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Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом N 190-ФЗ от 18 июля 2009 г. «О кредитной кооперации», 

иными федеральными законами, Базовым стандартом корпоративного управления 

кредитного потребительского кооператива, утвержденным Банком России 14.12.2017, 

Уставом и иными внутренними документами кредитного потребительского кооператива 

«Первый Онлайн Кооператив » (далее по тексту - Кооператив). 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива и 

устанавливает порядок и условия приема в члены Кооператива физических и юридических 

лиц, основания и порядок прекращения членства в Кооперативе, права, обязанности и 

ответственность членов Кооператива. 

1.2. Основной целью вступления граждан и юридических лиц в Кооператив, является 

удовлетворение вступающим участником своих финансовых потребностей путем принятия 

участия в деятельности Кооператива, осуществляемой в соответствии с Уставом 

Кооператива и действующим законодательством Российской Федерации. 

1.3. Кооператив осуществляет свою деятельность на основе принципа межрегиональной 

территориальной общности - критерия объединения членов Кооператива (пайщиков) на 

основе принадлежности их к группе лиц, постоянно или временно зарегистрированных в 

установленном порядке, на территории, не выходящей за пределы следующих областей: 

Кемеровская область, Иркутская область, Красноярский край, Свердловская область, 

Саратовская область 

 

Раздел 2. Порядок приема в члены Кооператива 

 

            2.1. Членами (пайщиками) Кооператива могут быть, признающие Устав и иные 

внутренние нормативные документы Кооператива: 

            - дееспособные физические лица, достигшие возраста 16 лет, соответствующие  

критерию принципа межрегиональной территориальной общности, постоянно или временно 

зарегистрированные, в установленном порядке, на территории, не выходящей за пределы 

следующих областей: Кемеровская область, Иркутская область, Красноярский край, 

Свердловская область, Саратовская область 

- юридические лица, соответствующие критерию принципа межрегиональной 

территориальной общности, зарегистрированные, в установленном порядке, на территории 

не выходящей за пределы следующих областей: Кемеровская область, Иркутская область, 

Красноярский край, Свердловская область, Саратовская область. 

  Юридическое лицо - член Кооператива участвует в деятельности Кооператива через своего 

представителя, определяемого (назначаемого) в соответствии с уставом юридического лица - 

члена Кооператива. 

           2.2. Несоответствие члена Кооператива принципу территориальной общности, 

определённому Уставом Кооператива, допускается в следующих случаях:   
           - если несоответствие члена Кооператива принципу общности Кооператива явилось 

следствием наступления события, произошедшим с ним после приема в члены Кооператива 

(пайщики); 

           - если член Кооператива является наследником умершего физического лица, 

являвшегося на момент смерти членом Кооператива (пайщиком); 

          - если член Кооператива является универсальным правопреемником юридического 

лица, являвшегося на момент реорганизации членом Кооператива (пайщиком). 

           2.3. Лица, желающие вступить в члены Кооператива, подают в Правление 

соответствующее, составленное в письменной форме, заявление о приеме в члены 

Кооператива. 

           2.3.1. При подаче заявления претенденты на вступление знакомятся с условиями 

деятельности Кооператива, Уставом и иными внутренними нормативными документами 

Кооператива (положениями), давая при этом обязательство их соблюдать. 



  2.3.2. Формы заявлений  на вступление  в члены Кооператива физических и юридических 

лиц утверждается приложением к настоящему Положению (Приложение№1 и Приложение 

№2).  

           2.4. В заявлении физического лица должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 

(если иное не вытекает из закона или национального обычая); адрес регистрации по месту 

жительства и адрес фактического проживания; контактные данные; место работы и 

должность (при наличии); дата рождения; данные удостоверяющего личность документа и 

т.п.   

