


Настоящее  Положение разработано  на  основании и в  соответствие  с  Гражданским
кодексом РФ, Уставом Кредитного потребительского кооператива «Содействие» (далее по
тексту  КПК  или  Кооператив),  иными  локальными  документами  и  действующим
законодательством РФ. 

Положение  является  внутренним  нормативным  документом  КПК,  регулирующим
порядок  членства  в  Кооперативе.  Слово  «Пайщик»  полностью  аналогично  по  своему
содержанию слову «Член» и является его синонимом. 

1. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА 

       1.1.  Членами  (пайщиками)  кредитного  кооператива  могут  быть  физические  лица,
достигшие  возраста  16  лет,  и   юридические  лица,  зарегистрированные  в  установленном
порядке по месту пребывания и (или) по месту жительства (для физических лиц) и (или) по
месту нахождения (для юридических лиц) в пределах следующих территорий: Удмуртской
Республики и Пермского края –  двух граничащих субъектов Российской Федерации.

1.2. Заявление о приеме в члены кредитного кооператива подается в письменной форме
в правление кредитного кооператива. 
         При подаче заявления претенденты на вступление знакомятся в помещении кредитного
кооператива  с  условиями  деятельности  кредитного  кооператива,  Уставом  и  внутренними
нормативными  документами  кредитного  кооператива. В  заявлении  должно  содержаться
обязательство  соблюдать  Устав  и  внутренние  нормативные  документы  кредитного
кооператива.  В  заявление  также  должно  быть  указано,  что  претендент  на  вступление
ознакомлен  о  прикреплении его  к  определенному дополнительному  офису  и  согласен  на
представление своих интересов избранным (ых) ранее уполномоченным (ых). 
         Форма заявления утверждается правлением кредитного кооператива.

В  заявлении  гражданина  должны  содержаться  его  фамилия,  имя,  отчество,  адрес
регистрации, прописка и фактический адрес проживания, паспортные данные (вид, серия и
номер,  дата  выдачи,  наименование  органа,  выдавшего  документ),  дату  рождения,  номер
телефона. К заявлению могут прилагаться копии документов, подтверждающих указанные
сведения.

В  заявлении  юридического  лица  должны быть  указаны  его  полное  наименование,
юридический адрес регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, основной
государственный  регистрационный  номер,  контактные  телефоны  руководителей.  К
заявлению  прилагаются  в  обязательном  порядке  копии  основных  учредительных
документов,  а  также соответствующих протоколов уполномоченных органов об избрании
руководителя и решения о вступлении в состав членов Кооператива.

При приеме заявления кредитный кооператив обязан по требованию лица, подавшего
заявления  (далее  –  заявитель)  предоставить  ему  под  роспись  документ,  содержащий
информацию о правах и об обязанностях члена кредитного кооператива (пайщика), и (или)
учредительные, а также внутренние нормативные документы кредитного кооператива.

В заявлении должно содержаться: 
-  подтверждение  об  ознакомлении  с  Уставом  и  положениями  Кооператива,

обязательство соблюдать их, а также сведения о заявителе, подтверждающие соответствие
принципу (принципам) объединения членов Кооператива.

Одновременно  с  подачей  заявления  о  приеме  в  члены  Кооператива,  претендент
Кооператива дает согласие на обработку своих персональных данных на период членства,
содержащее сведения, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».

1.3.  Членство  в  кредитном  кооперативе  возникает  на  основании решения  правления
кредитного  кооператива  со  дня  внесения  соответствующей  записи  в  реестр  членов
кредитного  кооператива.  Такая  запись  в  реестр  членов  кредитного  кооператива  вносится
после уплаты обязательных паевого и вступительного взносов. 
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Решение членов правления о приеме в члены кредитного кооператива  фиксируется
работником  кредитного  кооператива  на  бланке  заявления  о  приеме  в  члены  по
установленной форме.

1.4.  Члену  кредитного  кооператива  выдается  книжка  пайщика,  подтверждающая  его
членство в кредитном кооперативе, которая содержит следующие сведения:

1)  наименование  и  место  нахождения  кредитного  кооператива,  государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации кредитного кооператива;

2) фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива – для физического лица, или
наименование,  место  нахождения,  государственный  регистрационный  номер  записи  о
государственной  регистрации,  идентификационный  номер  налогоплательщика  -  члена
кредитного кооператива – для юридического лица;

3) почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива, дату его вступления
в  кредитный  кооператив,  сумму  обязательного  паевого  взноса  и  дату  их  внесения,
регистрационный  номер  записи  в  реестре  членов  кредитного  кооператива,  дату  выдачи
документа, подтверждающего членство в кредитном кооперативе.

