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1.Общие положения
Настоящее Положение о членстве в Кредитном потребительском кооперативе «Объединенные
Финансы» (далее – Положение, кооператив) разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» (далее – Федеральный закон),
Уставом кооператива, иными внутренними нормативными документами кооператива, действующим
законодательством РФ.
Положение является внутренним нормативным документом кооператива, регулирующим порядок
членства в кооперативе.
2.Членство в кооперативе
2.1. Кооператив создан по принципу территориальной общности, членами кооператива (пайщиками) (далее
- члены кооператива, пайщики) могут быть:
- физические лица, достигшие возраста 16 лет, признающие Устав и внутренние нормативные документы
кооператива, соответствующие критерию принципа общности, определённому в статье 3 Устава кооператива.
Указанные в настоящем пункте физические лица могут являться индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными в установленном законодательством РФ порядке;
- юридические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке, признающие Устав и внутренние
нормативные документы кооператива, соответствующие критерию принципа общности, определённому в статье
3 Устава кооператива. Юридическое лицо-член кооператива участвует в деятельности кооператива через своего
представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица-члена кооператива.
Соответствие члена кооператива принципу общности, определённому статье 3 Устава кооператива,
является обязательным в течение всего периода членства в кооперативе. Несоответствие члена кооператива
принципу общности, определённому статье 3 Устава кооператива, допускается в следующих случаях:
- если несоответствие члена кооператива принципу общности кооператива явилось следствием наступления
события, произошедшего с ним после приема в члены кооператива;
- если член кооператива является наследником умершего физического лица, являвшегося на момент смерти
членом кооператива;
- если член кооператива является универсальным правопреемником юридического лица, являвшегося на момент
реорганизации членом кооператива.
2.2. Порядок вступления в кооператив:
2.2.1. Любое лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям пункта 2.1. настоящей статьи,
ознакомившееся и обязующееся выполнять Устав и внутренние нормативные документы кооператива, может
подать заявление о приеме в члены кооператива (пайщики) в письменной форме в Правление кооператива, по
форме, утверждённой решением Правления кооператива.
2.2.2. Правление кооператива на ближайшем заседании должно рассмотреть заявление претендента о
приеме в члены кооператива и вынести решение о приёме или отказе в приёме в кооператив и известить об этом
решении претендента.
2.2.3. В случае положительного решения Правления кооператива о приёме претендента в члены
кооператива, претендент на вступление вносит в течение 3 (трех) рабочих дней:
- вступительный взнос в размере 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек;
- обязательный паевой взнос в размере 50 (пятьдесят) рублей 00 копеек.
2.2.4. В случае несвоевременного внесения вступительного и/или обязательного паевого взноса при
вступлении в кооператив, Правление кооператива на своём заседании аннулирует ранее принятое решение о
членстве претендента в кооперативе.
2.2.5. В случае отказа в приёме в члены кооператива председатель Правления кооператива обязан
известить претендента о решении Правления кооператива.
2.2.6. После внесения вступительного и обязательного паевого взноса данные о члене кооператива
вносятся в реестр членов кооператива (пайщиков).
2.2.7. Членство в кооперативе возникает со дня внесения соответствующей записи в реестр членов
кооператива (пайщиков).
1

2.2.8. Порядок вступления в кооператив регламентируется действующим законодательством, Уставом
кооператива и настоящим Положением.
2.3. Члену кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в кооперативе, содержащий
следующие сведения:
- наименование и место нахождения кооператива, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации кооператива;
- 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;
- 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, подтверждающего членство в кооперативе.
Форма документа, подтверждающего членство в кооперативе, утверждается решением Правления
кооператива.
3. Ведение реестра членов (пайщиков) кооператива
3.1. Сведения о членах кооператива (пайщиках) вносятся в реестр членов кооператива (пайщиков),
регулярно обновляемый по мере принятия Правлением кооператива решений о вновь принятых и исключенных
пайщиках. При этом запись о внесении в реестр членов кооператива (пайщиков) сведений о вновь принятом
пайщике учиняется строго после уплаты претендентом в пайщики вступительного взноса и обязательного
паевого взноса. Реестр членов кооператива (пайщиков) ведется в электронном виде.
