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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о членстве в Кредитном потребительском кооперативе, далее 

именуется Кооператив, далее именуется «Положение», разработано в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Уставом 

Кооператива.  

1.2.  Настоящее Положение определяет требования к членам Кооператива, их 

права и обязанности, устанавливает порядок и процедуру приема и документального 

оформления членства лиц в Кооперативе, а также порядок выхода, прекращения членства, 

исключения из Кооператива.  

1.3. Членами Кооператива, в соответствии с законом Российской Федерации, 

Уставом Кооператива и настоящим Положением Кооператива, могут быть физические 

лица, достигшие возраста 16 лет, признающие Устав кооператива и иные внутренние 

документы, постоянно или временно проживающие на территории города Москвы и 

Московской области, и юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке 

на территории города Москвы и Московской области,  признающие Устав  и  внутренние  

нормативные документы кооператива.  

Кооператив создан по принципу территориальной общности. Подтверждением 

критерия территориальной общности является наличие у кандидата в члены, а также у 

членов  Кооператива постоянной или временной регистрации физических лиц, или мест 

регистрации юридических лиц на территории двух соседних субъектов: г. Москвы и 

Московской области.  

Кооператив включает информацию о соответствии члена Кооператива принципу 

территориальной общности в Реестр членов Кооператива путем указания адреса 

регистрации для физических лиц, и адреса местонахождения для юридических лиц.  

1.4. Любое лицо (кандидат), удовлетворяющее требованиям ст. 1.3., 

ознакомившееся и обязующееся выполнять Устав и внутренние нормативные документы 

кредитного кооператива, может подать Заявление на вступление в кредитный кооператив 

на имя Председателя Правления кредитного кооператива по форме, утверждѐнной 

решением Правления кредитного кооператива. 

1.5. Кандидат на вступление в кредитный кооператив должен ознакомиться со 

сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с финансовой (бухгалтерской) 

отчѐтностью 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 невнесѐнной части дополнительного взноса по 

обязательствам кредитного кооператива. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЁМА И ВЫХОДА ИЗ КООПЕРАТИВА 

 

Прием в члены Кооператива. 

2.1. Для приѐма, вступления в члены Кооператива кандидат подаѐт на имя 

Председателя Правления Заявление о приеме в члены Кооператива (далее именуется 

Заявление), содержащее личное волеизъявление к вступлению в члены Кооператива, 

обязательство добросовестно исполнять свои обязанности согласно действующему 

законодательству, а также строго соблюдать и выполнять требования Устава и иных 

внутренних нормативных документов Кооператива, а также согласие на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» с приложением следующих документов: 

          от кандидатов - физических лиц:  

1) копия паспорта гражданина с предъявлением оригинала для сверки; 

2) заявление о вступлении в члены Кооператива; 
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3) копия документа, подтверждающего временную регистрацию по месту 

пребывания гражданина (при наличии) с предъявлением оригинала для сверки; 

4) согласие на обработку и хранение персональных данных; 

          от кандидатов - юридических лиц:  

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

составленная на дату, не позднее 10 (десяти) дней до даты представления Заявления, 

заверенная печатью регистрирующего органа или печатью Организации;  

2) копия паспорта руководителя Организации с предъявлением оригинала для 

сверки; 

3) документ, подтверждающий полномочия руководителя Организации на дату 

подачи Заявления; 

4) копия Устава юридического лица; 

5) копия решения уполномоченного органа юридического лица о вступлении в 

члены Кооператива; 

6) Заявление о вступлении в члены Кооператива.  

Документами, подтверждающими территориальный принцип общности являются: 

для физических лиц:  

-  копия паспорта гражданина, подтверждающая постоянную регистрацию; 

- копия документа, подтверждающего временную регистрацию по месту 

пребывания гражданина. 

для юридических лиц: 

- выписка из ЕГРЮЛ, заверенная регистрирующим органом или полномочным 

представителем юридического лица.  

Форма Заявления о приеме в члены Кооператива и Анкета члена Кооператива 

утверждаются Правлением Кооператива.  

Правление  Кооператива на ближайшем заседании должно рассмотреть Заявление 

кандидата на вступление в члены кредитного кооператива и вынести решение о приѐме 

или отказе в приѐме в кредитный кооператив и известить об этом решении кандидата. 

