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1. Общие положения.
1.1. Положение о членстве Кредитного потребительского кооператива «Каспий»
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О кредитной кооперации» N 190-ФЗ от 18.07.2009, действующим
законодательством РФ и уставом Кредитного потребительского кооператива «Каспий», в
дальнейшем именуемого - Кооператив.
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
содержащим правила членства в Кооперативе.
2. Порядок и условия приема в члены Кооператива.
2.1. Членами Кооператива могут быть:
2.1.1. физические лица, достигшие возраста 16 лет, отвечающие принципу
общности, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива.
2.2. Кооператив создается на основе членства по территориальному принципу –
принципу межрегиональной территориальной общности. Членами Кооператива могут
быть граждане и юридические лица, постоянно или временно зарегистрированные в
установленном порядке на территории, не выходящей за пределы двух субъектов
Российской Федерации: Республика Дагестан, Ставропольский край.
2.3. Кооператив проверяет соответствие лица, подавшего заявление на вступление
в члены Кооператива (пайщики), принципу общности до принятия решения о его
принятии в члены Кооператива (пайщики).
2.4. Принятие в Кооператив лиц, не соответствующих принципу общности, не
допускается.
2.5. Кооператив считается осуществляющим деятельность на основе определенного
в его уставе принципом общности, если:
2.5.1. До 01 января 2020 года не менее семи десятых членов Кооператива
(пайщиков) соответствуют принципу общности Кооператива, определенному уставе;
2.5.2. С 01 января 2020 года не менее девяти десятых членов Кооператива
(пайщиков) соответствуют принципу общности Кооператива, определенному уставе.
2.6. Превышение Кооперативом ограничений, определённых пунктом 2.5.,
допускается в следующих случаях:
2.6.1. Если несоответствие члена Кооператива (пайщика) принципу общности
Кооператива явилось следствием наступления события, произошедшим с ним после
приема в члены Кооператива (пайщики);
2.6.2. Если член Кооператива (пайщик) является наследником умершего
физического лица, являвшегося на момент смерти членом Кооператива (пайщиком);
2.6.3. Если член Кооператива (пайщик) является универсальным правопреемником
юридического лица, являвшегося на момент реорганизации членом Кооператива
(пайщиком).
2.7. Порядок вступления в Кооператив:
2.7.1. любое лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям п.2.1 настоящего
положения, ознакомившееся и обязующееся выполнять устав и внутренние нормативные
документы Кооператива, может подать заявление на вступление в Правление Кооператива
по утвержденной им форме;
2.7.2. решение о приеме или об отказе в приеме в Кооператив принимает
Правление Кооператива;
2.7.3. в случае отказа в приёме в члены Кооператива (пайщики) Правление
Кооператива не обязано сообщать претенденту о причинах отказа;
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2.7.4. в случае положительного решения Правления Кооператива о приеме
претендента в члены Кооператива (пайщики), претендент на вступление в день приема
уплачивает путем перечисления на расчетный счет или в кассу Кооператива:
2.7.4.1. обязательный паевой взнос в размере 100 (сто) рублей.
2.8. Неуплата претендентом взносов в установленных размерах и сроках, являются
основанием для признания положительного решения Правления Кооператива о приеме
данного претендента в члены Кооператива (пайщики) ничтожным.
2.9. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления
Кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива
(пайщиков).
2.10. Запись в реестр членов Кооператива вносится в течение трех дней после
уплаты претендентом вступительного и обязательного паевого взносов.
2.11. Паевые и иные взносы, предусмотренные Федеральным законом и настоящим
Уставом, вносятся членами кооператива только в виде денежных средств.
3. Реестр членов Кооператива.
3.1. Кооператив обязан вести реестр членов Кооператива, содержащий следующие
сведения:
3.1.1. регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива;
3.1.2. фамилию, имя, отчество члена Кооператива - для физического лица (если
иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование, место нахождения
члена Кооператива - для юридического лица;
3.1.3. паспортные данные или данные иного, удостоверяющего личность члена
Кооператива 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;
3.1.4. почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива;
3.1.5. дату вступления в Кооператив и дату прекращения членства в Кооперативе;
3.1.6. сведения о соблюдении принципа общности, объединяющего членов
Кооператива;
3.1.7. иные сведения на усмотрение Кооператива;
3.1.8. при прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива
вносится соответствующая запись.
3.2. Реестр членов Кооператива ведется в электронном виде.
4. Документ, подтверждающий членство в Кооперативе.
4.1. Члену Кооператива выдается Членская книжка, подтверждающая членство
пайщика в Кооперативе. Форма, наименование, содержание документа, подтверждающего
членство пайщика в Кооперативе утверждается решением Правления Кооператива.
4.2. При изменении
формы, наименования,
содержания документа,
подтверждающего членство пайщика в Кооперативе, ранее выданные членам Кооператива
документы, подтверждающие их членство в Кооперативе (старого образца) продолжают
действовать и не требуют замены.
