ль)

листов

(УТВЕРЖДЕНО)
Решением Общего собршrия пайщиков
Кредитного потребительского кооператива

кСФИНКС-СТРоИ)
Jф 1/19 от

,U
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Общего собрания
/Васильев В.М./
собрания
Дlванова о.И.l

положенше
<<о членстве в
Кредитном потребительском кооперативе

(СФИнкС-сТРОи>>
(новая редакция)

г. Санкт-Петербург

2019 год

1. оБщиЕположЕния

1.1. В

соответствии

со статьей 11 Федерального закона от

а. iпл ..,_\ ..лл_.п
18.07,2009г, J'fs 190 (О кредитной

стандартами, реryлирующих отношени,I
кооперации> (далее - <Федеральный закон>>), Уставом, базовыми
мог}т бьггь следуюЩие физические и
с участием кредитньD( *оопЪрurruов в РФ, членами Кооператива
юридические лица:

16 лет, признающие Устав и другие
дееспособrъtе физические лица, достигшие возраста
внутренние нормативные документы Кооператива;
признающие Устав и другие
1.|.z. юридические лица, зарегистрированные в установленном порядке,
лицо - член Кооператива участвует в
внутренние нормативныa до*у""оi, i{ооп"рчrива, Юридическое
опредеJuIемого (назначаемого) в соответствии с
деятельности Кооператива через своего представителя,
- члена (пайщика) Кооператива,
уставоМ юридического лица

1.i.1.

ВСТУПЛЕНИЕ В КООПЕРАТИВ
подает письменное
Лицо, претендующее на встуIIление в члены (пайщики) Кооператива
Кооператива, В заявлении претендента на
зtulвление в Правление Кооператива на имя Председателя
все нормы и правила

2.

2.|.

обязательство соблюдать
членство в обязательном порядке должно содержаться его
документов Кооператива;
настоящегО ПоложениЯ, Устава и другиХ внутренних нормативных
кандидат в члены Кооператива
Одновременно с подачей заявления о приеме в члены Кооператива
миним,tльного,
установленного
не ниже
вносит вступительный и обязательный паевой взносы в размере
(сФинкс_строи>;
потребителuЪп,о.о-пооr,ератива
положением <<о взносах членов кредитного
подачей заявлени,I о встуIIпении в Кооператив подает
2.3. Кандидат в члены Кооператива одноврем"rr*rо a

2.2.

на объект

образца,

недви)кимости

установленного
т_т_л_патrтrдr, _о
ближайшем
Правлением на бпrлжя_
2.4. Заявление кандидата в tLлены Кооператива подIежит рассмотреншо внутренними документами
собрании, проводимом согласно срокам и порядка, установлонными
Кооператива, Кандидац в члены Кооператива
Заявку

Кооператива.

На

основании решения Правления

направляется соответствующее Извещение;
паспорт, а также иные документы по
Кандидат в члены Кооператива предоставляет в Кооператив
о

z,5,

получить дополнительЕую информацшо
требованию Кооператива, если Коопеffi"у необходимо
требования действующего законодательства в
претенденте, позволяющую выполнить B rron"o' объеме
полученных преступным fryтем, и
целях противодействия легализации (отмываrтию) доходов,
(далее по тексту - ПОЛФТ);
финансирОваниЮ терроризма
со дrUI
решениJI правленIш Кооператива
2,6. Членство в Кооперативе возникает на основании
в
запись
реестр
Кооператива (пайщиков), Такая
внесениlI соответствующей записи в реестр членов
взносов,
паевого
и
обязательного
вступительного
членов Кооператива (пайщиков) вносится после уппаты
о приеме пайщика в члены Кооператива
Кооператива
пайщиков
в
записи
реестр
2,,7, После BH9q9HI1JI
членство в Кооперативе,
при}штому пайщику направляется документ, подтверждающий

вновь

содержащий следующие сведения
наименование и местонахождение
:

Кооператива;

