ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАЙЩИКОВ КООПЕРАТИВА
1. Пайщики Кооператива имеют право:
2. На равный для всех пайщиков доступ к участию в финансовой взаимопомощи,
организуемой Кооперативом, в частности:

Получать временную финансовую помощь (займы) из фонда финансовой
взаимопомощи Кооператива на условиях, установленных внутренними нормативными
документами.

Передавать на основании одного или нескольких договоров в пользование
Кооперативу личные сбережения, получать компенсацию за пользование личными
сбережениями, вносить и изымать переданные сбережения в период действия договора
на условиях, определенных Положением о порядке и об условиях привлечения
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков) ПК ОВК «ФИНПО»
(Сберегательной политикой).
3. Увеличивать или уменьшать, в период членства, размер своего паевого вноса,
но не ниже суммы обязательного пая. Распоряжаться своим паенакоплением (паем), в
части превышающей сумму обязательного паевого взноса, по своему усмотрению, а
также в соответствии с требованиями настоящего устава и иных внутренних
документов кооператива, в т.ч. на передачу в обеспечение своих обязательств и для их
исполнения. В случае прекращения членства в кооперативе получить сумму
паенакопления (пая) в полном объеме, с учетом требований статьи 7 настоящего Устава
и Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
4. Участвовать в целевых инвестиционных и ссудо-сберегательных программах,
финансируемых за счет совместных фондов в порядке, установленном правилами
таких фондов.
5. Участвовать в управлении Кооперативом, а именно:

Участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по
повестке дня Общего собрания пайщиков;

Голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание пайщиков
с правом одного голоса,

Избирать и быть избранным в органы Кооператива;

Обращаться к Общему собранию пайщиков с жалобами на неправомерные
действия органов Кооператива в порядке, предусмотренном действующим
законодательством и внутренними актами.

Обжаловать решения органов Кооператива в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением об органах
Кооператива. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня,
когда пайщик узнал или должен был узнать о таком решении Общего собрания.
6. Получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности,
в том числе знакомиться с протоколами Общего собрания членов Кооператива, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетностью Кооператива, со сметой поступлений и
расходов и с отчетом о ее исполнении, заключением Наблюдательного совета по
результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности, аудиторским заключением, проектами выносимых на обсуждение общего
собрания документов, проектом решения общего собрания, сведениями о кандидатах в
выборные органы Кооператива, в том числе на должность Председателя Кооператива.
С указанной информацией пайщики могут ознакомиться по месту регистрации
кооператива.

7. Участвовать в организуемых Кооперативом социальных акциях.
8. Осуществлять иные права, не противоречащие законодательству.
Все пайщики кооператива имеют равные условия при реализации ими своих прав
и обязанностей. При этом различные условия пользования благами, разрабатываемые
и принимаемые уполномоченными органами в период деятельности кооператива, не
являются ущемлением прав пайщика, если они не ограничивают права пайщика на эти
условия, при соблюдении принципа социальной справедливости и удовлетворения
потребностей пайщиков.
ОБЯЗАННОСТИ ПАЙЩИКОВ КООПЕРАТИВА
1. Пайщики Кооператива обязаны:
2. Соблюдать Устав, выполнять решения Общего собрания, других органов
Кооператива, внутренние нормативные документы, условия программ финансовой
взаимопомощи;
3. Вносить паевые и членские взносы, размер, сроки и порядок внесения которых
определяется настоящим Уставом, внутренними документами кооператива,
решениями Общего собрания и(или) решениями Правления кооператива.
4. В течение трех месяцев после утверждения годового бухгалтерского баланса
Кооператива, зафиксировавшего убытки по итогам года, вносить дополнительные
взносы для покрытия убытков в соответствии со ст. 123.3 ГК РФ и ст.9 Устава.
5. Солидарно с другими пайщиками Кооператива нести субсидиарную
ответственность по убыткам и обязательствам Кооператива в пределах невнесенной
части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.
6. Своевременно, в соответствии с графиком платежей, вносить платежи, в том
числе компенсационные взносы, в погашение и обслуживание займов, передачи
личных сбережений, членские взносы, выполнять иные обязательства, происходящие
из условий членства в Кооперативе. При прекращении членства в Кооперативе,
досрочно погасить полученные от Кооператива займы и выполнить иные обязательства
связанные с членством в кооперативе. В случае неисполнения обязанности по
досрочному погашению полученного займа, договорные обязательства по такому займу
не считаются расторгнутыми;
7. Нести ответственность за убытки, причиненные Кооперативу по его вине за
счет уменьшения его пая или денежных средств, предоставленных Кооперативу по
договору личных сбережений, в порядке, установленном Общим собранием пайщиков
Кооператива.
8. Принимать участие в Общем собрании членов Кооператива.
9. Принимать участие в собраниях по выбору уполномоченных представителей,
представляющих интересы пайщиков на Общих собраниях членов кооператива,
проводимых в форме собрания уполномоченных.
10. В течение 7 (семи) дней сообщать в Кооператив информацию об изменении
своих персональных данных и других реквизитов;
11.. Нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед
Кооперативом в соответствии с действующим законодательством, настоящим Уставом,
внутренними нормативными документами Кооператива;
12. Содействовать достижению Кооперативом своих уставных целей;
13. Исполнять иные обязанности, установленные законодательством и
внутренними нормативными документами Кооператива.

