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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о членстве (далее по тексту – Положение)  в Кредитном 

потребительском кооперативе «Народный доход» (далее по тексту - Кооператив) 

разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 18.07.2009 

«О кредитной кооперации» (далее по тексту – Федеральный закон), Уставом Кооператива, 

иными внутренними нормативными документами Кооператива и действующим 

законодательством РФ. 

1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, 

регулирующим порядок членства в Кооперативе. Слово «Пайщик» полностью аналогично 

по своему содержанию слову «Член Кооператива» и является его синонимом. 

1.3. Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются общим 

собранием Членов Кооператива. 

 

2. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ 

2.1. Членами Кооператива могут быть граждане, достигшие 16-летнего возраста, в том 

числе зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей,  соответствующие принципу объединения членов Кооператива, 

определенному настоящим Уставом с учетом требований, установленных ч. 3.2 ст. 3 и ч. 3 - 

3.10 ст. 7 Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

Принятие в Кооператив кандидата (члена), не соответствующего принципу общности, 

не допускается, за исключением следующих случаев: 

− если кандидат (член) является наследником умершего физического лица, 

являвшегося на момент смерти членом Кооператива. 

2.2. Соискатели, желающие вступить в члены Кооператива, подают в Правление 

Кооператива заявление в письменной форме о приеме в члены Кооператива, в котором 

указывают свои данные и дают обязательство соблюдать настоящий Устав.  

2.2.1. Форма заявления о приеме в члены устанавливается Правлением Кооператива. 

2.2.2. При подачи заявления о приеме в члены кандидат в члены подтверждает свою  

принадлежность к группе лиц, являющихся членами Потребительского общества 

«Финансовая безопасность инвестиций» (ОГРН 1207800149083, ИНН 781011085784). 

2.2.3. При приеме заявления Кооператив обязан по требованию заявителя предоставить 

ему под роспись документ, содержащий информацию о правах и об обязанностях члена 

Кооператива, и (или) учредительные, а также внутренние нормативные документы 

Кооператива. Кооператив вправе мотивированно отказать в письменной форме заявителю в 

приеме в члены Кооператива в случае его несоответствия условиям приема в члены 

Кооператива, предусмотренным настоящим Уставом. 

2.2.4. Решение Кооператива об отказе в приеме в члены Кооператива может быть 

обжаловано в судебном порядке. 

2.2.5. В заявлении гражданина – физического лица должны быть указаны его фамилия, 

имя, отчество и место жительства,  дата рождения, его пол, паспортные данные и т.п., а также 

в указанном заявлении должно содержаться обязательство соблюдать Устав Кооператива и 

иные внутренние нормативные документы Кооператива. 

2.2.6. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления 

Кооператива, а также в иных предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-

ФЗ «О кредитной кооперации» случаях, со дня внесения соответствующей записи в реестр 

членов Кооператива. Запись в указанный реестр вносится после уплаты обязательного 

паевого взноса, а также вступительного взноса в размерах, установленных Уставом 

Кооператива.   

2.2.7. Факт уплаты взносов подтверждается квитанцией приходного ордера или 

документом о банковском переводе (квитанция, платежное поручение). 
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 2.2.8. Члену Кооператива выдается утвержденный Правлением Кооператива 

документ, подтверждающий его членство в Кооперативе – Членская книжка (Сертификат). 

Данный документ должен содержать следующие сведения: 

- 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) 

члена Кооператива; 

- почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива, дату его вступления в 

Кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный 

номер записи в реестре членов Кооператива, дату выдачи документа, подтверждающего 

членство в Кооперативе; 

- иные сведения, предусмотренные федеральными законами. 

2.2.9. В случае смерти члена Кооператива, лица, унаследовавшие его паенакопления, 

личные сбережения, иные возвратные взносы (наследники), принимаются в члены 

Кооператива на общих основаниях. Прием осуществляется после оформления 

нотариального свидетельства о праве на наследование пая, иного имущества, или вынесения 

соответствующего решения суда. 

