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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 18.07.2009 г. “О кредитной
кооперации» № 190-ФЗ (далее по тексту - Федеральный закон), другими федеральными
законами и нормативными правовыми актами и уставом кредитного потребительского
кооператива «Новая Жизнь» (далее по тексту «кооператив»).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом кооператива,
регулирующим основные положения членства физических и юридических лиц в
кооперативе.
1.3. Кооператив осуществляет соблюдение равенства условий для членов кредитного
кооператива (пайщиков) при осуществлении ими своих прав, которые заключаются в
установлении равных возможностей для всех членов кредитного кооператива (пайщиков)
пользоваться правами, определенными уставом и (или) внутренними нормативными
документами кредитного кооператива, в том числе правом участия в управлении
кредитным кооперативом.
1.4. Основные термины и понятия, используемые в настоящем Положении:
- кредитный потребительский кооператив - добровольное объединение
физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному,
профессиональному и (или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых
потребностей членов кредитного кооператива (пайщиков)
- член кредитного кооператива (пайщик) - физическое или юридическое лицо,
принятое в кредитный кооператив в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом и уставом кредитного кооператива
- взносы члена кредитного кооператива (пайщика) - предусмотренные
Федеральным законом и уставом кредитного кооператива денежные средства, вносимые
членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив для осуществления
деятельности и покрытия расходов кредитного кооператива, а также для иных целей в
порядке, который определен уставом кредитного кооператива
- членский взнос - денежные средства, вносимые членом кредитного кооператива
(пайщиком) на покрытие расходов кредитного кооператива и на иные цели в порядке,
который определен уставом кредитного кооператива;
- вступительный взнос - денежные средства, вносимые в случае, если это
предусмотрено уставом кредитного кооператива, при вступлении в кредитный кооператив
на покрытие расходов, связанных со вступлением в кредитный кооператив, в размере и
порядке, которые определены его уставом;
-дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков кредитного кооператива в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации;
-паевой взнос - денежные средства, переданные членом кредитного кооператива
(пайщиком) в собственность кредитного кооператива для осуществления кредитным
кооперативом деятельности, предусмотренной настоящим Федеральным законом и
уставом кредитного кооператива, и для формирования паенакопления (пая) члена
кредитного кооператива (пайщика);
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-обязательный паевой взнос - паевой взнос, предусмотренный уставом кредитного
кооператива и вносимый членом кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный
кооператив в обязательном порядке;
-добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом
кредитного кооператива (пайщиком) в кредитный кооператив помимо обязательного
паевого взноса в случае, если возможность и порядок его внесения предусмотрены
уставом кредитного кооператива;
-паенакопление (пай) члена кредитного кооператива (пайщика) - сумма паевых
взносов члена кредитного кооператива (пайщика) и начислений на паевые взносы,
присоединенных к внесенным паевым взносам в порядке, определенном уставом
кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного
кооператива;

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА
2.1. Кооператив создан по территориальному принципу. Членами кооператива могут
быть физические лица, достигшие возраста 16 лет, проживающие на территории
Белгородской области, работники предприятий и организаций, находящихся в указанном
регионе и юридические лица, зарегистрированные и (или) осуществляющие деятельность
на указанной территории.
2.2. Заявление о приеме в члены кооператива подается в письменной форме в
правление кооператива (приложение № 1-3 к настоящему Положению). В указанном
заявлении должно содержаться обязательство соблюдать устав и внутренние нормативные
документы кооператива.
2.3. Членство в кооперативе возникает на основании решения правления кооператива
(приложение № 4 к настоящему Положению) со дня внесения соответствующей записи в
реестр членов кооператива. Такая запись в реестр членов кооператива вносится после
уплаты обязательного паевого взноса, а также после уплаты вступительного взноса.
2.4. Члену кооператива выдается документ (приложение № 5 - 6 к настоящему
Положению), подтверждающий его членство в кооперативе, содержащий следующие
сведения:
1) наименование и место нахождения кооператива (юридический адрес),
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
кооператива;
2) фамилию, имя, отчество члена кооператива - для физического лица или
наименование, место нахождения, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика - члена
кооператива - для юридического лица;
#

