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I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Кредитного 

потребительского кооператива «ИЛМА-КРЕДИТ» (далее Кооператив). 

1.2. Для осуществления уставной деятельности, Кооператив использует: 

собственные и привлеченные средства. 

1.2.1. Собственные средства Кооператива: 

- вступительные взносы; 

- обязательные паевые взносы; 

- добровольные паевые взносы; 

- дополнительные взносы; 

- членские взносы 

- резервный фонд; 

- спонсорские взносы и пожертвования; 

- доходы от уставной деятельности; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

1.2.2. Привлеченные средства Кооператива: 

- личные сбережения членов кооператива (далее по тексту - сбережения); 

- кредиты и займы, полученные от кредитных организаций и других 

юридических лиц; 

- иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

1.3. За счет личных сбережений членов кооператива (пайщиков) и собственных 

средств Кооператив в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации 

формирует следующие фонды: 

- Фонд финансовой взаимопомощи 

- Резервный фонд 

- Паевой фонд 

- неделимый фонд 

- фонд непредвиденных расходов 

- фонд будущих доходов. 

 

2. Фонд финансовой взаимопомощи. 

2.1. Фонд финансовой взаимопомощи (далее — ФФВП) - фонд, формируемый из 

части имущества кредитного кооператива, в том числе из привлеченных средств членов 

кредитного кооператива (пайщиков), иных денежных средств и используемый для 

предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам). ФФВП является 

основой деятельности Кооператива и предназначен для взаимного финансирования членов 

кооператива (пайщиков). Средства ФФВП используются в соответствии с настоящим 

Положением, решениями Общего собрания (собрания уполномоченных) и Правления. 

2.2. Источники формирования ФФВП: 

- личные сбережения членов кооператива (пайщиков); 

- суммы паевых взносов членов кооператива (пайщиков); 

- суммы членских взносов членов кооператива (пайщиков); 

- иные источники, не запрещённые законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Средства фонда финансовой взаимопомощи используются на выдачу займов 

членам кооператива (пайщикам) в соответствие с настоящим Положением. 
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2.4. По решению Директора возможно размещение временно неиспользуемой на 

выдачу займов части Фонда финансовой взаимопомощи на депозиты банков, в общих 

фондах объединений кредитных потребительских кооперативов, в займы кооператива 

второго уровня, членом которых Кооператив является, или других финансовых вложениях, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

3. Резервный фонд. 

3.1. Резервный фонд - фонд, формируемый из части доходов Кооператива, в том 

числе из взносов членов кооператива (пайщиков), используемый для покрытия убытков и 

непредвиденных расходов Кооператива. 

3.2. Резервный фонд формируется по результатам уставной деятельности 

Кооператива за отчётный период из следующих источников: 

1) доходов текущего периода; 

2) полученных в отчётном периоде членских взносов членов кооператива 

(пайщиков); 

3.3. Резервный фонд является неделимым, при выходе члена (пайщика) из 

Кооператива возврату не подлежит, может быть использован в соответствии с решением 

Правления в следующих случаях: 

1) наличие непокрытого балансового убытка; 

2) непредвиденные расходы; 

3) необходимость пополнения фонда финансовой взаимопомощи; 

4) другие форс-мажорные обстоятельства. 

3.4. При формировании резервного фонда Кооператив обязан соблюдать 

финансовые нормативы, установленные действующим законодательством. 

3.5. Порядок размещения резервного фонда устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 

4. Паевой фонд. 

4.1. Паевой фонд - фонд, формируемый из паенакоплений (паев) членов 

кооператива (пайщиков): 

1) обязательных паевых взносов; 

2) добровольных паевых взносов 

и используемый кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной 

действующим законодательством и уставом Кооператива. 

4.2. При формировании паевого фонда Кооператив обязан соблюдать 

финансовые нормативы, установленные действующим законодательством. 

 

5. Неделимый фонд. 

Неделимый фонд — фонд, формируемый из части имущества Кооператива, 

вступительных и членских взносов, иных доходов Кооператива за исключением 

паенакоплений (паев) и привлеченных средств. Неделимый фонд предназначен для 

обеспечения уставной деятельности и используется для финансирования 

административных расходов, формирования фонда особо ценного имущества, фонда 

непредвиденных расходов, фонда потребления и прочих фондов. Направления 

использования неделимого фонда определяются Общим Собранием Кооператива. 

