
ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ И СПОСОБЫ                                                                    
участия члена (пайщика) кредитного кооператива «ЮРТ» в управлении 

кредитным кооперативом, в том числе о принципе самоуправления кредитного 
кооператива и праве члена(пайщика) кредитного кооператива участвовать в 

работе общего собрания членов(пайщиков) кредитного кооператива  

Принципы деятельности кредитного кооператива: 
   В процессе организации финансовой взаимопомощи Кооператив руководствуется следующими 
принципами: 
– финансовой взаимопомощи членов (пайщиков) Кооператива; 
– ограничения участия в деятельности Кооператива лиц, не являющихся его членами; 
– добровольности вступления в Кооператив и свободы выхода из него независимо от согласия 
других членов (пайщиков) Кооператива; 
– самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его членов (пайщиков) в 
управлении Кооперативом; 
– равенства прав членов (пайщиков) Кооператива при принятии решений органами 
Кооператива, независимо от размера внесенных членом (пайщиком) Кооператива паевых взносов 
(один член кооператива - один голос); 
– равенства доступа членов (пайщиков) Кооператива к участию в процессе финансовой 
взаимопомощи и пользования иными услугами Кооператива; 
– равенства доступа членов (пайщиков) Кооператива к информации о деятельности 
Кооператива; 
– солидарного несения членами (пайщиками) Кооператива субсидиарной ответственности по 
его обязательствам в пределах не внесенной части дополнительного взноса каждого из членов 
(пайщиков) Кооператива. 

Член (пайщик) Кооператива имеет право: 
- получать займы на условиях, предусмотренных положением «О порядке предоставления займов 
членам кредитного кооператива (пайщикам), утвержденным общим собранием членов кредитного 
кооператива (пайщиков), пользоваться иными услугами, предоставляемыми кредитным 
кооперативом; 
- вносить в паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы, передавать 
денежные средства кредитному кооперативу на основании договора займа, а также на основании 
иных договоров, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2009 года №190-ФЗ «О 
кредитной кооперации»; 
- участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов 
кредитного кооператива (пайщиков): 
- инициировать созыв общего собрания членов кредитного кооператива (пайщиков) в порядке, 
определенном статьей 18 Федерального закона от 18.07.2009 года №190-ФЗ «О кредитной 
кооперации»; 
- участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня общего собрания 
членов кредитного кооператива (пайщиков); 
- голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов кредитного кооператива 
(пайщиков), с правом одного голоса; 
- избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива; 
- 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; 
- получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кредитном кооперативе в 
порядке, предусмотренном частью 4 статьи 14 Федерального закона от 18.07.2009 года №190-ФЗ «О 
кредитной кооперации»; 
- осуществлять другие права члена (пайщика) Кооператива, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, иными нормативными правовыми актами РФ, настоящим Уставом и 
внутренними нормативными документами; 
 


