ПОЛОЖЕНИЕ

"О членстве в Кредитном потребительском кооперативе

"Содружество"

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом №190 «О кредитной
кооперации» и Уставом КПК «Содружество» (Далее – Кооператив).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Основной целью вступления граждан и юридических лиц в Кооператив, является удовлетворение
вступающим гражданином своих финансовых потребностей путем принятия участия в деятельности
Кооператива, осуществляемой в рамках его Устава и действующего законодательства РФ.

Формами финансовых потребностей членов Кооператива в рамках уставной деятельности Кооператива
являются:

- накопление членами Кооператива личных сбережений (денежных средств) на накопительном счете члена
кооператива в фонде финансовой взаимопомощи Кооператива с целью получения ими от Кооператива
дохода, начисляемого на накапливаемые денежные средства по утвержденным процентным ставкам;

- получение займа на приобретение жилья и других объектов недвижимости, на приобретение автомобилей
и иных вещей, предназначенных для личного пользования, получение целевого займа на осуществление
предпринимательской деятельности, а также на иные цели;

- передача личных сбережений (денежных средств) в пользование Кооперативу с целью получения
компенсации (процентов) за пользование этими сбережениями по утвержденным процентным ставкам.

1.2. Участие в деятельности Кооператива возможно только путем принятия членами Кооператива участия в
утвержденных Кооперативом Ссудо-сберегательных программах. В Ссудо-сберегательных программах
создаются условия для наиболее благоприятного удовлетворения финансовых потребностей членов
Кооператива.

Участие членов Кооператива в Ссудо-сберегательных программах осуществляется путем заключения
договора, предусмотренного соответствующей Ссудо-сберегательной программой. При этом, заключение
договора и внесение целевых взносов, предусмотренных соответствующей Ссудо-сберегательной
программой, является необходимым условием вступления в Кооператив.

1.3. Член кооператива - лицо, вступившее в установленном настоящим положением порядке в члены
Кооператива.

1.4. Группа членов кооператива – объединение членов Кооператива внутри каждой Ссудо-сберегательной
программы. Каждый вновь вступающий в Кооператив член, заключающий договор, предусмотренный
соответствующей Ссудо-сберегательной программой, автоматически включается в определенную Группу
Пайщиков в зависимости от Ссудо-сберегательной программы.

1.5. Накопительная программа - разрабатываемая и принимаемая в рамках уставной деятельности
Кооператива программа накопления личных сбережений Членов кооператива в фонде финансовой
взаимопомощи, формируемом в рамках Кооператива, с целью последующего получения займа.

1.6. Сберегательная программа - разрабатываемая и принимаемая в рамках уставной деятельности
Кооператива программа передачи Членами кооператива личных сбережений в фонд финансовой
взаимопомощи, формируемый в рамках Кооператива, с целью получения компенсации за пользование
личными сбережениями.

1.7. Ссудная программа – разрабатываемая и принимаемая в рамках уставной деятельности Кооператива
программа по предоставлению займов из фонда финансовой взаимопомощи Членам кооператива с
последующим погашением этими Членами кооператива предоставленных займов.

1.8. Участник Программы - член Кооператива, заключивший с Кооперативом договор, предусмотренный
соответствующей Ссудо-сберегательной программой.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ГРАЖДАН В КООПЕРАТИВ

2.1. Членами Кооператива могут быть физические лица, достигшие возраста шестнадцати лет, и юридические
лица согласные со всеми положениями Устава Кооператива, иными документами, регулирующими
деятельность Кооператива, внесшие вступительный и паевой взносы, а также подписавшие договор,
предусмотренный соответствующей Ссудо-сберегательной программой.

2.2. Граждане, желающие вступить в члены Кооператива, подают на имя Председателя правления
Кооператива письменное заявление о приеме в члены Кооператива по установленной форме. Подача
заявлений означает, что гражданин, желающий вступить в Кооператив, ознакомился с уставом Кооператива и
иными документами, регулирующими деятельность Кооператива, полностью согласен с ними и готов
соблюдать их требования в течение всего времени своего членства в Кооперативе. О чем в заявлении
делается соответствующая запись.

2.3. Обязательным условием вступления в Кооператив является уплата вступительного и паевого взноса.
Оплата членского, вступительного и паевого взноса производится в порядке, предусмотренном Положением
Кооператива «О порядке оплаты членами Кредитного потребительского кооператива «Содружество» паевых
и иных взносов».

2.4. Граждане вступающие в члены Кооператива в обязательном порядке должны заключить договор,
предусмотренный соответствующей Ссудо-сберегательной программой, учрежденной в рамках деятельности
Кооператива.

