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1. основАниrI возникновЕнияи порядок оФормлЕниrI члЕнствА в
КООПЕРАТИВЕ

1. Кредитный потребительский Кооператив <<Бизнес Финанс> (далее Кооператив) является
ДОбровольным объединением физических и юридических лиц,, объединивших свои денежные
СРедства с целью финансовоЙ взаимопомощи друг друry. Кооператив функционирует на основе
ЧЛеНСТВа, ОРганизуя финансовую взаимопомощь искJIючительно между своими членами -
паЙщиками. ПаЙщиками Кооператива являются граждане РФ, достигшие 16-летнего возраста,
и юридические лица - резиденты Российской Федерации, принятые в Кооператив, признающие
еГО УСтав, соблюдающие установленные в Кооперативе дисциплины, в частности:

о Щисциплину потребления услуг финансовой взаимопомощи - своевременного
погашения полученных займов, соблюдения условий размещения личных сбережений в
фонде финансовой взаимопомощи Кооператива;

о .Щисциплину поддержания стоимости учитываемого за пайщиком паенакопления на
уровне, соответствующем или превышающем установленную Положением <О порядке
фОРмирования и использования имущества Кооператива) величину минимального
паевого взноса.

2. Гражданин или юридическое лицо, желающее вступить в Кооператив, подает заявление в
Правление, в котором подтверждает:

. Что он ознакомлен с Уставом и иными внутренними нормативными документами
Кооператива, согласен с их положениями и обязуется соблюдать их;

. Ознакомление со сметой доходов и расходов Кооператива и иной финансовой
ОТЧеТНОСтьЮ, отражающеЙ объем обязательств Кооператива, возникших до его
вступления в Кооператив (предоставляется по желанию заявителя) и его согласие (или
неСОгласие) солидарно с другими паЙщиками нести субсидиарную ответственность по
таким обязательствам.

А также дает Согласие на обработку Кооперативом указанных в заявлении о вступлении своих
персональных данных. Обработка персональных данных пайщиков осуществляется
Кооперативом в следующих целях:
а) Ведения реестра пайщиков в соответствии со ст. |2 Закона Ns 190-ФЗ и п.6.1. Устава;
б) Взаимодействия с пайщиком в период его членства в Кооперативе;
в) Оформления договоров с пайщиком на предоставление ему услуг финансовой
взаимопомощи, обеспечения соблюдения им условий договоров;
г) Исполнения обязанности налогового агента по удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ
с сумм выплаченных пайщику доходов;
Д) Идентификации пайщика в процессе осуществления внутреннего контроля в целях
ПРОтиводеЙствия легализации доходов, полученных преступным путем в соответствии с
Законом от 07.08.2001 }lb 115-ФЗ;
е) В иных целях, обеспечивающих достижение уставных целей деятельности Кооператива.

Заявление пайщика регистрируется специалистом по займам (юрисконсультом) в
Журнале учета заявлениЙ, на заявлении проставляются дата регистрации и регистрационный
номер.

Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления со дня внесения
Соответствующей записи в реестр пайщиков. Такая запись вносится после оплаты вступающим
в Кооператив лицом вступительного, обязательного паевого взноса и членского взноса в

резервный фонд в размерах, установленных соответственно п.4.4.1-4.4.3 Устава,
3. В целях соблюдения финансовых нормативов, установленных законодательством и
внутренними нормативными документами Кооператива, поддержания операционной и

финансовой стабильности, Правление вправе вводить дополнительные условия приема в
Кооператив граждан и юридических лиц, ограничивать или временно приостанавливать их
прием.



4. Взаимодействие с пайщиком в период его членства в Кооперативе организуется по адресным
данным, )лтенным в реестре пайщиков Кооператива. В случае, если в этот период произошли
какие-либо изменения включенных в реестр адресных данных пайщика или иной контактной
информации, он обязан в срок не позднее 3 (трех) календарных дней сообщить об этом
Правлению для внесения соответствующrх поправок в реестр. В слl^rае непредставления или
несвоевременного представления пайщиком информации об изменении указанных сведений
Кооператив не несет ответственность за причиненные ему в связи с этим убытки.
5. Реестр пайщиков ведется методом формирования (индивидуальных досье> каждого
паЙщика. Кооператив обязан вести реестр членов Кооператива, содержащий следующие
сведения:
l) регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива;
2) для физического лица - фамилию, имя) отчество, паспортные данные или данные иного
удостоверяющего личность документа, СНИЛС, идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии);
3) для физического лица - индивидуального предпринимателя - паспортные данные или данные
иного удостоверяющего личность документа, государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный
номер налогоплательщика;
4) для юридического лица наименование, место нахождение, государственный
регистрационный номер, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц
записи о создании, идентификационный номер налогоплательщика;
5) адреса и номера телефонов, по которым будет осуществляться связь с членом Кооператива,
а для юридических лиц также фамилию, имя, отчество и должность уполномоченного лица;
б) даry вступления в Кооператив, дату и основания прекращения членства в Кооперативе.
При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива вносится
соответствующая запись.

