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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение о членстве в Кредитном потребительском кооперативе
«Столичная Сберегательная Компания» (далее соответственно - Положение, Положение
о членстве, Кооператив) разработано на основании и в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации» (далее - Федеральный закон «О кредитной кооперации»), других
федеральных законов иных нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных актов Центрального банка Российской Федерации (далее - законодательство
и нормативные акты), регулирующих отношения с участием кредитных кооперативов,
нормативных документов саморегулируемой организации, членом которой является
Кооператив, и Устава Кооператива.
2. Термины, понятия и определения гражданского, корпоративного, и других отраслей
права, включая законодательство и нормативные акты Российской Федерации, в том числе
нормативные акты Банка России, в сфере регулирования отношений с участием
кредитных кооперативов, используемые в настоящем Положении, применяются и
толкуются в тех значениях, в каких они используются в соответствующих отраслях права
и/или нормативных актах, если иное прямо не оговорено настоящим Положением и/или
Уставом Кооператива.
3. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
регламентирующим вопросы членства в Кооперативе.
1.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КООПЕРАТИВА
1.1. Кооператив является некоммерческой организацией. Деятельность Кооператива
состоит в организации финансовой взаимопомощи членов Кооператива посредством
объединения паенакоплений (паёв) и привлечения денежных средств членов Кооператива
и иных денежных средств в порядке, определённом Федеральным законом «О кредитной
кооперации», иными федеральными законами и Уставом Кооператива, и размещения
указанных денежных средств путём предоставления займов членам Кооператива для
удовлетворения их финансовых потребностей.
1.2. Кооператив помимо организации финансовой взаимопомощи своих членов вправе
заниматься иными видами деятельности с учётом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации в сфере кредитной кооперации и Уставом
Кооператива, при условии, если такая деятельность служит достижению целей, ради
которых создан Кооператив, соответствует этим целям и предусмотрена Уставом
Кооператива.
1.3. Деятельность Кооператива направлена на удовлетворение финансовых потребностей
членов Кооператива.
2.
ПРИНЦИП (ПРИНЦИПЫ) ОБЪЕДИНЕНИЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
2.1. Члены Кооператива объединяются на основе их принадлежности к группе лиц
(лицам), зарегистрированных в установленном порядке по месту пребывания и (или) по
месту жительства (для физических лиц) и (или) по месту нахождения (для юридических
лиц) в пределах территорий, определённых Уставом Кооператива (далее территориальный принцип объединения, принцип объединения).
2.2. Кооператив вправе осуществлять деятельность на территории не более двух
граничащих субъектов Российской Федерации, а именно:
- Москва, город федерального значения;
- Московская область.
2.3. Указанный в настоящей главе перечень субъектов Российской Федерации согласно
Уставу Кооператива является закрытым, перечисленные в нём субъекты Российской
Федерации являются общими для членов Кооператива, зарегистрированных
в установленном порядке по месту пребывания и (или) по месту жительства (для
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физических лиц) и (или) по месту нахождения (для юридических лиц), что является
критерием объединения членов Кооператива.
3.
ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ
3.1. Членами Кооператива могут быть соответствующие принципу объединения членов
Кооператива:
3.1.1. физические лица, достигшие возраста 16 лет, признающие Устав и внутренние
нормативные документы Кооператива, зарегистрированные в установленном порядке по
месту пребывания и (или) по месту жительства в пределах субъектов Российской
Федерации, перечень которых установлен Уставом Кооператива;
3.1.2. юридические лица и индивидуальные предприниматели, признающие Устав и
внутренние нормативные документы Кооператива, зарегистрированные в установленном
законом порядке по месту нахождения в пределах субъектов Российской Федерации,
перечень которых установлен Уставом Кооператива.
Юридическое лицо – член
Кооператива участвует в деятельности Кооператива через своего представителя,
определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица – члена
Кооператива.
3.2. Соответствие члена Кооператива принципу объединения, определённому Уставом
Кооператива, является обязательным в течение всего периода членства в Кооперативе.
3.3. Кооператив вправе принять в члены Кооператива физическое лицо,
не соответствующее принципу объединения, в случае, если физическое лицо является
ближайшим родственником действующего члена Кооператива или является наследником
умершего члена Кооператива, являвшегося на момент смерти членом Кооператива (далее
- Исключение 1).
3.4. Кооператив вправе не прекращать членство в Кооперативе лица, утратившего
соответствие принципу объединения, в случае если несоответствие члена Кооператива
явилось следствием наступления события, произошедшего с ним после приёма в члены
Кооператива.
3.5. Кооператив вправе принять в члены Кооператива юридическое лицо и
индивидуального предпринимателя, не соответствующее принципу объединения,
в случае, если это лицо обратилось в Кооператив за участием в фонде финансовой
взаимопомощи по программе «Тендер», при условии соблюдения ограничений,
установленных Уставом Кооператива (далее - Исключение 2).
3.6. Число членов Кооператива, не соответствующих принципу объединения, не должно
превышать наименьшее из значений: десять процентов от суммарного числа членов
Кооператива на день принятия решения о приёме в члены Кооператива или одна тысяча
членов Кооператива.
