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Положение
о членстве в Кредитного потребительского кооператива граждан
«Региональный Кредитный Союз»
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного потребительского кооператива граждан
«Региональный Кредитный Союз» (далее по тексту – Кооператив), а также в соответствии с Федеральным Законом от
18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Гражданским Кодексом РФ.
1.2. Настоящее Положение применяется к правоотношениям, возникшим между Кооперативом и его членами
(пайщиками) и является внутренним нормативным документом Кооператива, регулирующим порядок членства в
Кооперативе.
1.3. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
член Кооператива (пайщик) – физическое лицо, принятое в Кооператив в порядке, предусмотренном настоящим
Положением, Уставом Кооператива в соответствии с действующим законодательством;
взносы члена Кооператива (пайщика) - предусмотренные настоящим Положением и Уставом Кооператива
денежные средства, вносимые пайщиком в Кооператив для осуществления деятельности и покрытия расходов
Кооператива, а также для иных целей в порядке, который определен внутренними нормативными документами
Кооператива.
членский взнос - денежные средства, вносимые пайщиком на покрытие расходов Кооператива и на иные цели в
порядке, который определен внутренними нормативными документами Кооператива;
вступительный взнос - денежные средства, вносимые пайщиком при вступлении в Кооператив на покрытие
расходов, связанных со вступлением в Кооператив в размере и порядке, определенном внутренними нормативными
документами Кооператива;
дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в
соответствии с п.4 ст. 116 ГК РФ;
паевой взнос - денежные средства, переданные членом (пайщиком) Кооператива в собственность Кооператива для
осуществления его деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива и действующим законодательством, и для
формирования паенакопления (пая) члена Кооператива (пайщика);
паенакопление (пай) - сумма паевых взносов члена (пайщика) Кооператива и начислений на паевые взносы,
присоединенных к внесенным паевым взносам в порядке, определенном Уставом и внутренними нормативными
документами Кооператива персонально учитываемый за членом (пайщиком) Кооператива;
начисления на паевые взносы - денежные средства, начисляемые за счет части доходов Кооператива по итогам
его деятельности за финансовый год, распределяемые пропорционально сумме паевых взносов каждого члена
(пайщика) и выплачиваемые пайщикам или присоединяемые к паенакоплению (паю) в порядке, определенном Уставом
и внутренними нормативными документами Кооператива;
паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов Кооператива (пайщиков), используемый
Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Кооператива и действующим
законодательством;
резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том числе из взносов членов Кооператива
(пайщиков), используемый для покрытия убытков и непредвиденных расходов Кооператива;
фонд финансовой взаимопомощи - фонд, формируемый из части имущества Кооператива, в том числе из
привлеченных средств членов Кооператива (пайщиков), иных денежных средств и используемый для предоставления
займов членам Кооператива (пайщикам);
финансовая взаимопомощь - организованный Кооперативом процесс объединения паенакоплений (паев) и
привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков), а также иных денежных средств и размещения
указанных денежных средств путем предоставления займов членам Кооператива (пайщикам) в целях удовлетворения
их финансовых потребностей в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива;
внутренние нормативные документы Кооператива - положения и иные документы, содержащие правила,
регламентирующие деятельность Кооператива, принятые Общим собранием пайщиков или иными органами
Кооператива в порядке, предусмотренном Уставом и действующим законодательством;
привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от членов Кооператива (пайщиков) на
основании договоров займа, иных договоров, предусмотренных действующим законодательством, а также денежные
средства, полученные Кооперативом от юридических лиц, не являющихся членами Кооператива (пайщиками) на
основании договора займа и (или) договора кредита;
1.4. Настоящее Положение применяется к правоотношениям, возникшим между Кооперативом и лицами, не
являющимися членами (пайщиками) Кооператива, если эти лица, прекратив членство в Кооперативе, имеют
неоплаченную задолженность перед Кооперативом, а также, если эти лица являются залогодателями, поручителями
или иными участниками гражданско-правовых договоров, обеспечивающих обязательства по договорам, заключенным
между Кооперативом и его членами (пайщиками), тем или иным образом связанные с такими договорами, включая
отношения по проведению взаимозачетов, реализации имущества, наследования, правопреемства и т.п.

2.Основания возникновения и порядок оформления членства в Кооперативе.
