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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о членстве (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом

Кредитного  потребительского  кооператива  «Родник»  (далее  - кредитный

кооператив).

1.2. Положение является внутренним нормативным документом кредитного кооператива

и  регламентирует  порядок  и  условия  приема  в  члены  кредитного  кооператива

физических  и  юридических  лиц,  основания  и  порядок  прекращения  членства  в

кооперативе, права, обязанности и ответственность членов кредитного кооператива.

1.3. Положение регулирует вопросы членства в кредитном кооперативе в соответствии с

Федеральным законом от 18.07.09 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Базовым

стандартом корпоративного управления кредитного потребительского кооператива,

действующим  законодательством,  Базовыми  стандартами  кредитных

потребительских  кооперативов,  Уставом  кредитного  кооператива,  иными

внутренними  нормативными  документами  кредитного  кооператива,  а  также

решениями  Общего  собрания  членов  кредитного  кооператива,  Правления

кредитного кооператива.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КРЕДИТНОГО

КООПЕРАТИВА

2.1. По  12  октября  2021  года  членами  кооператива  могут  быть  признающие  Устав  и

внутренние  нормативные  документы  кооператива,  физические  лица,  достигшие

возраста  16  лет,  постоянно  или  временно  зарегистрированные  в  установленном

порядке  на  территории  Ставропольского  края,  Республики  Дагестан,  Кабардино-

Балкарской  Республики,  Карачаево-Черкесской  Республики,  Республики  Северная

Осетия — Алания,  а  также юридические лица,  зарегистрированные на указанных

территориях.

С 13 октября 2021 года членами кооператива могут быть признающие Устав и внутренние

нормативные  документы  кооператива,  соответствующие  территориальному

принципу  объединения  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков)  (далее  –

территориальный принцип), установленному в Уставе кредитного кооператива: 

-  физические  лица,  достигшие  возраста  16  лет,  зарегистрированные  в  установленном

порядке  по  месту  пребывания  и  (или)  по  месту  жительства  в  пределах  следующих

граничащих территорий: Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика;

-юридические лица, имеющие место регистрации на территории Ставропольского края,

Кабардино-Балкарской Республики.

Кредитный  кооператив  вправе  принять  в  члены  кредитного  кооператива

(пайщики)  физическое  лицо,  не  соответствующее  территориальному  принципу,  в

следующих случаях:
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1.если  физическое  лицо  является  ближайшим  родственником  действующего  члена
кредитного кооператива (пайщика);

2.если физическое лицо является наследником умершего физического лица, являвшегося
на момент смерти членом кредитного кооператива (пайщиком);

3.если в кредитный кооператив представлена рекомендация члена кредитного кооператива
(пайщика) на такое физическое лицо;

4.если физическое лицо фактически проживает, ведет трудовую, профессиональную или
предпринимательскую  деятельность  на  территориях,  указанных  в  Уставе  кредитного
кооператива;

5.если физическое лицо уже обращалось за услугами кредитного кооператива.

Принятие  в  Кооператив  лиц,  не  соответствующих  принципу  общности,

допускается  при  условии,  что  число  таких  членов  кредитного  кооператива

(пайщиков)  не  должно  превышать  наименьшее  из  значений:  10  процентов  от

суммарного  числа  членов  кредитного  кооператива  (пайщиков)  или  одна  тысяча

членов кредитного кооператива (пайщиков).

2.2.  Любое  лицо  (кандидат),  удовлетворяющее  требованиям  п.  3.1.  или  3.3.  Устава

кредитного  кооператива  и  п.  2.1.  настоящего  Положения,  ознакомившееся  и

обязующееся  выполнять  устав  и  внутренние  нормативные  документы  кредитного

кооператива, может подать заявление на вступление в кредитный кооператив на имя

Директора  кредитного  кооператива  по  форме,  которая  может  быть  утверждена

решением  Правления  кредитного  кооператива.  В  заявлении  о  приеме  должны

содержаться обязательство соблюдать Устав кредитного кооператива и сведения о

лице,  подавшем заявление,  подтверждающие соответствие  принципу  объединения

членов кредитного кооператива (пайщиков), определенному Уставом.