1.5. Членство в кредитном кооперативе прекращается в случае:
1)  добровольного выхода из кредитного кооператива на основании личного заявления

члена;
2)  исключения  из  членов  кредитного  кооператива  на  основаниях  и  в  порядке,

предусмотренных  действующим  законодательством,  настоящим  Положением,  Уставом  и
внутренними нормативными документами;

3)  ликвидации  или  прекращения  деятельности  в  результате  реорганизации
юридического лица - члена кредитного кооператива;

4)  прекращения  деятельности  юридического  лица  -  члена  кредитного  кооператива  в
связи  с  исключением  его  из  Единого  государственного  реестра  юридических  лиц  по
решению регистрирующего органа;

5)  смерти  члена  кредитного  кооператива  -  физического  лица  или  объявления  его
умершим в установленном федеральным законом порядке;

6) прекращения деятельности кредитного кооператива в результате его реорганизации;
7) ликвидации кредитного кооператива;
8) прекращения деятельности кредитного кооператива в связи с исключением его из

Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.
1.6.  Заявление о выходе из кредитного кооператива подается  в письменной форме в

правление кредитного кооператива. 
1.7. Член кредитного кооператива может быть исключен по следующим основаниям:
1) неисполнения  им  обязанностей,  предусмотренных  Уставом  Кооператива,

внутренними нормативными документами Кооператива, нарушения договорной дисциплины
и неисполнения обязательств по полученным займам в течение более чем 90 дней. 

2) представления в составе  заявительной документации на получение средств фонда
финансовой  взаимопомощи  недостоверных  данных  о  своем финансовом,  имущественном
состояниях,  составе  и  имущественном  положении  поручителей,  целевом  назначении
намечаемых к получению займов или иной недостоверной информации;

3) причинения  ущерба  Кооперативу  из-за  невыполнения  обязанностей,
предусмотренных  Уставом  Кооператива,  или  предъявления  Кооперативом  исковых
требований в результате нарушения членом Кооператива своих обязанностей;

4) несвоевременной уплаты (неуплаты) взносов и платежей, предусмотренных Уставом
Кооператива,  данным   Положением  и  внутренними  нормативными  документами
Кооператива, действующим законодательством;

5) невозможности  осуществления  Кооперативом  своей  деятельности  или
существенного затруднения в ее осуществлении в результате действий (бездействий) члена
Кооператива,

6) в случае несоответствия члена Кооператива (пайщика) территориальному принципу
объединения членов Кооператива (пайщиков).
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         В частности,  такие затруднения возникают при незаинтересованности пайщика в
участии в деятельности Кооператива.  Возникают сложности во взаимодействии с данным
членом  Кооператива,  направлении  ему  информации  о  проведении  общего  собрания,
обеспечении кворума при принятии решений, регулярном обновлении идентификационных
данных члена Кооператива и соблюдения иных, установленных законодательством, Уставом
и  внутренними  нормативными  документами  режимов  взаимодействия  с  членом
Кооператива. 

  Для  предупреждения  таких  случаев,  Правление  регулярно  оценивает
заинтересованность  пайщиков в участии  деятельности Кооператива.

7)  если член Кооператива не участвовал в финансовой взаимопомощи в течение трех
месяцев и не подтверждал в течение этого периода достоверность своих идентификационных
данных,  учтенных  в  реестре,  а  также  не  оплачивал  членские  взносы,  установленные
Положением о  членстве  и  членских  взносах,  он информируется  о  том,  что  исключен  из
членов  Кооператива,  о  чем  делается  запись  в  реестре  членов  кредитного  кооператива.
Информирование осуществляется по контактному телефону члена Кооператива, учтенному в
реестре, после принятия решения об исключении. 

Паевые взносы выплачиваются исключенному члену (пайщику) по его письменному
заявлению,  в  том случае,  если  у  такого  члена  нет  задолженности  по имеющимся  у  него
договорам  займа,  либо  на  основании  п.  7.4.  статьи  7  Устава.  Если  исключенный  член
(пайщик)  не  является  в  кооператив,  после  информирования  его  об  исключении,  то  по
истечении трех лет, паевые взносы переходит в доход кооператива. 

7)    разглашения конфиденциальной информации о деятельности Кооператива;
8)  осуществления действий, дискредитирующих деловую и общественную репутацию

Кооператива.
1.8.  Решение  об  исключении  пайщика  из  Кооператива  принимается  Правлением.

Исключение  члена  Кооператива  (пайщика)  из  Кооператива  оформляется  путем  внесения
соответствующей записи в реестр членов Кооператива (пайщиков). Днем исключения члена
Кооператива  (пайщика)  из  Кооператива  является  день  принятия  решения  об  исключении
члена  Кооператива  (пайщика)  из  Кооператива.  Решение  об исключении  из  Кооператива
может быть обжаловано в судебном порядке.

