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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом
кредитного потребительского кооператива «Регион-Финанс», далее по
тексту «Кооператив».
1.2. Членами Кооператива могут быть лица, определённые в уставе
Кооператива.
2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В КООПЕРАТИВ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ
2.1. Порядок вступления в Кооператив:
•

Любое юридическое и физическое лицо, удовлетворяющее
требованиям ст. 4.1 устава Кооператива, обязующееся выполнять
устав и Положение о членстве в Кооперативе, могут подать
собственноручно подписанное заявление на вступление в
Кооператив на имя председателя правления Кооператива. От
имени юридического лица заявление подает руководитель или
уполномоченное лицо.

•

Правление Кооператива на ближайшем заседании должно
рассмотреть заявление на вступление в члены Кооператива и
вынести решение о приёме или отказе в приёме в Кооператив.

•

Председатель правления Кооператива или уполномоченный им
сотрудник обязан известить претендента на вступление о решении
правления Кооператива.

•

В случае положительного решения правления Кооператива о
приёме претендента на вступление в члены Кооператива,
претендент на вступление в 3-дневный срок уплачивает в
Кооператив обязательный паевой взнос в размере 100 рублей
(физические лица) и вступительный членский взнос в размере 100
руб. Претендент имеет право внести обязательный паевой взнос и
вступительный членский взнос до решения правления. В случае
отказа в принятии в члены кооператива претенденту возвращаются
вступительный членский взнос и обязательный паевой взнос.
Подтверждением внесения вступительного членского взноса
является приходный кассовый ордер с указанием назначения
платежа «Вступительный членский взнос». Подтверждением
внесения обязательного паевого взноса является
2

приходный ордер с указанием назначения платежа «Паевой взнос».
2.2. Физическое или юридическое лицо считается принятым в Кооператив
с даты принятия решения правлением Кооператива о приёме в
Кооператив, после уплаты этим лицом в Кооператив обязательного
паевого и вступительного взноса. Если кооператив заключил договор
передачи личных сбережений или договор займа с претендентом до
принятия решения правлением, но в дальнейшем такое решение
правлением было принято, то договор передачи личных сбережений
(займа) считается заключенным с даты подписания такого договора.
Настоящее положение распространяется на все раннее заключенные
договоры.
2.3. Права и обязанности вновь принятых членов и членов, ранее
состоявших в Кооперативе, одинаковы.
2.4. Членство в Кооперативе прекращается в следующих случаях:
•

Добровольный выход из числа членов Кооператива;

•

Исключение из членов Кооператива на основании и в порядке,
предусмотренном уставом и настоящим Положением;

•

Смерти члена Кооператива – физического лица или признания его
умершим в установленном законом порядке;

•

В случае реорганизации или ликвидации члена Кооператива –
юридического лица.

2.5. Основания для исключения из членов Кооператива:
•

Невыполнение требований устава, Положений Кооператива и
решений органов Кооператива;

•

За невыполнение обязанностей, предусмотренных п. 6.2 устава;

•

Дискредитация Кооператива и его органов перед третьими лицами.

2.6. Порядок исключения из членов Кооператива по основаниям,
перечисленным в п. 2.5 настоящего Положения:
•

Правление кооператива должно за 10 дней до проведения
заседания правления, на котором будет рассматриваться вопрос об
исключении члена Кооператива из организации, оповестить члена
кооператива о причинах вынесения на очередное заседание
правления вопроса об исключении его из членов Кооператива
всеми доступными средствами с подтверждением в получении
сообщения, и пригласить его на это заседание правления.
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•

Член кооператива, вопрос об исключении которого вынесен на
заседание правления, имеет право высказать свою точку зрения по
поводу вопросов, связанных с его исключением, присутствуя
лично на заседании правления, или обратившись в правление
Кооператива письменно.

•

Правление кооператива
Кооператива.

•

Член Кооператива имеет право опротестовать решение Правления
Кооператива об исключении его из Кооператива на очередном
общем собрании членов Кооператива.

•

Очередное Общее собрание членов Кооператива имеет право
восстановить членство исключенного решением правления
бывшего члена Кооператива.

вправе

принять

объяснения

члена

3. ПОРЯДОК
РАСЧЁТА
С
ЧЛЕНАМИ
КООПЕРАТИВА,
ПРЕКРАТИВШИМИ СВОЁ ЧЛЕНСТВО В КОПЕРАТИВЕ
3.1. В случае прекращения членства в Кооперативе паевой взнос
возвращается в течение трёх месяцев со дня подачи заявления о
выходе, либо принятия правлением Кооператива решения об
исключении члена Кооператива из Кооператива.
3.2. Прекращение членства в Кооперативе не влечёт снятие с члена
Кооператива обязанностей по исполнению своих договорных и
членских обязательств перед Кооперативом, равно как и исполнение
Кооперативом договорных обязательств перед членом, прекратившим
своё членство в Кооперативе.
3.3. В случае смерти члена Кооператива – физического лица его
наследникам, если они не являются членами Кооператива и не
хотят или не могут (в том числе в соответствии с уставом и
Положением о членстве в Кооперативе) стать членами Кооператива,
выплачивается паевой взнос умершего члена кредитного Кооператива
и возвращаются денежные средства, принятые от него в Кооператив
по договору о передаче личных сбережений.
3.4. В случае реорганизации члена Кооператива – юридического лица в
форме слияния, присоединения и преобразования его членство в
Кооперативе прекращается, а паевой взнос и денежные средства,
принятые от данного юридического лица в Кооператив по договору
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займа, перечисляются на расчётный
Кооператива по передаточному акту.

