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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 18.07.2009г. № 190 «О кредитной
кооперации» (далее – «Федеральный закон»), Уставом, базовыми стандартами, регулирующих
отношения с участием кредитных кооперативов в РФ, членами Кооператива могут быть
следующие физические и юридические лица, соответствующие принципу территориальной
общности:
дееспособные физические лица, достигшие возраста 16 лет, признающие Устав и
другие внутренние нормативные документы Кооператива, постоянно или временно
зарегистрированные на территории Волгоградской области и Астраханской области.
юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке на территории
Волгоградской области и Астраханской области, признающие Устав и другие внутренние
нормативные документы Кооператива. Юридическое лицо – член Кооператива участвует в
деятельности Кооператива через своего представителя, определяемого (назначаемого) в
соответствии с уставом юридического лица – члена (пайщика) Кооператива.
дееспособные физические лица, достигшие возраста 16 лет зарегистрированные в
установленном порядке за пределами Волгоградской области и Астраханской области на любой
территории РФ, признающие Устав и другие внутренние нормативные документы Кооператива,
при этом число таких членов (пайщиков) Кооператива не должно превышать наименьшее из
значений: 10 процентов от суммарного числа членов Кооператива или одна тысяча членов
Кооператива.
Кооператив проверяет соответствие лица, подавшего заявление на вступление в члены
(пайщика) территориальному принципу до принятия решения о его принятия в члены
(пайщики).
Членство в Кооперативе лиц, не соответствующих принципу объединения, допускается
при наличии письменного обоснования со стороны указанных лиц получить или сохранить
членство в Кооперативе и получения одобрения о членстве указанных лиц в Кооперативе со
стороны Ревизионной комиссии оформленного в письменном виде.
На дату принятия решения о приеме в Кооператив лиц, не соответствующих
территориальному принципу, либо лиц, утративших соответствие территориальному принципу,
Кооператив в обязательном порядке определяет их число для целей подтверждения соблюдения
Кооперативом требований к максимально допустимому числу лиц, не соответствующих
территориальному принципу, и лиц, утративших соответствие территориальному принципу
объединения. Указанное число фиксируется в решении Правления Кооператива о принятии в
члены (пайщики) лиц, не соответствующих территориальному принципу объединения, или лиц,
утративших соответствие территориальному принципу.
Назначенным ответственным сотрудником Кооператива проводится непрерывный
контроль по результатам количественного вступления лиц в члены (пайщики) Кооператива и
количественного прекращения членов (пайщиков) Кооператива на предмет соответствия
территориальному принципу объединения, а также непрерывный контроль соблюдения
требований к числу членов Кооператива, не соответствующих территориальному принципу
объединения, указанному в Уставе и (или) утративших такое соответствие в следующем
порядке:
Для лиц, подавших заявление на вступление в члены кредитного кооператива (пайщики):
- проверка соответствия лиц, посредством проверки поданных указанными лицами документов
в Кооператив, а также иной информации и документов, поступивших в Кооператив;
- фиксирование соответствия лиц, подавших заявление на вступление в члены кредитного
кооператива (пайщики) в Протоколе Правления Кооператива о приеме либо отказе в приеме в
члены кредитного кооператива (пайщики).
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Для членов кредитного кооператива (пайщиков):
- актуализация данных о соответствии или несоответствии их территориальному принципу
объединения по мере получения данной информации от членов Кооператива и (или) иных лиц;
- внесение информации о соответствии/не соответствии членов кредитного кооператива
(пайщиков) территориальному принципу объединения в реестр членов кредитного кооператива
(пайщиков) в графу «Соответствие территориальной общности члена (пайщика) КПК», в
частности: Соответствует/Не соответствует.
- в случае утраты членом кредитного кооператива (пайщиком) соответствия территориальному
принципу объединения Правление Кооператива в срок не позднее трех рабочих дней принимает
решение об исключении указанного лица из пайщиков Кооператива и внесении в реестр членов
кредитного кооператива (пайщиков) записи об исключении указанного лица из членов
Кооператива на основании несоответствия данного лица территориальному принципу
объединения, либо в случае наличия обоснования принимает решение об одобрении членства
указанного лица в кредитном кооперативе при условии одобрения вступления Ревизионной
комиссией.
Документами, подтверждающими соответствие лиц, подавших заявления на вступление в
члены Кооператива, и членов кредитного Кооператива (пайщиков) принципу территориального
объединения членов Кооператива (пайщиков), являются: копия страницы документа,
удостоверяющего личность или свидетельства о регистрации по месту пребывания (для
физических лиц) или выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для
юридических лиц), подтверждающие соответствие лица
территориальному принципу
объединения.