- .истрации Кооператива;
госУдарсТВенныйрегистрационныйноМерЗаписиогосУДарстВенноиреI
национ,шьного
(если иное не вытекает из законодательства РФ или
фамилия, ,"", оr"aaтво
адрес, телефон
наJIогоплательйика (при наличии), почтовый
обычая), идеrrгификационный ;;;
телефон, государственный регистрационныи
наименование, местон*о*д"r,"Ъ, почтовый адрес,
номер налогоIUIательщика
номер записи о государственной регистрации, идентификационный
члена (пайщика) Кооператива - юридического лица;
вступленI,IJ{ в состав членов (пайщиков) Кооператива;

- дата
паевого взноса;
- дата внесенLш и сумма обязательного
членов (пайщиков) Кооператива;
в
регистрационный номер записи реестре
членство в Кооперативе,
дата выдачи документа, подтверждающего
чпенство в Кооперативе, пайщику направляется
Одновременно с документом, подтверждающим
взноса
(Индивидуальный график накоплениlI паевого
договор паенакоппения со всеми приJIожениями
пайщика и др.).
Правления Кооператива со днJI внесениJI
2.9. Членство в Кооперативе возникает на основании решениJI
(Реестр пайщrков),
соответствующей .чrr"Ъ" в Реестр членов Кооператива
в случаJIх:
2.|0. КандидатУ в членЫ Кооператива может быть отказано в приемев змвлении па вступление чIены
- предоставлениJI им недостоверной информаuии, укчrзанной
(пайщики) Кооператива;
_ранеепри}штогоПравлениемрешеншIобисключенииЭтоголицаиЗЧЛеноВКооперативаВсВяЗиси (или)
или
д""u"плины, Устава, Положений
доtryщенными им нарушениJI"" до.о"орной
"rrЪt
Коопер атива;
других внутренншх нормативных документов
илИ
лиц об отрицательноЙ кредитноЙ истории
третьих
от
,rony"""r- негатив"ой информации

z,8,

деловой реггугаrии претенде}rга;
закJIючения об отказе ответственного сотрудника по подФт,

2.|l . В случае при}UттиJI решениr{ Правлением Кооператива об отказе в приеме претендента в чIены
(пайщики) Кооператива, ему по его письменному требованию вручается соответствующаJI выписка из
закIпочениlI ответвленного сотрудника по
решениJI Правления. При этом, в сJryчае отказа на основании
под/Фт, претендент информируется о причинах отказа, а также о нztлиtlии у него права предоставить в
кооператив

реабилиlгирующие

документы

и (или) сведениlI.

3.

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ПАЙЩИКОВ КООПЕРАТИВА
(пайщиков)
З.1. Реестр членов (пайщиков) Кооператива ведётся электронном виде. Реестр членов

Кооператива содержит следующие сведениlI:

(пайщиков) Кооператива;
регистрационный номер записи в реестре членов
имя, отчество
о члене (пайщике) Кооператива - физическом лице: пол, дата рожденшI, фамилия,
или данные
паспортные
данные
(если иное не вытекает из закона или национrlJIьного обычая),
иного удостоверяющего личность документа;

о

имя,
члене (пайщике) индивидуальном предпринимателе: пол, дата рождения, фамилия,

или
отчество (если иное не вытекает из закона или национ€lльного обычая), паспортные данные
номер
данные иногО удостоверЯющего лиtIность документа, государственный регистрационный
записи о государственной регистрации индивидуаJIьного предпринимателя, идентификационный
номер нalлогоплательщика;
юридическом лице: наименование, место нахожденШI, государСтвенныИ
о члене (пайщике)
юридшIеских лиц
регистрационный номер, дату внесениlI в Единый государственный реестр
записи о создании, идентификационный номер налогоплательщика;
(пайщиком)
почтовый адрес и номера телефонов, по которым осуществляется связь С членоМ
(пайщиков) - юридических лиц, также: фамr,шия, имя, отчество и
Кооператив

а, а

у

"nerrou
должность уполномоченного лица;