3.2. Кооператив обязан вести реестр членов кооператива (пайщиков), содержащий следующие сведения:
- регистрационный номер записи в реестре членов кооператива (пайщиков);
- для физического лица - фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность члена кооператива,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
- для физического лица-индивидуального предпринимателя - фамилию, 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;
- для юридического лица – наименование, государственный регистрационный номер, дату внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о создании, идентификационный номер налогоплательщика,
место нахождения члена кооператива;
- адреса и номера телефонов, по которым будет осуществляться связь с членом кооператива, а для юридических
лиц также фамилию, имя, отчество и должность уполномоченного лица;
- дату вступления в кооператив, дату и основания прекращения членства в кооперативе;
- информацию о соответствии члена кооператива принципу общности кооператива.
3.3. При прекращении членства в кооперативе в реестр членов кооператива (пайщиков) вносится
соответствующая запись.
4. Права и обязанности члена (пайщика) кооператива
4.1. Член кооператива (пайщик) имеет право:
4.1.1. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления займов
членам кооператива, утвержденным Общим собранием членов кооператива, пользоваться иными услугами,
предоставляемыми кооперативом;
4.1.2. вносить в паевой фонд кооператива добровольные паевые взносы, передавать денежные средства
кооперативу на основании договора займа, а также на основании договоров передачи личных сбережений(для
физических лиц) на условиях, предусмотренных Положением о порядке формирования и использования
имущества кооператива, включающем порядок формирования и использования фондов кооператива (далее Положение о порядке формирования и использования имущества кооператива), и Положением о порядке и об
условиях привлечения денежных средств членов кооператива;
4.1.3. участвовать в управлении кооперативом, в том числе в работе Общего собрания членов кооператива:
- инициировать созыв Общего собрания членов кооператива в порядке, определенном Уставом кооператива;
- участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня Общего собрания членов
кооператива;
- голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов кооператива, с правом одного голоса;
- избирать и быть избранным в органы кооператива;
4.1.4. 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;
4.1.5. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кооперативе в порядке,
предусмотренном Уставом кооператива;
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4.1.6. при подготовке к проведению Общего собрания знакомиться со следующими документами
кооператива:
- годовым отчетом кооператива;
- заключением контрольно-ревизионного органа (ревизионная комиссия или ревизор) кооператива по
результатам проверки годового отчета и годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности;
- аудиторским заключением;
- сведениями о кандидатах, претендующих на должность председателя Правления, кандидатах в члены
Правления, контрольно-ревизионного органа, комитета по займам кооператива;
- проектом, вносимых в Устав кооператива изменений и дополнений, или проектом Устава кооператива в новой
редакции;
- проектами положений и иных внутренних нормативных документов кооператива;
- проектами решений Общего собрания членов кооператива.
4.1.7. добровольно выйти из членов кооператива;
4.1.8. оспаривать решения органов управления кооперативом в порядке, установленном федеральными
законами и Уставом кооператива;
4.1.9. пользоваться иными услугами, предоставляемыми кооперативом, осуществлять другие права члена
кооператива, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом и
внутренними нормативными документами кооператива.
4.2. Член кооператива (пайщик) обязан:
4.2.1. соблюдать требования Устава и внутренних нормативных документов кооператива;
4.2.2. выполнять решения органов кооператива, принятые в пределах их компетенции;
4.2.3. своевременно вносить членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом кооператива;
4.2.4. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового баланса
кооператива в случае необходимости покрытия убытков кооператива в соответствии ст. 123.3 Гражданского
кодекса РФ;
4.2.5. исполнять другие обязанности члена кооператива, предусмотренные действующим
законодательством РФ, в том числе Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом и
внутренними нормативными документами кооператива;
4.2.6. своевременно (согласно условий договора) возвращать полученные от кооператива займы, а также
проценты за пользование займами;
4.2.7. при принятии решения о прекращении членства в кооперативе досрочно исполнить перед
кооперативом свои договорные обязательства, а также иные обязательства, связанные с членством в
кооперативе;
4.2.8. в случае принятия членом кооператива-юридическим лицом решения о своей реорганизации, в
течение 30 дней сообщить об этом председателю Правления кооператива и досрочно исполнить перед
кооперативом свои договорные обязательства, а также иные обязательства, связанные с членством в
кооперативе;
4.2.9. солидарно с другими членами кооператива (пайщиками) нести 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;
4.2.10. разумно и добросовестно действовать в интересах кооператива, не допуская злоупотребления
правами члена кооператива (пайщика), в своей деятельности учитывать интересы других членов кооператива
(пайщиков) для обеспечения эффективной деятельности кооператива;
4.2.11. немедленно уведомлять Правление кооператива в случае возникновения или угрозы возникновения
конфликта деятельности кооператива с личными интересами члена кооператива (пайщика), воздерживаться от
совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами
кооператива, до принятия решения (одобрения) Правлением кооператива таких действий. Указанное правило
распространяется на получение членом кооператива (пайщиком), а также его аффилированными лицами,
подарков либо иных прямых или косвенных выгод, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на
принимаемые решения. Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми
правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий;
4.2.12. не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц
конфиденциальную информацию о кооперативе как во время своего членства в кооперативе, так и после
прекращения такового;
4.2.13. нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед кооперативом.
