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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ассоциации 

«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 

«Кооперативные Финансы», именуемой в дальнейшем «саморегулируемая организация». 

1.2. Настоящее Положение определяет размер (порядок расчета), а также порядка 

уплаты вступительного взноса и членских взносов членами саморегулируемой 

организации. 

1.3. Порядок использования вступительных и членских взносов определяется Уставом 

саморегулируемой организации и «Положением о принципах формирования и 

использования имущества Ассоциации «Саморегулируемая организация кредитных 

потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы»». 

 

2. ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

2.1. Вступительный взнос - денежные средства, вносимые членом саморегулируемой 

организации при вступлении в саморегулируемую организацию, на покрытие расходов, 

связанных со вступлением в саморегулируемую организацию; 

2.2. Вступительный взнос вносится в саморегулируемую организацию кредитным 

кооперативом в течение трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения 

Советом саморегулируемой организации о приёме кредитного кооператива в члены 

саморегулируемой организации на основании счёта на оплату вступительного взноса, 

выставленного саморегулируемой организацией. 

2.3. Величина вступительного взноса – 5 (пять) тысяч рублей. 

 

3. ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ В САМОРЕГУЛИРУЕМУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

3.1. Членский взнос - денежные средства, вносимые членом саморегулируемой 

организации на покрытие расходов саморегулируемой организации, связанных с уставной 

деятельностью саморегулируемой организации. 
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3.2. Величина ежемесячного членского взноса рассчитывается в зависимости от 

величины активов баланса (на последний отчетный период) кредитного кооператива и 

определяется согласно следующей таблицы: 

№ п/п  Активы кредитного кооператива Величина членского взноса в месяц, руб. 

1. До 2 млн. руб. 1200 

2. 2 - 5 млн. руб. 2000 

3. 5 - 10 млн. руб. 2800 

4. 10 - 15 млн. руб. 3600 

5. 15 - 30 млн. руб. 5650 

6. 30 - 60 млн. руб. 7200 

7. 60 - 120 млн. руб. 8850 

8. 120 - 250 млн. руб. 10500 

9. 250 - 500 млн. руб. 12100 

10. Более 500 млн. руб. 13700 

 

3.3. Кредитные кооперативы, являющиеся членами саморегулируемой организации, 

самостоятельно определяют величину ежемесячного членского взноса, подлежащего 

уплате в саморегулируемую организацию и перечисляют его на расчётный счёт 

саморегулируемой организации не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца. 

3.4. В месяц принятия решения Советом саморегулируемой организации о вступлении 

кредитного кооператива в саморегулируемую организацию членский взнос в 

саморегулируемую организацию не уплачивается. 

3.5. Счёт на оплату членских взносов кредитным кооперативам саморегулируемой 

организацией не выставляется. 

3.6. Ежегодно (не позднее 1 февраля) саморегулируемая организация направляет 

кредитным потребительским кооперативам, являющимся ее членами, акт сверки взаимных 

расчетов по вступительным, членским взносам и взносам в компенсационный фонд.  

3.7. Саморегулируемая организация уведомляет кредитные кооперативы, являющиеся 

членами саморегулируемой организации, о банковских реквизитах для перечисления 

членских взносов в саморегулируемую организацию.  
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Вступительный и членские взносы, уплаченные кредитным кооперативом в связи с 

его членством в саморегулируемой организации, не подлежат возврату кредитному 

кооперативу при прекращении его членства в саморегулируемой организации. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся 

порядка формирования и использования имущества саморегулируемой организации, не 

урегулированные настоящим Положением, принимаются Общим Собранием членов 

саморегулируемой организации. 


