1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской
Федерации, Устава Кооператива и определяет порядок приема в пайщики и исключения из пайщиков
КПК «Оберег» (далее кооператив, кредитный кооператив или КПК), добровольного выхода из состава
пайщиков КПК «Оберег», а также порядок и размер уплаты взносов.
1.2. Пайщиками кредитного кооператива могут быть физические лица, достигшие возраста 16
лет, зарегистрированные по месту пребывания и/или месту жительства

в Кемеровской области-

Кузбассе и юридические лица, место нахождение которых является Кемеровская область-Кузбасс,
признающие настоящий Устав, оплатившие вступительный и обязательный паевой взносы. Пайщиками
кредитного кооператива могут быть

физические лица не соответствующие не соответствующие

территориальному принципу объединения членов кредитного кооператива

или утратившие

соответствие указанному принципу с соблюдением требования законодательства РФ к их числу.
1.3. При принятии в пайщики кооператива должны соблюдаться принципы равенства прав
претендентов, недопустимости дискриминации по национальным, расовым и иным признакам,
недопустимости немотивированного отказа в принятии в КПК.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ПАЙЩИКИ
2.1. Для вступления в Кооператив необходимо уплатить взносы, указанные в п.3.2.-3.3.
настоящего Положения.
2.2. Претендент на вступление в пайщики КПК «Оберег» (физическое лицо

либо

уполномоченный представитель юридического лица) собственноручно подписывает заявление на имя
директора КПК (единоличный исполнительный орган) установленного образца (Приложения № 1), в
котором подтверждает:
2.2.1. соответствие территориальному принципу объединения членов кредитного кооператива;
2.2.2. ознакомление с Уставом, согласие с его положениями и обязательство соблюдать их;
2.2.3. согласие на обработку персональных данных в целях соблюдения законодательства и
обеспечения уставной деятельности;
2.2.4. согласованный способ обмена извещениями и уведомлениями, и реквизитами, по которым
Кооператив будет направлять информацию в период членства пайщика в Кооперативе;
2.2.5. ознакомление со внутренними нормативными документами, а также со сметой доходов и
расходов кредитного кооператива, его финансовой отчетностью, отражающей текущий объем
обязательств и свое согласие солидарно с другими членами кооператива нести субсидиарную
ответственность по таким обязательствам.
2.3.

Лицо,

вступающее

в

Кооператив,

может

отказаться

от

несения

субсидиарной
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ответственности по обязательствам кредитного кооператива, возникшим до его вступления. Такой отказ
не является основанием для отказа в приеме его в пайщики.
2.4. К заявлению о приеме в Кооператив прилагается анкета пайщика с указанием сведений
предусмотренных Уставом, Правилами по противодействию легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Директор может принять решение о
включении в анкету дополнительных сведений, указываемых пайщиком при вступлении в кредитный
кооператив.
2.5. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Директора кредитного
кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива (пайщиков). Такая
запись в реестр членов Кооператива (пайщиков) вносится после уплаты обязательного паевого взноса и
вступительного взноса в день уплаты.
2.6. Кредитный кооператив ведет реестр членов Кооператива (пайщиков) в электронной форме с
использованием программного обеспечения, содержащий сведения, предусмотренные Уставом
кредитного кооператива.
2.7. Рассмотрение вопроса о приеме в пайщики КПК «Оберег» допускается при личном участии
физического лица (представителя юридического лица), подавшего заявление.
2.8. Объем прав и обязанностей вновь принятых пайщиков и пайщиков, ранее состоявших в
Кооперативе одинаков.
2.9. Физическому или юридическому лицу, вступившему в Кооператив, выдается книжка
пайщика, содержащая сведения, предусмотренные Уставом.
2.10. Физическому или юридическому лицам, подавшем заявление о приеме в КПК, может быть
отказано в этом по основаниям, предусмотренным Уставом кредитного кооператива. Таким лицам
направляется копия решения Директора с указанием причин отказа в приеме в КПК. Физическое или
юридическое лица, которым Директор отказал в приеме в КПК вправе обжаловать в суде такое
решение.
2.11. Претендент на вступление в пайщики КПК «Оберег», обращающийся в структурное
подразделение КПК, собственноручно подписывает заявление на имя Директора КПК, которое
незамедлительно в электронной отсканированной форме направляется в КПК с приложением
необходимых для вступления документов, с последующей досылкой в бумажной форме.
2.12. Претендент на вступление в пайщики КПК «Оберег», не соответствующий территориальному
принципу объединения членов кредитного кооператива, в заявлении собственноручно вычеркивает
соответствующую запись. Директор кредитного кооператива вправе принять решение о вступлении в
пайщики кредитного кооператива претендента исключительно в случае соответствия числа пайщиков,
не соответствующих территориальному принципу объединения членов кредитного кооператива или
утративших соответствие указанному принципу, требованиям законодательства РФ к их числу.
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Приоритетными претендентами на вступление являются пайщики физические лица, рожденные в
Кемеровской области-Кузбассе и/или имевшие ранее регистрацию по месту пребывания и/или месту
жительства в Кемеровской области-Кузбассе.

