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1. Общие положения

1.1. Положение о членстве в Ассоциации кредитных кооперативов «Национальная
ассоциация «Отечество» (при дальнейшем Положение) разработано в соответствии с
законодательством, регулирующим деятельность некоммерческих организаций,
кредитных кооперативов и уставом Ассоциации кредитных кооперативов
«Национальная
ассоциация
«Отечество»
(при
дальнейшем
изложении
«Ассоциация»).
1.2. Положение является внутренним нормативным документом Ассоциации,
определяющим, наряду с Уставом, порядок вступления кредитных кооперативов в
АКК «НАО», осуществления ими своих прав и обязанностей в период членства, в
том числе, исполнения финансовых обязательств по условиям членства, порядок и
основания прекращения членства в АКК «НАО».

2. Членство в АКК «НАО»
2.1. Членами АКК «НАО» являются кредитные потребительские кооперативы, союзы, а
также иные микрофинансовые организации, вступившие в Ассоциацию в порядке,
установленном Уставом, соблюдающие разделяющие его уставные цели,
соблюдающие установленные уставом, стандартами, правилами и иными
внутренними нормативными документами Ассоциации режимы членства и
регламенты профессиональной деятельности в сфере кредитной кооперации.
Ассоциация проводит политику расширения членства и открыто для вступления в
него новых организаций.
2.2. Не может быть членом Ассоциации кооператив:
•

•

В отношении, которого вступило в законную силу решение Арбитражного суда о
признании его банкротом, либо осуществляется производство дела о банкротстве и
применяются соответствующие процедуры.
Не отвечающий условиям членства в Ассоциации, не соблюдающий установленные
в Ассоциации стандарты и правила профессиональной деятельности в сфере
кредитной кооперации, иным квалификационным требованиям, устанавливаемым
законодательством, актами уполномоченного федерального органа исполнительной
власти.

2.3. Интересы каждого кооператива - члена Ассоциации представляет его единоличный
исполнительный орган (лицо, имеющее право без доверенности действовать от
имени кооператива) или любое иное лицо, на основании доверенности, выданной
этим кооперативом.
2.4. Кредитный кооператив, участвующий в Ассоциации не может передать свое
членство иному кредитному кооперативу.
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3. Условия и порядок приема в члены АКК «НАО»
3.1. Кооператив, намеренный вступить в Ассоциацию подает в Правление заявление о
вступлении1с указанием следующих сведений:
3.1.1. Наименование, юридический (адрес регистрации)
фактического места нахождения) адреса кооператива;