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2.1. Кооператив является некоммерческой организацией. Главной целью деятельности Кооператива является
обеспечение финансового благополучия пайщиков путем содействия в продвижении их деловых инициатив,
расширения потребительских возможностей, повышения личных и семейных доходов. Деятельность Кооператива
состоит в организации финансовой взаимопомощи членам (пайщикам) Кооператива в порядке определенном
Федеральным Законом №190-ФЗ, Уставом Кооператива, иными внутренними документами Кооператива,
посредством:
 объединения паенакоплений (паев) и привлечения денежных средств членов (пайщиков) и иных денежных
средств;
 размещения паенакоплений (паев), привлеченных денежных средств членов (пайщиков) и иных привлеченных
денежных средств путем предоставления займов членам (пайщикам) Кооператива.
2.2. Кооператив является добровольным объединением физических лиц и функционирует на основе членства.
Членами (пайщиками), Кооператива могут являться физические лица, достигшие 16-летнего возраста, признающие
его Устав и соблюдающие установленные в Кооперативе процедуры, в частности:
 внесения паевых и иных взносов;
 поддержания стоимости учитываемого за пайщиком паенакопления (пая);
 потребления услуг финансовой взаимопомощи;
2.3. Физическое лицо желающее вступить в Кооператив, подает заявление в Правление, с указанием следующих
сведений:
 фамилия, имя, отчество, паспортные данные (или данные иного удостоверяющего личность документа);
 почтовый адрес, номера телефонов, адрес электронной почты (если имеется);

подтверждение факта ознакомления с Уставом, внутренними нормативными документами, сметой доходов и
расходов и с финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива, согласие с их положениями,
обязательство их соблюдения, а также согласие нести ответственность;
 иные сведения, указываемые в заявлении в соответствии с решениями Правления.
2.4. Физические лица при подаче заявления о вступлении в Кооператив предоставляют оригиналы (копии)
документов, указанных в п.2.3 или п.2.4 и дают свое согласие на обработку персональных данных либо данных об
организации, содержащихся в заявлении о вступлении в Кооператив. Обработка персональных данных пайщиков
осуществляется в следующих целях:
o Ведения реестра пайщиков в соответствии со ст. 12 Закона № 190-ФЗ и ст.22 Устава Кооператива;
o Взаимодействия с пайщиком в период его членства в Кооперативе;
o Оформления договоров с пайщиком на предоставление ему услуг финансовой взаимопомощи,
обеспечения соблюдения им условий договоров;
o Исполнения обязанности налогового агента по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ с сумм
выплаченных пайщику доходов;
o Идентификации пайщика в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия
легализации доходов, полученных преступным путем в соответствии с Законом от 7.08.01 № 115-ФЗ;
o В иных целях, обеспечивающих достижение уставных целей деятельности Кооператива.
2.5. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления со дня внесения соответствующей записи в
реестр пайщиков. Такая запись вносится после оплаты вступающим обязательного паевого и вступительного взноса,
установленных ст.6 Устава Кооператива.
2.6. В целях обеспечения финансовой устойчивости Кооператива, соблюдения финансовых нормативов,
установленных действующим законодательством и внутренними нормативными документами, поддержания
операционной и финансовой стабильности, Правление вправе вводить дополнительные условия приема
в Кооператив, ограничивать или временно приостанавливать прием.
2.7. Взаимодействие с пайщиком в период его членства в Кооперативе организуется по адресным данным, учтенным
в реестре пайщиков. В случае если в этот период произошли какие-либо изменения включенных в реестр адресных
данных пайщика или иной контактной информации, он обязан своевременно сообщить об этом Правлению для
внесения соответствующих поправок в реестр. В случае непредставления или несвоевременного представления
пайщиком информации об изменении указанных сведений Кооператив не несет ответственность за причиненные ему
в связи с этим убытки.
2.8. Реестр пайщиков ведется в электронном формате, методом формирования «досье» каждого пайщика. В досье,
наряду с персональными данными вносится вся существенная информация, характеризующая членство пайщика
в Кооперативе. Информация, содержащаяся в досье пайщика, не может быть передана третьим лицам без его
согласия за исключением случаев, предусмотренных законодательством. При прекращении членства в Кооперативе в
реестр вносится соответствующая запись с указанием реквизитов и оснований решения Правления о прекращении
членства этого пайщика.
2.9. Члену (пайщику) Кооператива выдается документ, подтверждающий его членство, содержащий:
 наименование и место нахождения Кооператива, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации Кооператива;
 фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
 почтовый адрес, номер телефона члена (пайщика), дату его вступления в Кооператив, сумму обязательного
паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер записи в реестре пайщиков Кооператива, дату
выдачи документа, подтверждающего членство Кооперативе;
По решению Правления перечень сведений, указываемых в документе, может быть расширен и (или)
детализирован. Документ, подтверждающий членство, распечатывается на бумажном носителе и заверяется печатью
Кооператива и подписью Директора Кооператива.
