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1. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

1.1. Кооператив является некоммерческой организацией, организующей финансовую 

взаимопомощь пайщиков посредством: 

1.1.1. Объединения паенакоплений, привлечения денежных средств пайщиков и иных 

юридических лиц, не являющихся пайщиками Кооператива. 

1.1.2. Предоставление указанных средств в займы пайщикам Кооператива для 

удовлетворения их финансовых потребностей. 

1.2. Кооператив действует в целях повышения благосостояния своих пайщиков, 

обеспечивая им доступные возможности сбережения личных средств и взаимного 

кредитования, развивая культуру их финансового взаимодействия, обеспечивая 

сохранность и приумножение их денежных средств.       

 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА 

2.1. Кооператив создается на неограниченный срок деятельности и функционирует на 

основе следующих  принципов: 

2.1.1.Финансовой взаимопомощи пайщиков. 

2.1.2. Ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его 

пайщиками.  

2.1.3. Добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от 

согласия других пайщиков. 

2.1.4. Самоуправления, обеспечиваемого участием пайщиков в управлении Кооперативом. 

2.1.5. Равенства прав и обязанностей всех пайщиков, в частности: 

 Равенства прав всех пайщиков при принятии решений общим собранием независимо 

от величины их паенакопления - «один пайщик - один голос». 

 Равной обязанности всех пайщиков соблюдать требования Устава, внутренних 

нормативных документов и решений органов Кооператива. 

 Равенства условий доступа пайщиков к участию в финансовой взаимопомощи. 

 Равенства доступа пайщиков к информации о деятельности Кооператива, материалам 

финансовой и операционной отчетности. 

 Равенства прав пайщиков на формирование паенакопления в период членства и 

выплаты стоимости паенакопления в период и при прекращении членства  

в Кооперативе. 

2.1.6. Солидарного несения пайщиками субсидиарной ответственности по обязательствам 

Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого пайщика. 

2.1.7. Распределения ответственности по обязательствам Кооператива пропорционально 

доле  паенакопления каждого пайщика в паевом фонде Кооператива.\ 

2.1.8. Оплаты членских взносов на покрытие расходов Кооператива только активными 

пайщиками, пропорционально объемам, срокам и интенсивности участия этих пайщиков в 

финансовой взаимопомощи, в интересах которых осуществляются такие расходы. 

2.1.9. Нормирования нагрузки по внесению пайщиками членских взносов в привязке к видам 

финансовой взаимопомощи (займы – сбережения), типам кредитных, сберегательных 

продуктов и целевых ссудо-сберегательных программ, пропорционально объемам, срокам и 

интенсивности потребления  услуг финансовой взаимопомощи.  

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПАЙЩИКОВ КООПЕРАТИВА 



3.1.Пайщики Кооператива имеют право: 

3.1.1. 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 КПК «ЦФС 

«Аргыскредит». 

 Передавать на основании одного или нескольких договоров в 

пользование Кооперативу займы и личные сбережения, получать проценты за 

пользование займами и компенсацию за пользование личными сбережениями, 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 своего   паенакопления. 

 Участвовать в целевых инвестиционных и ссудо-сберегательных программах, 

финансируемых за счет совместных фондов в порядке, установленном правилами 

таких фондов. 

3.1.2. 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; 

 Выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы Кооператива; 

• Обращаться к Общему собранию пайщиков с жалобами на неправомерные действия 

органов Кооператива 

• Обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием или Правлением с 

нарушением требований законодательства и Устава. 

3.1.3. Получать информацию от органов Кооператива 

3.1.4. Участвовать в организуемых Кооперативом социальных акциях. 

3.1.5. Приобретать и осуществлять иные права, не противоречащие законодательству. 

•  

3.2.  Пайщики Кооператива обязаны: 

3.2.1. Соблюдать Устав, выполнять решения Общего собрания, других органов Кооператива, 

требования внутренних нормативных документов, условия программ финансовой 

взаимопомощи; 

3.2.2. Вносить в установленном со статьями 9 Устава порядке обязательные, дополнительные 

паевые и членские взносы. 

3.2.3. В течение трех месяцев после утверждения годового баланса Кооператива, 

зафиксировавшего убытки по итогам года, вносить дополнительные взносы для покрытия 

убытков. 

3.2.4. Солидарно с другими пайщиками Кооператива нести субсидиарную ответственность по 

убыткам и обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса. 

3.2.5. Своевременно, в соответствии с графиком платежей,  вносить платежи в погашение и 

обслуживание займов из фонда финансовой взаимопомощи, вносить членские взносы и иные 

взносы,   выполнять иные обязательства, происходящие из условий членства. 

При прекращении членства в Кооперативе досрочно исполнить обязательства перед 

Кооперативом, принятые в период членства. 

3.2.6. Содействовать достижению  Кооперативом своих уставных целей; 

3.2.7. Поддерживать активное членство в кооперативе.  

3.2.8. В течение 30 дней извещать Кооператив об изменении своего адреса и иных сведений, 



содержащихся в реестре пайщиков. 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. Пайщики, состоящие в кооперативе менее 

одного года, должны  подтверждать или сообщать об изменениях учтенных в реестре своих 

идентификационных данных.  

Извещать Кооператив об изменении своего адреса. 

3.2.9. Исполнять иные обязанности, установленные внутренними нормативными 

документами Кооператива. 

3.3. Отказ пайщика от исполнения предусмотренных уставом обязанностей является 

основанием для ограничения или отказа ему в доступе к организуемой Кооперативом 

финансовой взаимопомощи или исключения из Кооператива на основании п. 7.3.1. 

Кооператив вправе требовать возмещения вреда связанного с отказом пайщика от 

исполнения  обязанности по оплате членских взносов, направляемых на обеспечения 

деятельности. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ. РЕЕСТР ПАЙЩИКОВ 

4.1. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, достигшие 16-летнего возраста, и 

юридические лица, признающие настоящий Устав, оплатившие вступительный взнос и 

минимальный паевой взнос, соответствующие принципу территориальной общности, 

зарегистрированных в установленном порядке по месту пребывания и (или) по месту 

жительства (для физических лиц) и (или) по месту нахождения (для юридических лиц) в 

пределах территорий Республики Саха (Якутия), Красноярского края. 