и

почтовый

(адрес

3.1.2. Реквизиты для связи (телефон, факс, электронная почта);
3.1.3. Банковские реквизиты (БИК, корреспондентский счет, расчетный счет,
наименование и место нахождения учреждения банка, в котором обслуживается
кооператив);
3.1.4. Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица, дату внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика;
3.2. На момент подачи заявления о вступлении в Ассоциацию кооператив должен
ознакомиться с его уставом, положениями, установленными стандартами и
правилами и иными внутренними нормативными документами, обязательными для
исполнения всеми членами Ассоциации, а также с размерами, периодичностью и
порядком уплаты вступительного взноса, ежемесячных членских взносов и взносов в
фонды. Указанная информация размещается Ассоциацией на его электронном сайте
в сети Интернет по ссылке: http://akkr.forumkpk.ru.
3.3. В заявлении о вступлении в Ассоциацию кооператив подтверждает свое согласие с
положениями ее устава и соблюдения стандартов, правил и внутренних
нормативных документов Ассоциации.
3.4. В заявлении о вступлении должны быть указаны реквизиты решения общего
собрания пайщиков вступающего кооператива, принявшего решение о его
вступлении в Ассоциацию в соответствии с пп.4, п.З, ст.17 Закона № 190-ФЗ «О
кредитной кооперации».
3.5. К заявлению о вступлении прилагаются следующие документы:
3.5.1. заверенная копия устава и свидетельство о государственной регистрации в
качестве юридического лица;
3.5.2. заверенная копия свидетельства о постановке кооператива на учет в налоговом
органе;
3.5.3. заверенная копия протокола общего собрания членов юридического лица с
решением о вступлении в Ассоциацию;
3.5.4. заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ;
3.5.5. информационная справка о юридическом лице по форме, утвержденной
Правлением Ассоциации, иные документы, характеризующие деятельность
юридического лица.
3.5.6. справка, раскрывающая информацию о размере и структуре активов, по форме,
утвержденной Правлением Ассоциации;
3.5.7. Иные документы, предусмотренные правилами и стандартами Ассоциации.
Форма заявления о вступлении приведена в Приложении №1.
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3.6. На основании полученных документов сотрудники Ассоциации в недельный срок
после поступления документов готовят мотивированное заключение о возможности
его приема в Ассоциацию.
В целях предупреждения участия в Ассоциации кредитных кооперативов,
пользующихся негативной деловой репутацией или возглавляемых недобросовестными
лицами, Ассоциация ведет «черный список» таких кооперативов или входящих в его
руководство лиц. Включение в «черный список» осуществляется на основании
информации, предоставленной членами правления, другими участвующими в
Ассоциации кооперативами, СРО кредитных кооперативов, с которыми у Ассоциации
налажены информационные обмены. Наличие сведений о вступающем в Ассоциацию
кредитном кооперативе в «черном списке» не влечет за собой отказ в принятии этого
кооператива в Ассоциацию. Но это дает необходимые основания Президенту
Ассоциации и иным представителям, участвующим в предварительном рассмотрении
представленных этим кооперативом документов на вступление в Ассоциацию для
более тщательной оценки его истории, репутации, финансового положения с тем,
чтобы предупредить угрозы имущественного и репутационного ущерба самой
Ассоциации в связи с членством в ней сомнительного кооператива.
Заключение выносится Президентом Ассоциации на рассмотрение очередного
заседания Правления. Если сведения о вступающем кооперативе были ранее включены
в «черный список», Президент сообщает об этом Правлению. Правление выносит
предварительное решение о возможности приема этого кооператива в Ассоциацию и
поручает Председателю Правления направить этому кооперативу уведомление о
направлении основного пакета документов, установленного п. 3.5 для оформления его
членства в Ассоциацию, либо, напротив - воздержаться от формирования и отправки
пакета документов в связи с высокой вероятностью отказа этому кооперативу в
удовлетворении заявления о приеме в Ассоциацию.
3.7. В течение трех рабочих дней после получения основного пакета документов от
вступающего в Ассоциацию кооператива, Президент передает их Председателю
Правления совместно с заключением о соблюдении установленных п. 3.5. требований
к составу документов, полноте содержащейся в них информации и результатах
устранения замечаний, высказанных при предварительном рассмотрении документов
(если таковые имелись).
3.8. Председатель правления в течение одного рабочего дня созывает заседание
Правления (в форме электронной конференции, очного или заочного голосования) по
вопросу о приеме в Ассоциацию заявившего об этом кредитного кооператива.
Правление принимает решение о принятии кредитного кооператива в члены
Ассоциации в течение трех рабочих дней, со дня получения заявления о вступлении и
пакета сопроводительных документов от вступающего в Ассоциацию кредитного
кооператива.
3.9. При положительном решении Правления о приеме в Ассоциацию, в течение одного
дня после принятия такого решения Президент направляет вступающему кооперативу
выписку из протокола заседания Правления и счет (уведомление) на оплату
вступительного взноса, членского взноса за месяц, следующий после месяца, в
котором было принято указанное решение. Указанные взносы должны быть оплачены
кооперативом в течение 10 дней после принятия Правлением решения о его приеме в
Ассоциацию
3.10. Сведения об участвующих в Ассоциации кредитных кооперативах учитываются в
реестре членов Ассоциации. После оплаты вступающим кооперативом взносов,
указанных в п. 3.9., Президент, в течение одного рабочего дня вносит сведения о
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принятом кредитном кооперативе в реестр кредитных кооперативов - членов
Ассоциации.
3.11. Членство в Ассоциации возникает на основании решения Правления со дня внесения
соответствующей записи в реестр кредитных кооперативов - членов Ассоциации. С
этой даты вступивший в Ассоциацию кооператив может осуществлять все права
члена Ассоциации и обязан исполнять все положения Устава, установленных в
Ассоциации правил, стандартов, иных внутренних нормативных документов, а также
другие обязанности, происходящие из условий членства в Ассоциации.
3.12. Члену Ассоциации выдается документ, подтверждающий его членство в Ассоциации.
Наименование и содержание документа утверждает Правление Ассоциации.
3.13. Кооперативу может быть отказано в приеме в Ассоциацию по основаниям,
предусмотренным п. 2.2, а также, если вступающий в Ассоциацию кредитный
кооператив:
•
•
•

