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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Внутренний стандарт «Условия членства в Союзе
Саморегулируемая организация «Губернское
кредитное содружество»
(далее – Внутренний стандарт, Союз), разработан в соответствии с
Федеральным законом от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых
организациях в сфере финансового рынка» и Уставом Союза.
1.2. Внутренний стандарт регулирует порядок приема в Союз членов,
порядок прекращения членства, определяет условия членства, размер
(порядок расчета), порядок оплаты вступительного и членских взносов,
устанавливает требования к членам саморегулируемой организации, права
и обязанности членов Союза.
1.3. Членами Союза могут быть кредитные потребительские кооперативы
(далее - кредитные кооперативы) отвечающие требованиям Федерального
закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» и нормативным
актам Банка России, признающие и соблюдающие положения Устава,
базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних нормативных
документов
Союза,
своевременно
уплачивающие
все
взносы,
предусмотренные внутренними стандартами и иными нормативными
документами Союза.
1.4. Члены Союза имеют равные права и обязанности.
1.5. Возникновение и прекращение членства в Союзе осуществляется на
основании решения Совета Союза в порядке и сроки, предусмотренные Уставом.
1.6. Членом Союза не может быть кредитный потребительский
кооператив, являющийся членом другой Саморегулируемой организации,
или в отношении которого вступило в законную силу решение арбитражного
суда о признании его банкротом.
2. ПОРЯДОК ПРИЁМА В ЧЛЕНЫ СОЮЗА
2.1. Кредитный кооператив, имеющий намерение быть принятым в члены
Союза, представляет в Совет Союза заявление.
2.1.1. В заявлении претендент подтверждает свое согласие добровольно
выполнять требования Устава, внутренних документов Союза.
2.1.2. К заявлению кредитного кооператива, должны быть приложены
следующие документы:
1) заявление о вступлении в Союз;
2) нотариально удостоверенную копию Устава;
3) копии решений общих собраний членов кредитного кооператива об
избрании органов кредитного кооператива;
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4) копию решения уполномоченного органа кредитного кооператива о
назначении (избрании) на должность единоличного исполнительного органа
кредитного кооператива;
5) копии внутренних нормативных документов кредитного кооператива,
заверенные руководителем кооператива:
•

Положение о членстве;

•
Положение
имущества;
•
средств;

о

порядке

формирования

и

использования

Положение о порядке и условиях привлечения денежных

•

Положение о порядке предоставления займов;

•

Положение об органах;

•

Положение о порядке распределения доходов;

•

Положение по управлению рисками;

6) копии бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитного
кооператива за предшествующий год и последний отчетный период текущего
года, заверенные руководителем и главным бухгалтером;
7) выписку из Реестра членов кредитного кооператива (пайщиков),
содержащую информацию о количестве членов кредитного кооператива
(пайщиков), заверенную руководителем;
8) заверенные руководителем кредитного кооператива копии актов
проверок (плановых и внеплановых) кредитного кооператива и копии
решений органа, осуществляющего применение мер в отношении кредитного
кооператива за несоблюдение стандартов и иных внутренних документов
саморегулируемой организации кредитных кооперативов, копию выписки из
протокола об исключении из саморегулируемой организации кредитных
кооперативов, в случае, если кредитный кооператив ранее состоял в иной
саморегулируемой организации кредитных кооперативов;
9) информационное письмо кредитного кооператива по форме Союза;
10) копию решения общего собрания членов кредитного кооператива,
на котором принималось решение о вступлении в Союз, заверенную
руководителем кооператива;
11) иные документы, предусмотренные внутренними стандартами и
иными внутренними нормативными документами Союза.