4.3. Членская книжка, подтверждающая членство пайщика в Кооперативе,
содержит следующие сведения:
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4.3.1. наименование и место нахождения Кооператива, государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации Кооператива;
4.3.2. фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая) члена Кооператива (пайщика);
4.3.2. 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;
4.3.3. иные сведения, предусмотренные федеральными законами и уставом
Кооператива
4.4. Лицо, вступающее в Кооператив, несет солидарно с членами Кооператива
субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по
обязательствам Кооператива, которые возникли до его вступления в Кооператив.
5. Права членов Кооператива.
5.1. Члены Кооператива имеют право:
5.1.1. вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;
5.1.2. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке
предоставления займов членам Кооператива;
5.1.3. передавать денежные средства Кооперативу, на основании договора займа
(для юридических лиц), а также на основании договора передачи личных сбережений (для
физических лиц);
5.1.4. пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;
5.1.5. участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего
собрания членов Кооператива:
5.1.5.1 инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в порядке,
определенном уставом Кооператива;
5.1.5.2. участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке
дня общего собрания членов Кооператива;
5.1.5.3. голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов
Кооператива, с правом одного голоса;
5.1.5.4. избирать и быть избранным в органы Кооператива.
5.1.6. получать информацию от органов Кооператива по вопросам его
деятельности, в том числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов
Кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью Кооператива, сметой
доходов и расходов на содержание Кооператива и отчетом о ее исполнении.
5.1.7. получать сумму паенакоплений (пая) в случае прекращения членства в
Кооперативе в порядке, предусмотренном п.8.4 настоящего положения.
5.1.8. осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные
Федеральным законом от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации», нормативными
актами, уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.
6. Обязанности членов Кооператива.
6.1. Члены Кооператива обязаны:
6.1.1. соблюдать и выполнять требования устава и внутренних документов
Кооператива;
6.1.2. исполнять решения органов Кооператива;
6.1.3. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утвержд ения
годового баланса Кооператива, в случае необходимости покрытия убытков Кооператива.
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6.1.4. солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части
дополнительного взноса;
6.1.5. своевременно вносить паевые и членские взносы, в размере и порядке,
определенных уставом Кооператива и Положением о членстве;
6.1.6. своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а также
проценты за пользование займами и иные начисленные платежи, в соответствии с
условиями договора;
6.1.7. в случае прекращения членства в Кооперативе досрочно исполнить перед
Кооперативом все свои договорные обязательства, а также иные обязательства, связанные
с членством в Кооперативе;
6.1.8. в случае реорганизации юридического лица - члена Кооператива,
единоличный исполнительный орган указанного юридического лица, либо иное
уполномоченное лицо обязано заранее, за 30 (тридцать) дней до принятия решения о
реорганизации, уведомить о своей реорганизации Правление Кооператива и досрочно, до
своей реорганизации исполнить перед Кооперативом свои договорные обязательства, а
так же иные обязательства, связанные с членством в Кооперативе;
6.1.9. нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед
Кооперативом;
6.1.10. при получении займа предоставлять по требованию Кооператива
необходимое обеспечение, сообщать о целевом назначении займа, предоставляемого с
условием использования заёмщиком полученных средств на определённые цели, и
гарантиях возврата займа; предоставлять в составе документации на получение займа
достоверные данные бухгалтерской и иной отчётности, сведения о своём гражданском,
финансовом, имущественном состоянии, финансовом и имущественном состоянии своих
поручителей, сообщать о своих обязательствах и кредитной истории, предоставлять для
осмотра имущество, оформленное в качестве залога;
6.1.11. в случае досрочного, по инициативе члена Кооператива, расторжения
договора, на основании которого привлечены денежные средства (сбережения),
оплачивать Кооперативу неустойку, если такое предусмотрено условиями сберегательных
программ и договором;
6.1.12. не наносить Кооперативу материального ущерба (убытков), воздерживаться
от действий и распространения информации, причиняющей вред деловой репутации,
имиджу Кооператива, не распространять конфиденциальные сведения о деятельности
Кооператива;
6.1.13. не 10 (десяти) дней со дня внесения изменений в регистрационные
документы юридического лица, в паспортные данные физического лица уведомлять
Кооператив в письменной форме об изменении данных, а также об изменении контактной
информации, необходимых для ведения Реестра членов Кооператива, исполнения
договорных обязательств, получения информации от Кооператива;
6.1.14. не позднее 10 (десяти) дней со дня направления Кооперативом запроса о
предоставлении (обновлении) сведений о члене Кооператива предоставлять в Кооператив
запрашиваемую информацию;
6.1.15. исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные
внутренними документами Кооператива;
6.1.16. неисполнение членом Кооператива требований п.п.6.1.13, 6.1.14 настоящего
положения является основанием для освобождения Кооператива от ответственности за
ненадлежащее информирование члена Кооператива, предусмотренное действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность членов Кооператива.
