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1. Общпе положения.

1.1, Настоящее полФкение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,

Ф9дермьным законом от 18.07.2009 г, "О кредrrвой кооперации> N9 l90-ФЗ (далее по тексry -
Федермьяый закон), нормативными актами Банка России, другими федеральными законами РФ и
норм;тивными правовы;и актами и Уставом Кредптпого потр€бптельского кооператпвд <(союз

баЕковских служащпx)> (далее по тексry Коопоратив).
1.2. Настоящее Положение устанавливает:
- порядок и условия приема в члоны Кооператива (паЙщики);

- порядок ведения Реестра членов Кооператива (пайщиков);

- права и обязанности члена Кооператива (паЙцика);
- порядок и основавия прекращенйя члонства в Кооператйве;
- порядок расчетов с членом Коопоратива (пайщиком) при прекрацении его членства

в Кооперптиве;
- разрешение споров,
l.З. В настоящем Положении йспользуются термины и определения Федерального закона,

2. Порядок и условия прrrемs в члены Кооператявд (пайщпкп).

2.1. членамИ Кооператива (пайциками) моDл быть признающие его Устав и другие

вн}тренние документы Кооператива:
- дооспособные физические лица, достигшие возраста 16 лег, в том чиоlе Индивидуальные

предприниматели, преимущес1в€нно llроживающие на территории Ростовской области Российской

Федерации;
- юридические лица, осуществляющие свою деятеJrьность

Российской Федерации.
Юрйдическое лицо (член Коопсратива (пайщик)) )даствуЕr в деятольности Кооператива через

своего лр;дставителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с Уставом юридического лица

(члена Кооператива (пайщика)).

2.2. Любое лицо (кандидат), удовлотворяюцее требованиям Уоmва Кооперативц

ознакомившееся и обязующееся выполшпь Устав и вв)дренвие нормативные документы

Кооперотива, может податЬ в Правление Кооператива Заявление о прйеме в члевы Кооператива

(пайщики) (далео - ЗаявJIение) по форме, }тверя(дённой решением Правлевия Коопоратива,

2.3. Кандидат на вступленио в Коопоратив должеп озн:lкомиться со сметой доходов и

расходов Кооператива, с б)хгалтерской (финавсовой) отчегностью Кооператива, Усгавом

koon"pur""a и дать письменное подтверr(дение того, что он ознакомлев с этими документами, В
случае нмичия у Кооператйва неисполненньrх обязательств, лицо, подавшее заямение на встуIшспие

в Кооператив, долr(нО дать согласие или несогласие, в письменной форме ва несение солидарной с

друлим; членами Кооператива субсидиарной ответствеttности в пределах невнесённой части

дополнительного взноса по обязательствам Кооператива.
2.4. Физические лица предъявляют вместо с Зiмвлсвием следующие документы:
- паспорт Ifiи другой документ удостоверлощиЙ личность в соответствии с деЙствуюцим

законодательством РФ (страницы, содерхащие данные о Ф.И.О,, дате выдачи докумеЕта, месте

регистрации и семейном положении);
- свидетельство о присвоении нalJIогоплательщику ИНН;
- страховое свидетельство обяздтельного пенсионпого стр:lхования,

2.5. Юридичýские лица предъявляют вместе с Заявлениом слелуюцие докумонты:
- решение органа управления юридическою лица, в компетенцию которого входит приtlятие

решения о вступле;и в Кооператив (протокол Прамения, решение учредителеЙ и т, п,);

- устав юридического лица;
- учредительный договор или решенио единствонного участника о создании юридического

лица;
- лротокол об избрании руководителя;
- приказы о назначении руководителя и главного бухгмтера;
- пsслорта руководителя и главноaо б}хгмтера лfiи другие документы удостоверяющис их

личность в соответствии с дойствующим законодательством (страницы, содерхащио данвые о

Ф.И.О,, дате выдачи документа, местс регйстрации й семойном положевии);
- свидетельство о присвоении н:UlогоIlлато,lьцику ИНН;
- свидетельство о лрисвоевии Огрн.

на терр!lтории Ростовской области



2,6. Индивидумьные предприtlим'rтели предъявляют вместе с зiuвлением следующие

документы:
- паспорт или друлоЙ документ удостоверяющиЙ личность в соответствии с деЙствуюцим

законодательством РФ (страницы, содоржацио данные о Ф.И.О., дате выдачи докумонIа, месте

регистрации и семейном положонии);
- свидетельство о присвоевии нмоIоплателъщику ИНН;
- cтp:lxoBoe свидетельство обязательноIо пенсионного стрaжования;

- свидетельство о присвоении Огрнип.
2.7, В заявлении о приеме в членбI Кооператива (пайщики) физического лица и
индивид/ального предпринимаlеля доJDкны бы lb указаны:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- паслортныо данные;
- место регистрации;
- место ,Фтельства;
- место работы и должность;
- ОГРНИП (только дlя и}цивиду.шьного предприниматсля);
- кон IaK гные 1елефоны,
2.8. В Заявлении о приеме в члены Кооператива (лайщики) юрйдического лица должны бьгь