членства в Кооперативе,

- дата вступлениЯ в Кооператив, дата и основаниrI прекращениJI членов кредитного кооператива
з,2. При прекращении членства в кредитном кооперативе в реестр

(пайщиков) вносится соответствующая запись.
запись в
3.3. В случае повторногО и последуЮщего вступлениJI лица в члены (пайщики) Кооператива,
отрiDкением по
(пайщиков) Кооператива вносится под новым регистрационным номером, с
реестр
"r""о"
Положением,
действующим
настоящим
строке данного номера всех сведений, установленных Уставом,
законодательством РФ,
с момента
Изменения в реестр членов Кооператива вносятся не позднее двух рабочих ДнеI
с необходимостью
получен}ш КооператиЪо, Ь, члена (пайщика) Кооператива извещениlI, связанного
Кооператива.
пайщика
членства
внесениrI такиХ изменений, либо прекращениJI

з.4.
4.

ПРЛВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

4.|,

Члеп Коошератива пмеет право:

заимов

4.1.1. получать займы на условиJIх, предусмотренных "оп_отjjY_?ч 19::у_jдке предоставления общим
членам кредитного потребительского кооператива кСФИНКС-СТРоЙ), утвержденным
иными услугами,
собранием членов кредитного кооператива (пайщиков), пользоваться

предоставляемыми Кооперативом ;
средства
4.|.2. вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы, передавать денежные
порядке,
в
установленном
Кооперативу на основании договора привлечениlI денежных средств,
соответствующими Положениями Кооператива;

4,|,з. участвоваТь в управлении Кооперативом, в том

числе

в работе

общего

собрания

lшенов

(пайщиков) Кооператива:
в порядке, определенном
инициировать созыв общего собрания членов (пайщиков) Кооператива
кооперации) и
кредитной
статьей 18 Федерального закона от 18.07.2009 года Jt190-ФЗ кО

Уставом;

и вносить предложениr{ по повестке дня общего собрания
на общее собрание членов (пайщиков) Кооператива с

избирать и быть избранным в органы Кооператива;

его деятельности, в том числе
4,1,.4. поJryчать информашrло от органов Кооператива по вопросам
Кооператива, годовой бухгалтерской
знакомитьс" . ,rроrЙйч", общего собрания ,пйо" (пайщиков)
на содержание Кооператива и с
(финансовой) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов
отчетом о ее исполнении;
Кооперативе в порядке,
4.i.5. поJryчить сумму паенакопления (пая) в случае прекрацениlI членства в

предусмотренном частью 4 статьи 14 Фелера.гlьного закона от l8.07.2009 юда Ns190- ФЗ кО кредlтгной
кооперации>> и

4.|,6.

Уставом;

_

осуществJrять другие права ILлена (паfuiш<а) Кооперапвц преryсмотренные действующим
законодательством РФ, настоящим Уставом и вFtутренними нормативными документами Кооператива;
4.2. Члец Кооператшва обязап:
собrподать Устав и другие внутренние нормативные документы Кооператива;
4.2,1
4.2,2. выполrulть все решениJ{ органов Кооператива;

,

4.2.з. своевременно и в полном объеме оплачивать взносы, предусмотренные
законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением и другими внутренними

деиствующим
нормативными

документами Кооператива;
4,2.4. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утвержденшl годового баланса
Кооператива, в сJryчае необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи
|2З.З. Гражданского кодекса РФ;
4,z,5. солидарно с другими ttленами (пайщиками) Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива В предел€lх не внесенной части дополнительного взноса;
4.2.6. своевременно и В полном объеме выполнrIть обязательства по договорам передачи лIдIных
сбережений, договорам заЙма, соглашениям и иным договоренностям, закJIюченными между членом
(пайщиком) Кооператива и Кооперативом;
своевремеНно исполнять обязательства по возврату полученных от Кооператива займов;
4.2,,l
4,2.8. в случае прекращенрш членства в Кооперативе произвести возврат полученных от Кооператива

.

