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1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение о членстве в Кредитном потребительском кооперативе 

«Финансовый центр Открытие» (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом 

кредитного потребительского кооператива «Финансовый центр Открытие» (далее – кредитный 

кооператив). 

1.2. Положение является внутренним нормативным документом кредитного кооператива и 

определяет порядок приема, права, обязанности и ответственность членов (пайщиков) кредитного 

кооператива, прекращение членства в кредитном кооперативе. 

1.3. Членство в кредитном кооперативе регламентируется Федеральным Законом №190-ФЗ от 

18.07.2009г. «О кредитной кооперации», Базовыми стандартами, Уставом кредитного кооператива, 

иными внутренними нормативными документами кредитного кооператива, а также решениями 

Общего собрания членов кредитного кооператива и Правления. 

 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

2.1. Членами кредитного кооператива могут быть соответствующие территориальному 

принципу объединения членов кредитного кооператива (пайщиков): 

2.1.1. физические лица, достигшие возраста 16 лет, признающие Устав и внутренние 

нормативные документы кредитного кооператива, зарегистрированные в установленном порядке по 

месту пребывания и (или) по месту жительства в пределах следующих граничащих территорий: 

2.1.1.1. муниципальное образование город Казань Республики Татарстан; 

2.1.1.2. Зеленодольский муниципальный район Республики Татарстан. 

2.1.2. юридические лица, признающие Устав и внутренние нормативные документы 

кредитного кооператива, зарегистрированные в установленном законом порядке, на территории 

(территориях), указанной(ых) в п.2.1.1. настоящего Положения.  Юридическое лицо – член 

кредитного кооператива участвует в деятельности кредитного кооператива через своего 

представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица – члена 

кредитного кооператива. 

2.2. Соответствие члена кредитного кооператива территориальному принципу (принципам) 

объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), определённому п.2.1. Положения является 

обязательным в течение всего периода членства в кредитном кооперативе. Не соответствие члена 

кредитного кооператива принципу общности, определённому п.2.1. Положения, допускается в 

следующих случаях:   

2.2.1. Если несоответствие члена кредитного кооператива принципу общности кредитного 

кооператива явилось следствием наступления события, произошедшим с ним после приема в члены 

кредитного кооператива (пайщики); 

2.2.2. Если член кредитного кооператива является наследником умершего физического лица, 

являвшегося на момент смерти членом кредитного кооператива (пайщиком); 

2.2.3. Если член кредитного кооператива (пайщик) является универсальным 

правопреемником юридического лица, являвшегося на момент реорганизации членом кредитного 

кооператива (пайщиком). 

2.3. Число членов кредитного кооператива, не соответствующих территориальному 

принципу (принципам) объединения членов кредитного кооператива (пайщиков), определённому 

п.2.1. Положения не должно превышать наименьшее из значений: 10 процентов от суммарного числа 

членов кредитного кооператива (пайщиков) или одна тысяча членов кредитного кооператива 

(пайщиков). 

2.4. Порядок и условия приёма в кредитный кооператив: 

2.4.1. Любое лицо (кандидат), удовлетворяющее требованиям п.2.1. Положения, 

ознакомившееся и обязующееся выполнять Устав и внутренние нормативные документы кредитного 
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кооператива, может подать Заявление на вступление в кредитный кооператив на имя Председателя 

Правления кредитного кооператива по форме, утверждённой решением Правления кредитного 

кооператива. 

2.4.2. Кандидат на вступление в кредитный кооператив должен ознакомиться со сметой 

доходов и расходов кредитного кооператива, с финансовой (бухгалтерской) отчётностью кредитного 

кооператива и дать письменное подтверждение о том, что он ознакомлен с этими документами. В 

случае наличия у кредитного кооператива неисполненных обязательств, кандидат должен дать 

согласие или несогласие в письменной форме на несение солидарной с другими членами 

кооператива субсидиарной ответственности в пределах невнесённой части дополнительного взноса 

по обязательствам кредитного кооператива. 

2.4.3. При приеме Заявления кредитный кооператив обязан по требованию кандидата 

предоставить ему под роспись документ, содержащий информацию о правах и обязанностях члена 

кредитного кооператива (пайщика), и (или) учредительные, а также внутренние документы 

кредитного кооператива. 

2.4.4. Председатель правления кредитного кооператива, в срок не превышающий 3 (трёх) 

рабочих дней рассматривает Заявление кандидата на вступление в члены кредитного кооператива, 

проверяет соответствие лица, подавшего заявление, принципу объединения членов кредитного 

кооператива (пайщиков), определенному п. 2.1. Положения и выносит решение о приёме или отказе 

в приёме в кредитный кооператив и извещает об этом решении кандидата на вступление в кредитный 

кооператив. 