Возможность принятия лица в члены (пайщики) Кооператива, несоответствующего
территориальному принципу, определяется Правлением в порядке календарной очередности
поступивших заявлений от таких лиц (если их более одного) с обязательным соблюдением п.
7.1.4, 1.2 Устава.
Информация о результатах контроля за соблюдением Кооперативом принципа
территориального объединения доводится Правлению назначенным сотрудником при
необходимости ее использования в работе Правления при принятии решения о приеме в члены
(пайщики) Кооператива и (или) принятия решения об исключении из членов (пайщиков)
Кооператива.
1.1.1. Соответствие члена (пайщика) кредитного кооператива принципу общности является
обязательным в течение всего периода членства в Кооперативе. Кооператив проверяет
соответствие лица, подавшего заявление на вступление в члены кредитного кооператива
(пайщики), принципу общности до принятия решения о его принятии в члены Кооператива
(пайщики). Кооператив обеспечивает хранение документов (копий) документов),
подтверждающих соответствие члена (пайщика) территориальному принципу в течение всего
периода членства члена (пайщика) в Кооперативе.
1.1.2. Член (пайщик) Кооператива может не соответствовать принципу общности в случаях:
- Если вступающее в члены (пайщики) Кооператива лицо изъявило желание и обратилось в
Кооператив при условии соблюдения ограничений, установленных п. 1.1 настоящего
Положения.
1.2. Порядок вступления в члены (пайщики) Кооператива лиц, соответствующих и не
соответствующих принципу территориального объединения:
1.2.1 Лицо, претендующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива, подает письменное
заявление в Правление Кооператива на имя Председателя Кооператива. В заявлении
претендента на членство должно содержаться его обязательство о соблюдении настоящего
Устава, внутренних нормативных документов Кооператива и сведения, подтверждающие
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соответствие претендента принципу территориального объединения членов (пайщиков)
Кооператива, определенному настоящим Уставом, либо пояснения о причинах несоответствия
претендента этому принципу, либо пояснения о причинах обращения в Кооператив не по
территориальности. При приеме заявления Кооператив обязан по требованию претендента
предоставить ему под роспись документ, содержащий информацию о правах и об обязанностях
члена (пайщика) Кооператива, и (или) учредительные, а также внутренние нормативные
документы Кооператива.
1.2.1. Лицо, претендующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива, должно
ознакомиться со сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с бухгалтерской
(финансовой) отчётностью кредитного кооператива и дать письменное подтверждение о том,
что он ознакомлен с этими документами. В случае наличия у Кооператива неисполненных
обязательств, лицо, претендующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива, должен дать
согласие или несогласие в письменной форме на несение солидарной с другими членами
кооператива субсидиарной ответственности в пределах невнесённой части дополнительного
взноса по обязательствам кредитного кооператива;
1.2.2. Заявление претендента на вступление в члены (пайщики) Кооператива подлежит
рассмотрению Правлением на очередном (внеочередном) заседании не позднее трех рабочих
дней, включая день подачи заявления;
1.2.3. Лицо, претендующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива, оплачивает
обязательный паевой взнос в размере, установленном Уставом;
1.2.4. Лицо, претендующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива, предоставляет в
Кооператив паспорт, а также иные документы по требованию Кооператива, если Кооперативу
необходимо получить дополнительную информацию о претенденте, позволяющую выполнить в
полном объеме требования действующего законодательства в целях противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (далее по тексту – ПОД/ФТ);
1.2.5. Членство в Кооперативе возникает на основании решения правления Кооператива со дня
внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива (пайщиков). Такая запись в
реестр членов Кооператива (пайщиков) вносится после уплаты обязательного паевого взноса.
1.2.6. Члену Кооператива выдается паевая книжка, подтверждающая членство в Кооперативе,
содержащая следующие сведения:
–
наименование и местонахождение Кооператива;
–
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
Кооператива;
–
фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из законодательства РФ или
национального обычая), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии),
почтовый адрес, телефон члена (пайщика) Кооператива – физического лица;
–
наименование, местонахождение, почтовый адрес, телефон, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер
налогоплательщика члена (пайщика) Кооператива – юридического лица;
–
дата вступления в состав членов (пайщиков) Кооператива;
–
дата внесения и сумма обязательного паевого взноса;
–
регистрационный номер записи в реестре членов (пайщиков) Кооператива;
–
дата выдачи документа, подтверждающего членство в Кооперативе.
