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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с
Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 190-ФЗ от 18.07.2009 г.
«О кредитном кооперации», иными федеральными законами и нормативными актами,
Уставом Кредитного потребительского кооператива «ЕДИНСТВО КАПИТАЛ» (далее Кооператив).
1.2.
Настоящее Положение является внутренним нормативным документом
Кооператива, регулирующим порядок и условия приема в члены Кооператива.
1.3. Членство в Кооперативе означает особый юридический факт – состояние,
характеризующееся наличием у субъекта членства особых прав, обязанностей и
ответственности в отношении Кооператива, членом которого он состоит.
1.4. Членство в Кооперативе имеет своей целью удовлетворение потребностей в
финансовой взаимопомощи и потреблении иных услуг Кооператива, предусмотренных его
Уставом.
2. Порядок вступления и исключения членов Кооператива
2.1. Членом Кооператива могут быть:
 Физические лица, достигшие 16 лет, проживающие в г. Москве,
и там же расположенные юридические лица, признающие Устав, оплатившие
вступительные и членские взносы, а также обязательный паевой взнос.
2.2. Лицо, желающее вступить в Кооператив, подает письменное заявление об этом
на имя Председателя Кооператива с приложением заполоненной анкеты члена
(потенциального члена) Кооператива, по формам утвержденным Правлением Кооператива,
где подтверждает:
 ознакомление с Уставом, а также иными внутренними нормативными
документами Кооператива, а также согласие с их положениями и обязательство
соблюдать их;
 согласие на обработку своих персональных данных в целях соблюдения
законодательства Российской Федерации и обеспечения уставной деятельности
Кооператива.
2.3. Заявление о приеме в члены Кооператива рассматривается Правлением
Кооператива в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента поступления заявления в
Кооператив. Результат рассмотрения заявления доводится до сведения заявителя в течение 3
(Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.
2.4. Удовлетворяя заявление, Правление Кооператива выносит решение о приеме
заявителя (гражданина или юридического лица) в пайщики Кооператива (далее – пайщик) и
внесении сведений о нем в реестр пайщиков Кооператива (далее – Реестр), а также выдачи
членской книжки пайщика Кооператива.
2.5. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления со дня
внесения соответствующей записи в Реестр. Такая запись в Реестр вносится после оплаты
вступающим в Кооператив пайщиком обязательного паевого, вступительного и членского
взносов.
2.6. Правление Кооператива может отказать соискателю в удовлетворении его
заявления о приеме в Кооператив по следующим основаниям:
 его отказа от внесения вступительного и обязательного паевого взноса;
 предоставления им недостоверной информации в анкете, прилагаемой к
заявлению о приеме в Кооператив, либо в предварительной беседе с
сотрудником,
осуществляющим
прием
документов
соискателей
и
разъясняющего условия членства в Кооперативе;
 ранее принятого Правлением Кооператива решения об исключении этого лица из
пайщиков в связи с допущенными им нарушениями дисциплины пользования
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займами и (или) требований, установленных внутренними нормативными
документами Кооператива;
 получения информации от третьих лиц о неблагоприятной кредитной истории,
социальной или деловой репутации этого лица;
 несоответствия вида деятельности юридического лица цели и задачи
деятельности Кооператива;
при выявлении таких обстоятельств, лицу, обратившемуся с заявлением о
приеме в Кооператив, направляется копия решения Правления Кооперативас
указанием причин отказа в приеме его в пайщики.
2.7. Членство в Кооперативе возникает после уплаты вступительного, членского и
обязательного взносов на основании решения Правления Кооператива со дня внесения
соответствующей записи в Реестр
2.8. Сведения о пайщиках вносятся в Реестр пайщиков Кооператива, регулярно
обновляемый по мере принятия Правлением Кооператива решений о вновь принятых и
исключенных пайщиков. Реестр пайщиков ведется в электронном формате раздельно по
действительным пайщикам и пайщикам, прекратившим членство в Кооперативе. Сведения о
пайщиках систематизируются в Реестре.
2.9. В Реестр вносятся:
 регистрационный номер записи в Реестре;
 фамилию, имя, отчество пайщика – для физического лица (если иное не вытекает
из закона или национального обычаю);
 наименование, место нахождения пайщика – для юридического лица;
 паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность пайщика
документа – для физического лица;
 государственной 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;
 почтовый адрес, номер телефона пайщика;
 дату вступления в Кооператив;
 дату прекращения членства в Кооперативе;
 основание прекращения членства в Кооперативе.
2.10. Порядок систематизации сведений, учитываемых в Реестре, определяется
Правлением Кооператива.
