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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 18 июля 2009 г. "О кредитной кооперации» № 190-ФЗ 

(далее по тексту – Федеральный закон), и Уставом кредитного потребительского кооператива 

«ФИНАНСЮГ» (далее по тексту  Кооператив).     

1.2. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Кооператива, 

регулирующим основные положения членства физических и юридических лиц в Кооперативе.   

 

2. Порядок приема в члены Кооператива. 

2.1. Членами Кооператива могут быть:  

 физические лица, достигшие возраста 16 лет, признающие Устав Кооператива и иные 

внутренние документы;  

 юридические лица, признающие Устав и  внутренние нормативные документы 

Кооператива. Юридическое лицо – член Кооператива участвует в деятельности 

Кооператива через своего представителя, определяемого (назначаемого) в 

соответствии с уставом юридического лица – члена Кооператива.  

Ознакомиться с Уставом, Положениями и иными внутренними нормативными документами 

можно в любом из структурных подразделений Кооператива.   

2.2. Порядок вступления в Кооператив:  

 Любое лицо (претендент), удовлетворяющее требованиям п. 2.1, ознакомившееся и 

обязующееся выполнять Устав и внутренние нормативные документы Кооператива, 

может подать Заявление на вступление в Кооператив в Правление Кооператива по 

форме, утверждённой решением Правления Кооператива как в бумажной, так в 

электронной письменной форме. При условии подачи заявления на вступление в 

Кооператив в электронной форме, претендент должен зарегистрироваться и заполнить 

специальную регистрационную форму.  

 Претендент на вступление в Кооператив должен ознакомиться со сметой доходов и 

расходов Кооператива, с бухгалтерской (финансовой) отчётностью Кооператива. В 

случае наличия у Кооператива неисполненных обязательств, претендент должен дать 

согласие (несогласие) на несение солидарной с другими членами Кооператива 

субсидиарной ответственности в пределах невнесённой части дополнительного взноса 

по обязательствам Кооператива.  

 Одновременно с подачей заявления о приеме в члены Кооператива, претендент 

Кооператива дает согласие на обработку своих персональных данных на период 

членства и хранения персональных данных на срок архивного хранения документов, 

содержащее сведения, предусмотренные ч. 4. ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных».  

 В заявлении на вступление в члены Кооператива заявитель дает согласие на 

предоставление в одно или несколько Бюро кредитных историй информацию, в 

соответствии с порядком и правилами, предусмотренными ФЗ «О кредитных 

историях» № 218-ФЗ от 30.12.2004 года, а также на получение информации из Бюро 

кредитных историй.  

 В случае положительного решения Правления Кооператива о приёме претендента в 

члены Кооператива, претендент на вступление уплачивает в кассу или на расчетный 

счет Кооператива в течение 5 (пяти) календарных дней обязательный паевой взнос в 

размере 50 (пятьдесят) рублей.   
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 В случае несвоевременного внесения Обязательного паевого взноса при вступлении в 

Кооператив, Правление Кооператива на своём заседании аннулирует ранее принятое 

решение о членстве претендента в Кооперативе.  

2.3 После внесения претендентом Обязательного паевого взноса данные о претенденте в 

течение одного рабочего дня должны быть внесены в Реестр членов Кооператива.  

2.4 Членство в Кооперативе возникает со дня внесения соответствующей записи в Реестр 

членов Кооператива.  

  

3. Ведение реестра членов Кооператива. 

3.1 Сведения о пайщиках вносятся в реестр пайщиков Кооператива. Реестр пайщиков ведется 

в электронном формате.  В реестр вносятся следующие сведения:  

1. регистрационный номер записи в реестре членов Кооператива;   

2. фамилию, имя, отчество члена Кооператива - для физического лица (если иное не вытекает 

из закона или национального обычая), наименование, место нахождения члена кредитного 

кооператива (пайщика) - для юридического лица;   

3. паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность документа - для 

физического лица, а также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - 

для физического лица - индивидуального предпринимателя; государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица, дату записи о создании в 

Едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика - для юридического лица; 

4. адрес регистрации и адрес фактического места жительства, номер телефона члена 

Кооператива;   

5. дата вступления в Кооператив и дата прекращения членства в Кооперативе.  

