Выдержка из Устава КПК «Первый Томский»
Статья 9. Права, обязанности и ответственность члена Кооператива
1. Член Кооператива имеет право:
1) получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления
займов членам Кооператива, утвержденным общим собранием членов Кооператива, пользоваться
иными услугами, предоставляемыми Кооперативом;
2) вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы в порядке,
определенном настоящим Уставом, передавать денежные средства Кооперативу на основании
договора займа, а также на основании иных договоров, предусмотренных Федеральным законом;
3) участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов
Кооператива;
а) инициировать созыв общего собрания членов Кооператива в порядке, определенном
статьей 13 настоящего Устава;
б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня общего
собрания членов Кооператива;
в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов Кооператива, с
правом одного голоса;
г) избирать и быть избранным в органы Кооператива;
4) передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа (для
юридических лиц), а также на основании договора передачи личных сбережений (для физических
лиц);
5) добровольно выйти из членов Кооператива, в случае отсутствия обязательств перед
Кооперативом;
6) получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства
в Кооперативе в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 10 настоящего Устава;
7) получать информацию от органов Кооператива по вопросам его деятельности, в том числе
знакомиться с протоколами общего собрания членов Кооператива, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетностью Кооператива, со сметой доходов и расходов на содержание
Кооператива и с отчетом о ее исполнении;
8) осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные Федеральным законом,
нормативными актами, Уставом Кооператива и внутренними нормативными документами
Кооператива.
2. Член Кооператива обязан:
1) соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных документов
Кооператива, выполнять решения органов Кооператива, принятых в пределах их компетенции;
2) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения ежегодного
баланса кооператива в случае необходимости покрытия образовавшихся убытков Кооператива в
соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации;
3) солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по
обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;
4) своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении
членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы;
5) своевременно вносить взносы в порядке, предусмотренным настоящим Уставом;

6) при принятии решения о прекращении членства в Кооперативе досрочно исполнить перед
Кооперативом свои договорные обязательства, а также иные обязательства, связанные с
членством в Кооперативе.
7) в случае принятия членом Кооператива – юридическим лицом решения о своей
реорганизации в течение 30 дней сообщить об этом председателю Кооператива или директору
Кооператива и досрочно исполнить перед Кооперативом свои договорные обязательства, а также
иные обязательства, связанные с членством в Кооперативе.
8) исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные Федеральным
законом, нормативными актами, настоящим Уставом и внутренними нормативными документами
Кооператива.
3. Члены Кооператива несут ответственность перед Кооперативом за неисполнение своих
договорных обязательств и членских обязанностей перед Кооперативом на основании и в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4. В случае несвоевременного внесения членом Кооператива членских взносов и иных
Кооператив вправе ограничить права члена Кооператива, определенные пунктами 1 статьи 9
Устава.
5. В случае неоднократного неисполнения членом Кооператива обязанностей,
предусмотренных пунктом 2 статьи 8 Устава, Правление Кооператива вправе исключить его из
членов Кооператива. Исключение из членов Кооператива не прекращает обязательств бывшего
члена Кооператива перед Кооперативом.

