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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Гражданским кодексом Российско
Федерации, Уставом Кредитного потребительского кооператива «Семья», иными внутренними
нормативными документами Кооператива и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, регулирующим порядок
членства в Кооперативе. Словосочетание «пайщик Кооператива» полностью аналогично по своему
содержанию словосочетанию «член Кооператива» и является его синонимом.

2. Порядок приема в пайщики Кооператива

2.1. Пайщиками Кооператива могут являться дееспособные физические лица, достигшие
шестнадцатилетнего возраста, в т.ч. зарегистрированные в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей, и (или) юридические лица, находящиеся на территории Российской
Федерации.

2.2. Пайщиком Кооператива является гражданин и (или) юридическое лицо, признающий Устав
Кооператива, оплативший минимальный размер обязательного паевого взноса и вступительный
(регистрационный) взнос в соответствии с Уставом Кооператива и внутренними нормативными
документами Кооператива, принятый в Кооператив в предусмотренном настоящим Положением порядке
также участвующий в деятельности Кооператива.
2.3. Членство в Кооперативе основано на принципах добровольности вступления в Кооператив, свободе
выхода из него независимо от согласия других членов Кооператива, равенстве прав и обязанностей всех
членов Кооператива независимо от размера паевых взносов, личном участии членов Кооператива в
управлении Кооперативом.

2.4. Граждане или юридические лица, желающие вступить в Кооператив, подают в Правление Кооператив
письменное заявление о приеме в пайщики Кооператива, по утвержденной Правлением Кооператива
форме, с приложением всех необходимых документов, также они знакомятся с условиями деятельности
Кооператива, Положениями, Уставом Кооператива, и дают свое согласие их выполнять.
2.5. В заявлении гражданина о приеме в пайщики Кооператива должны быть указаны его фамилия, имя,
отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), дата рождения, контактный
телефон, адрес для письменных уведомлений, место жительства: фактическое и согласно регистрации,
домашний телефон и паспортные данные, обязательство соблюдать Устав и иные внутренние
нормативные документы Кооператива.
2.6. В заявлении юридического лица о приеме в пайщики Кооператива должны быть указаны его
наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН и банковские реквизиты, обязательство соблюдать Устав и

иные внутренние нормативные документы Кооператива, могут указываться и другие сведения. К
указанному заявлению прикладывается документ, подтверждающий полномочия лица на подписание
заявления о приеме в пайщики Кооператива от имени юридического лица.

2.7.Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления Кооператива со дня внесения
соответствующей записи в реестр пайщиков Кооператива. Запись в реестр пайщиков Кооператива вносит
после уплаты минимального размера обязательного паевого взноса, а также после уплаты вступительног
(регистрационного) взноса. Факт передачи взносов подтверждается квитанцией приходного ордера или
документом о банковском переводе (квитанция, платежное поручение).
2.8. При отказе претенденту в приеме в Кооператив, Правление Кооператива не обязано сообщать о
причинах отказа в приеме в пайщики Кооператива.

3. Ведение реестра пайщиков Кооператива

1. Пайщики Кооператива учитываются в реестре пайщиков, обновляемом по

необходимости в соответствии с принимаемыми Правлением решениями о приеме и
исключении пайщиков. Реестр пайщиков ведется в электронном формате и ежемесячно
для архивации либо распечатывается на бумажных носителях либо копируется на
электронные носители.

3.2. Реестр пайщиков Кооператива содержит следующие сведения:
1) регистрационный номер записи в реестре пайщиков Кооператива;

2) фамилию, имя, отчество пайщика Кооператива для физического лица (если иное не вытекает из закона
или национального обычая), наименование, место нахождения пайщика Кооператива - для юридического
лица;

3) паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность пайщика, 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;
4) почтовый адрес, номер телефона пайщика;
5) дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе;
6) иные сведения (в случае необходимости).

