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1. Порялок приема в члены кооператива
1.1 Членом Кредитного потребительского кооператива граждан <Сибирский кредит)) (далее по тексту -

кооператив) может быть физическое лицо, достипхее 16-летнего возраст4 в том числе зарегистировttнное в

установленном порядке в качестве индивидуального предприЁимателя. Кооператив принимает в члены

кооператива физических лиц, соответствующих территориальному принципу объединения членов кооператива

на основе принадJIежности их к группе лиц (лицам), зарегистрированных в установленном порядке по месту

пребывания и (или) по месту жительства на территории Томской и Новосибирской области.

1.2 fuя оформления вступления физического лица в кооператив используются формы документов,

утвержденные прzlвлением кооператива- анкеты, заявления и т.д. Заявление на вступление в члены кооператива

должно содержать фамилию, имя и отчество лица, вступающего в кооператив, место жительства а также

обязательство по соблподению успва и иных внутренних нормативньtх документов кооператива.

1.3 Заявление о приеме в wIены кооператива подается в письменной форме в правление кооператива. Правление

кооператива рассматривает зaUIвление о приеме в члены кооператива в течение пяти рабочих дней со дня

поступления заJIвления и принимает решение о приеме или об отк€ве в приеме в I[лены кооператива. Член

кооператива считается принятым и приобретает всю полноту прав и обязанностей, вытекающих из его членства

в кооперативе, на основании решения правления кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр
членов кооператива. Такая запись в реестр членов кооператива вносится после уплаты обязательного паевого,

вступительного и членского взносов, размеры которых устанавливаются Положением о порядке формирования
и использования имущества кооператива.

1.4 Члену кооператива вьцается документ, подтверждающий его членство в кооперативе (книжка паЙщика),

содержащий следующие сведения:

l) наименование и место нахождения кооператива, государственный регистрационный номер записи о

государственной регистрации кооператива;

2) фамилию, имя, отчество члена кооператива;

3) почтовый адрес, номерателефона чпена кооператива, дату его вступления в кооператив, сумму обязательного

паевого взноса и даlry его внесения, регистационный номер записи в реесте членов кооператива, дату выдачи

документа;
4) сведения о внесенных членских взносФь а также сведения о ра:}мере привлеченных денежных средств члена

кооператива.

1.5 Желающему вступить в члены кооператива может быть отказано в приеме без объяснения причин. Отказ в

приеме обжалованию не подлежит.

1.б Кооператив проверяет соответствие лица, подавшего зtлJIвление на вступление в члены кооператива

территориiшьному принципу объединения членов кооператива, до принятия решения о его принятии в члены

кооператива. Кооператив имеет право принимать в члены кооператива физических лиц, не соответствующих

территориtшьному принципу объединения членов кооператива, или оставлять право членства лиц, утративших
соответствие территориальному принципу, в сл)лае, когда общее число членов кооператива не

соответствующих территориаJIьному принципу объединения членов кооператива не превышает наименьцее из

значений: 10 процентов от суммарного числа членов кооператива или одна тысяча членов кооперативц в



порядке, предусмотенном. Прием в члены кооператива физическоrо лиц4 не соответствующего

территоришьному принципу объединения членов кооперативц вкIIючается отдельным вопросом в повестку дня

заседания правления кооператива.

2. Веденпе реестра членов коопердтпва
2.1 Кооператив ведет реест своих членов, который содержит след/ющие сведенllя:

1) регистрационный номер записи в реестре tшенов кооператива;

2) фамилпю, имя, отчество члена кооператива;

3) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кооператива доцrмент4 а таюке

государственный регистрационный номер записи о государственной регистации индrвцд/аJьного

предпринимателя, лцентификационный номер наJIогоплательщика;

4) почтовый адрес, номер телефона члена кооператива;

5) дату вступления в кооператив и дату прекращения членства 
" 

*oonapurn"a;

б) информацию о соответствии члена кооператива принципу общности кооператива.

