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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение «О членстве в кредитном кооперативе» (далее по тексту так же – 

Положение) определяет порядок и условия приема членов в Кредитный потребительский 

кооператив «Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (далее по тексту так же – «Кооператив», 

«Кредитный кооператив», КСП «ЭКПА»), права и обязанности членов КСП «ЭКПА», а так же 

порядок и условия прекращения членства в КСП «ЭКПА». 

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. 

1.3. Положение является внутренним нормативным документом КСП «ЭКПА» и обязательно для 

исполнения самим кредитным кооперативом и его членами.  

1.4. Настоящее Положение и изменения в настоящее Положение должны быть доведены до сведения 

членов кредитного кооператива (пайщиков) путем размещения на информационном стенде или 

на специальном электронном оборудовании (устройстве), используемом КСП «ЭКПА» для 

размещения информации (терминал (в т.ч. терминал по приему и (или) выдаче денежных 

средств), инфокиоск и т.д.) по месту нахождения кредитного кооператива, предусмотренному 

уставом КСП «ЭКПА», либо размещены на сайте КСП «ЭКПА» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.5. Кроме настоящего Положения порядок и условия приема в кредитный кооператив, права и 

обязанности пайщиков кредитного кооператива, а так же порядок и условия прекращения 

членства в кредитном кооперативе определяются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», 

другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, уставом кредитного кооператива и внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА  

2.1. Членами кредитного кооператива могут быть признающие Устав кредитного кооператива и 

иные внутренние документы кредитного кооператива: 

2.1.1. физические лица, достигшие возраста 16 лет, проживающие (зарегистрированные по 

месту жительства или по месту пребывания) и (или) работающие на территории Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры; 

2.1.2. юридические лица, зарегистрированные уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в едином государственном реестре юридических лиц на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Юридическое лицо – член 

кредитного кооператива участвует в деятельности кредитного кооператива через своего 

представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического 

лица – члена кредитного кооператива. 

2.2. Любое лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям статьи 2.1. настоящего Положения, 

ознакомившееся и обязующееся выполнять Устав и внутренние нормативные документы 

кредитного кооператива, может подать подписанное им Заявление на вступление в кредитный 

кооператив на имя Председателя Правления кредитного кооператива. Такое заявление должно 

содержать полный объем информации о претенденте, необходимой кредитному кооперативу для 

внесения в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).  

2.3. К Заявлению на вступление в кредитный кооператив от физического лица приложение каких-

либо документов не требуется. 

2.4. К Заявлению на вступление в кредитный кооператив от юридического лица должны быть 

приложены следующие документы: 
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- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени юридического лица без доверенности (далее - руководитель). В 

случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, то к Заявлению на вступление в 

кредитный кооператив должна быть приложена также доверенность на осуществление 

действий от имени юридического лица, заверенная печатью юридического лица и подписанная 

руководителем юридического лица; 

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за один месяц до дня подачи  

Заявления на вступление в кредитный кооператив; 

- копии учредительных документов юридического лица, заверенные печатью 

юридического лица; 

- решение уполномоченного органа юридического лица о вступлении в Кредитный 

потребительский кооператив «Кредитный союз потребителей «ЭКПА», принятое в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица. 

2.5. Претендент на вступление в кредитный кооператив должен ознакомиться со сметой доходов и 

расходов кредитного кооператива, с финансовой (бухгалтерской) отчѐтностью кредитного 

кооператива и дать письменное подтверждение о том, что он ознакомлен с этими документами. В 

случае наличия у кредитного кооператива неисполненных обязательств, претендент должен дать 

согласие (несогласие) в письменной форме на несение солидарной с другими членами 

кооператива субсидиарной ответственности в пределах невнесѐнной части дополнительного 

взноса по обязательствам кредитного кооператива. 

2.6. Заявление претендента на вступление в члены кредитного кооператива должно быть 

рассмотрено Правлением кредитного кооператива в течение 30 рабочих дней. По результатам 

рассмотрения заявления Правление кредитного кооператива должно вынести решение о приѐме 

или отказе в приѐме в кредитный кооператив. Правление  кредитного кооператива никому не 

обязано сообщать о причинах отказа в приеме в члены кредитного кооператива. 