займов досрочно;

4,2,9. окtlзывать

содействие органам Кооператива

в достижении им реализации целей

деятельности,

предусмотренных Уставом;

Кооперативу информацшо о смене фамилии (наименоваrши),
местожительства (местонахождения) и иных данных, позволяющих идентифицировать цIeHa (паftцика)

4.2,10. немедленно предоставлять
Кооператива;

4.2.|L нести ответственность по своим обязательствам (невозвращенным займам) перед Кооперативом

всем своиМ имуществом, на которое в силу законодательства РФ может быть обращено взыскание;
порядке,
4.2.12, нести ответственность за нарушение обязательств по внесению взносов

в

предусмотренном Уставом;

4.2.1з, возместить нанесенный Кооперативу вред, повлекший образование убытков

вследствие

ненадлежащего соблюденш{ внутренних нормативных документов Кооператива, отказа от выполнени,I
взносов, предусмотРенныХ
решений органов Кооператива, несвоевременной и неполноЙ оплатоЙ
Уставом, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Кооператива;
4,2.t4, разумно и добросовестно действовать в интересrrх Кооператива, не доtryская злоупотребления
правами;

4.2.|5.учLrгывать интересы Других пайщиков для обеспечения эффективной деятельности Кооператива;
личными
4,2.1,6. при возникновении или угрозы возникновения конфликта деятельности Кооператива с
Кооперативом
прl+lятия
решения
пайщика он немедленно уведомить об этом Кооператив. ,Що
между
"rr"p""ur"
пайщиК воздерживается оТ совершенШI действий, которые приведуТ к возникнОвениЮ конфликта
его интересами и интересами Кооператива;
третьих лиц
4,2.1"l , не рiвглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах

конфиденциirльную информацшо

о

Кооперативе, признаваемую таковой

в

соответствии

с

законодательством РФ;

4.2.|8, не принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых

закJIючается в том, чтобы повлиять на принимаемые им решениrt. Исключением являются символические
знаки внимания в соответствии с общепринятыми правиJIами вежJIивости и сувениры при проведении

официальных мероприятий;
4,2.19. исполЕять иные обязанности члена (паiшдика) Кооператива, предусмотренные деиствующим
законодательством РФ и внутренними нормативными документами Кооператива,
5.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ

5.1.

Члепство в Кооператпве прекращается в случае:
добровольного выхода члена из Кооператива;
lUIeHa
реорганизации юридического лица -

Кооператива;

его из Единого
прекращениJI юридического лица - члена Кооператива в связи с искJIючением
в порядке,
органа
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
лиц и
юридичесюrх
законом кО госуларственной регистрации
предусмотренном Федеральным

индивидуальньгх предпринимателей));

смерти члена Кооператlша - физического лица или объявлениrI его
умершим в установленном
законодательством РФ порядке;
прекращениJI деятельности Кооператива в
результате его реорганизации;
ликвидации Кооператива;
прекращен}UI деятельности Кооператива в связи с искпючением его из Единого
государственного

реестра юридшIеских лLil{ по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном
Федеральным законом кО госуларственной
юридшIеских лиц и индивидуальных

ре."irрuц"и

предпринимателей>>.

5.2.

Порядок добровольпого выхода члена

шз

Кооператива.

5.2,1, Член (пайщик) Кооператива желающий доброЙльно выйти из состава членов (пайщиков)
кооператива представJuIет в Правление Кооператива заявление о выходе в письменной в
форме

установленного образца.

5,2,2. Заявление можеТ бытЬ направлено одним

из

следующих способом: лично или

представитеJLя, полномочиJI которого подтверждены В соответствии с законодательством
РФ.
5,2,з, В течение 30 (rр"дцаrи) дней после полученIff Кооперативом зЕUIвления о выходе

