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ПОЛОЖЕНИЕ О ЧЛЕНСТВЕ
В КРЕДИТНОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КООПЕРАТИВЕ «ФИНАНСИСТЪ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствие с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 18.07.2009 г. «О кредитной кооперации» № 190-ФЗ (далее по тексту – Федеральный закон),
других федеральных законов и нормативных правовых актов и Уставом кредитного потребительского
кооператива «ФинансистЪ» (далее по тексту - «Кооператив»).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, регулирующим
основные положения членства в Кооперативе.
1.3. Кооператив организует финансовую взаимопомощь в интересах повышения благосостояния
пайщиков – расширения их финансовых возможностей в потребительских и предпринимательских сферах,
приумножения и защиты их личных сбережений от инфляционного обесценения. Организуемые
кооперативом программы финансовой взаимопомощи способствуют повышению финансовой грамотности
пайщиков, деловой этики, правовой и кредитной культуры.
1.4. Кооператив основывает свою деятельность на принципе равенства прав и обязанностей всех
пайщиков.
2.ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В
КООПЕРАТИВЕ
2.1. Кооператив является добровольным объединением физических и юридических лиц,
объединивших свои денежные средства с целью финансовой взаимопомощи друг другу. Кооператив
функционирует на основе членства, организуя финансовую взаимопомощь исключительно между своими
пайщиками. Пайщиками Кооператива являются граждане, достигшие 16-летнего возраста, а также
юридические лица, принятые в Кооператив, признающие его Устав, соблюдающие в Кооперативе
дисциплины, в частности:
- дисциплину потребления услуг финансовой взаимопомощи - своевременного погашения и
обслуживания полученных займов, соблюдения условий размещения личных сбережений в фонде
финансовой взаимопомощи Кооператива;
- дисциплину поддержания стоимости учитываемого за пайщиком паенакопления на уровне,
соответствующем или превышающем определенную Уставом Кооператива величину минимального паевого
взноса;
- дисциплину внесения членских взносов по условиям участия в программах финансовой
взаимопомощи в соответствии с нормативами, установленными настоящим Положением, и иными
внутренними Положениями документами Кооператива.
2.2. Гражданин, желающий вступить в Кооператив, знакомится с нормативными документами
Кооператива, подает в Правление Кооператива письменное заявление, в котором содержится обязательство
соблюдать Устав Кооператива и его положения.
В заявлении может содержаться согласие солидарно с другими членами Кооператива нести
субсидиарную ответственность в пределах невнесенной части дополнительного взноса по обязательствам
Кооператива, которые возникли до его вступления.
Отказ гражданина от несения такой ответственности не является основанием для отказа в его
приеме в члены Кооператива и установлении в его отношении каких-либо ограничений в период членства в
Кооперативе.
В заявлении о приеме в члены Кооператива указываются следующие сведения:
- Фамилия, Имя, Отчество (если иное не следует из закона или национального обычая);
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- Адрес регистрации по месту жительства;
- Реквизиты документа, удостоверяющие личность (вид, серия и номер, дата выдачи,
наименование органа, выдавшего документ);
- Личная подпись заявителя.
В состав указываемых в заявлении данных, могут быть включены иные сведения, утвержденные
решением Правления, необходимые для реализации требований федерального законодательства.
Одновременно с подачей заявления о приеме в члены Кооператива, член Кооператива дает согласие
на обработку своих персональных данных на период членства, содержащее сведения, предусмотренные п. 4.
ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.3. Удовлетворяя заявление, Правление выносит решение о приеме заявителя в члены
Кооператива. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления и внесения
соответствующей записи в реестр членов Кооператива. Такая запись в реестр членов Кооператива вносится
после оплаты вступающим в Кооператив членом обязательного паевого и вступительного взноса.
2.4. Члену Кооператива выдается членская книжка, подтверждающая его членство в Кооперативе.
В членской книжке содержаться следующие сведения:
1) наименование и место нахождения кредитного кооператива, государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации кредитного кооператива;
2) фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) члена
кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица или наименование, место нахождения,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный
номер налогоплательщика - члена кредитного кооператива - для юридического лица;
3) почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика), дату его вступления в
кредитный кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный номер
записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков), дату выдачи документа, подтверждающего
членство в кредитном кооперативе;
4) иные сведения;
2.5. Кооператив ведет реестр членов Кооператива, содержащий следующие сведения:
1) регистрационный номер записи в реестре членов кредитного кооператива (пайщиков);
2) фамилию, имя, отчество члена кредитного кооператива (пайщика) - для физического лица (если
иное не вытекает из закона или национального обычая), наименование, место нахождения члена кредитного
кооператива (пайщика) - для юридического лица;
3) паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность члена кредитного кооператива
(пайщика) документа - 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, дату записи о создании
в Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика - для
юридического лица;
4) почтовый адрес, номер телефона члена кредитного кооператива (пайщика);
5) дату вступления в кредитный кооператив и дату прекращения членства в кредитном кооперативе;
6) информация о соответствии члена кооператива принципу общности.