2.5. Указание в заявлении о вступлении в Кооператив недостоверных сведений, нарушение порядка уплаты
членского, вступительного, паевого взноса, отказ от подписания договора, предусмотренного
соответствующей Ссудо-сберегательной программой, являются основанием для вынесения правлением
Кооператива решения об исключении гражданина, желающего вступить в Кооператив, из числа претендентов
в члены Кооператива.

2.6. Решение о принятии в члены Кооператива принимает Председатель правления Кооператива. Дата
вынесения такого решения - является датой вступления в Кооператив.

2.7. Гарантии прав Членов Кооператива при принятии ими участия в деятельности Кооператива:

2.7.1. Основа взаимоотношений между Членами Кооператива и Кооперативом строится на принципах:

- полной добровольности и свободе при вступлении, свободе выхода из Кооператива, с получением при
прекращении членства денежной стоимости доли имущества Кооператива, соответствующей доле паевого
взноса Члена Кооператива;

- работы Кооператива в точном соответствии с Федеральным законом "О кредитной кооперации»;

- некоммерческом характере деятельности Кооператива, служащим исключительно цели удовлетворения
финансовых потребностей членов Кооператива;

- передачи Кооперативу личных сбережений Членов Кооператива только по договору. Передаваемые личные
сбережения не становятся собственностью Кооператива и не обременяются исполнением его обязательств,
учитываются и показываются отдельно от других средств;

- аккумулирования денежных средств, вносимых в качестве взносов личных сбережений в фонд финансовой
взаимопомощи и использовании их исключительно по целевому назначению – для предоставления займов
Членам Кооператива;

- осуществления контроля за целевым использованием денежных средств Кооператива;

- "прозрачности" Ссудо-сберегательных программ;

- подотчетности деятельности органов Кооператива общему собранию Кооператива;

2.8. Гарантии прав Кооператива:

- осуществление выдачи займов, при обеспечении гарантий возврата займа, контроле за целевым
использованием займа;

- использование дополнительных механизмов, обеспечивающих гарантию возвратности средств по
выданным займам, в т.ч. страхование рисков невозврата займов по случаю смерти или потери
трудоспособности заемщиком;

- создание резервного и страхового фонда.

3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА В ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Участие Членов Кооператива в Деятельности Кооператива - участие в Ссудо-сберегательных программах
Кооператива.

3.2. Ссудо-сберегательные программы Кооператива разрабатываются и утверждаются Правлением
Кооператива.

3.3. Ссудо-сберегательные программы определяют цели своего содержания и цели для реализации, которых
они разработаны. В них определяются порядок и условия, по которым производится пополнение участниками
программы фонда финансовой взаимопомощи, порядок распределения его средств, порядок их возмещения.

3.4. В рамках Ссудо-сберегательных программ решаются следующие основные задачи деятельности
Кооператива:

- создание механизма привлечения в фонд финансовой взаимопомощи Кооператива и объединения в нем
личных сбережений Членов Кооператива;

- создание стабильного работающего без сбоев механизма погашения выданных Членам Кооператива
займов.

3.5. В рамках Ссудо-сберегательных программ по реализации задач деятельности Кооператива
осуществляются два основных вида взаимоотношений между Кооперативом и его членами неразрывно
связанных между собой:

- сберегательные отношения,

- отношения по представлению и возврату займов.

3.5.1. Сберегательные отношения заключаются во взаимных правах и обязанностях Члена Кооператива и
Кооператива, где на Члена Кооператива ложится обязанность производить накопления путем внесения
личных сбережений на расчетный счет (или в кассу) Кооператива для их размещения на накопительном счете
Члена Кооператива в фонде финансовой взаимопомощи. Каждый Член Кооператива имеет право получать
вознаграждение (Компенсацию), в виде начисляемого на сумму переданных личных сбережений дохода, в
зависимости от вида Ссудо-сберегательной программы по установленным соответствующей программой
ставкам. Выплата такого вознаграждения Члену Кооператива – обязанность Кооператива, равно как и
обеспечение сохранности, вносимых на накопительные счета взносов личных сбережений.

В то же время, Кооператив вправе требовать от Членов Кооператива своевременное и полное внесение (в
рамках заключенного договора) денежных средств и соблюдение условий договора, а также налагать
взыскания в установленном порядке на Членов Кооператива, за допускаемые им нарушения.