4.3. Права и обязанности членов кооператива (пайщиков), вновь принятых в кооператив и ранее
вступивших в кооператив, одинаковы.
5. Прекращение членства в кооперативе
5.1. Членство в кооперативе прекращается в случае:
5.1.1. выхода из кооператива;
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5.1.2. исключения из членов кооператива;
5.1.3. ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица – члена кооператива;
5.1.4. прекращения юридического лица - члена кооператива в связи с исключением его из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренным
статьей 21.1. Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
5.1.5. прекращения кооператива в результате его реорганизации;
5.1.6. ликвидации кооператива;
5.1.7. 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»;
5.1.8. смерти члена кооператива - физического лица или объявления его умершим в установленном
федеральным законом порядке.
5.2. Порядок прекращения членства в кооперативе в случае добровольного выхода:
5.2.1. заявление о выходе из кооператива подается в письменной форме в Правление кооператива;
5.2.2. после подачи пайщиком заявления о выходе из кооператива пайщик и кооператив производят
взаимные расчеты по обязательствам;
5.2.3. выход из кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов
кооператива (пайщиков). Такая запись вносится в течение 3-х дней с момента завершения всех расчетов по
обязательствам между пайщиком и кооперативом;
5.2.4. лицо, выбывшее из членов кооператива, вправе повторно вступить в члены кооператива, уплатив при
этом все предусмотренные в кооперативе взносы на основании заявления о приеме в члены кооператива.
5.3. Порядок прекращения членства в кооперативе в случае исключения:
5.3.1. в случае неисполнения членом кооператива (пайщиком) обязанностей, предусмотренных частью 2
статьи 13 Федерального закона (предусмотренных частью 2 статьи 9 Устава кооператива), Правление
кооператива вправе исключить его из членов кооператива (пайщиков);
5.3.2. Правление кооператива рассматривает вопрос об исключении пайщика с учетом причин, повлекших
за собой неисполнение пайщиком своих обязанностей;
5.3.3. Правление кооператива рассматривает вопрос об исключении пайщика в связи с несоответствием
принципу общности;
5.3.4. на основании решения Правления кооператива в реестр членов (пайщиков) в течение 3-х дней с
момента принятия решения об исключении пайщика вносится соответствующая запись;
5.3.5. лицо, исключенное из членов кооператива, вправе повторно вступить в члены кооператива, уплатив
при этом все предусмотренные в кооперативе взносы на основании заявления о приеме в члены кооператива;
5.3.6. решение об исключении из членов кооператива (пайщиков) может быть оспорено в судебном
порядке.
5.4. При прекращении членства в кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи
14 Федерального закона (выхода из кооператива, исключения из членов кооператива, ликвидации или
прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена кооператива), члену кооператива (пайщику)
выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных
начислений на паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кооператива (пайщика),
и выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых кооператив
осуществил привлечение денежных средств члена кооператива (пайщика). 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
(пайщика), либо со дня принятия решения об исключении его из членов кредитного кооператива (пайщиков).
Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты
прекращения членства в кооперативе, выплачиваются члену кооператива (пайщику) после утверждения Общим
собранием членов кооператива (пайщиков) бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год в
порядке, предусмотренном Уставом кооператива и внутренними нормативными документами кооператива.
Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом кооператива (пайщиком) своих обязательств
перед кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных
обязательств (задолженности) члена кооператива (пайщика) перед кооперативом обязательства кооператива по
выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену кооператива (пайщику) и
иные обязательства кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного
требования кооператива к члену кооператива (пайщику).
5.5. В случае смерти члена кооператива-физического лица или объявления его умершим в установленном
федеральным законом порядке, решение о прекращении членства принимается на ближайшем заседании
Правления кооператива, следующем после момента получения кооперативом документально подтвержденных
сведений о смерти члена кооператива (предъявления свидетельства о смерти, запрос нотариуса, решение суда).