3.2 Порядок систематизации сведений, учитываемых в реестре, определяется Правлением.  

3.3 При прекращении членства пайщика в Кооперативе в реестр вносится соответствующая 

запись о дате прекращении членства этого пайщика.  

3.4. Взаимодействие с пайщиком в период его членства в Кооперативе организуется по 

адресным данным, указанным в реестре. В случае, если в период членства пайщика произошли 

какие-либо изменения в его адресных данных и иной контактной информации, он обязан в течение 

месяца после таких изменений сообщить об этом Правлению для внесения соответствующих 

поправок в реестр. В случае непредставления или несвоевременного представления пайщиком 

информации об изменении указанных сведений Кооператив не несет ответственность за 

понесенные пайщиком в связи с этим убытки.  

 

4. Права и обязанности членов Кооператива. 

4.1. Член Кооператива имеет право:  

1. получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления 

займов членам Кооператива, утвержденным Общим собранием членов Кооператива;  

2. вносить в паевой фонд Кооператива добровольные паевые взносы;  

3. передавать денежные средства Кооперативу на основании договора займа, договора 

передачи личных сбережений и получать компенсацию (проценты) за использование своих 

личных сбережений (денежных средств);   

4. участвовать в управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания членов 

кооператива;  

5. инициировать созыв Общего собрания членов Кооператива в порядке, определенном  

Уставом Кооператива;   

6. участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня Общего 

собрания членов Кооператива;   

7. голосовать по всем вопросам, вынесенным на Общее собрание членов Кооператива, с 

правом одного голоса;   
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8. избирать и быть избранным в органы Кооператива;   

9. 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;   

10. получить сумму паенакопления в случае прекращения членства в Кооперативе в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом;   

11. осуществлять другие права члена Кооператива, предусмотренные Уставом Кооператива.   

4.2.При осуществлении членом Кооператива своих прав через представителя, полномочия 

последнего должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в соответствии с 

требованиями действующего законодательства.  

4.3. Член Кооператива обязан:  

 соблюдать Устав Кооператива, внутренние нормативные документы Кооператива и 

выполнять решения органов Кооператива;   

 вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового 

баланса Кооператива в случае необходимости покрытия убытков Кооператива;  

 солидарно с другими членами Кооператива нести субсидиарную ответственность по 

обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса;   

 своевременно возвращать полученные от Кооператива займы, а при прекращении 

членства в Кооперативе досрочно возвратить полученные от Кооператива займы;  

 своевременно вносить паевые, членские и иные взносы;  

 поддерживать свою заинтересованность в участие в деятельности Кооператива. В 

течении 30 дней извещать  Кооператив об изменении своего адреса и иных сведений, 

содержащихся в реестре членов Кооператива;  

 исполнять другие обязанности члена Кооператива, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными 

документами Кооператива.  

 4.4. Отказ члена Кооператива от исполнения им своих обязанностей, в том числе принятых 

обязательств по условиям участия в финансовой взаимопомощи, является основанием для 

ограничения или отказа данному члену Кооператива в праве дальнейшего участия в финансовой 

взаимопомощи, вплоть до исключения его из Кооператива.  

Кооператив вправе требовать возмещения вреда, связанного с отказом члена Кооператива от 

исполнения своих обязанностей, возникших в период его членства.  

4.5 Члены Кооператива несут ответственность по своим обязательствам перед Кооперативом 

на основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

4.6. Ответственность членов Кооператива перед Кооперативом определяется условием 

солидарного несения субсидиарной ответственности, а также обязательствами по договорам 

участия в финансовой взаимопомощи.   