  2.4.1. К заявлению физического лица прилагаются: копия паспорта или иного 

удостоверяющего личность документа; копия свидетельства о присвоении 

идентификационного  номера налогоплательщика; копия страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхования (при наличии); а к заявлению физического лица- 

индивидуального предпринимателя – копия свидетельства о внесении сведений в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей  2.5. В заявлении 

юридического лица должны быть указаны: наименование и банковские реквизиты; 

государственный  регистрационный номер; идентификационный номер налогоплательщика; 

юридический и почтовый адрес; адрес фактического местонахождения; контактные данные, 

также могут указываться и иные сведения. 

           2.5.1. К заявлению юридического лица прилагаются: решение органа управления 

юридического лица, в компетенцию которого входит принятие решения о вступлении в 

Кооператив и назначении представителя юридического лица на Общем собрании членов 

Кооператива (решение учредителей, протокол заседания коллегиального органа управления 

и т.п.); копия Устава юридического лица; копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц и о постановке на учет в налоговом органе; 

выписка из ЕГРЮЛ.    

 2.6. При вступлении в члены Кооператива, в соответствии с действующим 

законодательством, заявитель дает согласие на обработку  персональных данных, а также 

указывает сведения о бенефициарных владельцах (при наличии), по установленной 

Кооперативом, форме.  

           2.7. Заявление о приеме в члены Кооператива рассматривается на ближайшем 

заседании Правления Кооператива. 

           2.8. Кооператив проверяет соответствие лица, подавшего заявление на вступление в 

члены Кооператива (пайщики), принципу межрегиональной территориальной общности до 

принятия решения о его принятии в члены Кооператива (пайщики). 

           2.9. Кооператив считается осуществляющим деятельность на основе, установленного 

Уставом, принципа территориальной общности, если: 

            - до 01 января 2020 года не менее семи десятых членов Кооператива (пайщиков) 

соответствуют принципу общности Кооператива, определенному в Уставе; 

            - с 01 января 2020 года не менее девяти десятых членов Кооператива (пайщиков) 

соответствуют принципу общности Кооператива, определенному в Уставе. 

            2.10. Соответствие члена Кооператива (пайщика) принципу территориальной 

общности, определенному Уставом, в течение всего периода членства в Кооперативе 

является обязательным с учетом требований п. 2.8. настоящего Положения. 
            2.11. Членство в Кооперативе возникает на основании решения Правления 

Кооператива со дня внесения соответствующей записи в реестр членов Кооператива. Такая 

запись  в реестр членов Кооператива вносится после уплаты кандидатом вступительного и 

обязательного паевого взносов. 

   2.11.1. Факт передачи соответствующих взносов Кооперативу подтверждается квитанцией 

приходного кассового ордера либо документом о банковском переводе (квитанция, 

платежное поручение). 
                 2.11.2. В случае несвоевременного внесения вступительного взноса и обязательного 

паевого взноса, Правление Кооператива на своем заседании аннулирует ранее принятое 

решение о приеме в члены Кооператива кандидата, после чего Председатель Правления 

Кооператива обязан донести это решение до сведения  кандидата. 

      2.12. Члену Кооператива (пайщику) выдается членский билет, подтверждающий его 

членство в Кооперативе – Данный документ содержит следующие сведения: 



2.12.1. наименование и место нахождения Кооператива, государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации Кооператива; 

2.12.2. для физического лица – фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая) члена Кооператива (пайщика);  

для юридического лица –  наименование, место нахождения,  государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер 

налогоплательщика – члена Кооператива; 

2.12.3. почтовый адрес, номер телефона члена Кооператива (пайщика), дату его вступления в 

Кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный 

номер записи  в реестре членов  Кооператива, дату выдачи документа, подтверждающего 

членство в Кооперативе; 

2.12.4. сведения о паенакоплении (пае) члена Кооператива, о внесении вступительного 

взноса, паевых и членских взносов, а также сведения о размере привлеченных денежных 

средств члена Кооператива (сбережениях) и выданных ему займах; 

2.12.5. иные дополнительные сведения, предусмотренные действующим законодательством 

и Уставом Кооператива. 