2.4.5. В случае несоответствия кандидата на вступление в члены кредитного кооператива 

условиям приема в члены кредитного кооператива, предусмотренным Уставом кредитного 

кооператива и настоящим Положением, кредитный кооператив вправе мотивированно отказать в 

письменной форме заявителю в приеме в члены кредитного кооператива (пайщики). 

2.4.6. В случае положительного решения о приёме кандидата в члены кредитного 

кооператива, кандидат на вступление уплачивает в кассу кредитного кооператива в течение трёх 

рабочих дней с даты принятия соответствующего решения: 

2.4.6.1. Вступительный взнос в размере 50 (Пятьдесят) руб.   

2.4.6.2. Обязательный паевой взнос в размере 500 (Пятьсот) руб. 

2.4.7. В случае несвоевременного внесения Вступительного взноса и Обязательного паевого 

взноса при вступлении в кредитный кооператив, ранее принятое решение о членстве кандидата в 

кооперативе аннулируется, после чего Председатель Правления кредитного кооператива обязан в 

письменной форме известить кандидата о данном решении. 

2.5. После внесения кандидатом Вступительного взноса и Обязательного паевого взноса 

данные о кандидате в течение одного рабочего дня должны быть внесены в Реестр членов 

кредитного кооператива (пайщиков). 

2.6. Членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения соответствующей записи 

в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). 

2.7. Кандидат на вступление в кредитный кооператив вправе обжаловать в судебном 

порядке отказ в приеме в члены кредитного кооператива (пайщики). 

2.8. Члену кредитного кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в 

кредитном кооперативе, форму которого утверждает своим решением Правление кредитного 

кооператива (договор о вступлении в кредитный кооператив). 

2.9. Документ (договор о вступлении в кредитный кооператив), подтверждающий 

членство в кредитном кооперативе, включает в себя следующие сведения: 

2.9.1. наименование, и место нахождения кредитного кооператива, дата внесения в 

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации кредитного 

кооператива; 

2.9.2. фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива - для физического лица или 

наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о 



КПК «Финансовый центр Открытие», 2022 г. Страница 4 

 

государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена кредитного 

кооператива - для юридического лица;   

2.9.3. почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива, дату его вступления в 

кредитный кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный 

номер записи в реестр членов кредитного кооператива, дата выдачи документа, подтверждающего 

членство в кредитном кооперативе.  

 

3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 

3.1. Кредитный кооператив обязан вести реестр членов кредитного кооператива, 

содержащий следующие сведения: 

3.1.1. регистрационный номер записи в реестр членов кредитного кооператива; 

3.1.2. фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива - для физического лица (если 

иное не вытекает из закона или национального обычая); 

3.1.3. наименование, место нахождения члена кредитного кооператива - для юридического 

лица; 

3.1.4. паспортные данные члена кредитного кооператива документа - для физического лица; 

3.1.5. государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для 

физического лица - индивидуального предпринимателя;  

3.1.6. 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; 

3.1.7. почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива; 

3.1.8. адрес электронной почты члена кредитного кооператива; 

3.1.9. адрес регистрации, по месту пребывания и (или) по месту жительства, (для 

физических лиц) и (или) по месту нахождения (для юридических лиц); 

3.1.10. информация о соответствии члена кредитного кооператива принципу общности 

кредитного кооператива (соответствует /не соответствует); 

3.1.11. дату вступления в кредитный кооператив; 

3.1.12. дату прекращения членства в кредитном кооперативе. 

3.2. Порядок ведения реестра членов кредитного кооператива: 

3.2.1. Ведение реестра членов кредитного кооператива (пайщиков) осуществляется в 

электронной форме.  

3.2.2. Ответственным за ведение, хранение реестра членов кредитного кооператива 

(пайщиков), а также обеспечение сохранности и конфиденциальности сведений, содержащихся в 

указанном реестре, является Председатель Правления кредитного кооператива. 

3.2.3.  Изменения в реестр членов кооператива вносятся не позднее одного рабочего дня с 

момента извещения членом кредитного кооператива о необходимости внесения таких изменений, 

либо прекращения членства в кредитном кооперативе.  

3.2.4.  По требованию члена кредитного кооператива (пайщика) в течение трех рабочих дней 

с момента получения письменного запроса кредитный кооператив обязан бесплатно или за плату, не 

превышающую затрат на изготовление, предоставить выписку из реестра членов кредитного 

кооператива (пайщиков) о его членстве в кредитном кооперативе. 

3.2.5.  Выписка из реестра членов кредитного кооператива (пайщиков) заверяется печатью 

кредитного кооператива и подписывается Председателем Правления кредитного кооператива, либо 

лицом его замещающим. 