 

6. Фонд особо ценного имущества. 

6.1.1. Фонд особо ценного имущества (основных средств) Кооператива подлежит 

распределению между членами кредитного кооператива (пайщиками) только в случае 

ликвидации кредитного кооператива. 
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6.1.2. Фонд особо ценного имущества образуется за счёт включения в него 

имущества кооператива. 

6.1.3. Вновь приобретаемое имущество Кооператива включается в неделимый 

фонд. 

6.1.4. Имущество может быть использовано для обеспечения по займам 

кооператива. 

6.1.5. В случае недостаточности средств для удовлетворения требований 

кредиторов требования кредиторов могут погашаться за счет фонда особо ценного 

имущества (основных средств) в исключительных случаях по решению Правления 

кооператива в пределах направлений использования, определенных Общим собранием. 

6.1.6. В случае ликвидации Кооператива фонд особо ценного имущества 

(основных средств) после удовлетворения всех требований кредиторов распределяется 

между членами кооператива (пайщиками) пропорционально их паевым взносам в составе 

паевого фонда. 

 

7. Фонд потребления. 

7.1.1. Фонд потребления предназначен для развития социальной сферы и 

материального стимулирования сотрудников кооператива и членов выборных органов 

(материальная помощь, санаторно-курортное лечение и т.п.). Он формируется за счет 

средств, остающихся в распоряжении кооператива за отчётный период после уплаты 

налогов по решению Общего Собрания членов кооператива (пайщиков). Направления 

использования фонда определяются Общим собранием членов кооператива (пайщиков). 

Решение об использовании средств фонда принимается Директором, при необходимости - 

по согласованию с Правлением. 

 

8. Фонд непредвиденных расходов. 

8.1.1. Фонд непредвиденных расходов формируется в процессе уставной 

деятельности Кооператива за отчетный период (месяц, квартал, год). 

8.1.2. Фонд образуется за счёт: 

1) части имущества кооператива; 

2) членских взносов; 

3) денежных средств, поступивших в счёт погашения задолженности по 

договорам займа в том числе, в соответствии с решениями судебных органов, если ранее 

задолженность погашалась за счёт средств фонда непредвиденных расходов, 

и используется кооперативом по решению Правления в пределах направлений 

использования, определенных Общим собранием членов кооператива (пайщиков) на: 

1) формирование резервного фонда; 

2) возмещения потерь по невозвратам займов, в том числе в случае смерти 

заёмщика; 

3) покрытие текущих убытков и непредвиденных расходов кредитного 

кооператива; 

4) возмещение потерь по финансовым вложениям; 

5) возмещение расходов по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий; 

6) другие случаи. 

8.1.3. Фонд непредвиденных расходов является неделимым, и подлежит 

распределению между членами кооператива только в случае ликвидации кредитного 

кооператива. 

8.1.4. Фонд непредвиденных расходов не может формироваться из паенакоплений 

(паёв) и привлечённых средств. 
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8.1.5. По решению Правления возможно размещение временно неиспользуемой на 

покрытие непредвиденных расходов части фонда на депозиты банков, в общих фондах 

объединений кредитных потребительских кооперативов, в займы кооперативам второго 

уровня, членом которых Кооператив является, или других финансовых вложениях, не 

противоречащих законодательству РФ. 

9. Финансирование административно-хозяйственной деятельности. 

9.1.1. Финансирование административно-хозяйственной деятельности является 

основным источником функционирования Кооператива, как организации, и предназначено 

для финансирования затрат, связанных с административно-хозяйственной деятельностью 

Кооператива, его технического оснащения, а также покрытия иных расходов. 