указаны:
- наименованио IорLцического лица;
- ОГРН;
- ИНН, ЮIП;
- место регисTрации в уполномоченном оргавеj

- юридический адрес;
- почтовый адрес;
- сведеriия о руководителе и главном б}ъгаJIтере;

- банковские реквизиты;
- коды ОКПО и ОКВЭД;
- контактные толефоны.
2.9. Правлоние Кооператива, по мере поступления зая&пений о приеме в Lпены Кооператива

(пайцики) от кандидатов в члены Кооператива, на ближайшем заседании дол)(но рассмотреть
заямение кавдидата на всryIцение в члены Кооператива, вынести решение о приёме или отказе в

прйёме в Кооператив и известить в устноЙ форме об этом решении кандидата. t{ленстао в

кооперативе возникает на ос!lовании рошения Правл9ния Кооператива со дня внесени,I

соответствуюцей записи в Реестр членов Кооператива (пайциков). Запись в Реестр членов

кооператива (лайщиков) вносится после уплаты обязательного паевого взноса.

2.10. В случае положительного решения Правления Кооператива о приёме каtцидата в t,лены

кооператива (пайщики), кандидат на вступление в члены кооператива (пайцики) в течение одпого

рабочего двя после вынесения решения Правлеяием Кооператива о приеме в члены Кооператива

iпайrчики) уплачивает в кассу К;опоратива обязательный паевой взнос в размере 2000 рублей,
2.1l. В случао несвоевремеяного внесония при вступлении в члены Кооператива (паЙщики)

обязательного паового взноса, Правленио Кооператива на своём заседании аннулирует ранее

принятое решение о членстве кандидата в Кооперативе и извощает кандидата об этом решевии в

устной форме.' i.-lz, В случае отказа в приёмо в члены Кооператива Правление Кооператива обязано

иlаеФ и rь кандидаlа об 1том решении в )cr ной форvе.
2.1з. После вынесения рошения Правления Кооператива о приеме в,rпены кооператива

(пайщики) И внесения кандидаmМ обязательного паевого взноса данные о члене Кооператива

iпайчике) в течепие одного рабочего дня должяы быть вносены в Реестр членов Кооператива

(пайщиков).
2.14. При повторном всryплении в Кооператив бывшего члена Кооператива (пайщика) его

рогистрация в Роестре членов Кооператива (пайщиков) производиться под тем же регисlрационным
номеро*, кmоры; б"л ему присвоен первоначдIьно до выхода из Lrленов Кооператива (пайциков),' 

z.ts, Чп""у Коопераiиuа (пайщику) выдается Сертификат члена Кооператива (пайцика)

документ, подтверя(дающий его членство в Кооперативе и содержащий следующие сведения:

- паименование й место нахождения Кооператива, государственный регистрационный номер

запйси о государственной рогистрации Кооператива, инн, кпП и контактные телефоны

Кооператива;



- сведения о руководителях Кооператива;
- банковские реквизиты Кооператива;
- сведения о струкryрных подразделениях Кооператива;
- подпись уполномоченноlо сотрудника Кооператива и печать Кооператива;
- фамилия, имя, отчество члена Кооператива (пайщика) физического лица;
- наименование, место нalхоr(деяия, государственвый регистрационный номер записи о

государственной регистации, идентификационный номер вмогоплательщика юридйческого лица -
члена Кооператива (пайщика);

- почтовый адрес, номера телефонов члена Кооператива (пайщика), дату его вступления в

Кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесениrI, регистрационный ном€р

записи в Реестре членов Кооператива (пайщиков), дату выдачи Сертификата.
2.1б. Члонам Кооператива (пайщикам), передавшим в Кооператив свои личные сбережевия

дополнительно выдается Книжка члена Кооператива (пайщика), содержащм сведения об операциях
по передаче и истребованию своих личвьiх сберФконий, а таюке начисленных и выплачевньтх
процентах,

2.18. Форма Сертификата .lлена Кооператива (пайщика) и форма Книжки члена Кооператива
(пайщика) устанавливасrся Правлением Кооператива.

3. Порядок веденпя peecIpa члеяов Кооператива (пайщйков).

З.l. Кооператив ведет Роестр членов Кооператива (пайщиков), предстаь!яющий собой
информационный ресурс, соответствующий требованиям Федермьного закона и содержащий

систематизированную информацию о членах Кооператива (пайщиках), а такr€ сведеншl о лицац
прекративших члеЕство в Кооперативе.

З.2, Реестр членов Кооператива (пайщиков) сформирован на дату внесения записи о

государственной регистрации изменений, внесенных в Устав Кооператив4 связанных с изменевйем
наименоваяия Кооператива и ведется с 06.05.2010 лода.

З,З.Реестр членов Кооператива (пайщиков) ведетýя в виде электронной базы данных в
проФаммс (1-С Предприятие>. Порядок веден!я Реесlра члевов Кооператива (паЙциков)

устанавлйвается прикaLзом по Кооперативу. Отвсгствевное лицо за ведение Реестра членов
Кооператива (пайциков) назначаотся приказом по Кооперативу. Контроль за надlФкацим
исполнением порядка ведения Реестра .rленов Кооператива (пайщиком) осуществляет Правлоние
Кооператива.