1.9. Сведения о прекращении членства заносятся в реестр членов. 
1.10. При прекращении членства в Кооперативе Пайщик - Заемщик обязан досрочно

возвратить полученные от Кооператива займы с начисленными процентами до конца срока
договора.

1.11. При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях, предусмотренных
подпунктами  1  -  3  пункта  1.5.  настоящего  Положения,  члену  кредитного  кооператива
выплачивается  сумма  его  паенакопления  (пая),  включающая  сумму  паевых  взносов  и
присоединенных  начислений  на  паевые  взносы,  возвращаются  денежные  средства,
привлеченные  от  члена  кредитного  кооператива,  и  выполняются  иные  обязательства,
предусмотренные  договорами,  на  основании  которых  кредитный  кооператив  осуществил
привлечение  денежных  средств  члена  кредитного  кооператива.  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
(пайщика),  либо  со  дня  принятия  решения  об  исключении  его  из  членов  кредитного
кооператива (пайщиков).  Начисления на паевые взносы за период, прошедший с момента
последнего  начисления  на  паевые  взносы  до  даты  прекращения  членства  в  кредитном
кооперативе,  выплачиваются  члену  кредитного  кооператива  после  утверждения  общим
собранием  членов  кредитного  кооператива  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  за
финансовый  год  по  заявлению  члена  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,  в  т.ч.  по  уплате  взносов)  члена

3



кредитного  кооператива  перед  кредитным  кооперативом  обязательства  кредитного
кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы)
такому члену кредитного кооператива и иные обязательства кредитного кооператива перед
ним  прекращаются  полностью  или  частично  зачетом  встречного  требования  кредитного
кооператива к члену кредитного кооператива.

1.12.  В  случае  смерти  члена  кредитного  кооператива  -  физического  лица  или
объявления его умершим в установленном федеральным законом порядке его наследнику,
если он не  является  членом кредитного  кооператива  и  не  хочет  или не  может  им стать,
выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена кредитного кооператива. Размер
такого  паенакопления  (пая)  определяется  в  порядке,  установленном  пунктом  1.11.
настоящего  Положения.  В  случае,  если  паенакопление  (пай)  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  (пая)  умершего  члена  кредитного  кооператива.  В  случае  отсутствия
наследников  у  умершего  члена  кредитного  кооператива  порядок  наследования  его
паенакопления  (пая)  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  осуществляются  в  порядке,
предусмотренном  Федеральным законом  «О  кредитной  кооперации»  для  наследования  и
выплаты паенакопления (пая) умершего члена кредитного кооператива.

1.13. Кредитный кооператив ведет реестр членов кредитного кооператива, содержащий
следующие сведения:

1) регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива; 
2) номер «Книжки пайщика» члена Кооператива;
3) фамилию, имя, отчество члена Кооператива - для физического лица (если иное не

вытекает  из  закона  или  национального  обычая),  наименование,  место  нахождения  члена
кредитного кооператива (пайщика) - для юридического лица;

4) паспортные  данные  или  данные  иного  удостоверяющего  личность  члена
Кооператива документа - для физического лица;

5) государственный  регистрационный  номер  записи  о  государственной  регистрации
индивидуального предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика - для
физического лица - индивидуального предпринимателя; 

6) 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;

7) почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива; 
8) дата вступления в Кооператив и дата прекращения членства в Кооперативе;
9) информация о соответствии члена Кооператива принципу общности Кооператива;
10) прочие сведения предусмотренные решением Правления Кооператива.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА

2.1. Член кредитного кооператива имеет право:
1) получать  займы  на  условиях,  предусмотренных  Положением  о  порядке

предоставления  займов  членам  Кооператива,  утвержденным  Общим  собранием  членов
Кооператива, пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;

2) вносить  в  паевой  фонд  Кооператива  добровольные  паевые  взносы  в  порядке,
предусмотренном настоящем Уставом;
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3) передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа, договора
передачи личных сбережений и получать компенсацию (проценты) за использование своих
личных сбережений; 

4) участвовать  в  управлении Кооперативом,  в том числе в  работе  Общего собрания
членов кооператива;

5) инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в порядке, определенном
настоящим Уставом; 

6) участвовать  в  обсуждении повестки  дня и вносить  предложения по повестке  дня
Общего собрания членов Кооператива; 

7) голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива,
с правом одного голоса; 

8) выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы Кооператива; 
9) получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том

числе  знакомиться  с  протоколами  Общего  собрания  членов  Кооператива,  годовой
бухгалтерской (финансовой)  отчетностью Кооператива,  со  сметой доходов и  расходов на
содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении; 