4.1.1. Принятие в кредитный кооператив лиц, не соответствующих принципу общности, не 

допускается, за исключением случаев:  

• Если несоответствие члена кредитного кооператива (пайщика) принципу общности 

кредитного кооператива явилось следствием наступления события, произошедшим с ним 

после приема в члены кредитного кооператива (пайщики);  

• Если член кредитного кооператива (пайщик) является наследником умершего 

физического лица, являвшегося на момент смерти членом кредитного кооператива 

(пайщиком);  

• Если член кредитного кооператива (пайщик) является универсальным 

правопреемником юридического лица, являвшегося на момент реорганизации членом 

кредитного кооператива (пайщиком). 

Число таких членов кооператива (пайщиков) не должно превышать наименьшее из значений: 

10 процентов от суммарного числа членов кооператива (пайщиков). 

4.2. Лицо, желающее вступить в Кооператив, подает в Правление письменное заявление об 

этом, где подтверждает: 

• Ознакомление с Уставом, согласие с его положениями и обязательство соблюдать их; 

• Согласие на обработку своих персональных данных в целях соблюдения 

законодательства и обеспечения уставной деятельности Кооператива 

• Ознакомление со сметой доходов и расходов Кооператива, его финансовой 

отчетностью, отражающей текущий объем обязательств и согласие вступающего 

пайщика солидарно с другими пайщиками нести субсидиарную ответственность по 

таким обязательствам. Лицо, вступающее в Кооператив, может отказаться от несения 

субсидиарной ответственности по обязательствам Кооператива, возникшим до его 

вступления. Такой отказ не является основанием для отказа Правлением в приеме в 

пайщики Кооператива.    

4.3. В заявлении о приеме в Кооператив должны указываться  следующие сведения: 

Для физического лица: 
• Фамилия, имя, отчество (если иное не следует из закона или национального обычая); 

Дата и место рождения, номера телефонов, адрес электронной почты (если имеется); Адрес 

регистрации по месту жительства; 

• Адрес пребывания, если не совпадает с адресом регистрации; 



Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия и номер, дата выдачи, 

наименование органа, выдавшего документ); 

 Гражданство; 

 ИНН (если имеется); 

 СНИЛС; 

 место работы и должность. 

 Если вступающий в Кооператив гражданин является индивидуальным 

предпринимателем, в анкете дополнительно указываются: 

• Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя (ОГРН); 

 вид осуществляемой предпринимательской деятельности. 

Для юридического лица: 
• Наименование; 

 Место нахождения; 

 Почтовый адрес; 

 Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица (ОГРН); 

 Место государственной регистрации; 

 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной 

организации; 

 Коды форм федерального государственного статистического наблюдения; 

 Состав учредителей (участников) юридического лица; 

 Структура органов управления юридического лица и их полномочия; 

 Размер зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или 

размер уставного фонда, стоимости имущества.   

 Персональные данные и контактная информация сотрудников юридического лица, 

уполномоченных осуществлять права и обязанности пайщика. 

 вид осуществляемой предпринимательской деятельности. 

Правление может принять решение о включении в анкету дополнительных сведений, 

указываемых пайщиком при вступлении в Кооператив. 

4.4. Удовлетворяя заявление, Правление выносит  решение о приеме заявителя (гражданина 

или юридического лица) в пайщики и внесении сведений о нем в реестр пайщиков 

Кооператива. 

Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления со дня внесения 

соответствующей записи в реестр пайщиков. Такая запись в реестр пайщиков вносится после 

оплаты вступающим в Кооператив пайщиком минимального паевого и вступительного 

взноса. 

4.5. Гражданину или юридическому лицу, подавшему заявление о приеме в Кооператив, 

может быть отказано в случаях: 

• 4.5.1. Его отказа от внесения вступительного и минимального паевого взноса; 

• 4.5.2. Предоставления им недостоверной информации, прилагаемой к заявлению о 

приеме вКооператив; 

 4.5.3. Ранее принятого Правлением решения об исключении этого лица из членов 

Кооператива в связи с допущенными им нарушениями дисциплины пользования 

займами и (или) иных регламентов Кооператива. 

 4.5.4. Получения информации от третьих лиц о неблагоприятной кредитной истории, 

социальной или деловой репутации этого лица. 

 4.5.5.В случае несоответствия члена кооператива (пайщика) принципу 

территориальной общности. 

 4.5.6. Несоответствия вида деятельности юридического лица цели и задачам 

деятельности Кооператива. 

При выявлении таких обстоятельств, лицу, обратившемуся с заявлением о приеме в 

Кооператив,  может быть отказано в членстве без указания мотивов. 

Гражданин или юридическое лицо, которому решением Правления отказано в приеме в 



Кооператив, вправе обжаловать это решение в Суд. 

4.6. В целях поддержания финансовой устойчивости Кооператива и, в частности, 

соблюдения финансовых нормативов, Правление вправе вводить дополнительные условия 

приема пайщиков в Кооператив, или временно приостанавливать их прием. 

4.7. Сведения о пайщиках вносятся в реестр пайщиков Кооператива, регулярно 

обновляемый по мере принятия Правлением решений о вновь принятых и исключенных 

пайщиках, а также о переводе  паенакоплений не активных пайщиков в категорию «спящих». 

Реестр пайщиков ведется в электронном формате и систематизируется по кооперативным 

участкам, обособленно по действующим (активным) и исключенным из кооператива 

пайщикам. 
В реестр вносятся: 

 регистрационный номер пайщика в реестре; 

 контактный номер телефона; 

 сведения о пайщике, указанные в п. 6.2 настоящего Устава; 

 реквизиты решения Правления о приеме данного пайщика в Кооператив; 

 дата вступления в кредитный кооператив и прекращения членства в кредитном 

кооперативе 

Записи в реестр о возникновении и прекращении членства пайщика вносятся на основании 

решения Правления. Иные сведения вносятся в реестр по решению председателя Правления. 

Правление определяет порядок систематизации учитываемых в реестре сведений, 

дополнения и обновления содержащейся в реестре информации. 

4.8. Взаимодействие с пайщиком в период его членства в Кооперативе организуется по 

адресным данным, указанным в реестре. В случае, если в период членства пайщика 

произошли какие-либо изменения в его адресных данных и иной контактной информации, он 

обязан в течение месяца после таких изменений сообщить об этом Правлению для внесения 

соответствующих поправок в реестр. В случае непредставления или несвоевременного 

представления пайщиком информации об изменении указанных сведений Кооператив не 

несет ответственность за понесенные им в связи с этим убытки. 

