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Положение о членстве  

   

   

1.       Настоящее Положение определяет порядок приема в члены Ассоциации кредитных 

потребительских кооперативов Северо-Запада «Ассоциация кредитных союзов 

«Гардарика» (далее – Ассоциация), порядок участия в Ассоциации, исключения или 

выхода из Ассоциации, уплаты членских взносов и обязательно для всех членов и органов 

Ассоциации.  

   

2.      Членами Ассоциации могут быть кредитные потребительские кооперативы и 

иные  некоммерческие  организации финансовой взаимопомощи - юридические лица, 

созданные и зарегистрированные в установленном законом порядке, придерживающиеся в 

своей деятельности принципов Международного Кооперативного Альянса, 

Международных принципов деятельности кредитных союзов, признающие Устав 

Ассоциации и иные ее внутренние нормативные документы, своевременно уплачивающие 

членские взносы.  



   

3.      Права членов Ассоциации. Члены Ассоциации вправе:  

   

3.1.     в порядке, установленном законом, Уставом Ассоциации, участвовать в управлении 

делами Ассоциации;  

   

3.2.     в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации, 

получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией;  

   

3.3.     пользоваться услугами Ассоциации на равных началах с другими ее членами;  

   

3.4.     обращаться с запросами и получать ответы от органов управления Ассоциации;  

   

3.5.     принимать участие и голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания 

Ассоциации;  

   

3.6.     избирать и выдвигать своих представителей в органы управления Ассоциации;  

   

3.7.      в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Ассоциации, 

влекущие за собой гражданско-правовые последствия;  

   

3.8.     по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании финансового года в 

соответствии с настоящим Положением. В этом случае член Ассоциации несет 

субсидиарную ответственность по ее обязательствам в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

   

4.      Обязанности членов Ассоциации. Члены Ассоциации обязаны:  

   

4.1.     соблюдать положения законодательства, регулирующего деятельность кредитных 

потребительских кооперативов и их объединений на территории Российской Федерации;  



   

4.2.     соблюдать Устав, внутренние нормативные положения Ассоциации;  

   

4.3.     исполнять решения органов управления Ассоциации;  

   

4.4.     содействовать развитию Ассоциации и движения кредитных потребительских 

кооперативов России;  

   

4.5.     предоставлять в Ассоциацию достоверную  информацию о своей деятельности в 

порядке и сроки, определяемые Советом Ассоциации;  

   

4.6.     не наносить ущерб Ассоциации и ее членам путём распространения 

недобросовестной информации о ней и иными действиями;  

   

4.7.     своевременно уплачивать взносы в Ассоциацию в соответствии с настоящим 

Положением и  решениями, принятыми органами управления Ассоциации.  

   

5.      Порядок приема в члены Ассоциации  

   

5.1.     Организация  -  кандидат на вступление в члены  Ассоциации  (далее по 

тексту  -  "Заявитель") предоставляет в Ассоциацию следующие документы:  

   

· заявление по форме, утверждённой Советом Ассоциации, подписанное руководителем;  

   

· копию устава и свидетельства о государственной регистрации;  

   

· выписку  из протокола общего собрания членов Заявителя  с решением о вступлении в 

Ассоциацию;  

   



· выписку из ЕГРЮЛ Заявителя (сроком давности не более 1 месяца);  

   

· информационную справку о Заявителе по форме, утверждённой Советом Ассоциации.  

   

5.2.     Документы представляются в Ассоциацию, за подписью руководителя и 

заверенные печатью Заявителя.  

   

5.3.     Исполнительный директор Ассоциации в десятидневный срок после получения всех 

документов, необходимых для вступления в  Ассоциацию,  инициирует проведение 

очередного заседания Совета Ассоциации с вопросом о рассмотрении поступивших в 

Ассоциацию документов.  

   

5.4.     Совет Ассоциации на заседании рассматривает предоставленные Заявителем 

документы, присваивает заявителю статус Кандидата в члены Ассоциации и принимает 

решение о включении вопроса о вступлении Заявителя в Ассоциацию в повестку дня 

Общего собрания членов Ассоциации.  

   

5.5.     Исполнительный директор Ассоциации после принятия решения Советом о 

присвоении заявителю статуса Кандидата в члены  Ассоциации в пятидневный срок 

информирует Заявителя о принятом Советом решении и выставляет счёт на оплату 

вступительного взноса, который Заявитель обязан уплатить в течение семи рабочих дней.  

   

5.6.     Права и обязанности Кандидата:  

   

5.6.1.    Кандидат вправе:  

   

·   в порядке, установленном законом, Уставом Ассоциации, участвовать в управлении 

делами Ассоциации с правом совещательного голоса;  

   

·   в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Ассоциации, 

получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией;  

   



·   пользоваться ограниченным набором услуг Ассоциации;  

   

·   обращаться с запросами и получать ответы от органов управления Ассоциации;  

   

5.6.2.  Кандидат обязан:  

   

·   соблюдать Устав, внутренние нормативные положения Ассоциации;  

   

·   исполнять решения органов управления Ассоциации;  

   

·   содействовать развитию Ассоциации и движения кредитных потребительских 

кооперативов России;  

   

·   предоставлять в Ассоциацию достоверную  информацию о своей деятельности в 

порядке и сроки, определяемые Советом Ассоциации;  

   

·   не наносить ущерб Ассоциации и ее членам путём распространения недобросовестной 

информации о ней и иными действиями;  

   

   

   

5.7.     В случае неуплаты вступительного взноса в сроки, определённые п. 5.5., решение о 

присвоении статуса Кандидата в члены Ассоциации аннулируется, и вопрос о вступлении 

Заявителя в Ассоциацию на Общее собрание не выносится.  