•

Не представил документы, прилагаемые к заявлению о вступлении в соответствии с
п.3.5.
Не внес вступительный взнос и членский взнос в течение 10 дней после принятия
Правлением решения о приеме этого кооператива в члены Ассоциации.
Был исключен из Ассоциации, СРО или иного объединения кредитных кооперативов
за нарушение законодательства, нормативных правовых актов уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, стандартов, правил и внутренних
нормативных документов организации.
Не представил исчерпывающие объяснения о причинах утраты репутации и иных
факторов, вследствие чего сведения об этом кооперативе были включены в «черный
список» и о предпринимаемых мерах для исправления негативных оценок и
предупреждения оснований для их возникновения впоследствии.

3.14. Кооперативу, которому отказано в приеме в Ассоциацию направляется уведомление с
указанием причин отказа, и возвращаются пакет документов, поданных совместно с
заявлением о приеме в Ассоциацию.
3.15. Кредитный кооператив, которому отказано в приеме в Ассоциацию, вправе оспорить
такой отказ в судебном порядке.
4. Условия прекращения членства в АКК «НА «Отечество»
4.1. Членство в Ассоциации прекращается в случаях:
4.1.1. Добровольного выхода кооператива из Ассоциации.
4.1.2. Исключения кооператива из членов Ассоциации.
4.1.3. Ликвидации или реорганизации кооператива - члена Ассоциации.
4.1.4. Прекращения кооператива - члена Ассоциации в связи с исключением его из
Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона "О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей".
4.1.5. Исключения сведений об Ассоциации из государственного
некоммерческих организаций кредитных кооперативов.

реестра
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4.2.

Решение о прекращении членства кооператива в Ассоциации принимается
Правлением. Одновременно с решением о прекращении членства аннулируются
документ, подтверждающий членство в Ассоциации.

4.2.1. Правление выносит решение о прекращении членства в Ассоциации этого
кооператива, аннулировании выданного ему документа о членстве в Ассоциации и
поручает Президенту внести соответствующую запись в реестр кредитных
кооперативов - членов Ассоциации.
4.2.2. Президент вносит запись в реестр с указанием реквизитов и основания решения
Правления о прекращении членства этого кредитного кооператива, и мотивов
применения таких оснований.
4.2.3. Членство кредитного кооператива в Ассоциации прекращается на основании
соответствующего решения Правления в день внесения записи о прекращении
членства в реестр кредитных кооперативов - членов Ассоциации.
4.2.4. Информация о прекращении членства кооператива, об аннулировании выданного
ему документа, подтверждающего членство в Ассоциации, публикуется на сайте
Ассоциации в сети Internet по ссылке: http://akkr.forumkpk.ru.
4.3.

При прекращении членства кооператива в Ассоциации, внесенные им в период
членства вступительный, членские, целевые взносы и взносы в фонды не
возвращаются.

4.4.

Кооператив, желающий добровольно выйти из Ассоциации, подает письменное
заявление об этом в Правление. Аналогично осуществляется процедура прекращения
членства в Ассоциации в случаях, предусмотренных п.4.1.3, 4.1.4. В этих случаях
основаниями для принятия Правлением решений о прекращении членства в
Ассоциации служат сведения о реорганизации или ликвидации кредитного
кооператива, либо исключения его из ЕГРЮЛ.

4.5.

При наличии задолженности по оплате членских, целевых взносов, взносов в фонды,
Правление переквалифицирует основания прекращения членства и принимает
решение об исключении этого кооператива по основанию, предусмотренному п.
4.8.3, 4.8.4. Все расчеты с таким кооперативом проводятся в пределах трехмесячного
срока после принятия решения о его исключении из Ассоциации. По истечении
этого срока непогашенная задолженность исключенного кооператива взыскивается
Ассоциацией в судебном порядке.