2.11. Лицу может быть отказано в приеме в Кооператив по следующим основаниям:
 отказа лица от внесения обязательного паевого и вступительного взноса;
 предоставления недостоверной информации в заявлении о вступлении в Кооператив и (или) в прилагаемой к
заявлению анкете пайщика;
 ранее принятого Правлением решения об исключении лица из членов Кооператива в связи с допущенными
им нарушениями дисциплины пользования займами и (или) иных регламентов Кооператива;
 наличии оснований полагать о неплатежеспоспособности или ограниченной платежеспособности лица,
информации от третьих лиц о его негативной деловой репутации и (или) неблагоприятной кредитной истории;
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При выявлении таких обстоятельств, Правление отказывает в удовлетворении заявления о приеме в Кооператив.
Лицу направляется копия решения Правления с указанием причин отказа в приеме его в пайщики Кооператива. В
случае если основания для отказа в приеме членом (пайщиком) Кооператива, выявлены после вступления в
Кооператив, запись о включении этого пайщика реестр пайщиков аннулируется, а оплаченные им обязательный
паевой и вступительный взносы возвращаются. При этом, если за этот период вновь принятый пайщик получил заем из
фонда финансовой взаимопомощи, договор займа считается недействительным, а полученные этим пайщиком
средства подлежат возврату в Кооператив. Лицо, которому было отказано в приеме в Кооператив, вправе
обжаловать решение Правления в суде.

3.Права и обязанности членов (пайщиков) Кооператива.
3.1. Все пайщики Кооператива обладают равными правами и исполняют одинаковые обязанности. Для пайщиков,
избранных в органы Кооператива на основании Устава и иных внутренних документов установлены некоторые
ограничения в правах для предупреждения возможности возникновения конфликта интересов.
3.2. Пайщики Кооператива имеют право:
 получать займы из фонда финансовой взаимопомощи на условиях, установленных Положением «О порядке
предоставления займов пайщикам Кооператива», пользоваться иными услугами, предоставляемыми
Кооперативом;
 вносить в паевые фонды Кооператива взносы, тем самым увеличивая долю своего имущественного участия
и стоимость учитываемого паенакопления (пая), в порядке, определенном Уставом иными внутренними
положениями Кооператива, с соблюдением ограничений, принятых в целях защиты финансовых интересов
пайщиков.
 участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего собрания в том числе:
o инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива;
o участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня Общего собрания
пайщиков;
o голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание с правом одного голоса;
o избирать и быть избранным в органы Кооператива;
 получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том числе знакомиться с
протоколами Общего собрания пайщиков и иных органов Кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание Кооператива и с отчетом о ее
исполнении, заключениями аудиторских проверок;
 получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращении членства в Кооперативе в порядке,
установленном ст. 14 Устава Кооператива.
 приобретать и осуществлять другие права члена (пайщика) Кооператива, установленные действующим
законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива, в частности:
o обращаться к Общему собранию с жалобами на неправомерные действия органов Кооператива;
o добровольно выйти из Кооператива по своему заявлению;
o передавать в пользование Кооперативу личные денежные средства на основании одного или
нескольких договоров займа, а также иных договоров;
o получать от Кооператива компенсацию за пользование переданными средствами, изымать и вносить
денежные средства в период действия договора (договоров) на условиях, определенных договором и
внутренними нормативными документами Кооператива;
o участвовать в организуемых Кооперативом инвестиционных программах, социальных акциях,
финансируемых за счет совместных фондов.
При осуществлении пайщиком своих прав через представителя полномочия последнего должны быть подтверждены
доверенностью.
3.3. Пайщики Кооператива обязаны:
 соблюдать Устав, выполнять решения Общего собрания, иных органов Кооператива, соблюдать порядки и
процедуры, установленные внутренними нормативными документами Кооператива, а также условия
договоров, регламентирующих участие в организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи;
 своевременно и в полном объеме вносить паевые и членские взносы, определенные Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива, а также иные взносы оговоренные условиями потребления займов,
финансовых услуг, передачи личных сбережений, выполнять иные обязательства, происходящие из условий
членства в Кооперативе.
 вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового баланса Кооператива в
случае необходимости покрытия убытков Кооператива на основании соответствующего решения Общего
собрания;
 солидарно с другими членами (пайщиками) Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам и убыткам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
 своевременно вносить платежи в погашение и обслуживание займов, иных финансовых услуг из фонда
финансовой взаимопомощи, а при прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные
займы;
 исполнять другие обязанности члена (пайщика) Кооператива, предусмотренные действующим
законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.