 

5. Ответственность лиц, избранных в органы Кооператива, ответственность 

Кооператива и членов Кооператива. 

5.1. Члены Правления действуют в интересах Кооператива добросовестно и разумно, 

обеспечивая его финансовую стабильность и защиту финансовых интересов членов Кооператива.   

5.2. Убытки, причиненные Кооперативу вследствие недобросовестного исполнения своих 

обязанностей членами Правления подлежат возмещению ими. Члены Правления солидарно несут 

ответственность за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием). Члены 

Правления не возмещают убытки, если их действия основываются на решении Общего собрания 

членов Кооператива. В случае, если решение Правления повлекло возникновение убытков, от 

ответственности за причинение таких убытков освобождаются члены Правления, голосовавшие 

против принятого решения или отсутствующие при принятии такого решения, при наличии 

подтверждающей это записи в протоколе заседания Правления.   
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5.3. Члены Правления не возмещают убытки, если их действия основываются на 

обязательных для исполнения решениях Правления и (или) Общего собрания членов Кооператива.  

5.4. Под недобросовестными и неразумными действиями членов Правления и иных лиц, 

избранных в состав коллегиальных органов, а также единоличного исполнительного органа 

понимаются действия, осознанно предпринятые ими в сфере их компетенции с нарушением 

регламентов, установленных Уставом, внутренними нормативными документами, решениями 

общего собрания и (или) Правления, либо осознанные действия направленные на заключение 

сделок, которые повлекли за собой убытки для Кооператива.  

5.5. Убытки, причиненные недобросовестными и неразумными действиями единоличного 

исполнительного органа  квалифицируются Кооперативом и подлежат возмещению в следующем 

порядке:  

 Общее собрание и (или) Правление устанавливает предмет и обстоятельства 

наступления имущественного вреда, причинно-следственную связь между 

действиями единоличного исполнительного органа между наступившим вредом и 

действиями единоличного исполнительного органа, размер понесенных кооперативом 

убытков, виновность единоличного исполнительного органа. В случае, если все эти 

обстоятельства найдут комплексное подтверждение Общее собрание и (или) 

Правление предъявляют единоличному исполнительному органу требование о 

возмещении убытков. Этим требованием устанавливается срок и порядок его 

исполнения;  

 Если Общее собрание (или) Правление не примет решение о досрочном прекращении 

полномочий единоличного исполнительного органа на период исполнения 

требования, полномочия единоличного исполнительного органа приостанавливаются 

в порядке, установленном Уставом. В случае, если единоличный исполнительный 

орган не исполнит или не полностью такое требование в установленный срок, 

Кооператив заявляет соответствующее исковое требование в Суд.  

5.6. Лица, избранные или назначенные в состав органов, признаются лицами, 

заинтересованными в совершении Кооперативом сделок с другими организациями или 

гражданами (далее – заинтересованные лица), если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются учредителями, участниками, 

членами, кредиторами этих организаций, либо состоят с гражданами в близких родственных 

отношениях, являясь их супругами, родителями, детьми, полнородными и не полнородными 

братьями или сестрами, усыновителями или усыновленными, либо являются кредиторами этих 

граждан.  

5.7. Заинтересованность в совершении сделок влечет конфликт интересов заинтересованных 

лиц и Кооператива. Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Кооператива и не 

должны использовать его возможности или допускать их использование в целях, не 

предусмотренных Уставом.  

5.8. В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке, стороной 

которой намеревается быть Кооператив, оно обязано сообщить о своей заинтересованности 

Правлению, которое до ее совершения принимает решение об одобрении сделки.  

5.9. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая совершена с 

нарушением указанных требований, может быть признана судом недействительной по иску 

Кооператива и (и ли) по иску не менее одной трети общего количества членов Кооператива.  

5.10. Заинтересованное лицо несет перед Кооперативом ответственность в размере 

причиненных им убытков в связи с нарушением вышеназванных требований. При этом 

ответственность перед Кооперативом нескольких заинтересованных лиц признается солидарной. 

