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ПОЛОЖЕНИЕ

«О членстве в Кредитном потребительском кооперативе
«Содружество»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Гражданским кодексом Российской
Федерации и Уставом КПК «Содружество» (Далее – Кооператив).  
  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  

1.1. Членами Кооператива могут быть признающие настоящий Устав граждане,
достигшие 16 лет, и (или) юридические лица.
1.2. Юридическое лицо, являющееся членом Кооператива, должно быть представлено
в Кооперативе физическим лицом. Юридическое лицо может быть представлено на Общем
собрании членов Кооператива без доверенности руководителем этого юридического лица
или по доверенности иным лицом.
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ ГРАЖДАН В КООПЕРАТИВ

2.1. Граждане или юридические лица, желающие вступить в Кооператив, подают в
Правление Кооператива письменное заявление о приеме в члены Кооператива, по
утвержденной правлением Кооператива форме, с приложением всех необходимых
документов. При вступлении в Кооператив претендент письменно подтверждает факт
ознакомления с уставом и иными внутренними нормативными документами Кооператива и
дает согласие с обязательством их соблюдать, а также письменно подтверждает готовность
вносить дополнительные взносы в случае возникновения у Кооператива убытков и нести
солидарно с другими членами Кооператива субсидиарную ответственность по его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса.
2.2. После принятия решения Правления Кооператива о приеме нового члена,
заявитель вносит в кооператив обязательный паевой взнос, утвержденный Правлением
Кооператива на дату вступления.
2.3. После уплаты заявителем обязательного паевого взноса, в реестр членов
Кооператива вносится запись о принятии заявителя в члены Кооператива. Членство в
Кооперативе возникает со дня внесения в реестр членов Кооператива указанной записи.
2.4. Мотивированное решение Правления Кооператива об отказе в приёме в члены
Кооператива сообщается заявителю в письменной форме по требованию в течение 5 рабочих
дней с даты поступления такого требования в Правление Кооператива. Заявление с просьбой
о приёме в члены Кооператива может быть подано вновь после возможного устранения
причин отказа. Гражданину, подавшему заявление о приеме в Кооператив, может быть
отказано в следующих случаях:
- его отказа от внесения вступительного и минимального паевого взноса
- предоставления им недостоверной информации, прилагаемой к заявлению о приеме
в Кооператив;
1