2.2. В случае положительного решения Правления кредитного кооператива о 

приѐме кандидата в члены кредитного кооператива, кандидат на вступление уплачивает в 

кассу кредитного кооператива в течение 5 (пяти) рабочих дней вступительный  и  

обязательный паевой взнос в  соответствии с Уставом Кооператива.  

2.3. В случае несвоевременного внесения Вступительного взноса и 

Обязательного паевого взноса при вступлении в кредитный кооператив, Правление 

кооператива на своѐм заседании аннулирует ранее принятое решение о членстве 

кандидата в кооперативе, после чего Председатель Правления кредитного кооператива 

обязан в письменной форме известить кандидата о решении Правления. 

2.4. В случае отказа в приѐме в члены кредитного кооператива Председатель 

Правления кредитного кооператива обязан в письменной форме известить кандидата о 

решении Правления кооператива. 

2.5. После внесения кандидатом Вступительного взноса и Обязательного 

паевого взноса данные о кандидате в течение одного рабочего дня должны быть внесены в 

Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).  

2.6. Членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения 

соответствующей записи в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). 

2.7.  В день внесения записи в Реестр членов Кооператива члену кооператива 

оформляется членская книжка, форма которой утверждается Правлением Кооператива.  

Выдача членской книжки осуществляется по запросу пайщика. При неистребовании 

членской книжки пайщиком, ее хранение осуществляется в Кооперативе в электронном 

виде.  

2.8. Членство в Кооперативе подтверждается выпиской из Реестра членов 

Кооператива, подписанной Председателем Правления и заверенной печатью Кооператива, 

а также членской книжкой в случае если она запрошена пайщиком. В случае расхождения 
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данных между членской книжкой и выпиской из реестра членов Кооператива, данные 

реестра Кооператива имеют приоритет.  

2.9. Обжалование решения Правления Кооператива по вопросу приема в члены 

Кооператива осуществляется в установленном действующим законодательством 

Российской Федерации порядке. 

2.10. Соблюдение требований настоящего Положения и Устава Кооператива 

являются обязательными условиями приема в члены Кооператива.  

Прекращение членства. 

2.11. Членство в Кооперативе прекращается с момента: 

 добровольного выхода из членов Кооператива; 

 исключения из членов Кооператива; 

 ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического 

лица – члена кредитного кооператива; 

 прекращения юридического лица - члена кредитного кооператива (пайщика) 

в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по 

решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»; 

 смерти члена кредитного кооператива (пайщика) - физического лица или 

объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке; 

 прекращения кредитного кооператива в результате его реорганизации; 

 ликвидации кредитного кооператива; 

 прекращения кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в 

порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

2.12. Добровольный выход члена из Кооператива осуществляется путем подачи 

письменного заявления на имя Председателя Правления с указанием даты 

предполагаемого выхода. Заявление о выходе из Кооператива должно быть подписано 

членом Кооператива. Дата выхода члена из Кооператива отражается Председателем 

Правления в Реестре членов Кооператива.  

2.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 

Кооператива и настоящим Положением член Кооператива может быть исключен из 

Кооператива. Основаниями для исключения члена Кооператива из Кооператива являются: 

2.11.1. неуплата членских и иных установленных Кооперативом взносов и 

платежей с просрочкой более чем двух месяцев подряд; 

2.11.2. систематического (два и более раза) неисполнения или ненадлежащего 

исполнения своих обязанностей, предусмотренных Уставом Кооператива, решениями 

Общего собрания членов Кооператива и действующим законодательством Российской 

Федерации; 

2.11.3. осуществления деятельности, дискредитирующей Кооператив; 

2.11.4. препятствования своими действиями или бездействием уставной 

деятельности Кооператива; 

2.11.5. иные случаи исключения членов из Кооператива, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

2.14. Член Кооператива считается исключенным с момента принятия 

соответствующего решения Правлением Кооператива согласно Уставу Кооператива. 

2.15. Решение об исключении из членов Кооператива (пайщиков) может быть 

оспорено в судебном порядке. 