3.7. Порядок и условия приёма в Кооператив:
3.7.1. Лицо, желающее вступить в Кооператив, подаёт в Комитет по членству Заявление
о приёме в члены Кооператива. Заявление подаётся в письменной форме. В Заявлении
о приёме должны содержаться обязательство соблюдать Устав Кооператива и сведения1
о лице, подавшем заявление (далее - Заявитель), подтверждающие соответствие принципу
объединения и выполнение требований, определённых Уставом Кооператива.
3.7.2. Если Заявитель не соответствует принципу объединения, но удовлетворяет
остальным требованиям Устава Кооператива и подпадает под Исключение 1 и/или
Исключение 2, то в Заявлении о приёме также должны содержаться сведения1,
подтверждающие наличие в отношении Заявителя условий и/или обстоятельств,
предусмотренных Исключением 1 и/или Исключение 2.
3.7.3. Заявитель может ознакомиться со сметой доходов и расходов Кооператива,
с финансовой (бухгалтерской) отчётностью Кооператива и дать письменное
подтверждение о том, что он ознакомлен с этими документами.
в том числе в виде приложенных подтверждающих документов и/или копий документов, выписок и т. п.
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3.7.4. Лицо, вступающее в Кооператив, несёт солидарно с членами Кооператива
субсидиарную ответственность в пределах невнесённой части дополнительного взноса по
обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления указанного лица
в Кооператив, при условии подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно
ознакомлено со сметой доходов и расходов Кооператива, с бухгалтерской (финансовой)
отчётностью Кооператива и согласно нести такую ответственность.
3.7.5. При приёме Заявления Кооператив обязан по требованию Заявителя предоставить
ему под роспись документ, содержащий информацию о правах и обязанностях члена
Кооператива (пайщика), и (или) учредительные, а также внутренние нормативные
документы Кооператива.
3.7.6. Не позднее трёх рабочих дней, следующих за датой получения Заявления, Комитет
по членству организует рассмотрение Заявления. По итогам рассмотрения принимается
решение о приёме в члены Кооператива или об отказе в приёме в члены Кооператива.
О принятом решении Кооператив извещает Заявителя.
3.7.7. Кооператив вправе мотивированно отказать в письменной форме Заявителю
в приёме в члены Кооператива в случае несоответствия Заявителя условиям приёма в
члены Кооператива, предусмотренным Уставом Кооператива. Решение Кооператива
об отказе в приёме в члены Кооператива может быть обжаловано в судебном порядке.
3.7.8. В случае положительного решения о приёме Заявителя в члены Кооператива,
Заявитель вносит в Кооператив следующие виды взносов:
- членский взнос;
- ежегодный членский взнос;
- обязательный паевой взнос.
Размер, сроки и порядок внесения перечисленных взносов определены Уставом
Кооператива и приведены в соответствующей главе настоящего Положения.
Заявитель вправе внести вышеперечисленные взносы (все, несколько или один)
одновременно с подачей Заявления. В случае отказа в приёме в члены Кооператива,
полученные в указанном порядке взносы Кооператив возвращает лицу, их уплатившему,
в срок не превышающий 30 (тридцать) календарных дней.
3.7.9. В случае несвоевременного внесения взносов (всех, нескольких или одного)
положенных при вступлении в Кооператив, Орган Кооператива, ранее принявший
решение о приёме Заявителя в члены Кооператива, вправе отменить такое решение.
Полученные на момент принятия такого решения взносы Кооператив не возвращает (за
исключением сумм, внесённых Заявителем в качестве обязательного паевого взноса).
3.8. После уплаты Заявителем обязательного паевого взноса в Реестр членов
Кооператива вносится запись о возникновении членства Заявителя.
3.9. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Органа Кооператива,
уполномоченного принимать решение о приёме в члены Кооператива на основании
Устава Кооператива, а также в иных предусмотренных Федеральным законом
«О кредитной кооперации» случаях, со дня внесения соответствующей записи в Реестр
членов Кооператива.
3.10. Члену Кооператива выдаётся документ, подтверждающий его членство
в Кооперативе, форму которого утверждает своим решением Правление Кооператива.
3.11. Документ, подтверждающий членство в Кооперативе, включает в себя следующие
сведения:
3.11.1. наименование,
и
место
нахождения
Кооператива,
государственный
регистрационный номер записи о государственной регистрации Кооператива;
3.11.2. фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального
обычая) члена Кооператива - для физического лица или наименование, место нахождения,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации,
идентификационный номер налогоплательщика - члена Кооператива - для юридического
лица;
3.11.3. почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива;
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3.11.4. дату вступления в Кооператив;
3.11.5. сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения;
3.11.6. регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива;
3.11.7. дату выдачи документа, подтверждающего членство в Кооперативе.
3.12. Права и обязанности вновь принятых членов и членов, ранее состоявших в
Кооперативе, одинаковы.
4.
РЕЕСТР ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
4.1. Реестр членов Кооператива ведётся в электронном виде с помощью программного
комплекса (программы).
