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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от
18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по тексту – «Федеральный
закон»), Уставом Кредитного потребительского кооператива «Крафт Финанс» (далее по
тексту – «Устав») и иными внутренними документами Кредитного потребительского
кооператива «Крафт Финанс» (далее по тексту – «Кооператив»).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
регулирующим порядок членства в Кооперативе.
1.3. Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются Общим
собранием членов кооператива (пайщиков).
2.

ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ

2.1. Членами Кооператива (далее по тексту – «Пайщиками») могут являться физические лица
- достигшие 16 – ти летнего возраста, в т. ч. зарегистрированные в установленном порядке в
качестве индивидуальных предпринимателей (далее по тексту - «ИП»), и юридические лица,
находящиеся на территории Российской Федерации, определенной Уставом Кооператива;
2.2. Гражданин, ИП или юридическое лицо, желающие стать Пайщиками, подают в
Правление Кооператива заявление о приеме в Кооператив в письменной форме. Также они
знакомятся с условиями деятельности Кооператива, положениями, Уставом и всеми другими
внутренними документами Кооператива, и обязуются их соблюдать. Если пайщик
юридическое лицо и требуется разрешение на вступление, то вместе с заявлением на
вступление подаётся решение (протокол Правления, протокол общего собрания участников
и т. п.) о вступлении в Кооператив.
2.3. Одновременно с подачей заявления о приеме в члены Кооператива, претендент
Кооператива дает согласие на обработку своих персональных данных на период членства,
содержащее сведения, предусмотренные п.4, ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 №
152- ФЗ «О персональных данных».
2.4. В заявлении на вступление в члены Кооператива заявитель дает согласие на
предоставление в одно или несколько Бюро кредитных историй информацию, в
соответствии с порядком и правилами, предусмотренными ФЗ «О кредитных историях» №
218-ФЗ от 30.12.2004 года, а также на получение информации из Бюро кредитных историй.
2.5. В заявлении Гражданина 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.
2.6. В заявлении юридического лица должны быть указаны его наименование, место
нахождения, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты, могут указываться и другие сведения, а
также в указанном заявлении должно содержаться обязательство соблюдать Устав
Кооператива.
2.7. К заявлению о приеме в Кооператив прилагается анкета с указанием следующих
сведений:
Для физического лица:
• Фамилия, имя, отчество (если иное не следует из закона или национального обычая);
• Дата и место рождения;
• Адрес регистрации по месту жительства;
• Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер, дата выдачи,
наименования органа, выдавшего документ);
• Гражданство;
• Сведения о документе, подтверждающим право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации;
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•
•

Номер телефона, адрес электронной почты;
Иные персональные данные и сведения, необходимые Кооперативу для целей
реализации требования Федерального закона № 115 «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) пайщиками доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма в отношении финансовой взаимопомощи,
организуемой Кооперативом, и смежных операций с денежными средствами и иным
имуществом.
Для индивидуального предпринимателя:
• Фамилия, имя, отчество (если иное не следует из закона или национального обычая);
• Дата и место рождения;
• Адрес регистрации по месту жительства;
• Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер, дата выдачи,
наименования органа, выдавшего документ);
• Гражданство;
• Сведения о документе, подтверждающим право иностранного гражданина или лица
без гражданства на пребывание (проживание) на территории Российской Федерации;
• Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя;
• Номер телефона, адрес электронной почты;
• Иные данные и сведения по требованию Кооператива, необходимые Кооперативу для
целей реализации Федерального закона № 115 «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) пайщиками доходов, полученных преступным путем и
финансированию терроризма в отношении финансовой взаимопомощи,
организуемой Кооперативом, и смежных операций с денежными средствами и иным
имуществом.
Для юридического лица:
• Организационно правовая форма юридического лица;
• Полное и сокращенное наименование на русском и иностранное языке;
• Адрес местонахождения;
• Адрес, по которому осуществляется связь с юридическим лицом;
• Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица;
• Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации;
• Состав учредителей (участников) юридического лица;
• Структура органов управления юридического лица и их полномочия;
• Размер зарегистрированного и оплаченного уставного капитала или размер уставного
фонда, стоимости имущества;
• Персональные данные и контактная информация сотрудников юридического лица,
уполномоченных осуществлять права и обязанности члена Кооператива;
• Иные данные и сведения по требованию Кооператива, необходимые Кооперативу для
целей реализации Федерального закона № 115 «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» и Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию) пайщиками доходов, полученных преступным путем и
3