Отказ пайщика от исполнения им своих обязанностей является основанием для ограничения или отказа ему в праве
пользования финансовыми и нефинансовыми услугами Кооператива или исключения из Кооператива на основании
Устава Кооператива и действующего законодательства.

4.Формы имущественного участия пайщиков в Кооперативе. Состав и порядок оплаты взносов,
вносимых пайщиками по условиям членства в Кооперативе.
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4.1. Пайщики участвуют в формировании имущества Кооператива посредством:
 внесения вступительных и членских взносов в том числе, дополнительных членских взносов;
 объединения в паевой фонд Кооператива паенакоплений (паев), передаваемых в форме паевых взносов в
собственность Кооперативу;
 передачи физическими лицами Кооперативу личных денежных средств в форме займов на возвратной,
платной, срочной основе.
4.2. Вступительные взносы направляются на возмещение операционных расходов, связанных с оформлением членства
пайщика в Кооперативе. Членские взносы направляются на формирование сметы текущих расходов, за счет которой
финансируется уставная деятельность Кооператива, как некоммерческой организации. Суммы вносимых пайщиками
вступительных и членских взносов учитываются в составе сметных поступлений и расходуются в соответствии с
утвержденными Общим собранием назначениями и лимитами сметных расходов. Паенакопления (паи) и привлеченные
денежные средства пайщиков Кооператива формируют фонды финансовой взаимопомощи для обеспечения уставной
деятельности Кооператива. Условия передачи Кооперативу личных денежных средств регламентируются
Положением «О порядке и об условиях привлечения личных сбережений пайщиков Кооператива» и конкретизируются
в каждом случае договорными условиями, устанавливающими взаимные обязательства сторон.
4.3. Паевые взносы. Паевые взносы определяют пруденциальные нормы деятельности Кооператива, в частности
финансовые нормативы, определенные п.4. ст.6 Закона № 190-ФЗ. Пунктом.6.1.4. ст.6 Устава Кооператива,
установлены следующие виды паевых взносов:
 обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом Кооператива и вносимый пайщиком
в обязательном порядке. Обязательный паевой взнос фиксирует членство пайщика в Кооперативе и
уплачивается в момент вступления в Кооператив, а при необходимости в период членства в Кооперативе
пополняется пайщиком до установленного Правлением размера. Размер обязательного паевого взноса
соответствует размеру одного пая и определяет минимальную стоимость паенакопления, которую пайщик
обязан поддерживать в период своего членства в Кооперативе. Минимальная стоимость паенакопления
устанавливает нижний порог имущественного участия пайщика в паевом фонде Кооператива.
 добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый пайщиком в Кооператив помимо
обязательного паевого взноса, в целях повышения своей доли в паевом фонде и стоимости учитываемых за
ним паенакоплений (пая). Кооператив не устанавливает никаких ограничений для пайщиков в возможностях
внесения добровольных паевых взносов. В случае превышения суммы средств паевого фонда необходимого
для соблюдения пруденциальных нормативов уровня, Правление может принять решение о частичной выплате
внесенных добровольных паевых взносов и установить границы таких выплат.
 целевой паевой взнос – средства, уплачиваемые пайщиком по условиям участия в целевых программах,
финансируемых за счет совместных фондов, организуемых в структуре фонда финансовой взаимопомощи.
 обеспечивающий паевой взнос – паевой взнос, оплачиваемый пайщикам в порядке исполнения «квоты
долевого участия» по полученным займам и иным финансовым услугам, частично обеспечивающий его
обязательства по таким займам и услугам.
4.4. Стоимость учитываемого за пайщиком паенакопления (пая) складывается из суммы внесенного пайщиком паевого
взноса и присоединяемой к ней суммы начисления (вычета) на паевые взносы. Кооператив осуществляет
персонифицированный учет паенакоплений (паев) каждого пайщика, индексацию их стоимости в результате
капитализации начисления (вычета) на паевые взносы и гарантирует выплату паенакопления при прекращении
членства пайщика в Кооперативе. Кооператив не несет обязательств по сохранности и приумножению оплаченных
пайщиками паевых взносов. По решению Правления допускается частичная выплата стоимости паенакопления в
период членства пайщика в Кооперативе. В период членства пайщик обязан поддерживать стоимость учитываемого
за ним паенакопления (пая) на уровне равном или превышающем установленную величину обязательного паевого
взноса. Если в результате произведенных вычетов из паенакопления или списания по неисполненным пайщиком
обязательствам, либо изменения по решению Правления величины обязательного паевого взноса, стоимость
учитываемого за пайщиком паенакопления (пая) станет меньше установленной величины обязательного паевого
взноса, пайщику направляется уведомление о необходимости довнести паевой взнос. В случае если в течение месяца
после направления такого уведомления, пайщик не довнесет паевой взнос, он подлежит исключению из Кооператива.
