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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСАХ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок внесения и использования
обязательных и дополнительных членских взносов пайщиков Кредитного потребительского
кооператива граждан «__________» (далее по тексту – «Кооператив»).
1.2. Настоящее Положение принимается Правлением Кооператива и может быть
изменено в аналогичном порядке.
1.3. Настоящее Положение обязательно для его обособленных подразделений, а также
соблюдения всеми пайщиками, членами выборных органов и сотрудниками Кооператива.
1.4. Деятельность Кооператива по привлечению обязательных и дополнительных
членских взносов пайщиков регулируется действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом Кооператива, настоящим Положением, решениями Правления и общего
собрания членов Кооператива.
1.5. Вновь принимаемые члены Кооператива должны быть проинформированы о
размерах и порядке внесения обязательных и дополнительных членских взносов. Настоящее
Положение должно находиться в помещении Кооператива, где производится оформление
документов для вступления в члены Кооператива. Лицо, оформляющее документы на
вступление обязано убедиться, что лицу, желающему вступить в члены Кооператива, известны
и понятны условия внесения членских взносов.
1.6. Члены Кооператива, принятые в пайщики до утверждения настоящего Положения,
должны быть извещены заказным письмом с уведомлением о вручении по имеющемуся у
Кооператива адресу об утвержденном размере ежегодного обязательного членского взноса,
либо ознакомлены с Положением о членских взносах под роспись.
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ.
2.1. Членские взносы – средства, вносимые членом Кооператива в целях обеспечения
уставной деятельности Кооператива. Оплата членских взносов является уставной обязанностью
члена Кооператива, происходящей из условия его членства в Кооперативе и участия в
осуществляемой Кооперативом финансовой взаимопомощи.
2.2. Решением Правления в Кооперативе могут быть установлены обязательные и
дополнительные членские взносы. Членские взносы не подлежат возврату при прекращении
членства в Кооперативе.
2.3. В случае досрочного выхода из членов Кооператива ежегодный обязательный
членский взнос возврату не подлежит.
2.4. Обязательные членские взносы – взносы, уплачиваемые членами Кооператива на
протяжении всего членства в Кооперативе. Размер обязательного членского взноса
устанавливается решением Правления, является фиксированным и не зависит от объемов
потребляемых услуг.
2.5. Решением Правления могут быть установлены дифференцированные размеры
обязательных членских взносов для членов Кооператива из различных социальных категорий.
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2.6. Дополнительные членские http://www.creditcoop.ru/
взносы – взносы, уплачиваемые членами Кооператива
пропорционально объемам, срокам и интенсивности потребления каждым членом Кооператива
услуг финансовой взаимопомощи. Нормативы оплаты дополнительных членских взносов
определяются Правлением дифференцированно по условиям предоставления заемных средств и
сберегательных услуг. Порядок внесения и использования членских взносов членами
Кооператива, направляемых для формирования Страхового фонда Кооператива, определяется
соответствующим положением о Страховом фонде Кооператива, которое утверждается
Правлением Кооператива.
2.7. Обязательные и дополнительные членские взносы направляются Кооперативом на
покрытие административно-хозяйственных расходов в пределах утвержденных смет на
административные расходы Кооператива, на формирование Резервного и Страхового фондов, а
также для обеспечения непредвиденных расходов.
2.8. Размер обязательных членских взносов устанавливается на год. Каждый член
Кооператива должен внести ежегодный обязательный членский взнос до 31 января
соответствующего года. Вновь принимаемые члены Кооператива уплачивают обязательный
членский взнос из расчета количества месяцев до конца года, включая месяц вступления.
2.9. В случае невнесения пайщиком утвержденных Кооперативом членских взносов по
истечении трех месяцев со дня установленного срока, на повестку заседания Правления
Кооператива выносится вопрос об исключении этого члена Кооператива. При этом Член
Кооператива, подлежащий исключению, должен быть извещен заказным письмом с
уведомлением о вручении о вынесении на заседание Правления вопроса о его исключении.
2.10. В случае отказа члена Кооператива от добровольной оплаты обязательного
членского взноса, сумма ежегодного обязательного членского вноса засчитывается в сумму
долга пайщика. Кооператив вправе удержать сумму обязательного членского взноса из
компенсаций за пользование личными сбережениями либо из суммы пая.
2.11. Дополнительные членские взносы уплачиваются членом Кооператива ежемесячно за
пользование заемными средствами Кооператива, предоставляемыми члену Кооператива из
Фонда Финансовой взаимопомощи в размере от 1 (одного) до 2,5 (двух целых пяти десятых)
процента от суммы полученного займа в соответствии с Положением о порядке предоставления
займов и договором займа, если иное не установлено Правлением Кооператива.
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