2.11. Пайщику выдается членская книжка пайщика, подтверждающая членство в
Кооперативе и содержащая следующие сведения:
 наименование и место нахождения Кооператива;
 государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
Кооператива (ОГРН);
 фамилия, имя, отчество пайщика;
 почтовый адрес и адрес фактического проживания (места нахождения) пайщика
– как это указано им в информации, представленной при вступлении
(прилагаемой к заявлению о вступлении) и учтено в Реестре на дату выдачи
документа;
 контактный номер телефона;
 дату вступления в Кооператив;
 сумму оплаченных паевых взносов на дату выдачи книжки пайщика;
 регистрационный номер записи в Реестре ;
 дату выдачи книжки пайщика;
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Реквизиты для связи с Кооперативом, его территориальным подразделением
(кооперативным участком), куда входит пайщик;
 иные сведения, предусмотренные законодательством.
2.12. При прекращении членства пайщика в Кооперативе в Реестр вносится
соответствующая запись с указанием реквизитов и основания решения Правления
Кооператива о прекращении членства этого пайщика. Сведения о пайщике переводятся в
раздел Реестра, прекративших членство в Кооперативе, и учитываются в этом разделе в
течение 5 (Пяти) последующих лет.
2.13. Членство в Кооперативе прекращаются в случае:
 добровольного выхода пайщика из Кооператива по своему заявлению;
 исключения из пайщиков;
 ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица,
являющегося пайщиком;
 прекращения юридического лица - пайщика в связи с исключением его из
Единого государственного реестра юридических лиц по решению
регистрирующего органа;
 смерти пайщика, объявления его умершим или признания безвестно
отсутствующим в установленном законодательством порядке;
 прекращения Кооператива в результате его реорганизации;
 ликвидации Кооператива;
 прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
органа.
2.14. Пайщик, желающий добровольно выйти из Кооператива, подает об этом
письменное заявление в Правление Кооператива. Порядок выхода из Кооператива
определяется Уставом Кооператива и внутренними нормативными документами
Кооператива.
2.15. Пайщик считается прекратившим членство в Кооперативе после внесения
записи об этом в Реестр.
2.16. Прекращение членства в Кооперативе не снимает с пайщика договорных и
членских обязательств перед Кооперативом, равно как не снимает и исполнение
Кооперативом договорных обязательств перед пайщиком, прекратившим своё членство.
2.17. В случае смерти пайщика, признания его умершим или безвестно
отсутствующим, в установленном законодательством порядке, его наследник может быть
принят в Кооператив без оплаты вступительного и обязательного паевого взноса, на
основании документа, подтверждающего принятие наследства..
2.18. В случае, если накопление и личные сбережения умершего пайщика перешли к
нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в пайщики,
определяется соглашением между наследниками или решением суда. Наследники, не
вступившие в пайщики, имеют право на получение от наследника, вступившего в
Кооператив, стоимости части паенакопления и личных сбережений, соразмерной своей
наследственной доле. Срок такой выплаты определяется соглашением между наследниками
или судом, при отсутствии такого соглашения, в пределах 3 (Трех) месяцев, с момента
представления документа о принятии наследства. В случае спора между наследниками,
Кооператив имеет право отложить выплату до разрешения указанного спора.
2.19. В случае, если ни один из наследников умершего пайщика на воспользовался
правом вступить в Кооператив, им выплачиваются доли паенакопления и личных
сбережений умершего пайщика соразмерно наследственным долям. В случае отсутствия
наследников у умершего пайщика, порядок наследования его паенакопления и личных
сбережений определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации..
2.20. С даты открытия наследства взаимные обязательства Кооператива и пайщика
по договору передачи личных сбережений прекращаются по основанию пункта 2 статьи 418
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). До принятия наследства,
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сумма личных сбережений умершего пайщика учитывается в специальном резерве фонда
финансовой взаимопомощи. Кооператив не несет обязательств по начислению и выплате
дохода (компенсации) за использование личных сбережений умершего пайщика за период со
дня открытия до дня принятия наследства. В случае, если наследник, принявший наследство,
воспользуется правом вступления в Кооператив, переходящая ему по наследству сумма
частично размещена на условиях вновь заключенного договора передачи личных
сбережений.
2.21. Выплаты наследуемой суммы паенакопления и личных сбережений
производится в течение 3 (Трех )месяцев, после принятия наследства.
2.22. До истечения 6 (Шести) месяцев со дня открытия наследства, лицо, указанное в
постановлении нотариуса, либо наследник, которому завещаны личные сбережения
умершего пайщика, вправе получить из наследуемой суммы личных сбережений средства,
необходимые для организации расходов на достойные похороны наследователя в порядке и
размере, определенном ст. 1174 ГКРФ.
2.23. При наличии у умершего пайщика неисполненных обязательств перед
Кооперативом обязательство Кооператива по выплате его наследникам паенакопления и
личных сбережений прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования
Кооператива к наследникам.