2.3.  Кандидат  на  вступление  в  кредитный кооператив  должен ознакомиться  со  сметой

доходов  и  расходов  кредитного  кооператива,  с  финансовой  (бухгалтерской)

отчётностью кредитного кооператива и дать письменное подтверждение о том, что

он ознакомлен с этими документами. В случае наличия у кредитного кооператива

неисполненных  обязательств,  кандидат  должен  дать  согласие  или  несогласие  в

письменной  форме  на  несение  солидарной  с  другими  членами  кооператива

субсидиарной  ответственности  в  пределах  невнесённой  части  дополнительного

взноса по обязательствам кредитного кооператива. При приеме заявления кредитный

кооператив  обязан  по  требованию  кандидата  предоставить  ему  под  роспись

документ,  содержащий  информацию  о  правах  и  обязанностях  члена  кредитного

кооператива  (пайщика),  и  (или)  учредительные,  а  также  внутренние  документы

кредитного кооператива.

2.4.  Лицо, желающее вступить в кредитный кооператив, вправе подать предварительное

заявление  на  проверку  кредитоспособности  этого  лица  для  целей  приема  в

кооператив. Оценка кредитоспособности является добровольной бесплатной услугой
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для пайщиков и лиц, намеревающихся стать пайщиками, получить заем в кредитном

кооперативе. Результат оценки кредитоспособности действителен для целей приема

заявителя в члены кооператива в течение 3 месяцев. При изменении каких-либо из

представленных  сведений  заявитель  обязан  уведомить  об  этом  кредитный

кооператив до вступления в члены кооператива.

2.5. Директор кредитного кооператива в срок, не превышающий десяти  рабочих дней,

рассматривает заявление кандидата на вступление в члены кредитного кооператива,

проверяет  соответствие  кандидата  принципу  объединения  членов  кредитного

кооператива (пайщиков), определенному п. 3.1. Устава кредитного кооператива, или

требованиям п. 3.3. Устава кредитного кооператива,  и выносит решение о приёме

или  отказе  в  приёме  в  кредитный  кооператив  и  извещает  об  этом  решении

кандидата.

2.6.  В случае  положительного  решения  Директором кредитного  кооператива  о  приёме

кандидата  в  члены  кредитного  кооператива  и  уплаты  кандидатом  обязательного

паевого  взноса,  запись  о  вступлении члена  кооператива  в  кооператив  вносится  в

Реестр членов кредитного кооператива.

2.7.  Членство  в  кредитном  кооперативе  возникает  со  дня  внесения  соответствующей

записи в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).

2.8.  Члену кредитного кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в

кредитном  кооперативе, форму  которого  утверждает  своим  решением  Правление

кредитного кооператива.

2.9.  Директор кредитного кооператива может отказать заявителю в удовлетворении его

заявления о приеме в Кооператив в следующих случаях:

 несоответствие  кандидата  требованиям  п.  3.1.  или  3.3.  Устава  кредитного

кооператива,

 отказа кандидата от внесения обязательного паевого взноса;

 предоставления кандидатом недостоверной информации, прилагаемой к заявлению о

приеме в Кооператив;

 ранее принятого Правлением или Директором решения об исключении кандидата из

пайщиков в связи с допущенными им нарушениями Устава, дисциплины пользования

займами и (или) иных установленных для пайщика обязанностей;

 получения  информации  о  неблагоприятной  кредитной  истории,

неудовлетворительной  кредитоспособности,  социальной  или  деловой  репутации

кандидата;

 несоответствия вида деятельности юридического лица цели и задачам деятельности

кредитного кооператива;

 возникновение  нарушения  или  риск  возникновения  нарушения  Кооперативом

ограничений по количеству пайщиков, не соответствующих принципу объединения
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членов  кредитного  кооператива  (для  кандидатов,  вступающих  в  Кооператив  в

соответствии с п. 3.3 Устава).