2.2. Совет Союза принимает решение о приеме претендента в члены
Союза в течение тридцати (30) рабочих дней со дня поступления от
кредитного кооператива заявления о вступлении в Союз и необходимых
документов, указанных в пункте 2.1.2.
2.3. Союз в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия
решения о приеме кредитного кооператива в члены Союза, уведомляет о
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принятом решении кредитный кооператив, размещает информацию об этом
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», вносит соответствующие сведения в реестр членов Союза и
направляет такую информацию в Банк России.
Кредитным кооперативам, сведения о которых внесены в Реестр членов
Союза, в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений, выдается
свидетельство о членстве в Союзе.
2.4. Свидетельство о членстве выдается лично представителю члена
Союза, либо направляется почтовым отправлением с уведомлением по
почтовому адресу, указанному в заявлении члена Союза.
2.5. Основаниями для отказа в приёме кредитного кооператива в члены
Союза являются:
2.5.1. представление кредитным кооперативом документов, не
соответствующих требованиям, установленным Федеральным законом от
13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере
финансового рынка» или предоставление документов не в полном объеме;
2.5.2. несоответствие кредитного кооператива условиям членства,
установленным Союзом;
2.5.3.
предоставление
кредитным
содержащих недостоверную информацию.

кооперативом

документов,

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ В СОЮЗ
3.1. При вступлении в Союз для членов Союза устанавливаются
следующие виды взносов:
3.1.1. вступительный взнос;
3.1.2. членский взнос;
3.1.3. взнос в Компенсационный фонд;
3.1.4. дополнительный членский взнос;
3.1.5. иные взносы по решению Совета Союза.
3.2. Вступительный взнос вносится не позднее 3 рабочих дней с момента
принятия решения о приеме кредитного кооператива в члены Союза
посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Союза.
Размер вступительного взноса составляет:
Кредитные кооперативы, созданные не ранее, чем за 2 года до
даты заявления о приеме в члены Союза

4 000 рублей

Кредитные кооперативы, созданные ранее, чем за 2 года до
даты заявления о приеме в члены Союза

10 000 рублей

3.3. Членские взносы вносятся членами Союза ежемесячно, не позднее 10
числа, начиная с месяца, следующего за месяцем вступления кредитного
кооператива в Союз, посредством перечисления денежных средств на
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расчетный счет Союза с расчетного счета кооператива. При прекращении
членства, выбывший член Союза оплачивает членский взнос за полный
месяц, в котором прекратилось его членство.
3.4. Величина ежемесячного членского взноса рассчитывается членами
Союза самостоятельно в зависимости от величины активов баланса
кредитного кооператива по данным ежегодной бухгалтерской (финансовой).
Величина ежемесячного членского взноса устанавливается в следующем
размере:
Активы кредитного кооператива
(руб.)
до 5 000 000
5 000 001 - 10 000 000
10 000 001 - 20 000 000
20 000 001 - 30 000 000
30 000 001 - 50 000 000
50 000 001 - 60 000 000
60 000 001 - 100 000 000
100 000 001 - 150 000 000
150 000 001 - 200 000 000
200 000 001 - 250 000 000
250 000 001 - 300 000 000
300 000 001 - 500 000 000
более 500 000 000

Величина ежемесячного взноса
(руб.)
3 500
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
13 000
14 000
18 000
19 000

