1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ № 190ФЗ от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации», другими федеральными законами и
нормативными правовыми актами, Уставом Кредитного потребительского кооператива
«ГОРОДСКОЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ» (далее кооператив), Базовым стандартами,
внутренними стандартами СРО (членами которой является Кооператив).
1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
регламентирующим порядок членства в кооперативе.
2. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
2.1 Членами кооператива могут быть физические лица, достигшие 16-ти летнего возраста и
юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, удовлетворяющие критерию,
устанавливающему принцип общности членов Кооператива, в соответствии с Уставом.
Юридическое лицо – член кооператива участвует в деятельности кооператива через своего
представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица –
члена кооператива.
2.2
Соответствие члена кооператива принципу общности, определённому уставом
кооператива является обязательным в течение всего периода членства в кооперативе.
Кооператив проверяет соответствие лица, подавшего заявление на вступление в члены
кооператива, принципу общности до принятия решения о его принятии в члены кооператива,
проверку производит сотрудник Кооператива, осуществляющий прием документов на
вступление.
2.3 Принятие в кооператив лиц, не соответствующих принципу общности, не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных Уставом.
2.4 Член Кооператива может не соответствовать принципу общности в случаях:
2.4.1 Если несоответствие члена кооператива принципу общности кооператива явилось
следствием наступления события, произошедшим с ним после приема в члены кооператива;
2.4.2 Если член кооператива является наследником умершего физического лица, являвшегося
на момент смерти членом кооператива;
2.4.3 Если член кооператива является универсальным правопреемником юридического лица,
являвшегося на момент реорганизации членом кооператива;
2.4.4. Кооператив может принимать физических лиц, не соответствующих территориальному
принципу объединения членов кооператива, а также право членства в кооперативе лиц,
утративших соответствие территориальному принципу объединения членов кооператива .
Число таких членов кооператива не должно превышать наименьшее из значений: 10 процентов
от суммарного числа членов кооператива или одна тысяча членов кооператива, без учета норм
пункта 3.6. Базового стандарта корпоративного управления кредитного потребительского
кооператива, разработанного саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка,
объединяющими КПК, и утвержденного Банком России (протокол N КФНП-44 от 14.12.2017).
2.5 Порядок вступления в состав членов Кооператива:
2.5.1 Лицо, претендующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива подает письменное
заявление Директору Кооператива.
В заявлении претендента на членство в обязательном порядке должно содержаться его
обязательство (согласие) соблюдать Устав и сведения о лице, подавшем заявление (далее заявитель), подтверждающие соответствие принципу объединения членов кооператива,
определенному Уставом, а также предоставление согласия на обработку Кооперативом
указанных в заявлении персональных данных. Правление Кооператива может принять решение
о необходимости внесения дополнительных сведений в заявление о приеме в Кооператив.
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.
2.5.2 Лицо, претендующее на вступление в члены Кооператива должен ознакомиться со сметой
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доходов и расходов кооператива, с бухгалтерской (финансовой) отчётностью кооператива и дать
письменное подтверждение о том, что он ознакомлен с этими документами. В случае наличия у
Кооператива неисполненных обязательств, лицо, претендующее на вступление в члены
(пайщики) Кооператива должен дать согласие или несогласие в письменной форме на несение
солидарной с другими членами кооператива субсидиарной ответственности в пределах
невнесённой части дополнительного взноса по обязательствам кооператива;
2.5.3 Заявление претендента на вступление в члены (пайщики) Кооператива подлежит
рассмотрению Директором в течении двух рабочих дней;
2.5.4 Лицо, претендующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива оплачивает в
обязательном порядке обязательный паевой взнос;
2.5.5 Лицо, претендующее на вступление в члены (пайщики) Кооператива предоставляет в
Кооператив документы: паспорт и иные документы, если Кооперативу необходимо получить
иную информацию о претенденте, позволяющей выполнить в полном объеме требования
действующего законодательства в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту – ПОД/ФТ);
2.5.6 При удовлетворении заявления, Директор выносит решение о приеме претендента в
пайщики и внесении сведений о нем в реестр пайщиков Кооператива. Членство в Кооперативе
возникает на основании решения Директора, а также в иных предусмотренных Федеральным
законом № 190-ФЗ случаях, со дня внесения соответствующей записи в реестр пайщиков. Такая
запись в реестр пайщиков вносится после оплаты вступающим в Кооператив претендентом
обязательного паевого взноса;
2.5.7 Члену Кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в Кооперативе,
содержащий следующие сведения:
– наименование и местонахождение Кооператива;
– государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
Кооператива;
– фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из законодательства РФ или национального
обычая), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), почтовый адрес,
телефон члена (пайщика) Кооператива – физического лица;
– наименование, местонахождение, адрес регистрации, телефон, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер
налогоплательщика члена (пайщика) Кооператива – юридического лица;
– дата вступления в состав членов (пайщиков) Кооператива;
– сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения;
– регистрационный номер записи в реестре членов (пайщиков) Кооператива;
– дата выдачи документа, подтверждающего членство в Кооперативе.