2.10.  В случае несоответствия кандидата на вступление в члены кредитного кооператива

условиям  приема  в  члены  кредитного  кооператива,  предусмотренным  Уставом

кредитного кооператива,  кредитный кооператив  вправе мотивированно отказать  в

письменной форме заявителю в приеме в члены кредитного кооператива (пайщики). 

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ

КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

3.1. Члены кредитного кооператива имеют право:

3.1.1. вносить в Паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы; 

3.1.2.  получать  займы  на  условиях,  предусмотренных  Положением  о  порядке

формирования и использования имущества кредитного кооператива и

Положением  о  порядке  предоставления  займов  членам  (пайщикам)

кредитного кооператива,

3.1.3.  передавать  денежные  средства  кредитному  кооперативу  на  основании

договора  займа  (для  юридических  лиц),  а  также  на  основании  договора

передачи  личных  сбережений  (для  физических  лиц)  на  условиях,

предусмотренных  Положением  о  порядке  формирования  и

использования  имущества  кредитного  кооператива  и  Положением  о

порядке  и  об  условиях  привлечения  денежных  средств  членов

(пайщиков) кооператива;

3.1.4. пользоваться иными услугами, предоставляемыми кредитным кооперативом;  

3.1.5.  участвовать  в  управлении  кредитным  кооперативом,  в  том  числе  в  работе

общего собрания членов кредитного кооператива: 

3.1.6.  инициировать  созыв  общего  собрания  членов  кредитного  кооператива  в

порядке, определенном Уставом кредитного кооператива;

3.1.7. участвовать в обсуждении  повестки дня и  вносить предложения в повестку

дня общего собрания  членов кредитного кооператива;

3.1.8.  голосовать  по  всем  вопросам,  вынесенных  на  Общее  собрание  членов

кредитного кооператива, с правом одного голоса;

3.1.9.  выдвигать  кандидатов,  избирать  и  быть  избранным  в  органы  кредитного

кооператива;

3.1.10. получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его

деятельности,  в  том  числе  знакомиться  с  протоколами  общего  собрания

членов  кредитного  кооператива,  годовой  финансовой  (бухгалтерской)

отчетностью  кредитного  кооператива,  сметой  доходов  и  расходов  на

содержание кредитного кооператива и отчетом о ее исполнении;
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3.1.11. При подготовке к проведению общего собрания знакомиться со следующими

документами кредитного кооператива: 

 годовым отчетом кредитного кооператива;

 заключением  Ревизионной  комиссии  по  результатам  проверки

годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности;

 аудиторским заключением (при его наличии);

 сведениями о кандидатах в состав Правления, Ревизионной комиссии
(на должность Ревизора) кредитного кооператива;

 проектом  вносимых  в  Устав  кредитного  кооператива  изменений  и

дополнений  или  проектом  Устава  кредитного  кооператива  в  новой

редакции;

 проектами положений и иных внутренних нормативных документов

кредитного кооператива;

 проектами решений общего собрания членов кредитного кооператива

(пайщиков).

3.1.12. добровольно выйти из членов кредитного кооператива;

3.1.13.  получить  сумму  паенакопления  (пая)  в  случае  прекращения  членства  в

кредитном кооперативе в порядке, предусмотренном пунктом 3.16. Устава

кредитного кооператива;

3.1.14. увеличивать или уменьшать сумму паенакопления (пая) в период членства в

кредитном кооперативе в порядке, предусмотренном п. 4.5. Устава;

3.1.15. оспаривать в судебном порядке решение Директора кредитного кооператива

об исключении его из членов кредитного кооператива;

3.1.16. вносить в кредитный кооператив по своему усмотрению целевые членские

взносы, в том числе целевые членские взносы на формирование резервного

фонда;

3.1.17.  осуществлять  другие  права  члена  кредитного  кооператива,  и

предусмотренные  Уставом  и  внутренними  нормативными  документами

кредитного кооператива.