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И РАЗМЕР ВЗНОСОВ
3.1. В соответствии с Уставом кредитного кооператива в целях обеспечения уставной
деятельности члены кооператива уплачивают обязательный паевой взнос, вступительный взнос,
членский взнос, добровольный паевой взнос, дополнительный взнос.
3.2. Вступающие в кредитный кооператив лица уплачивают обязательный паевой взнос. Размер
обязательного паевого взноса установлен Уставом кредитного кооператива. При выходе из членов
кредитного кооператива обязательный паевой взнос возвращается члену кредитного кооператива в
порядке, предусмотренном Уставом.
3.3. Вступающие физические (юридические) лица в кредитный кооператив уплачивают
вступительный взнос в размерах, установленных Уставом кредитного кооператива. При выходе из
членов кредитного кооператива вступительный взнос члену кредитного кооператива не возвращается.
3.4. Пайщики кредитного кооператива уплачивают членский взнос.
3.5.В кредитном кооперативе Уставом установлен принцип оплаты членских взносов активными
пайщиками - заемщиками.
3.6. Обязанность внесения членского взноса является обязанностью члена кооператива, а не
обязательством по заключаемым пайщиком договорам с кооперативом.
3.7. Член кредитного кооператива, использующий фонд финансовой взаимопомощи, вносит
членский взнос в момент получения средств фонда финансовой взаимопомощи.
3.8. На основании заключаемых между членом кредитного кооператива и кредитным
кооперативом соглашений возможно внесение части членского взноса в рассрочку (равномерный,
дифференцированный или иной график).
3.9. Согласно п. 4.12. Устава кредитного кооператива, устанавливаются следующие размеры
членских взносов:
3.9.1. по потребительским программам -7,8% в год от суммы выданного займа. Если заем будет
погашен ранее, то обязательства по уплате членских взносов будут пересчитаны на день оплаты;
3.9.2. по целевым программам в зависимости от суммы займа:
- до 200 000 рублей – 7 500 рублей;
- от 200 001 до 300 000 рублей – 11 800 рублей;
- от 300 001 до 400 000 рублей – 18 200 рублей;
- от 400 001 до 500 000 рублей – 23 600 рублей;
- от 500 001 до 700 000 рублей – 31 100 рублей;
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- от 700 001 до 1 000 000 рублей – 38 900 рублей;
- свыше 1 000 001 рублей – 54 700 рублей.
3.9.3. по программам кредитования предпринимателей, малого бизнеса -7,8% в год от суммы
выданного займа. Если заем будет погашен ранее, то обязательства по уплате членских взносов будут
пересчитаны на день оплаты.
3.10.В случае, использования суммы займа за пределами срока, на который он выдан, пайщик
оплачивает членский взнос из расчета периода использования по установленным настоящим
положением ставкам на сумму полученного займа без учета суммы погашения.
3.11. Уплата членского взноса не освобождает пайщика от обязанности возврата суммы займа в
установленные договором сроки и ответственности в случае их нарушения.
3.12. Форма членского договора утверждается Правлением кредитного кооператива.
3.13. Члены кредитного кооператива могут вносить неограниченное количество добровольных
паевых взносов в целях повышения доли своего имущественного участия в кооперативе. Пределы
такого участия может устанавливаться Правлением кредитного кооператива для соблюдения
финансовых нормативов, установленных законодательством РФ, саморегулируемой организацией.
Добровольные паевые взносы вносятся по 1000 рублей. Добровольные паевые взносы вносятся членами
кредитного кооператива в кассу или на расчетный счет (в безналичном порядке)

кредитного

кооператива. Паевые взносы выплачиваются члену кооператива в случае прекращения членства, если
иное не предусмотрено законом, уставом кредитного кооператива или настоящим положением.
3.14. В случае необходимости покрытия убытков кредитного кооператива, по итогам финансового
года член кредитного кооператива вносит дополнительные взносы, в размере и сроки, устанавливаемые
общим собранием членов кредитного кооператива.