2.2Прп прекращении членства в кооперативе в реест членов кооператива вносится соответ9твующд,l :}ilIпсь.

2.3 Реестр членов кооператива ведется в электронной форме.

2.4 Ответственным за ведение, хранение рееста членов кооператива а тшоке обеспечение сохраЕIrости и

конфиленчиtшьности сведений, содержащихся в указанном реесте, явJиется единоличный пспошrте.rьньй

орган кооператива.

3. Права п обязапностп члена коопердтпвt

3.1 Кооператив осуществJиет свою деятельность на основе принципа соб.тподения равенства условий дш членов

кооператива при осуществлении ими своих прав, который заключается в установJIении равных возмо:шостей

для всех членов кооператива пользоваться правап{и, определенньIми уставом и (или) вн)дренними

нормативными документами кооператива.

Члены кооператива имеют право:

3.1.1 полрать займы на условиях, предусмотренньж Полохсением о порядке предоставления займов Iшена},l

кооператива, угвержденным общим собранием членов кооператива, пользоваться иными усJDлами,
предоставляемыми кооперативом;

3.1.2 вносить в паевой фонд кооператива добровольные паевые взносы в порядке, определенном уставом
кооператива, передавать денежные средства кооперативу на основании доповора займа, а тшоке на основании

иных договоров, предусмотренньж Федеральным законом;

3.1.3 y"racTBoBaтb в управлении кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов кооператива:

3.1.3.1 инициировать созыв общего собрания членов кооператива в порядке, определенном статьей 13 устава
кооператива;

3.1.3.2 вносить предложения в повестку дня и (или) )щаствовать в обсуrкдении повестки дrя общего собрания

членов кооператива;

3.1.3.3 голосовать по всем вопросап{, вынесенным на общее собрание членов кооператив4 с правом одного

голоса;

3.1.3.4 вьцвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы кооператива;

3.1.4 получать информацию от органов кооператива по вопросап,t его деятельности, в том числе знакомиться с

протоколаIuи общего собрания чIенов кооператива, годовой финансовой (бухгштерской) отчетностью

кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание кооператива и с отчетом о ее исполнении;

3.1.5 полрить сумму паенакоIIJIения, а в слуIае прекращения членства в кооперативе полуrить ее в порядке,

предусмотренном частью 5 статьи l0 устава кооператива;
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3.1.б осуществлять другие права' связанные с членством в кооперативе, предусмотренные Федераllьным

законом, иными нормативными правовьши актами, уставом и внутренними нормативными документами

кооператива.

3.2 Члены Кооператива обязаны:

3.2.1 соблюдать устав кооператива и выполнять решения органов кооператива;

3.2.2 вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после угверждения годового бапанса кооператива

в сJDлае необходимости покрьпия убьtтков кооператива в соответствии с пунктом l статьи 123.3 Граr<д€lнского

кодекса Российской Федерации;

3.2.3 солидарно с другими членаil{и кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам

кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;

3.2.4 своевременно возврап\ать полуlенные от кооператива займы, а при прекращении членства в кооперативе

досрочно возвратить полrIенные от кооператива займы;

3.2.5 своевременно вносить вступительные, tшенские, добровольные членские, обеспечивающие членские,

паевые и дополнительные взносы в порядке, предусмотренном уставом кооператива,

3.2.б сообщать кооперативу полную и достоверную информацию, необходимую дIя реаJIизации своих прав и

обязанностей - фамилию, имя и отчество, место жительства, место работы, паспортные данные и др., а также

своевременно извещать кооператив об изменении этой информации.

3.2.7 выполнять решения Общего собрания членов кооператива и других органов кооперативц принятых в

пределах их компетенции.

3.2.8 исполнять другие обязанности члена кооперативц предусмотренные Федера.пьным зtжоном, иными

нормативными правовыми актами, уставом и внутенними нормативными документtш\,rи кооператива.

