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Общие положения
Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным
Законом «О кредитной кооперации» от 18 июля 2009 года № 190-ФЗ, а также Уставом Кредитного
потребительского кооператива «Эль-Коммерс», далее по тексту «КПК» или «Кооператив».

1. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ.
1.1. Физические лица, достигшие возраста 16 лет, признающие Устав Кооператива и иные
внутренние документы.
1.2. Юридические лица, признающие Устав и внутренние нормативные документы Кооператива.
Юридическое лицо - член Кооператива участвует в деятельности Кооператива через своего
представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица члена Кооператива.

2. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В КООПЕРАТИВ.
2.1. Гражданин или юридическое лицо, желающие стать пайщиками (Претендент), подают в
Правление Кооператива заявление о приеме в Кооператив в письменной форме, также они
знакомятся с условиями деятельности Кооператива, положениями, Уставом и всеми другими
внутренними актами Кооператива, и дают свое согласие их выполнять. Если пайщик юридическое
лицо и требуется разрешение на вступление, то вместе с заявлением на вступление подаётся
решение (протокол Правления, решение учредителей и т. п.) о вступлении в Кооператив.
2.2. В заявлении гражданина должны быть указаны его фамилия, имя, отчество и место

жительства, место и должность работы, дата рождения, его пол, состав семьи, паспортные
данные.
2.3. В заявлении юридического лица должны быть указаны его наименование, место
нахождения (юридическое и фактическое), регистрационные данные и банковские
реквизиты.
2.4. Правление Кооператива на ближайшем заседании, в течение 3 рабочих дней рассматривает
Заявление Претендента на вступление в члены Кооператива и выносит решение о приёме или
отказе в приёме в Кооператив и извещает об этом решении Претендента.
2.5. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления КПК со дня внесения
соответствующей записи в реестр членов КПК. Запись в реестр членов Кооператива вносится
после уплаты обязательного паевого взноса, а также вступительного взноса.
2.6. Члену КПК выдается документ, подтверждающий его членство в Кооперативе - книжка
Пайщика. Данный документ должен содержать следующие сведения:
- наименование, юридический адрес, место нахождения, сведения о дате и государственном
регистрационном номере записи о государственной регистрации Кооператива;
- фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
идентификационный номер налогоплательщика члена КПКдля физического лица;
наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика члена КПК - для
юридического лица;
- почтовый адрес, номер телефона члена КПК; дата вступления в КПК, сумма обязательного
паевого взноса и дата его внесения, регистрационный номер записи о членстве в Кооперативе,
дата выдачи документа, подтверждающего членство в Кооперативе;
- иные дополнительные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ и
уставом КПК.
2.7. При отказе в приеме в Кооператив, Правление Кооператива не обязано сообщать о причинах
отказа в приеме в члены Кооператива.

3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ В КООПЕРАТИВ.
3.1. Физическое лицо:
- обязательный паевой взнос при вступлении в Кооператив 100 (Сто) рублей;
- вступительный взнос 150 (Сто пятьдесят) рублей.
3.2. Юридическое лицо
- обязательный паевой взнос при вступлении в Кооператив 5000 (Пять тысяч) рублей;
- вступительный взнос 5000 (Пять тысяч) рублей.
3.3. Физическое лицо – индивидуальный предприниматель
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- обязательный паевой взнос при вступлении в Кооператив 1000 (Одна тысяча) рублей;
- вступительный взнос 3000 (Три тысячи) рублей.
3.4. В случае несвоевременного внесения Обязательного Паевого и Вступительного взносов при
вступлении в Кооператив, Правление КПК на своём заседании аннулирует ранее принятое
решение о членстве Претендента в Кооперативе, после чего Председатель Правления КПК в
письменной форме извещает Претендента о решении Правления;
3.5. После внесения претендентом Обязательного Паевого, а также Вступительного взносов
данные о претенденте в течение одного рабочего дня должны быть внесены в Реестр членов
Кооператива (пайщиков).