4.2. Ответственным за ведение, хранение реестра членов Кооператива, а также
обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений, содержащихся в указанном
реестре, является единоличный исполнительный орган Кооператива.
4.3. Реестр членов Кооператива содержит следующие сведения:
4.3.1. регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива;
4.3.2. фамилию, имя, отчество члена Кооператива - для физического лица (если иное
не вытекает из закона или национального обычая);
4.3.3. наименование, место нахождения члена Кооператива - для юридического лица и
индивидуального предпринимателя;
4.3.4. паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена
Кооператива документа - для физического лица;
4.3.5. государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для
физического лица - индивидуального предпринимателя;
4.3.6. государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица, дата записи о создании в Едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для юридического
лица;
4.3.7. почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива;
4.3.8. информация о соответствии члена Кооператива территориальному принципу
объединения членов Кооператива;
4.3.9. дату вступления в Кооператив;
4.3.10. дату прекращения членства в Кооперативе.
4.4. Кооператив обязан передавать сведения, содержащиеся в реестре членов
Кооператива, в Банк России в порядке, по форме и в сроки, которые установлены
нормативными актами Банка России.
4.5. Изменения в реестр членов Кооператива вносятся не позднее одного рабочего дня
с момента извещения членом Кооператива о необходимости внесения таких изменений.
4.6. По требованию члена Кооператива в течение трёх рабочих дней с момента
получения письменного запроса Кооператив за плату, не превышающую затрат на
изготовление, предоставляет выписку из реестра членов Кооператива о его членстве в
Кооперативе. Размер платы устанавливается решением Правления Кооператива.
4.7. Выписка из реестра членов Кооператива (пайщиков) заверяется печатью
Кооператива и подписывается Председателем Правления Кооператива, либо лицом его
замещающим.
5.
ПРАВА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
5.1. Согласно Уставу Кооператива Члены Кооператива имеют право:
5.1.1. вносить в Паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;
5.1.2. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке
формирования и использования имущества Кооператива и Положением о порядке
предоставления займов членам Кооператива (пайщикам);
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5.1.3. передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а также на основании договора
передачи личных сбережений (для физических лиц) на условиях, предусмотренных
Положением о порядке формирования и использования имущества Кооператива и
Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов Кооператива
(пайщиков);
5.1.4. пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;
5.1.5. участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания
членов Кооператива:
5.1.6. инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в порядке, определённом
Уставом Кооператива;
5.1.7. вносить предложения в повестку дня и (или) участвовать в обсуждении повестки дня
Общего собрания членов Кооператива;
5.1.8. голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива,
с правом одного голоса;
5.1.9. выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в Органы Кооператива;
5.1.10. получать информацию от Органов Кооператива по вопросам его деятельности,
в том числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива, годовой
финансовой (бухгалтерской) отчётностью Кооператива, сметой доходов и расходов на
содержание Кооператива и отчётом о её исполнении;
5.1.11. При подготовке к проведению Общего собрания знакомиться со следующими
документами Кооператива:

годовым отчётом Кооператива;

заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчёта и
годовой финансовой (бухгалтерской) отчётности;

аудиторским заключением;

сведениями о кандидатах в Правление Кооператива, в Председатели Правления
Кооператива, в Ревизионную комиссию Кооператива;

проектом вносимых в Устав Кооператива изменений и дополнений или проектом
Устава Кооператива в новой редакции;

проектами положений и иных внутренних нормативных документов Кооператива;

проектами решений Общего собрания членов Кооператива.
5.1.12. добровольно выйти из членов Кооператива;
5.1.13. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства
в Кооперативе в порядке, предусмотренном Уставом Кооператива;
5.1.14. увеличивать или уменьшать сумму паенакопления (пая) в период членства
в Кооперативе в порядке, предусмотренном Уставом Кооператива;
5.1.15. оспаривать в судебном порядке решение Правления Кооператива об исключении
его из членов Кооператива;
5.1.16. осуществлять свои права, вытекающие из сделок, операций и иных видов
взаимоотношений с Кооперативом, включая права, предусмотренные законодательством в
сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путём, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия
массового уничтожения$
5.1.17. осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные Уставом
Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива.
6.
