положение о членстве в Кредитном потребительском кооперативе
«Регион-Финанс» (далее - Положение) разработано на основании и в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О кредитной кооперации», Уставом
Кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс» (далее - Кооператив), иными
внутренними документами Кооператива и действующим законодательством Российской
Федерации.
Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, регулирующим
порядок членства в Кооперативе.

1. Членство в Кооперативе

1.1. Членами (пайщиками) Кооператива могут являться признающие Устав и внутренние
документы Кооператива дееспособные физические лица, достигшие возраста 16 лет, в том числе
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, и
юридические лица.
1.2. Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
желающие стать пайщиками (претенденты), подают в Правление Кооператива заявление о приёме
в Кооператив в письменной форме, утверждённой решением Правления Кооператива, знакомятся
с Уставом, внутренними нормативными документами Кооператива, со сметой доходов и расходов
Кооператива, с годовой бухгалтерской (финансовой) отчётностью Кооператива, а также, при
необходимости, с иными внутренними документами Кооператива, и дают свое согласие их
выполнять.
Если член Кооператива юридическое лицо и требуется решение его учредителей, то
вместе с заявлением на вступление подаётся решение (протокол, решение учредителей и т.п.) о
вступлении в Кооператив. Правление Кооператива на очередном заседании рассматривает
заявление на вступление претендента и принимает решение о его принятии в члены (пайщики)
Кооператива.
1.3. В заявлении гражданина должны быть указаны его фамилия, имя, отчество,
фактическое место жительства и место регистрации, паспортные данные и иные необходимые
сведения.
1.4. В заявлении физического лица - индивидуального предпринимателя должны быть
указаны его фамилия, имя, отчество, фактическое место жительства и место регистрации,
паспортные данные, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика
и иные необходимые сведения.
1.5. В заявлении юридического лица должны быть указаны его наименование,
местонахождение, основной государственный регистрационный номер, идентификационный
номер налогоплательщика и банковские реквизиты, могут указываться и иные необходимые
сведения.
1.6. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления Кооператива со
дня внесения соответствующей записи в Реестр членов кооператива (пайщиков) и сохраняется при
условии соблюдения обязанностей, предусмотренных Уставом и иными внутренними
документами Кооператива, а также при условии своевременного внесения членских взносов в
порядке и в размере, определённом настоящим Положением.
1.7. Запись в Реестр членов кооператива (пайщиков) вносится в течение одного рабочего
дня после уплаты обязательного паевого взноса, а также вступительного взноса.
1.8. Оплата обязательного паевого и вступительного взносов производится в кассу
Кооператива или на расчетный счёт Кооператива в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента
принятия Правлением Кооператива положительного решения о приёме претендента в члены
Кооператива. Факт передачи взносов подтверждается квитанцией приходного ордера или
документом о банковском переводе (квитанция, платёжное поручение).
В случае несвоевременного внесения обязательного паевого и вступительного взносов при
вступлении в Кооператив, Правление Кооператива на своём заседании аннулирует ранее принятое
решение о членстве претендента. Председатель Правления обязан в письменной форме известить
претендента о принятом Правлением Кооператива решении.
1.9. При отказе в приёме в члены Кооператива, Правление Кооператива не обязано
сообщать о причинах отказа в приёме в члены Кооператива. Председатель Правления обязан в
письменной форме известить физическое лицо, индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо о принятом Правлением Кооператива решении об отказе в приёме в члены
Кооператива без указания причины принятия данного решения.
1.10. Члену Кооператива выдаётся документ, подтверждающий его членство в
Кооперативе – Паевую книжку члена Кооператива. Данный документ содержит следующие
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сведения:

1)
наименование и местонахождение Кооператива, сведения о государственном
регистрационном номере записи о государственной регистрации Кооператива;
2)
фамилию, имя, отчество члена кооператива - физического лица; фамилию, имя,
отчество, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (члена
Кооператива) - для физического лица - индивидуального предпринимателя; наименование,
местонахождение, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации, идентификационный номер налогоплательщика члена Кооператива – для
юридического лица;
3)
почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива, дату вступления в Кооператив,
сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер записи о
членстве в Кооперативе (по Реестру членов кооператива (пайщиков), дату выдачи документа,
подтверждающего членство в Кооперативе;
4)
иные
дополнительные
сведения,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Кооператива.
1.11. В случае смерти члена Кооператива или объявления его умершим в установленном
законом порядке, лица (наследники), унаследовавшие его пай, личные сбережения, иные
возвратные взносы, принимаются в члены Кооператива на общих основаниях при условии уплаты
вступительного и членского взносов. Приём осуществляется на основании заявления наследника
после оформления нотариального свидетельства о праве на наследование пая, иного имущества,
соглашения между всеми наследниками или вынесения соответствующего решения суда. В случае
отказа наследника (наследников) от вступления в Кооператив или отказе в их принятии, им
возвращаются паенакопления (пай), на условиях, предусмотренных Уставом для членов
Кооператива и действующего законодательства, регулирующего данные правоотношения.
В случае если Кооператив имеет обязательства перед умершим членом Кооператива по
договорам передачи личных сбережений или иным договорам, наследование и выплата денежных
средств по этим обязательствам осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом
Кооператива, для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена Кооператива.
В случае если умерший член Кооператива имел обязательства перед Кооперативом
выполнение этих обязательств возлагается на лиц, унаследовавших его пай (наследников).
1.12. В случае реорганизации юридического лица - члена Кооператива, правопреемник
(правопреемники) реорганизованного юридического лица, принимаются в члены Кооператива на
общих основаниях.
1.13. Юридическое лицо - член Кооператива, участвует в деятельности Кооператива через
своего представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица
- члена Кооператива.

2. Ведение Реестра членов кооператива (пайщиков)