4.5. В структуре фонда финансовой взаимопомощи могут формироваться отдельные совместные фонды для
реализации целевых программ деятельности Кооператива. Внесение пайщиком целевых и (или) обеспечивающих
паевых взносов в совместные фонды является обязательным условием участия пайщика в соответствующих целевых
программах Кооператива, Целевые и обеспечивающие паевые взносы размещаться на ограниченный период,
определяемый или периодом участия пайщика в целевой программе или периодом пользования займом.
4.5.1. Условия и порядок внесения целевого паевого взноса и формирования целевого паенакопления определяется
соответствующими целевыми инвестиционными программами, утверждаемыми компетентными органами
Кооператива. Сформированные из целевых паевых взносов паенакопления учитываются в паевом фонде
обособленно – в составе соответствующих целевых совместных фондов. Отказ от внесения целевых паевых взносов
для формирования целевого паенакопления или допущенные просрочки внесения целевых паевых взносов является
основанием для ограничения участия этого пайщика в данной целевой программе, при этом Кооператив сохраняет
право на возмещение понесенного им ущерба. Внесение целевых паевых взносов и формирование целевого
паенакопления не освобождает пайщика от обязанности оплаты членских взносов.
4.5.2.Условия и порядок внесения обеспечивающих паевых взносов определяется Положением «О порядке
предоставления займов пайщикам Кооператива». Норма обеспечивающего паенакопления определяется
стандартами кредитных продуктов, утверждаемыми Правлением. Обеспечивающее паенакопление учитывается за
пайщиком в течение всего периода пользования займом. При погашении займа, стоимость обеспечивающего
паенакопления может быть, по заявлению пайщика: - зачтена в счет погашения заключительных платежей по займу; выплачена пайщику; - присоединена к стоимости учитываемого за пайщиком паенакопления, либо к сумме переданных
Кооперативу займов. В случае несвоевременного исполнения пайщиком обязательств по договору займа,
Кооператив имеет право списать из стоимости обеспечивающего паенакопления сумму неисполненных обязательств
и предусмотренных договором займа санкций. Оставшаяся стоимость обеспечивающего паенакопления возвращается
пайщику одним из вышеуказанных способов. При недостаточной стоимости обеспечивающего паенакопления для

4

погашения неисполненных пайщиком обязательств по договору займа, и отказе пайщика от добровольного исполнения
этих обязательств, Правление принимает решение об исключении этого пайщика из Кооператива. При этом
обязательство Кооператива по выплате этому пайщику паенакопления и иных переданных Кооперативу средств
прекращается полностью или частично зачетом встречного требования о погашении неисполненных им обязательств.
4.6. Пайщик может вносить паевые взносы и формировать паенакопления в интересах бенефициара в т.ч. лица не
достигшего 16-ти летнего возраста. По своему заявлению в Правление пайщик может полностью или частично
переоформить стоимость учитываемого за ним паенакопления в пользу бенефициара. В случае если в пользу
бенефициара переоформляется полная стоимость паенакопления, Правление принимает решение о прекращении
членства в Кооперативе передающего пайщика. Если бенефициар – лицо, принимающее паенакопление, не являлось
до этого пайщиком Кооператива, оно принимается в Кооператив без оплаты вступительного и обязательного
паевого взноса.
4.7. По решению Правления паенакопление признается «спящим», если пайщик, уполномоченное им лицо или
наследник (правопреемник) умершего либо ликвидированного пайщика более года, после завершения последней
операции в Кооперативе, не обращался за услугами финансовой взаимопомощи. О таком решении в адрес пайщика
направляется уведомление. Голоса пайщиков, чьи паенакопления признаны «спящими» не учитываются при
определении кворума Общего собрания. Начисления (вычеты) на паенакопления (паи) пайщиков, чьи паенакопления
признаны «спящими» не осуществляются.
4.8. При вступлении в Кооператив пайщик вносит единовременный вступительный взнос в сумме 100 (Сто)
рублей РФ. Вступительный взнос не возвращается при прекращении пайщиком членства в Кооперативе. Сумма
внесенных пайщиками вступительных взносов учитывается в составе сметных поступлений и направляется на
покрытие организационных расходов по оформлению членства пайщика в Кооперативе.