   

6. Прекращение членства в Кооперативе. 

6.1.Членство в Кооперативе прекращается в случаях:  

1. добровольного выхода из Кооператива;   
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2. исключения из членов Кооператива;   

3. смерти члена Кооператива - физического лица или объявления его умершим в 

установленном федеральным законом порядке;   

4. ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена 

Кооператива;  

5. прекращения юридического лица - члена кооператива в связи с исключением его из 

Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа;   

6. прекращения Кооператива в результате его реорганизации;   

7. ликвидации Кооператива;   

8. прекращения Кооператива в связи с исключением его из Единого государственного 

реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном 

статьей 21 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей».   

6.2.Заявление о выходе из Кооператива подается в письменной форме в Правление 

Кооператива.   

6.3.Правление Кооператива вправе принять решение о выходе члена Кооператива в случае 

отсутствия непогашенной задолженности перед Кооперативом. Правление Кооператива не реже 

одного раза в месяц рассматривает заявления граждан  о прекращении членства в Кооперативе и 

внесении соответствующей записи в реестр пайщиков Кооператива или об отказе в этом. Пайщик 

считается  исключенным из Кооператива с момента внесения записи об этом в реестр пайщиков 

Кооператива.  

6.4.При прекращении членства в Кооперативе члену Кооператива выплачивается сумма его 

паенакопления, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена Кооператива, и 

выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых 

Кооператив осуществил привлечение денежных средств члена Кооператива. Указанные суммы 

выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о выходе из 

Кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из членов Кооператива. 

Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые 

взносы до даты прекращения членства в Кооперативе, выплачиваются члену Кооператива после 

утверждения Общим собранием членов Кооператива бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

финансовый год. Указанные выплаты производятся при условии надлежащего и своевременного 

исполнения членом Кооператива своих обязательств перед Кооперативом, в том числе 

обязательств по договорам займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) 

члена Кооператива перед Кооперативом обязательства Кооператива по выплате паенакопления 

(паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену Кооператива и иные обязательства 

Кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования 

Кооператива к члену Кооператива.  

6.5. В случае смерти члена Кооператива, признания его умершим или безвестно 

отсутствующим, в случае, если ни один из наследников умершего члена Кооператива не 

воспользовался правом вступить в Кооператив, им выплачиваются доли паенакопления (пая) и 

личных сбережений умершего члена Кооператива соразмерно наследственным долям. В случае 

отсутствия наследников у умершего члена Кооператива, порядок наследования его паенакопления 

(пая) и личных сбережений определяется в соответствии с разделом V, части III ГК РФ.   

В случае, если наследник, принявший наследство, воспользуется правом вступления в 

Кооператив, переходящая ему по наследству сумма личных сбережений умершего члена 

Кооператива может, по его заявлению, быть полностью или частично размещена на условиях 

нового срочного, либо ранее действовавшего договора с умершим членом Кооператива в порядке 

универсального правопреемства.   

Выплата наследуемой суммы паенакопления (пая) и личных сбережений производится в 

течение трех месяцев, после предоставления в Кооператив Свидетельства о праве на наследство и 

(или) других документов, подтверждающих право наследника(ов) на наследство .   

При наличии у умершего члена Кооператива неисполненных обязательств перед 

Кооперативом обязательство Кооператива по выплате его наследникам паенакопления (пая) и 
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личных сбережений прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования 

Кооператива к наследникам.  

Если после зачета встречного требования, за умершим членом Кооператива сохраняются 

неисполненные обязательства, Кооператив предъявляет наследникам, принявшим наследство 

умершего члена Кооператива, требование о погашении непокрытой части обязательств и, при 

отказе от добровольного исполнения этого требования, обращается с соответствующим исковым 

заявлением в Суд.   