з.4. Реестр Llленов кооператива (пайциков) содеркит след/ющие сведения о ,Lпеtlах

Кооператива (пайциках):
- регистрационныЙ номер записи в Реесте членов Кооператива (паЙциков);
- фамилиrо, имя, отчество члена Кооператива (пайцика) - для физического лица (если иное не

вытекает из закона или нациоIIаJIьного обычая), наименование, местонахоя(дения члена Кооператива
(пайщика) - для юридического лйца;

- паспоргные даflяые или давные иного документа, удостоверяющего личность члена

Коопоратива (пайщика) в соответствии с действ)rющим закоflодательством РФ - дlя физического
лица, а таюке государственный регистрационвый номер записи о государственной регистрации
индивидумьного предпринимателя;

- идентификационный номер вмогоплательщика;
- государственный регистрационный номер записи о государственной регисrрации

юридическою лица, даry записи о создании в Вдином государственном реесте юридических лиц;
- почтовыЙ адрес, номер телефона rлeнa Кооператива (пеЙщика)j

- дату вступления в Кооператив и даry лрекращения Lшенства в Кооперативе;
- сумму обязательного паевого взноса члена Кооператива (паЙщика),

З.5. Сведевия о членiLх Коопоратива (пайщиках) ввосятся в Реестр чпенов Кооператива

(пайциков) ежедневно по мере принятия Правлением р€шений принятии и искJ]ючеllии tlленов

Кооператива (лайциках), а также по мере ввесенйя изменений и полравок, связанных с

изменением паспортньв, адреснън данньж и иной контакгной информации ,псна Кооператива

(пайцика),

З.6. Состав сведений, гштываемых в Реесто членов Кооператива (пайциков), и порядок rlх

систоматизации определяется Правлением Кооператива.



з,7, Роестр членов Коопоратива (пайщиков), распечатывается ва последнюlо лаry отчетвого
периода, сшиваетсяj скрепляется печатью Кооператива и подписывается Председателем

правления Кооператива,
3,8, В случае если в период членства rпeнa Кооператива (пайщика) произошли какие-либо
изменения в его паспортнь!х, адреснъв данfiых и иной контакгной информации, он обязан в
течение месяца после таких изменений сообщигь об этом Правлению Коопоратива для внесения
соmветствующих поПравок в Реестр членоВ Кооператива (пайциков), Изменевия в Реестр.lпенов
Кооператива (пайщиКов) вносятся не позднее одного рабоч€го дня с момевта извещеяиrI Lшеном
кооператива (пайщиком) Прамения Кооператива о необходимости внесенt{я таkйх изменений. В
случае нелредстzlвJIеНия или несвоевременною предоставления членом Кооператива (пайциком)
информации об изменении указанвых сведений Кооператив не несет oTBeTcTBeHItocTb за
невнесение измевений в Реестр членов Кооператива (пайциков).
3.9. При прекращевИи членства lrleнa кооператива (пайцика) в Кооперативе в Реест члеЕов
Кооператива (пайщиков) ввосится соответствуюцful запись не поздное одного рабочеIо дня с
момента принятия решения Правлением Кооператива о добровольном прекращении членства в
Коолеративе или об искIIючении из Lшенов Кооператива (пайщиков),

4, Права и обязанностrt члепа Кооперативд (пайщцка).

4.L член коолеDатива имеет лDаво:
4,1.1. Получать займы на условиях, предусмотренньн Положением (О порядке

лредоставления займов членам Кооператива (пайщикам)), }тверI(денным Общим собранием членов
коолератива (пайщиков), пользоваться иными услугами, предоставлясмыми Кооперативом.

4.1.2. Вносить в паевой фонд Кооператива добровольЕые паевые взносы в порядке,
определенном Уставом Кооператива и положением (О порядке формирования и использованlJl
имущества Кооператива>, передавать денежные средства Кооперативу на о(,н(rвании договоров
передачи личньв сбережояий (договоров займов), договора займов, а таюке на основании ивых
договоров, предусмотренных Федермьным законом.

4.1.з. Участвовать в упраыIении Кооперативом, в том числе в работе Обцего собраяи,
членов Кооператива (паЙщиков):

_ иницйировать созыв Общего собрания In'Iенов Кооператива (пайщиков) в порядке,
предусмотренном Федермьным законом;

- участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложенйя по повестке дня Общего
собравия членов Кооператива (лайщиков);

- голосовать по всем вопросам, вынесенным на Обцее собрание членов Кооператива
(пайциков), проводимом в очной форме и форме заочного голосования, с правом одною голоса;

_ избирать и быть избранным в органы Кооператива;
- прис)лствовать ва Обцем собрании членов Кооператива (паЙциков) проводимом в форме

собрания уполвомоченньш.
4.1.4, Получать информацию от oplzlнoв Кооператива по вопросам его деятельности, в том

числе знакомитьсЯ с протокол:lми Общего собрания членов Кооператива (пайщиков), годовой
бухгалтерской (фивансовой) отчетностью Кооператива, со Сметой доходов и расхолов яа содержание
Кооператива и с отчетом о ее исполЕении.