В досье, наряду с персональными данными предоставленными при вступлении в
Кооператив, вносится вся существенная информация, характеризующая членство пайщика в
Кооперативе - объемы и интенсивность потребления услуг финансовой взаимопомощи (сумма
и количество полученных займов, рtвмещенных личных сбережений, оплаченных паевых
взносов), кредитная история, участие в финансировании уставной деятельности Кооператива
посредством внесения членских взносов, паевых взносов и пр. Указанная информация
используется для оценки степени активности пайщика, соблюдения им установленных в
Кооперативе дисциплин в целях поощрения или ограничения его в доступе к услугам
финансовой взаимопомощи. Информация, содержащаяся в досье пайщика не может быть
передана третьим лицам без его согласия за искJIючением случаев, предусмотрены
законодательством.

При прекращении членства пайщика в Кооперативе в реестр вносится соответствующая
запись с указанием реквизитов и оснований решения Правления о прекращении членства этого
пайщика.
б. Пайщику, принятому в Кооператив, выдается Свидетельство о членстве, содержащее:

о Реквизиты Кооператива - Крелитный потребительский кооператив <Бизнес Финанс>>.
Алрес: 171988, Тверская область, г. Бежецк, ул. Кашинская, д.7 а.ИI1Il69520299|0:
КIIП б9Oб0l001; ОГРН 1 1 l6952034540; тел: 8(48231)5-00-99; 8(930) 170-17-Z2,

о ФИо пайщика
о Место жительства согласно регистрации пайщика
. Телефон пайщика
о Щата вступления
. Сумма обязательного паевого взноса и дата внесения
о Регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива
о Щата выдачи свидетельства

7. В период членства пайщика в Кооперативе Свидетельство о членстве хранится в электронном
формате в электронном досье пайщика.



В случаео если Свидетельства о членстве выдаются пайщикам бесплатно или на
условиях частичной компенсации расходов, сумма расходов на их изготовление полностью или
частично погашается за счет резерва сметного финансирования.
8. ГРаЖДаНИну или юридическому лицу, подавшему заявление о приеме в Кооператив, может
быть отказано в этом по следующим основаниям:

. ОТКаЗа ЭТОгО гражданина или юридического лица от внесения вступительного,
обязательного паевого взноса, членского взноса в резервный фонд;. Предоставления недостоверной информации в заявлении о вступлении в Кооператив и
(или) в прилагаемой к заявлению анкете пайщика;

о Ранее принятого Правлением решения об исключении этого гражданина или
ЮРИДИЧеСКОгО лица из Кооператива в связи с допущенными им нарушениями
установленных в Кооперативе дисциплин;

. Наличии основаниЙ полагать о неплатежеспособности или ограниченной
ПЛаТеЖеСпособности этого гражданина или юридического лица, его негативноЙ деловой
репутации и (или) неблагоприятной кредитной истории;
ПРи выявлении таких обстоятельств Правление отказывает в удовлетворении заявлениlI

О ПриеМе в Кооператив. Гражданину или юридическому лицу, обратившемуся с таким
ЗаЯВЛением, направляется копия решения Правления с укванием причин отказа ему в приеме в
КООПеРатив. Гражланин или юридическое лицо, которому Правление отказало в приеме в
Кооператив вправе обжаловать в суд такое решение Правления.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА

2.1. Член Кооператива имеет право:
l) ПОл1^lать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления
заЙмов членам Кооператива (пайщикам), утвержденным общим собранием членов
КООператива, пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;
2) передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займао договора передачи
ЛИЧНЫХ СбережениЙ, а также на основании иных договоров, предусмотренных Федеральным
законом;
3) ylacTBoBaTb в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов
Кооператива:
а) инициировать созыв общего собрания членов Кооператива в порядке, определенном Уставом
Кооператива;
б) УЧаСтвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня общего
собрания членов Кооператива;
в) гОлосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов Кооператива, с правом
одного голоса;
г) избирать и быть избранным в органы Кооператива;
4) ПОлуrать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том числе
знакомиться с протоколами общего собрания членов Кооператива, годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание
Кооператива и с отчетом о ее исполнении;
5) получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе в
порядке, предусмотренном Уставом ;

6) добровольно выйти из Кооператива по своему заявлению;
7) осуществлять другие права члена Кооператива, предусмо1ренные Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами, актами Щентрального Банка Российской Федерации,
Уставом и внутренними нормативными документами Кооператива.
2.2. Член Кооператива обязан :

l) соблюдать устав Кооператива 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 полученные от Кооператива займыо а при прекращении членства в
Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы;
5) в трехдневный срок уведомлять Кооператив об изменении своих ФИО, реквизитов
документа, удостоверяющего личность, адреса регистрациии/пли фактического проживания,
контактных данных - для физических лиц, наименования, организационно-правовой формы,
адреса регистрации иlили фактического нахо)lцения, контактных данных, состава органов

управления - для юридических лиц;
6) исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные Федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами, настоящим уставом и внутренними нормативными
документами Кооператива.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ

3.1. Членство в Кооперативе прекращается в случае:
l) добровольного выхода из Кооператива;
2) исключения из членов Кооператива;
3) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена
Кооператива;
4) прекращения юридического лица - члена Кооператива в связи с искJIючением его из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке,
предусмотренном законом (О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей>;
5) смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим в установленном
федеральным законом порядке;
6) прекращения деятельности Кооператива в результате его реорганизации;
7) ликвидации Кооператива;
8) прекращения деятельности Кооператива в связи с исключением его из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке,
предусмотренном законом (О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей>.
3.2. Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в правление
Кооператива. Порядок выхода из Кооператива определяется Уставом и настоящим
положением о членстве.
3.3. Пайщик может быть исключен из Кооператива в сл)лаях:
l. Не исполнения или не своевременного исполнения установленных Уставом,
внутренними нормативными документами и двусторонними договорами с Кооперативом
обязанностей пайщика.
2. Нарушения графиков погашениrI полученных от Кооператива займов, неоплаты или
неполной оплаты платежей по займу, допущенных более трех ра:} в течение двенадцати
месяцев, даже если каждая просрочка, либо каждая недоплата незначительны, либо
однократной просрочки платежа в значительном рiвмере в течение более, чем 90 дней.
Критерий значитольности в определении объема недоплаты составляет 5Оlо.

3. Аналогичного по условиям вышеуказанного пункта нарушениJI сроков внесения или
неполной оплаты обеспечивающего, целевых паевых и (или) членских взносов.
4. Сокрытия или продажи переданного в залог имущества, укJIонения от контактов с
сотрудниками в период пользования займом.
5. Заявления иска в суд о пон)DIцении пайщика и (или) поручителей к возвраry
непогашенной в срок задолженности перед Кооперативом.
6. Предоставления, в составе заявительной документации на получение займов и иных
услуг, недостоверных данных о своем финансовом, имущественном состоянии, составе и
имущественном положении поручителей, целевом нtх}начении намечаемых к получению
займов или иных средств из фонда финансовой взаимопомощи.



7. Прекращения активного членства в Кооперативе, непрсдставления в Коопоратив
СВеДениЙ об изменении адресных данных, вследствие чего возникают сложности во
ВЗаимОдеЙствии с данным паЙщиком, направлении ему информации о проведении общего
СОбрания, обеспечении кворума при принятии решений. Основание для исключения возникает
еСЛИ через шестьдесят днеЙ после направления паЙщику уведомления о принятом Правлением
РеШеНии о признании его капитализационного паенакопления (спящим)), пайщик не
пОдтвердит заинтересованность в сохранении членства в Коопсративе. Уведомление о переводе
капитiLлизационного паенакопления в ((спящее> направляется по учтенному в реестре адресу
пайщика.
8. Переоформления пайщиком в пользу бенефициара полной стоимости своего
Капитализационного паенакопления, либо, если в результате такого переоформления стоимость
учитываемого за ним капитализационного паенакопления станет меньше размера
минимального паевого взноса. Уменьшения стоимости капитализационного паенакопления
ПаЙщика до суммы, меньшеЙ размера минимального паевого взноса, вследствие произведенных
Кооперативных вычетов и (или) дебетования в счет неисполненных пайщиком обязательств.
Предусмотренные настоящим пунктом основаниJI для исключениJI пайщика из Кооператива
применJIются в случае, если в течение месяца после направления ему соответствующего
уведомления, пайщик не пополнит стоимость своего капитализационного паенакопления до
величины обязательного паевого взноса.
9, Отказа от внесения дополнительного взноса для покрытия убытков Кооператива в
соответствии с решением общего собрания.
l0. Не исполнения пайщиком иных обязанностей, установленных Уставом и внутренними
нормативными документами.
3.4. Решение правления об искJIючении из членов Кооператива может быть оспорено в
судебном порядке. При прекращении членства паЙщика в Кооперативе он утрачивает право на
дальнеЙшее участие в организуемоЙ Кооперативом финансовоЙ взаимопомощи.
3.5. При прекращении членства в Кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 3
части l настоящей статьи, члену Кооператива выплачивается сумма его паенакопления (пая),
возвращаются денежные средства, привлеченные от члена Кооператива, и выполняются иные
обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых Кооператив осуществил
привлечение денежных средств члена Кооператива.

Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи
заявления о выходе из Кооператива, либо со дня принятия решения о ликвидации или
реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица - члена Кооперативао
либо со дня принятиJI решеншI об исключении его из членов Кооператива.

В слуlае н:tJIичия неисполненньж обязательств (задолженности) члена Кооператива
перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паенакопления такому члену
Кооператива и иные обязательства Кооператива перед ним прекращаются полностью или
частично зачетом встречного требования Кооператива к чле}ry Кооператива.
3.6. Порядок наследования паенакопления (пая) и выплаты денежных средств по
обязательствам Кооператива в случае смерти члена Кооператива - физического лица или
объявления его умершим, определяется законодательством.
3.7. Лицо, выбывшее из членов Кооператива, вправе повторно вступить в члены Кооператива.
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