   

3.ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ И ПАЕВЫЕ ВЗНОСЫ. 

3.1. Вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в 

Кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив. 

Вступительный взнос вносится единовременно в размере, предусмотренном Уставом 

Кооператива, вновь принятым Членом Кооператива не позднее 3 (трех) дней с даты принятия 

Правлением Кооператива решения о приеме в состав Членов Кооператива. 

Неоплата вступительного взноса в установленный срок является основанием для 

отмены ранее принятого решения о приеме в состав Членов Кооператива. 

3.2. Паевые взносы –денежные средства, переданные Членом Кооператива в 

собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

и Уставом Кооператива, и для формирования паенакопления Члена Кооператива. 

Паенакопления Члена Кооператива - сумма паевых взносов, внесенных Членом 

Кооператива.  

Паевые взносы подразделяются на: 

а) Обязательный паевой взнос - паевой взнос, вносимый в обязательном порядке, 

единовременно в размере, установленном Уставом Кооператива, вновь принятым Членом 

Кооператива не позднее 3 (трех) дней с даты принятия Правлением Кооператива решения о 

приеме в состав Членов Кооператива. 

Неоплата обязательного паевого взноса в установленный срок является основанием для 

отмены ранее принятого решения о приеме в состав Членов Кооператива.  

б) Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый Членом 

Кооператива помимо обязательного паевого взноса. 

Добровольный паевой взнос вносится Членом Кооператива в любой сумме в кассу 

Кооператива или на расчетный счет Кооператива. Количество вносимых Членами 

Кооператива добровольных паевых взносов не ограничено.  

 

4.ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ 

4.1.  В Кооперативе устанавливаются обязательный и добровольный членские взносы. 

4.2. Обязательный членский взнос (целевой членский взнос) на покрытие расходов, 

связанных с осуществлением уставной деятельности Кооператива, определенных в Смете 
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доходов и расходов Кооператива, который направляется в Фонд обеспечения деятельности 

Кооператива. 

4.3. Членский взнос уплачивается только Членами Кооператива, участвующими в 

программах по получению ими займов из Фонда финансовой взаимопомощи. Членский 

взнос является обязанностью Члена Кооператива, вытекающей из условия его членства в 

Кооперативе и определяющей возможность участия в финансовой взаимопомощи в связи с 

получением им займов. Обязанность Члена Кооператива по уплате членского взноса 

устанавливается с даты выдачи займа и до момента возврата займа в полном объеме. 

4.4. Размер членского взноса, подлежащего внесению Членами Кооператива, 

получившими или получающими заем из Фонда финансовой взаимопомощи 

устанавливается положением о порядке предоставления займов членам Кооператива, 

утвержденным общим собранием членов Кооператива. 

4.5. Членский взнос может вноситься единовременно или в рассрочку. Порядок и 

сроки внесения членского взноса устанавливаются Правлением Кооператива. 

4.6. Размер членского взноса, подлежащего уплате при наличии действующего 

договора займа, учитывается и отображается в графике платежей по договору займа в 

денежном выражении. Обязанность по уплате членского взноса может дополнительно 

указываться в тексте договора займа в размере годовых процентов от суммы займа с 

округлением до целого числа процентов в соответствии с математическими правилами 

округления.  

4.7. При уплате членского взноса в рассрочку Кооператив вправе потребовать 

досрочного исполнения обязанности по внесению полной суммы членского взноса в случае 

нарушения Членом Кооператива сроков его уплаты, указанных в графике платежей по 

договору займа. За нарушение Членом Кооператива сроков уплаты членского взноса Член 

Кооператива обязан уплатить Кооперативу неустойку (пеню) в размере 20 %  (двадцать 

процентов) в день от суммы задолженности по уплате членского взноса. Отказ Члена 

Кооператива от внесения членского взноса является основанием для его исключения из 

Кооператива, при этом Кооператив вправе потребовать досрочного возврата суммы займа и 

уплаты начисленных по нему процентов. Исключение Члена Кооператива из Кооператива не 

освобождает Члена Кооператива от обязанности внести членский взнос за весь период 

пользования займом, а также уплатить неустойку за просрочку внесения членского взноса.   