4.9. При прекращении членства пайщика в Кооперативе в реестр вносится соответствующая 

запись с указанием реквизитов и основания решения Правления о прекращении членства 

этого пайщика. 

4.10. Пайщику выдается свидетельство о членстве, подтверждающая членство 

в Кооперативе и содержащая следующие сведения: 

• наименование и место нахождение Кооператива; 

 государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

Кооператива; 

 фамилия, имя, отчество пайщика; 

 почтовый адрес и адрес фактического проживания (места нахождения); 

 контактный номер телефона; 

 дату вступления в Кооператив; 

 сумму и дату оплаченных паевых взносов и дату выдачи книжки пайщика; 

 регистрационный номер записи в реестре пайщиков Кооператива; 

 дату выдачи книжки пайщика. 

Форма книжки пайщика утверждается решением Правления. Правление может расширить 

перечень сведений, указываемых в книжке пайщика. 

По требованию пайщика, ему могут выдаваться приложения к книжке пайщика, с указанием 

следующих данных: 

• Сведений о кредитной истории пайщика; 

 Суммы паенакопления по результатам последнего начисления кооперативных выплат 

и последнего внесения паевого взноса; 

 Сведений о состоянии и движении по счетам по переданным Кооперативу личным 

сбережениям или займам. 

Кооператив может взимать с пайщиков дополнительную плату за изготовление указанных 

приложений. Такая плата не может превышать расходов на их изготовление.  



 

 

5. СОСТАВ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ, РАЗМЕР ПАЕВЫХ И ИНЫХ ВЗНОСОВ ПО 

УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ. 

 

ВИДЫ ВЗНОСОВ 

 

5.1. При вступлении в Кооператив и в период членства пайщики обязаны вносить 

следующие взносы, в целях обеспечения деятельности Кооператива: 

5.1.1. Вступительный взнос – единовременно вносимый пайщиком при вступлении в 

Кооператив; 

5.1.2. Паевые взносы – вносимые пайщиком при вступлении в Кооператив и в период 

членства для образования паевого фонда, обеспечивающего уставную деятельность 

Кооператива, как финансового института, и в накопительных целях - для формирования 

паенакопления передавшего их пайщика, обеспечивающий паевой взнос  – взнос,  

оплачиваемый пайщиком в порядке исполнения «квоты долевого участия» по 

предоставленным из фонда финансовой взаимопомощи займам.  

5.1.3. Членские взносы – денежные средства, вносимые пайщиком по условиям участия в  

финансовой взаимопомощи для покрытия расходов, связанных с осуществлением уставной 

деятельности Кооператива, и для формирования резервного фонда  Кооператива 

5.1.4. Дополнительный членский взнос – членский взнос, вносимый по решению Общего 

собрания для покрытия убытков Кооператива.      

Вступительные и членские взносы (в т.ч. дополнительный членский взнос) передаются 

пайщиками безвозвратно в собственность Кооператива. При прекращении членства в 

Кооперативе пайщику выплачивается сумма его паенакопления. 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

 

5.2. Вступительный взнос – единовременный взнос, уплачиваемый пайщиком при 

вступлении в Кооператив в сумме 200 руб.  

Сумма внесенных пайщиками вступительных взносов учитывается в составе сметы 

доходов и расходов на содержание Кооператива и направляется на покрытие 

организационных расходов, связанных с оформлением членства вновь вступающих 

пайщиков. 

 

ПАЕВОЙ ВЗНОС 

 

5.3. Паевой взнос - денежные средства, переданные пайщиком в собственность Кооператива 

для осуществления им уставной деятельности и для формирования паенакопления этого 

пайщика. Паенакопления пайщиков распределяются по видам в соответствии с 

установленным в Кооперативе составом паевых взносов. 

Паевые взносы подразделяются на обязательные и добровольные. Размер одного паевого 

взноса составляет 1 руб.  

В Кооперативе установлен следующий состав обязательных паевых взносов: 

5.3.1. Минимальный, или обязательный паевой взнос – взнос в сумме 1000 руб., 

фиксирующий членство и определяющий минимальную долю имущественного участия 

пайщика в паевом фонде Кооператива, равный 1000 паям. 

Обязательный паевой взнос вносится пайщиком в момент вступления в Кооператив и 

не может быть выплачен до прекращения членства в Кооперативе. 

5.3.2. Целевой паевой взнос – взнос, оплачиваемый пайщиком по условиям участия в 

целевых инвестиционных программах, финансируемых за счет совместных фондов. Размер 

одного целевого паевого взноса составляет 100 руб. Количество, порядок внесения и 

назначение целевых паевых взносов определяются Правилами целевых инвестиционных 

программ, утверждаемых Правлением. Сумма целевых паевых взносов каждого пайщика 



складывается в его целевое паенакопление. Целевые паенакопления пайщиков учитываются в 

паевом фонде обособленно – в составе соответствующих целевых совместных фондов. 

Размер целевого паенакопления, формируемого по условиям участия в целевой 

инвестиционной  программе ограничивается объемом понесенных в пользу пайщика 

расходов из средств соответствующего совместного фонда. Количество и периодичность 

оплаты целевых паевых взносов устанавливаются таким образом, чтобы по истечении срока 

участия в целевой инвестиционной программе, сформированное целевое паенакопление 

покрывало бы расходы совместного фонда, понесенные в пользу этого пайщика и позволяло 

бы произвести зачет взаимных требований пайщика и Кооператива. На основании такого 

зачета пайщик, сформировавший целевое паенакопление, приобретает право собственности 

на приобретенное в его пользу имущество  за счет средств совместного  фонда или считается 

исполнившим обязательство по компенсации понесенных в его пользу расходов из средств 

совместного фонда. 
Отказ от внесения целевых паевых взносов и формирования целевого паенакопления 

является основанием для ограничения участия данного пайщика в программе, 

финансируемой за счет средств совместных фондов и его исключения из Кооператива по 

основанию п. 7.3.1. Кооператив имеет право на возмещение ущерба, связанного с отказом 

пайщика от внесения или несвоевременным внесением целевых паевых взносов.    