4. ПОРЯДОК ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПАЙЩИКОВ
4.1. Пайщик исключается из КПК в случаях предусмотренных Уставом кредитного кооператива.
4.2. В случае добровольного выхода из кредитного кооператива Заявление о выходе
кредитного кооператива в письменной форме (приложение №2) подается

из

Директору кредитного

кооператива, которое в течение пяти рабочих дней должно принять решение об исключении заявителя
из членов кредитного кооператива. Выход из кредитного кооператива оформляется путем внесения
соответствующей записи в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) в день принятия решения.
4.3.

В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) обязанностей,

предусмотренных п. 4.2. Устава кредитного кооператива Директор кредитного кооператива вправе
исключить его из членов кредитного кооператива (пайщиков). Решение об исключении из членов
кредитного кооператива (пайщиков) может быть обжаловано на общем собрании кредитного
кооператива в порядке, предусмотренном п. 7.24 Устава, либо оспорено в судебном порядке.
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4.4.

При

превышении

территориальному

принципу

числа пайщиков
объединения

кредитного

членов

кооператива,

кредитного

не

кооператива

соответствующих
или

утративших

соответствие указанному принципу, требованиям законодательства РФ к их числу Директор обязан
незамедлительно провести процедуру исключения указанных пайщиков (части пайщиков) из членов
кредитного кооператива для приведения в соответствие их числа, руководствуясь приоритетами
длительности членства и активности участия в финансовой взаимопомощи.
4.5. При прекращении членства в кредитном кооперативе

пайщика или смерти пайщика-

физического лица (объявление его умершим в соответствии с законодательством) исполнение
обязательств перед ним осуществляется в соответствии с Уставом кредитного кооператива.
4.6. Лицо, исключенное из пайщиков Кооператива, а также лица, иным образом прекратившие
свое присутствие

в Кооперативе, обязаны незамедлительно передать паевую книжку в Директору

кредитного кооператива.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае утраты пайщиком своей паевой книжки, она подлежит восстановлению на
основании заявления пайщика. Решение о восстановлении паевой книжки принимает Директор
кредитного кооператива.
5.2. Директор кредитного кооператива в необходимых случаях вправе провести замену паевых
книжек на книжки нового образца.
5.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению подлежат утверждению на Общем
Собрании пайщиков.
5.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим собранием
пайщиков.
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Приложение № 1
Директору
Кредитного потребительского кооператива «Оберег»
От гр. ________________________________________________________________________________________
Паспорт гражданина РФ, серия:______, № _______, Выдан: дата:____________г.
Кем:___________________________________________________________________________________________________код.
подр.________
Почтовый адрес:___________________________________________________________________________________
Тел.:
ЗАЯВЛЕНИЕ №_____
Прошу принять меня в члены КПК «Оберег». С Уставом КПК «Оберег», Положением о членстве в КПК «Оберег»,
Положением о порядке предоставления займов пайщикам КПК «Оберег», Положением о порядке и об условиях привлечения
денежных средств пайщиков КПК «Оберег» ознакомлен. Обязуюсь соблюдать Устав КПК «Оберег», выполнять уставные
обязанности, решения органов кредитного кооператива и нести ответственность, вытекающую из моего членства.
Подтверждаю соответствие территориальному принципу объединения членов кредитного кооператива*.
Обязуюсь внести:
- обязательный паевой взнос в сумме ____________________ руб.;
- вступительный взнос в сумме ____________________ руб.
Ознакомлен с финансовой (бухгалтерской) отчетностью КПК «Оберег», со сметой доходов и расходов КПК «Оберег»,
согласен / не согласен нести субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по
обязательствам КПК «Оберег».
Прошу обмен извещениями и уведомлениями, по которым КПК «Оберег» будет направлять информацию в период членства
в нем, осуществлять по адресу, указанном в данном заявлении.
/
(расшифровка
подписи)

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

принят (не принят) в КПК «Оберег».
(нужное подчеркнуть)

Члену КПК «Оберег» _____________________________________________ Присвоен номер лицевого счета: ____
МП « ______ » _____________ 20 ___ г. Директор КПК «Оберег» ______________ / Е.В.Алексеюк /
(дата)

(подпись)

