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1. Общие положения.
1. 1. Настоящее положение разработано в соответствие с Гражданским кодексом РФ,
федеральным законом от 18.07.2009г. «О кредитной кооперации» (далее по тексту - закон)
и Уставом кредитного потребительского кооператива «Фаленское общество
взаимопомощи» (далее по тексту Кооператив).
1.2.Положение является внутренним нормативным документом кооператива,
регулирующим основные положения членства физических и юридических лиц в
кооперативе.
2. Порядок приема в члены кооператива
2.1. Членами кооператива могут быть признающие его Устав и другие внутренние
документы:
-дееспособные физические лица, достигшие возраста 16 лет;
-юридические лица.
Юридическое лицо- член кооператива участвует в его деятельности через своего
представителя, определяемого в соответствии с Уставом юридического лица- члена
кооператива.
2.2.Кооператив создан по территориальному принципу: членами кооператива могут
быть физические лица, зарегистрированные и(или) проживающие на территории,
Фаленского и(или) Зуевского районов, где осуществляет свою деятельность Кооператив
или его обособленные подразделения и юридические лица зарегистрированные или
осуществляющие деятельность на территории Фаленского и(или) Зуевского районов
где осуществляет свою деятельность Кооператив или его обособленные
подразделения.
2.3. В отдельных случаях правление Кооператива, при рассмотрении заявления о
приеме в члены Кооператива может отступить от указанного в п.2.2. принципа.
2.4. 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 кооператива.
2.5. При подаче заявления претенденты на вступлении в Кооператив знакомятся с
условиями деятельности Кооператива и внутренними нормативными документами.
2.6.Форма заявления утверждается Правлением Кооператива. В заявлении
физического лица должны быть указаны:
-ФИО
-адрес и номер телефона, по которым будет осуществляться связь с членом
кооператива
- место работы и должность
- дата рождения
- ИНН
- паспортные данные
К заявлению прилагается копия паспорта или иного документа удостоверяющего
личность, копия свидетельства ИНН, копия пенсионного удостоверения (при наличии).
В заявлении юридического лица должны быть указаны:
-наименование и банковские реквизиты
-государственный регистрационный номер, ИНН
-адрес и номер телефона, по которым будет осуществляться связь с членом
кооператива, а также ФИО, копия паспорта и должность уполномоченного лица.
К заявлению так же прилагается решение органа управления юридического лица, в
компетенцию, которого входит решение о вступлении в кооператив, копия устава
юридического лица, копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ и о постановке на
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учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ с датой выдачи не позднее 30рабочих дней,
бухгалтерская(финансовая )отчетность.
2.7. Членство в кооперативе возникает на основании решения правления
Кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива.
Такая запись в реестр членов Кооператива вносится после уплаты обязательного паевого
взноса, а также после уплаты вступительного взноса.
2.8. Члену Кооператива выдается документ- членский билет, подтверждающий его
членство в Кооперативе, содержащий следующие сведения:
1) наименование и место нахождения кооператива, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации кооператива;
2) фамилию, имя, отчество члена кооператива - для физического лица или
наименование, место нахождения государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена
кооператива - для юридического лица;
3) почтовый адрес, номера 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;
4) иные сведения.
Форма документа, подтверждающего членство в кооперативе устанавливается
правлением Кооператива.
3. Ведение реестра членов кооператива
3.1. Кооператив обязан вести реестр членов Кооператива, содержащий следующие
сведения:
1) регистрационный номер записи в реестре членов кооператива;
2) для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные или данные
иного
удостоверяющего
личность
документа,
идентификационный
номер
налогоплательщика (при наличии);
3) для юридического лица – наименование, государственный регистрационный
номер, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
создании, идентификационный номер налогоплательщика;
4) адреса и номера телефонов, по которым будет осуществляться связь с членом
Кооператива, а для юридических лиц также фамилию, имя, отчество и должность
уполномоченного лица;
5) дату вступления в кооператив, дату и основания прекращения членства в
кооперативе.
3.2. При прекращении членства в кооперативе в реестр членов кооператива вносится
соответствующая запись.

4. Права и обязанности члена кооператива
4.1. Член 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) передавать денежные средства Кооперативу на основании договора передачи
личных сбережений, договора займа, а также на основании иных договоров,
предусмотренных Федеральным законом;
3) участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего собрания
членов Кооператива:
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а) инициировать созыв общего собрания членов Кооператива;
б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня
общего собрания членов Кооператива;
в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов
Кооператива, с правом одного голоса;
г) избирать и быть избранным в органы Кооператива;
4) 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;
5) получить сумму паенакопления (пая)
в случае прекращения членства в
Кооперативе. Указанная сумма выплачивается не позднее чем через три месяца со дня
подачи заявления о выходе из кредитного потребительского Кооператива, либо со дня
принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращения
юридического лица – члена кредитного Кооператива (пайщика) либо со дня решения об
исключении его из членов кредитного Кооператива.
6) осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними
нормативными документами кредитного Кооператива.
4.2. Член Кооператива обязан:
1) соблюдать Устав 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 п.1 ст.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) исполнять другие обязанности члена кооператива, предусмотренные Федеральным
законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива.

5. Прекращение членства в кооперативе
5.1. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
1) выхода из Кооператива;
2) исключения из членов Кооператива;
3) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица члена Кооператива;
4) прекращения юридического лица - члена 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";
5) смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим в
установленном федеральным законом порядке;
6) прекращения Кооператива в результате его реорганизации;
7) ликвидации Кооператива;
8)прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке,
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предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
5.2. Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в правление
Кооператива. Порядок выхода из Кооператива определяется Уставом и Положением о
членстве.
5.3. Член Кооператива может быть исключен из членов Кооператива решением
Правления Кооператива в случаях:
1) несоблюдения положений Устава и других внутренних актов Кооператива;
2) невыполнения решений органов Кооператива;
3) не внесение дополнительных взносов в течение трех месяцев после утверждения
годового баланса Кооператива, в случае необходимости покрытия убытков
Кооператива в соответствии со п.1 ст. 123.3 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
4) в случае отказа солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса;
5) нанесения своими виновными действиями вреда имуществу или репутации
Кооператива;
6) если установлен факт разглашения сведений о деятельности Кооператива или его
членов, составляющих профессиональную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
7) нарушения договорных отношений с Кооперативом, при выступлении
Кооператива в качестве третьей стороны по сделке, в которой участвует Пайщик;
8) если вступило в законную силу решение суда о взыскании задолженности с
пайщика должника и его поручителей суммы займа.
5.4. Решение правления об исключении из членов кооператива может быть оспорено
в судебном порядке.
5.5. При прекращении членства в кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами
1 - 3 части 1 настоящей статьи, члену Кооператива выплачивается сумма его
паенакопления (пая),личные сбережения
привлеченные от члена Кооператива, и
выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых
Кооператив осуществил привлечение денежных средств члена Кооператива.
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
Кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из членов Кооператива.
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.
5.6. Порядок наследования паенакопления (пая) и выплаты денежных средств по
обязательствам Кооператива в случае смерти члена Кооператива - физического лица или
объявления его умершим, определяется Федеральным законом.
6. Порядок разрешения споров
6.1.Споры между кооперативом и его членом разрешаются путем переговоров.
6.2. Решения органов кооператива в отношении члена кооператива может быть
обжаловано им на общем собрании членов кооператива.
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