5.3.3. Обеспечивающий паевой взнос – взнос, оплачиваемый пайщиком в порядке 

исполнения «квоты долевого участия» по предоставленным из фонда финансовой 

взаимопомощи займам. Размер одного обеспечивающего паевого взноса составляет 1 руб. 

Количество обеспечивающих паевых взносов определяется таким образом, чтобы сумма 

сформированного ими обеспечивающего паенакопления составляла бы 4-30% от суммы 

основного долга по займу. Нормы обеспечивающего паенакопления для каждого кредитного 

продукта устанавливаются Правлением в указанных пределах. 

Отказ от внесения обеспечивающих паевых взносов и формирования 

обеспечивающего паенакопления не является основанием для отказа данному пайщику в 

праве на получение займа из фонда финансовой взаимопомощи. При внесении 

обеспечивающего паевого взноса пайщик вправе получить займ по ставкам ниже ставок для 

соответствующих заемных программ. Обеспечивающее паенакопление сохраняется в паевом 

фонде кооператива в течение всего периода пользования займом. По завершении периода 

пользования займом сумма обеспечивающего паенакопления может быть полностью 

погашена одним из следующих способов: 

• Зачтена в счет погашения заключительных платежей в погашение и обслуживание 

займа; 

 Выплачена пайщику при полном исполнении им обязательств по займу без 

прекращения его членства в кооперативе; 

 Переведена в состав капитализационного паенакопления; 

 Переведена в личные сбережения на условиях действующих в кооперативе 

сберегательных программ. 

• Способ погашения обеспечивающего паенакопления выбирается пайщиком 

самостоятельно и указывается им в соответствующем заявлении.     

5.3.4. Помимо обязательных в период членства в Кооперативе пайщики могут вносить 

неограниченное количество добровольных капитализационных паевых взносов в целях 

повышения доли своего имущественного участия в Кооперативе. 

Капитализационные паевые взносы вносятся по 1 руб. Они могут оплачиваться 

пайщиком непосредственно, полным либо частичным зачетом компенсации за пользование 

личными сбережениями, размещенными на условиях специальных сберегательных 

программ. 

Оплаченные пайщиком капитализационные паевые взносы могут частично быть 

выплачены ему по его заявлению без прекращения членства, конвертированы в 

паенакопления иного вида или в личные сбережения. Пределы таких выплат или конвертаций 

устанавливаются Правлением при  условии сохранения достаточных ресурсов для 

соблюдения финансовых нормативов. 



 Пайщик может вносить капитализационные паевые взносы и формировать 

паенакопление в интересах бенефициара. В частности, в качестве бенефициара, например, 

может выступать несовершеннолетний член семьи пайщика, не имеющий права 

самостоятельного вступления в Кооператив. По согласованию с Правлением, пайщик может 

назначить бенефициаром иное лицо. 

 

ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС 

 

5.4. Членский взнос – денежные средства, вносимые пайщиком на покрытие расходов, 

связанных с осуществлением уставной деятельности Кооператива, в соответствии с 

расписанием сметы доходов и расходов, и на формирование резервного, страхового и иных 

фондов. Оплачиваемые пайщиками  членские взносы являются основным источником 

формирования сметы доходов и расходов на содержание Кооператива, в том числе на оплату 

процентов за пользование денежными средствами пайщиков. При прекращении членства 

пайщиков в Кооперативе оплаченные ими членские взносы не возвращаются. 

5.4.1. В Кооперативе установлен принцип оплаты членских взносов только активными 

пайщиками, соразмерно объемам, срокам и интенсивности их участия в финансовой 

взаимопомощи, организуемой для удовлетворения их нужд. 

5.4.2. Пайщики Кооператива обязаны вносить следующие виды членских взносов: 

 членские взносы на обеспечение деятельности кооператива, которые подразделяются 

на : 

 а) членские взносы по условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством 

предоставления займа; 

 б) членские взносы по условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством 

передачи личных сбережений и (или) займов; 

 в) членские взносы по условиям участия в целевых ссудо-сберегательных и 

инвестиционных программах, обеспечиваемых средствами совместных фондов; 

 г) членские взносы по результатам начисления кооперативных выплат на паевые 

взносы. 

 д) членские взносы на формирование резервного и страхового фондов, различных 

резервов. 

Конкретный вид членских взносов, оплачиваемых пайщиками в текущем финансовом 

году и квартале определяется Правлением, решение которого впоследствии должно 

утверждаться Общим собранием пайщиков.  

Правление вправе устанавливать любое количество из перечисленного ряда видов и 

подвидов членских взносов, исходя из приоритетов развития и потребностей кооператива на 

текущий финансовый период, конъюнктуры денежного рынка, действующего 

законодательства в области кредитной кооперации и потребительского кредитования с 

соблюдением всех требований осторожности, самоокупаемости и соответствия формируемых 

фондов нормативным требованиям надзорных органов. 

5.4.3. Внесенные пайщиками членские взносы направляются на формирование резервного 

фонда и резервов сметного финансирования. Порядок формирования и использования 

резервного фонда и  резервов сметного финансирования установлен «Положением о порядке 

формирования и использования имущества кооператива, включающем порядок 

формирования и использования фондов кооператива», «Учетной политикой» и ежегодно 

детализируется по структуре «Основных направлений и лимитов сметных расходов», 

утверждаемых общим собранием пайщиков. 

5.4.4. Пределы размеров членских взносов, которые в промежутке между Общими 

собраниями пайщиков могут утверждаться решением Правления: 

5.4.4.1. членские взносы на формирование резервного фонда — от 0,1% до 10% от суммы 

выдаваемого займа, если членский взнос устанавливается в процентах от величины 

предоставляемой финансовой помощи; от 500 руб. до 50 000 руб. -  твердой сумме, 

рассчитываемой по удельным нормам, установленным для каждого действующего в 

кооперативе кредитного продукта.  



5.4.4.2. членские взносы на обеспечение деятельности кооператива, которые взимаются в 

зависимости : 

а) членские взносы по условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством 

предоставления займа - от 0,1% до 10% от суммы выдаваемого займа, если членский взнос 

устанавливается в процентах от величины предоставляемой финансовой помощи; от 500 руб. 

до 50 000 руб. - если членский взнос определяется в твердой сумме, рассчитываемой по 

удельным нормам, установленным для каждого действующего в кооперативе кредитного 

продукта.  