через

из членов

Кооператива, Кооператива направляет пайщику документ о сверке
расчетов между Кооперативом и
пайщиком, изъявившим желание выйти из Кооператива.
5,2,4. После проведениJI сверки расчетов между Кооперативом и пайщиком, изъявившим желание
выйти
из Кооператива, на ближайшем собрании Правлеш.rя Кооператива принимается
решение об искlпочении
пайщика из Кооператива.
5,2,5, После пришпия Правлением Кооператива
решениJI об исключении пайщика из членов Кооператива
производится запись в реестре об исключении пайщика из числа членов Кооператива.
5.2.6, Пайщику, изъявившему желание выйги из Кооператива, направляются сле.ryющие документы:
сведеншI о накопленном пае;
уведомление о полном/частиtIном погашении займа;
согласоваНие графика выплаТ (в случае необходимости произведеншI возврата Кооперативом
сумм накопленного пайщиком пая);
уведомление о внесении записи в Реестр пайщиков.

5.3.

Порядок псключепия из члешов (пайщпков) Кооператпва.
5.З.1. основные критерии, сJryжащие основанием дIя искJIючени;I членов (пайщиков) из Кооператива:
- несоб;подение УставаКооператива;

неисполнение членоМ (пайщикоМ) Кооператива своих обязанностей, предусмотренных

настоящиМ Положением и другими внутренними нормативными документами Кооператива;
откiц}а от внесениrI солидарно с другими членами Кооператива субсидиарной ответственности по
обязательствам Кооператива в пределrrх невнесенной части дополнительного взноса;

нарушение членоМ (пайщикоМ) Кооператива сроков BHeceHpUI или неполной огlлаты взносов,
предусмотренных настоящим Положением и другийи внутренними нормативными документами
кооператива, доrтущенные более двух pa:t в течение двенадцати месяцев, независимо от суммы
недоплаты, либо догrущение однократной просрочки платежа по лпобым взносам;
несвоевременного возврата ПОJý/ченных от Кооператива займов;
- действия члена (пайщика) Кооператива, наносящие вред деловой реrтутации Кооператива или
движению кредитной кооперации в целом;
- действия члена (пайщика) Кооператива, приносящие материальный ущерб деятельности
Кооператива;
иные осноВания, предУсмотреннЫе действующим законодательством РФ, настоящим Положением
и другими внутренними нормативными документами Кооператива;
неисполнениrI ДругиХ обязанностеЙ члена Кооператива, в том числе систематического
неисполнения обязанностей, предусмотренных согласованными договорами между пайщиком и
Кооперативом.
5.3.2. При установлении нарушений, указанных в п.5.3.1 настоящего Положения, Кооператив вправе
направить пайщику Требование об устранении нарушений с указанием сроков устранения нарушений и
информировании о возможности искJIюЧенI.UI из членов Кооператива. Направление Требования об
устранении нарушений является процедурой отнесенной на усмотрение Правления Кооператива с учетом
фаКТИЧеСких обстоятельств возникновения оснований для искJIючения пайщика из членов Кооператива.
ПРаВЛеНие вправе искJIючить пайщика из членов Кооператива без предварительного направлениrI
Требования об устранении нарушений.
5.3.3. ПРИ неисполненшr пайщиком Требования об устранении нарушений в ук€ванные сроки, на