4.6.

Аналогичным образом урегулируется задолженность по неисполненным платежам
кооператива, прекращающего членство в Ассоциации по основаниям п.п. 4.1.2-4.1.4.
При этом порядок и срок погашения обязательств ликвидируемого и прекращаемого
кооператива устанавливается в соответствии с законодательством.

4.7.

В случае если на момент подачи заявления о добровольном выходе из Ассоциации,
на кооператив, имеющий намерение добровольно выйти из Ассоциации поступила
жалоба, о неоднократном в течение одного года или грубом разовом нарушении
установленных правил и стандартов, даже если это не причинило ущерб другим
членам Ассоциации, потребителям услуг финансовой взаимопомощи и третьим
лицам, Правление переквалифицирует основания прекращения членства и
принимает решение об исключении этого кооператива по основанию,
предусмотренному п.п. 4.8.1., 4.8.2.

4.8.

Решение об исключении кооператива из членов Ассоциации
Правлением по следующим основаниям:

принимается
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4.8.1. Неоднократное в течение одного года или грубое разовое нарушение установленных
правил и стандартов, даже если это не причинило ущерб другим членам
Ассоциации, потребителям услуг финансовой взаимопомощи и третьим лицам;
4.8.2. Несоблюдение условий членства, невозможность или существенное затруднение
осуществления Ассоциацией своей деятельности в результате действий
(бездействия) исключаемого кооператива;
4.8.3. Нарушение сроков внесения членских, целевых взносов и взносов в фонды или их
недоплата более трех раз в течение двенадцати месяцев, даже если каждая
просрочка, либо каждая недоплата незначительны. Критерий значительности в
определении срока просрочки или объема недоплаты составляет 5 процентов. Отсчет
просрочки начинается со дня, следующего за установленной датой оплаты
указанных взносов по день фактического внесения этих взносов членом Ассоциации;
4.8.4. Однократная просрочка внесения или недоплата членского, целевого взноса и взноса
в фонды в течение более чем трех месяцев;
4.8.5. Иным основаниям, установленным внутренними нормативными документами
Ассоциации.
4.9.

Решение об исключении входящего в Ассоциацию кооператива по основанию,
предусмотренному п. 4.8. принимается Правлением.

4.10.

Кооперативу, исключенному из Ассоциации, направляется письменное уведомление
с указанием мотивов и оснований решения об исключении. Кооператив,
исключенный из Ассоциации, вправе обжаловать это решение на Общем собрании
членов Ассоциации или в Суд.
5. Состав, размеры и порядок внесения взносов членами АКК «НАО»

5.1.

В целях формирования имущества и обеспечения деятельности Ассоциации,
участвующие в ней кооперативы, вносят следующие виды взносов:
•
•
•
•

Вступительный взнос;
Ежемесячный членский взнос;
Целевой взнос;
Взнос в фонды.

5.2.

Вступительный взнос - единовременный взнос, уплачиваемый кредитным
кооперативом при вступлении в Ассоциацию. Вступительный взнос оплачивается в
течение десяти дней после принятия Правлением решения о приеме кооператива в
Ассоциацию.

5.3.

Оплата вступительного взноса является условием внесения сведений о вновь
вступившем кооперативе в реестр кредитных кооперативов - членов Ассоциации и
условием возникновения членства в Ассоциации в соответствии с п. 3.8.

5.4.

Размер вступительного взноса определяется по данным его финансовой отчетности
за последний отчетный период, прилагаемой к заявлению о вступлении в
соответствии с п. 3.5.
кредитный кооператив с объемом привлеченных личных сбережений пайщиков
до 50 млн. руб. включительно - 10 000 (Десять тысяч) рублей;
кредитный кооператив с объемом привлеченных личных сбережений пайщиков
от 51 до 100 млн. руб. включительно - 20 000 (Двадцать тысяч) рублей;
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кредитный кооператив с объемом привлеченных личных сбережений пайщиков от
101 млн. руб. - 30 000(Тридцать тысяч) рублей.
Вступительный взнос не возвращается при прекращении членства кредитного
кооператива в Ассоциации. Сумма внесенных кооперативами вступительных взносов
учитывается в составе сметных поступлений и направляется на покрытие
организационных расходов, связанных с оформлением членства в Ассоциации.
5.5.