4. РЕЕСТР ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ).
Кооператив осуществляет ведение в электронной форме Реестра членов КПК,
содержащего следующие сведения:
4.1. Регистрационный номер записи в реестр членов Кооператива;
4.2. Фамилия, имя, отчество члена Кооператива - для физического лица (если иное не вытекает из
закона или национального обычая); наименование, место нахождения члена Кооператива - для
юридического лица;
4.3. Паспортные данные - для физического лица, а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя,
идентификационный номер налогоплательщика - для физического лица - индивидуального
предпринимателя; 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;
4.4. Почтовый адрес (адрес регистрации и фактического проживания), номер телефона члена КПК;
4.5. Место работы для физических лиц и реквизиты расчетного счета для юридических лиц;
4.6. Дату вступления и дату прекращения членства в Кооперативе;
4.7. Основание прекращения членства в Кооперативе.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА (ПАЙЩИКОВ).
Члены Кооператива вправе:
5.1. Вносить в Паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;
5.2. Получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления
займов членам КПК (пайщикам), утвержденным Общим собранием членов Кооператива
(пайщиков);
5.3. Передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа (для юридических
лиц), а также на основании договора передачи личных сбережений (для физических лиц - членов
КПК) на условиях, предусмотренных Положением о порядке формирования и использования
имущества кредитного кооператива и Положением о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков);
5.4. Участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов КПК:
- Инициировать созыв общего собрания членов Кооператива в порядке, определенном Уставом и
ст. 18 Федерального Закона «О кредитной кооперации»;
- Участвовать в обсуждении и вносить предложения по повестке дня общего собрания членов
Кооператива;
- Голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива, с правом
одного голоса;
- Избирать и быть избранным в органы Кооператива;
- Получать информацию от органов КПК по вопросам его деятельности, в том числе знакомиться
с протоколами общего собрания членов Кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетностью кредитного кооператива, сметой доходов и расходов на содержание Кооператива и
отчетом о ее исполнении;
5.5. При подготовке к проведению общего собрания знакомиться со следующими документами
Кооператива:
- Заключением Ревизора по результатам проверки годового отчета и годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности;
- Аудиторским заключением;
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- Сведениями о кандидатах в Председатели Правления, Правление и Ревизионную комиссию
Кооператива (Ревизор);
- Проектом вносимых в Устав кредитного кооператива изменений и дополнений или проектом
Устава Кооператива в новой редакции.
5.6. Получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе в
порядке, предусмотренном Уставом и частью 4 ст. 14 Федерального закона «О кредитной
кооперации»;
5.7. Оспаривать в судебном порядке решение Правления кредитного кооператива об исключении
его из членов кредитного кооператива;
5.8. Осуществлять другие права члена кредитного кооператива, и предусмотренные настоящим
Уставом и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.
Члены кредитного кооператива обязаны:
5.9. Соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных документов
Кооператива;
5.10. Выполнять решения органов КПК, принятых в пределах их компетенции;
5.11. Вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового
баланса кредитного кооператива, в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в
соответствии с пунктом 4 статьи 116 Гражданского кодекса Российской Федерации;
5.12. Солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам КПК в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
5.13. Своевременно (согласно условиям договора) возвращать полученные от Кооператива займы,
а также проценты за пользование займами;
5.14. При принятии решения о прекращении членства в КПК досрочно исполнить перед
Кооперативом свои договорные обязательства, а так же иные обязательства, связанные с
членством в Кооперативе;
5.15. В случае принятия членом Кооператива - юридическим лицом решения о своей
реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом Председателю Правления Кооператива и
досрочно исполнить перед Кооперативом свои договорные обязательства, а так же иные
обязательства, связанные с членством в КПК;
5.16. Исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные Уставом и
внутренними нормативными документами Кооператива;
5.17. Нести ответственность за неисполнение обязательств перед Кооперативом в порядке,
предусмотренном Уставом и действующим законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО
КООПЕРАТИВА.
6.1. Члены кооператива несут ответственность перед Кооперативом за неисполнение договорных
обязательств и членских обязанностей на основании и в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива, настоящим Положением;
6.2. В случае отказа солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную
ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного
взноса, член Кооператива может быть исключен из КПК.
6.3. При вступлении в законную силу решение суда о взыскании задолженности с пайщика должника и его поручителей суммы займа, данный пайщик может быть исключен из членов КПК
Решением Правления Кооператива.
6.4. В случае неоднократного неисполнения членом Кооператива своих обязанностей,
предусмотренных Уставом, Правление Кооператива вправе исключить его из членов КПК;
6.5. Исключение из членов Кооператива не прекращает обязательств бывшего члена Кооператива
перед КПК по заключенным данным пайщиком договорам займа.

7. ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ.
7.1. Добровольный выход из Кооператива;
7.2. Исключение из членов Кооператива;
7.3. Ликвидация или прекращение в результате реорганизации юридического лица - члена
Кооператива;
7.4. Прекращение юридического лица - члена Кооператива в связи с исключением его из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке,

5

предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
7.5. Прекращение Кооператива в результате его реорганизации;
7.6. Ликвидация Кооператива;
7.7. Прекращение Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра
юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
7.8. Смерть члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим в установленном
федеральным законом порядке.
7.9. В случае добровольного выхода из Кооператива Заявление о выходе из Кооператива подается
в письменной форме в Правление КПК, с указанием причины, по которой пайщик выходит из
Кооператива. По данному заявлению Правление КПК в течение трёх рабочих дней должно
принять решение об исключении заявителя из членов Кооператива. После решения Правления
Кооператива об исключении из членов Кооператива соответствующая запись вносится в Реестр
членов КПК.
7.10. В случае неисполнения членом Кооператива обязанностей, предусмотренных Уставом,
Правление КПК вправе исключить его из членов Кооператива. Решение об исключении из членов
Кооператива может быть оспорено в судебном порядке.
7.11. Прекращение членства в Кооперативе не снимает с члена Кооператива договорных и
членских обязательств перед КПК, в том числе по возврату сумм займов, уплате процентов,
внесению установленных Уставом КПК и внутренними Положениями необходимых взносов.
Пайщик, который не пользуется услугами Кооператива более 6 месяцев, может быть исключен из
него в общем порядке. Соответствующее решение Правление вправе принимать ежемесячно на
своих заседаниях.
7.12. При прекращении членства в Кооперативе члену Кооператива выплачивается сумма его пае
накопления (сумма его паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы),
возвращаются денежные средства, привлеченные 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 КПК, либо со дня принятия решения о ликвидации или
реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - члена КПК, либо со дня
принятия решения об исключении из его членов КПК. Начисления на паевые взносы за период,
прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты прекращения членства в
Кооперативе, выплачиваются члену Кооператива после утверждения Общим собранием членов
Кооператива финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год в порядке,
предусмотренном Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива. Указанные
выплаты производятся при условии исполнения членом Кооператива обязательств перед КПК, в
том числе обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств
(задолженности) члена КПК перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате
паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену Кооператива и
иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом
встречного требования КПК к члену КПК.
7.13. В случае смерти члена Кооператива или объявления его умершим в установленном
федеральным законом порядке, его наследнику, если он не является членом данного Кооператива
и не хочет или не может им стать, выплачивается сумма паенакопления умершего члена
Кооператива. В случае, если паенакопление умершего члена КПК перешло к нескольким его
наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены КПК, 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 КПК. 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 КПК по договорам займа или иным договорам, наследование и выплата денежных средств
по этим обязательствам осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена Кооператива.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае возникновения споров между КПК и пайщиком по взносам, а также по иным
причинам, они разрешаются в претензионном (досудебном) порядке. Пайщик должен обратиться с
письменным заявлением к Председателю Правления КПК. Председатель Правления КПК
рассматривает жалобу и принимает решение.
8.2. В случае несогласия пайщика с решением Председателя Правления, он должен обратиться в
Правление Кооператива с соответствующим письменным заявлением.
Правление на своем очередном заседании рассматривает заявление и выносит решение.
8.3. В случае несогласия с ним пайщик может подать жалобу в Ревизионную комиссию (Ревизору),
выполняющую функции арбитра в спорах, при условиях согласия обеих спорящих сторон с
рассмотрением спора Ревизионной комиссией (Ревизором).
8.4. В случае несогласия с решением Ревизионной комиссии, пайщик вправе обжаловать данное
решение на Общем собрании членов кооператива, или в случае не достижения взаимного согласия
в судебном порядке.
8.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Общим Собранием членов
Кооператива.