    2.13. В случае смерти члена Кооператива, лица, унаследовавшие его пай, личные 

сбережения, иные возвратные взносы (наследники), принимаются в члены Кооператива на 

общих основаниях.  

Прием осуществляется после оформления нотариального свидетельства о праве на 

наследование пая, иного имущества, или вынесения соответствующего решения суда. 

         2.14. В случае преобразования юридического лица - члена Кооператива, правопреемник 

(правопреемники) преобразованного юридического лица, принимаются в члены Кооператива 

на общих основаниях. 

           2.15. Лицу, подавшему заявление о приеме в члены Кооператива, может быть отказано 

в следующих случаях: 

           - предоставление  недостоверной информации, прилагаемой к заявлению о приеме в 

члены Кооператива; 

   - ранее принятое Правлением Кооператива решение об исключении этого 

гражданина/организации из числа членов Кооператива (пайщиков), в связи с допущенными 

им нарушениями правил пользования займами и (или) иных регламентов Кооператива. 
             2.15.1. Председатель Правления Кооператива обязан донести принятое решение до 

сведения кандидата. 

          2.15.2. В случае отказа в приёме в члены Кооператива Председатель Правления 

Кооператива обязан в письменной форме известить кандидата, по его требованию, о 

решении Правления Кооператива. 

          2.15.3. Отказ в приеме в члены Кооператива (пайщики) не препятствует повторному 

обращению с заявлением о приеме в члены Кооператива (пайщики). 

 

Раздел 3. Ведение реестра членов Кооператива 

 

 3.1. Кооператив обязан вести реестр членов Кооператива (пайщиков), содержащий 

следующие сведения: 
 3.1.1. регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива (пайщиков); 

 3.1.2. для физического лица –  фамилию, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или 

национального обычая), паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность 

документа, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии); 

 3.1.3.  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; 

 3.1.4. для юридического лица – наименование, государственный регистрационный номер 

записи о государственной регистрации, дату записи о создании в Едином государственном 

реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика; 

 3.1.5. почтовый адрес (адрес регистрации, подтверждающий соответствие члена 

Кооператива (пайщика) принципу территориальной общности), номер телефона, по 



которому будет осуществляться связь с членом Кооператива, а для юридических лиц также 

фамилию, имя, отчество и должность уполномоченного лица; 

 3.1.6. дату вступления в Кооператив, дату и основания прекращения членства в 

Кооперативе. 

 3.2. При прекращении членства в Кооперативе в реестр членов Кооператива (пайщиков) 

вносится соответствующая запись. 

 3.3. Обработка, хранение, предоставление персональных данных членов Кооператива, 

содержавшихся в Реестре, осуществляется в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и внутренних нормативных документов Кооператива. 

 3.4. Реестр членов Кооператива (пайщиков) ведется в электронном виде. 

3.5. Реестр членов Кооператива (пайщиков) распечатывается на последнюю дату отчетного 

года, сшивается, скрепляется печатью Кооператива и подписывается Председателем 

Правления Кооператива. 

3.6. При несоответствии реестровых записей на бумажном носителе реестровым записям в 

электронном виде приоритет имеют реестровые записи на бумажном носителе. 

3.7. Изменения в реестр членов Кооператива вносятся не позднее 30 (тридцати) рабочих дней 

с момента извещения членом Кооператива (пайщиком) Правления Кооператива о 

необходимости внесения таких изменений, либо прекращения членства пайщика 

Кооператива. 

3.8. В случае требования органов государственной власти, Центрального банка Российской 

Федерации, саморегулируемой организации членом которой является Кооператив, нотариуса 

по находящемуся в его производстве наследственному делу в отношении конкретного члена 

Кооператива и (или) пайщиков могут быть предоставлены выписки из реестра пайщиков на 

бумажном носителе. 