2.24. Если после зачета встречного требования за умершим пайщиком сохраняются
неисполненные обязательства, Кооператив предъявляет наследникам, принявшим наследство
умершего пайщика, требования о погашении непокрытой части обязательств и при отказе от
добровольного исполнения этого требования, имеет право обратиться с соответствующим
иском в суд.
3. Членские взносы
3.1. Обязанность по внесению взносов является уставной обязанностью пайщика,
приходящей из условий членства. Эта обязанность возникает с момента вступления пайщика
в Кооператив и прекращается с прекращением его членства в Кооперативе. Уставом
предусмотрены следующие виды взносов, которые пайщики взносят при вступлении и в
период членства в кооперативе в целях обеспечения его деятельности:
 вступительные взносы – является обязательным однократным взносом, вносится
при вступлении в Кооператив с целью покрытия расходов, связанных со
вступлением в Кооператив, не подлежит возврату при прекращении членства в
Кооперативе. Размер вступительного взноса составляет 50 (Пятьдесят) рублей.;
 членский взнос – является обязательным (регулярным) взносом, вносится в
целях покрытия расходов Кооператива в связи с его деятельностью. Членский
взнос может устанавливаться в зависимости от объема, сроков и интенсивности
потребления каждым членом Кооператива услуг финансовой взаимопомощи.
Нормативы оплаты членских взносов определяются в порядке, установленным
Общим собранием пайщиков дифференцировано по условиям предоставления
(привлечения) заемных средств. Размер членского взноса составляет 1000 (Одна
тысяча) рублей. Оплата членских взносов является уставной обязанностью члена
Кооператива, происходящей из условий его членства в Кооперативе. Членские
взносы не подлежат возврату при прекращении членства в Кооперативе.;
 обязательный паевой взнос – является обязательным взносом, определяет
обязательную долю участия члена Кооператива в паевом фонде Кооператива и
соответствующую долю субсидиарной ответственности по обязательствам
Кооператива. Размер обязательного взноса составляет 50 (Пятьдесят) рублей.;
 добровольный паевой взнос – паевой взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива в Кооператив помимо обязательного паевого взноса. Размеры и
порядок уплаты добровольных паевых взносов определяются Положением о
порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива,
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условиями специальных программ кредитования и/или внутренними
нормативными документами Кооператива;
 дополнительные взносы – является обязательным взносом, уплачивается всеми
членами Кооператива по решению общего собрания в случае возникновения у
Кооператива убытков и необходимости их покрытия. Размер Дополнительного
взноса рассчитывается Правлением Кооператива и утверждается Общим
собранием его членов. Общее собрание пайщиков определяет порядок внесения
дополнительных взносов. Дополнительные взносы не подлежат возврату при
прекращении членства в Кооперативе;
 целевые взносы (целевое финансирование) – добровольные денежные взносы,
вносимые членами Кооператива на конкретные цели. Средства целевого
финансирования вносятся на основании договора между Кооперативом и
пайщиком и не могут быть израсходованы на цели, не предусмотренные этим
договором.
3.2. Членские взносы могут вноситься наличными деньгами через кассу
Кооператива и путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кооператива.
3.3. Своевременность внесения членских взносов контролирует менеджер
Кооператива, в круг обязанностей которого входит деятельность по выдаче займов и прием
личных сбережений.
3.4. При внесении членских взносов в установленные сроки менеджер
предоставляет сведения Председателю Правления для дальнейшего рассмотрения вопроса на
Правлении Кооператива и принятии мер, предусмотренных Уставом Кооператива и
настоящим Положением.
4. Права и обязанности членов Кооператива
4.1. Пайщики имеют право:
4.1.1.
На единых для всех пайщиков условиях участвовать в организуемой
Кооперативом финансовой взаимопомощи, в частности:
 получать займы из фонда финансовой взаимопомощи Кооператива на условиях,
определенных Положением о порядке предоставления займов пайщикам
Кооператива;
 передавать на основании одного или нескольких договоров в пользование
Кооперативу займа и личные сбережения, получать проценты за пользование
займами и доход (компенсацию) за использование личных сбережений, вносить и
изымать переданные денежные средства в период действия договоров на условиях,
определенных Положением о порядке и об условиях привлечения денежных
средств пайщиков;
 наращивать долю своего имущественного участия в паевом фонде Кооператива
путем внесения паевых взносов. При прекращении членства в Кооперативе,
получить сумму сформированного таким образом (капитализационного,
накопительного) паенакопления;
 участвовать в целевых инвестиционных и ссудо-сберегательных программах,
финансируемых за счет совместных фондов в порядке, установленном правилами
таких фондов.
4.1.2.