б) членские взносы по условиям участия в финансовой взаимопомощи посредством передачи 

личных сбережений и (или) займов - от 0,01% до 0,1% от суммы остатка личных сбережений, 

если членский взнос устанавливается в процентах от величины предоставляемой финансовой 

помощи; от 50 руб. до 1500 руб. -  твердой сумме, рассчитываемой по удельным нормам, 

установленным для каждого действующего в кооперативе сберегательного продукта.  

в) членские взносы по условиям участия в целевых ссудо-сберегательных и инвестиционных 

программах, обеспечиваемых средствами совместных фондов - от 0,01% до 10% от суммы 

участия в инвестиционных программах, если членский взнос устанавливается в процентах от 

величины предоставляемой финансовой помощи; от 500 руб. до 15000 руб. -  твердой сумме, 

рассчитываемой по удельным нормам, установленным для каждого действующего в 

кооперативе инвестиционного продукта.  

г) членские взносы по результатам начисления кооперативных выплат на паевые взносы - от 

0,02% до 0,1% от суммы начисленных компенсаций на личные сбережения, если членский 

взнос устанавливается в процентах от величины предоставляемой финансовой помощи.  

д) годовые членские взносы, взимаемые у всех пайщиков за обслуживание в течение года, - 

от 500 руб. до 5000 руб. в год. 

 Конкретный размер на текущий финансовый период утверждается Правлением в 

указанных пределах таким образом, чтобы соблюдался норматив достаточности резервного 

фонда и исполнялась смета доходов и расходов на текущий финансовый год без убытков. 

 

5.4.5. Причитающиеся от пайщика членские взносы, могут оплачиваться им в следующем 

порядке: 

• Единовременно, до заключения договора участия в финансовой взаимопомощи; 

 В рассрочку, в период участия в финансовой взаимопомощи; 

 Разовыми или периодическими платежами, по мере получения дохода от Кооператива 

в форме компенсации за использование личных сбережений, процентов за 

пользование предоставленных кооперативу займов, начисления кооперативных выплат 

на паенакопления. 

 В первые шесть лет деятельности Кооператива пайщик обязан вносить членские 

взносы единовременно, до заключения договора участия в финансовой взаимопомощи, в 

целях 1) обеспечения соответствия размера резервного фонда требованиям финансовых 

нормативов законодательства о кредитной кооперации; 2) обеспечения безубыточного 

функционирования  Кооператива. 

 В последующие годы порядок внесения членских взносов определяет Правление в 

зависимости от финансового состояния и финансовой культуры пайщиков - при уровне риска 

портфеля займов в пределах 1% членские взносы могут оплачиваться в рассрочку.  

 

5.4.6. Членские взносы могут оплачиваться пайщиком следующими способами: 

• Наличными денежными средствами в кассу Кооператива; 

• Безналичным перечислением на расчетный счет Кооператива; 

 Поручением бухгалтерии Кооператива удерживать причитающиеся суммы членского 

взноса из очередного платежа по займу, суммы переданных Кооперативу личных 

сбережений, стоимости учитываемого за пайщиком паенакопления или суммы 

полученного от Кооператива дохода.  

Удержание причитающегося членского взноса из произведенного пайщиком платежа, 

стоимости его паенакопления или суммы переданных им личных сбережений, производится 



в первую очередь, по отношению к суммам, причитающихся в счет исполнения прочих 

обязательств пайщика перед Кооперативом. 

Удержание причитающегося членского взноса из суммы полученного пайщиком 

физическим лицом дохода от Кооператива производится во вторую очередь после 

исполнения кооперативом обязанности налогового агента по удержанию и перечислению в 

бюджет НДФЛ. 

В случае, если доход от кооператива получил пайщик, являющийся юридическим 

лицом, удержание членского взноса из суммы такого дохода производится в первую очередь, 

до выплаты пайщику. 

5.4.7. Пайщику, намеревающемуся принять участие в финансовой взаимопомощи, 

разъясняется обязанность внесения членского взноса, сообщается причитающаяся сумма 

взноса, вариантные возможности его внесения и ответственность за последующий отказ от 

внесения членского взноса. 

 После согласования с пайщиком режима исполнения им обязанности по внесению  

членского взноса, этот пайщик допускается к участию в финансовой взаимопомощи. 

Согласие пайщика с обязанностью внесения членского взноса подтверждается в его 

заявлении на участие в финансовой взаимопомощи. 

5.4.8. В случае, если пайщик намерен участвовать в финансовой взаимопомощи посредством 

предоставления ему займа, в заявлении на участие в финансовой взаимопомощи он 

подтверждает согласие внести причитающуюся сумму членского взноса единовременно или 

в рассрочку в период пользования займом не позднее согласованных с кооперативом дат. В 

случае, если пайщик предпочел вариант погашения членского взноса в рассрочку, он может 

заявить о включении в график платежей по займу в качестве справочной информации сроков 

и сумм погашения рассрочки внесения членского взноса и о соотнесении сроков этих 

платежей. 

5.4.9. В случае, если пайщик намерен участвовать в финансовой взаимопомощи посредством 

передачи личных сбережений или предоставления кооперативу займа, в заявлении на участие 

в финансовой взаимопомощи он подтверждает согласие с режимом периодического внесения 

членского взноса в процентной доле от начисленной кооперативом компенсации за 

использование личных сбережений или процентного дохода по предоставленным 

кооперативу займом и может заявить просьбу о дебетовании причитающихся сумм членских 

взносов из сумм начисленной компенсации или процентного дохода. 

5.4.10. В случае, если пайщик намерен участвовать в целевых ссудо-сберегательных и (или) 

инвестиционных программах, в заявлении на участие в таких программах в рамках 

организуемой кооперативом финансовой взаимопомощи, он подтверждает согласие на 

внесение членского взноса, в сумме, установленной правилами участия в таких программах и 

указывает предпочтительный для себя способ внесения членского взноса – единовременно 

или периодическими платежами. 

5.4.11. В случае, если пайщик предпочтет вариант внесения членского взноса в рассрочку в 

период пользования займом из фонда финансовой взаимопомощи, участия в целевой 

инвестиционной и (или) ссудо-сберегательной программе, с ним заключается соглашение о 

внесении членского взноса, где оговаривается обязанность пайщика внести членский взнос в 

установленной сумме и график погашения предоставленной рассрочки с указанием 

периодических сумм и контрольных дат платежей. 