финансированию терроризма в отношении финансовой взаимопомощи,
организуемой Кооперативом, и смежных операций с денежными средствами и иным
имуществом.
2.8. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления Кооператива со
дня внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива. Запись в реестр членов
Кооператива вносится после уплаты обязательного паевого взноса и вступительного взноса
в следующих размерах:
• Размер обязательного паевого взноса составляет 50 рублей;
• Размер вступительного взноса составляет 50 рублей.
2.9. Факт передачи взносов подтверждается квитанцией приходного ордера или документом
о банковском переводе (квитанция, платежное поручение).
2.10. Гражданину, ИП или юридическому лицу, подавшему заявление о приеме в
Кооператив, может быть отказано в приеме в члены Кооператива в случаях:
• его отказа от внесения обязательного паевого взноса;
• предоставления им недостоверной информации, прилагаемой к заявлению о приеме
в Кооператив;
• ранее принятого Правлением решения об исключении этого лица из членов
Кооператива, в связи с допущенными им нарушениями дисциплины пользования
займами и (или) иных регламентов Кооператива;
• получения информации от третьих лиц о неблагоприятной кредитной истории,
социальной или деловой репутации этого лица;
• несоответствия вида деятельности юридического лица цели и задачам деятельности
Кооператива.
2.11. В случае отказа в приёме в члены кредитного кооператива Председатель Правления
кредитного кооператива обязан в письменной, форме известить претендента о решении
Правления Кооператива. При отказе гражданину в приеме в Кооператив Правление
Кооператива не обязано сообщать о причинах отказа в приеме в члены Кооператива.
2.12. Члену Кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в Кооперативе
– «Членская книжка». 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 (пайщика) - для физического лица или наименование, место
нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена Кооператива для юридического лица;
• почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива (пайщика), дату его вступления
в Кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения,
регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива (пайщиков), дату
выдачи документа, подтверждающего членство в Кооперативе;
• номер членской книжки члена Кооператива;
• иные сведения, предусмотренные внутренними нормативными документами
Кооператива.
2.13. В случае смерти члена Кооператива, лица, унаследовавшие его пай, 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.
2.14. В случае реорганизации юридического лица - члена Кооператива, правопреемник
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(правопреемники) реорганизованного
Кооператива на общих основаниях.
3.

юридического

лица

принимаются

в

члены

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

3.1. Кооператив обязан вести реестр членов Кооператива, содержащий следующие сведения:
• регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива (пайщиков);
• фамилию, имя, отчество члена Кооператива (пайщика) - для физического лица (если
иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование, место
нахождения члена Кооператива (пайщика) - для юридического лица;
• 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;
• 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;
• почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива (пайщика);
• дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе;
• реквизиты решения правления Кооператива о приеме члена в Кооператив;
• сведения о соответствии члена Кооператива принципу общности, определенному
Уставу.
3.2. При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива вносится
соответствующая запись.
3.3. Реестр пайщиков ведется как в бумажном, так и в электронном формате. В реестр,
наряду с персональными данными, предоставленными при вступлении в Кооператив,
вносится вся существенная информация, характеризующая членство пайщика в Кооперативе
- дата внесения вступительного и паевого взноса, дата размещения личных
сбережений, возврат личных сбережений, копии документов, прилагаемые к
заявлению о вступлении в Кооператив, наличие оригиналов документов (например,
заявление о вступлении в Кооператив), дата выбытия из Кооператива, дата возврата
паевого взноса, а также иные сведения, предусмотренные Уставом, Положением о членстве
или протоколами Правления.
3.4. Указанная информация используется для оценки степени активности пайщика,
соблюдения им установленных в Кооперативе дисциплин в целях поощрения или
ограничения его в доступе к услугам финансовой взаимопомощи, распределению
кооперативных выплат на паенакопления. Информация, содержащаяся в досье пайщика, не
может быть передана третьим лицам без его согласия за исключением случаев,
предусмотренных законодательством.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
(ПАЙЩИКА)

4.1. Член Кооператива (пайщик) имеет право:
• получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке
предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам), пользоваться
иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;
• вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы на условиях,
определенных Уставом Кооператива.
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•