2.16. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных 

абзацем 1-3 п. 2.11. настоящего Положения, члену кредитного кооператива (пайщику) 

выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и 

присоединенных начислений на паевые взносы, возвращаются денежные средства, 
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привлеченные от члена кредитного кооператива (пайщика), и выполняются иные 

обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых кредитный 

кооператив осуществил привлечение денежных средств члена кредитного кооператива 

(пайщика). Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через 3 (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 (пайщика), либо со дня принятия решения об исключении 

его из членов кредитного кооператива (пайщиков). Начисления на паевые взносы за 

период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты 

прекращения членства в кредитном кооперативе, выплачиваются члену кредитного 

кооператива (пайщику) после утверждения общим собранием членов кредитного 

кооператива (пайщиков) бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год в 

порядке, предусмотренном уставом кредитного кооператива и внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива. Указанные выплаты производятся 

при условии исполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) своих обязательств 

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

наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена кредитного кооператива 

(пайщика) перед кредитным кооперативом обязательства кредитного кооператива по 

выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену 

кредитного кооператива (пайщику) и иные обязательства кредитного кооператива перед 

ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования кредитного 

кооператива к члену кредитного кооператива (пайщику). 

2.17. Вступительные, членские (в том числе добровольные членские) и иные 

взносы (за исключением паенакоплений в соответствии с Уставом Кооператива), а также 

имущество, переданное в собственность Кооператива, лицам, исключенным из состава 

членов Кооператива, вышедшим добровольно или утратившим членство по основаниям, 

предусмотренным Уставом Кооператива, настоящим Положением или по иным 

основаниям, возврату не подлежат, если иное не будет установлено действующим 

законодательством РФ.  

2.18.  Задолженности, убытки, причиненные Кооперативу на момент 

прекращения членства в Кооператива по любым основаниям, могут быть взысканы 

Кооперативом с прекративших членство физических и юридических лиц в судебном 

порядке.  

2.19. Обязательными условиями исключения из членов Кооператива являются 

наличие оснований, предусмотренных настоящим Положением и Уставом Кооператива.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА 

 

3.1. Права и обязанности членов Кооператива регулируются Уставом 

Кооператива, решениями Общего собрания членов Кооператива, действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Кооператив действует на основании следующих принципов: 

 Принципа соблюдения равенства условий для членов кредитного 

кооператива (пайщиков) при осуществлении ими своих прав: в Кооперативе установлены 

равные возможности для всех членов (пайщиков) Кооператива пользоваться правами, 

определѐнными уставом Кооператива, а также внутренними нормативными документами 

Кооператива, в том числе правом участия в управлении кредитным кооперативом;  

 Принципа управления в интересах членов кредитного кооператива 

(пайщиков), который заключается в соблюдении лицами, избранными в органы 

управления кредитного кооператива интересов членов кредитного кооператива 

(пайщиков) и (или) организации в целом, а также в предотвращении и урегулировании 

конфликта интересов при реализации полномочий членом органа управления кредитного 

кооператива. 
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3.3. В случае нарушения членом Кооператива своих обязанностей, 

Кооперативом могут быть применены меры воздействия, предусмотренные действующим 

законодательством, Уставом и настоящим Положением. Такими мерами воздействия со 

стороны Кооператива могут быть: 

 предупреждение; 

 акт о нарушениях Устава, настоящего Положения или действующего 

законодательства; 

 претензия с приведением нарушенных членом Кооператива норм; 

 обращение в суд. 

3.4. В случае если член Кооператива считает свои права нарушенными, он 

вправе направить претензию на имя Председателя Кооператива с приведением фактов 

нарушения прав и норм, устанавливающих нарушенные права. Председатель Правления 

рассматривает поступившую претензию и не позднее 10 (десяти) дней с момента 

поступления претензии принимает одно или несколько из следующих решений: 

 самостоятельно составить ответ на поступившую Претензию с 

предоставлением копии ответа Правлению Кооператива; 

 направить Претензию на рассмотрение Правлению Кооператива.  

3.5. Претензионный (досудебный) порядок рассмотрения споров между 

Кооперативом и его членами является обязательным.  

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Положение о членстве в Кооперативе утверждается Общим собранием 

членов. 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим 

собранием членов. 

4.3. Если в результате изменения норм законодательства Российской Федерации, 

Устав Кооператива и отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в 

противоречие, противоречащие законодательству нормы утрачивают силу, и до момента 

внесения изменений в Устав Кооператива и настоящее Положение члены Кооператива 

руководствуются соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.  