 С тем, чтобы оптимизировать совокупную финансовую нагрузку по исполнению 

обязанности члена кооператива по внесению членского взноса и обязанности заемщика 

погасить заем и оплатить проценты пайщик может погашать рассрочку внесения членского 

взноса равными, либо переменными платежами, соотнесенными с размером очередных 

платежей в погашение и обслуживание займа. В первом случае, общая финансовая нагрузка 

будет уменьшаться по мере завершения периода участия в финансовой взаимопомощи, во 

втором – распределена равномерно в течение всего периода.      

 По общему правилу, погашение рассрочки внесения членского взноса осуществляется 

не реже одного раза в месяц.  

5.4.12.  Размер членского взноса по условиям единовременного начисления дохода на 



паенакопления пайщиков (кооперативных выплат) исчисляется по процентной ставке, 

установленной «Положением о порядке распределения доходов кооператива - Планом 

начисления кооперативных выплат на паенакопления пайщиков». Рассчитанный таким 

образом членский взнос удерживается бухгалтерией кооператива сразу после начисления 

дохода на паенакопления (кооперативных выплат).    

5.4.13. Отказ пайщика от внесения членского взноса или нарушение им графика погашения 

рассрочки, установленного «Соглашением о внесении членского взноса» расценивается 

Кооперативом как намерение пайщика реализовать принцип «свободы выхода» из 

Кооператива, установленный пп.3, п. 3, ст. 3 Закона № 190-ФЗ и п. 5.1.3. Устава. 

 Пренебрежение пайщиком уставной обязанностью внесения членских взносов дает 

основание для исключения этого пайщика из Кооператива предусмотренное 7.3.1. Устава. 

При прекращении членства пайщика в кооперативе он утрачивает право на дальнейшее 

участие в финансовой взаимопомощи. Договора, оформляющие такое участие (посредством 

предоставления займа, передачи личных сбережений, участия в целевых инвестиционных и 

(или) ссудо-сберегательных программах), заключенные с исключенным пайщиком 

расторгаются досрочно в соответствии и с п.п. 8.2, 8.4 Устава. 

 Исключенный из кооператива пайщик прекращает исполнять обязанность по 

внесению членского взноса. Но обязательство пайщика по погашению рассрочки внесения 

членского вноса, возникшее в период его членства в Кооперативе, сохраняет силу и после 

прекращения членства. Кооператив выставляет требование прекратившему членство 

пайщику о погашении задолженности по рассрочке внесения членского взноса (взносов), 

предоставленной ему в период членства. 

 При отказе прекратившим членство пайщиком от удовлетворения требования 

Кооператива о погашении задолженности по рассрочке внесения членского взноса (взносов), 

Кооператив заявляет соответствующие исковые требования в Суд. 

 

5.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС 

 

5.5.1. Дополнительный взнос является разновидностью членского взноса и оплачивается 

пайщиками в целях покрытия убытков и исполнения обязательств Кооператива. Текущие 

убытки Кооператива, понесенные в течение финансового года, покрываются за счет 

резервного фонда. Убытки,  образовавшиеся по итогам финансового года и отраженные в 

годовом балансовом отчете, покрываются за счет  дополнительных взносов пайщиков. 

Пайщики солидарно несут субсидиарную ответственность по 

обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса 

каждым из пайщиков. 

Размер дополнительного взноса каждого пайщика рассчитывается от общей суммы 

причитающихся к погашению убытков и (или) обязательств, пропорционально доле его 

паенакопления в паевом фонде Кооператива. 

5.5.2.  Решение о необходимости внесения пайщиками дополнительных взносов принимается 

Общим собранием при утверждении годового баланса, определения подлежащей 

возмещению балансовой стоимости убытков и объема неисполненных обязательств. При 

этом для каждого пайщика устанавливается размер причитающегося к оплате 

дополнительного взноса, определяемый в соответствии с п. 10.1. Устава. Пайщики обязаны 

внести дополнительные взносы не позднее трех месяцев после принятия соответствующего 

решения Общим собранием. 

Причитающаяся от пайщика сумма дополнительного взноса может быть дебетована из 

его капитализационного паенакопления. Правление устанавливает возможные пределы 

такого дебетования с тем, чтобы в результате не нарушался норматив достаточности паевого 

фонда, установленные п. 15.1.1. Устава, а стоимость капитализационного паенакопления не 

стала ниже размера минимального паевого взноса, установленного п. 9.3.1. Устава. 

По заявлению пайщика, сумма причитающегося к внесению им дополнительного 

взноса может дебетоваться из переданных им Кооперативу личных сбережений. Такое 

дебетование не рассматривается как досрочное изъятие полной суммы сбережений или ее 



части и не влечет изменение установленных договором условий срочности размещения 

сбережений, ставки, и режима начисления компенсации за пользование личными 

сбережениями 

5.5.3. Если убытки Кооператива, ранее погашенные посредством внесения пайщиками 

дополнительных взносов, были возмещены, доля дополнительного взноса, соответствующая 

возмещенной стоимости убытков, возвращается каждому пайщику или конвертируется в их 

паенакопления. В случае если дополнительные взносы были дебетованы из личных 

сбережений пайщика, возмещенные суммы направляются на полное или частичное 

восстановление суммы сбережений. 

5.5.4. Если в заявлении о приеме в Кооператив пайщик письменно подтвердил, что он 

ознакомлен со сметой доходов и расходов Кооператива, его финансовой отчетностью, 

отражающей текущий объем обязательств и согласился принять на себя субсидиарную 

ответственность по обязательствам Кооператива, возникшим до его вступления, он 

солидарно с другими пайщиками несет субсидиарную ответственность в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса в отношении всего объема неисполненных 

обязательств Кооператива. 

Если при вступлении в Кооператив пайщик не дал такого согласия, пределы его 

субсидиарной ответственности по внесению дополнительных взносов ограничиваются 

объемом неисполненных обязательств Кооператива, которые возникли в период его 

членства. 

