ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке оплаты членами Кредитного потребительского кооператива
«Содружество» паевых и иных взносов».
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №190 «О кредитной
кооперации» и Уставом КПК «Содружество» (Далее – Кооператив).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В рамках уставной деятельности Кооператива устанавливаются следующие виды взносов:
паевые взносы;
вступительные взносы;
членские взносы;
дополнительные;
добровольные взносы;
личные сбережения;
·
2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
2.1. Вступительный взнос – это обязательный безвозмездный взнос, направленный на содержание
Кооператива и ведение им уставной деятельности.
2.2. Вступительные взносы могут быть обязательными и дополнительными.
2.3. Вступительные взносы обязательные вносятся в следующих случаях:
2.3.1. Каждый раз при вступлении в Ссудо-сберегательную программу в соответствии с ее условиями.
2.3.2. При поступлении заявления для рассмотрения заявки на выдачу займа.
2.4. Вступительные взносы дополнительные вносятся в следующих случаях:
2.4.1. При поступлении заявления на продление срока действия договора займа, согласно
утвержденной программы либо условиям договора.
2.4.2. При поступлении заявления на получение суммы займа траншами, согласно утвержденной
программы либо условиям договора.
2.5. Вступительный взнос передается в собственность Кооператива для осуществления им уставной
деятельности.
2.6. Лицо, внесшее вступительный взнос утрачивает право собственности на передаваемые в качестве
вступительного взноса денежные средства.
2.7. Размеры вступительных взносов определяются для каждой Ссудо-сберегательной программы.
Размерывступительных взносовутверждаются Правлением Кооператива.
2.8. Срок оплаты вступительного взноса зависит от вида Ссудо-сберегательной программы либо
оговаривается условиями договора.
2.9. Вступительный взнос вносится путем перечисления на расчетный счет Кооператива либо путем
внесения в кассу Кооператива.
2.10. Вступительные взносы поступают в Фонд текущих расходов Кооператива.
2.11. При прекращении членства в Кооперативе вступительные взносы не возвращается.
2.12. Член кооператива не приобретает право на долю в имуществе Кооператива, соответствующую
размеру внесенных вступительных взносов.
2.13. Компенсационные выплаты на вступительные взносы не начисляются.
3. ПАЕВОЙ ВЗНОС
3.1. Паевой взнос - денежные средства, передаваемые Членом Кооператива в собственность
Кооператива для осуществления им уставной деятельности. Лицо, внесшее паевой взнос, утрачивает
право собственности на составляющие паевой взнос денежные средства и приобретает право на

получение при прекращении членства в Кооперативе денежной стоимости доли имущества
Кооператива, соответствующей доле паевого взноса члена Кооператива в сумме паевых взносов
членов Кооператива.
3.2. Оплата паевых взносов членом Кооператива является обязательной.
3.3. Паевой взнос вносится единовременным платежом посредством перечисления на расчетный счет
или внесением в кассу Кооператива. В исключительных случаях по решению правления Кооператива
срок внесения паевого взноса может быть продлен.
3.4. Член Кооператива имеет право на участие в Ссудо-сберегательной программе только после
внесения полной суммы обязательного паевого взноса.
3.5. Доход по паевым взносам определяется по результатам хозяйственной деятельности Кооператива
за год общим собранием членов Кооператива. Распределению в качестве дохода по паевым взносам
подлежит сумма или ее часть, остающаяся после выполнения Кооперативом своих обязательств перед
Членами кооператива по их личным сбережениям, работниками Кооператива, сторонними
организациями и после уплаты налогов. Доход по паевым взносам начисляется один раз в год.
3.6. Доход по паевому взносу за неполный год хранения в Кооперативе пайщику не выплачивается.
3.7. Паевой взнос может быть возвращен Члену Кооператива на основании его заявления.
3.8. Паевой взнос является основой членства в Кооперативе. Совокупность паевых взносов пайщиков
составляет паевой фонд Кооператива.
3.9. Паевой взнос может быть обязательным, добровольным и дополнительным.
3.10. Размер Паевого взноса составляет 50 рублей и может быть изменен в зависимости от инфляции,
изменения курса валют и иных изменений на финансовом рынке, по решению Правления
Кооператива.
4. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
4.1.Членские взносы – денежные средства, передаваемые Членом Кооператива в собственность
Кооператива, которые поступают в Фонд текущих расходов Кооператива.
