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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее Положение разработано на основании и в соответствие с Федеральным
законом №190-ФЗ от 18.07.2009 «О кредитной кооперации», Уставом Кредитного
потребительского кооператива «Альянс-Групп» (далее по тексту КПК или Кооператив), иными
локальными документами и действующим законодательством РФ.
1.2.
Положение является внутренним нормативным документом КПК, регулирующим
порядок членства в Кооперативе. Слово «Пайщик» полностью аналогично по своему
содержанию слову «Член» и является его синонимом.
1.3.
Положение, а также все изменения и дополнения к нему, утверждаются общим
собранием кредитного кооператива.
2.
ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
2.1.
Членами (Пайщиками) Кооператива могут являться дееспособные физические лица достигшие 16-летнего возраста, в т. ч. зарегистрированные в установленном порядке в качестве
индивидуальных предпринимателей, и юридические лица, находящиеся на территории
Российской Федерации.
2.2.
Гражданин 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.
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 кредитного кооператива.
2.4.
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 кредитного
кооператива.
2.5.
Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления КПК со дня
внесения соответствующей записи в реестр членов КПК. Запись в реестр членов КПК вносится
после уплаты обязательного паевого взноса, обязательного членского взноса и вступительного
взноса в следующих размерах.
Размер вступительного взноса составляет:
 Для физических лиц –50 (пятьдесят) рублей;
 Для физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя –50 (пятьдесят)
рублей;
 Для юридических лиц – размер определяется по решению Правления.
Размер обязательного паевого взноса составляет:
 Для физических лиц – 200 (двести) рублей;
 Для физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя – 100 (сто)
рублей;
 Для юридических лиц – 200 (двести) рублей.
Размер обязательного членского взноса составляет:
 Для физических лиц – 50 (пятьдесят) рублей;
 Для физических лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя – 50 (пятьдесят)
рублей;
 Для юридических лиц – 50 (пятьдесят) рублей.
2.6.
Помимо обязательного паевого взноса, пайщики кооператива могут вносить
Добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом Кооператива
дополнительно. Размер взноса, его периодичность определяются по желанию пайщика.
2.7.
Размер целевых членских взносов устанавливается в зависимости от степени участия
члена в деятельности кооператива, которая в данном случае определяется размером и видом
предоставленной им финансовой помощи, и указывается в договорах займа. Целевые членские
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взносы направляются в фонд обеспечения деятельности кооператива, который используется
для покрытия расходов, связанных с осуществлением деятельности кооператива. Размеры
целевых членских взносов определяются решениями Правления кооператива. При выходе из
кооператива целевые членские взносы не возвращаются членам кооператива.
2.8.
Факт передачи взносов подтверждается квитанцией приходного ордера или документом
о банковском переводе (квитанция, платежное поручение).
2.9.
При отказе гражданину в приеме в Кооператив Правление Кооператива не обязано
сообщать о причинах отказа в приеме в члены Кооператива.
2.10. Члену КПК выдается документ, подтверждающий его членство в Кооперативе –
Членская книжка пайщика. Данный документ должен содержать следующие сведения:
1)
наименование, юридический адрес, место нахождения, сведения о дате и
государственном регистрационном номере записи о государственной регистрации
Кооператива;
2)
фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая)
члена КПК - для физического лица; наименование, место нахождения, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистраций, идентификационный номер
налогоплательщика члена КПК - для юридического лица;
3)
почтовый адрес, номер телефона члена КПК;
4)
дата вступления в КПК, сумма обязательного паевого взноса и дата его внесения,
регистрационный номер записи о членстве в Кооперативе, дата выдачи документа,
подтверждающего членство в Кооперативе;
4)
иные дополнительные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ
и Уставом КПК.
2.9.
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.
2.10. В случае реорганизации юридического лица - члена Кооператива, правопреемник
(правопреемники) реорганизованного юридического лица принимаются в члены Кооператива
на общих основаниях.
3.
ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
3.1.
Кооператив обязан вести реестр членов КПК, содержащий следующие сведения:
1)
регистрационный номер записи о членстве в КПК;
2) фамилия, имя, отчество члена Кооператива - для физического лица (если иное не вытекает
из закона или национального обычая); наименование, место нахождения члена Кооператива для юридического лица;
3) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена КПК 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, дата записи о создании в едином государственном реестре юридических
лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для юридического лица;
4) почтовый адрес, номер телефона члена КПК;
5) дата вступления в Кооператив и дата прекращения членства в Кооперативе;
6) иные предусмотренные Уставом Кооператива сведения.