5.5.1.
5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

Ежемесячный членский взнос - денежные средства, регулярно вносимые
участвующим в Ассоциации кредитным кооперативом на покрытие расходов,
связанных с осуществлением ее уставной деятельности. Членские взносы являются
основным источником формирования сметных поступлений и расходуются в
соответствии с целевыми назначениями и расписанием сметных расходов,
утверждаемых Общим собранием.
Размер ежемесячного членского взноса устанавливается в размере 8 000 (восемь
тысяч) рублей для всех членов Ассоциации.
При вступлении кооператива в Ассоциацию членский взнос оплачивается за месяц,
следующий за месяцем, в котором Правлением было принято решение о приеме
этого кооператива в течение десяти дней, после принятия этого решения
Правлением.
Оплата членского взноса при вступлении является условием внесения сведений о
вновь вступившем кооперативе в реестр кредитных кооперативов - членов
Ассоциации и условием возникновения членства в Ассоциацию в соответствии с п.
3.8.
В период членства, ежемесячные членские взносы оплачиваются кооперативами не
позднее 15 числа текущего месяца. Обязанность по внесению членских взносов
может быть исполнена кооперативом авансом - за предстоящий квартал, полугодие
или иной период по выбору кооператива.

5.5.5. В период членства, ежемесячные членские взносы оплачиваются кооперативами не
позднее 15 числа текущего месяца. Обязанность по внесению членских взносов
может быть исполнена кооперативом авансом - за предстоящий квартал, полугодие
или иной период по выбору кооператива.
5.5.6. Членские взносы, оплаченные участвующими в АКК «НАО» кредитными
кооперативами направляются на обеспечение деятельности органов и
территориальных подразделений Ассоциации.
5.5.7. При прекращении членства в Ассоциации оплаченные кооперативом членские
взносы не возвращаются, за исключением членских взносов оплаченных авансом за
период, когда кооператив прекратил свое членство в Ассоциации.
5.6.

Целевой взнос - единовременно или регулярно оплачиваемый участвующими в
Ассоциации кооперативами по условиям участия в проводимых Ассоциацией
специальных
программах или
мероприятиях.
Целевые
взносы
носят
компенсационный характер и направляются на возмещение расходов, связанных с
участием кооператива в целевой программе или мероприятии. Оплаченные
кооперативами целевые взносы учитываются и показываются в обособленных
разделах сметы, с тем, чтобы отделить поступления и расходы на проведение
целевых программ и мероприятий от поступлений и расходов, связанных с
осуществлением регулярной деятельности Ассоциации. Неизрасходованный, после
осуществления целевой программы или мероприятия, остаток суммы оплаченных
целевых взносов засчитывается в счет оплаты авансового платежа по членским
взносам, учитывается в составе сметы доходов и расходов Ассоциации и
перераспределяется между утвержденными направлениями сметных расходов.
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Аналогично, перерасход затрат на осуществление целевой программы и
мероприятия, не покрываемый оплаченными целевыми взносами, может
обеспечиваться сметным резервом или дополнительно вносимыми целевыми
взносами.
5.7.

Фонды развития и резервный фонд Ассоциации формируется с целью образования
дополнительного имущества Ассоциации. Размер и порядок уплаты взносов в
фонды, расходование средств фонда развития и резервного фонда осуществляется
согласно Положению об использовании средств фондов, утвержденному Общим
собранием членов.
6. Права и обязанности членов АКК «НАО»

6.1.

Члены Ассоциации имеют право:

6.1.1. участвовать в управлении делами Ассоциации через своих представителей в органах
управления Ассоциации и непосредственно, участвуя в проведении Общих
собраний;
6.1.2. получать информацию (в порядке, установленном законодательством РФ) о
деятельности Ассоциации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией
как из материалов Общих собраний, так и по письменному запросу в Правление
Ассоциации. Членам Ассоциации информация предоставляется Правлением не
позднее 3 дней со дня письменного запроса;
6.1.3. принимать участие в разработке и реализации программ по развитию Ассоциации и
движения кредитных потребительских кооперативов в целом;
6.1.4. принимать участие в образовании общих специальных фондов Ассоциации и в
пользовании ими в установленном Ассоциацией порядке;
6.1.5. на равных началах с другими членами Ассоциации пользоваться оказываемыми ею
услугами, на условиях, определенных Правлением Ассоциации;
6.1.6. вносить предложения по внесению изменений и дополнений в устав Ассоциации в
письменной форме;
6.1.7. обращаться с запросами и получать ответы от органов управления Ассоциации;
6.1.8. принимать участие и голосовать по вопросам повестки дня Общего собрания;
6.1.9. избирать и выдвигать своих представителей в органы управления Ассоциации;
6.1.10. обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;
6.1.11. требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных Ассоциации
убытков;
6.1.12. оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным положениями Гражданского Кодекса РФ, и требовать применения
последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Ассоциации;
6.1.13. добровольно выйти из Ассоциации по своему усмотрению в любое время.
6.2.
Члены Ассоциации обязаны:
6.2.1. соблюдать положения законодательства, регулирующего деятельность кредитных
потребительских кооперативов и их объединений на территории Российской
Федерации;
6.2.2. соблюдать Устав, внутренние нормативные положения Ассоциации;
6.2.3. соблюдать обязательные требования к деятельности кредитных кооперативов, а
также иных организаций, признающих принципы и философию кооперативного
движения принятые Ассоциацией;
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6.2.4. участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере,
способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и решениями
Общего собрания;
6.2.5. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Ассоциация не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие
необходимо для принятия таких решений;
6.2.6. предоставлять в Ассоциацию информацию о своей деятельности в установленном
Ассоциацией порядке;
6.2.7. исполнять решения органов управления Ассоциации;
6.2.8. принимать участие в проводимых Ассоциацией мероприятиях;
6.2.9. способствовать повышению авторитета и влияния Ассоциации в общественной
жизни регионов;
6.2.10. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации;
6.2.11. не нарушать законные права и интересы других членов Ассоциации;
6.2.12. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Ассоциации,
не наносить ущерб Ассоциации путем распространения недобросовестной
информации о ней и иными действиями;
6.2.13. не совершать действия (бездействие), которое существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация;
6.2.14. своевременно уплачивать членские взносы в Ассоциацию и по решению Общего
собрания вносить дополнительные имущественные взносы в имущество
Ассоциации;
6.2.15. в случае выхода из Ассоциации нести субсидиарную ответственность по ее
обязательствам пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента
выхода.
7. Порядок внесения изменений в положение
7.1.

Изменения в Положение утверждаются Общим собранием членов Ассоциации.

7.2.

Изменения в Положение вносятся путем оформления к Положению изменений в
форме отдельного документа либо путем утверждения Положения в новой редакции.
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Приложение №1
Форма заявления о приеме в АКК «НАО»
350015, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, д. 162, оф.1
в Правление Ассоциации кредитных кооперативов
«Национальная ассоциация «Отечество»
от Кредитного потребительского кооператива
(Кредитного потребительского кооператива граждан)
(наименование кооператива)
Расположенного
по
адресу:______________________________________________
(юридический адрес и почтовый адреса кооператива)
ОГРН______________________________________________
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ
ИНН_________________КПП
Банковские реквизиты______
Тел.__
E-mail

Заявление
Прошу принять в члены Ассоциации кредитных кооперативов «Национальная ассоциация
«Отечество» Кредитный потребительский кооператив (кредитный потребительский кооператив
граждан)
__________________________________________________________________.
Ознакомлен и согласен с положениями устава Ассоциации.
Приложения:
1. заверенная копия протокола о решении общего собрания пайщиков вступить в
Ассоциацию;
2. заверенная копия устава и свидетельство о государственной регистрации в качестве
юридического лица;
3. заверенная копия свидетельства о постановке кооператива на учет в налоговом органе;
4. заверенная копия выписки из ЕГРЮЛ;
5. информационная справка о юридическом лице по форме, утвержденной Правлением
Ассоциации, иные документы, характеризующие деятельность юридического лица.
6. справка, раскрывающая информацию о размере и структуре активов
7. Платежные документы, подтверждающие оплату вступительного взноса и членского
взноса за последующий месяц.
Директор КПК____________
М.П.
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