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1. Порядок приема в члены Кооператива 

 

1.1. Членами Кредитного потребительского Кооператива «Щит» (Далее по тексту- 

Кооператив) могут быть: 

1.1.1. физические лица, достигшие 16-летнего возраста, соответствующие принципу 

территориального объединения, т. е. постоянно или временно зарегистрированные в 

установленном порядке на территориях Белгородской и Курской областей, признающие 

Устав и иные внутренние нормативные документы кредитного кооператива. 

1.1.2. физические лица, зарегистрированные на территории Республики Крым, 

утратившие соответствие по территориальному принципу объединения в связи с 

вступлением в силу изменений в Закон «О кредитной кооперации», регламентирующих 

право осуществлять деятельность по территориальному принципу объединения членов 

кредитного кооператива (пайщиков) на территориях не более двух (2) граничащих 

субъектов Российской Федерации, сохраняют членство в кооперативе на равных с 

остальными пайщиками условиях; 

1.1.3. юридические лица, соответствующие принципу территориального 

объединения. Юридическое лицо участвует в деятельности кредитного кооператива через 

своего представителя, имеющего полномочия действовать от имени юридического лица 

на основании Устава  юридического лица. 

1.2. Несоответствие члена кредитного кооператива (пайщика) принципу 

территориальной общности кредитного кооператива допускается в случаях если: 

- физическое лицо является наследником умершего физического лица, являвшегося 

на момент смерти членом кредитного кооператива (пайщиком); 

- юридическое лицо является универсальным правопреемником юридического лица, 

являвшегося на момент реорганизации членом кредитного кооператива (пайщиком); 

- если несоответствие явилось следствием наступления события, произошедшего с 

пайщиком после приема в члены кредитного кооператива (пайщики). 

1.3. Число членов кредитного кооператива (пайщиков), не соответствующих 

принципу территориальной общности, с учетом условий подпункта 1.1.2. пункта 1.1. и 

пункта 1.2., не должно превышать наименьшее из значений: 10 % (процентов) от 

суммарного числа членов кредитного кооператива (пайщиков). 

1.4. Заявление о приеме в члены Кооператива (пайщики) подается в письменной 

форме в Правление Кооператива. В указанном заявлении должно содержаться 

обязательство соблюдать Устав и внутренние нормативные документы Кооператива. 

1.5. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления 

Кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива 

(пайщиков). Такая запись в реестр членов Кооператива (пайщиков) вносится после 

уплаты обязательного паевого взноса, а также после уплаты вступительного взноса.  

1.6. До вынесения решения о приемы в члены кредитного кооператива (пайщики) 

Кооператив проверяет соответствие лица требованиям п. 1.1. настоящего Положения и 

возможность приёма в члены кредитного кооператива (пайщики) в соответствии с п.п. 

1.2., 1.3. настоящего Положения. 

1.7. Лицо, вступающее в кредитный кооператив, солидарно с членами кредитного 

кооператива (пайщиками) несет субсидиарную ответственность в пределах невнесенной 

части дополнительного взноса по обязательствам кредитного кооператива, которые 

возникли до вступления указанного лица в кредитный кооператив, при условии 

подтверждения данным лицом в письменной форме, что оно ознакомлено со Сметой 

доходов и расходов на содержание КПК «Щит», с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью кредитного кооператива и согласно нести такую ответственность. 
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1.8. Правление кредитного кооператива в течении двадцати (20) рабочих дней 

рассматривает заявление о приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) выносит 

решение о приеме или отказе в приеме в члены кредитного кооператива (пайщики).  

1.9. Правление кооператива может отказать в приеме в члены кредитного 

кооператива (пайщики) в случаях: 

- не соответствия требованиям пунктов 1.1., 1.2. настоящего Положения; 

- предоставление кредитному кооперативу недостоверной информации о себе; 

- если, ранее являясь членом кредитного кооператива (пайщиком), допускал 

нарушения условий финансовой взаимопомощи и (или) нарушал требования внутренних 

нормативных документов кредитного кооператива; 

- при наличии информации о неблагоприятной кредитной истории или деловой 

репутации; 

- если кредитному кооперативу стало известно, о совершении лицом действий, 

которые нанесли вред кредитному кооперативу и (или) его имиджу, репутации, 

способствовали утрате доверия к кредитному кооперативу. 

1.10. Кредитный кооператив вправе мотивированно отказать лицу, в письменной 

форме, в приеме в члены кредитного кооператива (пайщики) в случае его несоответствия 

условиям приема в члены кредитного кооператива (пайщики. Данное решение может 

быть обжаловано в судебном порядке. 