3.9. Отказ в предоставлении информации возможен в случаях:  

- отнесения запрашиваемой информации к информации с ограниченным доступом, 

установленным действующим законодательством или внутренними документами 

Кооператива;  

- если запрашиваемые сведения не содержатся в Реестре; 

- если лицо, запрашивающее информацию не наделено правом на получение указанной 

информации.  

3.10. Информация из Реестра или мотивированное решение об отказе в её предоставлении 

сообщается заявителю не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня подачи заявления или 

поступления запроса.  

  3.11. Использование информации, содержащейся в Реестре, способами или в форме, 

наносящими ущерб интересам Кооператива и его членам (пайщикам), умышленное или 

неосторожное искажение информации, либо утрата информации, влекут установленную 

действующим законодательством ответственность виновных лиц. 

  

           Раздел 4. Права, обязанности и ответственность члена Кооператива 

 

 4.1. Член Кооператива имеет право: 

 4.1.1. вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в порядке, 
определенном Уставом Кооператива; 

 4.1.2. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке 

предоставления займов членам Кооператива, утвержденным Общим собранием членов  

Кооператива, пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом; 

 4.1.3. передавать денежные средства Кооперативу на основании договоров передачи личных 

сбережений, договоров займа, а также на основании иных договоров, предусмотренных 

Федеральным законом; 

 4.1.4. пользоваться иными услугами, предоставляемыми Кооперативом; 

 4.1.5. участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания  

членов Кооператива: 

 4.1.5.1. инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в порядке определенном 

Уставом и Положением об органах Кооператива; 



 4.1.5.2. участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня 

Общего собрания членов Кооператива; 

          4.1.5.3. в случае избрания уполномоченным членом Кооператива голосовать по всем 

вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива, с правом одного голоса;                       

 4.1.5.4. избирать и быть избранным в органы Кооператива; 

 4.1.5.5. получать 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 в порядке, установленном 

Положением об органах; 

4.1.5.6. получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в Кооперативе, 

в порядке предусмотренном действующим законодательством; 

4.1.5.7. осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними нормативными 

документами Кооператива. 

4.2. Член Кооператива обязан: 

4.2.1. соблюдать Устав Кооператива и выполнять решения органов Кооператива; 

4.2.2. вносить вступительные взносы на покрытие расходов, связанных с текущей 

деятельностью Кооператива; 

4.2.3. вносить членские взносы на ведение уставной деятельности, на покрытие расходов, 

связанных с осуществлением деятельности Кооператива, формирование фондов и иные цели. 

Членские взносы подразделяются на: 

▪ ежегодный членский взнос члена Кооператива по сберегательным программам; 

▪ членские взносы пайщиков - Заемщиков, связанные с использованием средств Фонда 

финансовой взаимопомощи (ФФВП). 

При неуплате пайщиком очередного членского взноса Кооператив вправе погасить 

задолженность по членским взносам за счет паенакопления (пая) члена Кооператива. 

4.2.4. вносить паевые взносы - денежные средства, переданные членами Кооператива в 

собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, 

предусмотренной Федеральным законом, Уставом Кооператива, и формирования 

паенакопления (пая) членов Кооператива (пайщиков). Паевые взносы подразделяются на:  

▪ обязательный паевой взнос; 

▪ добровольный паевой взнос. 

4.2.5. вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового 

баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в 

соответствии с пунктом 1 статьи 123.3. Гражданского кодекса Российской Федерации; 

4.2.6. солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по 

обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса; 

4.2.7. своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении 

членства в Кооперативе досрочно исполнить перед Кооперативом свои договорные 

обязательства; 

4.2.8. исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми актами, Уставом и иными внутренними 
нормативными документами Кооператива. 