2.6. Реестр ведется в электронном формате. Взаимодействие с членом Кооператива в период его
членства в Кооперативе организуется по адресным данным, указанным в реестре. В случае, если в период
членства член Кооператива произошли какие-либо изменения в его адресных данных и иной контактной
информации, он обязан в течении 10 дней сообщить об этом Правлению Кооператива для внесения
соответствующих поправок в реестр. В случае непредставления или несвоевременного предоставления
членом Кооператива информации об изменении указанных сведений, Кооператив не несет ответственность
за понесенные им в связи с этим убытки.
2.7. По желанию члена Кооператива ему может быть выдана выписка из реестра членов
Кооператива.
2.8. При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива вносится
соответствующая запись.
2.9. Гражданину, подавшему заявление о приеме в Кооператив, может быть отказано в этом по
следующим основаниям:
- отказа лица от внесения вступительного и обязательного паевого взноса;
- предоставления недостоверной информации в заявительной документации;
- ранее принятого Правлением решения об исключении этого гражданина из Кооператива в связи с
допущенными им нарушениями установленных в Кооперативе дисциплин;
- наличии данных о неплатежеспоспособности или ограниченной платежеспособности этого
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гражданина, его негативной деловой репутации и (или) неблагоприятной кредитной истории;
При выявлении таких обстоятельств, Правление отказывает в удовлетворении заявления о приеме в
Кооператив. Гражданину, обратившемуся с таким заявлением, направляется копия решения Правления с
указанием причин отказа ему в приеме в Кооператив. Гражданин, которому Правление отказало в приеме в
Кооператив вправе обжаловать в суде такое решение Правления.
3. ФОРМЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ ПАЙЩИКОВ В КООПЕРАТИВЕ. СОСТАВ И
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ, ВНОСИМЫХ ПАЙЩИКАМИ ПО УСЛОВИЯМ ЧЛЕНСТВА В
КООПЕРАТИВЕ.
3.1. Пайщики участвуют в формировании имущества Кооператива посредством:

Внесения паевых и членских взносов, передаваемых в собственность Кооперативу;

Передачей Кооперативу денежных средств на возвратной и платной основе в форме личных
сбережений.
3.2. Кооператив организует финансовую взаимопомощь посредством объединения паенокоплений и
привлечения денежных средств пайщиков. Сформированные пайщиками паенакопления и переданные ими
Кооперативу личные сбережения являются главными источниками формирования фонда финансовой
взаимопомощи. В свою очередь фонд финансовой взаимопомощи определяет основной оборотный ресурс
Кооператива, обеспечивающий его деятельность. Кооператив обеспечивает сохранность, прирост и
гарантирует возвратность этих средств.
3.3. Вступительный взнос – денежные средства, вносимые при вступлении в Кооператив на
покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив. Размер вступительного взноса составляет 200
(двести) рублей для физических лиц и 2000 (две тысячи) рублей для юридических лиц. Вступительный
взнос не подлежит возврату при прекращении членства в Кооперативе.
3.4. Паевой взнос – денежные средства, переданные членом Кооператива в собственность
Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности и для формирования его паенакопления.
3.5. Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов Кооператива (пайщиков),
используемый Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом и
Уставом Кооператива. Паевой фонд Кооператива является одним из источников формирования фонда
финансовой взаимопомощи.
3.6. В Кооперативе установлены обязательные и добровольные паевые взносы.
3.7. Обязательный паевой взнос – паевой взнос, вносимый членом Кооператива в Кооператив в
обязательном порядке. Обязательный паевой взнос определяет минимальную долю участия члена
Кооператива в паевом фонде Кооператива и минимальную долю субсидиарной ответственности по
обязательствам Кооператива. Размер обязательного паевого взноса составляет 100 (сто) рублей для
физических лиц и 1000 (одна тысяча) рублей для юридических лиц.
3.8. Добровольный паевой взнос – паевой взнос, добровольно вносимый членом Кооператива в
Кооператив помимо обязательного паевого взноса. Добровольный паевой взнос может вносится в кассу
либо на расчетный счет Кооператива. Внесение добровольного паевого взноса может быть обусловлено
участием в программах финансовой взаимопомощи утверждаемых Правлением Кооператива.
