


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее - Федеральный закон о 

кредитной кооперации), и Уставом кредитного потребительского кооператива «СТОЛИЦА».   

1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом КПК 

«СТОЛИЦА» (далее – Кооператив), регулирующим порядок расчета, внесения и использования 

членских взносов членами Кооператива (пайщикам) (далее – членам Кооператива). 

1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием членов Кооператива и может 

быть изменено в аналогичном порядке. 

1.4. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми членами Кооператива, 

членами выборных органов и сотрудниками Кооператива. 

1.5. 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. 

1.6. Вновь принимаемые члены Кооператива должны быть проинформированы о размерах и 

порядке внесения членских взносов.  

 

2. ВИДЫ И РАЗМЕРЫ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ 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. Членский взнос направляется на покрытие расходов Кооператива и формирование 

целевых фондов Кооператива в соответствии со сметой доходов и расходов. Оплачиваемые членом 

Кооператива членские взносы являются источником формирования доходной части сметы доходов 

и расходов на содержание Кооператива.  

2.3. Суммы оплат членских взносов определяются Правлением Кооператива 

дифференцировано пропорционально объему, срокам и интенсивности потребления каждым 

членом Кооператива услуг финансовой взаимопомощи. Размеры членских взносов за пользование 

заемными средствами Кооператива зависят от суммы предоставленного займа и сроков его возврата 

и утверждаются Правлением кооператива.  

2.4. Принципы, определяющие обязанность внесения членом Кооператива членских взносов как 

целевого финансирования уставной деятельности Кооператива, распределения этой обязанности между 

членами Кооператива, использующими различные формы участия в финансовой взаимопомощи, 

недопустимость отказа от этой обязанности без прекращения членства в Кооперативе, определены 

Положением о членстве в Кооперативе. Членские взносы не подлежат возврату при прекращении 

членства в Кооперативе. 

2.5. Сумма и порядок оплаты членского взноса согласовывается с членом Кооператива до его 

участия в финансовой взаимопомощи. Обязанность члена Кооператива по оплате членского взноса 

оговаривается Соглашением об уплате членского взноса на покрытие расходов Кооператива, где 

указывается сумма членского взноса, с приложением к нему графика погашения членских взносов 

на покрытие расходов Кооператива. В Соглашении о членском взносе может указываться, что в 

случае, если член Кооператива не может оплатить членский взнос одномоментно, то ему 

предоставляется рассрочка. В этом случае в Соглашение о членском взносе включается 

календарный график внесения членского взноса. 

2.6. Начисление членских взносов начинается со дня предоставления займа члену 

Кооператива. Размер членских взносов устанавливается на весь период пользования займом. 

2.7. В случае нарушения членом Кооператива графика оплаты членских взносов или отказа от 

их внесения Кооперативом выставляется требование члену Кооператива об оплате членского 

взноса. При непризнании членом Кооператива этого требования, Правление принимает решение об 

исключении этого члена Кооператива в соответствии с подпунктом 4 пункта 8.1. Устава 
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Кооператива, с одновременным заявлением исковых требований в суд о понуждении данного члена 

Кооператива к исполнению предусмотренного Соглашением условия оплаты членских взносов. 

При прекращении членства, член Кооператива утрачивает право участия в финансовой 

взаимопомощи. 

2.8. Член кооператива, временно не пользующийся услугами Кооператива (не брал займы, не 

размещал личные сбережения), обязан вносить членские взносы за периоды не пользования 

услугами Кооператива в размере 100 рублей в год.  Член кооператива, размещающий личные 

сбережения, уплачивает членские взносы в размере 500 рублей в год. 

2.9. Исключенный из Кооператива член Кооператива прекращает исполнять обязанность по 

внесению членского взноса, однако обязательство члена Кооператива по погашению рассрочки 

внесения членского взноса, возникшее в период его членства в Кооперативе, сохраняет силу и после 

прекращения членства. Кооператив выставляет требование прекратившему членство члену 

Кооператива о погашении задолженности по рассрочке внесения членского взноса (взносов), 

предоставленной ему в период членства. При отказе прекратившим членство членом Кооператива 

погашения задолженности по рассрочке внесения членского взноса (взносов), Кооператив заявляет 

соответствующие исковые требования в суд. 
 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, 

обязательным для исполнения всеми его членами, рабочими органами, должностными лицами. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются общим собранием 

членов Кооператива. 

 

 

______________________ 

 