При этом, наследнику члена кооператива, если он не является членом кооператива и не хочет или не может им
стать, выплачивается сумма паенакопления умершего члена кооператива. Размер такого паенакопления (пая)
определяется в порядке, установленном пунктом 1.4. части 1 статьи 10 и частью 3 статьи 24 Устава кооператива,
а также в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае, если паенакопление (пай) умершего
члена кооператива перешло к нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в
4

члены кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или решением суда. Прием в члены
кооператива осуществляется на основании заявления наследника о приеме в члены кооператива после
оформления нотариального свидетельства о праве на наследование пая, иного имущества, соглашения между
всеми наследниками или вынесения соответствующего решения 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 на основании нотариального свидетельства или иного
нотариально заверенного документа. В случае отсутствия наследников порядок наследования паенакопления
умершего члена кооператива определяется в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В случае, если
кооператив имеет обязательства перед умершим членом кооператива по договорам займа или иным договорам,
наследование и выплата денежных средств по этим обязательствам осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена кооператива.
5.6. В случае реорганизации юридического лица - члена кооператива, правопреемник (правопреемники)
реорганизованного юридического лица, принимаются в члены кооператива на общих основаниях.
5.7. В случае смерти члена кооператива-физического лица или объявления его умершим в установленном
федеральным законом порядке, лица (наследники), унаследовавшие его пай, личные сбережения, принимаются в
члены кооператива на общих основаниях.
Статья 6. Состав и порядок внесения паевых и членских взносов,
порядок определения размера членского взноса, дополнительного взноса
по условиям членства в кооперативе
6.1. Члены кооператива оплачивают следующие взносы:
6.1.1. членский взнос - денежные средства, вносимые членом кооператива на покрытие расходов, связанных с
осуществлением основной деятельности кооператива, и на иные цели в порядке, который определен Уставом
кооператива, Положением о формировании и использовании имущества кооператива, настоящим Положением;
6.1.2. вступительный взнос - денежные средства, вносимые обязательно при вступлении в кооператив на
покрытие расходов, связанных со вступлением в кооператив в размере и порядке, которые определены Уставом
кооператива;
6.1.3. дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости покрытия убытков кооператива
в соответствии со ст.123.3 Гражданского кодекса РФ;
6.1.4. паевой взнос - денежные средства, переданные членом кооператива в собственность кооператива для
осуществления кооперативом деятельности, предусмотренной Федеральным законом и Уставом кооператива, и
для формирования паенакопления (пая) члена кооператива;
6.1.5. обязательный паевой взнос - паевой взнос, вносимый членом кооператива в кооператив в обязательном
порядке;
6.1.6. добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом кооператива в кооператив
помимо обязательного паевого взноса;
6.2. Размер обязательного паевого взноса составляет 50 рублей.
6.3. Размер вступительного взноса составляет 50 рублей.
6.4. Паевые взносы, включая обязательный паевой взнос, а также членские взносы, вступительный взнос
вносятся как наличным путем в кассу кооператива, так и перечисляются на расчетный счет кооператива.
6.5. Обязательный паевой взнос, вступительный взнос должны быть внесены/перечислены до принятия
претендента в члены кооператива.
6.6. Членский взнос вносится пайщиком при его вступлении в члены кооператива в течение трех рабочих дней,
начиная с даты внесения в реестр членов кооператива (пайщиков) записи о его принятии в члены кооператива.
Уплата членского взноса производится пайщиками на ежегодной основе (один раз за один календарный год), не
позднее последнего рабочего дня текущего календарного года либо при принятии пайщиком решения о
прекращении членства в кооперативе (в зависимости, какое из событий наступит ранее).
6.7. Решение об установлении размера членского взноса вправе принять Правление кооператива не позднее чем
за 30 календарных дней до даты проведения очередного Общего собрания членов кооператива, на котором
утверждается смета доходов и расходов на содержание кооператива. Вопрос об установлении размера членского
взноса вносится на рассмотрение заседания Правления по инициативе председателя Правления, как лица,
ответственного за разработку сметы доходов и расходов на содержание кооператива на следующий финансовый
год. Определение размера членского взноса осуществляется, исходя из необходимости и достаточности для
покрытия расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности кооператива, при планировании сметы
доходов и расходов на содержание кооператива на следующий финансовый год. Решение Правления кооператива
об установлении размера членского взноса оформляется протоколом заседания Правления кооператива.
Указанный в настоящем подпункте протокол заседания Правления кооператива является документом,
определяющим величину членского взноса, подлежащего уплате. На основании принятого Правлением
кооператива решения об установлении размера членского взноса заявление о приеме в члены кооператива
дополняется информацией о размере членского взноса, при этом обновленная форма заявления о приеме в члены
кооператива утверждается решением Правления кооператива.