передавать денежные средства Кооперативу на основании договора передачи личных
сбережений - для физических лиц, на основании договора займа - для юридических
лиц, а также на основании иных договоров, предусмотренных Федеральным законом;
• участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания
членов Кооператива (пайщиков);
• участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня
Общего собрания членов Кооператива (пайщиков):
• голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива
(пайщиков), с правом одного голоса;
• избирать и быть избранным в Органы Кооператива;
• получать информацию от Органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том
числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива (пайщиков),
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и
расходов на содержание Кооператива и с отчетом о ее исполнении;
• получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе
в порядке, предусмотренном Федеральным законом, Уставом Кооператива и
внутренними нормативными документами Кооператива.
• осуществлять другие права члена Кооператива (пайщика), предусмотренные
Федеральным законом, Уставом Кооператива и внутренними нормативными
документами Кооператива.
4.2. Член Кооператива (пайщик) обязан:
• соблюдать Устав Кооператива и выполнять решения органов Кооператива;
• вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового
баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива;
• солидарно с другими членами Кооператива (пайщиками) нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса;
• своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении
членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы;
• исполнять другие обязанности члена Кооператива (пайщика), предусмотренные
настоящим Федеральным законом, уставом Кооператива 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 деятельности Кооператива в результате его реорганизации;
7) ликвидации Кооператива;
5.2. Порядок прекращения членства в Кооперативе:
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5.2.1 Член Кооператива вправе свободно выйти из Кооператива путем подачи письменного
заявления в Правление Кооператива, с указанием причины, по которой он выходит из
Кооператива. Правление рассматривает заявление на выход, принимает решение об
исключении, и Пайщик перестает быть членом Кооператива. Правление Кооператива вправе
принять решение о выходе члена Кооператива в случае отсутствия непогашенной
задолженности перед Кооперативом. Правление Кооператива не реже одного раза в месяц
рассматривает заявления граждан о прекращении членства в Кооперативе и внесении
соответствующей записи в реестр пайщиков Кооператива или об отказе в этом. Пайщик
считается исключенным из Кооператива с момента внесении записи об этом в реестр
пайщиков Кооператива.
5.2.2. В случае смерти члена Кооператива, заявление на выход подает наследник, либо
родственник умершего пайщика. Лица, унаследовавшие пай умершего пайщика, вправе
стать пайщиками Кооператива на общих основаниях, при условии уплаты вступительного и
членского взносов, унаследованный пай переводится на вновь вступившего. В случае отказа
наследника (наследников) от вступления в Кооператив или отказе в их принятии, им
возвращается пай, на условиях, предусмотренных настоящим положением для членов
кооператива и действующего законодательства, регулирующего данные правоотношения.
5.2.3. В случае неисполнения членом Кооператива обязанностей, предусмотренных Уставом
и внутренними нормативными документами Кооператива, Правление Кооператива вправе
исключить его из членов Кооператива. Решение об исключении из членов Кооператива
может быть оспорено в судебном порядке.
5.2.4. Основаниями для принятия Правлением Кооператива решения об исключении из
членов Кооператива являются:
• несоблюдения Устава и внутренних нормативных документов Кооператива;
• невыполнения решений Органов Кооператива, в том числе невнесение взносов в
установленные сроки;
• нанесения своими виновными действиями вреда имуществу или репутации
Кооператива;
• неучастия в деятельности Кооператива свыше одного года;
• если установлен факт разглашения сведений о деятельности Кооператива или его
членов, составляющих профессиональную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
• нарушение графиков погашения полученных от Кооператива займов, недоплаты или
неполной оплаты платежей по займу, допущенных более 3 (трех) раз в течение 12
(двенадцати) месяцев, даже если каждая просрочка, либо каждая недоплата
незначительны, либо однократной просрочки платежа в значительном размере более,
чем на 90 (девяносто) дней. Критерий значительности в определении объема
недоплаты составляет 5% (пять) процентов;
• однократной просрочки платежа в оплате паевых и (или) членских взносов;
• невозможности
осуществления Кооперативом своей
деятельности
или
существенного затруднения в ее осуществлении в результате действий (бездействий)
члена Кооператива. В частности, такие затруднения могут возникать при
незаинтересованности пайщика в участии в деятельности Кооператива. Также при
возникновении сложностей во взаимодействии с данным членом Кооператива. В
частности, в направлении ему информации о проведении Общего собрания
пайщиков, обеспечении кворума при принятии решений, регулярном обновлении
идентификационных данных члена Кооператива и т.п. случаях и критериях,
установленных действующим законодательством, Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива. Для предупреждения таких случаев,
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Правление регулярно оценивает заинтересованность пайщиков в участии в
деятельности Кооператива;
• в случае, если член Кооператива не участвовал в финансовой взаимопомощи в
течении 6 (шести) месяцев и не подтверждал в течении этого периода достоверность
своих идентификационных данных, учтенных в реестре, а также не оплачивал
членские взносы, он информируется о том, что может быть исключен из членов
Кооператива. Информирование осуществляется по контактному телефону члена
Кооператива, учтенному в реестре. В случае, если член Кооператива не подтвердит
свою заинтересованность в сохранении членства в Кооперативе и не произведет
оплату членских взносов, он исключается из членов Кооператива по решению
Правления.
5.2.5. 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.
При зачете встречных требований расчет производится:
• 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;
• при наличии задолженности по оплате взносов - исходя из размера взноса,
подлежащего внесению и начисленных штрафных санкций на дату подачи заявления
о выходе из Кооператива или принятия решения об исключения из членов
Кооператива.
5.2.6. При прекращении членства в Кооперативе, Пайщик - Заемщик обязан досрочно
возвратить полученные от Кооператива займы с процентами, начисленными на день
фактического возврата займа.
5.2.7. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных п.п. 1-3 п. 5.1.
настоящего Положения, члену Кооператива выплачивается сумма его паенакопления,
включающая сумму паевых взносов, возвращаются денежные средства, привлеченные от
члена Кооператива. Указанные суммы выплачиваются не позднее, чем через 3 (три) месяца
со дня подачи заявления о выходе из Кооператива, дня принятия решения о ликвидации или
реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - члена Кооператива,
либо дня принятия решения об исключении из членов Кооператива. Выплата производится
при условии исполнения членом Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том
числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств
(задолженности) члена 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.
6. СОСТАВ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ ПО УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА В
КООПЕРАТИВЕ