4.8. Право собственности на членский взнос переходит к Кооперативу с момента его 

внесения Членом Кооператива и при прекращении его членства в Кооперативе не 

возвращается.  

4.9. Членские взносы уплачиваются в безналичном порядке путем зачисления на 

расчетный счет Кооператива, членские взносы также могут быть уплачены наличными 

денежными средствами в кассу Кооператива по месту нахождения Кооператива. 

4.10. В случае, если установленная величина суммы членских взносов подлежащих 

уплате Членами Кооператива, превышает текущие сметные расходы более чем на 10 %, на 

основании Решения Правления Кооператива, начисленные членские взносы направляются в 

фонды Кооператива в соответствии с внутренними нормативными документами 

Кооператива, если иное решение не будет принято Общим собранием Членов Кооператива. 

4.11. Добровольный членский взнос - членский взнос, добровольно вносимый Членом 

Кооператива помимо обязательного членского взноса. 

Добровольный членский взнос вносится Членом Кооператива в любой сумме в кассу 

Кооператива или на расчетный счет Кооператива. Количество вносимых Членами 

Кооператива добровольных членских взносов не ограничено.  

Право собственности на добровольный членский взнос переходит к Кооперативу с 

момента его внесения Членом Кооператива и при прекращении его членства в Кооперативе 

не возвращается. 
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 
5.1. Дополнительный взнос  –  денежные средства, вносимые членом Кооператива 

в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии со ст. 123.3 ГК РФ. 

Дополнительные взносы уплачивается членами Кооператива в течение 3 (трех) месяцев 

после утверждения ежегодного баланса. В случае невыполнения этой обязанности 

Кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов. 

5.2. Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его 

обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов 

Кооператива. Размер и порядок внесения дополнительных взносов определяется решением 

Общего собрания членов Кооператива в порядке, предусмотренном Уставом.  В целях 

покрытия убытков Кооператива по итогам финансового года Правление Кооператива 

рассчитывает величину дополнительного взноса для членов Кооператива. Величина 

дополнительных взносов может быть равной для всех членов Кооператива или 

пропорциональной паенакоплению (паю) каждого члена Кооператива. Величина 

дополнительных взносов, подлежащая внесению в Кооператив, утверждается решением 

Общего собрания членов Кооператива.  

 

6. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА 

6.1. Кооператив обязан вести реестр членов Кооператива, содержащий следующие 

сведения: 

- регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива; 

- фамилию, имя, отчество члена Кооператива; 

- паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена 

Кооператива (пайщика) документа - для физического лица, а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица - 

индивидуального предпринимателя;  

- почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива; 

- дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе; 

- информацию о соответствии члена Кооператива принципу общности. 

Ведение реестра членов Кооператива осуществляется в электронной форме. 

Ответственным за ведение, хранение реестра членов Кооператива, а также обеспечение 

сохранности и конфиденциальности сведений, содержащихся в указанном реестре, является 

Председатель Правления Кооператива. 

6.2. По решению Правления Кооператива в Реестр Членов Кооператива, наряду с 

персональными данными, предоставленными при вступлении в Кооператив, может вносится 

иная существенная информация, характеризующая членов Кооператива (дата внесения 

вступительного и паевого взноса, дата размещения личных сбережении,̆ возврат личных 

сбережений, дата и номер договоров займа, и т.д.). Указанная информация используется для 

оценки степени активности Члена Кооператива, соблюдения им установленных в 

Кооперативе дисциплин в целях поощрения или ограничения его в доступе к услугам 

финансовой̆ взаимопомощи. Информация, содержащаяся в досье Члена Кооператива, не 

может быть передана третьим лицам без его согласия за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