3) почтовый адрес, номера телефона члена кооператива, дату его вступления в
кооператив, сумму обязательного паевого взноса и дату его внесения, регистрационный
номер записи в реестре членов кооператива, дату выдачи документа;
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4) сведения о паенакоплении (пае) члена кооператива, о внесенных паевых и
членских взносах, а также сведения о размере привлеченных денежных средств члена
кооператива и выданных ему займах;
5) иные сведения.
2.5.
Форма документа, подтверждающего членство в кооперативе устанавливается
правлением кооператива (приложение № 7 к настоящему Положению).

3. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
3.1. Кооператив обязан вести реестр членов кооператива (приложение № 8 к
настоящему Положению), содержащий следующие сведения:
1) регистрационный номер записи в реестре членов кооператива;
2) для физического лица - фамилию, имя, отчество, паспортные данные или данные
иного
удостоверяющего
личность
документа,
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, государственный регистрационный
номер, дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
создании, идентификационный номер налогоплательщика;
4) адреса и номера телефонов, по которым будет осуществляться связь с членом
кооператива, а для юридических лиц также фамилию, имя, отчество и должность
уполномоченного лица;
5) дату вступления в кооператив, дату и основания прекращения членства в
кооперативе.
3.2. При прекращении членства в кооперативе в реестр членов кооператива вносится
соответствующая запись.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА КООПЕРАТИВА
4.1. Член кооператива имеет право:
1) получать займы на условиях, предусмотренных Положением (стандартом) о
порядке предоставления займов членам кооператива, утвержденным общим собранием
членов кооператива, пользоваться иными услугами, предоставляемый кооперативом;
2) вносить в паевой фонд кооператива добровольные паевые взносы в порядке,
определенном настоящим уставом, передавать денежные средства кооперативу на
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основании договора займа, а также на основании иных договоров, предусмотренных
Федеральным законом;
3) участвовать в управлении кооперативом, в том числе в работе общего собрания
членов кооператива:
а) инициировать созыв общего собрания
определенном статьей 13 устава кооператива;

членов

кооператива

в

порядке,

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) получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его
деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов
кредитного кооператива (пайщиков), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью
кредитного кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание кредитного
кооператива и с отчетом о ее исполнении;
5) получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в
кооперативе в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 10 устава кооператива;
6) осуществлять другие права члена кредитного кооператива (пайщика),
предусмотренные настоящим Федеральным законом, нормативными актами, уставом
кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного
кооператива.
4.2. Член кооператива обязан:
1) соблюдать устав кооператива и выполнять решения органов кооператива;
2) в течение трех месяцев после утверждения ежегодного баланса покрыть
образовавшиеся убытки путем внесения дополнительных взносов. В случае невыполнения
этой обязанности кооператив может быть ликвидирован в судебном порядке по
требованию кредиторов;
3) солидарно с другими членами кооператива нести субсидиарную ответственность
по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
4) своевременно возвращать полученные от кооператива займы, а при прекращении
членства в кооперативе досрочно возвратить полученные от кооператива займы;
5) исполнять другие обязанности члена кооператива, предусмотренные
Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами, настоящим уставом и
внутренними нормативными документами кооператива.
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5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В КООПЕРАТИВЕ
5.1. Членство в кооперативе прекращается в случае:
б