4.2. Член Кооператива не приобретает право на получение при прекращении членства в Кооперативе
денежной стоимости доли имущества Кооператива, соответствующей внесенному ему членскому
взносу.
4.3. Оплата членских взносов является обязательной.
4.4.Членские взносы вносятся Членами кооператива - участниками Ссудо-Сберегательных программ
в зависимости от видов программ и на условиях оговоренных договором.
4.5. Членские взносы могут быть:
● за пополнение суммы сбережений по договору о передаче личных сбережений.
● за досрочное расторжение договора о передаче личных сбережений.
● за пользование суммой займа.
● за досрочное гашение Суммы займа.
● по другим направлениям деятельности Кооператива в соответствии с Решением Правления
Кооператива.
4.6. Членские взносы могут утверждаться в рамках определенной Ссудо-сберегательной программы.
Назначение этих взносов должно заключаться в стимулировании наиболее эффективного достижения
уставных задач и целей деятельности Кооператива, в т.ч. способствовать эффективному пополнению
Фонда текущих расходов Кооператива.
4.7.Размеры членских взносов утверждаются Правлением Кооператива.
4.8. В случае систематического нарушения Членом кооператива порядка внесения членских взносов
(более двух раз несвоевременное внесение суммы, обязательной к внесению), он может быть по
решению Правления Кооператива исключен из членов Кооператива.

4.9. При разработке и внедрении новых Ссудо-сберегательных программ Правлением может быть
принято решение об оплате иных членских взносов.
4.10. С момента вступления Члена Кооператива в Ссудо-сберегательную программу (подписания
договора), все предусмотренные этойСсудо-сберегательной программой взносы становятся
обязательными для Членов кооператива.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС
5.1. Дополнительный взнос - денежные средства, передаваемые Членом Кооператива в собственность
Кооператива для покрытия возможных убытков, образовавшихся в ходе осуществления уставной
деятельности Кооператива. Денежные средства, вносимые в качестве дополнительного взноса,
аккумулируются в Страховом фонде Кооператива.
5.2. Покрытие образовавшихся убытков посредством внесения дополнительных вносов - обязанность
Членов кооператива. Решение о внесении дополнительных вносов и порядке их внесения принимается
общим собранием членов Кооператива в течение трех месяцев после утверждения годового баланса
Кооператива. Размер дополнительного взноса определяется пропорционально сумме паевых взносов
каждого члена Кооператива
6. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ВЗНОС
6.1. Добровольный взнос – взнос, вносимый на добровольной безвозмездной основе членом
Кооператива.
6.2. Добровольный взнос - денежные средства, передаваемые Членом Кооператива в собственность
Кооператива, которые поступают в Фонд текущих расходов Кооператива.
6.3. Член кооператива не приобретает право на получение при прекращении членства в Кооперативе
денежной
стоимости
доли
имущества
Кооператива,
соответствующей
внесенному
ему добровольному взносу.
6.4. При выходе Члена Кооператива из Кооператива добровольный взнос не возвращается.
7. ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ
7.1. Личные сбережения - денежные средства, переданные Кооперативу Членом Кооператива на
основании договора в рамках участия в Сберегательных и Накопительных программах.
7.2. Личные сбережения - денежные средства Членов Кооператива, которые не становятся
собственностью Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств. Указанные денежные
средства поступают в фонд финансовой взаимопомощи Кооператива и используются Кооперативом
для предоставления займов Членам Кооператива.
7.3. Взносы личных сбережений по Накопительным программам накапливаются на личном
накопительном счете Члена Кооператива в Кооперативе до момента получения Членом Кооператива
займа, после получения займа эти денежные средства в полном объеме идут в зачет погашения
предоставленного займа.
7.4. На взносы личных сбережений Кооператив, в зависимости от вида программы, начисляет в пользу
Членов Кооператива вознаграждение (компенсация).
7.5. В случае просрочки Членом Кооператива возврата предоставленного займа, личные денежные
сбережения засчитываются в счет погашения займа.
7.6. Личные сбережения не могут быть выплачены ранее возврата займа и взносов по нему.
7.7. Денежные средства, внесенные в качестве личных сбережений, подлежат возврату Члену
Кооператива при выходе из Кооператива, прекращении участия в соответствующей Ссудосберегательной программе, если они не были зачтены в погашение займа, полученного Членом
Кооператива. Возврат личных сбережений производится в приоритетном порядке не позднее трех
месяцев с момента выхода Члена Кооператива из Кооператива и/или прекращения участия в Ссудосберегательной программе.