1.2.7. Форма (образец) паевой книжки, подтверждающей членство в Кооперативе,
утверждается Правлением Кооператива.
1.2.8. Лицу, претендующему на вступление в члены (пайщики) Кооператива, может быть
отказано в приеме в случаях:
–
предоставления им недостоверной информации, указанной в заявлении на вступление
члены (пайщики) Кооператива;
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–
ранее принятого Правлением решения об исключении этого лица из членов Кооператива
в связи с допущенными им нарушениями договорной или иной дисциплины, Устава,
Положений и (или) других внутренних нормативных документов Кооператива;
–
получения негативной информации от третьих лиц об отрицательной кредитной истории
или деловой репутации претендента;
- заключения об отказе ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.
1.2.9. В случае принятия решения Правлением Кооператива об отказе в приеме претендента в
члены (пайщики) Кооператива, ему по его письменному требованию вручается
соответствующая выписка из решения Правления. При этом, в случае отказа на основании
заключения ответственного сотрудника по ПОД/ФТ, претендент информируется о причинах
отказа, а также о наличии у него права предоставить в Кооператив реабилитирующие
документы и (или) сведения.
2. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. Реестр членов (пайщиков) Кооператива осуществляется в электронной форме.
Ответственным за ведение, хранение реестра членов (пайщиков) Кооператива, а также
обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений, содержащихся в указанном реестре,
является единоличный исполнительный орган - Председатель Правления Кооператива.
2.2. Реестр членов (пайщиков) Кооператива содержит следующие сведения:
–
регистрационный номер записи в реестре членов (пайщиков) Кооператива;
–
о члене (пайщике) Кооператива – физическом лице: пол, дата рождения, фамилия, имя,
отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), паспортные данные или
данные иного удостоверяющего личность документа идентификационный номер
налогоплательщика;
–
о члене (пайщике) индивидуальном предпринимателе: пол, дата рождения, фамилия, имя,
отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), паспортные данные или
данные иного удостоверяющего личность документа, государственный регистрационный номер
записи
о
государственной
регистрации
индивидуального
предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика;
–
о члене (пайщике) – юридическом лице: наименование, место нахождения,
государственный регистрационный номер, дату внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о создании, идентификационный номер налогоплательщика;
–
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии) и номера телефонов, по
которым осуществляется связь с членом (пайщиком) Кооператива, а у членов (пайщиков) –
юридических лиц, также: фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица;
информация о соответствии члена кредитного кооператива принципу общности
кредитного кооператива (адрес постоянной или временной регистрации);
–
дата вступления в Кооператив, дата и основания прекращения членства в Кооперативе.
2.3 При прекращении членства в кредитном кооперативе в реестр членов кредитного
кооператива (пайщиков) вносится соответствующая запись.
2.4 В случае повторного и последующего вступления лица в члены (пайщики) Кооператива,
запись в реестр членов (пайщиков) Кооператива вносится под новым регистрационным
номером, с отражением по строке данного номера всех сведений, установленных Уставом,
настоящим Положением, действующим законодательством РФ.
2.5.Изменения в реестр членов Кооператива вносятся незамедлительно с момента получения
Кооперативом от члена (пайщика) Кооператива извещения, связанного с необходимостью
внесения таких изменений, а также незамедлительно после оформления вступления в члены
(пайщики) либо прекращения членства пайщика Кооператива.
2.6.Кооператив обязан передавать сведения, содержащиеся в реестре членов кредитного
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кооператива (пайщиков), в Банк России в порядке, по форме и в сроки, которые установлены
нормативными актами Банка России.