5.1.1) 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) 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 "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей";
5.1.5) смерти члена кооператива - физического лица или объявления его умершим в
установленном федеральным законом порядке;
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 "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
5.2. Заявление о выходе из кооператива (приложение № 9 к настоящему Положению)
подается в письменной форме в правление кооператива. Порядок выхода из кооператива
определяется уставом и настоящим Положением о членстве.
5.3. В случае неисполнения членом кооператива обязанностей, предусмотренных
частью 2 статьи 9 устава кооператива, правление кооператива вправе исключить его из
членов кооператива. Решение об исключении из членов кооператива может быть оспорено
в судебном порядке.
5.4. При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях,
предусмотренных пунктами 5.1.1-5.1.3 части 5.1 настоящей статьи, члену кредитного
кооператива (пайщику) выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая
сумму паевых взносов и присоединенных начислений на паевые взносы, возвращаются
денежные средства, привлеченные от члена кредитного кооператива (пайщика), и
выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых
кооператив осуществил привлечение денежных средств члена кооператива.
5.5. 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.
5.6. 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 бухгалтерской (финансовой) 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.
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5.7. 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. Порядок наследования паенакопления (пая) и выплаты денежных средств по
обязательствам кооператива в случае смерти члена кооператива - физического лица или
объявления его умершим, определяется Федеральным законом.
6. ВЗНОСЫ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА
6.1. Взносы члена Кооператива (пайщика) - предусмотренные Федеральным законом
«О кредитной кооперации» и Уставом Кооператива денежные средства, вносимые членом
Кооператива в Кооператив для осуществления деятельности и покрытия расходов
Кооператива, а также для иных целей в порядке, который определен Уставом
Кооператива, настоящим Положением, иными внутренними документами Кооператива и
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Членские взносы являются обязательными для уплаты всеми членами
Кооператива, вносятся в кассу или на счёт Кооператива в кредитной организации,
являются невозвратными.
6.3. Членские взносы - денежные средства, вносимые членом Кооператива на
покрытие расходов Кооператива и на иные цели в порядке, который определен Уставом
Кооператива, настоящим Положением и иными внутренними документами Кооператива.
6.4. Членские взносы подлежат уплате ежемесячно в размере, установленном
настоящим Положением.
6.5. Вступительный взнос - денежные средства, вносимые при вступлении в
Кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив, в размере и
порядке, которые определены Уставом Кооператива, настоящим Положением и иными
внутренними документами Кооператива. Вступительный взнос при приеме в члены
Кооператива в Кооперативе не устанавливается и не уплачивается.
6.6. Дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае необходимости
покрытия убытков кооператива в соответствии со статьёй 123.3 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
6.7. Члены Кооператива обязаны в течение трёх месяцев после утверждения
ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путём внесения дополнительных
взносов. В соответствии с частью 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской
Федерации в случае невыполнения этой обязанности Кооператив может быть
ликвидирован в судебном порядке по требованию кредиторов.
6.8. Члены Кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из членов
кооператива.
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6.9.
Члены (пайщики) Кооператива обязаны в течение трёх месяцев после
утверждения ежегодного баланса покрыть образовавшиеся убытки путём дополнительных
взносов.

6.10. Настоящим Положением установлены размеры взносов:
Для физических лиц:
■ обязательный паевой взнос - 100 рублей.
■ ежемесячный членский взнос - 100 рублей;
Для индивидуальных предпринимателей:
■ обязательный паевой взнос - 100 рублей.
■ ежемесячный членский взнос - 100 рублей;
Для и юридических лиц:
■ обязательный паевой взнос - 100 рублей.
■ ежемесячный членский взнос - 100 рублей;
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Споры между кооперативом и его членом разрешаются путем переговоров.
7.2. Решение органов кооператива в отношении члена кооператива может быть
обжаловано им на общем собрании членов кооператива.

8. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА
8.1. Форма участия члена Кооператива в деятельности Кооператива определяется
условиями предоставления займа Кооперативом, либо условиями привлечения денежных
средств членов Кооператива.
8.2. Формы участия членов Кооператива в его деятельности различаются в
зависимости от цели предоставления займа члену Кооператива, наличия и формы
обеспечения исполнения обязательств членом Кооператива, периода накопления для
получения займа, процентной станки до договорам займа, срока погашения займа и
других условий.
8.3. Конкретные формы участия членов
утверждаются Правлением Кооператива.