10) получить сумму паенакопления в случае прекращения членства в Кооперативе в
порядке, предусмотренном настоящим Уставом; 

11) осуществлять  другие  права  члена  Кооператива,  предусмотренные  Федеральным
законом  от  18.07.2009  N  190-ФЗ  "О  кредитной  кооперации»,  Базовым Стандартом    по
защите прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,
оказываемых членами  соморегулируемых  организаций  в  сфере  финансового  рынка,
объединяющих  кредитные  потребительские  кооперативы  от  14.12.2017  г.,   настоящим
Уставом,  законодательством, нормативными  актами  Банка  России  и  внутренними
нормативными документами Кооператива. 

2.2. Член кредитного кооператива обязан:
1)  соблюдать Устав Кооператива, внутренние нормативные документы Кооператива и

выполнять решения органов Кооператива; 
2) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового

баланса  Кооператива  в  случае  необходимости  покрытия  убытков  Кооператива  в
соответствии со статьей 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

3) солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса; 

4) своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении
членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы;

5)  своевременно вносить паевые, членские и иные взносы, установленные статьей 11
настоящего Устава, а также решениями Общего собрания членов Кооператива и решениями
Правления Кооператива;

6)  поддерживать  свою  заинтересованность  в  участии  деятельности  Кооператива.  В
течение  трех  дней  извещать  Кооператив  об  изменении  своего  адреса  и  иных  сведений,
содержащихся в реестре членов Кооператива; 

7) не дискредитировать репутацию кредитного кооператива и/или движения кредитных
союзов в целом, порочащих честь и достоинство его пайщиков,

8) участвовать в опросах, выборах и других мероприятиях проводимых среди членов
кредитного кооператива,

9)  исполнять  другие  обязанности  члена  кредитного  кооператива,  предусмотренные
Федеральным  законом  «О  кредитной  кооперации»,  иными  нормативными  правовыми
актами,  настоящим  Уставом  и  внутренними  нормативными  документами  кредитного
кооператива.

2.3.  Член  кредитного  кооператива  несет  ответственность  по  своим  обязательствам
перед кредитным кооперативом на основаниях и в порядке, предусмотренных действующим
законодательством.

5



3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В КООПЕРАТИВ

3.1. При вступлении в Кооператив пайщик в соответствии с Уставом и Положением
«О формировании имущества КПК «Содействие» оплачивает следующие взносы:

Вступительный взнос – денежные средства, вносимые при вступлении в Кооператив
на  покрытие  расходов,  связанных  со  вступлением  в  Кооператив.  Вступительный  взнос
оплачивается единовременно и при прекращении членства в Кооперативе не возвращается. 

Размер вступительного взноса составляет:
- 100,00 (двести) рублей –  для физических лиц,
- 500,00 (пятьсот) рублей – для юридических лиц.

Обязательный паевой взнос – паевой взнос, предусмотренный Уставом Кооператива
и  вносимый членом Кооператива  (пайщиком)  в  Кооператив  в  обязательном  порядке  при
вступлении в кооператив.

Размер обязательного паевого взноса составляет:
- 40,00 (сорок) рублей – для физических лиц,
- 1000,00 (одна тысяча) рублей – для юридических лиц

При  выходе/исключении  пайщика  из  Кооператива  в  соответствии  с  Уставом  и  другими
внутренними  Положениями  пайщику,  на  основании  его  письменного  заявления
возвращается Обязательный паевой взнос.
               Добровольный паевой взнос – вносится пайщиком по своему усмотрению (в любом
размере и в любое время), в целях повышения доли имущественного участия в паевом фонде
и формирования паенакопления. Добровольный паевой взнос может вноситься в кассу либо
на  расчетный  счет.  Внесение  добровольного  паевого  может  быть   также  обусловлено
участием  в  программах  финансовой  взаимопомощи,  утверждаемых  Общим  собранием
членов  (пайщиков)  Кооператива.  Возврат  добровольного  паевого  взноса  может  быть
осуществлен  на  основании  заявления  пайщика,  если  это  не  противоречит  утверждаемым
Правлением программам финансовой взаимопомощи, путем:

- зачета в счет погашения заключительных платежей в погашение и обслуживание займа по
завершении периода пользования займом;

- выплаты (перечислением) из кассы (расчетного счета) кооператива пайщику при полном
исполнении им обязательств по займу без прекращения его членства в кооперативе;

- перевода в личные сбережения на условиях, действующих в кооперативе сберегательных
программ;

Пайщик Кооператива в любой момент может забрать добровольный паевой взнос или его
часть без выхода из числа пайщиков Кооператива.
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