3.2. Члены кредитного кооператива обязаны:

3.2.1.  соблюдать  и  выполнять  требования  Устава  и  внутренних  нормативных

документов кредитного кооператива;

3.2.2. выполнять решения органов кредитного кооператива, принятые в пределах их

компетенции;

3.2.3. своевременно вносить членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом

кредитного кооператива;

3.2.4. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения

годового  баланса  кредитного  кооператива,  в  случае  необходимости

КПК «Родник», 2021  Страница 6



покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии со статьей 123.3

Гражданского кодекса Российской Федерации;

3.2.5.  солидарно с другими членами кредитного кооператива нести субсидиарную

ответственность  по  обязательствам  кредитного  кооператива  в  пределах

невнесенной части дополнительного взноса;

3.2.6.  своевременно  (согласно  условиям  договора)  возвращать  полученные  от

кредитного кооператива займы, а также проценты за пользование займами;

3.2.7.  при  принятии  решения  о  прекращении  членства  в  кредитном  кооперативе

досрочно в полном объеме исполнить перед кредитным кооперативом свои

договорные  обязательства,  а  также  иные  обязательства,  связанные  с

членством в кредитном кооперативе;

3.2.8.  в  случае  принятия  членом  кредитного  кооператива  –  юридическим  лицом

решения  о  своей  реорганизации  в  течение  30  дней  сообщить  об  этом

Директору  кооператива  и досрочно  исполнить  перед  кредитным

кооперативом свои договорные обязательства,  а также иные обязательства,

связанные с членством в кредитном кооперативе, в полном объеме;

3.2.9.  исполнять  другие  обязанности  члена  кредитного  кооператива,

предусмотренные  внутренними  нормативными  документами  кредитного

кооператива;

3.2.10. нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед кредитным

кооперативом;

3.2.11.  незамедлительно,  не  позднее  7  дней  с  момента  изменений,  в  письменной

форме  уведомлять  кредитный  кооператив  об  изменении  сведений,

содержащихся в Реестре членов кредитного кооператива (пайщиков).  При

несоблюдении такой  обязанности  кооператив  не  несет  ответственность  за

возникшие в связи с этим у пайщика убытки;

3.2.12. подтверждать сведения о себе, содержащиеся в Реестре членов кредитного

кооператива (пайщиков), а также свою заинтересованность в продолжении

участия  в  Кооперативе  не  реже,  чем  раз  в  2  месяца. Основание  для

исключения пайщика из Кооператива возникает, если через тридцать дней

после  истечения  2  месяцев  со  дня  последнего  подтверждения  сведений

и/или  своей  заинтересованности  в  продолжении  участия  в  Кооперативе

пайщик не подтвердит свою заинтересованность  в сохранении членства в

Кооперативе.

3.3. Ответственность членов кредитного кооператива:

3.3.1. члены кооператива несут ответственность перед кредитным кооперативом за

неисполнение  своих  договорных  обязательств  и  членских  обязанностей

перед кредитным кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации;
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3.3.2.  в  случае  несвоевременного  внесения  членом кооператива  членских  взносов

кредитный  кооператив  вправе  ограничить  права  члена  кредитного

кооператива, определенные Уставом;

3.3.3.  в  случае  неисполнения  членом  кредитного  кооператива  обязанностей,

предусмотренных  Уставом,  Директор  кредитного  кооператива  вправе

исключить его из членов кредитного кооператива;

3.3.4. Прекращение членства в кредитном кооперативе не прекращает обязательств

бывшего члена кредитного кооператива перед кредитным кооперативом.

4. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В

КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ

4.1. Основания прекращения членства в кредитном кооперативе:

4.1.1 добровольный выход из кредитного кооператива; 

4.1.2. исключение из членов кредитного кооператива;

4.1.3. ликвидация или прекращение в результате реорганизации юридического лица -

члена кредитного кооператива;

4.1.4.  прекращение юридического лица -  члена кредитного кооператива в связи с

исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по

решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 211

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей»;

4.1.5. прекращение кредитного кооператива в результате его реорганизации; 

4.1.6. ликвидация кредитного кооператива;

4.1.7. прекращение кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего

органа  в  порядке,  предусмотренном  статьей  211  Федерального  закона  «О

государственной  регистрации  юридических  лиц  и  индивидуальных

предпринимателей»;

4.1.8. смерть члена кредитного кооператива - физического лица или объявления его

умершим в установленном федеральным законом порядке.