4.1.5. Пол)лить сумму паенакопления (пая) в случае прекращевия .lленства в кооперативе в
порядкеj предусмотенном Федермьным законом, Уставом Кооператива и настояцим Положени€м.

4.1.6. Увеличивать свой пай пJ,тем внесения добровольных паевых взносов.
4.1.7. Уменьшать свой пай при условии, что остающаяся часть будет ве мепьше

устаноыIенного Уставом Кооператива, размера обязательного паоволо взноса,
4.1.8. Обраfiться с заявлением о реструкryризации задолкенности в случас возникновения

просроченной задол)кенности по договору потребительского займа.
4.8,9, Обжfiовать рошения органов Кооператива в порядке, преryсмотепном действ}ющим

законодатеJIьством, Уставом и Положением (Об органах КооперативФ).
4,1.10. Осуществлять другие права tцена Кооператива (пайчика), преФ7смотенные

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом Кооператива и
вцлренними нормативпыми документами Кооператива.

4,2. Член Кооператива обязан:



4.2.1, Соблюдmь Устав Кооператива и выполrшть решения оргапов Кооператива.
4.2.2. Вносить паевые, членские взвосы, размер, сроки и порядок внесенltя коюрьtх

определяется в соответствии с Положением (о членстве в Кооперативе)), Положением (о порядке
формирования и использования имущества Кооперативо, 1пверlкдаемых Обцим собравием членов
Кооператива (пайщиков).

4.2.з. Вносить дополнительные взносы в течение трех месrцев после угверrrдения годовой
Бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива в случае необходимоЙ локрытия убьrтков
Кооператива в соответствии со статьей l2з.2 Гралlданского кодекса Российской Федер;ции.

4.2.4. Своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении
членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы.

4,2,5. нести субсидиарЕ)ло ответствевность по обязатеJIьствам КОопсра,гива в пределах
невнесенной части дополнитольного взноса солидарно с другими членами Коопер;тива (паЙциками).

4.2.6, Нести ответственность за убытки. лричинеl{ные Кооперативу no еaо urr" за с""a
уменьш€ния его пая или денежных сродств, предоставленных Кооперативу по договорам передачи
личных сбережениЙ (договоров займов), договорам займов.

4.2,7,сообцать Правлению Кооператива об изменениях в паспортныь адресных даняых и
иноЙ коптактной информации, в течение месяца после таких изменений для внесениrl
соответствующих поправок в Реестр членов Кооператива (пайциков).

4.2.8. нести отвЕгственность за неисполнение своих обязательств леред Кооперативом в
соотвЕгствии С деЙств).юцим зalконодательством РФ, Уставом и внутренними нормативными
докумеЕтамй Кооператива.

4.2,9. Исполнять ДРУгие обязанности члена Кооператива (пайщика),
Федеральным законом, иными вормативными правовыми акmми, Уставом
нормативными документами Кооператива.

предусмотренные
и вцпренними

4.2.10. Сообщать Лравлению Кооператива о принятии решения о ликвидации или
реорланизации, предусматривающей прекращение деятельности юридическоrо лица _ rцена
Кооператива (пайщика) в течении l0-ти дней после принятия дан;ою решения дJIя внесения
соответствуrощих поправок в Реестр lшенов Кооператива (пайщиков).

5. Порядок и основаяпя прекращеция члецства в Кооперативе.
5.1. Оспования прекращеяпя члевства в Кооперативе:
5.I.1. Добровольяый выход и:} членов Кооператива (лайщиков);
5.1.2. Иск,lючевие из членов Кооператива (пайциков);
5,1.З. Ликвидация или прекращение в результате реоргавизации юридического лица _ члена
Кооператива (пайщика);
5.1.4. Прекращение юридического лица - члева Кооператива (пайцика) в связи с иск,rючением его
из Вдиного rосударственного рееста юридических лиц по решению релистируюцего органа в
порядке, предусмmРенном статьей 21.1 ФедеральногО закона (О Iосударственной регистрации
юридических лиц и индивидумьных лредлринимателейr;
5.1.5. Прекращение деятеJIьности Кооператива в результате его реорганизации;
5.1.6. Ликвидация Кооператива;
5.1,7, Прекращение деятельности Кооператива, в связи с исключением его из Единого
государственвого реестра юридических лиц, по решеншо регистрируощело органа в порядке,
предусмmренном статьеЙ 21.1 Федермьного закона (О государственной регис.rрации юрLцических
ЛИЦ И ИНдиВИф аЛЬНЫл ПРеДПРИНИvа1 еЛеЙ,;
5.1.8. Сморть члена Кооператива (пайцика) - физического лица или объямония его умершим в
установлеяном Федермьным закоIrом порядке.
5.2. Членство в Коопердтлве прекращается в следующем порядке:
5.2.1. Добровольный выход из членов Коолератива (пайщиков) осуществ.пяетс, хосr.оянно по мере
посryпления от членов Коолератива (пайщиков) Змвлевий о добровольном выходе из .шевов
Коолератива (пайщиков).
5.2.1.1. Прн добровольном выходе в } коолерд,l ива:
Заявление о добровольном выходе из Коолератива ч,'Iен Коолератива (пайщик) подаЕг в Правление
коолератива в письменной форме. Правление Кооператива лров€ряет отс)лствие задолж€вности у
данного члена (пайщика) перед Кооперативом и, при отс)лствии давной задоллtсннtrии, в течение
семи каJlондарных дНей рассматривает на заседании Прамевия Заявление о добровольном выходе
члева Кооператива (пайщика) из Кооператива и принимает решение о внесении соотвЕIствующей
записи в Реостр.iленов Кооператива одобровольном прекращении .rленства в Кооперативе.