9.1.2. Расходами на содержание Кооператива и осуществление им уставной 

деятельности являются: расходы на оплату труда работникам Кооператива, на оплату 

налогов и сборов, на оплату аренды помещений, оплату услуг предприятий связи, банков, 

депозитариев, юридических, аудиторских, консалтинговых и рекламных служб, расходы 

по содержанию основных средств и покупка помещений под офисы Кооператива, расходы 

по содержанию офисных помещений, расходы по приобретению программного 

обеспечения, командировочные, расходы на участие в семинарах, проводимых на 

территории РФ и за ее приделами, расходы на создание комфортных условий 

обслуживания членов кооператива (пайщиков) и обеспечения нормальных условий труда 

работников Кооператива, на уплату взносов в саморегулируемую организацию кредитных 

кооперативов, кооператив второго уровня, в ассоциации и иные объединения кредитных 

кооперативов, и другие расходы на содержание Кооператива и осуществление им 

Уставной деятельности. 

9.1.3. Источниками финансирования являются: 

- Внереализационные доходы; 

- Вступительные взносы; 

- Членские взносы; 

- Часть дохода, полученного от уставной деятельности Кооператива. 

9.1.4. Порядок расходования средств определяет Директор в соответствии со 

сметой, утвержденной Общим собранием или по согласованию с Правлением в пределах 

направлений, определенных Общим Собранием. По решению Правления 

неиспользованный до окончания финансового года остаток средств направляется на 

пополнение других фондов. 

10. Фонд будущих доходов. 

10.1.1. Фонд будущих доходов формируется в процессе уставной 

деятельности Кооператива в целях бухгалтерского учета за счет доходов от уставной 

деятельности. 

10.1.2. Величина фонда корректируется по итогам месяца, квартала, года. 

10.1.3. Фонд будущих доходов используется на формирование других 

фондов и резервов и иные цели по решению правления в пределах направлений 

использования, определенных Общим собранием членов кооператива (пайщиков). 

 

11. Формирование имущества Кооператива 

11.1. Формирование имущества Кооператива производится за счет следующих 

источников:  

11.1.1. вступительные взносы; 

11.1.2. обязательные паевые взносы; 

11.1.3. добровольные паевые взносы; 

11.1.4. дополнительные взносы; 

11.1.5. членские взносы 

11.1.6. резервный фонд; 
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11.1.7. спонсорские взносы и пожертвования; 

11.1.8. доходы от уставной деятельности; 

11.1.9. личные сбережения членов кооператива ; 

11.1.10. кредиты и займы, полученные от кредитных организаций и других 

юридических лиц; 

11.1.11. иные источники, не запрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

11.2. Все пайщики Кооператива обязаны участвовать в формировании имущества 

Кооператива одним из двух вариантов участия: 

11.2.1. Внесение членских взносов в размере не менее, предусмотренного 

разделом 13 настоящего Положения;  

11.2.2. Внесение паевого взноса в размере не менее, предусмотренного 

разделом 14 настоящего Положения; 

 

12. Вступительный взнос. 

12.1. Вступительный взнос — целевое поступление, денежная сумма, вносимая 

при вступлении в Кооператив и направленная на покрытие расходов, связанных со 

вступлением в Кооператив, и на возмещение затрат по текущей деятельности Кооператива. 

12.2. Вступительные взносы являются обязательными взносами и вносятся 

членами (пайщиками) при вступлении в Кооператив. 

12.3. Право собственности на вступительный взнос переходит к Кооперативу с 

момента его внесения и при выходе члена (пайщика) из Кооператива не возвращается. 

12.4. Начисление компенсации на вступительный взнос не производится. 

12.5. Размер вступительного взноса устанавливается Правлением кооператива для 

физического лица — 10 (десять) рублей, для юридического — 10 (десять) рублей. 

 

13. Членский взнос. 

13.1. членские взносы - денежные средства, вносимые членом кооператива 

(пайщиком) на покрытие расходов Кооператива и на иные цели, связанные с 

осуществлением уставной деятельности кооператива.  

13.2. Членский взнос состоит из: 

13.2.1. постоянной части, одинаковой для всех членов (пайщиков 

Кооператива) равной 55 рублей (с учетом особенностей, предусмотренных п. 2.13 

Положения о членстве). 

13.2.2. переменной части, которая оплачивается пайщиками, получившими 

заем и составляет 0,08 % от суммы займа, полученной пайщиком и учитывается при 

расчете полной стоимости займа в день. 

13.2.3. размер переменной части членского взноса, подлежащего уплате при 

наличии действующего займа, учитывается и отображается в графике платежей по 

договору потребительского займа. 