2.7
Кооператив обязан по требованию члена (пайщика) Кооператива в течение трех рабочих
дней с момента получения письменного запроса предоставить бесплатно выписку из реестра
членов (пайщиков) Кооператива о его членстве в Кооперативе.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
3.1. Член (пайщик) Кооператива имеет право
3.1.1. получать займы на условиях, предусмотренных положением «О порядке предоставления
займов членам (пайщикам) кредитного потребительского кооператива «Инвест», утвержденным
общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), пользоваться иными услугами,
предоставляемыми Кооперативом;
3.1.2. вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы, передавать денежные
средства Кооперативу на основании договора займа, а также на условиях, предусмотренных
Положением «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков)
Кредитного потребительского кооператива «Инвест»;
3.1.3. участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов
(пайщиков) Кооператива:
3.1.4. инициировать созыв общего собрания членов (пайщиков) Кооператива в порядке,
определенном статьей 18 Федерального закона от 18.07.2009 года №190-ФЗ «О кредитной
кооперации» и Уставом;
3.1.5. вносить предложения в повестку дня и (или) участвовать в обсуждении повестки дня
общего собрания членов (пайщиков) Кооператива;
3.1.6. голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов (пайщиков)
Кооператива с правом одного голоса;
3.1.7. выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы Кооператива;
3.1.8. получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том
числе знакомиться с протоколами общего собрания членов (пайщиков) Кооператива, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на
содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении;
3.1.9. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе в
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18.07.2009 года №190ФЗ «О кредитной кооперации» и Уставом;
3.1.10. вносить в Кооператив денежные средства и получать займы на условиях, определённых
внутренними документами Кооператива;
3.1.11. осуществлять другие права члена (пайщика) Кооператива, предусмотренные
действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними нормативными
документами Кооператива, в том числе вне зависимости от занимаемых ими должностей в
Кооперативе.
3.2. Член (пайщик) Кооператива обязан:
3.2.1.
соблюдать Устав и другие внутренние нормативные документы Кооператива;
3.2.2.
выполнять все решения органов Кооператива;
3.2.3.
своевременно и в полном объеме оплачивать взносы, предусмотренные действующим
законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением и другими внутренними
нормативными документами Кооператива;
3.2.4.
вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового
баланса Кооператива, в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии с
пунктом 1 статьи 123.3. Гражданского кодекса РФ;
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3.2.5.
солидарно с другими членами (пайщиками) Кооператива нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах не внесенной части
дополнительного взноса;
3.2.6.
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по договорам передачи
личных сбережений, договорам займа, соглашениям и иным договоренностям, заключенными
между членом (пайщиком) Кооператива и Кооперативом;
3.2.7.
своевременно исполнять обязательства по возврату полученных от Кооператива
займов;
3.2.8.
в случае прекращения членства в Кооперативе произвести возврат полученных от
Кооператива займов, в сроки, установленные соответствующими договорами;
3.2.9.
оказывать содействие органам Кооператива в достижении им реализации целей
деятельности, предусмотренных Уставом;
3.2.10. немедленно предоставлять Кооперативу информацию о смене фамилии
(наименовании), местожительства (местонахождения) и иных данных, позволяющих
идентифицировать члена (пайщика) Кооператива;
3.2.11. нести ответственность по своим обязательствам (невозвращенным займам) перед
Кооперативом всем своим имуществом, на которое в силу законодательства РФ может быть
обращено взыскание;
3.2.12. нести ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов в порядке,
предусмотренном Уставом;
3.2.13. возместить нанесенный Кооперативу вред, повлекший образование убытков вследствие
ненадлежащего соблюдения внутренних нормативных документов Кооператива, отказа от
выполнения решений органов Кооператива, несвоевременной и неполной оплатой взносов,
предусмотренных Уставом, настоящим Положением и другими внутренними нормативными
документами Кооператива;
3.2.14. разумно и добросовестно действовать в интересах Кооператива, не допуская
злоупотребления правами.
3.2.15. учитывать интересы других пайщиков для обеспечения эффективной деятельности
Кооператива.
3.2.16. при возникновении или угрозы возникновения конфликта деятельности Кооператива с
личными интересами пайщика он немедленно уведомить об этом Кооператив. До принятия
решения Кооперативом пайщик воздерживается от совершения действий, которые приведут к
возникновению конфликта между его интересами и интересами Кооператива.
3.2.17. не разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих
лиц конфиденциальную информацию о Кооперативе, признаваемую таковой в соответствии с
законодательством РФ.
3.2.18. не принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых
заключается в том, чтобы повлиять на принимаемые им решения. Исключением являются
символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и
сувениры при проведении официальных мероприятий.
3.2.19. исполнять иные обязанности члена (пайщика) Кооператива, предусмотренные
действующим законодательством РФ и внутренними нормативными документами Кооператива.