2.1. Кооператив ведёт Реестр членов кооператива (пайщиков), далее - Реестр,
содержащий следующие сведения:
1) регистрационный номер записи о члене Кооператива;
2) фамилию, имя, отчество члена Кооператива - для физического лица и индивидуального
предпринимателя; полное наименование, местонахождение члена Кооператива - для
юридического лица;
3) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена Кооператива
документа - для физического лица и индивидуального предпринимателя, а также государственный
регистрационный
номер записи
о государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица индивидуального предпринимателя; государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в едином
государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для
юридического лица;
4) почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива;
5) дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе;
6) основания прекращения членства в Кооперативе;
7) адрес электронной почты (при наличии);
8) иные сведения (если необходимо).
2.2. При прекращении членства в Кооперативе в Реестр вносится соответствующая запись.
2.3. Обработка, хранение, предоставление персональных данных членов Кооператива,
содержащихся в Реестре, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «О
персональных данных» и Положения об обработке персональных данных кандидатов в члены и
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членов Кооператива.
2.4. Реестр представляет собой информационную базу в электронном виде и на
бумажном носителе, содержащую персональные данные членов Кооператива и иные сведения о
них.
2.5. Операции в Реестре производятся специалистами по работе с пайщиками,
имеющими специальный допуск пользователя указанной информационной базы, назначаемых
приказом Председателя Правления кооператива (далее – операторы).
2.6. Ответственность за ведение Реестра возлагается на одного из операторов, указанных
в п. 2.5 настоящего Положения.
2.7. Оператор, ответственный за ведение Реестра, производит ежеквартальную
актуализацию содержащейся в нём информации о членах Кооператива.
2.8. Правление Кооператива осуществляет контроль и проводит проверки работы
операторов.
2.9. Операторам запрещено изменение, уничтожение, а также изъятие из Реестра ранее
внесённой информации о члене Кооператива или её частей.
2.10. Информация из Реестра выдаётся Кооперативом в виде выписки на бумажном
носителе.
Выписка раскрывает следующие сведения из Реестра:
- общее количество пайщиков на последнюю дату актуализации информации,
содержащейся в Реестре с разбивкой на количество физических и юридических лиц (при
необходимости);
-полную информацию о субъекте персональных данных при запросе указанной
информации на конкретного члена Кооператива, поступившего от этого члена Кооператива, его
уполномоченного представителя, а также из органов прокуратуры, суда, полиции, иных
правоохранительных органов по находящимся в их производстве делам или от нотариуса по
находящемуся в его производстве наследственному делу.
2.11. Информация из Реестра в виде выписки предоставляется должностным лицом
Кооператива, включённым в список имеющих право на получение информации из Реестра, с
разрешения Председателя Правления Кооператива.
2.12. Информация из Реестра предоставляется по письменному запросу:
- органов прокуратуры, суда, полиции, иных правоохранительных органов по
находящимся в их производстве делам;
- Центрального
банка Российской Федерации, осуществляющего регулирование
отношений в сфере кредитной кооперации;
- саморегулируемой организации, членом которой является Кооператив;
- нотариуса по находящемуся в его производстве наследственному делу в отношении
конкретного члена Кооператива;
- кредитной организации (банка), в котором у Кооператива открыт расчётный счёт;
- члена Кооператива - субъекта персональных данных.
2.13. Отказ в предоставлении информации возможен в случаях:
- отнесения запрашиваемой информации к информации с ограниченным доступом,
установленным действующим законодательством или внутренними документами Кооператива;
-если запрашиваемые сведения не содержатся в Реестре;
-если лицо, запрашивающее информацию не наделено правом на получение
указанной информации.
2.14. Информация из Реестра или мотивированное решение об отказе в её предоставлении
сообщается заявителю не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня подачи заявления или поступления
запроса.
2.15. Кооператив ведёт учёт выданной из Реестра информации и учёт лиц, запросивших и
получивших указанную информацию, в соответствующем журнале учёта.
2.16. Оператор, ответственный за ведение Реестра, несёт ответственность за:
- полноту, достоверность и актуальность информации о членах Кооператива, внесённой
в Реестр;
- организацию защиты информации, содержащейся в Реестре.
2.17. Заявитель, получивший информацию из Реестра, несёт персональную
ответственность за их сохранность и конфиденциальность.
2.18. За организацию защиты информации, содержащейся в Реестре, отвечают:
- Правление Кооператива;
- оператор.
2.19. Использование информации, содержащейся в Реестре, способами или в форме,
наносящими ущерб интересам Кооператива и его членам (пайщикам), умышленное или
неосторожное искажение информации, либо утрата информации, влекут установленную
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действующим законодательством ответственность виновных лиц.