6.6.Учитываемые за членом Кооператива паенакопления могут быть переоформлены им 

полностью или частично на другого члена Кооператива. Пропорционально величине 

передаваемого пая (паенакоплений), между членами Кооператива перераспределяются все 

связанные с ними имущественные права и обязанности. В случае, если переоформляется полная 

сумма пая (паенакоплений), передающий член Кооператива выбывает из членов Кооператива.  

6.7.Переоформление пая (паенакоплений) и связанных с ними прав и обязанностей в пользу 

гражданина, не являющегося членом Кооператива, допускается только с согласия Правления 

Кооператива, после принятия этого лица в члены Кооператива.   

 

 

7. Основания и порядок исключения из членов Кооператива. 

7.1 Член Кооператива может быть исключен из Кооператива в случаях:  

1. неисполнения им обязанностей, предусмотренных Уставом Кооператива, внутренними 

нормативными документами Кооператива, нарушения договорной дисциплины и неисполнения 

обязательств по полученным займам свыше 30-дневного срока;  

2. представления в составе заявительной документации на получение средств фонда 

финансовой взаимопомощи недостоверных данных о своем финансовом, имущественном 

состояниях, составе и имущественном положении поручителей, целевом назначении намечаемых 

к получению займов или иной недостоверной информации;  

3. причинения ущерба Кооперативу из-за невыполнения обязанностей, предусмотренных 

настоящим Уставом, или предъявления Кооперативом исковых требований в результате 

нарушения членом Кооператива своих обязанностей;  

4. несвоевременной уплаты членских, иных взносов и обязательных платежей;  

5. невозможности осуществления Кооперативом своей деятельности или существенного 

затруднения в ее осуществлении в результате действий (бездействий) члена Кооператива.  

В частности, такие затруднения возникают при незаинтересованности пайщика в участии в 

деятельности Кооператива. Возникают сложности во взаимодействии с данным членом 

Кооператива, направлении ему информации о проведении общего собрания, обеспечении кворума 

при принятии решений, регулярном обновлении идентификационных данных члена Кооператива и 

соблюдения иных, установленных законодательством, Уставом и внутренними нормативными 

документами режимов взаимодействия с членом Кооператива.   

Для предупреждения таких случаев, Правление регулярно оценивает заинтересованность  

пайщиков в участии в деятельности Кооператива  

6. прекращения активного членства в Кооперативе, при условии, что паенакопления члена 

Кооператива переведены в категорию «Брошенных» (паенакопления членов Кооператива, не 

пользующихся услугами Кооператива и признанные таковыми решением Правления)   

В случае, если член Кооператива не участвовал в финансовой взаимопомощи в течении 

шести месяцев и не подтверждал в течении этого периода достоверность своих 

идентификационных данных, учтенных в реестре, а также не оплачивал членские взносы, он 

информируется о том, что может быть исключен из членов Кооператива. Информирование 

осуществляется по контактному телефону члена Кооператива, учтенному в реестре. В случае, если 

член Кооператива не подтвердит свою заинтересованность в сохранении членства в Кооперативе и 

не произведет оплату членских взносов, он исключается из членов Кооператива по решению 

Правления.  

7. разглашения конфиденциальной информации о деятельности Кооператива;  
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8. осуществления действий, дискредитирующих деловую и общественную репутацию 

Кооператива. Решение об исключении из членов Кооператива принимает Правление Кооператива.  

7.2 Вопрос об исключении из членов Кооператива рассматривается и утверждается 

Правлением Кооператива.  

7.3 Члены Правления  могут быть исключены из членов Кооператива только по решению 

Общего собрания членов Кооператива. Правление вправе инициировать созыв внеочередного 

собрания членов Кооператива по этому вопросу и до момента его проведения, приостановить 

осуществление членом Правления подлежащим исключению из членов Кооператива, своих 

обязанностей.  

 

8. Состав и порядок внесения взносов по условиям членства в Кооперативе. 