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
6.1. Согласно Уставу Кооператива Члены Кооператива обязаны:
6.1.1. соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных документов
Кооператива;
6.1.2. выполнять решения Органов Кооператива, принятых в пределах их компетенции;
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6.1.3. своевременно вносить членские и иные взносы в порядке, на условиях и в размере,
предусмотренных действующим законодательством, Уставом Кооператива и внутренними
Положениями Кооператива;
6.1.4. вносить дополнительные взносы в течение трёх месяцев после утверждения
годового баланса Кооператива, в случае необходимости покрытия убытков Кооператива
в соответствии со статьёй 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации;
6.1.5. солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса;
6.1.6. своевременно (согласно условий договора) возвращать полученные от Кооператива
займы, а также проценты за пользование займами;
6.1.7. при прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от
Кооператива займы, исполнить перед Кооперативом свои договорные и иные
обязательства, связанные с членством в Кооперативе;
6.1.8. в случае принятия членом Кооператива – юридическим лицом решения о своей
реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом Кооперативe и досрочно исполнить
перед Кооперативом свои договорные обязательства, а также иные обязательства,
связанные с членством в Кооперативе;
6.1.9. выполнять требования федеральных законов и нормативных актов, включая
законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путём, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения;
6.1.10. не разглашать сведения о деятельности Кооператива или его членов, составляющие
профессиональную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;
6.1.11. исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные Уставом
Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива;
6.1.12. нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед Кооперативом.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
7.1. Члены Кооператива несут ответственность перед Кооперативом за неисполнение
своих договорных обязательств и членских обязанностей перед Кооперативом на
основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае невнесения и/или несвоевременного внесения, и/или внесения в неполном
объёме членом Кооператива членских и иных взносов, Кооператив вправе ограничить
права члена Кооператива, определённые Уставом Кооператива, а также вправе принять
любые не противоречащие законодательству меры по истребованию указанных денежных
средств.
7.3. В случае неоднократного (два и более раза в течение периода членства
в Кооперативе) неисполнения членом Кооператива обязанностей, предусмотренных
Уставом Кооператива, Кооператив вправе исключить такое лицо из Кооператива.
7.4. Ответственность в форме исключения из Кооператива может быть применена
к члену Кооператива (пайщику) в следующих (но не ограничиваясь перечисленным)
случаях:
1) несоблюдение положений Устава Кооператива и иных внутренних документов
Кооператива;
2) невыполнение решений Органов Кооператива;
3) невнесение дополнительных взносов в случаях, порядке и сроки, предусмотренные
Уставом Кооператива и решением Общего собрания членов Кооператива;
4) при отказе солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части
дополнительного взноса;
5) нанесение своими виновными действиями и/или бездействием вреда имуществу или
репутации Кооператива;
6) неуплаты ежегодных членских взносов в дату, определённую Уставом Кооператива;
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7) неучастие в деятельности Кооператива свыше 6 месяцев и/или нежелания поддержания
дальнейших правоотношений с Кооперативом;
8) установление факта разглашения членом Кооператива сведений о деятельности
Кооператива или его членов, составляющих профессиональную, коммерческую или иную
охраняемую законом тайну;
9) нарушение договорных отношений с Кооперативом;
10) неуплата однократно членских взносов или уплаты их не в полном размере, или
не в сроки
и/ил
порядке,
установленных
Уставом
Кооператива
и/или
соглашениями/договорами с пайщиком (соглашением об уплате взносов, договором
передачи личных сбережений, договором займа);
11) вступление в законную силу решения суда о взыскании задолженности с члена
Кооператива - должника (заёмщика) и его поручителей суммы займа;
12) не участие члена Кооператива в принятии корпоративных решений, без которых
Кооператив не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое
участие пайщика необходимо для принятия таких решений;
13) нанесение пайщиком своими действиями и/или бездействием ущерба Кооперативу;
14) совершение членом Кооператива действий и/или бездействие, которые существенно
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан
Кооператив.
7.5. Ответственность членов Кооператива за нарушение обязательств по внесению
паевых и иных взносов.
7.5.1. Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса
каждого из членов Кооператива.
7.5.2. Лицо, вступающее в Кооператив, несёт солидарно с членами Кооператива
субсидиарную ответственность в пределах невнесённой части дополнительного взноса по
обязательствам Кооператива, которые возникли до вступления указанного лица в
Кооператив, при условии подтверждения в письменной форме данным лицом, что оно
ознакомлено со сметой доходов и расходов Кооператива, с бухгалтерской (финансовой)
отчётностью Кооператива и согласно нести такую ответственность.
7.5.3. При неисполнении или ненадлежащем исполнении (включая несвоевременность
исполнения) членом Кооператива своих обязанностей по внесению взносов Кооператив
вправе потребовать от члена Кооператива уплаты неустойки. Размер, порядок расчёта и
уплаты неустойки установлены внутренними документами Кооператива.
7.5.4. Пренебрежение, неисполнение или ненадлежащее (включая несвоевременное)
исполнение членом Кооператива своих обязанностей по внесению взносов Кооператив
вправе расценить как намерение члена Кооператива реализовать принцип «свободы
выхода» из Кооператива, установленный пунктом 3 части 3 статьи 3 Закона № 190-ФЗ и
даёт основания для исключения этого члена Кооператива или ограничения его в праве на
дальнейшее участие в финансовой взаимопомощи.
7.5.5. В случае, если пренебрежение, неисполнение или ненадлежащее (включая
несвоевременное) исполнение членом Кооператива своих обязанностей по внесению
взносов привело к причинению убытков и/или вреда имуществу Кооперативу, Кооператив
вправе требовать возмещения убытков и/или вреда по основаниям, установленным
статьёй 15 и пунктом 1 статьи 1064 ГК РФ. Основания требовать указанного возмещения
сохраняются у Кооператива и при прекращении членства в Кооперативе виновного лица, а
также когда убытки и/или вред были возмещены за счёт собственных средств
Кооператива и/или перераспределения нагрузки по содержанию Кооператива,
обеспечению его расходов и покрытия убытков на других членов Кооператива.