Пайщик, отказавшийся от внесения дополнительного взноса, подлежит исключению из 

Кооператива. Пайщики, солидарно исполнившие обязанность внесения дополнительного 

взноса за этого пайщика или Кооператив, по поручению этих пайщиков, сохраняют право 

регрессного требования к исключенному пайщику на возмещение понесенных за него затрат 

по внесению дополнительного взноса и иных сопряженных расходов. Сумма 

дополнительного взноса, причитающаяся к внесению, но не внесенная исключенным 

пайщиком, рассматривается как его неосновательное денежное обогащение. На сумму не 

внесенного дополнительного взноса начисляются проценты за пользование чужими 

денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК до полного погашения исключенным 

пайщиком обязанности по внесению дополнительного взноса.  

 

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ 

6.1.  Членство в Кооперативе  прекращается в случаях: 

6.1.1. добровольного выхода пайщика из Кооператива по своему заявлению. 

6.1.2. Исключения из пайщиков. 

6.1.3. Ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица, 

являющегося пайщиком Кооператива; 

6.1.4. Прекращения юридического лица – пайщика в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа; 

6.1.5. Смерти пайщика, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим в 

установленном законодательством порядке. 

6.1.6. Прекращения Кооператива в результате его реорганизации. 

6.1.7. Ликвидации Кооператива. 

6.1.8. Прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного 

реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа. 

6.2. Пайщик, желающий добровольно выйти из Кооператива, подает об этом письменное 

заявление в Правление. На ближайшем заседании Правление рассматривает это заявление и 

принимает решение о прекращении членства подавшего его пайщика в Кооперативе и 

внесении соответствующей записи в реестр. Пайщик считается исключенным 

из Кооператива с момента внесения записи об этом в реестр.   

6.3. Пайщик может быть исключен из Кооператива в случаях: 

6.3.1. Не исполнения или не своевременного исполнения установленных Уставом, 

внутренними нормативными документами и договорами об участии в финансовой 

взаимопомощи обязанностей пайщика: 



6.3.1.1. Нарушения графиков погашения предоставленных из фонда финансовой 

взаимопомощи займов, неоплаты или неполной оплаты платежей по займу, допущенных 

более трех раз в течение двенадцати месяцев, даже если каждая просрочка, либо каждая 

недоплата незначительны, либо однократной просрочки платежа в значительном размере в 

течение более, чем 90 дней. Критерий значительности в определении объема недоплаты 

составляет 5%. 

6.3.1.2. Аналогичного по условиям п. 7.3.1.1. нарушения сроков внесения или неполной 

оплаты паевых и (или) членских взносов. 

6.3.1.3.Однократной просрочки платежа в погашение и (или) обслуживание займам в течение 

более, чем 60 дней. (В случае очевидной угрозы не возврата займа Правление может принять 

решение об исключении пайщика и до истечения 60-дневного срока, либо неограниченно 

пролонгировать этот срок в случае, если просрочка вызвана объективными причинами и 

пайщик проявляет желание и возможности восстановить или реструктурировать график 

погашения). 
6.3.1.4. Аналогичной по условиям п. 6.3.1.3 однократной просрочки в оплате паевых и (или) 

членских взносов.   

6.3.2. Сокрытия или отчуждения переданного в залог имущества, уклонения от контактов с 

сотрудниками Кооператива в период пользования займом. 

6.3.4. Предоставления в составе заявительной документации на получение  займа заведомо 

недостоверных данных о своем финансовом, имущественном состоянии, составе и 

имущественном положении поручителей, целевом назначении намечаемого к получению 

займа. 

6.3.5. Невозможности осуществления Кооперативом своей деятельности или существенного 

затруднения в ее осуществлении в результате действий (бездействия) пайщика. 

• В частности, такие затруднения возникают при прекращении активного членства 

пайщика в Кооперативе и связанного с этим не  исполнения обязанности пайщика, 

установленной п. 12.1.7, в связи с чем возникают сложности во взаимодействии с 

данным пайщиком, направлении ему информации о проведении общего собрания, 

обеспечении кворума при принятии решений, регулярном обновлении 

идентификационных данных пайщика и соблюдения иных, установленных 

законодательством, уставом и внутренними нормативными документами режимов 

взаимодействия с пайщиком.  

• Для предупреждения таких случаев, Правление регулярно оценивает активность 

пайщиков. В случае, если пайщик не участвовал в финансовой взаимопомощи в 

течение одного года  и не подтверждал в течение этого периода достоверность своих 

идентификационных данных, учтенных в реестре, Правление принимает решение о 

признании его паенакопления и иных переданных кооперативу средств «спящими». 

Уведомление об этом решении направляется по учтенному в реестре адресу этого 

пайщика. Основание для исключения пайщика из Кооператива возникает, если через 

шестьдесят дней после направления такого уведомления пайщик не подтвердит свою 

заинтересованность в сохранении членства в Кооперативе. 

• Сведения о пайщиках, чьи паенакопления или иные 

переданные Кооперативу средства были признаны «спящими» и которые 

впоследствии были исключены из Кооператива по вышеуказанному основанию, 

хранятся в реестре пайщиков Кооператива. В случае, если впоследствии пайщики 

(или его правопреемники) обратятся с заявлением о восстановлении своего членства 

в Кооперативе, Правление принимает соответствующее решение без оплаты 

вступительного взноса восстанавливающим членство пайщиком (или его 

правопреемником). Стоимость учитываемого за этим пайщиком паенакопления и 

иных переданных им Кооперативу средств восстанавливается в сумме, эквивалентной 

сумме на дату принятия решения об исключении этого пайщика из Кооператива. В 

случае, если восстановленная стоимость паенакопления будет меньше суммы 

минимального паевого взноса, установленной на дату подачи заявления о 



восстановлении членства в Кооперативе, пайщик должен внести недостающую 

сумму.     

6.3.6. Отказа от внесения дополнительного взноса для покрытия убытков Кооператива в 

соответствии с решением общего собрания. 

6.3.7. В случае несоответствия члена кооператива (пайщика) принципу территориальной 

общности. 

6.3.8. Не исполнения пайщиком иных обязанностей, установленных законодательством, 

Уставом и внутренними нормативными документами. 

6.3.9. Обращения взыскания на паенакопление. 

6.4. Решение об исключении пайщика из Кооператива принимается Правлением, на 

основании чего вносится запись в реестр с указанием реквизитов решения Правления и 

оснований, по которым оно было принято. Пайщик считается исключенным 

из Кооператива с момента внесения об этом записи в Реестр. 

6.5. Пайщик, исключенный из Кооператива по решению Правления, вправе обжаловать это 

решение в Суд.  