13.2.4. Размер переменной части членского взноса определяется в 

абсолютной величине на дату выдачи займа и уплачивается в указанном объеме, 

независимо от остатка суммы займа ежедневно, вплоть до полного погашения. 

13.3. Исключение по порядку расчета составляют льготные категории членов 

(пайщиков) Кооператива, к которым относятся: 

13.3.1. Пенсионеры, при условии подтверждения данного статуса, в 

соответствии с особенностями пункта 2.4 Положения о членстве. Для работающих 

пенсионеров и пенсионеров имеющих дополнительный доход размер постоянной части 

членского взноса составляет 47 рублей, для не работающих пенсионеров или пенсионеров 

не имеющих дополнительный доход размер постоянной части членского взноса составляет 

25 рублей; 
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13.3.2. Инвалиды 1, 2 группы, при условии подтверждения данного статуса, в 

соответствии с особенностями пункта 2.4 Положения о членстве. Для инвалидов 1 группы 

размер постоянной части членского взноса составляет 25 рублей, для инвалидов 2 группы 

размер постоянной части членского взноса составляет 47 рублей; 

13.3.3.  Многодетные семьи с тремя или более детьми и родители-одиночки с 

тремя или более детьми, при условии подтверждения данного статуса, в соответствии с 

особенностями пункта 2.4 Положения о членстве. Для многодетных семей размер 

постоянной части членского взноса составляет 47 рублей, для родителей-одиночек с тремя 

или более детьми, размер постоянной части членского взноса составляет 25 рублей; 

13.3.4. Пайщики, имеющие иждивенцев, при условии подтверждения 

данного статуса, в соответствии с особенностями пункта 2.4 Положения о членстве, Для 

пайщиков, имеющих на иждивении 1 иждивенца, размер постоянной части членского 

взноса составляет 47 рублей, для пайщиков, имеющих на иждивении 2 и более 

иждивенцев, размер постоянной части членского взноса составляет 25 рублей.  

13.3.5. Членские взносы могут быть снижены или пайщик может быть 

освобожден от внесения решением правления Кооператива при следующих условиях: 
-Надлежащие соблюдение платежной дисциплины, при наличии действующего 

договора потребительского займа, в течении не менее 3 (трех) календарных месяцев; 

-Постоянное участие в ссудо-сберегательных программах Кооператива с 

надлежащим соблюдением платежной дисциплины в течении годового периода, при 

наличии не менее 2 (двух) исполненных договоров; 

-Наступления события, позволяющего отнести пайщика к категории, 

предусмотренной пунктом 3.4. Положения о членстве, при условии предоставления 

доказательств позволяющих отнести пайщика к одной из предусмотренных категорий; 

-Добросовестное и активное участие в самоуправлении Кооперативом; 

-Активное участи в привлечении новых пайщиков в Кооператив; 

-Своевременное уведомление Кооператива об изменении учетных, 

регистрационных, контактных данных. 

13.4. Членские взносы уплачиваются всеми членами кооператива (пайщиками). 

Право собственности на взнос переходит к Кооперативу с момента его внесения и при 

выходе члена (пайщика) из Кооператива не возвращается. Начисление компенсации на 

взнос не производится. 

13.5. Правление Кооператива вправе отсрочить уплату членом кооператива 

(пайщиком) членских взносов, если того требуют интересы Кооператива 

13.6. Членские взносы вносятся как наличными деньгами через кассу 

Кооператива, так и безналичным путем на счет Кооператива. Факт передачи членских 

взносов подтверждается приходным кассовым документом или документом о банковском 

переводе (квитанция, платежное поручение) и отражается в членской книжке. 

13.7. Членский взнос является одним из способов формирования имущества 

кредитного Кооператива. 

13.8. В случае если пайщиком избрано участие в формировании имущества 

Кооператива, путем внесения членского взноса, минимальным достаточным участием 

признается внесение членского взноса, в размере указанном в п.п. 12.2., 12.3 настоящего 

Положения.  

 

14. Паевой взнос. 