Участвовать в управлении Кооперативом, а именно:
 инициировать созыв Общего собрания пайщиков;
 участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня
Общего собрания пайщиков;
 голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание пайщиков с правом
одного голоса, вне зависимости от суммы учитываемого за пайщиком
паенакопления;
 избирать и быть избранным в органы Кооператива;
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обращаться к Общему собранию пайщиков с жалобами на неправомерные
действия органов Кооператива;
 обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием или Правлением, о
нарушении требований законодательства Российской Федерации и Устава
Кооператива;
 требовать, действуя от имени Кооператива, возмещения виновными лицами
причиненных Кооперативу убытков;
 оспаривать, действуя от имени Кооператива, сделки, совершенные Кооперативом с
нарушением требований законодательства Российской Федерации и Устава
Кооператива.
4.1.3.
Получать от органов Кооператива материалы и информацию характеризующие
его финансовое положение, надежность размещения в займы средств фонда финансовой
взаимопомощи, способность исполнять обязательства по обслуживанию и возврату
привлеченных средств.
4.1.4.
Получать в Правлении Кооператива и счетной комиссии информацию о дате,
времени и месте подсчета результатов голосования, осуществляемого по бюллетеням для
голосования. Присутствовать при подсчете результатов голосования, осуществляемого по
бюллетеням для голосования, и составлении протокола об итогах голосования, а также
вносить в этот протокол свои замечания.
4.1.5.
Приобретать и осуществлять иные права, не противоречащие законодательству
Российской Федерации и предусмотренные внутренними нормативными документами
Кооператива.
4.2. Пайщики обязаны:
4.2.1.
Соблюдать Устав Кооператива, выполнять решения Общего собрания
пайщиков, других органов Кооператива, требования внутренних нормативных документов
Кооператива, правила и договорные условия участия в финансовой взаимопомощи.
4.2.2.
Вносить в установленном порядке обязательные, добровольные паевые и
членские взносы.
4.2.3.
В течение 3 (Трех) месяцев после утверждения годового баланса Кооператива,
зафиксировавшего убытки по итогам года, вносить дополнительные взносы для покрытия
убытков.
4.2.4.
Солидарно с другими пайщиками Кооператива нести субсидиарную
ответственность по убыткам и обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса.
4.2.5.
Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Кооперативу.
4.2.6.
Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Кооператива.
4.2.7.
Своевременно возвращать займы, предоставленные Кооперативом а если
обязательства по займу исполняются периодическими платежами также соблюдать
установленные соответствующими договорами графики платежей. При прекращении
членства в Кооперативе досрочно исполнить обязательства по полученным займам, погасить
задолженность по внесению членского взноса и исполнить иные обязательства перед
Кооперативом, возникшие в период членства.
4.2.8.
Содействовать достижению Кооперативом своих уставных целей. Участвовать
в работе Общего собрания пайщиков и иных органов Кооператива (в случае его избрания в
такие органы), в принятии коллективных решений, обеспечивающих деятельность
Кооператива, не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создан Кооператив.
4.2.9.
Поддерживать активное членство в кооперативе. В течение 30 (Тридцати) дней
извещать Кооператив об изменении своего адреса и иных сведений, содержащихся в
Реестре . В случае, если пайщик не участвовал в финансовой взаимопомощи в течение года,
сообщать Кооперативу о своей заинтересованности в дальнейшем продолжении членства и
подтверждать достоверность своих идентификационных данных, учтенных в реестре.
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4.2.10. Исполнять иные обязанности, установленные внутренними нормативными
документами Кооператива.
4.3. Отказ пайщика от исполнения предусмотренных Уставом Кооператива, а также
иными нормативными документами Кооператива, обязанностей является основанием для
ограничения ему в доступе к организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи или
исключения из Кооператива. В случае, если пренебрежение пайщиком своими
обязанностями привело к причинению имущественного вреда Кооперативу, у последнего
сохранятся основания требовать у виновного пайщика возмещения причиненного им
имущественного вреда и при прекращении его членства в Кооперативе, а так же, когда
ущерб был компенсирован за счет собственных средств Кооператива и (или)
перераспределения нагрузки по содержанию Кооператива, компенсации его расходов и
покрытия убытков на перераспределенных других пайщиков.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение принято Правлением Кооператива и утверждено Общим
собранием пайщиков. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены
по мере необходимости только по решению Правления Кооператива с последующим
утверждением на Общем собрании пайщиков.
5.2. Настоящее Положение вступает в силу на следующий день после его
утверждения.
5.3. Если в результате изменения законодательства и/или нормативных актов
Российской Федерации, а также Центрального Банка Российской Федерации отдельные
нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу
до момента внесения изменений в настоящее Положение, а органы управления
Кооперативом и пайщики руководствуются законодательством и соответствующими актами
Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации .
5.4. Настоящее Положение является документом свободного пользования и должно
находиться в доступном для всех членов Кооператива месте.
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