 

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ 

КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА 
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4.1. Права и обязанности вновь принятых членов и членов, ранее состоявших в кредитном 

кооперативе, одинаковы. 

4.2. Члены кредитного кооператива имеют право: 

4.2.1. вносить в Паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы;  

4.2.2. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке 

формирования и использования имущества кредитного кооператива и Положением о порядке 

предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам);  

4.2.3. передавать денежные средства кредитному кооперативу на основании договора займа 

(для юридических лиц), а также на основании договора передачи личных сбережений (для 

физических лиц) на условиях, предусмотренных Положением о порядке формирования и 

использования имущества кредитного кооператива и Положением о порядке и об условиях 

привлечения денежных средств членов кооператива (пайщиков); 

4.2.4. пользоваться иными услугами, предоставляемых кредитным кооперативом;   

4.2.5. участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе Общего 

собрания членов кредитного кооператива:  

4.2.6. инициировать созыв Общего собрания членов кредитного кооператива в порядке, 

определенном п.3.13.6. Устава кредитного кооператива; 

4.2.7. вносить предложения в повестку дня и (или) участвовать в обсуждении повестки дня 

Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков);  

4.2.8. голосовать по всем вопросам, вынесенных на Общее собрание членов кредитного 

кооператива, с правом одного голоса; 

4.2.9. выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива;  

4.2.10. получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его 

деятельности, в том числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов кредитного 

кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью кредитного кооператива, сметой 

доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и отчетом о ее исполнении; 

4.2.11. При подготовке к проведению Общего собрания знакомиться со следующими 

документами кредитного кооператива:  

 годовым отчетом кредитного кооператива; 

 заключением Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и 

годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

 аудиторским заключением 

 сведениями о кандидатах в Председатели Правления, Правление, Ревизионную 

комиссию и Комитет по займам кредитного кооператива; 

 проектом вносимых в Устав кредитного кооператива изменений и дополнений или 

проектом Устава кредитного кооператива в новой редакции; 

 проектами положений и иных внутренних нормативных документов кредитного 

кооператива; 

 проектами решений Общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков). 

4.2.12. добровольно выйти из членов кредитного кооператива; 

4.2.13. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кредитном 

кооперативе в порядке, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего Положения; 

4.2.14. оспаривать в судебном порядке решение Правления кредитного кооператива об 

исключении его из членов кредитного кооператива; 

4.2.15. осуществлять другие права члена кредитного кооператива, и предусмотренные 

настоящим Уставом и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

4.3. Члены кредитного кооператива обязаны: 

4.3.1. соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных документов 

кредитного кооператива; 

4.3.2. выполнять решения органов кредитного кооператива, принятых в пределах их 

компетенции; 
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4.3.3. своевременно вносить добровольные паевые взносы и членские взносы в порядке, 

предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами кредитного кооператива;   

4.3.4. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового 

баланса кредитного кооператива, в случае необходимости покрытия убытков кредитного 

кооператива в соответствии со статьей 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

4.3.5. солидарно с другими членами кредитного кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса; 

4.3.6. своевременно (согласно условий договора) возвращать полученные от кредитного 

кооператива займы, а также проценты за пользование займами; 

4.3.7. при принятии решения о прекращении членства в кредитном кооперативе досрочно 

исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные обязательства, а также иные 

обязательства, связанные с членством в кредитном кооперативе; 

4.3.8. в случае принятия членом кредитного кооператива – юридическим лицом решения о 

своей реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом Председателю Правления кредитного 

кооператива и досрочно исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные обязательства, а 

также иные обязательства, связанные с членством в кредитном кооперативе; 

4.3.9. исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива, предусмотренные 

внутренними нормативными документами кредитного кооператива; 

4.3.10. нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед кредитным 

кооперативом. 

4.4. Ответственность членов кредитного кооператива: 

4.4.1. члены кооператива несут ответственность перед кредитным кооперативом за 

неисполнение своих договорных обязательств и членских обязанностей перед кредитным 

кооперативом на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

4.4.2. в случае несвоевременного внесения членом кооператива добровольных паевых и 

членских взносов кредитный кооператив вправе ограничить права члена кредитного кооператива, 

определенные п. 4.2.2. – 4.2.4. настоящего Положения; 

4.4.3. в случае неоднократного неисполнения членом кредитного кооператива обязанностей, 

предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Положения, Правление кредитного кооператива вправе 

исключить его из членов кредитного кооператива; 

4.4.4. Прекращение членства в кредитном кооперативе не прекращает обязательств бывшего 

члена кредитного кооператива перед кредитным кооперативом. 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КРЕДИТНОМ КООПЕРАТИВЕ 