4.3. Ответственность членов Кооператива: 

4.3.1. члены Кооператива несут ответственность перед Кооперативом за неисполнение своих 

договорных обязательств и членских обязанностей на основании и в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

4.3.2. в случае неоднократного неисполнения членом Кооператива обязанностей, 

предусмотренных пунктами 4.2.1. – 4.2.8. настоящего Положения, Правление Кооператива 

вправе исключить его из членов Кооператива. 

4.3.3. члены Кооператива, солидарно с другими членами Кооператива, несут субсидиарную 

ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса. 

4.3.4. исключение из членов Кооператива не прекращает обязательств бывшего члена 

Кооператива перед Кооперативом. 



 

Раздел 5. Прекращение членства в Кооперативе 

 

5.1. Членство в Кооперативе прекращается в случае: 

5.1.1. добровольного выхода из Кооператива; 

5.1.2. исключения из членов Кооператива; 

5.1.3. ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена 

Кооператива; 

5.1.4. смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим в 

установленном федеральным законом порядке; 

5.1.5. прекращения юридического лица - члена Кооператива в связи с исключением его из 

Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в 

порядке, предусмотренном статьей 21.1. Федерального закона от 08 августа 2001 г. N129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

5.1.6. прекращения Кооператива в результате его реорганизации; 

5.1.7.  ликвидации Кооператива; 

5.1.8. прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного 

реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном 

статьей 21.1. Федерального закона от 08 августа 2001 г. N129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

          5.2.   Порядок прекращения членства в Кооперативе: 

          5.2.1. Член Кооператива (пайщик) вправе добровольно выйти из Кооператива путем 

подачи письменного заявления в Правление Кооператива, с указанием причины, по которой 

он выходит из Кооператива. Правление рассматривает заявление о выходе из Кооператива и 

принимает решение по сути поданного заявления. При наличии действующих займов 

Правление вправе потребовать досрочного возврата займа в полном объеме. 

5.2.2.   В случае смерти члена Кооператива, заявление о прекращении членства подает 

наследник, либо родственник умершего члена Кооператива. 

 Лица, унаследовавшие пай умершего члена Кооператива (пайщика), вправе стать 

пайщиками КПК на общих основаниях при условии уплаты вступительного и членского 

взносов, унаследованный пай переводится на вновь вступившего. 

          В случае отказа наследника (наследников) от вступления в Кооператив или принятии 

Правлением Кооператива решения об отказе в их принятии, наследникам члена Кооператива 

возвращаются паенакопления (пай), на условиях предусмотренных Уставом Кооператива и 

действующего законодательства регулирующего данные правоотношения. 

5.3. Правление Кооператива вправе исключить пайщика из членов Кооператива в следующих 

случаях: 

5.3.1. несоблюдения Положений, Устава и других внутренних актов Кооператива; 

         5.3.2. невыполнения решений органов Кооператива; 

         5.3.3. не внесение  дополнительных  взносов в течение трех месяцев после утверждения 

годового баланса Кооператива, в случае необходимости покрытия убытков Кооператива в 

соответствии с пунктом 1 статьи 123.3. Гражданского кодекса Российской Федерации; 

         5.3.4. в случае отказа солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную 

ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части 

дополнительного взноса; 

5.3.5. нанесения своими виновными действиями вреда имуществу или репутации 

Кооператива; 

5.3.6. неуплаты ежегодных членских взносов, в порядке предусмотренном настоящим 

Положением, Положением о порядке формирования и использования имущества, Уставом 

Кооператива и нежелания поддержания дальнейших правоотношений; 

5.3.7.  если установлен факт разглашения сведений о деятельности Кооператива или его 

членов, составляющих профессиональную, коммерческую или иную  охраняемую законом 

тайну; 

5.3.8. нарушения   договорных   отношений  с  Кооперативом; 



5.3.9. неуплаты однократно или уплаты не в полном размере, или не в сроки  установленные 

Правлением Кооператива, в соответствии с Уставом, локальными документами Кооператива 

и договором займа добровольного паевого и иных обязательных  взносов; 

5.3.10. в случае направления материалов в судебные органы для принудительного взыскания 

суммы долга по займу, в том числе в отношении пайщиков, являющихся поручителями и 

(или) залогодателями. 