4.9. Членские взносы вносятся пайщиками на покрытие сметных расходов, в соответствии с их утвержденными
Общим собранием пайщиков назначениями и лимитами. Вносимые пайщиками членские взносы являются источником
сметных поступлений, направляемых на содержание Кооператива в процессе осуществления им уставной
деятельности как некоммерческой организации. Обязанность по внесению членских взносов может распределяться
между активными пайщиками, пропорционально объемам, срокам и интенсивности потребления ими услуг финансовой
взаимопомощи. Членские взносы не возвращаются при прекращении пайщиком членства в Кооперативе.
4.10. Пунктом 6.1.2. ст.6 Устава Кооператива определен следующий состав членских взносов:
 членские взносы, уплачиваемые пайщиками по условиям пользования займами и иными финансовыми
услугами Кооператива (в.т.ч. по условиям участия в целевых программах);
 членские взносы, уплачиваемые пайщиками с доходов, полученных в результате выплаты компенсации за
пользование денежными средствами пайщика, а также в результате произведенных начислений на паевые
взносы.
4.10.1. Размеры и порядок внесения членских взносов оопределяется Правлением для каждой отдельной
инвестиционной, кредитной и ссудо-сберегающей программы.
4.10.2. Членские взносы, уплачиваемые пайщиками с доходов, полученных по условиям членства в Кооперативе в
результате выплаты компенсации за пользование личными сбережениям, а также в результате произведенных
начислений на паевые взносы удерживаются Кооперативом одновременно с исполнением обязанности налогового
агента по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ.
4.11. В случае отказа от оплаты членских взносов Кооперативом выставляется требование пайщику об оплате
членского взноса. Если обязательства пайщика по уплате членских взносов не будут погашены в течение 90 дней, либо
иной срок, определенный условиями пользования займами, участия в целевых программах иными финансовыми
услугами Правление может принять решение об исключении пайщика из членов Кооператива, с одновременным
заявлением исковых требований в суд.
4.12. Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия убытков кредитного
Кооператива в соответствии с пунктом 4 статьи 116 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Текущие убытки Кооператива, понесенные в течение финансового года, покрываются за счет резервного фонда. Если
средств сформированных резервов будет недостаточно, убытки, образовавшиеся по итогам финансового года и
отраженные в годовом балансовом отчете, покрываются за счет собственных средств Кооператива, путем вычетов из
паенакоплений пайщиков. В случае если этого будет недостаточно, или если такие вычеты приведут к ухудшению
нормативных соотношений, обеспечивающих финансовую устойчивость Кооператива, убытки покрываются за счет
дополнительных взносов пайщиков.
Пайщики солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной
части дополнительного взноса каждым из пайщиков, при этом размер дополнительного взноса каждого пайщика
рассчитывается от общей суммы, причитающихся к погашению убытков и (или) обязательств, пропорционально доле
его паенакопления в общей сумме паенакоплений всех пайщиков.
4.13. Решение о необходимости внесения пайщиками дополнительных взносов принимается Общим собранием при
утверждении годового баланса, определения подлежащей возмещению балансовой стоимости убытков и (или) объема
неисполненных обязательств, в случае, если такие убытки и обязательства не покрываются собственными
средствами Кооператива, в т.ч. резервными фондами. Пайщики обязаны внести дополнительные взносы не позднее
трех месяцев после принятия соответствующего решения Общим собранием. Требования к пайщикам, выбывшим из
членов Кооператива на момент принятия решения о внесении дополнительных взносов, не предъявляются.
4.14. Дополнительные взносы в размере, установленном для каждого пайщика решением Общего собрания, могут быть
внесены непосредственно либо вычитаться из суммы паенакоплений (пая) или по заявлению пайщика из суммы
денежных средств, переданных пайщиком Кооперативу. При этом сумма паенакопления (пая) каждого пайщика не
должна стать менее установленного обязательного паевого взноса. Списание дополнительного взноса за счет суммы
или части денежных средств пайщика, переданных Кооперативу, не рассматривается как досрочное изъятие суммы и
не влечет изменение установленных договором условий срочности размещения, ставки, и режима начисления
компенсации за пользование денежными средствами пайщика.
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4.15. Если убытки Кооператива, ранее погашенные посредством внесения пайщиками дополнительных взносов, были
возмещены, доля дополнительных взносов, соответствующая возмещенной стоимости убытков, возвращается
пайщикам, пропорционально оплаченным дополнительным взносам или капитализируется к сумме паенакопления
(пая). В случае если дополнительные взносы были списаны из суммы денежных средств пайщика, переданных
Кооперативу, возмещение направляется на ее восстановление.