3.5.2. Отношения по предоставлению и возврату займов возникают только лишь между Кооперативом и его
членами, принимающими участие в Ссудных программах. Такие отношения заключаются в праве Члена
Кооператива требовать предоставления займа от Кооператива в порядке, предусмотренном Положением «О
порядке и условиях выдачи и возвратов займов в Кредитном потребительском кооперативе «Содружество» и
обязанности Кооператива, предприняв меры, обеспечивающие целевое использование и возврат займа,
предоставить такой заем. В то же время Члены Кооператива обязаны соблюдать условия возврата займов,
неукоснительно следовать требованиям «кредитной дисциплины», за нарушение которой, Кооператив
оставляет за собой право применять по отношению к нарушителям в установленном порядке меры
ответственности.

3.6. Для участия в Деятельности Кооператива Члены Кооператива, заключившие договор, предусмотренный
соответствующей Ссудо-сберегательной программой Кооператива, объединяются в Группы членов
Кооператива по видам Ссудо-сберегательных программ. Включение в определенную Группу членов
кооператива происходит автоматически по факту заключения договора, предусмотренного конкретной Ссудосберегательной программой. Внесение и учет личных сбережений, членских, вступительных, паевых и иных
взносов, а также распределение целевых займов осуществляется в рамках Группы членов кооператива.
Группа членов кооператива прекращает свое существование с моментом выполнения всех обязательств по
участию в Ссудно-сберегательной программе последним участником Группы членов кооператива.

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫБЫТИЯ ИЗ КООПЕРАТИВА

4.1. Основания прекращения членства в Кооперативе:

-заявление члена Кооператива о добровольном выходе из Кооператива,

-решение правления Кооператива об исключении из членов Кооператива,

-смерть гражданина, являющегося членом Кооператива или признание его умершим в установленном
законом порядке.

4.2. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива по решению правления Кооператива по
следующим основаниям:

- предоставление не соответствующих действительности сведений, послуживших основанием для вступления
в Кооператив;

- однократное невыполнение обязанностей члена Кооператива, установленных действующим
законодательством РФ и настоящим Уставом;

- нарушение принятых на себя обязательств;

- несвоевременное внесение паевых и иных взносов в Кооператив, предусмотренных настоящим Уставом и
иными документами, регулирующими деятельность Кооператива;

- действия (бездействия) члена Кооператива, наносящие материальный ущерб Кооперативу или вред
деловой репутации;

- действия члена Кооператива направленные на дезорганизацию работы Кооператива либо его органов,
повлекшие за собой нарушение нормального хода работы Кооператива (его органов) либо приостановление
деятельности Кооператива (его органов) на любой срок.

- иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ

4.2.1. При исключении члена кооператива по основаниям, перечисленным в пункте 4.2., паевая доля ему не
возвращается, личные сбережения уменьшаются на долю предусмотренных договором штрафных санкций.

4.3. Выбытие члена Кооператива по основаниям, указанным в п.4.2. настоящего Положения, не освобождает
бывшего члена Кооператива, от ранее принятых обязательств по отношению к Кооперативу.

4.4 Невыполнение принятых на себя обязательств, влечёт за собой автоматическое прекращение членства в
Кооперативе.

4.5. Член Кооператива считается исключенным из членов Кооператива со дня принятия решения Правления
Кооператива.

4.6. Председатель правления Кооператива, одновременно с приемом заявления члена Кооператива о
добровольном выходе из членов Кооператива, принимает решение о прекращении членства добровольно
выбывающего члена Кооператива.

Указанное решение доводится до сведения членов правления Кооператива на ближайшем очередном
заседании Правления.

4.7. Член Кооператива считается выбывшим из числа членов Кооператива со дня подачи заявления о
добровольном выходе после исполнения всех обязательств по договору с Кооперативом.

4.8. Умерший член Кооператива считается выбывшим из числа членов Кооператива с момента его смерти.

4.9. При добровольном прекращении членства в Кооперативе или смерти пайщика, вышедший член
Кооператива или наследники умершего члена Кооператива, вправе получить денежную стоимость доли в
имуществе Кооператива. Процентный размер доли имущества Кооператива утверждается правлением
Кооператива. Расчеты с гражданином (бывшим членом Кооператива) производятся после исполнения им всех
ранее принятых обязательств перед Кооперативом, но не позднее трех месяцев с момента прекращения
членства. В случае исключения члена кооператива паевой взнос ему не возвращается или уменьшается на
долю причинённого ущерба Кооперативу.

4.10. Наследники вправе предъявить требование о выплате им доли умершего члена Кооператива в
имуществе Кооператива, при наличии документов, подтверждающих их право на наследство. Наследники
являются правопреемниками умершего члена Кооператива в части обязательств перед Кооперативом.