3.9. Внесенные членом Кооператива обязательный и добровольные паевые взносы, а также
начисления на паевые взносы определяют величину его паенакопления. Учет паенакопления ведется в
Кооперативе персонифицировано по каждому члену Кооператива. Член Кооператива по своему усмотрению
может наращивать сумму своих паенакоплений.
3.10.
Членский взнос - денежные средства, вносимые членом Кооператива на покрытие
расходов, связанных с осуществлением уставной деятельности Кооператива, в соответствии с расписанием
сметы доходов и расходов. Оплачиваемые членом Кооператива членские взносы являются основным
источником формирования сметы доходов и расходов на содержание Кооператива. При прекращении
членства в Кооперативе, оплаченные членские взносы не возвращаются.
3.11.
Дополнительный взнос – членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков Кооператива в случаях, предусмотренных Уставом.
3.12.
Членские взносы расходуются в соответствии с лимитами и основными
направлениями сметных расходов, утверждаемыми Общим собранием членов Кооператива.
3.13.
В Кооперативе установлен следующий принцип оплаты членских взносов:
активные члены Кооператива оплачивают членские взносы на покрытие расходов Кооператива
пропорционально объемам, срокам и интенсивности их участия в финансовой взаимопомощи; неактивным
членам Кооператива, то есть члены Кооператива, которые не принимают участие в финансовой
взаимопомощи, решением Правления может быть начислен фиксированный членский взнос за каждый
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месяц неактивности в размере 50 (пятидесяти) рублей 00 копеек.
3.14.
Члены Кооператива обязаны вносить членские взносы по условиям участия в
финансовой взаимопомощи.
3.15.
Принципы, определяющие обязанность внесения членом Кооператива членских
взносов как целевого финансирования уставной деятельности Кооператива, распределения этой обязанности
между членами Кооператива, использующими различные формы участия в финансовой взаимопомощи,
недопустимость отказа от этой обязанности без прекращения членства в Кооперативе определены
настоящим Положением.
3.16.
Размер и нормы внесения членских взносов детализируются в зависимости от
объема участия в процессе финансовой взаимопомощи, закрепляются внутренними положениями
Кооператива и Соглашением об уплате членских взносов.
3.17.
Сумма и порядок оплаты членского взноса согласовывается с членом Кооператива
до его участия в финансовой взаимопомощи. Обязанность члена Кооператива по оплате членского взноса
оговаривается Соглашением об уплате членского взноса (далее - Соглашение), где указывается сумма
членского взноса, а также порядок и сроки их внесения. Соглашением может быть предусмотрено внесение
всей суммы членского взноса единоразово, либо ежемесячное внесение сумм членских взносов за весь
период пользования выбранной пайщиком услугой финансовой взаимопомощи. Календарный график
внесения членских взносов не определяется, так как сумма внесения членских взносов указанная в
соглашении является фиксированной и подлежит уплате за весь период пользования пайщиком услугой
финансовой взаимопомощи, в случае нарушения порядка, предусмотренного Соглашением, внесения
членских взносов, сумма предусмотренная Соглашением может быть двукратно увеличена
пропорционально периоду допущенного нарушения, данное условие должно быть отражено в Соглашении.
В случае если членский взнос был внесен пайщиком единоразово, либо частями, но заранее за весь период
пользования финансовой услугой до момента исполнения услуги, в случае несвоевременного исполнения
обязательства по исполнению услуги финансовой взаимопомощи (несвоевременного возврата займа)
членский взнос может быть доначислен до момента фактического исполнения договорного обязательства
3.18.
В случае нарушения членом Кооператива графика оплаты членских взносов или
отказа от их внесения в период участия в финансовой взаимопомощи, помимо условий предусмотренных
пунктом 11.14 настоящего Устава, Кооперативом выставляется требование (претензия) члену Кооператива
об оплате членского взноса и предусмотренной Соглашением неустойки. При непризнании членом
Кооператива этого требования, Правление принимает решение об исключении этого члена Кооператива, с
одновременным заявлением исковых требований в Суд о понуждении данного члена Кооператива к
исполнению предусмотренного Соглашением условия оплаты членских взносов и взыскания неустойки.
3.19.
Пренебрежение членом Кооператива уставной обязанностью по внесению
членских взносов дает основание для исключения этого члена Кооператива из Кооператива. При
прекращении членства член Кооператива утрачивает право участия в финансовой взаимопомощи, однако
его обязательства по исполнению договорных отношений по возврату заемных средств остаются.