2.7. В случае положительного решения Правления кредитного кооператива о приѐме претендента в 

члены кредитного кооператива, претендент на вступление в течение трѐх рабочих дней с момента 

принятия такого решения обязан внести в кредитный кооператив: 

2.7..1. Обязательный паевой взнос в размере 5 (пять) рублей.  

2.7..2. Вступительный взнос в размере 10 (десять) рублей.  

2.8. В случае не внесения в срок, указанный в п. 2.2.7 настоящего Положения Обязательного 

паевого и Вступительного взноса Правление кооператива признает утратившим силу ранее 

принятое решение о членстве претендента в кооперативе. 

2.9. После внесения претендентом Обязательного паевого и Вступительного взносов данные о 

претенденте в течение трѐх рабочих дней должны быть внесены в Реестр членов кредитного 

кооператива (пайщиков). Членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения 

соответствующей записи в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).  

2.10. Фактом подачи в порядке, предусмотренном настоящим Положением, в кредитный кооператив 

заявления на вступление в члены кредитного кооператива, претендент на вступление в 

кредитный кооператив: 

2.10.1. Подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Положением, Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», уставом кредитного кооператива и 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива 

2.10.2. Гарантирует следующее: 

что он действует добровольно, своей волей и в своем интересе, что не находится под 

принуждением или заблуждением;  

что он является полностью дееспособным, находится в добром здравии;  
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что его действия по вступлению в кредитный кооператив, а так же последующие действия по 

заключению с кредитным кооперативом договоров (передачи личных сбережений, договоров займа и 

т.д.) по изменению и (или) прекращению указанных договоров, по уплате взносов и т.д. совершаются 

(будут совершаться) им не в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем и 

(или) финансирования терроризма. 

2.10.3. Соглашается, что КСП "ЭКПА" вправе осуществлять видеонаблюдение, аудио - и (или) 

видео- запись в своих помещениях и (или) через специальное электронное оборудование (устройства), 

используемое КСП «ЭКПА» для приема и (или) выдачи денежных средств (терминал и т.д., далее по 

тексту так же – Терминал) в целях обеспечения безопасности и (или) надлежащего исполнения 

обязательств по Договору займа без дополнительного уведомления.  Произведенные КСП "ЭКПА" 

аудио - и (или) видео- записи могут быть использованы в качестве доказательств в процессуальных 

действиях. 

 

 

3. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА  

3.1. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) должен содержать следующие 

сведения: 

 регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков); 

 фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического 

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

нахождения члена кредитного кооператива (пайщика) - для юридического лица; 

 паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного 

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 записи о 

государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в Едином 

государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика - для юридического лица; 

 почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика); 

 дату вступления в кредитный кооператив и дату прекращения членства в кредитном 

кооперативе. 

3.2. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) ведется кредитным кооперативом на 

электронном носителе. Кредитный кооператив при обработке сведений, содержащихся в Реестре 

членов кредитного кооператива (пайщиков)  обязан принимать необходимые, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, организационные и технические меры для защиты 

таких сведений от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий. 

3.3. Члену кредитного кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в 

кредитном кооперативе (книжка пайщика), который должен включать в себя следующие 

сведения: 

 наименование и место нахождения кредитного кооператива, государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации кредитного кооператива; 

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

члена кредитного 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; 
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 почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика), дату его 

вступления в кредитный кооператив; 

 сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения; суммы добровольных паевых 

взносов, даты их внесения и снятия; суммы привлеченных  от члена кредитного 

кооператива (пайщика) денежных средств, даты их внесения и снятия; 

 регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков), 

дату выдачи документа, подтверждающего членство в кредитном кооперативе. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

4.1. Члены кредитного кооператива в порядке, установленном Федеральным законом от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом кредитного 

кооператива и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива, 

имеют право: 

4.1.1. вносить в Паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы в порядке, 