5.4.  При прекращении членства в Кооперативе, Пайщик - Заемщик обязан досрочно 

возвратить полученные от Кооператива займы с процентами, начисляемыми до полного 

погашения суммы основного долга. 

         5.5. Решение об исключении из членов Кооператива может быть оспорено в судебном 

порядке. 

5.6. При прекращении  членства в  Кооперативе в  случаях, предусмотренных пунктами  

5.1.1 – 5.1.3. настоящего раздела, члену Кооператива  выплачивается сумма его 

паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на 

паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена Кооператива без 

начисленных процентов, 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  Кооператива, либо со дня 

принятия решения об исключении его из членов Кооператива.  

5.7. Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на 

паевые взносы до даты прекращения членства в Кооперативе, выплачиваются члену  

Кооператива после утверждения Общим собранием членов Кооператива финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном внутренними 

нормативными документами Кооператива. Указанные выплаты производятся при условии 

исполнения членом Кооператива  своих обязательств перед Кооперативом, в том числе 

обязательств по договорам займа.  

В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена Кооператива  перед 

Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и 

начислений на паевые взносы) такому члену Кооператива и иные обязательства  

Кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного 

требования Кооператива к члену Кооператива. 

5.8.  Физические и юридические лица, исключенные из членов Кооператива,  вправе повторно 

вступить в Кооператив. Решение о повторном вступлении принимается Правлением 

Кооператива с учетом причин выхода из Кооператива. При этом Правление имеет право 

отказать в повторном вступлении. 

Раздел 6. Порядок разрешения споров 

 
 6.1. Споры между Кооперативом и его членами (пайщиками) разрешаются в претензионном 

(досудебном) порядке.   

 6.2. Порядок обжалования решений органов управления Кооператива подробно изложен в 

Уставе Кооператива и Положении об органах Кооператива. 

  

Раздел 7. Заключительные положения 

 

           7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются Общим 

собранием членов Кооператива. 

           7.2. Если в результате изменений законодательства и (или) нормативных актов 

Российской Федерации, Центрального банка Российской Федерации, регулирующих 

отношения в сфере кредитной кооперации, отдельные пункты настоящего Положения 

вступят в противоречие с ними, данные пункты утрачивают силу и до момента внесения 

изменений в Положение органы управления и члены Кооператива руководствуются 

действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 



             
Приложение № 1 (форма заявления для физического лица)  

к Положению о членстве в кредитном кооперативе 

утв. протоколом общего собрания членов (пайщиков) 

кредитного кооператива "Первый онлайн кооператив" 
№ 28/10/19 от “28”октября 2019 г. 

 

 

КПК«Первый Онлайн Кооператив» 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 

Октябрьский, д.2 “Б”, блок 1010, офис 1002. ИНН 1901121605; ОГРН 1141901004926 

КПП:190101001 8-800-550-42-47  

В Правление Кредитного потребительского кооператива  

"Первый Онлайн Кооператив"  

от _______________________________________________  

                                                                                                                  (Фамилия Имя Отчество) 

_________________________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о приеме в кредитный потребительский кооператив  

 

Прошу принять меня в члены Кредитного потребительского кооператива "Первый онлайн 

кооператив".  

С Уставом кооператива и иными внутренними нормативными положениями, регулирующими 

деятельность Кооператива (Положение об органах управления, Положение о привлечении денежных 

средств, Положение о порядке предоставления займов, Положение о членстве в кредитном 

кооперативе, Положение о порядке  формирования и использования имущества кредитного 

кооператива, Положение о распределении доходов и т.д.) ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать их и 

выполнять. 