8.1. Паевой взнос – денежные средства, переданные пайщиком в собственность Кооператива 

для образования паевого фонда, обеспечивающего деятельность Кооператива, как финансового 

института, и для формирования паенакопления пайщика.  

8.2 Паевой фонд формируется  из паенакоплений (паев) членов Кооператива, используемый 

Кооперативом для осуществления деятельности, предусмотренной Федеральным законом и 

настоящим Уставом. Паевой фонд Кооператива является одним из источников формирования 

фонда финансовой взаимопомощи.     

8.3. В Кооперативе установлены обязательные и добровольные паевые взносы.  

8.4. Обязательный паевой взнос – паевой взнос, вносимый членом Кооператива в Кооператив 

в обязательном порядке. Обязательный паевой взнос определяет минимальную долю участия 

члена Кооператива в паевом фонде Кооператива и минимальную долю субсидиарной 

ответственности по обязательствам Кооператива. Размер обязательного паевого взноса составляет 

50 рублей.  

8.5. Добровольный паевой взнос – вносится пайщиком по своему усмотрению (в любом 

размере и в любое время), в целях повышения доли имущественного участия в паевом фонде и 

формирования паенакопления. Добровольный паевой взнос может вноситься в кассу либо на 

расчетный счет. Внесение добровольного паевого может быть  также обусловлено участием в 

программах финансовой взаимопомощи, утверждаемых Правлением Кооператива. Возврат 

добровольного паевого взноса может быть осуществлен на основании заявления пайщика, если это 

не противоречит утверждаемым Правлением программам финансовой взаимопомощи, путем:  

- зачета в счет погашения заключительных платежей в погашение и обслуживание займа по 

завершении периода пользования займом;  

- выплаты (перечислением) из кассы (расчетного счета) Кооператива пайщику при полном 

исполнении им обязательств по займу без прекращения его членства в Кооперативе;  

- перевода в личные сбережения на условиях, действующих в Кооперативе, сберегательных 

программ Пайщик Кооператива в любой момент может забрать добровольный паевой взнос или 

его часть без выхода из числа пайщиков Кооператива.  

8.6. Внесенные членом Кооператива обязательный и добровольные паевые взносы, а также 

начисления на паевые взносы определяют величину его паенакопления. Учет паенакопления 

ведется в Кооперативе в стоимостном выражении в российских рублях персонифицировано по 

каждому члену Кооператива. Член Кооператива по своему усмотрению может наращивать сумму 

своих паенакоплений при условии, что в совокупности они не превысят ограничений, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

нормативными документами.  

8.7. Членский взнос - денежные средства, вносимые пайщиком Кооператива и направляемые 

на покрытие расходов Кооператива по организации и обеспечению финансовой взаимопомощи 

пайщиков и на иные цели в порядке, который определен настоящим Уставом и внутренними 

нормативными документами Кооператива. Оплата членских взносов является уставной 

обязанностью члена Кооператива, происходящей из условия его членства в Кооперативе и участия 

в осуществляемой Кооперативом финансовой взаимопомощи. Оплачиваемые членом Кооператива 

членские взносы являются основным источником формирования сметы доходов и расходов на 
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содержание Кооператива. Членские взносы не подлежат возврату при прекращении членства в 

Кооперативе.   

8.8. Дополнительный взнос - взнос, вносимый в случае необходимости покрытия убытков 

Кооператива.  

8.9. Размер  членских взносов определяется Правлением Кооператива.   

8.10. Принципы, определяющие обязанность внесения членами Кооператива членских 

взносов, как целевого финансирования уставной деятельности Кооператива,  распределения этой 

обязанности между членами Кооператива, использующими различные формы участия в 

финансовой взаимопомощи, недопустимости отказа от этой обязанности без прекращения 

членства в Кооперативе.  

   

9. Порядок разрешение споров. 

Споры между кооперативом и его членом разрешаются путем переговоров. Решение органов 

кооператива в отношении члена кооператива может быть обжаловано им на общем собрании 

членов кооператива или в судебном порядке. 