7.6. Прекращение членства в Кооперативе не прекращает / не снимает с бывшего члена
Кооператива членских, договорных и иных обязательств перед Кооперативом, равно как
не снимает и исполнение Кооперативом договорных обязательств перед членом
Кооператива, прекратившим своё членство в Кооперативе.
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8.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ
8.1. Основания прекращения членства в Кооперативе:
8.1.1. выход из Кооператива;
8.1.2. исключение из членов Кооператива;
8.1.3. ликвидация или прекращение в результате реорганизации юридического лица члена Кооператива;
8.1.4. прекращение юридического лица - члена Кооператива в связи с исключением его из
Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
органа в порядке, предусмотренном статьёй 211 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
8.1.5. прекращение Кооператива в результате его реорганизации;
8.1.6. ликвидация Кооператива;
8.1.7. прекращение Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке,
предусмотренном статьёй 211 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
8.1.8. смерть члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим
в установленном федеральным законом порядке.
8.2. Порядок выхода из Кооператива.
8.2.1. Заявление о выходе из Кооператива подаётся в письменной форме в Комитет по
членству. Не позднее трёх рабочих дней, следующих за датой получения Заявления,
Комитет по членству организует его рассмотрение (в частности, проверяется отсутствие
задолженности и/или иных обязательств члена Кооператива перед Кооперативом, иные
вопросы) и принимает решение о выходе члена Кооператива из Кооператива. Выход из
Кооператива оформляется путём внесения соответствующей записи в Реестр членов
Кооператива. Днём выхода члена Кооператива из Кооператива является день принятия
решения о выходе члена Кооператива из Кооператива.
8.3. Порядок исключения из Кооператива.
8.3.1. В случае неисполнения членом Кооператива своих обязанностей, предусмотренных
Уставом Кооператива в течение более чем 30 (тридцать) календарных дней, если иной
срок не предусмотрен учредительными документами Кооператива и/или внутренними
документами Кооператива, или в случае несоответствия члена Кооператива принципу
объединения, Правление вправе исключить его из членов Кооператива. Решение об
исключении из членов Кооператива может быть оспорено в судебном порядке.
Исключение члена Кооператива из Кооператива оформляется путём внесения
соответствующей записи в Реестр членов Кооператива. Днём исключения члена
Кооператива из Кооператива является день принятия решения об исключении члена
Кооператива из Кооператива.
8.4. При прекращении членства в Кооперативе в случаях выхода и/или исключения из
Кооператива, ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического
лица - члена Кооператива, выбывающему члену Кооператива выплачивается сумма его
паенакопления, возвращаются денежные средства, привлечённые от него, и выполняются
другие обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив
осуществил привлечение от него денежных средств. Указанные суммы выплачиваются
не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о выходе из Кооператива, либо
со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей
прекращение юридического лица - члена Кооператива, либо со дня принятия решения об
исключении из его членов Кооператива. Указанные выплаты производятся при условии
исполнения членом Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том числе
обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств
(задолженности) члена Кооператива перед Кооперативом обязательства Кооператива по
выплате паенакопления такому члену Кооператива и иные обязательства Кооператива
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перед ним прекращаются полностью или частично зачётом встречного требования
Кооператива к члену Кооператива.
8.5. В случае смерти члена Кооператива или объявления его умершим в установленном
федеральным законом порядке, его наследнику, если он не является членом Кооператива
и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма паенакопления умершего члена
Кооператива. Размер такого паенакопления определяется в порядке, установленном
Уставом Кооператива. В случае, если паенакопление умершего члена Кооператива
перешло к нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым
в члены Кооператива, определяется соглашением между всеми наследниками или
решением суда. В случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть
принятым в члены Кооператива, Кооператив выплачивает наследникам причитающиеся
им в соответствии с наследственными долями доли паенакопления умершего члена
Кооператива. В случае отсутствия наследников порядок наследования паенакопления
умершего члена Кооператива определяется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. В случае, если Кооператив имеет обязательства перед умершим
членом Кооператива по договорам займа или иным договорам, наследование и выплата
денежных средств по этим обязательствам осуществляется в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «О кредитной кооперации» для наследования и выплаты
паенакопления (пая) умершего члена Кооператива.
9.
ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
9.1. Член Кооператива в период своего членства для осуществления деятельности и
покрытия расходов Кооператива, а также для иных целей вносит в Кооператив в порядке,
который определён Уставом Кооператива, предусмотренные Федеральным законом
«О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива денежные средства (далее - взносы
Члена Кооператива).
9.2. Внесение членом Кооператива взноса не создаёт, не изменяет и не прекращает
никаких дополнительных гражданских прав и обязанностей кроме тех, которые возникли
при вступлении члена в Кооператив.