14.1. паевой взнос - денежные средства, переданные членом кооператива 

(пайщиком) в собственность Кооператива для осуществления Кооперативом деятельности, 

предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом, и для формирования паенакопления (пая) члена кооператива (пайщика); 

обязательный паевой взнос - паевой взнос, вносимый членом кооператива (пайщиком) в 
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обязательном порядке. Размер обязательного паевого взноса составляет 10 рублей. 

Обязательный паевой взнос вносится членом (пайщиком) при вступлении в Кооператив и 

возвращается ему только при выбытии из Кооператива; 

14.2. добровольный паевой взнос - паевой взнос, добровольно вносимый членом 

кооператива (пайщиком) помимо обязательного паевого взноса. Добровольный паевой 

взнос может вноситься членом (пайщиком) в любое время, в любом размере и 

возвращается по его заявлению или может быть использован для погашения обязательств 

члена (пайщика) перед Кооперативом по его заявлению или по решению органов 

Кооператива в порядке и случаях, установленных настоящим Уставом;  

14.3. Паенакопление члена кооператива (пайщика) - сумма паевых взносов, 

внесенных членом кооператива (пайщиком). 

14.4. При наличии у члена кооператива (пайщика) просроченной задолженности 

по займу, процентам и/или уплате членских взносов, Кооператив вправе произвести 

безакцептное списание суммы паенакопления члена кооператива (пайщика) в пределах 

сумм просроченной задолженности. При этом оставшаяся сумма паенакоплений должна 

быть не меньше установленного размера обязательного паевого взноса. Погашение 

задолженности члена кооператива (пайщика) за счет обязательного паевого взноса 

возможно только при его исключении/выбытии из Кооператива. 

14.5. При выходе из Кооператива члену кооператива (пайщику) возвращается 

сумма его паенакоплений не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о 

выходе, дня принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей 

прекращение юридического лица - члена кооператива (пайщика), либо дня принятия 

решения об исключении из членов кооператива (пайщиков). 

14.6. В случае смерти члена кооператива (пайщика) его наследникам, если они не 

являются членами кооператива (пайщиками) и не хотят или не могут стать членами 

кооператива (пайщиками), выплачиваются паенакопления умершего члена кооператива 

(пайщика). 

14.7. В случае если пайщиком избрано участие в формировании имущества 

Кооператива, путем внесения добровольного паевого взноса, минимальным достаточным 

участием признается внесение добровольного паевого взноса в размере 8 % от участия в 

сберегательных программах Кооператива и в размере 30% от участия в заемных 

программах Кооператива.  

 

15. Дополнительный взнос. 
15.1. Дополнительный взнос - членский взнос, целевое поступление, денежная 

сумма, вносимая членам кооператива (пайщиками) в соответствии с действующим 
законодательством на покрытие убытков в течение 3-х месяцев после утверждения 
ежегодного баланса для покрытия убытков Кооператива. Размер дополнительного взноса 
определяется правлением и утверждается Общим собранием членов кооператива 
(пайщиков) как соотношение размера убытков к общей численности членов кооператива 
(пайщиков) на момент окончания финансового года. 

15.2. Члены кооператива (пайщики) солидарно несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного 

взноса каждого из членов кооператива (пайщиков). 

15.3. Лицо, вступающее в ранее созданный Кооператив, несет солидарно с 

членами кооператива (пайщиками) субсидиарную ответственность в пределах невнесенной 

части дополнительного взноса по обязательствам кооператива, которые возникли до 

вступления указанного лица в кооператив, при условии подтверждения в письменной 

форме данным лицом, что оно ознакомлено со сметой доходов и расходов кооператива, с 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью кооператива и согласно нести такую 

ответственность. 
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16. Доходы от уставной деятельности. 

16.1. К доходам Кооператива от уставной деятельности относятся доходы, 

полученные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Уставом Кооператива и другими внутренними нормативными документами кооператива, в 

том числе внереализационные доходы - доходы, полученные от размещения временно 

свободных средств резервного фонда, проценты за пользование займами, членские взносы, 

пеня и другие доходы, не противоречащие действующему Законодательству Российской 

Федерации и Уставу Кооператива. 

16.2. Доходы от уставной деятельности направляются на финансирование 

уставной деятельности Кооператива, формирование и пополнение фондов Кооператива, 

резервов на возможные потери по займам и т.д. 

