
 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА 

 

1. Пайщиками Кооператива могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие 16-летнего возраста и (или) юридические лица, признающие настоящий 

Устав, оплатившие минимальный паевой взнос. 

2. Граждане или юридические лица, желающее стать пайщиками, подают в 

Правление письменное заявление установленной формы, где подтверждают: 

- ознакомление с Уставом и внутренними актами Кооператива и обязательство их 

соблюдать; 

- согласие на обработку своих персональных данных в целях соблюдения 

законодательства и обеспечения уставной деятельности Кооператива. 

- ознакомление со сметой поступлений и расходов Кооператива, его финансовой 

отчетностью, отражающей текущий объем обязательств. 

К заявлению о приеме в Кооператив прилагается анкета пайщика с указанием 

сведений, учитываемых в реестре пайщиков. 

3. Заявление рассматривается на ближайшем заседании Правления Кооператива 

не позднее 5 дней с момента подачи заявления. При удовлетворении заявления, 

Правление выносит решение о приеме этого гражданина и (или) юридического лица в 

пайщики Кооператива. 

После принятия решения Правлением Кооператива о приеме нового члена, не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения Правлением, заявитель вносит 

в Кооператив обязательный паевой взнос. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, после 

уплаты заявителем обязательного паевого взноса, в реестр пайщиков Кооператива 

вносится запись о принятии заявителя в члены Кооператива. Членство в Кооперативе 

возникает со дня внесения в реестр членов Кооператива указанной записи. 

4. Основания для отказа в приёме в члены Кооператива регламентированы 

Положением о членстве. При наличии причин для отказа в приеме в члены Кооператива 

Правлением принимается соответствующее решение. Заявление с просьбой о приёме в 

члены Кооператива может быть подано вновь после устранения причин отказа. 

5. Пайщику выдается документ, подтверждающий членство в Кооперативе, 

который содержит следующие сведения: 

• Кредитный потребительский кооператив Общество взаимного кредитования 

«ФИНПО»; 

 453852, Россия, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, 31 микрорайон, дом 5. 

 ОГРН 1020201847753; 

    фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая) пайщика - для физического лица или наименование, место нахождения, 

государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена кредитного 

кооператива - для юридического лица; 

 почтовый адрес пайщика – как это указано им в информации, предоставленной 

при вступлении (прилагаемой к заявлению о вступлении) и учтено в реестре 

пайщиков кооператива на дату выдачи документа 

 контактный номер телефона пайщика; 

 дата вступления в Кооператив; 

 внесенная сумма обязательного паевого взноса на дату выдачи документа, 

подтверждающего членство; 

 регистрационный номер записи в реестре пайщиков Кооператива; 

 дата выдачи документа, подтверждающего членство. 
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 иные сведения, предусмотренные законодательством. 

Форма и наименование документа, подтверждающего членство, утверждается 

решением Правления. В случае, если законодательно будут установлены 

дополнительные требования к составу и содержанию сведений, включаемых в 

документ, подтверждающий членство, решением Правления будут внесены 

соответствующие изменения. 

6.  В целях соблюдения финансовых нормативов и обеспечения финансовой 

стабильности, Правление вправе вводить дополнительные условия приема пайщиков в 

Кооператив или временно приостанавливать их прием.   

         7. Каждому пайщику при вступлении в Кооператив открывается 

индивидуальный лицевой счет (далее - ИЛС), сведения о котором отражаются в реестре 

пайщиков. Номер ИЛС может совпадать с регистрационным номером записи в реестре 

членов Кооператива (пайщиков). Основное назначение ИЛС – учет взаимного 

исполнения денежных обязательств между пайщиком и Кооперативом. 

 

 