9.3. Виды взносов:
9.3.1. Членские взносы - денежные средства, вносимые членом Кооператива на покрытие
расходов Кооператива и на иные цели в порядке, который определён Уставом
Кооператива. Предусмотрен следующий состав членских взносов:
а) членский взнос - членский взнос, вносимый каждым членом Кооператива
однократно и единовременно в обязательном порядке;
б) ежегодный членский взнос - членский взнос, вносимый каждым членом
Кооператива ежегодно в обязательном порядке;
в) переменный членский взнос - членский взнос, вносимый членом Кооператива по
условиям участия в финансовой взаимопомощи членов Кооператива;
г) дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков Кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3
Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.3.2. Паевой взнос - денежные средства, переданные членом Кооператива
в собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности,
предусмотренной Федеральным законом «О кредитной кооперации» и Уставом
Кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена Кооператива.
Паенакопление (пай) - это сумма паевых взносов члена Кооператива и начислений на
паевые взносы, присоединённых к внесённым паевым взносам в порядке, определённом
Уставом Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива.
Предусмотрен следующий состав паевых взносов:
а) обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный Уставом
Кооператива и вносимый членом Кооператива в Кооператив в обязательном
порядке;
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б) добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом
Кооператива в Кооператив помимо обязательного паевого взноса, в случаях и
порядке, предусмотренных Уставом Кооператива.
9.4. Размеры взносов.
9.4.1. Членские взносы. В Кооперативе установлен дифференцированный принцип
определения размера причитающегося с пайщика членского взноса сообразно виду,
объёму, сроку и интенсивности участия члена Кооператива в финансовой взаимопомощи.
а) членский взнос:
- для физических лиц - 100 (сто) российских рублей;
- для юридических лиц - 100 (сто) российских рублей.
б) ежегодный членский взнос:
- для физических лиц - 100 (сто) российских рублей;
- для юридических лиц - 100 (сто) российских рублей.
в) переменный членский взнос: размер определяется по Методике расчёта взносов,
утверждаемой уполномоченным Уставом Кооператива Органом Кооператива;
г) дополнительный взнос: размер определяется в следующем порядке:
- величина дополнительного взноса каждого члена Кооператива рассчитывается от
общей суммы причитающихся к погашению за счёт дополнительных взносов
убытков Кооператива, образовавшихся по итогам финансового года;
- указанная величина может быть либо равной для всех членов Кооператива, либо
пропорциональной доле паенакопления члена Кооператива в паевом фонде
Кооператива.
Решение о необходимости внесения членами Кооператива дополнительных взносов,
о принципе расчёта и о размере дополнительного взноса для каждого члена
Кооператива, о иных вопросах, связанных с расчётом и уплатой дополнительных
взносов, принимает Общее собрание членов Кооператива.
9.4.2. Паевые взносы:
а) обязательный паевой взнос:
- для физических лиц - 100 (сто) российских рублей;
- для юридических лиц - 100 (сто) российских рублей.
б) добровольный паевой взнос: размер определяется желающим внести его членом
Кооператива самостоятельно, но не может быть менее 100 (сто) российских рублей.
9.4.3. Установленные Уставом Кооператива и указанные в настоящем Положении размеры
взносов являются минимальным уровнем для соответствующего взноса (далее минимальный уровень). Органы Кооператива в соответствии со своей компетенцией,
своими правами, полномочиями и ответственностью, определёнными Уставом
Кооператива и внутренними документами Кооператива, и руководствуясь Методикой
расчёта взносов вправе изменять размеры любых взносов в любых масштабах и
неограниченное число раз, не допуская при этом снижения размера изменяемого взноса
ниже минимального уровня.
9.5. Порядок и срок внесения взносов.
9.5.1. Членские взносы.
а) членский взнос вносится лицом, изъявившем желание вступить в члены
Кооператива, однократно и единовременно.
- срок уплаты: в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия положительного
решения о приёме Заявителя в члены Кооператива;
- способ уплаты: наличными деньгами в кассу Кооператива или в безналичном
порядке на расчётный счёт Кооператива, или путём удержания Кооперативом суммы
взноса из суммы компенсаций, начисленных на привлечённые от члена Кооператива
денежные средства.
Допускается оплата указанного взноса за члена Кооператива третьим лицом.
Уплаченный членский взнос не возвращается члену Кооператива (равно как и третьему
лицу, уплатившему взнос за члена Кооператива) при прекращении членства пайщика
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в Кооперативе, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Кооператива и/или
внутренними документами Кооператива.
б) ежегодный членский взнос уплачивается каждым членом Кооператива за
каждый календарный год членства независимо от месяца вступления в члены
Кооператива.
- срок уплаты:
> в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия положительного решения
о приёме заявителя в члены Кооператива (уплачивается взнос за календарный год
вступления);
> не позднее последнего рабочего дня февраля месяца начиная с календарного
года, следующего за годом вступления в члены Кооператива (уплачивается взнос за
наступивший календарный год).