4. Прекращение членства в кооперативе

4.1 Членство в кредитном кооперативе прекраIцается в сл)чмх:
4.1.1 добровольного выхода из кооператива на основании заявления члена кооператива;

4.1.2 исключения из членов кооператива;

4.1.3 смерти tшена кооператива или объявления его умершим в устtшовленном федерaшьным законом порядке;

4.1.4 прекрачения кооператива в результате его реорганизации;
4.1.5 ликвидации кооператива;

4.1.6 прекращения кооператива в связи с искпючением его из Единого государственного рееста юридических

лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона кО

государственной регистрации юридических лиц и индивид/альных предпринимателей>.

4.2 Заявление о выходе из кооператива подается в письменной форме в правление кооператива. На ближайшем

заседании Правление рассмативает это зшIвление и принимает соответствующее решение.
4.3 В слу.rае неисполнения членом кооператива в течение более чем 30 дней обязанностей, предусмотренньж

п.3.2 настоящего Положения, или в сл}п{ае нарушения сроков внесения взносов, установленньш статьей 2l

устава кооператива или в слrIае несоответствия члена кооператива территоричUIьному принципу объединения

членов кооператива, правление кооператива вправе искJIючить его из членов кооператива.

4.4 Выход из кооператива" искпючение члена кооператива из кооператива оформляется пуг€м внесенlrя

соответствующей записи в реестр членов кооператива. ,Щнем выхода или искJIючения члена кооператива из

кооператива явля9тся день принятия решения о выходе или об искпючении члена кооператива из кооператива

4.5 Уведомление о прекращении членства в кооперативе р:вмещается в личном кабинете члена кооператим на

официальном сайте кооператива.

4.6 В слуlае выхода из кооператива или искJIючения из членов кооператива, члену кооператива выплачив:Ется

сумма его паенакопления (пая), включающш сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые

взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кооператива и выполняются иные

обязательства, предусмотенные договора}чIи, на основании которых кооператив осуществtrл привлечение

денежньш средств члена кооператива. Указанные суммы выплачиваются члену кооператива в день обращення в

кооператив.

Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до

даты прекращения членства в кооперативе, выплачиваются члену кооператива после угверждения общим
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собраIrием членов кооператива бухгаптерской (финансовой) отчетности за финансовый год в порядке,
предусмотренном внутенними нормативными документами кооператива.

указанные выплаты производятся при условии исполнения членом кооператива своих обязательств перед
кооперативом, в том числе обязательств по договорtлп{ займа.

в случае наJIичия неисполненных обязательств (зqдолженности) члена кооператива перед кооперативом
обязательства кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы), по
возврату привлеченньж денежных средств такому члену кооператива и иные обязательства кооператива перед
ним прекраrцаются полностью или частично зачетом встречного требования кооператива к члену кооператива по
его порrrению о дебетовании суммы неисполненных обязательств перед кооперативом из суммы его
паенакопления и личных сбережений.

4.7 В слу"lае смерти члена кооператива или объявления его умершим в установленном федераJIьным законом
порядке его наследнику на основании документа, подтверждающего принятие наследствц выплачивается сумма
паенакоплений, а также сумма привлеченных от умершего (объявленного умершим) члена кооператива средств,
размер сумм, подлежащих выплате, определяется в порядке, установленном договором о передаче личньtх
сбережений.

в слуtае, если сумма паенакошIений, сумма привлеченньiх от умершего члена кооператива средств
подлежит выплате нескольким его наследникаil,t, кооператив выплачивает наследникам причитающиеся им
суммы в соответствии с наследственными долями.

в слуtае отсутствия наследников у умершего члена кооператива порядок наследования сумм по договору
(договорам) передачи личньtх сбережений, а также паенакоплений определяется в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Положением о порядке и об условиях привлеченl,r,I денежных средств членов
кооператива.
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