3.3. Взаимодействие с пайщиком в период его членства в Кооперативе организуется по реквизитам,
указанным в реестре. В случае изменения в период членства пайщика в Кооперативе каких-либо данных,
указанных пайщиком в заявлении о вступлении в Кооператив, он должен своевременно информировать о
этом Правление для внесения соответствующих поправок в реестр. В случае непредставления или
несвоевременного представления пайщиком Кооператива информации об изменении вышеуказанных
сведений, Кооператив не несет ответственность за понесенные им в связи с этим убытки.
3.4. При прекращении членства пайщика в Кооперативе в реестр пайщиков Кооператива вносится
соответствующая запись.

4. Права и обязанности пайщиков Кооператива
4.1. Пайщики Кооператива имеют права и несут обязанности в соответствии с Уставом Кооператива,
внутренними нормативными документами Кооператива, утвержденными соответствующими органами
Кооператива, решениями, принятыми органами управления Кооператива, договорами, заключенными с
Кооперативом, и иными документами, регулирующими деятельность Кооператива.
4.2. Пайщики Кооператива имеют право:
1) получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления займов
пайщикам Кооператива, утвержденным общим собранием пайщиков Кооператива;

2) вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в порядке, определенном настоящим
Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива;
3) передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа (юридические лица) или
договора передачи личных сбережений (физические лица) в соответствии с Положением о порядке и
условиях привлечения денежных средств пайщиков Кооператива;
4) участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания членов Кооператива:
·
инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в соответствии с действующим
законодательством;
·
участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня Общего собрания
членов Кооператива;

·
голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание пайщиков Кооператива, с правом одног
голоса;
·

избирать и быть избранным в органы Кооператива;

5) получать информацию от органов Кооператива по вопросам деятельности Кооператива, в том числе
знакомиться с протоколами общего собрания пайщиков Кооператива, годовой бухгалтерской (финансово
отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание Кооператива и с отчетом о ее
исполнении;
6) получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними нормативными
документами Кооператива;
7) пользоваться иными формами финансовой взаимопомощи и услугами, предоставляемыми
Кооперативом;

8) осуществлять другие права пайщика Кооператива, предусмотренные федеральным законодательством
Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива, регулирующими его деятельность.
4.3. Пайщики Кооператива обязаны:
1) соблюдать Устав Кооператива, выполнять требования внутренних нормативных документов
Кооператива и решения органов управления Кооператива;

2) своевременно вносить вступительный, обязательный паевой, членские взносы, размер, сроки и порядо
внесения которых определяется в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами
Кооператива;

3) в случае необходимости покрытия убытков Кооператива вносить дополнительные взносы в течение
трех месяцев после утверждения годового баланса Кооператива в размере и порядке, определенном
решениями общего собраниям пайщиков Кооператива;

4) своевременно в соответствии с графиком платежей возвращать полученные от Кооператива займы
(включая как основную сумму, так и проценты за пользование и обслуживание займов), а при прекращени
членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы;
5) оплачивать суммы штрафных санкций за нарушение сроков исполнения обязательств перед
Кооперативом;
6) своевременно сообщать в Кооператив об изменении своих персональных данных, местожительства
(местонахождения), контактных телефонов и других реквизитов;

7) солидарно с другими пайщиками Кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам
Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
8) не распространять и не передавать третьим лицам информацию, данные или иные сведения,
составляющие коммерческую тайну Кооператива;
9) выполнять иные обязанности и требования, предусмотренные настоящим Уставом, действующим
законодательством, а также решениями Общего собрания пайщиков Кооператива, органов управления и
контроля Кооператива.

4.4. Пайщики Кооператива несут ответственность за неисполнение своих обязательств перед Кооператив
в соответствии с действующим законодательством, Уставом Кооператива, внутренними нормативными
документами Кооператива.

5. Основания и порядок прекращения членства в Кооперативе
5.1. Членство пайщика в Кооперативе прекращается в случае:

1) добровольного выхода из числа пайщиков Кооператива на основании письменного заявления о выходе
из Кооператива;
2) исключения из числа пайщиков Кооператива;

3) ликвидации или прекращении деятельности в результате реорганизации юридического лица- пайщика
Кооператива;

4) прекращения деятельности юридического лица — пайщика Кооператива в связи с исключением его из
Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»;

5. смерти гражданина, являющегося пайщиком Кооператива или объявления его умершим в
установленном федеральным законом порядке;

6) ликвидации или прекращения деятельности Кооператива в результате его реорганизации;