- способ уплаты: наличными деньгами в кассу Кооператива или в безналичном
порядке на расчётный счёт Кооператива, или путём удержания Кооперативом суммы
взноса из суммы компенсаций, начисленных на привлечённые от члена Кооператива
денежные средства.
Допускается оплата ежегодного членского взноса за члена Кооператива третьим лицом.
Уплаченные ежегодные членские взносы не возвращаются члену Кооператива (равно как
и третьему лицу, уплатившему взнос за члена Кооператива) при прекращении членства
пайщика в Кооперативе, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Кооператива
и/или внутренними документами Кооператива.
в) переменный членский взнос уплачивает только член Кооператива, участвующий
в какой-либо из программ финансовой взаимопомощи Кооператива.
Внесение переменного членского взноса является признаком участия члена
Кооператива в выбранной им программе финансовой взаимопомощи и не является
обязательством по договору займа, договору передачи личных сбережений или иным
договорам, заключаемым в рамках и по условиям такой программы.
Члену Кооператива, изъявившему желание принять участие в программах
финансовой взаимопомощи (далее - Претендент), разъясняется обязанность внесения
переменного членского взноса, сообщается причитающаяся сумма взноса,
вариантные возможности его внесения и ответственность за последующий отказ от
внесения переменного членского взноса.
Согласованные с Претендентом в рамках обсуждения условий его участия в
программе финансовой взаимопомощи режим исполнения им обязанности по
внесению переменного членского взноса, способ и сроки оплаты переменного
членского взноса (единовременно и/или по частям, и/или по графику внесения и пр.)
закрепляются в Соглашении об уплате взносов, заключаемом между Кооперативом и
Претендентом в простой письменной форме в виде отдельного самостоятельного
документа (далее - Соглашение об уплате взносов). После заключения указанного
Соглашения Претендент допускается к участию в выбранной им программе
финансовой взаимопомощи.
Уплаченный переменный членский взнос не возвращается члену Кооператива при
прекращении его членства в Кооперативе, за исключением случаев, предусмотренных
Уставом Кооператива и/или внутренними документами Кооператива, в частности,
но не ограничиваясь, Методикой расчёта взносов.
г) дополнительный взнос уплачивают все члены Кооператива в случае принятия
соответствующего решения Общим собранием членов Кооператива.
- срок уплаты: в течение трёх месяцев после утверждения годового баланса
Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива
в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
- способ уплаты: наличными деньгами в кассу Кооператива или в безналичном
порядке на расчётный счёт Кооператива.
КПК «Столичная Сберегательная Компания»
утв. 09.07.2021

Страница 12

Дополнительный взнос вносится членом Кооператива лично.
Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам
Кооператива в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов
Кооператива.
Любой член Кооператива вправе добровольно полностью или частично покрыть убытки
Кооператива, уплатив дополнительный взнос в большем размере, чем то установлено
решением Общего собрания, на условиях, определённых внутренними документами
Кооператива.
Уплаченный дополнительный взнос не возвращается члену Кооператива при
прекращении его членства в Кооперативе, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством, Уставом Кооператива и/или внутренними документами Кооператива.
9.5.2. Паевые взносы.
а) обязательный паевой взнос вносится в Кооператив лицом, изъявившем желание
вступить в члены Кооператива однократно и единовременно.
- срок уплаты: в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия положительного
решения о приёме заявителя в члены Кооператива.
- способ уплаты: наличными деньгами в кассу Кооператива или в безналичном
порядке на расчётный счёт Кооператива.
Допускается оплата обязательного паевого взноса за лицо, желающее вступить в члены
Кооператива, третьим лицом.
Уплаченный обязательный паевой взнос возвращается члену Кооператива только при
прекращении его членства в Кооперативе и в случаях, прямо предусмотренных Уставом
Кооператива. Условия и порядок возврата указанного взноса определены Уставом
Кооператива и/или внутренними документами Кооператива.
б) добровольный паевой взнос вносится членом Кооператива лично по
предварительному уведомлению Кооператива.
- срок уплаты: не ранее 7 (семь) рабочих дней с момента уведомления Кооператива,
если иной срок не определён внутренними документами Кооператива.
- способ уплаты: наличными деньгами в кассу Кооператива или в безналичном
порядке на расчётный счёт Кооператива.
Количество добровольных паевых взносов для одного члена Кооператива не ограничено.
Член Кооператива вправе получить внесённый им добровольный паевой взнос или его
часть, письменно уведомив об этом Кооператив не менее чем за 90 (девяносто)
календарных дней до предполагаемой даты возврата, если иной срок или условия
не установлены Уставом Кооператива и/или внутренними документами Кооператива.
9.6. Обязанность внесения членского взноса и определение его размера следует
установленному главой 16 ГК РФ праву члена Кооператива, как участника долевой
собственности.
10. ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. В случае возникновения споров между Кооперативом и членом Кооператива по
вопросам членства, паенакоплений, членским или иным взносам, по другим причинам,
они разрешаются в претензионном (досудебном) порядке. Член Кооператива должен
обратиться с письменным заявлением к Председателю Правления Кооператива.