5,2,2, При нексполпенпи членом Кооператпва (пдйщиком) обязаппостей члена Кооператива
(пайщика) Правление Кооператива вправо Искпючить члена коопоратива (лаЙщика) из Koon"pu"""a 

"следующих случ:Ulх:
5.2.2.1. НесоблrодениЯ членом Кооператива (пайщиком) Федерального закона, Устава Кооператив4
по_ложений Кооператива и других вя)лренних нормативных документов Кооператива;
5.2.2,2 .невыполнения членом Кооператива (пайщиком) решений орланов КоопЪратива;
5.2.2,3. неввесения дополнительньж взносов в течени€ 1рех месяцев после )лверrrдениrl годовой
б)хгмторской (финансовой) отчетности Кооператива, в случае необходимости покрытия убытков
Кооператива в соответствии со статьей 12з.2 ГрФI(цансlrого кодекса Российской Федерации;
5,2.2.4. отказа солидарно с другими членами Кооператива (пайщиками) нести субсидиарI{rlо
ответствеfiность по обязательствам Кооператива в пределах неввесенной чао1и дополнительного
взноса;
5.2.2.5. Нарушения сроков внесения или веполной оплаты Lшенских взносов:
5.2.2.6. Установления фаrоа разглашениq сведений о деятельности Коолератиuа или о деятельности
члэнов Кооператива (лаЙщиков), составляющих охраняемую законом тайяу.
5.2.2.7. Решение об исмючении из членов Коолератива (пайщиков) по отношению к членам
кооператива (пайщикам), не выполняющим своих обязательств перед Кооперативом принимается
Правлением Кооператива по резулътатам отчетного периода (месяц квартал, полулодие, гЬд).
5.2.З. Прп ликвидацип или прекращеппи в результаI€ реоргани!ацпп юридцческого лпца -
члена Кооператива (пайщика) Прамение Кооператива проворяет задолженвость у дzlнного .lJIeHa
кооператива (пайщика) перед Кооперативом, и в течение одного рабочего дня с момента
предостalвJIения сведениЙ из Единого государственноIо реестра юридическллх лиц о ликвидации или
прекращении в результате роорганизации юридического лица, Правлевие Коолератива припимаег
решение об исключеНии ого из членов коОператива и о внесениИ соответqгв}ющеi запис;в Реест
членов Коопералива (паЙщиков).
5,2,4. При прекращеIlии юрпдцческого лица - члена Кооператива (пайщика) в связи с исмючением
его из Единого госуДарственвогО реестра юридическиХ лиц по решению регисl,рируi{)щего органа в
порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федермьного закона (О государственной регистрации
юридических лиц и индивиду;rльных предпринимателеЙ) Правление Кооператива проверяsг
задолженность у данпого rшена Кооператива (пайцика) перед Кооперативом, и в т9чеяие одного
рабочего дня с момента лредосmменll,I сведевий из Вдиного государст;енного реейра юридических
лиц о прекращении юридического лицаl ПравJIение Кооператива принимает решение об
исключелии его из члеяов Кооператива (лаЙщиков) и о вн€сении соответствуюцей записи в Рееир
членов Кооператива (паЙщиков).
5.2,5, Пря прекращенпи деятельности Кооператива в резJrльтдте его реоргаlrпзацпи, порядок
реорганизации устанавливает Обцее собрание членов Кооператива (пайщиков), принявшее решение
о реорганизации, оно же определяет судьбу членов Кооператива (пайщиков), которые стаяовятся
членами Кооперативов (лайщиками), образованных при реорганизации лрежнело Коьператива. При
прекращении деятельности Кооператива, в случае реорганизации в форме присоединения 9ю день
внеселия в Единый государственный реест юрцдических лиц записи о прекращении деятельности
присоединенного кредитного кооператива. При реорганизации в других формах это день
государственной рогис,трации вновь возникших юридических лиц.
5.2,6, Прп ликвидацпп Кооператива:
5.2.6.1. Прu добровольноЯ ликвидацип Кооператива порядок ликвидации устанавливает Общее
собрание членоВ Кооператива (пайщиков), приЕявшее решение о добровольной ликвидации
Кооператива;
5-2.6,2. Лрй припудительяой ликвидлции Коопсратпва по решению суда по основаниям,
предусмотренныМ в федеральныХ закоп:lх, ликвидацIfi Кооператива и удовJlетвореliие тебоsаниЙ
его кредиторов осуцест&ляlотся в порядке, определенвом федермьными законами, Эют порядок
устанавливаеТ ФедеральныЙ закон от 8 авryста 2001 г. N 129-Фз. Согласно п. 7 ст. 7.1 данного
Федормьного закона запись о том, что юридическое лицо находится в проц€ссе ликвидации,
подлежит обязательному внесевию в Единый федеральвый реестр сведений о факгах деятеrrьности
юридических лиц так ,(е KalK и запись об искпючении юридического лица из Единоло
государственного реестра юридических лиц.
5,2,6,з, В соответстВии с п. l ст. 61 Граr(данскогО кодекса РоссиЙской Фелсрации ликвидация
юридического лица влечет его прекращение без перехода в лорядке универсмьного правопреемства
его прав и обязанностей к другиv лицам,
5,2.7. В случае смерти члена Коопердтrlва (пайщика) - физIlческого лпца или объявJlеlllя его
умершим в установленном федеральным законом порядке, Правление Коолератива проверяет