ближайшем собрании Правления рассматривается вопрос об искцючении пайщика из числа членов
Кооператива. После приIIJ{трш соответствующего решеншI производLrгся запись в реестре об искrпочении
пайщика из числа членов Кооператива.
5.з.4. В течение З0 (трилчати) дней после приЕятиJI Правлением Кооператива решения об иоключении
пайщика из числа членов Кооператива пайщику направляются следующие докумешгы:
приIlятиrI
уведомление об искlпочении из числа членов Кооператива с указанием причины
решенрш об исключении;
акт сверки расчетов межд/ Кооперативом и пайщrжом;
уведомление о полном/частичном погашении займа;
сведения о накопленном пае;
согласование графика выIIлат (в случае необходимости произведеншI возврата КооперативоМ
сумм накопленного пайщиком пая);
уведомление о внесении записи в Реестр пайщиков.
5.3.5. Решение об искJIючении из членов Кооператива может быть оспорено в судебном порядке,
5.4. Решение о прекращении lшенства в случае ликвидации или прекращения в результате
Правлением
реорганизации юридического лица - члена (пайщика) из Кооператива принимается
при}UIтие
входит
КооператИва на основаниИ соответствУющегО акта органа, в компетенцию которого
определение
решениJI о ликвидации уlJlи реорганизации юридического лица (решение учредителей,
власти).
государственной
или
иного
органа
власти
органа сулебной
5,5. Решение о прекращении членства в Кооперативе в случае прекращениJI юридического лица _
члена (пайщика) Кооператива в связи с искJIючением его из Единого государственного реестра
юридических лиц принимается Правлением Кооператива на основании соответствующего решениJI
закона (о
регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 2l.| Федерального
государстВенной регистрации юриди.Iеских лиц и индивидуЕtльных предпринимателей>.
5,6. Решение о прекращении членства в Кооперативе в случае смерти члена (пайщика) Кооператива Кооператива на основании
физического лица или объявлениJI его умершим принимается Правлением
соответствующего акта органов государственной власти.
5.7. Членство в Кооперативе в случаях прекращения деятельности Кооператива в результате его
государственного реестра
реорганизации, ликвидации или в связи с искJIючением его из Единого
Федеральным
предусмотренном
в
порядке,
органа
по
юридических лиц
решению регистрирующего
предпринимателей>>
индивидryаJIьных
и
лиц
юридических
aun ono' <О государственной регистрации
прекращаеТся с момента встуIIления в законную силу соответствующего акта органа, в компетенцию
которого входит принятие соответствующего решениJI:
в результате
- решениJI Общего собрания Кооператива - в случае прекращенIш деятельности
государственный
Единый
в
записИ
реестр
соответствУющей
внесениеМ
с
реорганизациИ
юридических лиц.
Кооператива с внесением
- решениJI Общего собрания Кооператива - в случае ликвидации
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
определения органа сулебной власти - в сJryчае применениJI процедуры в деле о банкротстве И
завершениИ конкурсноГо производства с вносением соответствующей записи в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Федеральным законом <<О
решеншI регистрирующего органа в порядке, предусмотренном
государственной регистрации юридшIеских лиц и индивиду{tльных предпринимателей>>,
5,8. ПорядОк расчетоВ с IIленоМ (пайщиком) Кооператива при прекращении его членства в кооперативе.

5.8.1. Прекращение tшенства в кредитном кооперативе не снимает с члена кредитного кооператива
и исполнение
договорньж и членскI,D( обязательств перед кредитным кооперативом, равно как не снимает
кредитным кооперативом договорных обязательств перед членом, прекратившим своё членство в
кредитном кооперативе.
исключенIUI,
5-.8.2. При прекращении членства в Кооперативе в случаях добровольного выхода,
(пайщика)
члена
лица
юридического
ликвидации или прекраIцения в результате реорганизации
включающая
паенакоплениrI,
его
кооператива, члену (пайщику) Кооператива выIIлачивается сумма
сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, если по решению общего
средства,
собрания членов (пайщиков) Кооператива начисление производипось, возвращаются денежные
которого
привлеченные от чJIена (пайщика) Кооператива, согласно условиям договора, на основании
были привлечены денежные средства и выполнlIются иные обязательства, предусмотренные договором,
на основании которого Кооператив осуществил привлечение денежных средств члена (пайщика)
КооператиЬа,
передавшему свои
5.8.З. УсловиJI о досрочном возврате денежных средств члеЕу (пайщику) Кооператива,

(договору займа) и прекратившему
денежные средства по договору передачи личных сбережений
возврата
членство в Кооперативе, предусматриваются соответствующем договором, однако срок

вышеназванных средств не может превышать три месяца со днJI прекращенlilI им членства в Кооперативе.
5.8.4. Указанные в пункте 5.8.2 настоящего ПоложениJI выплаты производятся при
условии исполнения
членом (пайщиком) Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по

договораМ заЙма, пО внесениЮ взносов, предусмотренных Уставом
нормативными

докумеЕгами

Кооператива.

