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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ КРЕДИТНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ
«ССУДО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Гражданским
кодексом РФ, Уставом Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
«Ссудо-Сберегательный Союз» (далее по тексту – Кооператив) и действующим
законодательством РФ.
1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива,
регулирующим порядок приема в члены Кооператива, порядок участия в Кооперативе, порядок
исключения или выхода из Кооператива и является обязательным для всех членов Кооператива
и его органов. Настоящее положение обязательно для признания и принятия всеми вновь
вступающими в кооператив членами. Словосочетания «пайщик Кооператива» полностью
аналогично по всему содержанию словосочетанию «член Кооператива» и является его
синонимом.
2. Порядок приема в члены Кооператива
2.1. В Кооператив принимаются только дееспособные граждане Российской Федерации
достигшие возраста 16 лет, признающие Устав Кооператива и участвующие в его деятельности.
2.2. Граждане, желающие вступить в Кооператив и удовлетворяющие требованиям пункта
2.1 настоящего Положения предоставляют в Кооператив следующие документы:
- Заявление о приеме в члены Кооператива, по утвержденной Правлением Кооператива
форме;
- Копию паспорта;
- Иные документы по необходимости.
2.3. Порядок принятия решения о приеме в члены Кооператива.
2.3.1. Гражданин, изъявивший желание вступить в Кооператив (далее заявитель)
предоставляет указанный в пункте 1.2 настоящего Положения пакет документов.
2.3.2. Решение о приеме гражданина в члены Кооператива или об отказе принимается
исполнительным директором Кооператива или уполномоченным им лицом в течение 7 (семи)
дней с даты приема заявления.
2.3.3. Мотивированное решение об отказе в приеме в члены Кооператива сообщается
заявителю в письменной форме. Заявитель имеет право обжаловать это решение на общем
собрании членов Кооператива. После принятия решения общим собранием об отказе, заявление
о приеме в члены Кооператива может быть подано вновь после устранения причин отказа.
2.3.4. Если в заявлении не отказано, заявитель считается принятым в члены Кооператива со
дня подачи заявления и уплаты соответствующих взносов, размер которых установлен
Правлением Кооператива.

2.4. При вступлении члену Кооператива выдается паевая книжка (Приложение №1) о его
членстве в Кооперативе, о чем в заявлении на вступление в члены Кооператива делается
соответствующая запись с подписью пайщика Кооператива о получении данного
подтверждения.
2.5. В случае смерти члена Кооператива его наследники (далее наследники) могут быть
приняты в члены Кооператива.
2.6. Наследники, изъявившие желание вступить в Кооператив, предоставляют следующие
документы:
2.6.1. Свидетельство о смерти члена Кооператива;
2.6.2. Свидетельство о праве на наследство, в котором должно быть указано кто является
наследником и наследуемое имущество;
2.6.3. Иные документы, предусмотренные пунктами 1.2.2, 1.2.3 настоящего Положения.
2.7. Решение о приеме в члены Кооператива наследников или об отказе принимается
исполнительным директором Кооператива или лицом им уполномоченным в течение 14 дней с
даты приема заявления.
3. Ведение реестра членов Кооператива
3.1. Реестр вступивших, выбывших пайщиков Кооператива за предыдущий месяц
утверждается ежемесячно решением Правления до 10-го числа текущего месяца.
4. Права и обязанности членов Кооператива
4.1. Члены Кооператива имеют право:
4.1.1. Пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Кооперативом;
4.1.2. Вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;
4.1.3. Участвовать в управлении Кооперативом путем участия в общих собраниях членов
Кооператива;
4.1.4. Голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива, с
правом одного голоса.
4.1.5. Избирать и быть избранным в органы Кооператива;
4.1.6. Получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том
числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива, годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов и с отчетом о ее
исполнении, заключением Наблюдательного совета по результатам проверки годовой
финансовой (бухгалтерской) отчетности, аудиторским заключением, проектами выносимых на
обсуждение Общего собрания документов, сведениями о кандидатах в выборные органы
Кооператива.
4.1.7. Получать сумму паевых взносов в случае прекращения членства в Кооперативе;
4.1.8. Уменьшать свой пай при условии, что остающаяся часть будет не меньше
установленного в Кооперативе размера обязательного паевого взноса;
4.1.9. Осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные Законодательством,
Уставом, внутренними нормативными актами Кооператива.
4.2. Члены Кооператива обязаны:
4.2.1. Соблюдать Устав Кооператива, выполнять требования внутренних нормативных
документов Кооператива и решения органов Кооператива, принятые в пределах их
компетенции;
4.2.2. Вносить вступительный, обязательный паевой, членские взносы;
4.2.3. В случае необходимости покрытия убытков Кооператива вносить дополнительные
взносы в течение трех месяцев после утверждения годового баланса Кооператива в размере и
порядке, определенном решением Общего собрания членов Кооператива;