Со сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью кредитного кооператива ознакомлен. Обязуюсь вносить паевые и членские взносы, 

выполнять решения общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива и органов 

управления Кредитного потребительского кооператива, принятые в пределах их компетенции, при 

получении своевременно возвращать займы, покрывать образовавшиеся убытки Кредитного 

потребительского кооператива посредством дополнительных взносов, нести солидарно с членами 

кредитного кооператива субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса, нести иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, уставом Кредитного потребительского кооператива.  

 

О себе сообщаю следующие сведения: 

дата и место рождения: ____________________________________________________________________ 

паспорт серии __________ N ________________________ выдан _________________________________ 

 _______________________________________ "___"__________ _____ г., код подразделения __________  

адрес регистрации: ________________________________________________________________________  

адрес фактический: ________________________________________________________________________ 

место работы и должность:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

телефон домашний: ____________________________  телефон сотовый: ___________________________  



адрес эл. почты: ___________________________________________________________________________  

 

Дата заполнения заявления: 

"___" ____________ 20___г.                                Подпись_______________/___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Приложение № 2 (форма заявления для юридического лица) 

к Положению о членстве в кредитном кооперативе 

утв. протоколом общего собрания членов (пайщиков) 

кредитного кооператива "Первый онлайн кооператив" 

№ 28/10/19 от “28”октября 2019 г. 
 

 

КПК«Первый Онлайн Кооператив» 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. 

Октябрьский, д.2 “Б”, блок 1010, офис 1002. ИНН 1901121605; ОГРН 1141901004926 

КПП:190101001 8-800-550-42-47  

В Правление Кредитного потребительского кооператива  

"Первый Онлайн Кооператив"  

 

от _______________________________________________  

                                                                                                                                                       (Фамилия Имя Отчество, должность  руководителя ЮЛ) 

_________________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о приеме в кредитный потребительский кооператив 

Прошу принять в члены Кредитного потребительского кооператива "Первый онлайн 

кооператив". 

С Уставом кооператива и иными внутренними нормативными положениями, регулирующими 

деятельность Кооператива (Положение об органах управления, Положение о привлечении денежных 

средств, Положение о порядке предоставления займов, Положение о членстве в кредитном 

кооперативе, Положение о порядке  формирования и использования имущества кредитного 

кооператива, Положение о распределении доходов и т.д.) ознакомлен(а), обязуюсь соблюдать их и 

выполнять. 

Со сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью кредитного кооператива ознакомлен. Обязуюсь вносить паевые и членские взносы, 

выполнять решения общего собрания членов Кредитного потребительского кооператива и органов 

управления Кредитного потребительского кооператива, принятые в пределах их компетенции, при 

получении своевременно возвращать займы, покрывать образовавшиеся убытки Кредитного 

потребительского кооператива посредством дополнительных взносов, нести солидарно с членами 

кредитного кооператива субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах 

невнесенной части дополнительного взноса, нести иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, уставом Кредитного потребительского кооператива.  
 

О юридическом лице сообщаю следующие сведения: 

Полное наименование организации: __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

ЕГРН: ___________________________________________________________________________________ 

ИНН:  ___________________________________________________________________________________ 

адрес юридический: _______________________________________________________________________  

адрес для почтовых отправлений: ____________________________________________________________  

адрес фактический: ________________________________________________________________________ 

телефон организации: ______________________________________________________________________   



телефон руководителя: _____________________________________________________________________  

адрес эл. почты: ___________________________________________________________________________  

 

Банковские реквизиты: 

Получатель:______________________________________________________________________________ 

 

Расчетный счет:___________________________________________________________________________ 

Банк получателя: _________________________________________________________________________ 

Корреспондентский счет: __________________________________________________________________ 

БИК: ___________________________________________________________________________________ 

ИНН / КПП банк получателя:_______________________________________________________________ 

 

Дата заполнения заявления: 

"___" ____________ 20___г.                                Подпись_______________/___________________ 

 

 