правопреемника

члена

3.5. В случае реорганизации члена Кооператива – юридического лица в
форме разделения, выделения
его членство в Кооперативе
прекращается, а Паевой взнос и денежные средства принятые от
данного юридического лица в Кооператив по договору займа
перечисляются на расчётный счёт члена Кооператива –
правопреемника юридического лица по разделительному балансу.
3.6. В случае ликвидации члена Кооператива – юридического лица его
членство в Кооперативе прекращается, а паевой взнос и денежные
средства принятые от данного юридического лица в Кооператив по
договору займа перечисляются на расчётный счёт, определённый
ликвидационной комиссией.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ
КООПЕРАТИВА
4.1. Члены Кооператива имеют право:
•

Получать займы на условиях, предусмотренных Положением о
порядке предоставления займов членам Кооператива, утвержденным
общим собранием членов Кооператива, пользоваться иными услугами,
предоставляемыми Кооперативом;

•

Передавать денежные средства Кооперативу на основании договора о
передаче личных сбережений в фонд финансовой взаимопомощи
Кооператива;

•

Получать начисления на паевые взносы (паенакопления) в порядке и в
размере, определенными внутренними документами Кооператива и
решениями общего собрания членов Кооператива;

•

Участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе
общего собрания членов Кооператива;

•

Инициировать созыв общего собрания членов Кооператива в порядке,
определенном статьей 9 устава;

•

Участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по
повестке дня общего собрания членом Кооператива;
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•

Голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов
Кооператива, с правом одного голоса;

•

Избирать и быть избранным в органы Кооператива;

•

Получать информацию от органов Кооператива по вопросам его
деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего
собрания членов Кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на
содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении;

•

Получать от Кооператива проценты за использование своих личных
сбережений в целях осуществления финансовой взаимопомощи;

•

Получить сумму паенакопления в случае прекращения членства в
кооперативе в порядке, предусмотренном статьей 4 устава и
внутренними нормативными документами Кооператива;

•

Лично присутствовать на рассмотрении вопроса об его исключении из
кооператива (по основаниям, перечисленным в п.2.5 настоящего
Положения) на заседании правления Кооператива;

•

Приобретать иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, уставом Кооператива и иными документами,
регулирующими деятельность Кооператива.

4.2. Члены Кооператива обязаны:
•

Вносить паевые и иные взносы в порядке, предусмотренном уставом
и Положениями Кооператива.

•

Соблюдать и выполнять требования устава и положений Кооператива,
утверждённых органами Кооператива;

•

Выполнять решения общего собрания членов Кооператива и других
органов Кооператива, принятых в пределах их компетенции;

•

Своевременно возвращать займы, полученные из фонда финансовой
взаимопомощи Кооператива;

•

В случае принятие членом Кооператива – юридическим лицом
решения о своей реорганизации он обязан в 5-дневный срок сообщить
об этом председателю правления Кооператива и подать заявление о
выходе из членов Кооператива;
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•

Досрочно возвращать займы, полученные из фонда финансовой
взаимопомощи Кооператива в случае прекращения членства в
кооперативе, либо в случае реорганизации юридического лица – члена
Кооператива;

•

Нести ответственность по своим обязательствам перед Кооперативом
на основании и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации;

•

Покрывать
образовавшиеся
убытки
Кооператива посредством
дополнительных взносов в течение трех месяцев после утверждения
годового баланса Кооператива пропорционально взносу в паевой
фонд. Солидарно нести субсидиарную ответственность по его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного
взноса каждого из членов Кооператива;

•

Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, уставом Кооператива и иными документами,
регулирующими деятельность Кооператива.

4.3. Члены Кооператива присутствуют на общем собрании лично или
направляют на собрание своих представителей, полномочия которых
должны
быть
подтверждены
соответствующе
оформленной
доверенностью. Доверенность может быть заверена нотариально, по
месту работы доверителя или клиент-менеджером кооператива.
4.4. Члены Кооператива – физические лица несут ответственность перед
Кооперативом всем своим имуществом, на которое может быть
обращено взыскание, согласно действующего законодательства
Российской Федерации.
4.5. Члены Кооператива – юридические лица несут ответственность перед
Кооперативом согласно действующего законодательства Российской
Федерации.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения,
касающиеся членства в Кооперативе, не отраженных в настоящем
Положении, принимаются общим собранием членов Кооператива.
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