определенном уставом кредитного кооператива, передавать денежные средства кредитному 

кооперативу на основании договора займа (для юридических лиц), либо на основании 

договора передачи личных сбережений (для физических лиц) на условиях, 

предусмотренных уставом кредитного кооператива, положением о порядке и об условиях 

привлечения денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) и иными 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива; 

4.1.2. получать от кредитного кооператива займы на условиях, предусмотренных положением о 

порядке предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам), 

утвержденным общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), пользоваться 

иными услугами, предоставляемыми кредитным кооперативом;   

4.1.3. участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе общего собрания 

членов кредитного кооператива (пайщиков): 

4.1.3.1. инициировать созыв общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в 

порядке, определенном статьей 18 Федерального закона от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации»; 

4.1.3.2. участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня общего 

собрания членов кредитного кооператива (пайщиков); 

4.1.3.3. голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов кредитного 

кооператива (пайщиков), с правом одного голоса; 

4.1.3.4. избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива; 

4.1.4. получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его деятельности, в 

том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов кредитного кооператива, 

годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью кредитного кооператива, сметой доходов 

и расходов на содержание кредитного кооператива и отчетом о ее исполнении; 

4.1.5. получать от органов кредитного кооператива письменные ответы на письменные 

обращения (предложения, заявления, жалобы, претензии и т.д.), если иное не 

предусмотрено внутренними нормативными документами кредитного кооператива, в 

течение 30 дней со дня получения и регистрации кредитным кооперативом такого 

письменного обращения; 

4.1.6. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кредитном 

кооперативе в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации»; 
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4.1.7. обжаловать на общем собрании кредитного кооператива, либо оспаривать в судебном 

порядке решения органов кредитного кооператива, в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом кредитного 

кооператива и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива; 

4.1.8. осуществлять другие права члена кредитного кооператива, предусмотренные Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О 

кредитной кооперации», другими федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, уставом кредитного кооператива и (или) 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

4.2. Члены кредитного кооператива обязаны в порядке, установленном Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

кредитного кооператива и (или) внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива: 

4.2.1. соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных документов 

кредитного кооператива; 

4.2.2. выполнять решения органов кредитного кооператива; 

4.2.3. своевременно вносить добровольные паевые взносы и членские взносы в порядке, 

предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива;   

4.2.4. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового 

баланса кредитного кооператива, в случае необходимости покрытия убытков кредитного 

кооператива, в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 

4.2.5. солидарно с другими членами кредитного кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса; 

4.2.6. своевременно и надлежаще (согласно условий заключенных с кредитным кооперативов 

договоров) исполнять договорные обязательства перед кредитным кооперативом; 

4.2.7. при принятии решения о прекращении членства в кредитном кооперативе досрочно 

исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные обязательства, а так же иные 

обязательства, связанные с членством в кредитном кооперативе; 

4.2.8. в случае принятия членом кредитного кооператива – юридическим лицом решения о своей 

реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом Председателю Правления кооператива и 

досрочно исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные обязательства, а так 

же иные обязательства, связанные с членством в кредитном кооперативе; 

4.2.9. в пятидневный срок в письменной форме уведомить кредитный кооператив об изменении 

любых своих сведений, содержащихся в реестре членов кредитного кооператива 

(пайщиков); 

4.2.10. заблаговременно уведомлять кредитный кооператив о предстоящем заключении, изменении 

или расторжении брачного договора либо соглашения о разделе общего имущества; 

4.2.11. не реже чем один раз в год пользоваться одной из следующих услуг кредитного 

кооператива:  

4.2.11.1. передавать денежные средства кредитному кооперативу на основании договора займа 

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

физических лиц); 

4.2.11.2. получать от кредитного кооператива займы;   
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4.2.12. участвовать в принятии решений кредитного кооператива, без которых кредитный 

кооператив не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если 

участие членов кредитного кооператива (пайщиков) необходимо для принятия таких 

решений кредитного кооператива; 

4.2.13. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда кредитному 

кооперативу; 

4.2.14. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создан кредитный кооператив; 

4.2.15. исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива, предусмотренные 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  

№190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом кредитного кооператива 

и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива, а так же 

договорные обязанности, предусмотренные заключенными с кредитным кооперативом 

договорами. 