6.3. Записи в Реестре Членов Кооператива ведутся в хронологическом порядке и 

нумеруются по порядку. Кооператив обеспечивает возможность просмотра и переноса 

Реестра Членов Кооператива на бумажный носитель. При этом сведения, содержащиеся в 

реестре Членов Кооператива, хранящиеся в электронном виде, при переносе их на бумажный 

носитель по своему содержанию должны соответствовать их электронному аналогу. Реестр 

Членов Кооператива, составленный в виде электронного документа, при переносе на 
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бумажный носитель заверяется подписью Председателя Правления Кооператива. В 

бумажном виде также хранятся оригиналы заявлений о вступлении в Кооператив и 

прилагаемые к ним копии документов. 

6.4. При необходимости переноса на бумажный носитель Реестр Членов Кооператива 

распечатывается, сшивается, скрепляется и подписывается Председателем Правления.  

6.5. По требованию уполномоченных органов и в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, из Реестра Членов Кооператива предоставляются выписки и иные 

сведения. Выписка из Реестра Членов Кооператива должна содержать: наименование, дату 

составления, порядковый номер записей и даты их внесения, сведения, в соответствии с п. 

6.1 настоящего Положения в отношении лиц, информация о которых была запрошена, 

подпись Председателя Правления Кооператива. 

6.6. Записи в Реестр Членов Кооператива вносятся в течение 1 рабочего дня с момента 

получения Правлением Кооператива информации о необходимости внесения таких записей 

или с момента вступления/прекращения членства в Кооперативе.  

6.7. Взаимодействие с Членом Кооператива в период его членства в Кооперативе 

осуществляется по данным, указанным в Реестре Членов Кооператива. В случае, если в 

период членства в Кооперативе у Члена Кооператива произошли какие-либо изменения в его 

контактной информации и иных идентификационных данных, он обязан в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты таких изменений сообщить об этом Председателю Правления 

Кооператива для внесения соответствующих поправок в Реестр Членов Кооператива. В 

случае непредставления или несвоевременного представления Членом Кооператива 

информации об изменении указанных сведений Кооператив не несет ответственность за 

понесенные Членом Кооператива в связи с этим убытки.  

Изменение персональных данных Члена Кооператива, отраженных в Реестре Членов 

Кооператива, осуществляется путем замены соответствующей информации в Реестре 

Членов Кооператива без внесения дополнительной записи. 

6.8. При прекращении членства в Кооперативе в Реестр Членов Кооператива вносится 

соответствующая запись о дате прекращения членства. 

6.9. В случае повторного вступления в Кооператив все сведения о Члене Кооператива 

вносятся в Реестр повторно, за новым реестровым номером. 

6.10. Кооператив обязан передавать сведения, содержащиеся в реестре членов 

Кооператива, в Банк России в порядке, по форме и в сроки, которые установлены 

нормативными актами Банка России. 

6.11. Кредитный кооператив обязан по требованию члена Кооператива в течение трех 

рабочих дней с момента получения письменного запроса предоставить бесплатно выписку 

из реестра членов Кооператива о его членстве в Кооперативе. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

7.1.Член Кооператива имеет право: 

7.1.1. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке 

предоставления займов Членам Кооператива, пользоваться иными услугами, 

предоставляемыми Кооперативом; 

7.1.2. вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы на условиях, 

определенных Уставом Кооператива. 

7.1.3. передавать денежные средства Кооперативу на основании договора передачи 

личных сбережений - для физических лиц, на основании договора займа - для юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, а также на основании иных договоров, 

предусмотренных Федеральным законом; 

7.1.4. участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего собрания 

Членов Кооператива: 
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7.1.4.1. вносить предложения в повестку дня и участвовать в обсуждении повестки дня 

общего собрания членов Кооператива; 

7.1.4.2. голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание Членов 

Кооператива, с правом одного голоса;  

7.1.4.3. выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы Кооператива; 

7.1.4.4. инициировать созыв общего собрания Кооператива в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом о кредитной кооперации; 

7.1.5. получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в 

том числе знакомиться с протоколами общего собрания Членов Кооператива, годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на 

содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении; 

7.1.6. осуществлять другие права Члена Кооператива, предусмотренные Федеральным 

законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Уставом Кооператива и 

внутренними нормативными документами Кооператива. 