3. Прекращение членства в Кооперативе

3.1. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
1) добровольного выхода из членов Кооператива;
2) исключения из членов Кооператива;
3) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена
Кооператива;
4) прекращения юридического лица - члена Кооператива в связи с исключением его из
единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в
порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
5) смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим в
установленном федеральным законом порядке;
6) прекращения Кооператива в результате его реорганизации;
7) ликвидации Кооператива;
8) прекращения Кооператива в связи с исключением его из единого государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном
статьей 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;
9) прекращение деятельности физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
3.2. Порядок прекращения членства в Кооперативе:
3.2.1. Член Кооператива вправе свободно выйти из Кооператива путём подачи
письменного заявления в Правление Кооператива, форма которого утверждается указанным
органом Кооператива, с указанием причины, по которой он выходит из Кооператива. Правление
Кооператива рассматривает заявление на выход и принимает решение об исключении в течение 3
(трёх) рабочих дней, с момента подачи заявления.
3.2.2. В случае смерти члена Кооператива или объявлении его умершим в установленном
законом порядке, решение об его исключении принимает Правление Кооператива в течение 3
(трёх) рабочих дней, с момента получения документально подтвержденных сведений о смерти
члена Кооператива (предъявление свидетельства о смерти, запрос нотариуса, решение суда).
3.2.3. Член Кооператива может быть исключён из членов Кооператива решением
Правления Кооператива в случаях:
1) несоблюдения положений Устава и иных внутренних документов Кооператива;
2) невыполнения решений органов Кооператива;
3) невнесение дополнительных взносов в течение трёх месяцев после утверждения
годового баланса Кооператива, в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в
соответствии с требованиями статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации;
4) в случае отказа солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного
взноса;
5) нанесения своими виновными действиями вреда имуществу или репутации
Кооператива;
6) неучастия в деятельности кооператива свыше 1-го года и (или) нежелания поддержания
дальнейших правоотношений с Кооперативом;
7) если установлен факт разглашения сведений о деятельности Кооператива или его
членов, составляющих профессиональную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
8) нарушения договорных отношений с Кооперативом;
9) неуплаты однократно членских взносов, или уплаты их не в полном размере, или не в
сроки, установленные Правлением Кооператива, в соответствии с Уставом, внутренними
нормативными документами Кооператива, договором передачи личных сбережений и договором
займа;
11) если вступило в законную сиу решение суда о взыскании задолженности с члена
Кооператива - должника (заёмщика) и его поручителей суммы займа;
12) если член Кооператива не участвует в принятии корпоративных решений, без
которых Кооператив не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если
такое участие необходимо для принятия таких решений;
13) если член Кооператива наносит своими действиями (бездействием) ущерб
Кооперативу;
14) если член Кооператива совершает действия (бездействие), которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Кооператив.
3.2.4. При прекращении членства в Кооперативе, член Кооператива - заёмщик обязан
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досрочно возвратить полученные от Кооператива займы с процентами, начисленными до конца
срока договора.
3.2.5. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных подпунктами
1-4 пункта 3.1 настоящего Положения, члену Кооператива выплачивается сумма его
паенакопления, включающая сумму паевых взносов и присоединённых начислений на паевые
взносы (в случае их начисления), возвращаются денежные средства, привлечённые от члена
Кооператива без начисленных процентов. Указанные суммы выплачиваются не позднее, чем через
три месяца со дня подачи заявления о выходе из Кооператива, дня принятия решения о
ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - члена
Кооператива, либо дня принятия решения об исключении из членов Кооператива. Выплаты
производятся при условии исполнения членом Кооператива своих обязательств перед
Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных
обязательств (задолженности) члена Кооператива перед Кооперативом обязательства Кооператива
по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену
Кооператива и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или
частично зачётом встречного требования Кооператива к члену Кооператива.
3.2.6. Прекращение членства в Кооперативе не освобождает члена кооператива от
договорных и членских обязательств перед Кооперативом, равно как не освобождает Кооператив
от исполнения договорных обязательств перед членом Кооператива, прекратившим своё членство
в Кооперативе.
3.2.7. Физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо,
прекратившие членство в Кооперативе, вправе повторно вступить в Кооператив. Решение о
повторном вступлении принимается Правлением Кооператива, при условии уплаты повышенного
вступительного и членских взносов.
Размер повышенного вступительного и членских взносов устанавливается решением
Правления Кооператива индивидуально по каждому лицу, повторно вступающему в члены
Кооператива.