4.2.4. Солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива, в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
4.2.5. При получении займов сообщать об их назначении и гарантиях возврата;
4.2.6. Своевременно возвращать полученные от Кооператива займы (включая как основную
сумму, так и проценты за пользование займом), а при прекращении членства в Кооперативе
досрочно возвратить полученные от Кооператива займы;
4.2.7. Нести ответственность за убытки, причиненные Кооперативу по его вине за счет
уменьшения его пая, в порядке, установленном Общим собранием членов Кооператива
4.2.8. Своевременно сообщать в Кооператив об изменении паспортных данных, места
жительства (местонахождения) и других реквизитов;
4.2.9. Нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед Кооперативом в
соответствии с действующим законодательством, Уставом, внутренними нормативными
документами Кооператива;
4.2.10. Выполнять иные обязанности и требования, предусмотренные действующим
законодательством, Уставом, а также решениями Общего собрания членов Кооператива, органов
управления и контроля Кооператива.
5. Прекращение членства в Кооперативе
5.1. Членство в Кооперативе прекращается в случаях:
- Добровольного выхода из числа членов Кооператива;
- Исключения из числа членов Кооператива;
- Передачи пая другим лицам;
- Перемены гражданства;
- Утраты или ограничения дееспособности;
- Наложения судебного взыскания на имущество члена Кооператива;
- Смерти гражданина, являющегося членом Кооператива или объявлении его умершим в
установленном законом порядке;
- Ликвидации или прекращения Кооператива с даты внесения соответствующей записи о
ликвидации (реорганизации) Кооператива в Единый государственный реестр юридических лиц;
- Прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра
юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
5.2. Порядок прекращения членства в Кооперативе:
Член Кооператива вправе свободно выйти из Кооператива путем подачи письменного
заявления на имя исполнительного директора Кооператива;
Исключение из числа членов Кооператива может быть в следующих случаях:
5.2.1. Несоблюдение или грубое нарушение членом Кооператива Устава и других
внутренних нормативных актов Кооператива;
5.2.2. Неисполнение членом Кооператива своих обязанностей перед Кооперативом;
5.2.3. Нанесение членом Кооператива вреда деловой репутации Кооператива;
5.2.4. Невыполнение решений органов Кооператива;
5.2.5. Невнесение членом Кооператива дополнительных взносов в течение трех месяцев
после утверждения годового баланса Кооператива, в случае необходимости покрытия убытков
Кооператива.
5.2.6. Отказ солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного
взноса;
5.2.7. Нанесение членом Кооператива своими виновными действиями вреда имуществу
Кооператива;

5.2.8. Разглашение членом Кооператива сведений о деятельности Кооператива или его
членов, если эти сведения составляют профессиональную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
5.2.9. Нарушение договорных отношений с Кооперативом;
5.2.10. Предоставление Кооперативу заведомо недостоверной информации;
5.2.11. Если выяснилось, что член Кооператива в соответствии с требованиями Устава
Кооператива не имел права на вступление в Кооператив или утратил право быть членом
Кооператива;
5.2.12. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом и иными
внутренними нормативными правовыми актами Кооператива.
6. Порядок разрешения споров
6.1. В случае возникновения споров между Кооперативом и Пайщиком Кооператива по
членскому или иному взносам, по другим причинам, член Кооператива вправе обратиться с
письменным заявлением к исполнительному директору Кооператива.
6.2. В случае несогласия с решением Исполнительного директора Кооператива Пайщик
Кооператива может обратиться в Наблюдательный Совет, при условии согласия обеих спорящих
сторон с рассмотрением спора Наблюдательным советом.
6.3. В случае несогласия с решением Наблюдательного совета, пайщик вправе обжаловать
данное решение на Общем собрании членов Кооператива или в суд.
7. Заключительные положения
7.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на Общем собрании
членов Кооператива.
7.2. В остальных вопросах, которые не предусмотрены настоящим Положением, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом Кооператива, решениями
Общего собрания членов Кооператива, решениями Правления Кооператива и источниками, не
запрещенными действующим законодательством РФ.