Председатель Правления рассматривает жалобу и принимает решение.
10.2. В случае несогласия члена Кооператива с решением Председателя Правления член
Кооператива обращается в Правление Кооператива с письменным заявлением, в котором
изложена суть проблемы. Правление на своем очередном заседании рассматривает
заявление и выносит решение.
10.3. В случае несогласия с решением Правления член Кооператива вправе подать жалобу
в Ревизионную комиссию (Ревизору) Кооператива, выполняющей функции арбитра
в спорах, при условии согласия обеих спорящих сторон рассмотрением спора
Ревизионной комиссией (Ревизором) Кооператива.
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10.4. Члены Кооператива вправе обжаловать решения органов Кооператива Общему
собранию членов Кооператива.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Порядок вступления в действие настоящего Положения.
11.1.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения.
11.1.2. Все ранее принятые внутренние нормативные и/или организационнораспорядительные документы Кооператива, равно как и отдельные статьи/разделы иных
внутренних документов Кооператива, затрагивающие вопросы, регламентированные
настоящим Положением, надлежит понимать и/или исполнять в соответствии с ним и/или
в части ему не противоречащей, если иное прямо не оговорено в настоящем Положении.
11.1.3. Все возникшие из предыдущей редакции настоящего Положения права и
обязанности Кооператива, членов Кооператива, Органов Кооператива и/или работников
Кооператива надлежит понимать и/или исполнять в соответствии с первоначальными
значениями вплоть до их полного исполнения, если иное прямо не оговорено в настоящем
Положении.
11.2. Порядок утверждения настоящего Положения и внесения в него изменений и
дополнений.
11.2.1. Настоящие Положение утверждается решением Общего собрания членов
Кооператива.
11.2.2. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься как путём утверждения
Положения в новой редакции, так и путём утверждения новых редакций отдельных глав,
разделов, пунктов и/или Приложений настоящего Положения, в т. ч. путём утверждения
изменений и дополнений в настоящие Положение в виде отдельного документа.
11.2.3. Основаниями для изменения и дополнения настоящего Положения могут служить:
- изменение законодательства и нормативных актов Российской Федерации, в том числе
нормативных актов Банка России, нормативных документов Саморегулируемой
организации, членом которой является Кооператив;
- изменение условий деятельности Кооператива, в том числе в связи с изменениями видов
деятельности, характера и масштаба осуществляемых операций, результатов
деятельности, уровня и сочетания принимаемых рисков;
- изменение Устава Кооператива и/или внутренних документов Кооператива,
затрагивающих вопросы, регламентированные настоящим Положением;
- предложения Органов Кооператива;
- иное, в частности изменение/возникновение условий/обстоятельств, влияющих и/или
могущих оказать влияние на структуру и содержание настоящего Положения.
11.2.4. Срок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение определяет Орган
Кооператива и/или лицо, на которое возложена обязанность по своевременному внесению
изменений и дополнений в Положение, в каждом конкретном случае с учётом требований
законодательства и нормативных актов Российской Федерации, в том числе нормативных
актов Банка России, нормативных документов Саморегулируемой организации, членом
которой является Кооператив, а также особенностей вносимых изменений. В любом
случае устанавливаемый срок должен обеспечить:
- выполнение Кооперативом требований законодательства и нормативных актов
Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных
документов саморегулируемой организации, членом которой является Кооператив,
Устава Кооператива и/или его внутренних документов;
- соблюдение принципов и норм корпоративного управления Кооперативом;
- достижение целей, ради которых создан Кооператив, и соответствие этим целям.
11.2.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего
собрания членов Кооператива.
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11.3. Обязанность по своевременному внесению изменений и дополнений в настоящее
Положение и ответственность за невыполнение и/или ненадлежащее выполнение
указанной обязанности возложены на Правление Кооператива.
11.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской
Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, нормативных документов
Саморегулируемой организации, членом которой является Кооператив, в сфере
регулирования отношений с участием кредитных кооперативов и/или иным образом
влияющих и/или могущих оказать влияние на деятельность Кооператива (далее законодательство и нормативные акты), Устава Кооператива, внутренних документов
Кооператива отдельные статьи и/или условия настоящего Положения вступают
в противоречие с ними, эти статьи/условия утрачивают силу и до момента внесения
изменений в настоящее Положение Кооператив, члены Кооператива и работники
Кооператива и/или лица, принимающие участие и/или задействованные в процессах и
процедурах,
регламентированных
настоящим
Положением,
руководствуются
законодательством и нормативными актами, Уставом Кооператива и его внутренними
документами.
11.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов и/или Устава
и/или внутренних документов Кооператива указанные в настоящем Положении
наименования соответствующих документов, нумерация и/или наименование частей,
статей, пунктов и прочих структурных единиц указанных документов (далее - ссылки на
документы) придут в несоответствие законодательству и нормативным актам, Уставу,
внутренним документам Кооператива, то до момента внесения изменений в настоящее
Положение ссылки на документы надлежит читать и понимать согласно действующему
законодательству и нормативным актам, Уставу и/или нормативным документам
Кооператива.
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