В

случае

наJ'Iичи;I

не

и

другими внутренними

исполненных

обязательств

(задолженности) члена (пайщика) Кооператива перед Кооперативом обязательства Кооператива по
выIIлате паенакопления (паевЫх взносоВ и начислеНий на паевые взносы) такому члену (пайщику)
кооператива и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или частиtIно
зачетом встречного требования Кооператива к члену (пайщику) Кооператива.
5.8,5. В случае смерти члена (пайщика) Кооператива - физического лица или объявлениrI его умершим в
порядке, установленном действующим законодательством РФ, его наследнику, если не является членом
(пайщиком) Кооператива и не хочет иJIи не может им стать, выlrлачивается сумма паенакоrrления (пая)
умершего члена (пайщика) Кооператива. В случае если паенакопление (пай) умершего члена (пайщика)
кооператива перешло к нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в
члены (пайщики) Кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или
решением
суда. В случае если ни один из наследников не воспользов€lJIся правом быть принятым в (пайщики)
кооператива, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с
наследственными долями доли паенакопления (пая) умершего члена (пайщика) Кооператива. В случае
oTcyTcTBIдI наследников у умершего члена (пайщика) Кооператива порядок наследования его
паенакоплениlI (пая) определяется в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В случае если
кооператив имеет обязательства перед умершим членом (пайщиком) Кооператива по договорам
передачи личных сбережений наследование и выIuIата денежных средств по этим обязательствам
осуществляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ для наследования и
выплатЫ паенакоIUIения (пая) умершего члена (пайщика) Кооператива.
5.9. ВыхоД из Кооператива оформляется путем внесениrI соответствующей записи в Реестр пайщиков
Кооператива. ,Щатой выхода из Кооператива является дата внесениrI записи в Реестр пайщиков
Кооператива.
б.

отвЕтствЕнность пАЙщикА

6.1. За просрочку исполнен}ш обязанности по внесению платежей, предусмотренных Положением о
взнос€lх членов Кооператива, если члену Кооператива не было в
установленном Кооперативом порядке
приостановлено выполнение обязанности по внесению платежей, пайщик несет ответственность за такую
просрочку в порядке и объеме, установленном в соответствующих договор:rх.
6.2, В случае систематиtIеского нарушеншIх пайщиком своих обязательств по внесению
установленных
Уставом, ГIоложением ко взносах членов Кредитного потребительского кооператива кСФИНКССТРоЙ) и внутренними документами Кооператива, Кооператив вправе исключить пайщика из
Кооператива в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Кооператива его
положениями, утвержденными Общим собранием пайщиков.
6.З. Последствия, предусмотренные п.6.2 настоящего Положения моryт наступить в сJryчае просрочки
выIIлаты не менее двух pilз подряд, либо не менее трех рtlз в течение одного календарного года без
ува)кlrгельньж причин. .Щействие настоящего пункта не распространяется на случаи предоставленшI
Кооперативом рассрочки или отсрочки платежа по персон:шьному з€UIвлению пайщика при нirлшIии
уважительных пршIин.
6,4. ИсклЮчение из членов кооператива не прекращает обязательств бывшего члена кредитного
кооператива перед Кооперативом.
6.5. При отсутствии уважительньж пршIин просрочки выплаты платежей Кооператив вправе также
вычесть суммы подлежащих уплате на основании Устава членских взносов из паенакопления Члена
Кооператива.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. НаСТОЯЩее Положение утверждается общим собранием членов (пайщиков) Кооператива.

7.2.

В

ЧаСТИ, неурегулированной настоящим Положением, применяются нормы действующего

законодательства РФ, Устава и иных внутренних документов Кооператива"

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов
(пайщиков) Кооператива и распростра}IJIется на правоотношеншI между Кредитным Кооперативом и
лицаМи, являющимися его членами, в том числе голосовавшими против принятия настоящего Положения
ипи не присутствовавшими на Обцем собрании.

Прошито и про}D,]йеровано - { с.
Предоедатель Общего собран ltя

Секретарь Общего собрания