   

5.8.     Решение о приёме Заявителя, имеющего статус Кандидата, в члены Ассоциации 

принимается на Общем собрании членов Ассоциации.  

   

5.9.     Статус Кандидата может быть присвоен Заявителю на срок от двух месяцев до 

одного года. Если в течение одного года Советом Ассоциации в отношении Кандидата не 



было принято решение о принятии его в члены Ассоциации, Совет должен уведомить 

Кандидата об отказе в принятии его в члены Ассоциации.  

   

5.10. Исполнительный директор Ассоциации после принятия решения Общим собранием 

о  вступлении Кандидата  в члены Ассоциации в пятидневный срок информирует 

Кандидата о принятом решении.  

   

5.11. Вступившему  члену  Ассоциации  выдается  свидетельство установленного образца 

о членстве в Ассоциации.  

   

5.12. Отказ в приеме в члены Ассоциации может быть принят Советом в случае, если 

имеет место хотя бы одно из представленных ниже обстоятельств:  

   

·         организация Заявитель существует менее одного года;  

   

·         представленные документы или результаты выездной проверки дают основания 

полагать, что деятельность организации Заявителя не соответствует основным принципам 

деятельности кредитных кооперативов, целям деятельности Ассоциации и ее внутренним 

документам, действующему законодательству по кредитной кооперации.  

   

   

   

6.      Порядок и сроки уплаты вступительных и членских взносов.  

   

6.1.     Размер вступительных и членских взносов определяется решением Общего 

собрания  Ассоциации.  

   

6.2.     Вступительный взнос уплачивается организацией Заявителем, в отношении которой 

было принято решение о присвоении статуса Кандидата.  

   

6.3.     Членские взносы уплачиваются с кввартала, в котором принято решение о 

вступлении Кандидата в члены Ассоциации.  



   

6.4.     Кандидат освобождается от уплаты членских взносов.  

   

6.5.     Членские взносы уплачиваются один раз в квартал на расчетный счет Ассоциации в 

следующем порядке:  

•         Не позднее 31 января за 1 квартал  

•         Не позднее 30 апреля за 2 квартал  

•         Не позднее 31 июля за 3 квартал  

•         Не позднее 30 октября за 4 квартал  

 6.6.     Исполнительный директор Ассоциации выставляет счёт на оплату вступительного 

взноса в соответствии с п.5.5. настоящего Положения, который Заявитель обязан оплатить 

в течение семи рабочих дней.  

   

6.7.     В случае выхода члена из Ассоциации уплаченные членские и вступительные 

взносы не возвращаются.  

   

6.8.     Оплата вступительных и членских взносов осуществляется деньгами. Оплата 

указанных взносов ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, 

имеющими денежную оценку, допускается по решению Совета Ассоциации.  

   

6.9.     В случае неуплаты или неполной уплаты членского взноса, член Ассоциации обязан 

сообщить о причинах и сроках погашения задолженности.  

   

   

   

7.      Основания и порядок прекращения членства в Ассоциации  

   

7.1.     Членство в Ассоциации прекращается в случае:  

   

· добровольного выхода организации из членов Ассоциации;  



   

· исключения организации из членов Ассоциации;  

   

· ликвидации  организации  -  члена  Ассоциации  или прекращения её  деятельности в 

результате её реорганизации.  

   

7.2.     Добровольный выход организации из членов Ассоциации осуществляется на 

основании  свободного волеизъявления члена Ассоциации.  

   

7.3.     В случае добровольного прекращения членства в Ассоциации Заявитель 

представляет  Ассоциацию следующие документы:  

   

· заявление на бланке организации о выходе из членов Ассоциации, подписанное 

руководителем организации;  

   

· выписку из  протокола  общего собрания членов Заявителя с решением о выходе из 

членов Ассоциации.  

   

7.4.     С момента  получения всех необходимых документов от Заявителя исполнительный 

директор в месячный срок инициирует собрание Совета с целью рассмотрения заявления 

Заявителя  на выход из членов Ассоциации.  

   

7.5.     В случае добровольного прекращения членства в Ассоциации 

организация  Заявитель несет обязательство по уплате членских взносов в Ассоциацию до 

момента принятия решения о прекращении членства Советом Ассоциации, в противном 

случае членство в Ассоциации прекращается на основании п.7.6 настоящего положения.  

   

7.6.     Исключение из членов Ассоциации осуществляется в следующих случаях:  

   

· систематическое нарушение организацией Устава Ассоциации;  

   



· неисполнение организацией решений, принятых Общим собранием членов Ассоциации;  

   

· исключение организации из членов СРО;  

   

· систематическая неуплата (более полугода) членских взносов в Ассоциацию.  

   

7.7.     В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются 

правила, относящиеся к выходу из Ассоциации в соответствии с законодательством о 

некоммерческих организациях.  

   

7.8.     Решение об исключении организации из членов Ассоциации принимается Общим 

собранием Ассоциации.  

   

7.9.     Членство в Ассоциации прекращается с даты принятия Общим собранием членов 

Ассоциации (при исключении)  или Советом (при добровольном прекращении членства) 

соответствующего решения.  

   

7.10. В случае ликвидации или реорганизации  организации  –  члена Ассоциации, 

членство этой организации в Ассоциации прекращается с момента внесения 

соответствующей записи  в Единый государственный реестр юридических лиц.  

   

7.11. При прекращении членства в Ассоциации Свидетельство о членстве аннулируется, 

информация об исключении размещается на сайте Ассоциации и публикуется в местной 

газете, где расположен кооператив.  

 