4. Права членов Кооператива

4.1. Права и обязанности, вновь принятых членов Кооператива и членов Кооператива, ранее
состоявших в Кооперативе, равны.
4.2. Члены Кооператива имеют право:
4.2.1. избирать и быть избранными в органы Кооператива;
4.2.2. участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания членов
кооператива;
4.2.3. инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в порядке, определённом
Уставом Кооператива и иными внутренними документами Кооператива;
4.2.4. участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня
Общего собрания членов кооператива;
4.2.5. голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива, с
правом одного голоса;
4.2.6. получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том
числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётностью Кооператива, сметой доходов и расходов на содержание Кооператива и
отчётом об её исполнении;
4.2.7. При подготовке к проведению Общего собрания членов Кооператива знакомиться со
следующими документами Кооператива:
- годовым отчётом Кооператива,
- аудиторским заключением,
- сведениями о кандидатах в Правление, проектом вносимых в Устав Кооператива изменений и дополнений или проектом Устава Кооператива в новой редакции,
- проектами внутренних нормативных документов Кооператива,
- проектами решений Общего собрания членов Кооператива,
- иной, предусмотренной Уставом и иными внутренними документами Кооператива
информацией;
4.2.8. вносить в Паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;
4.2.9. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления
займов членам Кооператива [пайщикам) и настоящим Положением;
4.2.10. передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также на основании договора передачи
личных сбережений (для физических лиц) на условиях, предусмотренных Положением о порядке
формирования и использования имущества Кооператива, Положением о порядке и об условиях
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привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков) и настоящим Положением;
4.2.11. пользоваться услугами, предоставляемыми Кооперативом;
4.2.12. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе в
порядке, предусмотренном пунктами 1.11 и 3.2.5 настоящего Положения и иными внутренними
документами Кооператива;
4.2.13. оспаривать в судебном порядке решение Правления Кооператива об исключении из
членов Кооператива;
4.2.14. обжаловать решения органов Кооператива Общему собранию членов Кооператива в
порядке, установленном внутренними документами Кооператива;
4.2.15. требовать возмещения причинённых Кооперативу убытков либо признания сделки
Кооператива недействительной или применения последствий недействительности сделки, приняв
разумные меры по заблаговременному уведомлению всех членов Кооператива и Кооператива о
намерении обратиться с таким требованием в суд, а также предоставив им иную информацию,
имеющую отношение к делу. Члены Кооператива, не присоединившиеся в порядке,
установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причинённых
Кооперативу убытков либо к иску о признании сделки Кооператива недействительной или
применения последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд
с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения
уважительными;
4.2.16. осуществлять иные права члена Кооператива, предусмотренные Федеральным
законом «О кредитной кооперации», Уставом, настоящим Положением и иными внутренними
документами Кооператива.
4.2.17. Члены Кооператива - физические лица активно и долгосрочно (не менее одного
года) участвующие в оказании финансовой взаимопомощи другим членам Кооператива вправе
получить денежное вознаграждение (премию) из Фонда поощрения членов Кооператива, если
такое поощрение предусмотрено условиями действующей в Кооперативе доходной или
накопительной программы, выбранной членом Кооператива для передачи его личных сбережений
в Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива.

5. Обязанности членов кооператива

5.1. В связи с участием в корпоративной организации её участники приобретают не только
корпоративные (членские) права, но и обязанности в отношении Кооператива.
5.2. Члены Кооператива обязаны:
5.2.1. соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних документов Кооператива;
5.2.2. выполнять решения органов Кооператива, принятых в пределах их компетенции;
5.2.3. своевременно вносить вступительные, паевые и членские взносы в порядке,
предусмотренном Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами
Кооператива;
5.2.4. вносить дополнительные взносы в течение трёх месяцев после утверждения годового
баланса Кооператива, в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии с
требованиями статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации;
5.2.5. солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса, в том числе и
по тем обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления члена кооператива
Кооператив, при условии подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно
ознакомлено со сметой доходов и расходов Кооператива, с бухгалтерской (финансовой)
отчётностью Кооператива и согласно нести такую ответственность;
5.2.6. своевременно (согласно условиям договора) возвращать полученные от Кооператива
займы, а также проценты за пользование займами;
5.2.7. при принятии решения о прекращении членства в Кооперативе досрочно исполнить
перед Кооперативом свои договорные обязательства, а также иные обязательства, связанные с
членством Кооперативе;
5.2.8. в случае принятия членом Кооператива - юридическим лицом, решения о своей
реорганизации или ликвидации в течение 30 дней с момента принятия указанного решения
сообщить об этом Правлению Кооператива и досрочно исполнить перед Кооперативом свои
договорные обязательства, а также иные обязательства, связанные с членством в Кооперативе;
5.2.9. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Кооператив не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для
принятия таких решений;
5.2.10. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Кооператива и
информацию, отнесённую к сведениям, составляющим коммерческую тайну Кооператива;
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5.2.11. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Кооперативу;
5.2.12. не наносить своими действиями (бездействием) ущерб Кооперативу;
5.2.13. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создан Кооператив;
5.2.14. исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные настоящим
Уставом я внутренними документами Кооператива;
5.2.15. нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед Кооперативом.