4.2. Порядок прекращения членства в кредитном кооперативе:

4.2.1.  Заявление  о  добровольном  выходе  из  кредитного  кооператива  подается  в

письменной  форме  на  имя  Директора  кредитного  кооператива.  Директор

кредитного кооператива в течение трёх рабочих дней проверяет отсутствие

задолженности  члена  кредитного  кооператива  перед  кредитным

кооперативом,  и  в  случае  отсутствия  данной  задолженности,  принимает

решение о выходе члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного

кооператива  и  внесении  соответствующей  записи  в  Реестр  членов
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кредитного  кооператива  о  добровольном  прекращении  членства  в

кредитном кооперативе.

4.2.2.  В  случаях  возникновения  угрозы  нарушения  ограничения  по  количеству

членов  кредитного  кооператива,  не  соответствующих  территориальному

принципу или утративших соответствие территориальному принципу,  при

неисполнении  членом  кредитного  кооператива  в  течение  более  30  дней

обязанностей, предусмотренных Уставом кредитного кооператива,  а равно

при осуществлении пайщиком Кооператива деятельности, препятствующей

нормальной  работе  Кооператива,  или  его  органов  и  должностных  лиц,

Директор кредитного  кооператива  вправе  исключить  данного  члена

кредитного  кооператива  (пайщика)  из  членов  кредитного  кооператива.

Пайщик  считается  исключенным  из  членов  кредитного  кооператива  с

момента принятия об этом решения Директором кредитного кооператива.

При исключении пайщика за нарушение обязанности по подтверждению сведений о

себе и/или своей заинтересованности в продолжении участия в кредитном

кооперативе,  основание  для  исключения  пайщика  возникает,  если  через

тридцать дней после истечения 2 месяцев со дня последнего подтверждения

сведений  и/или  своей  заинтересованности  в  продолжении  участия  в

Кооперативе пайщик не подтвердит свою заинтересованность в сохранении

членства  и/или  не  подтвердит  сведения  о  себе.  Заинтересованность  в

сохранении членства подтверждается путем участия в работе Комитетов и

органов  кредитного  кооператива,  пользования  услугами  кредитного

кооператива  (заключение  договора  займа  или  передачи  личных

сбережений),  либо  путем  подачи  в  кредитный  кооператив  письменного

уведомления  о  своей  заинтересованности  в  сохранении  членства  с

одновременным указанием  актуальных сведений  о  пайщике,  указанных  в

заявлении и иных документах, поданных при приеме в члены кооператива, в

том числе своих ФИО, реквизитов документа, удостоверяющего личность,

адреса регистрации и/или фактического проживания, контактных данных –

для  физических  лиц,  наименования,  организационно-правовой  формы,

адреса  регистрации  и/или  фактического  нахождения,  контактных  данных,

состава органов управления – для юридических лиц.

Решение об исключении из членов кредитного кооператива может быть оспорено в

судебном порядке.

4.2.3.  При  прекращении  членства  пайщика  в  кредитном  кооперативе  пайщик

утрачивает  право  на  дальнейшее  участие  в  организуемой  кооперативом

финансовой  взаимопомощи.  Прекращение  членства  в  кредитном

кооперативе  не  снимает  с  члена  кредитного  кооператива  договорных  и

членских  обязательств  перед  кредитным  кооперативом.  Кредитный

кооператив вправе требовать от пайщика исполнения всех предусмотренных
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Уставом кооператива обязательств, принятых им в период членства, и после

прекращения членства этого пайщика в кредитном кооперативе.