7.2. Член Кооператива обязан: 

7.2.1. соблюдать Устав и выполнять решения органов Кооператива; 

7.2.2. своевременно и в полном объеме вносить членские взносы, в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом, Уставом Кооператива, настоящим Положением; 

7.2.3. 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 Российской Федерации;  

вносить дополнительные взносы в течение 3 (трех) месяцев после утверждения 

годового баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива; 

7.2.4. солидарно с другими Членами Кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса; 

7.2.5. своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении 

членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы; 

7.2.6. сообщать Правлению Кооператива об изменении контактной информации и иных 

идентификационных данных в сроки, установленные настоящим Положением. 

7.2.7. исполнять другие обязанности Члена Кооператива, предусмотренные 

Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Уставом 

Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива. 

 

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ 
8.1. Членство в Кооперативе прекращается в случае: 

8.1.1. выхода из Кооператива; 

8.1.2. смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим в 

установленном федеральным законом порядке; 

8.1.3. исключения из членов Кооператива; 

8.1.4. прекращения Кооператива в результате его реорганизации; 

8.1.7. ликвидации Кооператива; 

8.1.8. прекращения 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». 

8.2. Порядок прекращения членства в Кооперативе: 

8.2.1. При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива вносится 

соответствующая запись. 
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8.2.2. Изменения в реестр членов Кооператива вносятся не позднее 1 (одного) 

рабочего дня с момента уведомления членом Кооператива о произошедших изменениях либо 

прекращения членства в Кооперативе. При необходимости указанное уведомление члена 

Кооператива сопровождается приложенными к нему оригиналами или надлежащим образом 

заверенными копиями документов, подтверждающих произошедшие изменения. 

8.2.3. Заявление о добровольном выходе из членов Кооператива (далее – Заявление о 

выходе) подается в письменной форме в Правление Кооператива по форме, утвержденной 

Правлением Кооператива. В рамках рассмотрения указанного заявления проверяется 

отсутствие задолженности соответствующего члена перед Кооперативом. В случае 

отсутствия такой задолженности Правлением Кооператива принимается решение о 

добровольном выходе члена из Кооператива. Выход из Кооператива оформляется путем 

внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива. Заявления о выходе 

рассматриваются ежемесячно или еженедельно (по усмотрению Правления) на заседании 

Правления Кооператива.  

Днем выхода члена Кооператива из Кооператива является день принятия решения о 

выходе члена Кооператива из Кооператива. 

8.2.4.  В случае неисполнения членом Кооператива в течение более чем 30 дней 

обязанностей, предусмотренных частью 7.2. настоящего Положения, или в случае 

несоответствия члена Кооператива принципу объединения членов Кооператива, на 

основании которого создан и действует Кооператив, Правление Кооператива вправе 

исключить такого члена из Кооператива.  

8.2.5. Решение об исключении из Кооператива может быть обжаловано в судебном 

порядке. Исключение члена из Кооператива оформляется путем внесения соответствующей 

записи в реестр членов Кооператива. Днем исключения члена Кооператива является день 

принятия решения об исключении такого члена из Кооператива. 

8.2.6. Прекращение членства в Кооперативе не снимает с члена Кооператива 

договорных и членских обязательств перед Кооперативом, равно как не снимает исполнение 

Кооперативом договорных и иных обязательств перед членом, прекратившим свое членство 

в Кооперативе. 