4.16. Лицо, вступающее в Кооператив, несет солидарно с членами (пайщиками) Кооператива субсидиарную
ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам Кооператива, которые
возникли до вступления указанного лица в Кооператив.
4.17. Пайщик, отказавшийся от внесения дополнительного взноса, подлежит исключению из Кооператива.
Кооператив сохраняет право судебного требования к исключенному пайщику на возмещение расходов по внесению
дополнительного взноса и иных сопряженных расходов. Сумма дополнительного взноса, причитающаяся к внесению,
но не внесенная исключенным пайщиком рассматривается как его неосновательное денежное обогащение.

5.Прекращение членства в Кооперативе.
5.1. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
5.1.1. выхода из Кооператива;
5.1.2. исключения из членов Кооператива;
5.1.3. смерти члена (пайщика) Кооператива или объявления его умершим в установленном законом порядке;
5.1.4. прекращения кредитного Кооператива в результате его реорганизации;
5.1.5. ликвидации кредитного Кооператива;
5.1.6. прекращения кредитного Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра
юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном ст.21 ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
5.2. Пайщик, желающий добровольно выйти из Кооператива, подает об этом письменное заявление в Правление.
Выход из Кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр пайщиков.
5.3. Пайщик может быть исключен из Кооператива в случаях:
5.3.1. Неисполнения обязанностей, предусмотренных п.3.3 настоящего Положения, Уставом и иными внутренними
нормативными документами Кооператива.
5.3.2. Неисполнения условий по договорам займа, и (или) иным договорам, заключаемым по программам финансовой
взаимопомощи Кооператива, либо просрочки исполнения обязательств по погашению и обслуживанию займов в
1
течение более чем 90 дневного срока .
5.3.3. Заявления иска в суд о понуждении пайщика и (или) поручителей к возврату непогашенной в срок задолженности
перед Кооперативом.
5.3.4. Предоставления, в составе заявительной документации на привлечение средств фонда финансовой
взаимопомощи, недостоверных данных о своем финансовом, имущественном состоянии, составе и имущественном
положении поручителей, целевом назначении намечаемых к получению займов или иных средств финансовой
взаимопомощи, сокрытия или отчуждения переданного в залог имущества.
5.3.5. Отказа от внесения или нарушения сроков оплаты членских взносов, установленных Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива, по условиям участия в ссудо-сберегательных, инвестиционных, иных
программам потребления финансовых услуг из фонда финансовой взаимопомощи, включая программы привлечения
денежных средств пайщиков в том числе личных сбережений.
5.3.6. в иных случаях, предусмотренных Федеральным Законом №190-ФЗ, Уставом и внутренними нормативными
документами Кооператива.
5.4. Решение об исключении пайщика из Кооператива принимается Правлением. Пайщик считается исключенным из
Кооператива с момента внесения соответствующей записи в реестр пайщиков.
5.5. В случае прекращения активного членства пайщика в Кооперативе в частности, если пайщик не обращался за
услугами финансовой взаимопомощи более года, после завершения последней операции, Правление принимает
решение о признании его паенакопления (пая) «спящим». и направляет в адрес пайщика соответствующее
уведомление. По истечении 60 дней после направления пайщику соответствующего уведомления, если пайщик не
подтвердит свою заинтересованность в сохранении членства в Кооперативе, Правление принимает решение об
исключении пайщика из Кооператива. Сведения о пайщиках, чьи паенакопления признаны «спящими» и которые
впоследствии были исключены из Кооператива по вышеуказанному основанию, хранятся в реестре
пайщиков Кооператива. В случае если впоследствии пайщик (или его правопреемники) обратятся с заявлением о
восстановлении своего членства в Кооперативе, Правление принимает соответствующее решение без требования
оплаты вступительного взноса. Стоимость учитываемого за этим пайщиком паенакопления (пая) восстанавливается в
сумме, эквивалентной сумме на дату принятия решения об исключении этого пайщика из Кооператива. В случае если
восстановленная стоимость паенакопления будет меньше суммы обязательного паевого взноса, установленной на дату
подачи заявления о восстановления членства в Кооперативе, пайщик обязан довнести недостающую сумму.
5.6. Пайщик может быть исключен из Кооператива в случае отказа в течение месяца после направления ему
соответствующего уведомления восстановить стоимость паенакопления (пая) до установленного размера
обязательного паевого взноса.
5.7. Пайщик, исключенный из Кооператива по решению Правления, вправе обжаловать это решение в суде.