Кооператива в его деятельности
л

#

ь .'
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9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению оформляются
кооперативом в письменной форме и утверждаются общим собранием членов
кооператива.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим
собранием членов кооператива.
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Приложение № 1 к Положению о членстве в
Кредитном потребительском кооперативе «НОВАЯЖИЗНЬ»

Решением Правления Кредитного
потребительского кооператива
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
___________________________
принять в члены Кооператив
после уплаты паевого и
вступительного взноса.
Протокол №__от «__»______201 _г.

Председателю Правления
Кредитного потребительского кооператива
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
И. О. Фамилия
ФИО (полностью)__________________
________________________________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Кредитного потребительского кооператива «НОВАЯ
ЖИЗНЬ». Я ознакомлен (а) с Уставом и внутренними нормативными документами.
Обязуюсь добросовестно исполнять свои обязанности, согласно действующему
законодательству РФ.
О себе сообщаю следующие сведения:
1.Дата рождения ___.___._____ Место рождения___________________________
2. Место работы_______________________________________________________
должность_____________________________________________________________
3. Адрес регистрации:(индекс)____________________________________________
Фактический адрес проживания: (индекс)
4. Телефон домашний_____________________ служебный____________________
мобильный ____________________________________
5. Паспорт: серия_____________№ _____________ ,выдан (когда)
.____ .___.
(кем)___________________________________________________________________
6. ИНН________________________________________ _______________________
7. Личный электронный адрес:__________________________________
В случае изменения любого из вышеперечисленных в п.2 - п.5 сведений,
обязуюсь сообщить об этом в КПК «НОВАЯ ЖИЗНЬ» в течение 10 дней.
Я, Фамилия Имя Отчество обязуюсь исполнять устав и иные внутренние
документы Кредитного потребительского кооператива «НОВАЯ ЖИЗНЬ»____________.
Я, Фамилия Имя Отчество даю свое согласие на обработку моих персональных
данных в целях, обозначенных в учредительных и внутренних нормативных документах
КПК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
Фамилия И. О.

Заполняется сотрудникомКооператива
*' .
Дата
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tgr-1-------------------

Дата принятия в члены Кооператива: _ / _ _ _ / ______г.
Реестровый № члена кооператива:____________.
Сведения об уплате паевого и вступительного членского взноса:______/________.

Приложение № 2 к Положению о членстве в
Кредитном потребительском кооперативе «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Решением Правления Кредитного
потребительского кооператива
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
___________________________
принять в члены Кооператив
после уплаты паевого и
вступительного взноса.
Протокол №__от «__»______201_г.

Председателю Правления
Кредитного потребительского кооператива
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
И. О. Фамилия
ФИО (полностью)__________________
________________________________
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены Кредитного потребительского кооператива «НОВАЯ
ЖИЗНЬ». Я ознакомлен (а) с Уставом и внутренними нормативными документами.
Обязуюсь добросовестно исполнять свои обязанности, согласно действующему
законодательству РФ.
О себе сообщаю следующие сведения:
1.Дата рождения ___.___._____ Месторождения____________________________
2. Место работы________________________________________________ ________
должность_____________________________________________________________
3. Адрес регистрации:(индекс)_____________________________________________
Фактический адрес проживания: (индекс)
4. ОГРНИП____________________________________________________________
5. Телефон домашний_____________________ служебный____________________
мобильный ____________________________________
6. Паспорт: серия_____________№ _____________ ,выдан (когда)___ .____.___.
(кем)__________________________________________________________________ _
7. ИНН________________________________________________________________
8. Личный электронный адрес:__________________________________
В случае изменения любого из вышеперечисленных в п.2 - п. 8 сведений,
обязуюсь сообщить об этом в КПК «НОВАЯ ЖИЗНЬ» в течение 10 дней.
Я, Фамилия Имя Отчество обязуюсь исполнять устав и иные внутренние
документы Кредитного потребительского кооператива «Новая Жизнь»____________.
Я, Фамилия Имя Отчество даю свое согласие на обработку моих персональных
данных в целях, обозначенных в учредительных и внутренних нормативных документах
КПК «Новая Жизнь»
Фамилия И. О.