2.5.8 Форма (образец) документа, подтверждающего членство в Кооперативе, утверждается
Правлением Кооператива.
2.5.9 Кооператив вправе мотивированно отказать в письменной форме заявителю в приеме в
члены кооператива в случаях:
– предоставления им недостоверной информации, указанной в заявлении на вступление члены
(пайщики) Кооператива;
– ранее принятого решения об исключении этого лица из членов Кооператива в связи с
допущенными им нарушениями договорной или иной дисциплины, Устава и (или) внутренних
нормативных документов Кооператива;
– получения негативной информации от третьих лиц об отрицательной кредитной истории или
деловой репутации претендента.
Претендент, которому решением Директора отказано в приеме в Кооператив, вправе
обжаловать это решение в судебном порядке.
2.5.10 В случае принятия решения Директором об отказе в приеме претендента в члены
(пайщики) Кооператива, по требованию претендента ему направляется соответствующая
выписка из приказа Директора.
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3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
3.1 Реестр членов Кооператива ведётся в электронном виде с помощью программы 1С.
3.2 Реестр членов Кооператива содержит следующие сведения:
– регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива;
– о члене Кооператива – физическом лице: фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из
закона или национального обычая), паспортные данные или данные иного удостоверяющего
личность документа;
– о члене (пайщике) индивидуальном предпринимателе: – фамилия, 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;
– о члене (пайщике) – юридическом лице: наименование, государственный регистрационный
номер, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о создании,
идентификационный номер налогоплательщика;
– почтовый адрес и номера телефонов, по которым осуществляется связь с членом (пайщиком)
Кооператива;
- информация о соответствии члена кооператива принципу общности кооператива;
– дата вступления в Кооператив, дата прекращения членства в Кооперативе.
3.3. При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива вносится
соответствующая запись.
3.4. В случае повторного и последующего вступления лица в члены Кооператива, запись в
реестр членов Кооператива вносится под новым регистрационным номером, с отражением по
строке данного номера всех установленных Уставом и действующим законодательством РФ
сведений.
3.5. Изменения в реестр членов Кооператива вносятся не позднее двух рабочих дней с момента
получения Директором извещения от члена Кооператива, связанного с необходимостью
внесения таких изменений, либо прекращения членства пайщика Кооператива.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
4.1
Член Кооператива имеет право:
4.1.1 получать займы на условиях, предусмотренных положением "О порядке предоставления
займов членам кредитного кооператива (пайщикам)", 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 передачи личных сбережений (займа), а также на
основании иных договоров, предусмотренных Федеральным законом №190-ФЗ «О кредитной
кооперации»;
4.1.3 участвовать в управлении кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов
кооператива;
4.1.4 инициировать созыв общего собрания членов кооператива в порядке, определенном
статьей 18 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» и Уставом;
4.1.5 вносить предложения в повестку дня и (или) участвовать в обсуждении повестки дня
общего собрания членов кооператива (пайщиков);
4.1.6 голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов кооператива
(пайщиков), с правом одного голоса;
4.1.7 выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы кооператива;
4.1.8 получать информацию от органов кооператива по вопросам его деятельности, в том
числе знакомиться с протоколами общего собрания членов кооператива, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетностью кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание
кооператива и с отчетом о ее исполнении;
4.1.9 при внесении добровольных паевых взносов, получить часть паенакопления;
4.1.10 получить сумму паенакопления в случае прекращения членства в кооперативе в порядке,
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предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной
кооперации» и Уставом;
4.1.11 осуществлять другие права члена (пайщика) Кооператива, предусмотренные
действующим законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом и
внутренними нормативными документами;
4.2 Член (пайщик) Кооператива обязан:
4.2.1 соблюдать Устав и другие внутренние нормативные документы Кооператива;
4.2.2 выполнять все решения органов Кооператива;
4.2.3 своевременно и в полном объеме оплачивать взносы, предусмотренные действующим
законодательством РФ, Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива;
4.2.4 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 РФ;
4.2.5 солидарно с другими членами (пайщиками) Кооператива нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах не внесенной части
дополнительного взноса;
4.2.6 своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по договорам передачи
личных сбережений, договорам займа, соглашениям и иным договоренностям, заключенными
между членом (пайщиком) Кооператива и Кооперативом;
4.2.7 своевременно исполнять обязательства по возврату полученных от Кооператива займов;
4.2.8 в случае прекращения членства в Кооперативе произвести досрочный возврат
полученных от Кооператива займов, в порядке, определенным Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива;
4.2.9 оказывать содействие органам Кооператива в достижении им реализации целей
деятельности, предусмотренных Уставом;
4.2.10 своевременно предоставлять Кооперативу информацию о смене фамилии
(наименовании), местожительства (местонахождения), паспортных данных и иных данных,
позволяющих идентифицировать члена (пайщика) Кооператива;
4.2.11 нести ответственность по своим обязательствам (невозвращенным займам) перед
Кооперативом всем своим имуществом, на которое в силу законодательства РФ может быть
обращено взыскание;
4.2.12 нести ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов в порядке,
предусмотренном Уставом и настоящим Положением;
4.2.13 возместить нанесенный Кооперативу вред, повлекший образование убытков вследствие
ненадлежащего соблюдения норм Устава и внутренних нормативных документов Кооператива,
отказа от выполнения решений органов Кооператива, несвоевременной и неполной оплатой
взносов, предусмотренных Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива;
4.2.14 исполнять иные обязанности члена (пайщика) Кооператива, предусмотренные
действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними нормативными документами
Кооператива.