8.2.7. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных абз. 2 – 3 

п. 8.1.1.-8.1.3 настоящего Положения, члену Кооператива выплачивается сумма его 

паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на 

паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена Кооператива, и 

выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых 

Кооператив осуществил привлечение от члена Кооператива денежных средств. Указанные 

суммы выплачиваются не позднее чем через 3 (три) месяца со дня подачи Заявления о 

выходе, либо со дня принятия решения об исключении его из членов Кооператива. 

Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на 

паевые взносы до даты прекращения членства в Кооперативе, выплачиваются члену 

Кооператива после утверждения Общим собранием членов Кооператива бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном Уставом и 

внутренними нормативными документами Кооператива. Указанные выплаты производятся 

при условии исполнения членом Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том 

числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств 

(задолженности) члена Кооператива перед Кооперативом обязательства Кооператива по 

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

Кооператива и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или 

частично зачетом встречного требования Кооператива к члену Кооператива.   

8.2.7. В случае смерти члена Кооператива его наследникам, если они не являются 

членами Кооператива и не хотят или не могут стать членами Кооператива, выплачивается 
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денежная стоимость доли имущества Кооператива, соответствующей доле паевого взноса 

умершего члена Кооператива в сумме паевых взносов членов Кооператива. 

В случае если пай умершего члена Кооператива перешел 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 члена Кооператива. 

В случае отсутствия наследников у умершего члена Кооператива порядок 

наследования его паенакопления (пая) определяется в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

8.2.8. 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 в случае прекращения деятельности в результате 

реорганизации или ликвидации Кооператива; определения органа судебной власти в случае 

применения процедуры в деле о банкротстве и завершении конкурсного производства; 

решения регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц. При этом прекращение членства осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

8.2.9. При прекращении членства в Кооперативе, Член Кооператива - Заемщик обязан 

досрочно возвратить полученные от Кооператива займы с процентами, начисленными на 

день фактического возврата займа и уплатить членский взнос за весь период пользования 

займом. 

8.2.10. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) Члена 

Кооператива перед Кооперативом, обязательства Кооператива по выплате паенакопления 

такому Члену Кооператива и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются 

полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к Члену Кооператива. 

8.2.11. При зачете встречных требований расчет производится: 

8.2.11.1. по предоставленным займам – исходя из фактической задолженности по 

договору займа, процентов за пользование займом 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 исключения из Членов 

Кооператива; 

8.2.11.2. при наличии задолженности по оплате членских взносов – исходя из размера 

членского взноса, подлежащего внесению и процентов, начисленных в соответствии с п.п. 

4.7. настоящего Положения, на дату подачи заявления о выходе из Кооператива или 

принятия решения об исключения из Членов Кооператива. 

8.2.12. Исключенные Члены Кооператива вправе повторно вступить в Кооператив при 

условии уплаты вступительного и паевого взносов. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим 

собранием членов Кооператива и распространяется на правоотношения: 
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9.1.1. возникшие между Кооперативом и его Членами, со дня принятия настоящего 

Положения, в том числе голосовавшими против принятия настоящего Положения или не 

присутствовавшими на Общем собрании членов Кооператива; 

9.1.2. возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения всех 

договоров, заключаемых Кооперативом с Членами Кооператива, в том числе голосовавшими 

против принятия настоящего Положения или не присутствовавшими на Общем собрании 

Членов Кооператива. 

9.2.  Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения по вопросам, 

не отраженным в настоящем Положении, утверждаются и/или принимаются Общим 

собранием Членов Кооператива. 

9.3.   В случае изменения законодательства РФ настоящее Положение продолжает 

действовать в части, не противоречащей действующему законодательству РФ.  

9.4. В случае противоречия условий настоящего Положения условиям других 

внутренних нормативных документов Кооператива, действуют условия настоящего 

Положения. 

9.5. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, применяются 

нормы действующего законодательства РФ, положения Устава Кооператива и других 

внутренних нормативных документов Кооператива, решения Общего собрания Членов 

Кооператива и Правления Кооператива.                                                                




