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Настоящее Положение определяет порядок приема в члены Кредитного кооператива 

второго уровня «Межрегиональная Резервная Касса» (далее – кредитного кооператива), 

порядок участия в кредитного кооператива, исключения или выхода из кредитного 

кооператива, уплаты членских взносов и обязательно для всех участников кредитного 

кооператива и его органов.  

 

ЧЛЕНСТВО В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

Членами кредитного кооператива могут быть: кредитные потребительские кооперативы, 

кредитные потребительские кооперативы граждан, сельскохозяйственные  кредитные 

потребительские кооперативы, признающие Устав, настоящее положение и внутренние 

нормативные документы кредитного кооператива.  

Кредитный потребительский кооператив, кредитный потребительский кооператив 

граждан, сельскохозяйственный  кредитный потребительский кооператив – член кредитного 

кооператива участвует в деятельности кредитного кооператива через физическое лицо, 

определяемое (назначаемое) в соответствии с уставом Кредитного потребительского 

кооператива, кредитного потребительского кооператива граждан, сельскохозяйственного 

кредитного потребительского кооператива, либо по доверенности, выданной в соответствии с 

действующим законодательством. 

1. Порядок вступления в кредитный кооператив: 

1.1. Любое лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям ст. 0. ознакомившееся и 

обязующееся выполнять Устав, настоящее положение и внутренние нормативные 

документы кредитного кооператива, может подать Заявление на вступление в 

кредитный кооператив на имя Председателя Правления кредитного кооператива по 

форме, утверждѐнной решением Правления кредитного кооператива. 

1.2. Претендент на вступление в кредитный кооператив должен ознакомиться со сметой 

доходов и расходов кредитного кооператива, с бухгалтерской (финансовой) 

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 в письменной форме 

на несение солидарной с другими членами кооператива субсидиарной ответственности 

в пределах невнесѐнной части дополнительного взноса по обязательствам кредитного 

кооператива. 

1.3. Претендент на вступление в кредитный кооператив должен предоставить вместе с 

Заявлением на вступление в кредитный кооператив документы (перечень определяется 

Правлением кредитного кооператива), заверенные по утвержденной Правлением 

кредитного кооператива форме.   

1.4. Претендент на вступление в кредитный кооператив должен предоставить к Заявлению 

на вступление информационное письмо о том, что в кредитном потребительском 

кооперативе, кредитном потребительском кооперативе граждан, соблюдаются 

требования Федерального закона от 07 августа 2001г. (с изменениями и 

дополнениями) № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

1.5. Правление кредитного кооператива на ближайшем заседании (в течение тридцати 

рабочих дней) должно рассмотреть Заявление претендента на вступление в члены 
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кредитного кооператива и вынести решение о приѐме или отказе в приѐме в 

кредитный кооператив и известить об этом решении претендента. 

1.6. В случае положительного решения Правления кредитного кооператива о приѐме 

претендента в члены кредитного кооператива, претендент на вступление вносит в 

кассу кредитного кооператива или перечисляет на расчетный счет кредитного 

кооператива в течение календарного месяца: 

1.6.1. Вступительный взнос в размере 1000-00 (Одна тысяча) рублей  

1.6.2. Обязательный паевой взнос в размере 100 000-00 (Сто тысяч) рублей.  

1.6.3. Добровольные паевые взносы в любом размере кратном 1-00 (одному) рублю 

1.6.4. Иные взносы члена кредитного кооператива, предусмотренные Уставом, 

настоящим положением и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива не противоречащие действующему законодательству РФ.  

1.7. В случае невнесения в срок, определяемый Правлением кредитного кооператива, 

Обязательного паевого и Вступительного взноса при вступлении в кредитный 

кооператив, Правление кооператива на своѐм заседании аннулирует ранее принятое 

решение о членстве претендента в кооперативе, после чего Председатель Правления 

кредитного кооператива обязан в письменной форме известить претендента о решении 

Правления. 

1.8. В случае отказа в приѐме в члены кредитного кооператива Председатель Правления 

кредитного кооператива обязан в письменной форме известить претендента о решении 

Правления кооператива. 

1.9. После внесения претендентом Обязательного паевого и Вступительного взносов 

данные о претенденте в течение трех рабочих дней должны быть внесены в Реестр 

членов кредитного кооператива (пайщиков). Такая запись в реестр членов кредитного 

кооператива вносится после уплаты обязательного и вступительного взноса. 

1.10. Членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения соответствующей 

записи в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). 

1.11. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) содержит сведения, 

предусмотренные Уставом кредитного кооператива. 

1.12. Члену кредитного кооператива выдается документ, содержащий сведения, 

предусмотренные Уставом кредитного кооператива, подтверждающий его членство в 

кредитном кооперативе по форме, утверждаемой Общим собранием членов 

кредитного кооператива. 

2. Права и обязанности членов кредитного кооператива. 

2.1. Права и обязанности вновь принятых членов и членов, ранее состоявших в кредитном 

кооперативе, одинаковы. 

2.2. Права члена кредитного кооператива определены Уставом кредитного кооператива, 

настоящим положением и внутренними нормативными документами кредитного 

кооператива. 

2.3. Члены кредитного кооператива обязаны соблюдать и выполнять требования Устава 

кредитного кооператива и внутренних нормативных документов кредитного 
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кооператива, выполнять решения органов кредитного кооператива, принятых в 

пределах их компетенции и нести ответственность, предусмотренную Уставом 

кредитного кооператива за неисполнение своих обязательств перед кредитным 

кооперативом. 

3. Порядок расходования членских взносов 

3.1. Членские взносы направляются на покрытие сметных расходов и формирование 

фондов  в соответствии с Уставом и внутренними нормативными документами 

кредитного кооператива. 

3.2. Размер отчислений в фонды и на покрытие сметных расходов определяется 

Правлением кредитного кооператива. 

4. Прекращения членства в кредитном кооперативе: 

Прекращение членства в кредитного кооператива возможно на условиях 

предусмотренным Уставом кредитного кооператива по следующим основаниям: 

4.1. выход из кредитного кооператива;  

4.2. исключение из членов кредитного кооператива;            

4.3. ликвидация или прекращение в результате реорганизации юридического лица - члена 

кредитного кооператива; 

4.4. прекращения юридического лица - члена кредитного кооператива в связи с 

исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

4.5. прекращение кредитного кооператива в результате его реорганизации;  

4.6. ликвидация кредитного кооператива; 

4.7. прекращение кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

Прекращение членства в кредитном кооперативе не снимает с члена кредитного 

кооператива договорных и членских обязательств перед кредитным кооперативом, равно как 

не снимает и исполнение кредитным кооперативом договорных обязательств перед членом, 

прекратившим своѐ членство в кредитном кооперативе. 

При прекращении членства в кредитном кооперативе в реестр членов кредитного 

кооператива (пайщиков) вносится соответствующая запись. 

Председатель Правления КК "Межрегиональная Резервная Касса" 

           В.В. Ходос 

 