4.3
Ответственность членов (пайщиков) Кооператива:
4.3.1 Члены Кооператива несут ответственность перед кооперативом за неисполнение своих
договорных обязательств и членских обязанностей перед кооперативом на основании и в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними
нормативными документами Кооператива;
4.3.2 В случае неоднократного неисполнения членом кооператива обязанностей, Директор
Кооператива вправе исключить его из членов Кооператива;
4.3.3 Исключение из членов Кооператива не прекращает имеющихся обязательств бывшего
члена Кооператива перед Кооперативом.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ
5.1 Членство в Кооперативе прекращается в случае:
5.1.1 добровольного выхода члена (пайщика) из Кооператива;
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5.1.2 исключения из членов (пайщиков) Кооператива;
5.1.3 ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица – члена
(пайщика) Кооператива;
5.1.4 прекращения юридического лица – члена (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»;
5.1.5 смерти члена (пайщика) Кооператива – физического лица или объявления его умершим в
установленном законодательством РФ порядке;
5.1.6 прекращения деятельности Кооператива в результате его реорганизации;
5.1.7 ликвидации Кооператива;
5.1.8 прекращения деятельности 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».
5.2 Порядок добровольного выхода члена из Кооператива.
5.2.1 Член (пайщик) Кооператива желающий добровольно выйти из состава членов
(пайщиков) Кооператива представляет Директору Кооператива заявление о выходе.
5.2.2 Заявление может быть направлено одним из следующих способом: лично или через
представителя, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством РФ.
5.2.3 Заявление о выходе из состава членов Кооператива рассматривается Директором
Кооператива в течение трех дней с момента представления его членом (пайщиком) Кооператива.
5.2.4 Выписка из приказа Директора Кооператива о исключении, выдается исключенному
члену (пайщику) Кооператива по его требованию.
5.3 Порядок исключения из членов Кооператива.
Основные критерии, служащие основанием для исключения членов из Кооператива:
-неисполнение или несвоевременное исполнение Устава кооператива, внутренних нормативных
документов, решений органов кооператива и обязанностей пайщика, которые установлены
двусторонними договорами с Кооперативом и пайщиком;
- систематическое нарушение членом Кооператива договорной дисциплины;
–нарушения графиков погашения полученных от Кооператива займов, неоплаты или неполной
оплаты платежей по займу, нарушение членом Кооператива сроков внесения или неполной
оплаты взносов, предусмотренных Уставом и внутренними нормативными документами
Кооператива допущенных более двух раз в течение двенадцати месяцев, даже если каждая
просрочка, либо каждая недоплата незначительны, либо однократной просрочки платежа в
значительном размере более чем 60 дней. Критерий значительности в определении объема
недоплаты составляет 5% от суммы платежа.
–действия члена (пайщика) Кооператива, наносящие вред деловой репутации Кооператива или
движению кооперации в целом;
–действия члена Кооператива, приносящие материальный ущерб деятельности Кооператива;
- прекращение активного членства в Кооперативе (отсутствие более 3 месяцев действующих
договоров), непредставление в Кооператив сведений об изменении адресных данных,
вследствие чего возникают сложности во взаимодействии с данным пайщиком, направлении
ему информации о проведении общего собрания, обеспечении кворума при принятии решений;
- не исполнение пайщиком других обязанностей члена кооператива, предусмотренные
Федеральным законом № 190-ФЗ, нормативными актами, Уставом кооператива и внутренними
нормативными документами кооператива.
5.4. Решение об исключении из Кооператива члена (пайщика) принимается Директором
Кооператива.