5.1. Основания прекращения членства в кредитном кооперативе: 

5.1.1. добровольный выход из кредитного кооператива;  

5.1.2. исключение из членов кредитного кооператива;            

5.1.3. ликвидация или прекращение в результате реорганизации юридического лица - члена 

кредитного кооператива; 

5.1.4. прекращение юридического лица - члена кредитного кооператива в связи с 

исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по решению 

регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 211 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

5.1.5. прекращение кредитного кооператива в результате его реорганизации;  

5.1.6. ликвидация кредитного кооператива; 

5.1.7. прекращение кредитного кооператива в связи с исключением его из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, 

предусмотренном статьей 211 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей»; 



КПК «Финансовый центр Открытие», 2022 г. Страница 7 

 

5.1.8. смерть члена кредитного кооператива - физического лица или объявления его умершим 

в установленном федеральным законом порядке. 

5.2. Порядок прекращения членства в кредитном кооперативе: 

5.2.1. Заявление о добровольном выходе из кредитного кооператива подается в письменной 

форме на имя Председателя Правления кредитного кооператива. Председатель правления 

кредитного кооператива в течение трёх рабочих дней проверяет отсутствие задолженности члена 

кредитного кооператива перед кредитным кооперативом, и в случае отсутствия данной 

задолженности, принимает решение о внесении соответствующей записи в Реестр членов кредитного 

кооператива о добровольном прекращении членства в кредитном кооперативе. 

5.2.2. В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) в течение более 

чем 30 дней обязанностей, предусмотренных п. 4.3 настоящего Положения, или в случае 

несоответствия члена кредитного кооператива (пайщика) принципу (принципам) объединения 

членов кредитного кооператива (пайщиков), на основании которого (которых) создан и действует 

кредитный кооператив, Председатель Правления кредитного кооператива вправе исключить данного 

члена кредитного кооператива (пайщика) из членов кредитного кооператива. Решение об 

исключении из членов кредитного кооператива может быть оспорено в судебном порядке. 

5.2.3. Прекращение членства в кредитном кооперативе не снимает с члена кредитного 

кооператива договорных и членских обязательств перед кредитным кооперативом, равно как не 

снимает и исполнение кредитным кооперативом договорных обязательств перед членом, 

прекратившим своё членство в кредитном кооперативе. 

5.3. При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях, предусмотренных 

пунктами 5.1.1. – 5.1.3. настоящего Положения, члену кредитного кооператива выплачивается сумма 

его паенакопления, возвращаются денежные средства, привлеченные от него, и выполняются другие 

обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых кредитный кооператив 

осуществил привлечение от него денежных средств. Указанные суммы выплачиваются не позднее 

чем через три месяца со дня подачи заявления о выходе из кредитного кооператива, либо со дня 

принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение 

юридического лица - члена кредитного кооператива, либо со дня принятия решения об исключении 

из его членов кредитного кооператива. Указанные выплаты производятся при условии исполнения 

членом кредитного кооператива своих обязательств перед кредитным кооперативом, в том числе 

обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) 

члена кредитного кооператива перед кредитным кооперативом обязательства кредитного 

кооператива по выплате паенакопления такому члену кредитного кооператива и иные обязательства 

кредитного кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного 

требования кредитного кооператива к члену кредитного кооператива.   

5.4. В случае смерти члена кредитного кооператива или объявления его умершим в 

установленном федеральным законом порядке, его наследнику, если он не является членом данного 

кредитного кооператива и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма паенакопления 

умершего члена кредитного кооператива. Размер такого паенакопления определяется в порядке, 

установленном пунктами 3.18 Устава кредитного кооператива. В случае, если паенакопление 

умершего члена кредитного кооператива перешло к нескольким его наследникам, наследник, 

который имеет право быть принятым в члены кредитного кооператива, определяется соглашением 

между всеми наследниками или решением суда. В случае, если ни один из наследников не 

воспользовался правом быть принятым в члены кредитного кооператива, кредитный кооператив 

выплачивает наследникам причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли 

паенакопления умершего члена кредитного кооператива. В случае отсутствия наследников порядок 

наследования паенакопления умершего члена кредитного кооператива определяется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае, если кредитный кооператив имеет 

обязательства перед умершим членом кредитного кооператива по договорам займа или иным 

договорам, наследование и выплата денежных средств по этим обязательствам осуществляется в 

порядке, предусмотренном Федеральным Законом №190-ФЗ от 18.07.2009г. «О кредитной 
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кооперации» для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена кредитного 

кооператива. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также иные вопросы, касающиеся 

членства в кредитном кооперативе, не урегулированные настоящем Положением, рассматриваются и 

принимаются Общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков). 

 