6.8. Информация о размере установленного членского взноса доводится до членов кооператива следующим
образом:
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6.8.1. претенденты на вступление в члены кооператива информируются о размере установленного членского
взноса при вступлении в кооператив, при этом доступность этой информации обеспечивается размещением в
офисе кооператива выписки из протокола заседания Правления кооператива, зафиксировавшего принятие
решения об установлении размера членского взноса. Информация о размере установленного членского взноса
также должна быть указана в заявлении о приеме в члены кооператива, подписываемом претендентом на
вступление в члены кооператива;
6.8.2. члены кооператива, принятые в пайщики до установления размера членского взноса, информируются о
размере установленного членского взноса в срок не позднее чем за 30 календарных дней до даты проведения
очередного Общего собрания членов кооператива, на котором утверждается смета доходов и расходов на
содержание кооператива, одним из следующих способов либо по необходимости их сочетанием:
- размещением в офисе кооператива выписки из протокола заседания Правления кооператива, зафиксировавшего
принятие решения об установлении размера членского взноса, с ознакомлением пайщика об информации о
размере установленного членского взноса под роспись при личном посещении пайщиком офиса кооператива;
- заказным письмом с уведомлением о вручении по имеющемуся у кооператива адресу пайщика;
- размещением информации о принятом решении об установлении размера членского взноса на официальном
сайте кооператива в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в Уставе
кооператива;
- иными способами, обеспечивающими возможность взаимодействия кооператива с пайщиком и
предусмотренными положением по защите прав и интересов пайщиков кооператива, утвержденным
председателем Правления кооператива.
6.9. В случае необходимости покрытия убытков кооператива в соответствии со ст.123.3 Гражданского кодекса
РФ члены кооператива обязаны покрыть образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных взносов в
течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса Общим собранием членов кооператива. Решение о
необходимости внесения пайщиками дополнительных взносов принимается Общим собранием при утверждении
годового баланса, на основании которого определяется подлежащая возмещению балансовая стоимость убытков
и объем неисполненных обязательств. При этом для каждого пайщика устанавливается размер причитающегося к
оплате дополнительного взноса. Правление кооператива рассчитывает величину дополнительного взноса для
каждого члена кооператива для покрытия этих убытков. Размер дополнительных взносов может быть как равным
для всех членов кооператива, так и пропорциональным доле паенакопления каждого члена кооператива.
Величина дополнительных взносов, подлежащая внесению в кооператив, утверждается Общим собранием.
7. Ответственность членов кооператива (пайщиков)
7.1. Члены кооператива несут ответственность перед кооперативом за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств и членских обязанностей перед кооперативом на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством РФ, в частности, при просрочке исполнения финансовых обязательств.
Кооператив имеет право на получение с пайщика процентов и неустойки. Размер неустойки за просрочку
исполнения обязательств по займу устанавливается договором займа.
7.2. В случае несвоевременного внесения членом кооператива членских взносов кооператив вправе ограничить
права члена кооператива, определенные пунктами 1 и 2 части 1 статьи 9 Устава кооператива.
7.3. В случае неисполнения членом кооператива обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 9 Устава
кооператива, Правление кооператива вправе исключить его из членов кооператива.
7.4. Пренебрежение членскими обязанностями влечет за собой ограничение этого пайщика в праве на участие в
финансовой взаимопомощи, вплоть до исключения его из кооператива.
7.5. Прекращение членства в кооперативе не прекращает обязательств бывшего члена кооператива перед
кооперативом.
7.6. Члены кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах
невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива. Ответственность пайщиков по
исполнению обязательств кооператива исполняется путем внесения дополнительных взносов.
7.7. Лицо, вступающее в ранее созданный кооператив, несет солидарно с членами кооператива 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 финансовой (бухгалтерской)
отчетностью кооператива и согласно нести такую ответственность.
8. Заключительные положения
8.1. Решение об утверждении настоящего Положения и о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение, о признании его утратившим силу, а также иные вопросы, касающиеся членства в кооперативе, не
урегулированные настоящим Положением, принимаются Общим собранием членов кооператива (пайщиков).
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов кооператива
(пайщиков).
8.2. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством
РФ и Уставом кооператива, эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых этими пунктами вопросов
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следует руководствоваться действующим законодательством РФ и Уставом кооператива до момента внесения
соответствующих изменений в настоящее Положение.
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