нмичие задоJDкенности у данного члена Кооператива (пайщика) перед Кооперативом и, в течение
одного рабочего дн, с момента предоставлениrI свидетельства о смерти члена Кооператива (паЙцика)
или решения суда об объямении его умершим, Правление Кооператива принимает решение об
исмючении его из членов Кооператива (пайциков) и о внесении соответqтвующей записи в Ре€стр
членов Кооператива (паЙциков).
5,2,8. ответственность за исполнение порядка и соблюдениом оснований прекращения lUleHcTBa в
Кооперативе несет Правление Кооператива.
5.2.9. Решение об иск,,rючении из членов Кооператива (пайщиков) принимается большинством
голосов членов Правления Кооператива на ближайшем заседании ПравJIения, после предоставJIения
лицом, назначенным Правлением Кооператив4 Списка члевов Коопоратива (пайщиков), не
выполIlивших своих обязательств перед Кооперmивом. После приrrятия Прамением решения об
исключении из tшеноВ Кооператива (пайщиков) данные об исrсrrючевии члеIlа Кооператива (паЙщика)
в течение одного рабочего дня доruкны быть ввесены в Peeclp.i,'IeHoB Кооперативs (пайциков).
5,2,]0. Решение об иСlо,lючении из членов Кооператива (пайщиков) моr(ет быть оспороно в судебном
порядке.
5.2.1l. Прекращение члеЕства в Кооперативе не снимает с члена Кооператива (пайщика) договорньж
и !шенских обязательств перед Коолеративом, как не снимает и исполнение Кооперативом
договорных обязательстВ перед членом Кооператива (пайщиком), прекратившим своё rLпенство в
Кооперативе,
5,2.12. КонтолЬ за надлеr(ацим исполнением порядка и оснований прекращения LUl€нства в
кооперативе осуществляет Общее собрание членов Кооператива (пайщиков),
6. Порядок pacrreтoв с членом Кооператлва (пайщиком) прrr прекращенпи его riлепства в
Кооператлве.
6.1.При прекращении tmeнcтBa в кооперативе в случаях, предусмотренных пунктом 5.1. Еастоящего

Положения, члену Кооператива (пайцику) выплачивается сумма его паенакошIениrI (п:u),
возвращаются денежные сродства, привrrеченные от .rлена кооператива (паЙщика) на основании
договоров заЙма иJIи доюворов передачи личньш сбережениЙ (договоров заЙма), и выполняются
другие обязательствц предусмотренные договорами, на основавии которь,х Кооператив
осущоствил привлечение от него денежных средств,

6.2. Указанные суммы выплачиваются в следующем порядке:
6.2.1. Прп добровольном вьподе пз Кооператива - в срок, не превыш,lющий трех месяцев со дня
подачи Заявления о добровольном выходе из членов Кооператива (пайщиков), либо со дня привятия
решения о ликвидации Iци реорлrtнизации, предусматривающей прекращевие деятельности lшена
Кооператива (пайщика) _ юридического лица;
6,2,2. Прп псключецпи хз членов Кооператпвд - в срок, не превышаюций lpex месяцев со дня
принятия ПраыIением реценIiя об исключении LIJIеHa кооператива (пайциrз) из Кооператива.
6.з. Указанные выплаты производятся в валюте РоссиЙскоЙ Федерации в следуIOrцсм порялке