6.1. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива (пайщиком) в
собственность
Кооператива
для
осуществления
Кооперативом
деятельности,
предусмотренной Уставом Кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена
Кооператива (пайщика).
6.2. Паевой фонд формируется из паенакоплений (паев) членов Кооператива, используемый
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Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом и
Уставом Кооператива. Паевой фонд Кооператива является одним из источников
формирования фонда финансовой взаимопомощи.
6.3. В Кооперативе установлены обязательные и добровольные паевые взносы.
6.4. Обязательный паевой взнос - паевой взнос, вносимый членом Кооператива в
Кооператив в обязательном порядке. Обязательный паевой взнос определяет минимальную
долю участия члена Кооператива в паевом фонде Кооператива и минимальную долю
субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива. Размер обязательного
паевого взноса составляет 50 (Пятьдесят) рублей 00 копеек.
6.5. 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 Правлением
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.
6.6. Внесенные членом Кооператива обязательный и добровольные паевые взносы
определяют величину его паенакопления. Учет паенакопления ведется в Кооперативе в
стоимостном выражении в российских рублях, персонифицировано по каждому члену
Кооператива. Член Кооператива по своему усмотрению может наращивать сумму своих
паенакоплений при условии, что в совокупности они не превысят ограничений,
установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними нормативными документами Кооператива.
6.7. Членский взнос - денежные средства, вносимые пайщиком Кооператива и
направляемые на покрытие расходов Кооператива по организации и обеспечению
финансовой взаимопомощи пайщиков и на иные цели в порядке, который определен
настоящим Положением, Уставом и внутренними нормативными документами
Кооператива. Оплата членских взносов является уставной обязанностью члена Кооператива,
происходящей из условия его членства в Кооперативе и участия в осуществляемой
Кооперативом финансовой взаимопомощи. Оплачиваемые членом Кооператива членские
взносы являются основным источником формирования сметы доходов и расходов на
содержание Кооператива. Членские взносы не подлежат возврату при прекращении членства
в Кооперативе.
6.8. Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия
убытков Кооператива.
6.9. Членские взносы расходуются в соответствии с основными направлениями сметных
расходов, утверждаемых Общим собранием членов Кооператива.
6.10. Порядок оплаты членского взноса согласовывается с членом Кооператива до его
участия в финансовой взаимопомощи.
6.11. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том числе из
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взносов членов Кооператива (пайщиков), используемый для покрытия убытков и
непредвиденных расходов Кооператива, а также в целях финансирования специальных
программ, принимаемых Правлением Кооператива. Решение о создании резервного фонда
Кооператива, а также порядок отчисления прибыли в резервный фонд Кооператива,
принимает Правление Кооператива.
6.12. Порядок формирования фондов Кооператива и распределения доходов Кооператива по
фондам, формируемых Кооперативом, определяет Правление Кооператива.
6.13. Убытки Кооператива, понесенные им в течение финансового года, могут покрываться
за счет средств паевого фонда, резервного фонда и (или) дополнительных взносов членов
Кооператива (пайщиков), сумма которых для каждого члена (пайщика) Кооператива
определяется как проценты от общей суммы таких убытков пропорционально количеству
членов Кооператива на дату объявления Правлением Кооператива отчета о таких убытках
следующим образом:
• сумма дополнительного взноса для каждого члена Кооператива рассчитывается
прежде всего как доля, соответствующая сумме добровольных паевых взносов,
переданных Кооперативу конкретным членом (пайщиком) Кооператива от общей
суммы средств добровольных паевых взносов, переданных Кооперативу;
• при отсутствии переданных пайщиками Кооперативу добровольных паевых взносов
(либо недостаточном их количестве для покрытия общей суммы убытков
Кооператива) сумма дополнительного взноса для каждого члена Кооператива