7) прекращения деятельности Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральны
законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

5.2. Пайщик вправе выйти из Кооператива в любое время при условии полного исполнения им своих
обязанностей по внесению членских, дополнительных и паевых взносов. При этом пайщик досрочно обяза
исполнить принятые на себя обязательства перед Кооперативом, в том числе возвратить полученный от
Кооператива заем. Заявление пайщика о выходе из Кооператива подается в письменной форме в Правлен
Кооператива. Членство пайщика в Кооперативе прекращается на основании решения Правления
Кооператива об удовлетворении заявления пайщика о выходе из Кооператива с даты принятия указанног
решения.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения пайщиком обязанностей, предусмотренных
действующим законодательством, Уставом Кооператива и внутренними нормативными документами
Кооператива, Правление Кооператива вправе исключить его из пайщиков Кооператива, в том числе по
следующим основаниям:

1) неисполнении или ненадлежащем исполнении пайщиком своих обязательств по договорам,
заключенным с Кооперативом, в том числе при нарушении им сроков возврата займов, оплаты процентов
за пользование займом более чем на 30 дней;

2) изменении паенакопления (пая) пайщика Кооператива до величины менее установленного в
Кооперативе минимального размера обязательного паевого взноса, в том числе в результате списаний,
произведенных Кооперативом, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением пайщиком свои
обязанностей или наличием у пайщика неисполненных обязательств перед Кооперативом;

3) при отказе от внесения установленных Уставом, внутренними нормативными документами Кооперати
взносов, в том числе неуплата однократно, или уплата в неполном размере, или с пропуском сроков,
установленных договором, текущих (ежемесячных) членских взносов, а также отказа от оплаты
дополнительных взносов для покрытия убытков и исполнения обязательств Кооператива по решению
Общего собрания пайщиков Кооператива;

4) нанесении вреда деловой репутации Кооператива, в том числе за предоставление пайщиком в судебны
или иные органы не соответствующей действительности информации о Кооперативе;
5) неучастии в деятельности Кооператива в течение 6 месяцев и нежелания поддержания дальнейших
правоотношений;

6) причинении ущерба Кооперативу из-за невыполнения пайщиком своих обязанностей, предусмотренны
настоящим Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива;
7) причинении пайщиком убытков Кооперативу в результате своего бездействия или ненадлежащего
исполнения своих обязанностей перед Кооперативом, взысканных решением суда;
8) разглашении конфиденциальной информации о деятельности Кооператива или его членов,
составляющих профессиональную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
9) предоставлении Кооперативу недостоверных данных (включая данные о своем финансовом и
имущественном положении), имеющих существенное значение для решения вопроса о предоставлении
пайщику займа или иной формы финансовой взаимопомощи;
10) совершении иных действий, несовместимых с членством в Кооперативе (утрата доверия к пайщику
вследствие совершения им уголовных преступлений, иных противозаконных действий);
5.4. Членство пайщика, исключенного из Кооператива, прекращается на основании решения Правления
Кооператива о его исключении с даты принятия указанного решения.

5.5.Исключение или выход пайщика из Кооператива не освобождает его от исполнения обязанностей пере
Кооперативом, существующих на момент его исключения или выхода из Кооператива.
5.6. Решение об исключении из пайщиков Кооператива может быть оспорено в судебном порядке.

5.7. Выход или исключение из Кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реест
членов Кооператива на основании решения, принятого Правлением Кооператива.

5.8. При прекращении Кооператива в результате реорганизации, либо ликвидации Кооператива, либо
прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических
лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», членство
пайщиков в Кооперативе прекращается с даты внесения в Единый государственный реестр юридических
лиц соответственно записи о реорганизации, записи о ликвидации Кооператива, прекращения Кооперати
в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению
регистрирующего органа.

5.9. Смерть пайщика или признание (объявление) его умершим по решению суда в установленном законо
порядке влечет за собой прекращение его членства в Кооперативе.

В случае смерти или объявлении пайщика умершим его наследники могут быть приняты в Кооператив бе
дополнительной оплаты ими вступительного (регистрационного) взноса и минимального размера
обязательного паевого взноса.