3.2. При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива вносится
соответствующая запись.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКА)
4.1. Член кредитного кооператива (пайщик) имеет право:
1) получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления
займов членам кредитного кооператива (пайщикам), пользоваться иными услугами,
предоставляемыми кредитным кооперативом;
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2) вносить в паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы на условиях,
определенных Уставом кредитного кооператива.
3) передавать денежные средства кредитному 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 о
кредитной кооперации;
4) участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе общего собрания
членов кредитного кооператива (пайщиков);
5) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня общего
собрания членов кредитного кооператива (пайщиков):
6) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов кредитного
кооператива (пайщиков), с правом одного голоса;
7) избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива;
8) получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его деятельности, в
том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов кредитного кооператива
(пайщиков), годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью кредитного кооператива, со
сметой доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и с отчетом о ее
исполнении;
9) получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кредитном
кооперативе в порядке, предусмотренном Федеральным законом, Уставом кооператива и
внутренними нормативными документами Кооператива.
10) осуществлять другие права члена кредитного кооператива (пайщика), предусмотренные
Федеральным законом, Уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными
документами кредитного кооператива.
4.2. Член кредитного кооператива (пайщик) обязан:
1) соблюдать Устав кредитного кооператива и выполнять решения органов кредитного
кооператива;
2) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового
баланса кредитного кооператива в случае необходимости покрытия убытков кредитного
кооператива;
3) солидарно с другими членами кредитного кооператива (пайщиками) нести субсидиарную
ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса;
4) своевременно возвращать полученные от кредитного кооператива займы, а при
прекращении членства в кредитном кооперативе досрочно возвратить полученные от
кредитного кооператива займы;
5) исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива (пайщика), предусмотренные
настоящим Федеральным законом, уставом кредитного кооператива и внутренними
нормативными документами кредитного 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 кредитного кооператива в результате его реорганизации;
7)
ликвидации Кооператива;
8)
прекращения Кооператива, в связи с исключением его из единого государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном
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статьей 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
5.2.
Порядок прекращения членства в Кооперативе:
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.
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 КПК 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 Уставом для
членов кооператива и действующего законодательства, регулирующего данные
правоотношения.
5.2.3. Член Кооператива может быть исключен из членов КПК решением Правления
Кооператива в случаях:
1)
несоблюдения положений Устава и других внутренних актов Кооператива;
2)
невыполнения решений органов Кооператива;
3)
не внесения дополнительных взносов в течение трех месяцев после утверждения
годового баланса Кооператива, в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в
соответствии с пунктом 3 статьи 123.3. Гражданского кодекса Российской Федерации;
4)
в случае отказа солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса;
5)
нанесения своими виновными действиями вреда имуществу или репутации
Кооператива;
6)
неучастия в деятельности кооператива свыше одного года и нежелания поддержания
дальнейших правоотношений;
7)
если установлен факт разглашения сведений о деятельности КПК или его членов,
составляющих профессиональную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
8)
неуплаты однократно, или уплаты не в полном размере, или не в сроки, установленные
Правлением Кооператива, в соответствии с Уставом, локальными документами Кооператива
членских взносов (пайщика);
9)
если вступило в законную силу решение суда о взыскании задолженности с пайщика
должника и его поручителей суммы займа;
10)
если пайщик Кооператива не пользуется финансовой взаимопомощью в течении 6
(шести) месяцев подряд и более.
5.2.4. При прекращении членства в Кооперативе, Пайщик - Заемщик обязан досрочно
возвратить полученные от Кооператива займы с процентами, начисленными на день
фактического возврата займа.
5.2.5. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 1-3
ст. 5.1. настоящего Положения, члену КПК выплачивается сумма его паенакопления,
включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы (в случае
их начисления), возвращаются денежные средства, привлеченные от члена КПК. Указанные
суммы выплачиваются не позднее, чем через 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.
Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые
взносы до даты прекращения членства в кредитном кооперативе, выплачиваются члену
кредитного кооператива (пайщику) после утверждения общим собранием членов кредитного
кооператива (пайщиков) бухгалтерской (финансовой) отчетности за финансовый год в порядке,
предусмотренном уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами
кредитного кооператива.
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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 (паевых взносов и начислений на паевые взносы)
такому члену КПК и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или
частично зачетом встречного требования Кооператива к Члену КПК.
6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.
Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Кооператива 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.
6.2.
Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также вопросы, не
отраженные в настоящем Положении, принимаются на Общем собрании членов
Кооператива.
6.3.
Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом КПК, внутренними
нормативными документами КПК, решениями Общего собрания членов КПК и Правления КПК.
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