5.8. В период членства в Кооперативе пайщик может обратиться в Правление с заявлением о переоформлении
полностью или частично учитываемого за ним паенакопления в пользу другого пайщика. Правление принимает
1

В случае если выявляется очевидная угроза невозврата займа, Правление может принять решение об исключении пайщика раньше
наступления 90-дневного срока просрочки.
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решение о переоформлении паенакопления заявителя другому пайщику, о чем делается поправочная запись в
реестре. В случае если принимающему пайщику передается полная сумма паенакопления передающего пайщика,
либо, если в результате такого переоформления стоимость паенакопления передающего пайщика окажется меньше
величины обязательного паевого взноса, установленной на дату совершения операции, Правление принимает решение
о прекращении его членства в Кооперативе.
5.9. Выход или исключение из членов Кооператива не препятствует повторному вступлению в него. Пайщик,
добровольно вышедший из Кооператива или исключенный из него вправе подать повторное заявление о приеме
в Кооператив. В последнем случае Правление рассматривает заявление с учетом причин, послуживших основанием
для исключения этого пайщика и обстоятельств, последовавших за исключением.

6.Порядок расчета с пайщиком при прекращении его членства в Кооперативе.
6.1. Пайщик, прекращающий членство в Кооперативе обязан досрочно погасить задолженность по полученным
от Кооператива займам и иным услугам.
6.2. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных абзацами 5.1.1. – 5.1.2. настоящего
Положения, пайщику выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и
присоединенных начислений на паевые взносы, возвращаются привлеченные от него денежные средства и
выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых осуществлялось привлечение
денежных средств члена Кооператива. Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня
подачи заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из членов
Кооператива. Начисления на паевые взносы за период, прошедший с момента последнего начисления на паевые
взносы до даты прекращения членства в Кооперативе, выплачиваются пайщику в течение трех месяцев после
утверждения Общим собранием финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год в порядке,
предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива. Указанные выплаты
производятся при условии исполнения пайщиком своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств
по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) пайщика перед Кооперативом
обязательства Кооператива по выплате паенакопления (в.т.ч. целевых и обеспечительных паевых взносов и
начислений на паевые взносы) такому пайщику и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются
полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к пайщику. Оставшиеся после такого зачета
суммы паенакоплений выплачиваются прекращающему членство пайщику в течение трех месяцев. Если после зачета
встречного требования пайщику за ним сохраняются неисполненные обязательства, Кооператив предъявляет
прекратившему членство пайщику требование о погашении непокрытой части обязательств и, при отказе от
добровольного исполнения этого требования, обращается с соответствующим иском в суд.
6.3. В случае смерти 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 пайщика. Размер такого паенакопления (пая) определяется
в порядке, установленном п.6.2. настоящего Положения. Наследник может быть принят в Кооператив без оплаты
вступительного и обязательного паевого взноса, на основании документа, подтверждающего принятие наследства. В
случае если паенакопление (пай) умершего пайщика перешло к нескольким его наследникам, наследник, который
имеет право быть принятым в члены Кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или
решением суда. В случае если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым в члены
Кооператива, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями
доли паенакопления (пая) умершего пайщика. В случае отсутствия наследников у умершего члена Кооператива
(пайщика) порядок наследования его паенакопления (пая) определяется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации (раздел V, часть III ГК РФ).
6.3.1. В случае если Кооператив имеет обязательства перед умершим членом Кооператива (пайщиком) по
договорам передачи личных сбережений, договорам займа или иным договорам, наследование и выплата денежных
средств по этим обязательствам осуществляются в порядке, предусмотренном п. 6.2. настоящего Положения.
Начисление компенсации и выполнение иных обязательств, предусмотренных такими договорами, осуществляется по
условиям
договоров. В случае если наследник, принявший наследство, воспользуется правом вступления в
Кооператив, переходящая ему по наследству сумма личных сбережений умершего пайщика может, по его заявлению,
быть полностью или частично размещена на условиях нового срочного договора.
6.3.2. При наличии у умершего пайщика неисполненных обязательств перед Кооперативом, обязательство
Кооператива по выплате его наследникам паенакопления и личных сбережений прекращается полностью или
частично зачетом встречного требования. Если после зачета встречного требования, за умершим пайщиком
сохраняются неисполненные обязательства, Кооператив предъявляет наследникам, принявшим наследство
умершего пайщика, требование о погашении непокрытой части обязательств. При отказе от добровольного исполнения
этого требования, Кооператив имеет право обращаться с соответствующим иском в суд.
6.3.3. Выплаты наследуемой суммы паенакопления и личных сбережений производится в течение трех месяцев, после
принятия наследства.
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