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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок вступления, участия в 

работе и выходе из числа пайщиков Кредитного потребительского кооператива 

«Аврора-Плюс» (далее - КПК «Аврора-Плюс» или «Кооператив»).  

1.2. Деятельность Кооператива по включению, исключению из числа 

пайщиков Кооператива регулируется действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом кооператива, настоящим Положением, 

решениями Правления кооператива.  

1.3. Членами Кооператива в соответствии с п.3.1. Устава Кооператива могут 

быть связанные профессиональной общностью – членство в Общественной 

организации – Российском профессиональном союзе железнодорожников и 

транспортных строителей (далее – РОСПРОФЖЕЛ), а также признающие и 

готовые исполнять Устав и внутренние документы Кооператива: 

- граждане – члены РОСПРОФЖЕЛ, достигшие возраста шестнадцати 

лет, а также члены семей указанных лиц; 

- юридические лица – общественная организация – Российский 

профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 

(РОСПРОФЖЕЛ), его первичные, объединенные первичные и территориальные 

подразделения (организации), которые участвуют в деятельности Кооператива 

через своего представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с 

уставом юридического лица – члена Кооператива. 

1.4. Членство в Кооперативе является добровольным.  

 

2. Прием в члены Кооператива и выход из него. 

 

2.1. Прием в члены Кооператива и выход из него производится в 

индивидуальном порядке по личному письменному заявлению, которое подается в 

Правление Кооператива, по утверждённой им форме.  

Заявление о вступлении в Кооператив рассматривается с принятием 

соответствующего решения на ближайшем заседании Правления. В случае 

наличия у Кооператива неисполненных обязательств, претендент в члены 

Кооператива должен дать согласие в письменной форме на солидарное несение 

наряду с другими членами Кооператива субсидиарной ответственности в пределах 

невнесённой части дополнительного взноса по обязательствам Кооператива. 

Членство в Кооперативе возникает на основании соответствующего решения 

Правления Кооператива с момента внесения данных о члене Кооператива в Реестр 

членов Кооператива, которое производится в течение одного рабочего дня после 

полной оплаты принятым лицом вступительного и обязательного паевого взноса 

через кассу либо на расчетный счет Кооператива. 

Отказ в приеме в члены Кооператива допускается лишь в случаях, когда 

прием влечет за собой нарушение пунктов 2.1.3, 3.1, 3.2, 3.3. и 3.7. Устава 

Кооператива. 

2.2. Реестр членов Кооператива содержит следующие сведения о члене 

Кооператива: 
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1) регистрационный номер записи в Реестре; 

2) фамилию, имя, отчество – для физического лица (если иное не 

вытекает из закона или национального обычая); 

3) наименование, место нахождения – для юридического лица; 

4) паспортные данные – для физического лица; 

5) государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя), 

идентификационный номер налогоплательщика – для юридического лица 

(физического лица – индивидуального предпринимателя); 

6) дата записи о создании в Едином государственном реестре 

юридических лиц – для юридического лица; 

7) почтовый адрес и номер телефона; 

8) дату вступления в Кооператив; 

9) дату и основание прекращения членства в Кооперативе; 

10) иные сведения, предусмотренные Уставом Кооператива. 

2.3. Число членов Кооператива не может быть менее 7 физических и 

юридических лиц, или 15 физических лиц, либо 5 юридических лиц. 

2.4. Все члены Кооператива обладают равными правами и несут равные 

обязанности, в том числе при принятии решений органами управления 

Кооператива, в работе которых они принимают участие, и исполнении таких 

решений, независимо от размеров их паевых взносов и времени вступления в 

Кооператив. 

 

3. Права и обязанности члена Кооператива. 

 

3.1. Член Кооператива имеет право: 

- пользоваться всеми услугами, предоставляемыми Кооперативом; 

- участвовать в управлении Кооперативом с одним решающим голосом 

независимо от суммы внесенных паевых взносов и наличия денежных (личных) 

сбережений; 

- быть избранным в органы Кооператива; 

- передавать на основании договора личные сбережения (для 

физических лиц) или договора займа денежные средства (для юридических лиц) в 

фонд финансовой взаимопомощи Кооператива и получать компенсацию за их 

использование на условиях, предусмотренных внутренними актами Кооператива; 

- получать займы на потребительские и иные нужды в порядке и на 

условиях, определяемых Общим собранием и условиях закрепленных в 

Положении о предоставлении займов членам кредитного потребительского 

кооператива; 

- получать от органов Кооператива любую информацию о деятельности 

Кооператива, в том числе сведения о результатах внутренних и внешних проверок 

финансовой деятельности в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом 

Кооператива; 
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- получить при прекращении членства в Кооперативе денежное 

выражение ранее внесенных паевых взносов и имеющиеся денежные сбережения, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации; 

- на своевременное рассмотрение жалоб и обращений на 

действия/бездействия лиц, избранных и (или) назначенных в органы Кооператива 

в следующем порядке: в письменном виде (или через личный кабинет пайщика в 

сети «Интернет» lk.av-plus.ru) подается жалоба или обращение с описанием 

действия/бездействия лиц, избранных и (или) назначенных в органы Кооператива; 

ответственным за рассмотрение жалоб и обращений является Председатель 

Правления Кооператива; срок рассмотрения жалоб и обращений -  30 календарных 

дней; по результату рассмотрения жалобы или обращения дается письменный 

ответ (или ответ направляется в личный кабинет пайщика в сети «Интернет» lk.av-

plus.ru); 

- приобретать иные права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность кредитной кооперации, Уставом и внутренними 

документами Кооператива. 