3.20.
Исключенный из Кооператива член Кооператива прекращает исполнять
обязанность по внесению членского взноса, однако обязательства, по не выплаченным членским взносам в
период пользования финансовыми услугами до момента исключения остаются, и в случае их невыполнения
Кооператив заявляет соответствующие требования в суд.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА
4.1. Член кооператива имеет право:
1) получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления займов
членам Кооператива, утвержденным Общим собранием членов Кооператива, пользоваться иными услугами,
предоставляемыми Кооперативом;
2) вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;
3) передавать денежные средства Кооперативу на основании договора передачи личных сбережений
и получать компенсацию (проценты) за использование своих личных сбережений;
4) участвовать в управлении Кооперативом, а именно:
- инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива;
- участвовать в обсуждении повестки дня 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;
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- получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том числе
знакомиться с протоколами Общего собрания, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью, со сметой
доходов и расходов на содержание кооператива и с отчетом о ее исполнении;
- получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе;
5) осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные законодательством,
нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Кооператива.
При осуществлении членом Кооператива своих прав через представителя, полномочия последнего
должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.2. Член Кооператива обязан:
1) соблюдать Устав, внутренние нормативные документы и выполнять решения органов
Кооператива;
2) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового баланса
Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива;
3) солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
4) своевременно возвращать займы, полученные из фонда финансовой взаимопомощи а при
прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить их;
5) своевременно вносить паевые, членские взносы, предусмотренные статьей 11 Устава и
дополнительные взносы по решению Общего собрания;
6) поддерживать активное членство в Кооперативе. В течении 10 дней извещать Кооператив об
изменении своего адреса и иных сведений, содержащихся в реестре членов Кооператива;
7) исполнять другие обязанности член Кооператива, установленные законодательством,
нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Кооператива.
4.3.Отказ члена Кооператива от исполнения им своих обязанностей, в том числе принятых
обязательств по условиям участия в финансовой взаимопомощи, является основанием для ограничения или
отказа данному члену Кооператива в праве дальнейшего участия в финансовой взаимопомощи, вплоть до
исключения его из Кооператива.
4.4. Кооператив вправе требовать возмещения вреда, связанного с отказом члена Кооператива от
исполнения своих обязанностей, возникших в период его членства.
5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ
5.1. Членство в Кооперативе прекращается в случаях:
1) выхода из кредитного кооператива;
2) исключения из членов кредитного кооператива;
3) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена кредитного
кооператива;
4) прекращения юридического лица - члена кредитного кооператива (пайщика) 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";
5) смерти члена кредитного кооператива (пайщика) - физического лица или объявления его
умершим в установленном федеральным законом порядке;
6) прекращения кредитного кооператива в результате его реорганизации;
7) ликвидации кредитного кооператива;
8) прекращения кредитного 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"
5.2. Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в Правление Кооператива.
5.3. Правление Кооператива не реже одного раза в месяц рассматривает заявления о прекращении
членства в Кооперативе или об отказе в этом. Правление Кооператива вправе принять решение о выходе
члена Кооператива в случае отсутствия непогашенной задолженности перед Кооперативом.
5.4. Прекращающему членство члену Кооператива выплачивается сумма паенакопления (пая),
включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, возвращаются
личные сбережения и исполняются иные обязательства, предусмотренные договорами о передачи личных
сбережений. Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через 3 (три) месяца со дня подачи заявления
о выходе из Кооператива. Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего
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начисления на паевые взносы до даты прекращения членства в Кооперативе, выплачиваются члену
Кооператива после утверждения Общим собранием финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый
год, если такое решение принято. Указанные выплаты производятся при условии надлежащего и
своевременного исполнения членом Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том числе и
обязательств по договорам займа. В случае неисполнения обязательств (задолженности) членом
Кооператива перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паенакопления (пая) такому члену
Кооператива и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом
встречного требования к члену Кооператива. Порядок зачета встречного требования определяется
Правлением кооператива при принятии решения об исключении пайщика, при этом в первую очередь зачету
подлежит задолженность по уплате членских взносов.
5.5. В случае смерти члена Кооператива, признания его умершим или безвестно отсутствующим, в
случае, если ни один из наследников умершего члена Кооператива не воспользовался правом вступить в
Кооператив, им выплачиваются доли паенакопления (пая) и личных сбережений умершего члена
Кооператива соразмерно наследственным долям. В случае отсутствия наследников у умершего члена
Кооператива, порядок наследования его паенакопления (пая) и личных сбережений определяется в
соответствии с разделом V, части III ГК РФ.