3.5. Размер ежегодного взноса в Компенсационный фонд для кредитных
кооперативов устанавливается в размере 0,2% (ноль целых, две десятых
процента) среднегодовой величины активов кредитного кооператива,
рассчитываемых по данным ежегодной бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
3.6. Взнос в Компенсационный фонд вносится членом Союза в
соответствии с требованиями Устава Союза и внутреннего нормативного
документа
Союза,
регламентирующего
порядок
формирования
Компенсационного фонда, посредством перечисления денежных средств на
расчетный счет Союза с расчетного счета кооператива.
3.7. Максимальная сумма всех взносов члена Союза в Компенсационный
фонд, при выплате которой взносы в Компенсационный фонд кредитным
кооперативом больше не производятся, не должна превышать 5 процентов
величины активов члена Союза.
3.8. В случае неуплаты или неполной уплаты взносов в установленные
настоящим Внутренним стандартом сроки, член Союза обязан не позднее
установленного срока внесения взноса сообщить о причинах задержки
платежа и сроках погашения задолженности.
3.9. Вступительные и членские взносы, внесенные членами Союза,
возврату не подлежат.
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3.10.
Не
допускается
возврат
членам
Союза
их
взносов
в Компенсационный фонд, за исключением случаев возврата ошибочно
перечисленных средств.
3.11. По решению Совета Союза могут устанавливаться дополнительные
членские и иные взносы на покрытие расходов, связанных с реализацией
конкретных мероприятий Союза с обязательным утверждением Общим
собранием членов Союза смет на проведение таких мероприятий.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОЮЗА
4.1. Члены Союза имеют право:
4.1.1. участвовать в управлении Союзом в установленном Уставом
Союза порядке, вносить предложения по совершенствованию работы Союза;
4.1.2. участвовать с правом голоса в Общем собрании членов Союза по
принципу: «один член - один голос»;
4.1.3. избирать и быть избранным в органы Союза;
4.1.4. принимать участие в работе органов Союза;
4.1.5. получать информацию о деятельности Союза в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, Правилами и
стандартами Союза;
4.1.6. обращаться в органы Союза по любым вопросам, связанным с его
деятельностью;
4.1.7. по своему усмотрению выйти из Союза;
4.1.8. пользоваться услугами Союза;
4.1.9. оспаривать решение органов Союза, в т.ч. в судебном порядке;
4.1.10. передавать имущество и имущественные права Союзу на праве
собственности или ином праве;
4.1.11. получать в случае ликвидации Союза часть его имущества,
оставшегося после расчетов с кредиторами, либо стоимость этого
имущества в пределах стоимости имущества, переданного членами Союза в
его собственность;
4.1.12. использовать в своей деятельности символику Союза в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и иными
документами Союза;
4.1.13. обладать иными правами в отношении Союза, предусмотренными
законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними
документами Союза.
4.2. Члены Союза обязаны:
4.2.1. руководствоваться в своей деятельности законодательством
Российской Федерации, базовыми стандартами, внутренними стандартами и
иными внутренними документами Союза;
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4.2.2. осуществлять разумную политику по оказанию финансовых услуг
пайщикам кредитных кооперативов, членов Союза;
4.2.3. соблюдать Устав и внутренние нормативные документы Союза, а
также правила и стандарты Союза;
4.2.4. выполнять решения органов Союза в установленные им сроки;
4.2.5. предоставлять Союзу информацию о своей деятельности в
объеме, сроки и в порядке, установленными внутренними стандартами,
Положением о предоставлении отчётности и иной информации о
деятельности и иными внутренними документами Союза;
4.2.6. не препятствовать (противодействовать) проведению проверок
уполномоченными органами Союза с целью контроля деятельности членов
Союза;
4.2.7. вносить вступительные, членские и иные взносы, а так же взносы в
Компенсационный фонд в размере и сроки, установленные Уставом Союза и
настоящим Внутренним Стандартом;
4.2.8. в десятидневный срок проинформировать Союз о возникновении
обстоятельств, свидетельствующих о своём несоответствии требованиям,
предъявляемым к членам Союза, кредитным кооперативам;
4.2.9. в десятидневный срок проинформировать Союз о превышении
количества своих членов (физических и (или) юридических лиц) 3 (три)
тысячи;
4.2.10. в десятидневный срок направлять в Союз уведомление о своем
вступлении в кооператив второго уровня;
4.2.11. в случаях, определенных законодательством РФ о банкротстве
представлять в Союз План восстановления платежеспособности;
4.2.12. направлять в Союз копию акта проверки кредитного кооператива
Банком России в течение 10 рабочих дней со дня получения акта проверки
кредитным кооперативом;
4.2.13. своевременно получать корреспонденцию отправленную на
почтовый адрес кооператива, а также документы и информацию
направленные по адресу электронной почты кооператива, указанных в
отчете о деятельности; электронное сообщение Союза считается
полученным кредитным кооперативом по истечении 24 часов с момента
направления электронного сообщения, в случае если момент получения
электронного сообщения выпадает на нерабочий день, то электронное
сообщение считается полученным до 18 часов 00 минут по московскому
времени первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем.
4.2.14. в трехдневный срок сообщать в Союз по электронной почте и
заказным письмом об изменении контактных данных кредитного кооператива
(адреса местонахождения, почтового адреса, адреса электронной почты,
номеров телефона).
4.3. По отношению к членам Союза, нарушающим требования
законодательства Российской Федерации в сфере кредитной кооперации,
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положений их Уставов, Базовых стандартов, внутренних стандартов и иных
внутренних
документов
Союза,
могут
быть
применены
меры
дисциплинарного воздействия в порядке и в соответствии с Уставом,
настоящим Внутренним стандартом, иными внутренними документами
Союза.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ЧЛЕНСТВА В СОЮЗЕ
5.1. Членство в Союзе прекращается в следующих случаях:
5.1.1. добровольного выхода кредитного кооператива из Союза;
5.1.2. исключения кредитного кооператива из членов Союза по решению
Совета Союза;
5.1.3. исключения сведений о кредитном кооперативе из реестра
кредитных потребительских кооперативов;
5.1.4. реорганизации кредитного кооператива, за исключением случая
реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения;
5.1.5. ликвидации кредитного кооператива;
5.1.6. прекращения статуса Союза как саморегулируемой организации;
5.1.7. в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
5.2. Член Союза, кредитный кооператив, вправе, добровольно выйти из
состава членов Союза путем направления в Совет Союза следующих
документов:
5.2.1. заявление о добровольном выходе на имя Председателя Совета
Союза, подписанное руководителем кредитного кооператива;
5.2.2. выписка из протокола общего собрания членов кредитного
кооператива с решением о выходе из членов Союза.
5.3. Член Союза, кредитный кооператив, может быть исключен из
Союза по решению Совета Союза в случаях:
5.3.1. несоблюдения членом Союза требований базовых стандартов,
внутренних стандартов и иных внутренних документов саморегулируемой
организации;
5.3.2. неоднократной неуплаты кредитным кооперативом в течение
одного года членских взносов;
5.3.3. выявления недостоверных сведений в документах, представленных
кредитным кооперативом для приема в члены.
5.4. Членство кредитного
следующие сроки:

кооператива

в

Союзе

прекращается

в

при добровольном выходе кредитного кооператива из членов Союза – со
дня, следующего за днем принятия Советом соответствующего решения;
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при исключении кредитного кооператива из членов Союза по решению
Совета – со дня, следующего за днем принятия такого решения Советом
Союза;
при исключении сведений о кредитном кооперативе из реестра кредитных
потребительских кооперативов – со дня, следующего за днем принятия
такого решения Банком России;
при реорганизации кредитного кооператива, за исключением случая
реорганизации в форме преобразования, присоединения или выделения, - со
дня завершения реорганизации в соответствии с федеральными законами;
при ликвидации кредитного кооператива – со
соответствии с федеральными законами;

дня ликвидации в

при прекращении статуса Союза как саморегулируемой организации – со
дня прекращения статуса в соответствии с федеральным законом.
5.5. Союз в течение трех рабочих дней, следующих за днем прекращения
членства кредитного потребительского кооператива в Союзе, размещает
информацию об этом на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», вносит соответствующие сведения
в реестр членов Союза, а также уведомляет об этом в форме, установленной
Банком России:
5.5.1. кредитный потребительский кооператив, членство которого в Союзе
прекращено;
5.5.2. Банк России;
5.5.3. иные саморегулируемые организации, объединяющие кредитные
потребительские кооперативы.
5.6. Кредитному кооперативу, прекратившему членство в Союзе, не
возвращаются уплаченные им вступительный взнос, членские взносы,
взносы в Компенсационный фонд Союза, дополнительный членский взнос и
иные взносы, установленные по решению Совета Союза.
5.7. Члены Союза не вправе получать при выходе или исключении из
Союза часть его имущества или стоимость имущества, переданного в
собственность Союза.
5.8. Решение Совета Союза об отказе в приеме в члены или об
исключении кредитного кооператива из членов Союза могут быть
обжалованы в судебном порядке.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1. Настоящий внутренний стандарт вступает в силу с 01 августа 2019 года.
С момента вступления в силу настоящего внутреннего стандарта утрачивает
силу Внутренний стандарт «Условия членства в Союзе Саморегулируемая
организация «Губернское кредитное содружество», утвержденный Советом
Союза 27 июня 2019 года (Протокол № 257).
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