3.2. Член Кооператива обязан: 

- внести вступительный (организационный) взнос в размере 1000 рублей 

и обязательный паевой взнос в размере 2000 рублей. Изменение размера 

указанных взносов осуществляется по решению Правления Кооператива с 

последующим утверждением на Общем собрании; 

- соблюдать Устав, другие внутренние документы Кооператива, а также 

выполнять решения его органов управления и условия договоров, заключенных с 

Кооперативом; 

- вносить дополнительные взносы в течение трёх месяцев после 

утверждения годового баланса Кооператива в случае необходимости покрытия 

убытков Кооператива в соответствии со статьей 123.3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

- солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесённой части 

дополнительного взноса; 

- оказывать посильное содействие Кооперативу в осуществлении его 

деятельности; 

- своевременно сообщать органам Кооператива об изменении почтового 

адреса, места жительства и номера контактных телефонов, по которым с ним 

осуществляется связь. При невыполнении этой обязанности, связь с членом 

Кооператива осуществляется по имеющемуся в Кооперативе адресу, вследствие 

чего член Кооператива считается уведомленным надлежащим образом в случае 

возвращения почтового уведомления с соответствующей отметкой об отсутствии 

адресата; 

- при прекращении членства в Кооперативе досрочно возвратить 

полученные в нем займы; 

- в случае принятия членом Кооператива – юридическим лицом 

решения о своей реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом Правлению 
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Кооператива и досрочно исполнить перед Кооперативом свои договорные 

обязательства, а также иные обязательства, связанные с членством в Кредитном 

кооперативе; 

- нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность кредитной кооперации, Уставом и внутренними 

документами Кооператива. 

3.3. Член Кооператива несет ответственность по своим обязательствам 

перед Кооперативом на основании и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и Уставом Кооператива. 

 

4. Прекращение членства в Кооперативе. 

 

4.1. Членство в Кооперативе прекращается в случаях: 

1) добровольного выхода из Кооператива на основании заявления; 

2) исключения из членов Кооператива на основании и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и 

Уставом Кооператива; 

3) ликвидации или прекращения юридического лица – члена 

Кооператива, в том числе в результате реорганизации, либо по решению 

регистрирующего органа в порядке, определенном законом; 

4) смерти члена Кооператива или объявления его умершим в 

установленном законом порядке; 

5) ликвидации либо прекращения деятельности Кооператива в результате 

его реорганизации, или по решению регистрирующего органа в порядке, 

определенном законом. 

4.2. При прекращении членства в Кооперативе денежное выражение ранее 

внесенных паевых взносов и привлеченные Кооперативом денежные (личные) 

сбережения члена Кооператива с учетом начисленных компенсаций по 

заключенным договорам выплачиваются ему после утверждения финансового 

отчета за месяц, в котором член Кооператива подал заявление о выходе из 

Кооператива, но не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о 

выходе. 

4.3. Член Кооператива может быть исключен из Кооператива за 

допущенные грубые или систематические нарушения Устава Кооператива, 

несоблюдение решений Общего собрания, договоров, заключенных им с 

Кооперативом, за действия, дискредитирующие репутацию Кооператива, а также 

за нарушения требований п. 3.7 Устава Кооператива. 

4.4. Решение об исключении члена Кооператива принимается Правлением 

Кооператива, которому предоставляется право оценки его действий. 

При рассмотрении указанного вопроса член Кооператива вправе 

присутствовать в заседании Правления Кооператива и дать свои объяснения. 

Член Кооператива считается исключенным из Кооператива с даты принятия 

Правлением Кооператива соответствующего решения. 
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Решение об исключении из членов Кооператива может быть оспорено в 

судебном порядке. 

4.5. Исключение из членов Кооператива не прекращает обязательств 

бывшего члена Кооператива перед Кооперативом, равно как и не устраняет 

исполнение Кооперативом договорных обязательств перед членом, прекратившем 

своё членство в Кооперативе. 

4.6. В случае смерти члена Кооператива его наследникам, если они не 

являются членами Кооператива и не выразили желание стать его членами или не 

могут быть таковыми, выплачиваются ранее внесенные умершим паевые взносы и 

имеющиеся у него в Кооперативе личные сбережения с учетом начисленных 

процентов. 

4.7. В случае если наследники умершего члена Кооператива являются 

членами Кооператива или вступили в Кооператив после его смерти, денежное 

выражение ранее внесенных умершим паевых взносов и имеющиеся у него в 

Кооперативе личные сбережения с учетом начисленных процентов зачисляются на 

их лицевые счета в размере и порядке, установленных законодательством 

Российской Федерации и при условии, указанном в пункте 3.9.5 Устава 

Кооператива. 

4.8. Выплаты Кооперативом денежного выражения ранее внесенных 

паевых взносов и привлеченных Кооперативом денежных (личных) сбережений 

члена Кооператива с учетом начисленных процентов по заключенным договорам 

во всех случаях, в том числе посредством зачисления их членам Кооператива из 

числа наследников умершего члена Кооператива, производятся при условии 

исполнения членом Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, 

включая обязательства по договорам займа.  

В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена 

Кооператива перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паевых 

взносов и денежных (личных) сбережений такому члену Кооператива и иные 

обязательства Кредитного кооператива перед ним прекращаются полностью или 

частично зачетом встречного требования Кооператива к члену Кооператива.   

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

общим собранием Кооператива.  

5.2. В данное Положение могут быть внесены дополнения и изменения, 

вступающие в действие после утверждения на общем собрании Кооператива.  

 

 