1.11. Члену Кооператива (пайщику) выдается документ, подтверждающий его 

членство в кредитном Кооперативе. Данный документ должен содержать следующие 

сведения: 

1) наименование и место нахождения Кооператива, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации кредитного Кооператива; 

2) фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая) члена Кооператива (пайщика) - для физического лица или наименование, место 

нахождения, государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена кредитного 

Кооператива - для юридического лица; 

3) почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива (пайщика), дату его 

вступления в Кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, 

регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива (пайщиков), дату выдачи 

документа, подтверждающего членство в Кооперативе; 

4) иные сведения, предусмотренные федеральными законами и Уставом кредитного 

Кооператива. 

Форма документа, подтверждающего членство в Кооперативе устанавливается 

Правлением Кооператива. 

 

2. Ведение реестра членов Кооператива (пайщиков) 

 

2.1. Кооператив обязан вести реестр членов Кооператива (пайщиков) в электронной 

форме, содержащий следующие сведения: 

2.1.1.)  регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива (пайщиков); 

2.1.2.) фамилию, имя, отчество члена Кооператива (пайщика) - для физического 

лица (если иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование, место 

нахождения члена Кооператива (пайщика) - для юридического лица; 

2.1.3.) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена  

Кооператива (пайщика) 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 
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записи о государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в 

Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика - для юридического лица; 

2.1.4.) почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива (пайщика); 

2.1.5.) дату вступления в кредитный Кооператив и дату прекращения членства в 

кредитном Кооперативе; 

2.1.6.)снования прекращения членства в кредитном кооперативе; 

2.1.7.) Сведения о соответствии члена Кооператива (пайщика) принципу 

территориальной общности. 

2.2. При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива 

(пайщиков) вносится соответствующая запись. 

 

3. Права и обязанности члена Кооператива (пайщиков) 

 

 3.1. Член Кооператива (пайщик) имеет право: 

1) Получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке 

предоставления займов членам Кооператива (пайщиками), утвержденным общим 

собранием членов Кооператива (пайщиков), пользоваться иными услугами, 

предоставляемыми Кооперативом; 

2) Вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы, получать 

паевые взносы в порядке и на условиях, определенном настоящим уставом и положением 

о порядке формирования и использования имущества Кооператива; 

3) Передавать денежные средства  Кооперативу на основании договора займа (для 

юридических лиц), а также на основании договора передачи личных сбережений (для 

физических лиц) на условиях, предусмотренных Положением о порядке и об условиях 

привлечения денежных средств членов Кооператива (пайщиков), а так же на основании 

иных договоров, предусмотренных Федеральным законом; 

4) Участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего 

собрания членов Кооператива (пайщиков); 

5) Инициировать созыв общего собрания членов Кооператива в порядке, 

определенном настоящим уставом и ФЗ №190 «О кредитной кооперации»; 

6) Участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке 

дня общего собрания членов Кооператива (пайщиков) в соответствии с Положением о 

членстве в кредитном Кооперативе; 

7) Голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов 

Кооператива (пайщиков), с правом одного голоса; 

8) Выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы Кооператива; 

9) Получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности 

в период подготовки к проведению общего собрания, знакомиться с протоколами общего 

собрания членов Кооператива (пайщиков), годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание Кооператива и с 

отчетом о ее исполнении; 

10) Получить сумму паевых взносов в случае прекращения членства в 

Кооперативе. 

11) Добровольно выйти из членов (пайщиков) кредитного Кооператива, в случае 

отсутствия обязательств перед кредитным Кооперативом; 

12) Осуществлять другие права члена Кооператива (пайщика), предусмотренные 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом Кооператива 

и внутренними нормативными документами кредитного Кооператива. 

 3.2. Член Кооператива (пайщик) обязан: 
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1) Соблюдать устав Кооператива, внутренние нормативные документы и 

выполнять решения органов Кооператива; 

2) Соблюдать требования по соответствию принципу территориальной общности 

в течении всего периода членства в кредитном кооперативе; 

3) Выполнять решения органов кредитного кооператива; 

4) Своевременно вносить паевые (обязательные, добровольные) взносы и 

членские взносы в порядке, предусмотренном Уставом кредитного кооператива; 

5) Вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения 

годового баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива; 

6) Солидарно с другими членами Кооператива (пайщиками) нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса; 

7) При получении займа: 

  - предоставлять, по требованию кредитного кооператива, необходимое 

обеспечение;  

  - сообщать о целевом назначении займа, предоставляемого с условием 

использования заёмщиком полученных средств на определенные цели, и гарантиях 

возврата займа;  

  - предоставлять в составе документации для получения займа достоверные данные 

бухгалтерской и иной отчетности, сведения о своем гражданском, финансовом, 

имущественном состоянии, финансовом и имущественном состоянии своих поручителей;  

  - сообщать о своих обязательствах и кредитной истории; 

  - во время действия Договора займа предоставлять для осмотра заложенное 

имущество. 

8) Своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при 

прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива 

займы, в порядке, установленном Положением о членстве в кредитном Кооперативе; 

9) Не наносить кредитному кооперативу материального ущерба (убытков), 

воздержаться от действий и распространения информации, причиняющей вред деловой 

репутации, имиджу кредитного кооператива, не распространять конфиденциальные 

сведения о деятельности кредитного кооператива; 

10) Не позднее трёх (3) дней со дня внесения изменений в регистрационные и иные 

документы юридического лица, в паспортные и иные данные физического лица 

уведомлять кредитный кооператив в письменной форме об изменении данных, а также об 

изменении контактной информации, необходимых для ведения Реестра членов 

кредитного кооператива (пайщиков), исполнения договорных обязательств, получения 

информации от кредитного кооператива; 

11) Не позднее тридцати (30) дней со дня направления кредитным кооперативом 

запроса о предоставлении (обновлении) сведений о члене кредитного кооператива 

(пайщике) согласно Устава предоставлять в кредитный кооператив запрашиваемую 

информацию; 

12) Неисполнением членом кредитного кооператива (пайщиком) требований п.п. 

10, 11 настоящего Положения является основанием для освобождения кредитного 

кооператива от ответственности за ненадлежащее информирование члена кредитного 

кооператива (пайщика), предусмотренное действующим законодательством Российской 

Федерации; 

13) Исполнять другие обязанности члена Кооператива (пайщика), 

предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, 

Уставом Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива.  

 

4. Прекращение членства в Кооперативе 
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4.1. Членство в Кооперативе прекращается в случае: 

1) добровольного 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 (пайщика) 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 (пайщика) - физического лица или объявления его 

умершим в установленном федеральным законом порядке; 

6) прекращения деятельности Кооператива в результате его реорганизации; 

7) прекращение деятельности Кооператива в результате его ликвидации; 

8) прекращения деятельности 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". 

4.2. При добровольном выходе из кредитного кооператива член кредитного 

кооператива (пайщик) подает в Правление кредитного кооператива заявление о выходе из 

Кооператива в письменной форме. Правление кредитного кооператива в течении 

тридцати (30) рабочих дней должно одобрить решение члена кредитного кооператива 

(пайщика) о выходе из кредитного кооператива (принять решение об исключении в связи 

с добровольным выходом). Днем выхода члена кредитного кооператива пайщика из 

кредитного кооператива является день принятия решения Правлением о выходе члена 

кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива.. Выход из кредитного 

Кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр членов 

Кооператива (пайщиков). 

4.3. Член Кооператива (пайщик) может быть исключен из членов Кооператива 
(пайщиков) решением Правления Кооператива в случаях: 

1)  несоблюдения положений, Устава и других внутренних актов Кооператива; 
2)  невыполнения решений органов Кооператива; 
3)  невнесение  дополнительных  взносов в течение трех месяцев после утверждения 

годового баланса Кооператива,; 
4)  в случае отказа солидарно с другими членами Кооператива (пайщиками) нести 

субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной 
части дополнительного взноса; 

5)  нанесения своими виновными действиями вреда имуществу и (или) репутации 
Кооператива; 

6)  неуплаты обязательного паевого взноса и неучастия в деятельности Кооператива 
свыше 1 (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)  нарушения договорных отношений с Кооперативом, при выступлении 
Кооператива в качестве третьей стороны по сделке, в которой участвует Пайщик; 

9)  неуплаты однократно, или уплаты не в полном размере, или не в сроки  
установленные Правлением Кооператива, в соответствии с Уставом, локальными 
документами Кооператива  и договором займа обязательных членских взносов (пайщика 
или пайщика Заемщика); 

10) если вступило в законную силу решение суда о взыскании задолженности с 
члена Кооператива (должника) и (или) его поручителей.  
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11) в случае невостребованности (пайщиком) услуг Кооператива, более 14 дней 
после вступления в члены Кооператива. 

 Днем исключения члена кредитного кооператива (пайщика) из кредитного 
кооператива является день принятия решения Правлением об исключении члена 
кредитного кооператива (пайщика) из кредитного кооператива. 

4.4. Решение Правления об исключении из членов Кооператива (пайщиков) может 

быть оспорено в судебном порядке. 

4.5. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных 

пунктами 1 - 3 части 4.1. настоящей статьи, 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 

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 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). 

4.6. Порядок наследования паенакопления (пая) и выплаты денежных средств по 

обязательствам Кооператива в случае смерти члена Кооператива (пайщика) - физического 

лица или объявления его умершим, определяется  Федеральным законом. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Изменения и дополнения к Положению принимаются Общим собранием членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 

5.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Положением, кредитный кооператив 

и члены кредитного кооператива (пайщики) руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами, базовыми 

стандартами Банка России, требованиями саморегулируемой организации, членом 

которой является кредитный кооператив, Уставом кредитного кооператива, внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива.    