Дата

Заполняется сотрудникомКооператива

Дата принятия в члены Кооператива: /
/______г.
Реестровый № члена кооператива:____________.
Сведения об уплате паевого и вступительного членского взноса:

/

________

Пршожение № 5 к Положению о членстве в
Кредитном потребительском кооперативе «НОВАЯЖИЗНЬ»

Кредитный потребительский кооператив
«_________________________________________ »
ИНН
_____________ .
КПП
_____________ .

ОГРН

Индекс________ . г._____________ . адрес.

телефон: +7 (_____) ______________

СЕРТИФИКАТ
члена (пайщика)
кредитного потребительского кооператива « НОВАЯ ЖИЗНЬ »
г.____________

«__» ____________ 201__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет то, что:
Ф.И.О.:
Дата рождения:
Место рождения:
Паспорт:

________________________________
__.__.____
________________________________
паспорт, серия:____ . № __________, выдан:__.__._____ ,

Почтовый адрес:
Телефон: +7 (____) ___ ______
Соответствие принципу территориальности
Д А -V
НЕТ
является членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива
«НОВАЯ ЖИЗНЬ ».
Дата вступления в кооператив: « » _____________201 г.
Сумма обязательного паевого взноса: 100 (сто) рублей
Дата внесения обязательного взноса: « » _____________201 г.
Регистрационный номер записи в реестре членов кооператива:
Наименование кооператива:

КПК«
ИНН

Местонахождение кооператива:

Индекс

Банковские реквизиты
Кооператива:

р/с
к/с

»

,кп п

ОГРН
, адрес.

, г,

, БИК
V. '*

в банке
м.п.:

»

КПК«

/

/

Приложение № 6 к Положению о членстве в
Кредитном потребитепьском кооперативе «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Кредитный потребительский кооператив
«_________________________________________ »

ИНН

___________ ,

КПП

_________ ОГРН

Индекс_______. г,___________ . адрес.
телефон: +7 (_____) ______________

СЕРТИФИКАТ
члена (пайщика)
кредитного потребительского кооператива «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
г.____________

«__» ____________ 201__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет то, что:
Наименование,
наименование:

фирменное ________________________________
ОГРН ________________________________

Идентификационный
налогоплательщика

номер________________________________

Почтовый адрес:
Номера телефонов и факсов:

+7 (____ ) ____-__

Соответствие принципу территориальности
ДА - V
НЕТ
является членом (пайщиком) кредитного потребительского кооператива
«НОВАЯ ЖИЗНЬ».
Дата вступления в кооператив: «__»
201
Сумма обязательного паевого взноса:
Дата внесения обязательного взноса: « » _________
201
Регистрационный номер записи в реестре членов кооператива:
Наименование кооператива:

КПК«
ИНН

Местонахождение кооператива:

Индекс

Банковские реквизиты
Кооператива:

р/с
к/с
в банке

»
,КПП
___ >г>

ОГРН
, адрес.
, БИК
.«V

#

______ icJ___

Дата выдачи Сертификата : _________________________
м.п.:

______ КПК « ________________________ »

/

/

=
Приложение № 7 к Положению о членстве в
Кредитном потребительском кооперативе «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

ПРОТОКОЛ №
очередного собрания членов правления
Кредитного потребительского кооператива
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
г. Белгород

«...» месяц 201.. г.

Время начала собрания: 09:00;
Время закрытия собрания: 10:00.
Присутствовали члены правления:
Фамилия Имя Отчество, 14 сентября 19.. года рождения, паспорт гражданина РФ 0000
000588, выдан 05.06.2015 года Отдел УФМС России, код подразделения 000-000; место
жительства: 000000,РФ,Область,Город, Улица, дом №, квартира №;
Фамилия Имя Отчество, 14 сентября 19.. года рождения, паспорт гражданина РФ 0000
000588, выдан 05.06.2015 года Отдел УФМС России, код подразделения 000-000; место
жительства: 000000, РФ, Область, Город, Улица, дом №, квартира №;
Фамилия Имя Отчество, 14 сентября 19.. года рождения, паспорт гражданина РФ 0000
000588, выдан 05.06.2015 года Отдел УФМС России, код подразделения 000-000; место
жительства: 000000, РФ, Область, Город, Улица, дом №, квартира №;