16.3. Основное назначение процентов за пользование займами заключается в 

пополнении фонда финансовой взаимопомощи и покрытии расходов, связанных с 

выплатами по личным сбережениям членов кооператива (пайщиков) и расходов по 

административно-хозяйственной деятельности Кооператива. 

16.4. Проценты за пользование займами уплачивают члены кооператива 

(пайщики) — заемщики в соответствии с договором займов. 

16.5. Размер процентов за пользование займами и порядок их начисления 

устанавливается и изменяется по решению Правления Кооператива и зависит от вида 

займа. 

16.6. Проценты за пользование займами уплачиваются в соответствии с договором 

и графиком возвратных платежей, являющихся неотъемлемой частью договора. 

16.7. Пеней (неустойкой) признается определенная договором денежная сумма, 

которую Заёмщик обязан уплатить Кооперативу в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения договора займа, в частности в случае просрочки уплаты 

суммы займа и/или процентов в соответствии с графиком возвратных платежей. 

16.8. Сумма соответствующей пени (неустойки) уплачивается помимо платежей, 

установленных договором и графиком возвратных платежей. 

16.9. Пеня (неустойка) начисляется за каждый календарный день просрочки 

платежа в соответствии с графиком возвратных платежей со дня, следующего за датой 

просрочки по день ее полного погашения. 

16.10. Пеня (неустойка) устанавливается в процентах годовых и начисляется 

на неуплаченную в соответствии с графиком возвратных платежей сумму займа. 

Процентная ставка пени (неустойки) устанавливается и изменяется Правлением 

кооператива и установлена в размере 20% годовых. 

16.11. Пеня (неустойка) направляется на пополнение ФФВП, а также на 

покрытие части административно-хозяйственных расходов Кооператива. 

16.12. По решению Правления Кооператива возможно уменьшение размера 

начисленной пени (неустойки). 

 

17. Привлеченные средства. 

17.1. Личные сбережения членов кооператива (пайщиков) (далее по тексту 

сбережения) - личные денежные средства членов кооператива (пайщиков), принятые 

Кооперативом для оказания финансовой взаимопомощи другим членам кооператива 

(пайщикам) с обязательным возвратом на основании договоров передачи личных 

сбережений. 

17.2. Порядок привлечения денежных средств членов кооператива (пайщиков) 

регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, 

Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств членов (пайщиков^ 
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Кредитного потребительского кооператива «ИЛМА-КРЕДИТ» и другими внутренними 

нормативными документами Кооператива. 

17.3. Сбережения членов кооператива (пайщиков) являются возвратными, 

принадлежат членам кооператива (пайщикам) на праве собственности и не обременяются 

исполнением обязательств Кооператива. 

17.4. Сбережения членов кооператива (пайщиков) направляются в Фонд 

финансовой взаимопомощи кооператива для выдачи займов членам кооператива 

(пайщикам), с последующими выплатами за пользование средствами другими членам 

кооператива (пайщиками) или другого размещения средств. Выплаты за использование в 

ФФВП личных сбережений одинаковы при прочих равных условиях для всех членов 

кооператива (пайщиков). 

17.5. Выплаты за пользование сбережениями членов кооператива (пайщиков) 

обеспечиваются из процентов, полученных за пользование займами членами кооператива 

(пайщиками) или из иных доходов от уставной деятельности Кооператива, в размерах и в 

сроки, установленные договором. 

17.6. Виды, условия и особенности договоров передачи личных сбережений, а 

также размер процентов за пользование личными сбережениями устанавливаются 

Правлением Кооператива. 

17.7. Денежные средства своих членов (пайщиков) — юридических лиц 

Кооператив привлекает на основании договоров займа, в которых Заимодавцем является 

юридическое лицо — член кооператива (пайщик), Заёмщиком — Кооператив. 

 

18. Заключительные положения. 

Если иное не оговорено в решении Общего собрания Кооператива об утверждении 

данного положения, настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

Общим Собранием. Изменения и дополнения к настоящему Положению, вносятся по 

решению Правления кооператива и действуют с момента утверждения их Общим 

собранием. 