4.2.4.  При  прекращении  членства  в  кредитном  кооперативе  в  случаях,

предусмотренных пунктами 3.16.1 — 3.16.3 Устава кредитного кооператива,

члену кооператива выплачивается сумма его паенакопления, возвращаются

денежные  средства,  привлеченные  от  него,  и  выполняются  другие

обязательства,  предусмотренные  договорами,  на  основании  которых

кредитный кооператив осуществил привлечение от него денежных средств.

Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня

подачи  заявления  о  выходе  из  кредитного  кооператива,  либо  со  дня

принятия  решения  о ликвидации или реорганизации,  предусматривающей

прекращение юридического лица - члена кредитного кооператива, либо со

дня  принятия  решения  об  исключении  из  его  членов  кредитного

кооператива.  Указанные  выплаты  производятся  при  условии  исполнения

членом  кредитного  кооператива  своих  обязательств  перед  кредитным

кооперативом,  в  том  числе  обязательств  по  договорам  займа.  В  случае

наличия  неисполненных  обязательств  (задолженности)  члена  кредитного

кооператива  перед  кредитным  кооперативом  обязательства  кредитного

кооператива  по  выплате  паенакопления  такому  члену  кредитного

кооператива  и  иные  обязательства  кредитного  кооператива  перед  ним

прекращаются  полностью  или  частично  зачетом  встречного  требования

кредитного кооператива к члену кредитного кооператива.

4.3.  В  случае  смерти  члена  кредитного  кооператива  или  объявления  его  умершим  в

установленном федеральным законом порядке, его наследнику, если он не является

членом  данного  кредитного  кооператива  и  не  хочет  или  не  может  им  стать,

выплачивается  сумма  паенакопления  умершего  члена  кредитного  кооператива.

Размер  такого  паенакопления  определяется  в  порядке,  установленном  Уставом

кредитного кооператива. В случае, если паенакопление умершего члена кредитного

кооператива  перешло  к  нескольким  его  наследникам,  наследник,  который  имеет

право быть принятым в члены кредитного кооператива, определяется соглашением

между  всеми  наследниками  или  решением  суда.  В  случае,  если  ни  один  из

наследников  не  воспользовался  правом  быть  принятым  в  члены  кредитного

кооператива, кредитный кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в

соответствии  с  наследственными  долями  доли  паенакопления  умершего  члена

кредитного  кооператива.  В случае  отсутствия  наследников  порядок  наследования

паенакопления  умершего  члена  кредитного  кооператива  определяется  в

соответствии  с  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации.  В  случае,  если

кредитный  кооператив  имеет  обязательства  перед  умершим  членом  кредитного

кооператива  по  договорам  займа  или  иным  договорам,  наследование  и  выплата

денежных  средств  по  этим  обязательствам  осуществляется  в  порядке,

предусмотренном  Федеральным  законом  «О  кредитной  кооперации»  для
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наследования  и  выплаты  паенакопления  (пая)  умершего  члена  кредитного

кооператива.

4.4. При непосредственном обращении пайщика в кредитный кооператив по его устному

запросу  ему  могут  быть  предоставлены  сведения  о  размере  причитающейся  ему

сумме паенакопления и (или ) порядок выплаты такой суммы.

4.5.  Лицо,  выбывшее  из  членов  кредитного  кооператива,  вправе  повторно  вступить  в

члены кредитного кооператива.

5. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ПАЙЩИКОВ

5.1. Член кооператива обязан вносить членские взносы в период его участия в кредитном

кооперативе.  Членские  взносы  членов  кредитного  кооператива  являются

обязательными  для  уплаты  всеми  членами  кредитного  кооператива.  Величина  и

виды  членских  взносов  могут  быть  различными  и  определяются  Положением  о

порядке формирования и использования имущества кредитного кооператива.

5.2. В составе членских взносов различают:

- ежегодные членские взносы;

- членские взносы заемщиков;

-  членские  взносы  сберегателей  (пайщиков,  передавших  кредитному  кооперативу

денежные  средства  на  основании  договора  займа   или  договора  передачи  личных

сбережений);

- целевые членские взносы.