14. Отказ пайщика от исполнения им своих обязанностей является основанием
для ограничения или отказа ему в праве пользования финансовыми и нефинансовыми
благами Кооператива или исключения из Кооператива.
Кооператив вправе требовать возмещения вреда, связанного с отказом пайщика
от исполнения финансовой обязанности, связанной с обеспечением деятельности и
покрытием убытков Кооператива.
15. Пайщики обязаны ознакомится с протоколом собрания и принятыми
решениями, утвержденными собранием внутренними нормативными документами
или поправками в действующие внутренние нормативные документы Кооператива не
позднее 60 дней с момента проведения собрания, в т.ч. в форме собрания
уполномоченных. При наличии замечаний по повестке и ведению собрания, принятым
решениям, документам, поправкам в них и иным вопросам, направить их в письменном
виде в Правление в течение 90 дней с момента их вынесения. Пайщик не вправе
ссылаться на нарушение своих прав затронутых решением общего собрания и иных
органов по истечении 90 дней с момента их вынесения.
16. Соблюдать претензионный (досудебный) порядок разрешения споров,
возникших между пайщиком и Кооперативом по вопросам уплаты взносов, вопросов,
связанных с финансовой взаимопомощью и иных случаях, которые могут возникнуть в
процессе членства пайщика в кооперативе и в течение трех месяцев с момента
прекращения членства в Кооперативе. Претензия (жалоба) направляется в Правление
кооператива и может быть обжалована в Наблюдательный совет и далее в Суд.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАЙЩИКОВ КООПЕРАТИВА
1. Отказ пайщика от исполнения предусмотренных уставом обязанностей
является основанием для ограничения или отказа ему в доступе к организуемой
Кооперативом финансовой взаимопомощи или исключения из Кооператива. При этом,
исключение пайщика из кооператива, не освобождает его от обязанностей, возникших
в период членства в кооперативе и не прекращает обязательств бывшего пайщика перед
Кооперативом.
2. При просрочке исполнения финансовых обязательств пайщик уплачивает
кооперативу неустойку, исчисляемую от суммы не исполненного обязательства за
каждый день просрочки. Ставка неустойки определяется условиями договора участия
в финансовой взаимопомощи в ограниченных законодательством пределах.
3. За просрочку исполнения обязательств по внесению обязательного членского
взноса пайщик уплачивает Кооперативу фискальный членский взнос, размер которого
соответствует сумме задолженности по уплате обязательного членского взноса. Уплата
фискального членского взноса не освобождает пайщика от уплаты обязательного
членского взноса.
4. В случае, если пренебрежение пайщиком своими обязанностями привело к
причинению имущественного вреда, Кооператив вправе требовать возмещения вреда
по основаниям, установленным ст. 15, п.1, ст. 1064 ГК РФ. Основания требовать у
виновного пайщика возмещения причиненного им имущественного вреда сохраняются
и при прекращении его членства в кооперативе, а также когда ущерб был
компенсирован за счет собственных средств кооператива и (или) перераспределения
нагрузки по содержанию кооператива, обеспечению его расходов и покрытия убытков
на других пайщиков.