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7.1. Члены Кооператива несут ответственность за неисполнение договорных
обязательств и членских обязанностей перед Кооперативом в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, уставом Кооператива, настоящим
положением, внутренними нормативными документами Кооператива.
7.2. Члены Кооператива солидарно с другими членами Кооператива несут
субсидиарную ответственность по убыткам и обязательствам Кооператива в пределах
невнесённой части дополнительного взноса.
7.3. В случае неисполнения членом Кооператива своих обязанностей, Правление
Кооператива вправе исключить его из членов Кооператива.
7.4. Исключение из членов Кооператива не освобождает бывшего члена
Кооператива от неисполненных обязательств перед Кооперативом.
7.5. В случае несвоевременного исполнения обязательств, связанных с погашением
займов, оплатой процентов по договору займа, внесения членских и дополнительных
взносов, член Кооператива оплачивает неустойку. Порядок начисления неустойки и ее
размер устанавливается внутренними документами Кооператива,
8. Прекращение членства в Кооперативе.
8.1. Основание прекращения членства в Кооперативе:
8.1.1. выход из членов Кооператива;
8.1.2. исключение из членов Кооператива;
8.1.3. ликвидация или прекращение в результате реорганизации юридического лица
- члена Кооператива;
8.1.4. ликвидация юридического лица - члена Кооператива в связи с исключением
его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
органа в порядке, предусмотренном ст. 21 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
8.1.5. смерть члена Кооператива - физического лица или объявление его умершим в
установленном законом порядке;
8.1.6. ликвидация Кооператива в результате его реорганизации;
8.1.7. ликвидация Кооператива, в связи с исключением его из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в
порядке, предусмотренном ст. 21 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
8.2. Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в Правление
Кооператива. Правление Кооператива не позднее 3 (трех) рабочих дней должно оформить
соответствующую запись в Реестре членов Кооператива о прекращении членства
заявителя в Кооперативе.
8.3. Прекращение членства в Кооперативе не снимает с члена Кооператива
договорных и членских обязательств перед Кооперативом, возникших в период его
членства в Кооперативе, ровно как не снимает и исполнение Кооперативом обязательств
перед членом, прекратившим свое членство в Кооперативе.
8.4. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных п.п.
8.1.1- 8.1.3 настоящего положения члену Кооператива выплачивается сумма его
паенакопления, возвращаются денежные средства, привлеченные от него, и выполняются
иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив
осуществил привлечение от него денежных средств. 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, либо со дня принятия решения об
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исключении его из членов Кооператива. В случае наличия неисполненных обязательств
(задолженности) члена Кооператива перед Кооперативом, обязательства Кооператива по
выплате паенакоплений такому члену Кооператива и иные обязательства Кооператива
перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования
Кооператива к члену Кооператива.
8.5. В случае смерти члена Кооператива или объявления его умершим в
установленном федеральным законом порядке, его наследнику, если он не является
членом Кооператива и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма
паенакопления умершего члена Кооператива. Размер такого паенакопления определяется
в порядке, установленным пунктом 8.4 настоящего положения. В случае если
паенакопление умершего члена Кооператива перешло к нескольким его наследникам,
наследник, который имеет право быть принятым в члены Кооператива, определяется
соглашением между всеми наследниками или решением суда. В случае, если ни один из
наследников не воспользовался правом быть принятым в члены Кооператива, Кооператив
выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями
доли паенакопления умершего члена Кооператива. В случае отсутствия наследников у
умершего члена Кооператива порядок наследования его паенакопления определяется в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае, если Кооператив
имеет обязательства перед умершим членом Кооператива по договорам займа или иным
договорам, наследование и выплата денежных средств по этим обязательствам
осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2009 N 190ФЗ «О кредитной кооперации» для наследования и выплаты паенакопления умершего
члена Кооператива.
8.6. При выходе из Кооператива уплаченные вступительные, членские и
дополнительные взносы не возвращаются.
9. Прочие условия.
9.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим положением, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, уставом Кооператива,
внутренними документами Кооператива, решениями Общего собрания членов
Кооператива и Правления Кооператива, договорами.
9.2. Решения органов Кооператива в отношении члена Кооператива могут быть
обжалованы на Общем собрании членов Кооператива либо оспорены в судебном порядке.
9.3. Заявление об обжаловании решений органов Кооператива Общему собранию
членов Кооператива подается, либо направляется заказным письмом с уведомлением о
вручении, в Правление Кооператива. Пайщик вправе подать такое заявление в течение
одного года со дня, когда органом Кооператива было принято решение, ущемляющее его
права, либо со дня, когда ему стало известно о нарушении его права в связи с принятием
обжалуемого решения.
9.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим
собранием членов Кооператива.
9.5. Изменения и дополнения к настоящему положению, принимаются Общим
собранием членов Кооператива.
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