- наличными денехными средствами из кассы Кооператива;
- безнмичным поречислением с расчетного счЕга Кооператива на личный счет бывшего члена
Кооператива (пайцика);
- исполнением распоряжения (поручения) бывшеl.о члена Кооператива (пайщика);
- иным плем, не запрещег:ым законодательством Российской Федерации, по распорлкению
(поручению) бывшего члепа Кооператива (пайщика).
6.4. Указанные выплаты производятся при условии исполнения членом Кооператива (пайщиком)
своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам заЙма. В слrlае
нмичия неисполненных обязательств (задолженности) rrпена кооператива (пайцика) перед
Кооперативом обязательства Кооператива по выллате паенакопления (пм) такому члеву
кооператива (пайщику) и иные обязательства Кооператива перед ним прекрац€tются полносгью Lrли
частично зач€том встречного требования Кооператива к члеЕу Кооператива (пайщику).
6.5. Зачет встречвого требования производится в следующем порядке:
- Правление Кооператива лринимает решение о направлении ч.rrену Кооператива (лайщику)
(заказным письмоМ с обратныМ уведомлением) УведомлениЯ (О зачЕге встр9чноl.о олноролноltr
требования ШIК <СБС) к члеЕу IсIK (СБС> (пайцику) и намерении исключить Lшена КIIК (СБС))
(пайцика) из членов КПК (СБС> (пайщиков));
- после получения почтовогОl,уведомления оTдеJlения овязи о вручении заказноп) пиоьма чпену
Кооператива (пайцику) (либо возвращения письма с отмЕгкой о невр)дении письма в связи с
истечением срока хрансния, либо в связи с выбьпием адресата и т.д,) Правлением Кооператива в 30_
дневный (тридцатидневный) срок принимается решение о зачете встечного одfiородного
тебования.



6,6, При прекращении .шенства члена Коопýратива (лайщика), он утрачивает право на дмьнейшее
учасгие в органи Jуеvой Коолеративоv финансовой взаиvопомощи,
Кооператив вправе требовать от члена Кооператива (пайщика) исполнения всех преryсмотенньrх
Уставом обязательств, принятых им в период членстваj ll после прекращения членства этого члена

Кооператива (пайщика). Обязательство чл€на Коопоратива (пайщика) по внесению .rл€нских взносов,
привятое им в лериод члонства в Кооперативе сохрzlняется в согласованном рaвмере и периоде
погашения и после прекращения членства в Кооперативе.
6,7. Прекращающему члевство члену Кооператива (пайщику) вып,'Iачивается сумма его
паенакопления (пая), состоящая из суммы обязательного паоволо взноса, добровольного паевого
взноса и присоединояных к н€му денежных средств, приыIеченньiх от члена Кооператива (пайщика)
на основаяии договоров займа или договоров передачи личных сб€рФl(ений (договоров займа),
процентов за пользованием займом и выполняются иные обязательства, предусмотренные условиrIми
договора. Указанные выIrlаты осуществJIяются в сроки, установ,Irенные л. 6.2 настояцего Положения.
В случае не востебования суммы обязательноrо паевоrо взноса членом Кооператива (пайщиком) ло
истечении срока, установленного п, 6,2 настоящего Полоr(€ниrl, сумма обязательноIо паевого взноса
по истечении трех лет (срока исковой давности) переходит в доход Коолератива в соотвЕгствии с
действующим законодательством Россййской Федерации.
6.8. В случае если на момент прекрацения членства Lшела Кооператива (пайщика) в Кооперативе,
срок, закJ]Iочеtltlого мФкд/ ним и Кооперативом договора передачи им личных сбережений (договор
займа) не истек, такой доловор с прекратившим членство членом Кооператива (пайциком)
расторгается досрочно, Коопоратив выллачивает ему личные сбережения совместно с начислелными
процентами за пользованием займом, в порядке, установленном условиями договора передачи
личвых сберФкений (договор займа) о досрочном возврmе средств члена Кооператива (пайщика) при
прекращении им членства в Кооперативе.
6.9. Возврат личвьв сбереr(ений и выIшата паенакоIlления (пм) прекратившему членство rrлену

Кооператива (пайщику) производится при условии полЕого исполнения этим членом Коолератива
(пайщиком) своих обязательств перед Кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа.
При наличии у прекратившего члеяство члена Кооператива (пайщика) неисполненньж обязательств
перед Коопсративом, обязательство Кооператива по выIUIате ему паен:lкопления (пм), личньж
сбережений и иные обязатеJIьства Коолератива перед этим членом Кооператива (пайциком)
прекрац&отся полностью или частичво зачетом встречного цебования Кооператива к члену
Кооператива (пайщику),
6.]0. Если после зачета встречl{ого требования к члену Кооператива (пайщику) за вим сохраняются
неисполненные обязательства, Кооператив вправе предъявить к прекратившему rиeHcTBo члену
Кооператива (пайцику) требование о погашении непокрытой части обязательств. При отказе от
добровольного исполнения этого требования Кооператив вправе обратигься с соотвЕrствующим
иском в суд.
6.11. В сл)"{ае смерти члена кооператива (пайщика), призвания его умершим или безвестно
отс)лствуlощим, в установленном законодательством порядке, еaо наследник может быть приltят в
члены Кооператива (паЙщики) без оIrIаты обязательного лаеволо взноса, ва основавии документа,
подтверrrдающего принятие наследства. К наследнику умершего члена Кооператива (пайщика)
переходят паенакопления (паи) и личные сбережения умершего члепа Кооперmива (паЙщика). В
случае если паенакоruIения (паи) и личные сбережения умершего члена Коолератива (пайщика)
перешли к нескольким его наслодникам, наследник, который имеЕг право бьпь принятым в чле ы
Кооператива (пайцики) опрýделяотся соглаше ием межд/ наследниками или решением суда.
Наследники, не вступившие в члены Кооператива (пайщики), имеют право на получение от
наследвика, вступившего в Кооператив, части стоимости лаенакопления (пая) и личных сбережений,
соразмерной своой наследственной доле. Срок такой выплаты определяется соглашением межф/
наследниками или судом, при отс)тствии такого соглашониrI, в лредеJIах трех месяцев, с MoMeIlTzl