Повестка дня общего собрания:
1.
Об избрании председателя очередного собрания членов правления;
2.
Об избрании секретаря очередного собрания членов правления;
3.
Об утверждении формы и содержания документа подтверждающего членства в
кредитном потребительском кооперативе.
Первый вопрос повестки дня: Об избрании председателя очередного собрания членов
правления.
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать председателем очередного собрания членов правления Фамилия Имя Отчество.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«Воздержался») по первому вопросу повестки дня
Варианты голосования

Количество голосов

Процент от общего
количества голосов,
принявшим участие в
собрании

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
-------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------ ТП------------------По результатам голосования по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО
ЕДИНОГЛАСНОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать председателем очередного собрания членов
правления Фамилия Имя Отчество.
.«V

#

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Второй вопрос повестки дня: Об избрании секретаря очередного собрания членов правления
1

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать секретарем очередного собрания членов правления Фамилия Имя Отчество.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«Воздержался») по второму вопросу повестки дня
Варианты голосования

Количество голосов

Процент от общего
количества голосов,
принявшим участие в
собрании

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО
ЕДИНОГЛАСНОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем очередного собрания членов правления
Фамилия Имя Отчество.
Третий вопрос повестки дня: Об утверждении формы и содержания документа
подтверждающего членства в кредитном потребительском кооперативе.
Вопрос, поставленный на голосование:
Выступил председатель собрания и предложил утвердить формы и содержание документа
подтверждающего членства в кредитном потребительском кооперативе графическое
изображение которого представлено в приложении 1 и 2 к настоящему протоколу.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и
«Воздержался») по третьему вопросу повестки дня
Варианты голосования

Количество голосов

Процент от общего
количества голосов,
принявшим участие в
собрании

«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня ПРИНЯТО
ЕДИНОГЛАСНОЕ
РЕШЕНИЕ:
утвердить
формы
и содержание
документа
подтверждающего членства в кредитном потребительском кооперативе графическое
изображение которого представлено в приложении 1 и 2 к настоящему протоколу.
Приложение 1- графическое изображение документа подтверждающего членства в
кредитном потребительском кооперативе для физического лица;
Приложение 2- графическое изображение документа подтверждающего членства в
кредитном потребительском кооперативе для юридического лица;
Подписи:
Фамилия Имя Отчество____________________
Фамилия Имя Отчество____________________

** ''

Фамилия Имя Отчество____________________
Председатель
Очередного собрания членов правления _________________ /_____________/
2

Секретарь
Очередного собрания членов правления ___________________/_
Иных вопросов по повестке дня не поступало. Собрание закрыто.

Приложение № 8 к Положению о членстве в
Кредитном потребительском кооперативе «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

РЕЕСТР ЧЛЕНОВ (ПАЙЩИКОВ) КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА "НОВАЯ ЖИЗНЬ"

Л? и!и
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Приложение № 9 к Положению о членстве в
Кредитном потребительском кооперативе «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Решением Председателя правления
Кредитного потребительского
кооператива «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Председателю Правления
Кредитного потребительского кооператива
«НОВАЯ ЖИЗНЬ»
И. О. Фамилия

исключить из членов Кооператива
Данные пайщика
(ФИО, наименование юр. лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу исключить
- Фамилия Имя Отчество физ. лицо/ наименование юр. лица
- Дата рождения физ. лицо/ дата государственной регистрации юр. лица
- Паспортные данные физ. лицо/ ОГРН ИНН юр. лицо
- Адрес проживания физ. лицо/ адрес регистрации юр. лица
- Реестровый № пайщика
из членов Кредитного потребительского кооператива «НОВАЯ ЖИЗНЬ».

Фамилия И. О.

Прошито, пронумеровано
„листав
на
Славкин А