4.3. Ответственность членов кредитного кооператива: 

4.3.1. члены кооператива несут ответственность перед кредитным кооперативом за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) своих договорных обязательств и членских обязанностей перед 

кредитным кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации,  уставом кредитного кооператива, внутренними нормативными 

документами кредитного кооператива и (или) соответствующими договорами, 

заключенными ими с кредитным кооперативом; 

4.3.2. члены кредитного кооператива обязаны покрыть образовавшиеся в ходе деятельности 

кредитного кооператива убытки путем внесения дополнительных взносов в течение трех 

месяцев после утверждения ежегодного баланса кредитного кооператива, в соответствии с 

пунктом 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, в порядке, 

установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 

июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной кооперации», другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом кредитного 

кооператива и (или) внутренними нормативными документами кредитного кооператива; 

4.3.3. члены кредитного кооператива солидарно с другими членами кредитного кооператива 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса; 

4.3.4. лицо, вступающее в ранее созданный кредитный кооператив, несет солидарно с членами 

кредитного кооператива (пайщиками) субсидиарную ответственность в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам кредитного кооператива, 

которые возникли до вступления указанного лица в кредитный кооператив, при условии 

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

доходов и расходов кредитного кооператива, с финансовой (бухгалтерской) отчетностью 

кредитного кооператива и согласно нести такую ответственность; 

4.3.5. в случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) обязанностей, 

основанных на членстве в кредитном кооперативе, предусмотренных уставом кредитного 

кооператива, правление кредитного кооператива вправе исключить его из членов 

кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2009 г.  №190-ФЗ «О кредитной 

кооперации», другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, уставом кредитного кооператива и (или) внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

5.1. Основания прекращения членства в кредитном кооперативе: 
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5.1.1 добровольный выход из кредитного кооператива;  

5.1.2 исключение из членов кредитного кооператива;            

5.1.3 ликвидация или прекращение в результате реорганизации юридического лица-члена 

кредитного кооператива; 

5.1.4 прекращение юридического лица - члена кредитного кооператива в связи с исключением 

его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего 

органа в порядке, предусмотренном статьей 21
1
 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

5.1.5 прекращение кредитного кооператива в результате его реорганизации;  

5.1.6 ликвидация кредитного кооператива; 

5.1.7 прекращение кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в 

порядке, предусмотренном статьей 21
1 

Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

5.1.8 смерть члена кредитного кооператива - физического лица или объявления его умершим в 

установленном федеральным законом порядке. 

5.2. В случае добровольного выхода из кредитного кооператива Заявление о выходе из кредитного 

кооператива подается в письменной форме в Правление кредитного кооператива, которое в 

течение 30 рабочих дней должно принять решение об прекращении членства заявителя в 

кредитном кооперативе. После решения Правления кредитного кооператива о прекращении 

членства заявителя в кредитном кооперативе соответствующая запись вносится в Реестр членов 

кредитного кооператива. 

5.3. Прекращение членства в кредитном кооперативе не снимает с члена кредитного кооператива 

членских обязанностей и договорных и обязательств перед кредитным кооперативом, равно как 

не снимает и исполнение кредитным кооперативом обязательств перед членом, прекратившим 

своѐ членство в кредитном кооперативе. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим Собранием членов 

(пайщиков) Кредитного потребительского кооператива «Кредитный союз потребителей 

«ЭКПА».  

6.2. С момента вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение «О членстве в 

кредитном кооперативе», утвержденное общим собранием пайщиков Потребительского  

общества «Коллективный союз потребителей «ЭКПА» 17 апреля 2010 года. 

6.3. Настоящее Положение может быть изменено и (или) отменено Общим Собранием членов 

Кооператива в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации 

и Уставом  КСП «ЭКПА». 

 

 

 

 

 

 