предстаыIения документа о принятии наследства. В случае спора межд/ наследниками Кооператив
имеет право отложить выплату до разрешения укiванного спора.
6,12. В случае осли Ilи один из наследников умершего члена Кооператива (пайцика) не
воспользовмся правом всryпить в rоены Кооператива (пайщики), им выплачиваются доли
паенакопления (пая) и личных сбережений умершего члена Кооператива (лайчика) соразмеряо
наследственным долям. В случао отс),,тствия наследников у умершего члена Кооператива (пайщим),
порядок наследования ею паенакопления (лая) и личных сберФкевий определяется в соответствии с

разделом V, части III Граrкданского кодекса Российской Федерации.
б.lЗ. С даты смерти Lшена Коолератива (пайцика), договор передачи личньж сбережений (договор
займа) умершего члена Кооператива (пайщика) считается досрочно расторгн}тым. Сумма личньж



сбережений умершего члена Кооператива (пайщика) и ранее начисленные проценты за пользоваЕием
заЙмом присоединяютоя к сумме добровольного паевого взноса.
6.13. Выrь,lата наследуемой суммы паенакоIшеЕЕя (пм) и личных сберел(ений производится в
течение трех месяцев после принятия наследства и с момента предоставJIенпя в Кооператив
документа, подтверждающего принятие наследства.
6.14, До истечония шести месяцев со дня mкрьlтия насJIедства, лицо, указанное в Свидетельстве о
праве на наследство, либо наследник, которому завецаны личные сбережения умсршего члена
Кооператива (пайщика), вправе получить Из насл€д7емоЙ суммы личных сб€режениЙ средства,
необходимые для организации расходов на похороны васледодатеJUI в tl{rрялк€ и piцJмepe,
определенном статьей 1 l 74 Граr(цанского кодекса Российской Федерации.
6.15. При нмичии у умершего члена Кооператива (пайцика) неисполненных обязательств перед
Кооперативом, КоолератиВ предъя&ляеТ наследникам, приЕявшиМ наследство умершего .пена
Кооператива (пайщика), требовавие о погашении непокрытой части обязательств. При отказе
наследникоВ от добровольногО йсполн€нlrl 9того тробов:lния, Кооператив обрацасгся с
соответствуIоцим иском в суд.
7. Разрешеппе споров.

7.1. Функции арбитра в спорах межд/ членами Кооператива (пайщиками), сотрудниками,
r!]енами выборных орmнов Кооператива выполllяЕг Наблюдательный совет Кооператива в
соответствиИ с УсmвоМ и решениямИ Обцего собрания членов Кооператива (пайщиков), при
!'словии соrласия обеих спорящих сторон с рассмотрением спора Наблюдательным совчгом
Кооператива.

эrо положение носит рекомендательный характер и не отме}tяЕг лрава любой из спорящих
сторон рассматривать споры в лорядке, ycTaHoв;reHHoM Положеяием (Об органах Кредитного
лотребительского кооператива <Союз банковских служащих)>, положевием (Об организации
рабmы с обращениями, поступившими в кредитный потребительский кооператив (союз банковских
служащих)>,

Е. заключят€льные полФr{епця
8.1. Решение об }тверrqении настоящего Полоr(ения, а mкже решение о внесепии изменений

п дололяений в настоящее Положение и решение о признании его )пратившим сиrD/ принимается
Общим собранием членов Кооператйва (пайщиков).

8.2. Настоrщее Положение вступает в силу с момента ею }тверrцени, Общим собранием
.l,,leHoB Кооператива (пайщиков).

8.3. Если отдельные пункгы настояцего Положения всryпают в противоречие с действующим
заtонодательством РФ и Уставом Кооператива, эти пункгы ]лрачивакrг сид/ и в части реryлируемых
]TrtM пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующ€го законодат€льотва РФ и
}'стам Кооператива до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

l0



В настояцем с!.Iиве проrлито,
пронумеровано и скреплело
печ aI ью 4|aae/7zc лчст ов

Пр.о..оч..п" бЙ..о.оОрания членс
кредитного потребительскою

кооператива
(Союз баяковских слуr{ацих)

(пайщлков)
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