рассчитывается как доля переданных конкретным членом (пайщиком) Кооператива в
пользование Кооперативу личных сбережений от общей суммы всех денежных
средств личных сбережений, и за которые член (пайщик) Кооператива получал
процентный доход в период времени, совпадающий с отчетным для финансового
года, в котором зафиксированы убытки Кооператива. Положение о порядке расчета
дополнительных взносов членов Кооператива утверждается Правлением
Кооператива.
6.14. Порядок расчета и оплаты дополнительных взносов членов Кооператива (пайщиков)
для конкретного отчетного периода Кооператива и в случае возникновения в отчетном
периоде убытков, разрабатывается, утверждается и принимается решением Правлением
Кооператива.
6.15. Отказ от оплаты дополнительных членских взносов влечет за собой исключение из
членов (пайщиков) Кооператива в установленном порядке. Правление Кооператива вправе
своим решением полностью или частично списать задолженность члена Кооператива перед
Кооперативом, образовавшуюся у члена Кооператива в результате начисления ему
дополнительных членских взносов.
6.16. Лицо, вступающее в Кооператив, несет солидарно с членами Кооператива (пайщиками)
субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по
обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в
Кооператив, при условии подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно
ознакомлено со сметой доходов и расходов Кооператива, с бухгалтерской (финансовой)
отчетностью Кооператива и согласно нести такую ответственность.
6.17. Членские и вступительные взносы расходуются в соответствии с лимитами и
основными направлениями сметных расходов, утверждаемыми Общим собранием членов
Кооператива.
6.18. Компенсационные взносы - взносы, уплачиваемые членами Кооператива
пропорционально объемам, срокам и интенсивности пользования средствами фонда
финансовой
взаимопомощи. Компенсационные взносы являются источником
компенсационных выплат по сбережениям членов Кооператива. Нормативы оплаты
компенсационных взносов определяются Правлением дифференцированно по условиям
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пользования заемными средствами.
6.19. В случае нарушения членом Кооператива графика оплаты членских взносов или отказа
от их внесения Кооперативом выставляется требование члену Кооператива об оплате
членского взноса. При непризнании членом Кооператива этого требования. Правление
принимает решение об исключении этого члена Кооператива, с одновременным заявлением
исковых требований в суд о понуждении данного члена Кооператива к исполнению
обязанности по оплате членских взносов.
6.20 Пренебрежение членом Кооператива уставной обязанностью по внесению членских
взносов дает основание для исключения этого члена Кооператива из Кооператива. При
прекращении членства, член Кооператива утрачивает право участия в финансовой
взаимопомощи.
6.21. Исключенный из Кооператива член Кооператива прекращает исполнять обязанность
по внесению членского взноса, однако обязательство члена Кооператива по погашению
внесения членского взноса, возникшее в период его членства в Кооперативе, сохраняет силу
и после прекращения членства. Кооператив выставляет требование прекратившему членство
члену Кооператива о погашении задолженности по внесению членского взноса (взносов).
При отказе прекратившим членство членом Кооператива погашения задолженности по
внесению членского взноса (взносов), Кооператив заявляет соответствующие исковые
требования в суд.
7.3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием
членов Кооператива, действует бессрочно до принятия нового Положения и
распространяется на правоотношения:
• 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;
• возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения всех договоров,
заключаемых Кооперативом с его членами, в том числе голосовавшими против
принятия настоящего Положения или не присутствовавшими на Общем собрании
членов Кооператива, и лиц, не являющиеся членами Кооператива.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также вопросы, не отраженные в
настоящем Положении, принимаются на Общем собрании членов Кооператива.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом Кооператива, внутренними
нормативными документами Кооператива, решениями Общего собрания членов
Кооператива и Правления Кооператива.

11