 

 

7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ С ПАЙЩИКОМ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ЕГО ЧЛЕНСТВА В 

КООПЕРАТИВЕ 

7.1. При прекращении членства пайщика в Кооперативе, он утрачивает право на дальнейшее 

участие в организуемой Кооперативом финансовой взаимопомощи. 

Кооператив вправе требовать от пайщика исполнения всех предусмотренных Уставом 

обязательств, принятых им в период членства, и после прекращения членства этого пайщика. 

В частности, обязательство пайщика по погашению рассрочки внесения членского взноса, 

принятое им в период членства в Кооперативе сохраняется в изначально согласованном 

размере и периоде погашения и после прекращения членства. 

7.2. Прекращающему членство пайщику выплачивается сумма его паенакопления, состоящая 

из суммы оплаченных паевых взносов и присоединенных к ней кооперативных выплат, 

возвращаются денежные средства, привлеченные от пайщика на основании договоров займа 

или передачи личных сбережений, выполняются иные обязательства, предусмотренные 

этими договорами.  Указанные выплаты осуществляются с соблюдением условия, 

установленного п. 8.6 в пределах срока, установленного п. 8.7. 

7.3. В случае, если на момент прекращения членства пайщика в Кооперативе, срок договора 

передачи им личных сбережений не истек, такой договор с прекратившим членство 

пайщиком расторгается досрочно, Кооператив выплачивает ему личные сбережения 

совместно с начисленной компенсацией, в порядке, установленном условием договора 

передачи личных сбережений о досрочном возврате средств пайщика при прекращении им 

членства вКооперативе. 

7.4. Если иное не предусмотрено договором передачи личных сбережений, при досрочном 

расторжении договора, компенсация за пользование личными сбережениями начисляется и 

выплачивается по ставке, соответствующей фактическому сроку размещения личных 

сбережений. 

В случае, если условиями договора передачи личных сбережений предусматривался режим 

ежемесячного начисления компенсации за пользование личными сбережениями и 

прибавления ее к сумме сбережений (капитализации) или выплаты пайщику, ранее 

начисленная компенсация за пользование личными сбережениями пересчитывается по 

ставке, соответствующей фактическому сроку размещения личных сбережений. 

Образовавшийся в результате такого перерасчета излишек ранее начисленной и 

прибавленной к сумме вклада (капитализированной) или выплаченной компенсации 

удерживается из подлежащей выплате пайщику суммы его личных сбережений.  

7.5. Кооперативная выплата на паенакопление прекратившего членство пайщика, за период, 

прошедший с даты последнего начисления кооперативных выплат, производятся в порядке, 

установленном ст. 32, после утверждения Общим собранием годовой финансовой 

отчетности. Кооперативная выплата прекратившему членство пайщику начисляется в доле, 



соответствующей периоду его членства в течение года, в котором было прекращено членство 

этого пайщика в Кооперативе. Кооперативные вычеты из паенакопления прекратившего 

членства пайщика не производятся. 

7.6. Возврат личных сбережений и выплата паенакопления прекратившему членство пайщику 

производится при условии полного исполнения этим пайщиком своих обязательств перед 

Кооперативом, в т.ч. обязательств по договорам займа. При наличии у прекратившего 

членство пайщика неисполненных обязательств перед  Кооперативом, обязательство 

Кооператива по выплате ему паенакопления, личных сбережений и иные обязательства 

Кооператива перед этим пайщиком прекращаются полностью или частично зачетом 

встречного требования Кооператива к пайщику. 

Если после зачета встречного требования пайщику за ним сохраняются неисполненные 

обязательства, Кооператив предъявляет прекратившему членство пайщику требование о 

погашении непокрытой части обязательств. При отказе от добровольного исполнения этого 

требования Кооператив обращается с соответствующим иском в Суд. 

7.7. Все расчеты с прекратившим членство пайщиком, производятся в срок, не 

превышающий трех месяцев со дня подачи заявления о выходе из Кооператива, либо со дня 

принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение 

пайщика - юридического лица, либо со дня принятия Правлением решения об исключении 

пайщика из Кооператива. 

7.8. 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 минимального паевого 

взноса, на основании документа, подтверждающего принятие наследства. К наследнику 

умершего пайщика переходят паенакопление и личные сбережения умершего пайщика. В 

случае, если паенакопление 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 трех месяцев, с момента представления документа о принятии 

наследства. В случае спора между наследниками Кооператив имеет право отложить выплату 

до разрешения указанного спора. 

7.9. В случае, если ни один из наследников умершего пайщика не воспользовался правом 

вступить в Кооператив, им выплачиваются доли паенакопления и личных сбережений 

умершего пайщика соразмерно  наследственным долям, определенными соглашением между 

наследниками или решением суда. В случае отсутствия наследников у умершего пайщика, 

порядок наследования его паенакопления и личных сбережений определяется в соответствии 

с разделом V, части III ГК РФ. 

С даты открытия наследства, договор передачи личных сбережений умершего пайщика 

считается досрочно расторгнутым, а ранее начисленная и прибавленная 

(капитализированная) к сумме вклада компенсация пересчитывается по ставке, 

соответствующей фактическому сроку размещения личных сбережений в порядке, 

аналогичном установленному п. 8.3., 8.4.  

До принятия наследства, сумма личных сбережений умершего пайщика размещается в 

фонде финансовой взаимопомощи на условиях «до востребования». В случае, если 

наследник, принявший наследство, воспользуется правом вступления в Кооператив, 

переходящая ему по наследству сумма личных сбережений умершего пайщика может, по его 

заявлению,  быть полностью или частично размещена на условиях нового срочного, либо 

ранее действовавшего договора с умершим пайщиком в порядке  универсального 

правопреемства. 

 Выплата наследуемой суммы паенакопления и личных сбережений производится в 

течение трех месяцев, после принятия наследства. 

 До истечения 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 похороны наследодателя в порядке и размере, 

определенном ст. 1174 ГК РФ.    

 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. 

Если после зачета встречного требования, за умершим пайщиком сохраняются 

неисполненные обязательства, на основании ст. 1174 ГК РФ Кооператив предъявляет 

наследникам, принявшим наследство умершего пайщика, требование о погашении 

непокрытой части обязательств и, при отказе от добровольного исполнения этого требования, 

обращается с соответствующим иском в Суд. 
 

 

 