5.5. Решение о прекращении членства в случае ликвидации или прекращения в результате
реорганизации юридического лица – члена (пайщика) из Кооператива принимается Директором
Кооператива на основании соответствующего акта органа, в компетенцию которого входит
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принятие решения о ликвидации или реорганизации юридического лица (решение учредителей,
определение органа судебной власти или иного органа государственной власти).
5.6. Решение о прекращении членства в Кооперативе юридического лица – члена (пайщика)
Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц
принимается Директором Кооператива на основании соответствующего решения
регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
5.7. Решение о прекращении членства в Кооперативе в случае смерти члена (пайщика)
Кооператива – физического лица или объявления его умершим в установленном федеральным
законом порядке, принимается Директором Кооператива с момента поступления в Кооператив
информации о смерти пайщика, на основании соответствующего акта органов государственной
власти.
5.8. Моментом прекращения членства считается дата принятия соответствующего решения
Директором Кооператива. Решение о прекращении членства оформляется приказом Директора
Кооператива и сопровождается внесением соответствующей записи в реестр членов (пайщиков)
Кооператива.
5.9. 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:
- решения Общего собрания Кооператива – в случае прекращения деятельности в результате
реорганизации с внесением соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
- решения Общего собрания Кооператива – в случае ликвидации Кооператива с внесением
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- определения органа судебной власти – в случае применения процедуры в деле о банкротстве и
завершении конкурсного производства с внесением соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
- решения регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
5.10 Порядок прекращения членства 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» осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и Уставом.
5.11 Порядок расчетов с членом (пайщиком) Кооператива при прекращении его членства в
кооперативе:
5.11.1 Прекращение членства в кооперативе не снимает с члена кооператива договорных и
членских обязательств перед кооперативом, равно как не снимает и исполнение кооперативом
договорных обязательств перед членом, прекратившим своё членство в кооперативе.
5.11.2 При прекращении членства в Кооперативе в случаях добровольного выхода, исключения,
ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица – члена
Кооператива, члену Кооператива выплачивается сумма его паенакопления, включающая сумму
паевых взносов, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена (пайщика)
Кооператива, согласно условиям договора, на основании которого были привлечены денежные
средства и выполняются иные обязательства, предусмотренные договором, на основании
которого Кооператив осуществил привлечение денежных средств члена (пайщика) Кооператива.
5.11.3 Условия о досрочном возврате денежных средств члену Кооператива, передавшему свои
денежные средства по договору передачи личных сбережений (договору займа) и
прекратившему членство в Кооперативе, предусматриваются соответствующем договором,
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однако срок возврата вышеназванных средств не может превышать три месяца со дня
прекращения им членства в Кооперативе.
5.11.4 Указанные в пункте 5.11.2 настоящего Положения выплаты производятся при условии
исполнения членом (пайщиком) Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том
числе обязательств по договорам займа, по внесению взносов, предусмотренных Уставом и
внутренними нормативными документами Кооператива. В случае наличия не исполненных
обязательств (задолженности) члена (пайщика) Кооператива перед Кооперативом обязательства
Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы)
такому члену (пайщику) Кооператива и иные обязательства Кооператива перед ним
прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к члену
(пайщику) Кооператива.
5.11.5 В случае смерти члена (пайщика) Кооператива – физического лица или объявления его
умершим в порядке, установленном действующим законодательством РФ, его наследнику, если
он не является членом (пайщиком) Кооператива и не хочет или не может им стать,
выплачивается сумма паенакопления умершего члена (пайщика) Кооператива. В случае если
паенакопление умершего члена (пайщика) Кооператива перешло к нескольким его наследникам,
наследник, который имеет право быть принятым в члены (пайщики) Кооператива, определяется
соглашением между всеми наследниками или решением суда. В случае если ни один из
наследников не воспользовался правом быть принятым в (пайщики) Кооператива, Кооператив
выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли
паенакопления умершего члена (пайщика) Кооператива. В случае отсутствия наследников у
умершего члена (пайщика) Кооператива порядок наследования его паенакопления определяется
в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
5.11.6 В случае если Кооператив имеет обязательства перед умершим членом (пайщиком)
Кооператива по договорам передачи личных сбережений наследование и выплата денежных
средств по этим обязательствам осуществляются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ для наследования и выплаты паенакопления умершего члена (пайщика)
Кооператива.
6 ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1
В случае возникновения споров между Кооперативом и членом кооператива по вопросам
членства в Кооперативе или по другим вопросам, они разрешаются в претензионном
(досудебном) порядке, установленном Уставом. При несогласии члена кооператива с решением
он вправе обратиться к Директору, в Правление, Ревизионную комиссию, к Общему собранию
или обжаловать решение в судебном порядке.
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