Утверждено:
Решением Внеочередного общего
собрания членов кооператива
КПК «А-ГРУПП»
Протокол №10 от 16 августа 2016г., на
основании Протокола правления
КПК «БОГГАТ» от 01.11.2017
Директор
Н.Н. Асмаловский

_______

ÊÏ

Ê

ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ

В КРЕДИТНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ

"B

«БОГГАТ»

T"

GA

OG
г. Челябинск
2017г.

Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2009г. «О кредитной
кооперации» № 190 -ФЗ (далее по тексту Федеральный закон), Уставом Кредитного
потребительского кооператива «БОГГАТ» (далее по тексту КПК или Кооператив),
иными локальными документами и действующим законодательством РФ.
Положение является внутренним нормативным документом КПК, регулирующим
порядок членства в Кооперативе.
1. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
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1.1. Членами кредитного Кооператива (пайщиками) могут быть физические лица,
достигшие возраста 16 лет, и юридические лица.
1.2. Заявление о приеме в члены Кооператива подается в письменной форме в
Правление кооператива. В указанном заявлении должно содержаться обязательство
соблюдать Устав и внутренние нормативные документы КПК.
В заявлении физического лица должны быть указаны: фамилия, имя, отчество;
адреса и номера телефонов, по которым будет осуществляться связь с членом
Кооператива; место работы и должность (при наличии), дата рождения, его пол, состав
семьи; паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа;
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии). К заявлению
прилагается копия паспорта или иного документа удостоверяющего личность.
1.3. Членство в кредитном Кооперативе возникает на основании решения
Правления Кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр пайщиков.
Запись в реестр пайщиков вносится после уплаты вступающим в Кооператив пайщиком
вступительного и обязательного паевого взносов. Размер вступительного и
обязательного паевого взносов, а так же иные обязательные взносы для юридических
лиц устанавливается на основании решения Правления Кооператива.
Размеры взносов для физических лиц:
- вступительный взнос 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек;
- обязательный членский взнос 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек;
- обязательный паевой взнос 200 (Двести) рублей 00 копеек.
1.4. Члену кредитного Кооператива (пайщику) выдается документ,
подтверждающий его членство в Кооперативе. Форма документа, подтверждающая
членство в Кооперативе, утверждается Правлением кооператива и содержит
следующие сведения:
1) наименование и место нахождения Кооператива, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации КПК;
2) фамилию, имя, отчество члена Кредитного кооператива (пайщика);
3) почтовый адрес, номер телефона члена Кредитного кооператива (пайщика),
дату его вступления в Кооператив, регистрационный номер записи в реестре членов
Кооператива (пайщиков), дату выдачи документа, подтверждающего членство в КПК;
4) Сведения о паенакоплении (пае) члена Кооператива, о внесенных паевых и
членских взносах, а также сведения о размере привлеченных денежных средств члена
Кооператива и выданных ему займов.
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2. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
1. Кредитный кооператив ведет реестр членов Кредитного кооператива
(пайщиков). Реестр содержит следующие сведения:
Для физических лиц:
1) регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива (пайщиков);
2) фамилию, имя, отчество члена Кооператива (пайщика)
3)
паспортные
данные
члена
Кредитного
кооператива
(пайщика),
идентификационный номер налогоплательщика.
4) почтовый адрес, номер телефона члена Кредитного кооператива (пайщика);
5) место работы, должность
6) дату вступления в Кредитный кооператив и дату прекращения членства в
2

кредитном кооперативе;
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (дополнительно):
1) наименование, место нахождения члена кредитного кооператива;
2) государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - индивидуального
предпринимателя; государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица, дату записи о создании в Едином государственном
реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для
юридического лица;
2. При прекращении членства в кредитном кооперативе в реестр членов
кредитного кооператива (пайщиков) вносится соответствующая запись.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
(ПАЙЩИКОВ)
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3.1. Пайщик кредитного кооператива имеет право:
3.1.1. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке
предоставления займов членам КПК (пайщикам), утвержденным общим собранием
членов кооператива (пайщиков), пользоваться иными услугами, предоставляемыми
кооперативом;
3.1.2. вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в порядке,
определенном Уставом и Положением КПК, передавать денежные средства
Кооперативу на основании договора займа, передачи личных сбережений, а так же на
основании иных договоров, предусмотренных действующим законодательством РФ;
3.1.3.
участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе
общего собрания членов кредитного Кооператива (пайщиков):
1) инициировать созыв общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в
порядке, определенном действующим законодательством РФ;
2) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке
дня общего собрания членов Кооператива (пайщиков);
3) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов
Кооператива (пайщиков), с правом одного голоса;
4) избирать и быть избранным в органы Кооператива;
3.1.4. получать информацию от органов Кооператива по вопросам его
деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов
Кооператива (пайщиков), годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью
Кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и с
отчетом о ее исполнении;
3.1.5. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в
Кооперативе в порядке, предусмотренном Федеральным законом, Уставом кооператива
и положениями о взносах и фондах кредитного кооператива;
3.1.6. осуществлять другие права члена Кооператива (пайщика), предусмотренные
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом кредитного
Кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.
3.2. Члены Кооператива (пайщик) обязаны:
3.2.1. соблюдать Устав кредитного кооператива и выполнять решения органов
кредитного кооператива;
3.2.2. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения
годового баланса кредитного кооператива в случае необходимости покрытия убытков
Кооператива в соответствии с п. 4 ст. 116 ГК РФ;
3.2.3. солидарно с другими членами Кооператива (пайщиками) нести
субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах
невнесенной части дополнительного взноса;
3.2.4. своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при
прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива
займы;
3.2.5. исполнять другие обязанности члена Кооператива (пайщика),
предусмотренные настоящим Федеральным законом, иными нормативными актами,
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Уставом Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ

Ê

ÊÏ

4.1. Членство в кредитном кооперативе прекращается в случае:
4.1.1. добровольного выхода из кредитного кооператива;
4.1.2. исключения из членов кредитного кооператива;
4.1.3. ликвидации или прекращения деятельности в результате реорганизации
юридического лица - члена Кооператива;
4.1.4. прекращения юридического лица — члена Кооператива (пайщика) в связи с
исключением из Единого государственного реестра юридических лиц по решению
регистрационного органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
4.1.5. смерти члена Кооператива (пайщика) - физического лица или объявления
его умершим в установленном федеральным законом порядке;
4.1.6. прекращения Кооператива в результате его реорганизации;
4.1.7.
ликвидации кредитного кооператива;
4.1.8. прекращения деятельности 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».
4.2. Член Кооператива, изъявивший желание добровольно выйти из состава
Кооператива обязан подать заявление в письменной форме на имя председателя
Правления Кооператива. Порядок выхода из кредитного кооператива определяется
Уставом кредитного кооператива и настоящим положением. На заседании Правления
определяется: наличие у выбывающего члена Кооператива права на выдел своей доли
из общего имущества Кооператива и порядок выплаты этой доли; срок и порядок
расчетов.
4.2.1.
Порядок выхода из Кооператива определяется Уставом кооператива,
настоящим положением и осуществляется в следующем порядке:
1) на основании заявления правление и член кооператива (пайщик) оформляют
акт сверки взаимных обязательств и расчетов;
2) на основании акта сверки правление и член кооператива (пайщик) исполняют
взаимные обязательства и завершают расчеты;
3) по завершении исполнения взаимных обязательств и расчетов, но не более 3
(трех) месяцев с момента поступления заявления о выходе правления принимает
решение о прекращении членства пайщика в Кооперативе. Обязательства кооператива,
исполняемые по решению собрания правления Кооператива, исполняют в течение 10
(десяти) дней после принятия такого решения;
4) на основании решения правления о прекращении членства пайщика в
Кооперативе правление аннулирует паевую книжку и иные документы,
подтверждавшие членство в Кооперативе.
Выход из Кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в
реестр членов Кооператива (пайщиков).
Выплаты и расчеты выполняются в безналичном порядке или через кассу
кооператива.
4.3. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных
пунктами 4.1.1. - 4.1.3. настоящего Положения, члену кредитного кооператива
(пайщику):
1) выплачивается сумма его пая, включающая сумму паевых взносов и
присоединенных начислений на паевые взносы;
2)
возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кредитного
кооператива (пайщика);
3) выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании
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которых кредитный кооператив осуществил привлечение денежных средств члена
кредитного 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
кредитного 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 кредитном кооперативе,
выплачиваются члену кредитного кооператива (пайщику) после утверждения общим
собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) финансовой (бухгалтерской)
отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном Уставом кредитного
Кооператива и положениям о распределении доходов кредитного кооператива.
Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом кредитного
кооператива (пайщиком) своих обязательств перед кредитным кооперативом, в том
числе обязательств по договорам займа.
4.4. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена
Кооператива (пайщика) перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате
паенакоплений (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). Таким образом, паевой взнос может быть направлен на
погашение задолженности члена кооператива по договору займа с последующим
исключением члена из Кооператива.
При зачете встречных требований расчет производится:
4.4.1.
По договорам займа — исходя из фактической задолженности по
договору займа, процентов за использование займов до окончания срока действия
договора и начисленных в соответствии с условиями договора займа штрафных
санкций на дату подачи заявления о выходе из Кооператива или принятия решения об
исключении из членов Кооператива;
4.4.2.
При наличии задолженности при оплате взносов — исходя из размеров
взноса, подлежащего внесению и начислению штрафных санкций на дату подачи
заявления о выходе из Кооператива или принятия решения об исключении из членов
кооператива.
4.5. В случае смерти члена Кооператива (пайщика) - физического лица или
объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке его
наследнику, если он не является членом данного 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 действующим законодательством РФ.
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 кредитного кооператива, кредитный 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.
В случае, если кредитный 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 действующим законодательством РФ для наследования и выплаты
паенакопления (пая) умершего члена Кооператива (пайщика).
4.6. В случае неисполнения членом Кооператива обязанностей, Правление
кооператива вправе исключить его из членов кооператива. Решение об исключении из
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членов кооператива может быть оспорено в судебном порядке.
Основаниями для принятия правлением кооператива решением об исключении из
членов кооператива являются:
4.6.1. Несоблюдение Устава и внутренних нормативных документов кооператива;
4.6.2. Невыполнение решений органов кооператива, в том числе невнесение
взносов в установленные сроки;
4.6.3. За причинение финансового ущерба Кооперативу, выразившееся в
неисполнении обязательства ежемесячных платежей по заключенным с Кооперативом
Договорам займа;
4.6.4. Нанесения своими виновными действиями вреда имуществу или репутации
Кооператива;
4.6.5. Исполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязанностей
свыше 3 месяцев в полном размере без уважительных причин.
4.6.6. Неучастия в деятельности Кооператива свыше 2-х лет;
4.6.7. Если установлен факт разглашения сведений о деятельности Кооператива
или его членов, составляющих профессиональную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну;
4.6.8. По другим основаниям, предусмотренным законодательством и настоящим
Положением.
4.7. По отношению к пайщикам, не выполняющим своих обязательств,
Кооператив имеет право:
4.7.1. Отказывать в выдаче временной финансовой помощи или выдавать
временную финансовую помощь в меньшем объеме;
4.7.2. В случае не погашения пайщиком заема погашать его путем зачета
внесенных по договорам передачи личных сбережений или по договорам займа
денежных средств и пая в счет непогашенного долга без дополнительного соглашения с
пайщиком;
4.7.3. Требовать от членов Кооператива соблюдения положений кооператива,
Устава кооператива, выполнения решений органов Кооператива, принятых в пределах
их компетенции;
4.7.4. Обеспечивать возврат выданных займов любыми средствами, не
противоречащими нормам законодательства, в том числе посредством обращения к
организациям, специализирующимся на юридических и коллекторских услугах;
4.7.5. Обеспечивать покрытие образовавшихся убытков Кооператива за счет
дополнительных взносов, взаимных с членов Кооператива;
4.7.6. Исключать пайщика из Кооператива;
4.7.7. Применять иные меры воздействия, предусмотренные действующим
законодательством и договорами, заключенными между пайщиком и Кооперативом.
4.8. Член Кооператива, систематически не выполняющий или ненадлежащим
образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя
обязательства перед Кооперативом, а так же препятствующий своими действиями или
бездействием нормальной работе Кооператива, может быть исключен из него по
решению Общего собрания остающихся членов Кооператива.
4.9. Физические лица, исключенные из членов Кооператива, вправе повторно
вступить в кооператив при условии уплаты вступительного и членского взносов,
размер которых устанавливается Правлением.
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5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАЙЩИКА

5.1. Член кооператива (пайщик) обязан разумно и добросовестно действовать в
интересах кооператива, не допуская злоупотребления правами.
5.2. Член кооператива (пайщик) в своей деятельности должен учитывать
интересы других пайщиков для обеспечения эффективной деятельности кооператива.
5.3. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности
кооператива с личными интересами члена кооператива (пайщика) он немедленно
уведомляет об этом кооператив. До принятия решения кооперативом член кооператива
(пайщик) воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению
конфликта между его интересами и интересами кооператива.
6

5.4. Член кооператива (пайщик) не должен разглашать или использовать в
личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную
информацию о кооперативе.
5.5. Член кооператива (пайщик) несет ответственность перед Кооперативом за
ненадлежащее исполнение своих обязательств на основании и в порядке, которые
предусмотрены законодательством РФ.
В случае просрочки уплаты паевых и иных взносов членов Кооператива
(пайщиков), предусмотренных действующим законодательством РФ и Уставом
кооператива, член кооператива, допустивший просрочку, уплачивает Кооперативу
штраф в размере 0,3% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.6. Член кооператива (пайщик) в течение 3 (трех) лет обязан не разглашать
конфиденциальную информацию после прекращения членства.
6.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры между Кооперативом и его членом разрешаются путем переговоров.
6.2. Решение органов кооператива в отношении члена кооператива может быть
обжаловано им на общем собрании членов кооператива.

Ê

ÊÏ
Директор_____________________ Асмаловский Н.Н.
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