6. Взносы членов Кооператива

6.1. Взносы члена Кооператива (пайщика) - предусмотренные Федеральным законом «О
кредитной кооперации» и Уставом Кооператива денежные средства, вносимые членом
Кооператива в Кооператив для осуществления деятельности и покрытия расходов Кооператива, а
также для иных целей в порядке, который определен Уставом Кооператива, настоящим
Положением, иными внутренними документами Кооператива и действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2. Вступительные и членские взносы, вносимые членами Кооператива в кассу или на счёт
Кооператива в кредитной организации, являются невозвратными.
6.3. Вступительные и членские взносы являются обязательными для уплаты всеми членами
Кооператива.
6.4. Вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в Кооператив на
покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив, в размере и порядке, которые
определены Уставом Кооператива, настоящим Положением и иными внутренними документами
Кооператива.
6.5. Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива на покрытие
расходов Кооператива и на иные цели в порядке, который определен Уставом Кооператива,
настоящим Положением в иными внутренними документами Кооператива.
6.5.1. Членский взнос - денежные средства, вносимые в обязательном порядке ежемесячно
каждым членом Кооператива, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, в размере,
установленном настоящим Положением.
6.5.2. Взнос при выдаче займа - членский взнос, вносимый членом Кооператива при
заключении каждого договора займа на покрытие расходов, связанных с обслуживанием
указанных договоров.
6.5.3. Взнос при привлечении денежных средств - членский взнос, вносимый членом к
Кооператива при заключении договоров передачи личных сбережений (физические лица) и
договоров займа (индивидуальные предприниматели и юридические лица) на покрытие расходов,
связанных с обслуживанием указанных договоров.
6.5.4. Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков Кооператива в соответствии со статьёй 123.3 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Члены Кооператива обязаны в течение трёх месяцев после утверждения ежегодного баланса
покрыть образовавшиеся убытки путём внесения дополнительных взносов. В соответствии с
частью I статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае невыполнения этой
обязанности Кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию
кредиторов.
Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в
пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов Кооператива.
Члены (пайщики) Кооператива обязаны в течение трёх месяцев после утверждения
ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путём дополнительных взносов.
В случае возникновения у Кооператива убытков и утверждения Общим собранием членов
Кооператива годового баланса Кооператива с убытками, Правление Кооператива рассчитывает
величину дополнительного взноса членов Кооператива для покрытия этих убытков. Величина
дополнительных взносов является пропорциональной паенакоплениям членов Кооператива.
6.5.5. Взнос в Фонд поощрения членов Кооператива - членский взнос, вносимый членами
Кооператива - юридическими лицами, получившими денежные средства из Фонда финансовой
взаимопомощи Кооператива на условиях срочности, платности и возвратности, используемый для
покрытия расходов на поощрение членов Кооператива - физических лиц за активное и
долгосрочное участие в процессе оказания финансовой взаимопомощи. Размер членского взноса в
Фонд поощрения членов Кооператива не ограничен.
6.6. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива в собственность
Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, предусмотренной Федеральным
законом «О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива, а также для формирования
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паенакопления (пая) члена Кооператива (пайщика).
6.7. Паевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные и вносятся членами
Кооператива в кассу Кооператива или на счёт Кооператива в кредитной организации, являются
возвратными.
6.7.1. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом Кооператива и
вносимый членом Кооператива (пайщиком) при вступлении в Кооператив в обязательном порядке.
6.7.2. Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива в Кооператив помимо обязательного паевого взноса в порядке и размере, которые
предусмотрены Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами
Кооператива.
6.8. Размер обязательных паевых взносов для членов Кооператива устанавливается
Уставом, внутренними документами Кооператива, условиями договоров. Размер добровольного
паевого взноса не ограничен.
6.9. Добровольные паевые взносы могут быть одним из необходимых условий
предоставления займов членам Кооператива.
6.10. Совокупность обязательных и добровольных паевых взносов, внесённых членом
Кооператива в Кооператив, составляет его паевой взнос (пай) и формирует Паевой фонд
Кооператива.
6.11. Уставом Кооператива и настоящим Положением установлены размеры взносов:
6.11.1. Для физических лиц:
-вступительный взнос - 150 рублей; ежемесячный членский взнос - 100 рублей;
обязательный паевой взнос- 100 рублей.
6.11.2.Для индивидуальных предпринимателей:
- вступительный взнос – 3 000 рублей; ежемесячный членский взнос - 500 рублей;
обязательный паевой взнос- 1 000 рублей.
6.11.3. Для и юридических лиц:
- вступительный взнос - 5 000 рублей; ежемесячный членский взнос - 1 000 рублей;
обязательный паевой взнос -5 000 рублей.
6.11.4. Взносы при привлечении денежных средств, вносимых членом Кооператива по
договорам займа и передачи личных сбережений, устанавливаются внутренними документами
Кооператива, которые принимаются Правлением Кооператива.
6.12. Размер не указанных в пункте 6.11 настоящего Положения членских и паевых взносов
определяется Уставом и иными внутренними документами Кооператива, которые принимаются
Правлением Кооператива.