4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ
4.1. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
4.1.1. добровольного выхода члена (пайщика) из Кооператива;
4.1.2. исключения из членов (пайщиков) Кооператива;
4.1.3. ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица – члена
(пайщика) Кооператива;
4.1.4. прекращения юридического лица – члена (пайщика) Кооператива в связи с исключением
его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
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органа в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
4.1.5. смерти члена (пайщика) Кооператива – физического лица или объявления его умершим в
установленном законодательством РФ порядке;
4.1.6. прекращения деятельности Кооператива в результате его реорганизации;
4.1.7. ликвидации 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 Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
4.2. Порядок добровольного выхода члена из Кооператива.
4.2.1. Член (пайщик) Кооператива желающий добровольно выйти из состава членов
(пайщиков) Кооператива представляет в Правление Кооператива заявление о выходе.
4.2.2. Заявление может быть направлено одним из следующих способом: лично или через
представителя, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством РФ.
4.2.3. Член Кооператива, желающий добровольно выйти из Кооператива, подает об этом
письменное заявление в Правление Кооператива. В день получения такого заявления, если иной
срок не вытекает из заявления, Правление рассматривает это заявление и принимает решение о
прекращение членства в Кооперативе подавшего его пайщика и внесении соответствующей
записи в реестр членов Кооператива.
4.2.4. Выписка из протокола Правления Кооператива выдается выбывшему члену по его
письменному требованию.
4.2.5. Порядок исключения из членов (пайщиков) Кооператива.
Основные критерии, служащие основанием для исключения членов (пайщиков) из
Кооператива:
-неисполнение членом (пайщиком) Кооператива своих обязанностей, предусмотренных
настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Кооператива;
- систематическое (неоднократное) нарушение членом (пайщиком) Кооператива договорной
дисциплины;
– нарушение членом (пайщиком) Кооператива сроков внесения или неполной оплаты взносов,
предусмотренных настоящим Положением и другими внутренними нормативными
документами Кооператива, допущенные более двух раз в течение двенадцати месяцев,
независимо от суммы недоплаты, либо допущение однократной просрочки платежа по любым
взносам;
–действия члена (пайщика) Кооператива, наносящие вред деловой репутации Кооператива или
движению кредитной кооперации в целом;
–действия члена (пайщика) Кооператива, приносящие материальный ущерб деятельности
Кооператива;
- несоответствие члена (пайщика) Кооператива территориальному принципу объединения
членов (пайщиков) Кооператива при необходимости соблюдения ограничений, установленных
п. 1.1 настоящего Положения.
– иные основания, предусмотренные действующим законодательством РФ, настоящим
Положением и другими внутренними нормативными документами Кооператива.
Решение об исключении из Кооператива члена (пайщика) принимается Правлением
Кооператива на основании поступившего обращения от исполнительного органа Кооператива.
В своем обращении исполнительный орган Кооператива указывает на наличие критериев (в
соответствии с подпунктом 4.2.5 настоящего Положения), служащих основанием для
исключения этого члена (пайщика) из Кооператива, а также иные нарушения, допущенные
членом (пайщиком) Кооператива.
4.2.6. Выписка из протокола Правления Кооператива выдается исключенному члену
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(пайщику) Кооператива по его письменному требованию.
4.2.7. Решение о прекращении членства в случае ликвидации или прекращения в результате
реорганизации юридического лица – члена (пайщика) из Кооператива принимается Правлением
Кооператива на основании соответствующего акта органа, в компетенцию которого входит
принятие решения о ликвидации или реорганизации юридического лица (решение учредителей,
определение органа судебной власти или иного органа государственной власти).
4.2.8. Решение о прекращении членства в Кооперативе в случае прекращения юридического
лица – члена (пайщика) Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного
реестра юридических лиц принимается Правлением Кооператива на основании
соответствующего решения регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
4.2.9. Решение о прекращении членства в Кооперативе в случае смерти члена (пайщика)
Кооператива – физического лица или объявления его умершим принимается Правлением
Кооператива на основании соответствующего акта органов государственной власти.
4.2.10. В случаях, предусмотренных подпунктах 4.1.1- 4.1.5 настоящего Положения моментом
прекращения членства считается дата заседания Правления Кооператива, на котором было
принято соответствующее решение.
4.2.11. В случаях, предусмотренных подпунктах 4.1.1- 4.1.5 настоящего Положения решение о
прекращении членства оформляется протоколом заседания Правления Кооператива и
сопровождается внесением соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива.