В случае, если наследник, принявший наследство, воспользуется правом вступления в Кооператив,
переходящая ему по наследству сумма личных сбережений умершего члена Кооператива может, по его
заявлению, быть полностью или частично размещена на условиях нового срочного, либо ранее
действовавшего договора с умершим членом Кооператива в порядке универсального правопреемства.
Выплата наследуемой суммы паенакопления (пая) и личных сбережений производится в течение
трех месяцев, после принятия наследства.
При наличии у умершего члена Кооператива не исполненных обязательств перед Кооперативом
обязательство Кооператива по выплате его наследникам паенакопления (пая) и личных сбережений
прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования Кооператива к наследникам.
Если после зачета встречного требования, за умершим членом Кооператива сохраняются не
исполненные обязательства, Кооператив предъявляет наследникам, принявшим наследство умершего члена
Кооператива, требование о погашении непокрытой части обязательств и, при отказе от добровольного
исполнения этого требования, обращается с соответствующим исковым заявлением в Суд.
5.6. Учитываемые за членом Кооператива паенакопления (пай) могут быть переоформлены им
полностью или частично на другого члена Кооператива. Пропорционально величине передаваемого
паенакоплений (пая), между членами Кооператива перераспределяются все связанные с ними
имущественные права и обязанности. Члена Кооператива, передающий полную сумму паенакопления,
прекращает членство в Кооперативе.
Переоформление паенакоплений (пая) и связанных с ними прав и обязанностей в пользу
гражданина, не являющегося членом Кооператива, допускается только с согласия Правления Кооператива,
после принятия этого лица в члены Кооператива.
5.7. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива в случаях:
1) неисполнения им обязанностей, предусмотренных Уставом Кооператива, внутренними
Положениями Кооператива, нарушения договорной дисциплины и неисполнения обязательств по
полученным займам свыше 60-дневного срока;
2) представления в составе заявительной документации на получение средств фонда финансовой
взаимопомощи недостоверных данных о своем финансовом, имущественном состоянии, составе и
имущественном положении поручителей, целевом назначении намечаемых к получению займов или иной
недостоверной информации;
3) причинения ущерба Кооперативу из-за невыполнения обязанностей, предусмотренных
Уставом, или предъявления Кооперативом исковых требований в результате нарушения
членом
Кооператива своих обязанностей;
4) несвоевременной уплаты (неуплаты) членских взносов, а также невозможности осуществления
Кооперативом своей деятельности или существенного затруднения в ее осуществлении в результате
действий (бездействий) члена Кооператива.
В частности, такие затруднения возникают при прекращении активного членства члена в
Кооперативе. Возникают сложности во взаимодействии с данным членом Кооператива, направлении ему
информации о проведении общего собрания, обеспечении кворума при принятии решений, регулярном
обновлении идентификационных данных члена Кооператива и соблюдения иных, установленных
законодательством, Уставом и внутренними нормативными документами режимов взаимодействия с членом
Кооператива.
Для предупреждения таких случаев, Правление регулярно оценивает активность членов
Кооператива.
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В случае, если член Кооператива не участвовал в финансовой взаимопомощи в течении трех
месяцев и не подтверждал в течении этого периода достоверность своих идентификационных данных,
учтенных в реестре, а также не оплачивал членские взносы установленные «Положением о членстве» он
может быть исключен из членов Кооператива по решению Правления за неактивность. Перед исключением
неактивного члена кооперативом осуществляется информирование по контактному телефону члена
Кооператива, учтенному в реестре. В случае, если член Кооператива не ответит по телефону (будет
недоступен, отклонит вызов), и (либо) не подтвердит свою заинтересованность в сохранении членства в
Кооперативе и не произведет оплату членских взносов, он исключается из членов Кооператива по решению
Правления.
5) разглашения конфиденциальной информации о деятельности Кооператива;
6) осуществления действий, дискредитирующих деловую и общественную репутацию Кооператива.
5.8. Решение об исключении из членов Кооператива принимается Правлением Кооператива. В
случае исключения из членов, кооператив не обязан информировать о принятом решении Правлением об
исключении лица, исключенного из членов Кооператива.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
 Споры между Кооперативом и его членом разрешаются путем переговоров.
 Споры, по которым не было достигнуто соглашение разрешаются в порядке, предусмотренном
законодательством РФ.
 Решение органов Кооператива в отношении члена Кооператива может быть обжаловано им на
Общем собрании членов Кооператива либо в ином порядке, предусмотренном законодательством РФ.
***
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