- ранее принятого Правлением решения об исключении этого гражданина из членов
Кооператива в связи с допущенными им нарушениями дисциплины пользования займами и
(или) иных регламентов Кооператива.
- получения информации от третьих лиц о неблагоприятной кредитной истории или
деловой репутации данного гражданина;
- несоответствия вида деятельности юридического лица цели и задачам деятельности
Кооператива
- иных случаях, которые могут неблагоприятно отразиться на Кооперативе в случае
его членства.
2.5. Члену Кооператива выдаётся документ (Книжка пайщика), подтверждающий его
членство в Кооперативе, по форме, утвержденной Правлением, содержащий сведения,
предусмотренные действующим законодательством и внутренними Положениями
Кооператива:
- наименование и место нахождения кредитного кооператива, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации кредитного кооператива;
- фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая) члена кредитного кооператива (пайщика) — для физического лица или
наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена
кредитного кооператива — для юридического лица;
- почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика), дату его
вступления в кредитный кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его
внесения, регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива
(пайщиков), дату выдачи Книжки пайщика, подтверждающей членство в кредитном
кооперативе;
- иные сведения, предусмотренные решением Правления.
В дополнение к Книжке пайщика члену Кооператива могут выдаваться приложения,
содержащие данные о его кредитной истории, сумме учитываемых за ним паев
(паенакоплений), состоянии счетов по переданным кооперативу личным сбережениям.
2.6. Порядок ведения реестра членов кооператива.
Пайщики Кооператива учитываются в реестре пайщиков, обновляемом по
необходимости в соответствии с принимаемыми Правлением решениями о приеме и
исключении пайщиков. Реестр пайщиков ведется в электронном формате и ежемесячно для
архивации либо распечатывается на бумажных носителях либо копируется на электронные
носители (диски).
2.7. Реестр пайщиков содержит следующие сведения:
- регистрационный номер записи в реестре пайщиков;
- фамилия, имя, отчество пайщика — для физического лица, наименование,
местонахождение пайщика — для юридического лица;
- паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность
пайщика - для физического лица, ОГРН и ИНН пайщиков — индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, а также дату записи о создании юридического лица в
Едином государственном реестре юридических лиц;
- почтовый адрес и контактный номер телефона;
- дата вступления и дата прекращения членства в Кооперативе;
- иные сведения, указываемые пайщиком в заявлении о вступлении в Кооператив,
обновляемые в период членства в Кооперативе.
2.8. Взаимодействие с пайщиком в период его членства в Кооперативе организуется
по реквизитам, указанным в реестре. В случае изменения в период членства пайщика в
Кооперативе каких-либо данных, изложенных пайщиком в заявлении о вступлении в
Кооператив, он должен своевременно информировать об этом Правление для внесения
соответствующих поправок в реестр. В случае непредставления или несвоевременного
представления пайщиком Кооператива информации об изменении вышеуказанных сведений,
Кооператив не несет ответственность за понесенные им в связи с этим убытки.
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2.9. При прекращении членства пайщика в Кооперативе в реестр вносится
соответствующая запись.
3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА В ЕГО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Члены Кооператива имеют право:
- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Кооперативом;
- получать займы в порядке и на условиях, предусмотренных Положением о порядке
предоставления займов членам Кооператива;
- вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;
- передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа
(юридические лица) или договора передачи личных сбережений (физические лица) в
соответствии с Положением о порядке и условиях привлечения денежных средств членов
Кооператива (пайщиков);
- участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания
членов Кооператива:
инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в соответствии с
действующим законодательством;
участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня
Общего собрания членов Кооператива;
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 и
отчетом о ее исполнении;
- получать сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе;
- увеличивать свой пай путем внесения добровольных паевых взносов;
осуществлять
другие
права
члена
Кооператива,
предусмотренные
Законодательством, настоящим Уставом, внутренними нормативными актами Кооператива.
3.2. Члены Кооператива обязаны:
- соблюдать настоящий Устав Кооператива, выполнять требования внутренних
нормативных документов Кооператива и решения органов Кооператива, принятые в
пределах их компетенции;
- своевременно вносить вступительный, обязательный паевой, членские взносы,
размер, сроки и порядок внесения которых определяется в соответствии с Положением
Кооператива о порядке формирования и использования имущества, утвержденным Общим
собранием членов Кооператива;
- в случае необходимости покрытия убытков Кооператива вносить дополнительные
взносы в течение трех месяцев после утверждения годового баланса Кооператива в размере и
порядке, определенном решениями общего собраниям членов Кооператива;
- солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива, в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
- при получении займов сообщать об их назначении и гарантиях возврата,
своевременно погашать полученные займы;
- своевременно в соответствии с графиком платежей возвращать полученные от
Кооператива займы (включая как основную сумму, так и проценты за пользование и
обслуживание займов), а при прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить
полученные от Кооператива займы;
- своевременно сообщать в Кооператив об изменении местожительства
(местонахождения) и других реквизитов;
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- нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед Кооперативом в
соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом, внутренними
нормативными документами Кооператива;
- выполнять иные обязанности и требования, предусмотренные настоящим Уставом,
действующим законодательством, а также решениями Общего собрания членов
Кооператива, органов управления и контроля Кооператива.
4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫБЫТИЯ ИЗ КООПЕРАТИВА