7.

Ответственность членов Кооператива

7.1. Члены Кооператива несут ответственность перед Кооперативом за неисполнение своих
договорных обязательств и членских обязанностей перед Кооперативом на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и
иными внутренними документами Кооператива.
7.2. В случае несвоевременного внесения членом Кооператива паевых и членских взносов
Кооператив на основании решения Правления Кооператива вправе ограничить права члена
Кооператива, предусмотренные пунктами 4.2.9 - 4.2.11 настоящего Положения.
7.3. В случае неисполнения членом Кооператива одной или нескольких обязанностей,
предусмотренных разделом 5 настоящего Положения, Правление Кооператива вправе принять
решение об его исключении из членов Кооператива.
7.4. Исключение из членов Кооператива не прекращает обязательств бывшего члена
Кооператива перед Кооперативом.

8. Претензионный порядок разрешения споров

8.1. В случае возникновения споров между Кооперативом и членом Кооператива по
вопросам членства, паенакоплений, членским или иным взносам, по другим причинам, они
разрешаются в претензионном (досудебном) порядке. Член Кооператива должен обратиться с
письменным заявлением к Председателю Правления Кооператива. Председатель Правления
рассматривает жалобу и принимает решение.
8.2. В случае несогласия члена Кооператива с решением Председателя Правления он должен
обратиться в Правление Кооператива с письменным заявлением, в котором изложена суть
проблемы. Правление на своем очередном заседании рассматривает заявление и выносит решение.
8.3. Члены Кооператива вправе обжаловать решения органов Кооператива Общему
собранию членов Кооператива в установленном внутренними документами Кооператива порядке.
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9. Порядок внесения изменений в Положение

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Кооператива. Решение
об его утверждении, дополнении, изменении, принятии новой редакции принимается
квалифицированным большинством голосов членов Кооператива, присутствующих на Общем
собрании членов Кооператива или принявших участие в заочном голосовании.
9.2. Если в результате изменений законодательства и (или) нормативных актов Российской
Федерации, Центрального банка Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере
кредитной кооперации, отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с
ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение органы
управления Кооператива и члены Кооператива руководствуются действующим законодательством
и нормативными актами Российской Федерации.
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