*- собственноручно вычеркнуть при несоответствии указанному принципу.
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Приложение № 1 (обратная сторона)
Я, (далее – субъект ПДн) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящим передаю свои данные и даю свое согласие на обработку без использования средств автоматизации,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение предоставленных мною персональных данных, а именно:
-Фамилия, Имя, Отчество;
-адрес прописки и/или фактического проживания;
-данные документа, удостоверяющего личность.
Кредитным потребительским кооперативом «Оберег»
(ИНН/КПП 4238021075/423801001, ОГРН 1074238001078),
654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова 39-232 (далее КПК «Оберег»).
Согласие дается мною для целей получения финансовой взаимопомощи по средствам выхода из членов-пайщиков КПК
«Оберег», принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические последствия в отношении меня
или других лиц, предоставления мне информации об оказываемых КПК услугах.
Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, услуги не могут быть мне
предоставлены в полном объеме.
Я ________________________ на обработку и передачу моих персональных данных:
согласен / не согласен
- Органам исполнительной власти и государственным учреждениям, согласно Федерального законодательства;
- Третьему лицу (в том числе не кредитной и небанковской организации), а равно как привлечение третьих лиц к
оказанию услуг в указанных целях, передачи КПК принадлежащих ему функции и полномочий иному лицу, КПК вправе
в необходимом объеме раскрыть для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
Персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставить соответствующую документацию, содержащую эту
информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым
третьим лицам, указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на
обработку Персональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует:
в течение действия договора в КПК «Оберег», а также последующие 5 (пять) лет с момента расторжения договора;
и/или до даты отзыва мною путем направления в КПК «Оберег» письменного сообщения об указанном отзыве в
произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

(дата)

(ФИО собственноручно, полностью,
прописью)
(подпись)
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Приложение №2
Директору КПК «Оберег»
от_______________________________
Книжка пайщика № ____

Паспорт гражданина РФ, серия: _______, № _________, Выдан:дата:__________ г.
кем:___________________________________________________________________________
код подр.________

Проживающего (ей) по адресу:____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Действуя по собственной воле и в своих интересах, прошу исключить меня из членов Кредитного
потребительского кооператива «Оберег» (КПК "Оберег").
Я осознаю (понимаю) возможность дальнейшего участия в организуемой КПК "Оберег" финансовой
взаимопомощи и членства в КПК "Оберег". Мне известно содержание п.4.10 Устава КПК "Оберег".
Прошу выплатить мне в сроки, установленные Уставом КПК «Оберег», денежную стоимость доли
имущества КПК "Оберег", соответствующую доле моего паевого взноса в сумме паевых взносов
всех членов КПК "Оберег".

(ФИО собственноручно, полностью, прописью)

(дата)

(подпись)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исключить из пайщиков КПК «Оберег».

МП « ____ » ______________ 20 ___ г. Директор КПК «Оберег» _____________ / Е.В.Алексеюк /
(дата)

(подпись)
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Приложение № 2 (обратная сторона)
Я, (далее – субъект ПДн) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящим передаю свои данные и даю свое согласие на обработку без
использования средств автоматизации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение предоставленных мною персональных данных, а именно:
-Фамилия, Имя, Отчество;
-адрес прописки и/или фактического проживания;
-данные документа, удостоверяющего личность.
Кредитным потребительским кооперативом «Оберег»
(ИНН/КПП 4238021075/423801001, ОГРН 1074238001078),
654041, г. Новокузнецк, ул. Кутузова 39-232 (далее КПК «Оберег»).
Согласие дается мною для целей получения финансовой взаимопомощи по средствам выхода из членовпайщиков КПК «Оберег», принятия решений или совершения иных действий, порождающих
юридические последствия в отношении меня или других лиц, предоставления мне информации об
оказываемых КПК услугах.
Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, услуги не могут
быть мне предоставлены в полном объеме.
Я ________________________ на обработку и передачу моих персональных данных:
согласен / не согласен
- Органам исполнительной власти и государственным учреждениям, согласно Федерального
законодательства;
- Третьему лицу (в том числе не кредитной и небанковской организации), а равно как
привлечение третьих лиц к оказанию услуг в указанных целях, передачи КПК принадлежащих
ему функции и полномочий иному лицу, КПК вправе в необходимом объеме раскрыть для
совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
Персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставить соответствующую
документацию, содержащую эту информацию. Также настоящим признаю и подтверждаю, что
настоящее согласие считается данным мною любым третьим лицам, указанным выше, с учетом
соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
Персональных данных на основании настоящего согласия.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует:
в течение действия договора в КПК «Оберег», а также последующие 5 (пять) лет с момента
расторжения договора;
и/или до даты отзыва мною путем направления в КПК «Оберег» письменного сообщения об указанном
отзыве в произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

(ФИО собственноручно, полностью, прописью)
(подпись)
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