
РАЗМЕР  ИЛИ  ПОРЯДОК                                                                                     
расчета  и  уплаты вступительного взноса и членских взносов в кредитный 

потребительский кооператив «ЮРТ» 

 
Порядок внесения взносов: 

Вступительный взнос подлежит внесению наличными денежными средствами в кассу 
Кооператива или безналичным путем на расчетный счет Кооператива одновременно при подаче 
письменного заявления на вступление в члены (пайщики) Кооператива. Реквизиты расчетного 
счета Кооператива предоставляются претенденту на вступление по его требованию лицом, 
которое несет ответственность за документальное оформление членства в Кооперативе. 
Вступительный взнос возврату не подлежит. Размер вступительного взноса составляет: для 
физических лиц 600 рублей, для юридических лиц 2000 рублей. 

Членский взнос в Фонд обеспечения деятельности подлежит внесению наличными 
денежными средствами в кассу Кооператива или безналичным путем на расчетный счет 
Кооператива. Периодичность уплаты: первый год и последующие годы – подлежит внесению в 
первом полугодии, но не позднее 30 июня соответствующего календарного года. Членский взнос 
в Фонд обеспечения деятельности возврату не подлежит. Размер членского взноса в Фонд 
обеспечения деятельности определяется Правлением Кооператива. Размер членского взноса 
правлением установлено в размере 200 рублей. 

 Дополнительный взнос вносится членом (пайщиком) Кооператива в течение трех месяцев 
после утверждения годового баланса. Определение размера внесения дополнительных взносов 
устанавливается решением того Общего собрания членов (пайщиков) Кооператива, на котором 
принимается решение о необходимости покрытия убытков Кооператива за счет внесения 
дополнительных взносов. При определении размера дополнительного взноса Общее собрание 
может руководствоваться равным (одинаковым) размером дополнительного взноса для каждого 
пайщика; размером, пропорциональным размеру паенакоплений и (или) в соответствии с иными 
критериями, определяемыми непосредственно на том Общем собрании, на котором решается 
вопрос о внесении дополнительных взносов. На основании установленного решением Общего 
собрания членов (пайщиков) Кооператива определения размера внесения каждым пайщиком 
дополнительного взноса, Исполнительный орган Кооператива производит расчет 
дополнительного взноса по каждому члену (пайщику) и уведомляет каждого члена (пайщика) 
Кооператива о необходимости внесения соответствующих взносов посредством почтового 
уведомления или уведомления под роспись, или иным доступным способом (звонок по телефону, 
смс-оповещение, объявление через газету, сообщение в электронную почту). При невнесении 
членом (пайщиком) Кооператива дополнительного взноса в установленный настоящим Уставом 
срок Кооператив вправе обратиться с жалобой в суд на принудительное взыскание с такого члена 
(пайщика) Кооператива соответствующего дополнительного взноса. 