4.1. Прекращение членства в кооперативе Членство в Кооперативе прекращается в
следующих случаях:
- добровольного выхода из числа членов Кооператива на основании письменного
заявления о выходе из Кооператива;
- исключения из числа членов Кооператива;
- ликвидации или прекращении деятельности в результате реорганизации
юридического лица-члена кредитного Кооператива;
- прекращения деятельности юридического лица — члена кредитного кооператива
(пайщика) в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических
лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном ст.21.1 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
- смерти гражданина, являющегося членом Кооператива или объявления его умершим
в установленном федеральным законом порядке;
- ликвидации или прекращения деятельности кредитного Кооператива в результате
его реорганизации;
- прекращения деятельности Кооператива в связи с исключением его из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке,
предусмотренном ст.21.1 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
4.2. Заявление о добровольном выходе из Кооператива подается в Правление
Кооператива в письменной форме.
4.3. Правление Кооператива вправе исключить пайщика из членов Кооператива по
следующим основаниям:
- неисполнения членом кооператива своих обязанностей, предусмотренных Уставом
Кооператива, договорами о предоставлении займов из средств фонда финансовой
взаимопомощи, несмотря на выносимые ему предупреждения в устной и письменной
формах;
- нанесение вреда деловой репутации Кооператива;
- неучастие в деятельности кооператива в течении одного года и неуплата членских
взносов за этот срок, после прекращения договорных обязательств с кооперативом;
- отказа пайщика от внесения установленных Уставом взносов в режиме,
согласованном с условиями договоров займа, размещения личных сбережений, потребления
иных финансовых услуг из фонда финансовой взаимопомощи, а также отказа от оплаты
дополнительных взносов для покрытия убытков и исполнения обязательств Кооператива по
решению Общего собрания;
- начала судебного процесса в отношении недобросовестных заемщиков кооператива;
4.4. Решение об исключении члена Кооператива может быть обжаловано
исключаемым пайщиком на Общем собрании членов Кооператива или оспорено в судебном
порядке;
4.5. Выход или исключение из Кооператива оформляется путем внесения
соответствующей записи в реестр членов Кооператива на основании решения, принятого
Правлением Кооператива.
4.6. При прекращении членства в Кооперативе выбывшему члену Кооператива
производятся выплаты в соответствии с действующим законодательством и внутренними
Положениями Кооператива: выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая
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сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, возвращаются
денежные средства, привлеченные от члена Кооператива (пайщика), и выполняются иные
обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил
привлечение денежных средств члена Кооператива (пайщика). Указанные суммы
выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о выходе из
Кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации,
предусматривающей прекращение юридического лица - члена Кооператива (пайщика), либо
со дня принятия решения об исключении его из членов Кооператива (пайщиков).
Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на
паевые взносы до даты прекращения членства в Кооперативе, выплачиваются члену
Кооператива (пайщику) после утверждения общим собранием членов Кооператива
(пайщиков) финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и внутренними нормативными документами
Кооператива. Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом
Кооператива (пайщиком) своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств
по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена
Кооператива (пайщика) перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате
паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену Кооператива
(пайщику) и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или
частично зачетом встречного требования Кооператива к члену Кооператива (пайщику).
4.7. В случае смерти члена Кооператива (пайщика) — физического лица или
объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке, его наследнику,
если он не является членом Кооператива (пайщиком) и не хочет или не может им стать,
выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена Кооператива (пайщика).
Размер такого паенакопления (пая) определяется в порядке, установленном пунктом
4.16.8. настоящего Устава. В случае, если паенакопление (пай) умершего члена Кооператива
(пайщика) перешло к нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть
принятым в члены Кооператива (пайщики), определяется соглашением между всеми
наследниками или решением суда. В случае, если ни один из наследников не воспользовался
правом быть принятым в члены Кооператива (пайщики), Кооператив выплачивает
наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли
паенакопления (пая) умершего члена Кооператива (пайщика). В случае отсутствия
наследников у умершего члена Кооператива (пайщика) порядок наследования его
паенакопления (пая) определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации.
4.8. В случае, если Кооператив имеет обязательства перед умершим членом
Кооператива (пайщиком) по договорам займа или иным договорам, наследование и выплата
денежных средств по этим обязательствам осуществляются в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации для наследования и выплаты паенакопления (пая)
умершего члена кредитного кооператива (пайщика).
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения,
касающиеся порядка членства в Кооперативе, не урегулированных настоящим Положением,
принимаются Общим Собранием членов Кооператива.
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