4.2.12. Членство в Кооперативе в случаях прекращения деятельности Кооператива в результате
его реорганизации, ликвидации или в связи с исключением его из Единого государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» прекращается с момента вступления в законную силу соответствующего
акта органа, в компетенцию которого входит принятие соответствующего решения:
4.2.12.1. решения Общего собрания Кооператива – в случае прекращения деятельности в
результате реорганизации с внесением соответствующей записи в Единый государственный
реестр юридических лиц.
4.2.12.2. решения Общего собрания Кооператива – в случае ликвидации Кооператива с
внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
4.2.12.3. определения органа судебной власти – в случае применения процедуры в деле о
банкротстве и завершении конкурсного производства с внесением соответствующей записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
4.2.12.4. решения регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
4.2.13. В случаях, предусмотренных п.4.2.12. настоящего Положения прекращение членства
сопровождается внесение соответствующей записи в реестр членов (пайщиков) Кооператива.
4.2.14. Порядок расчетов с членом (пайщиком) Кооператива при прекращении его членства в
кооперативе.
4.2.14.1. Прекращение членства в кредитном кооперативе не снимает с члена кредитного
кооператива договорных и членских обязательств перед кредитным кооперативом, равно как не
снимает и исполнение кредитным кооперативом договорных обязательств перед членом,
прекратившим своё членство в кредитном кооперативе.
4.2.14.2. При прекращении членства в Кооперативе в случаях добровольного выхода,
исключения, ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица –
члена (пайщика) Кооператива, члену (пайщику) Кооператива выплачивается сумма его
паенакопления, включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые
взносы, если по решению Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива начисление
производилось, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена (пайщика)
Кооператива, согласно условиям договора, на основании которого были привлечены денежные
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средства и выполняются иные обязательства, предусмотренные договором, на основании
которого Кооператив осуществил привлечение денежных средств члена (пайщика) Кооператива.
4.2.14.3. Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на
паевые взносы до даты прекращения членства, выплачиваются члену (пайщику) Кооператива
после утверждения Общим собранием членов (пайщиков) Кооператива годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности баланса в порядке, предусмотренном внутренними нормативными
документами Кооператива.
4.2.14.4. Условия о досрочном возврате денежных средств члену (пайщику) Кооператива,
передавшему свои денежные средства по договору передачи личных сбережений (договору
займа) и прекратившему членство в Кооперативе, предусматриваются соответствующем
договором, однако срок возврата вышеназванных средств не может превышать три месяца со
дня прекращения им членства в Кооперативе.
4.2.14.5. Указанные в пункте 4.2.14.2 настоящего Положения выплаты производятся при
условии исполнения членом (пайщиком) Кооператива своих обязательств перед Кооперативом,
в том числе обязательств по договорам займа, по внесению взносов, предусмотренных Уставом
и другими внутренними нормативными документами Кооператива. В случае наличия не
исполненных обязательств (задолженности) члена (пайщика) Кооператива перед Кооперативом
обязательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые
взносы) такому члену (пайщику) Кооператива и иные обязательства Кооператива перед ним
прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к члену
(пайщику) Кооператива.
4.2.14.6. В случае смерти члена (пайщика) Кооператива – физического лица или объявления его
умершим в порядке, установленном действующим законодательством РФ, его наследнику, если
он не является членом (пайщиком) Кооператива и не хочет или не может им стать,
выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена (пайщика) Кооператива. В случае
если паенакопление (пай) умершего члена (пайщика) Кооператива перешло к нескольким его
наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены (пайщики) Кооператива,
определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда. В случае если ни
один из наследников не воспользовался правом быть принятым в (пайщики) Кооператива,
Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными
долями доли паенакопления (пая) умершего члена (пайщика) Кооператива. В случае отсутствия
наследников у умершего члена (пайщика) Кооператива порядок наследования его
паенакопления (пая) определяется в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В случае если
Кооператив имеет обязательства перед умершим членом (пайщиком) Кооператива по договорам
передачи личных сбережений наследование и выплата денежных средств по этим
обязательствам осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена (пайщика) Кооператива.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАЙЩИКА
5.1. Пайщики Кооператива несут ответственность перед кредитным кооперативом за
неисполнение своих договорных обязательств и членских обязанностей перед кредитным
кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации, Уставом, настоящим Положением и другими внутренними нормативными
документами Кооператива;
5.2. В случае неоднократного неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком)
обязанностей, предусмотренных п. 3.2 настоящего Положения, Правление Кооператива вправе
исключить его из членов Кооператива;
5.3. Исключение из членов кооператива не прекращает обязательств бывшего члена кредитного
кооператива перед Кооперативом.
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