5.3.  Ежегодные  членские  взносы  являются  обязательными  для  уплаты  всеми  членами

кредитного кооператива и  подлежат внесению пайщиками кредитного кооператива

вне  зависимости  от  участия  в  процессе  финансовой  взаимопомощи.  Ежегодные

членские  взносы  подлежат  уплате  в  размере  100  руб.  в  год,  если  иной  размер

ежегодных  членских  взносов  не  будет  установлен  решением  общего  собрания

членов Кооператива. Обязанность по внесению ежегодного членского взноса:

-для вновь вступающих в кооператив пайщиков наступает в день внесения записи

о вступлении пайщика в Реестр членов кооператива. При этом ежегодный членский

взнос  должен  быть  внесен  пайщиком  в  течение  3  месяцев  с  даты  вступления  в

Кооператив,  но  не  позднее  даты выхода  из  Кооператива,  в  зависимости  от  того,

какая дата наступит раньше;

-для пайщиков,  являющихся  на  1 мая  календарного  года членами кооператива

более  1 года,  наступает 1 мая  текущего  календарного года.  Ежегодный членский

взнос при этом должен быть оплачен не позднее 31 декабря текущего года, но не

позднее даты выхода из Кооператива, в зависимости от того, какая дата наступит

раньше.
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5.4.  Членские  взносы  заемщиков  подлежат  внесению  пайщиками,  получившими  или

желающими получить заем из фонда финансовой взаимопомощи. Размер членских

взносов  заемщиков  определяется  Правлением  в  соответствии  с  Положением  о

порядке предоставления займов членам кредитного кооператива.

5.5.  Членские  взносы  сберегателей  подлежат  внесению  пайщиками,  передавшими

кредитному  кооперативу  денежные  средства  на  основании  договора  займа  или

договора  передачи  личных  сбережений.  Размер  членских  взносов  сберегателей

определяется Правлением кредитного кооператива в соответствии с Положением  о

порядке  и  об  условиях  привлечения  денежных  средств  членов кредитного

кооператива.

5.6. Целевые членские взносы подлежат внесению пайщиками на добровольной основе в

сумме,  определяемой  пайщиком  самостоятельно.  Пайщики  вправе  по  своему

усмотрению вносить целевые членские взносы на формирование резервного фонда;

для  внесения  целевых  членских  взносов  на  формирование  резервного  фонда  не

требуется  оформления  каких-либо  документов  пайщиком  или  кредитным

кооперативом.  В  иных  случаях  цели  использования  целевых  членских  взносов

устанавливаются договором между пайщиком и кредитным кооперативом. Условия

договора утверждаются Правлением кредитного кооператива. Условиями договора о

внесении  целевого  членского  взноса  может  быть  предусмотрено,  что  при

достижении  определенных  показателей  деятельности  по  решению  Правления

Кооператива  средства  целевых  членских  взносов  полностью  или  частично  могут

быть  возвращены  Кооперативом  пайщику.  Пайщик  не  вправе  требовать  возврата

сумм целевых членских взносов, если Правлением Кооператива не принято решение

о полном или частичном возврате средств целевых членских взносов пайщику. При

выходе  из  кооператива  по  любому  основанию  пайщик  теряет  право  на  возврат

средств целевых членских взносов. 

5.7.  Порядок  внесения  членских  взносов  и  ответственность  за  отказ  от  их  внесения

регулируется  Уставом  кредитного  кооператива  и  Положением  о  порядке

формирования и использования имущества кредитного кооператива.

6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1.  Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Положению,  а  также  иные  вопросы,

касающиеся порядка и условий приема в члены кредитного кооператива физических

и  юридических  лиц,  оснований  и  порядка  прекращения  членства  в  кредитном

кооперативе, прав, обязанностей и ответственности членов кредитного кооператива,

не  урегулированные  настоящем  Положением,  рассматриваются  и  принимаются

Общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков).
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