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Утверждено Правлением   
Кредитного потребительского 
кооператива граждан «_________» 
12 августа 2006 г. 
Протокол 12 августа 2006 г. 
 

    

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СТРАХОВОМ ФОНДЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок внесения и использования членских 
взносов пайщиков Кредитного потребительского кооператива граждан «____________» (далее 
по тексту – «Кооператив»), направляемых для формирования Страхового фонда Кооператива. 

1.2. Настоящее Положение принимается Правлением Кооператива и может быть 
изменено в аналогичном порядке. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для его обособленных подразделений, а также 
соблюдения всеми пайщиками, членами выборных органов и сотрудниками Кооператива.  

1.4. Деятельность Кооператива по привлечению членских взносов пайщиков 
регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива, 
настоящим Положением, решениями Правления и общего собрания членов Кооператива. 

1.5. Страховой фонд Кооператива формируется для покрытия возможных убытков от 
деятельности кредитного потребительского кооператива граждан, которые могут возникнуть 
при предоставлении займов членам Кооператива в случае недостаточного обеспечения 
последними обязательств, возникших из договора  займа. 

 
2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАХОВОГО ФОНДА 
2.1. Членские взносы, направляемые для формирования Страхового фонда Кооператива – 

средства, вносимые членом Кооператива в целях обеспечения уставной деятельности 
Кооператива. Оплата членских взносов является уставной обязанностью члена Кооператива, 
происходящей из условия его членства в Кооперативе и потребления членом Кооператива 
услуг финансовой взаимопомощи. Членские взносы, направляемые для формирования 
Страхового фонда Кооператива, могут также вноситься членом Кооператива в добровольном 
порядке. Размер такого взноса определяется по усмотрению члена Кооператива, принявшего 
решение о его внесении. Внесение членом Кооператива членского взноса в добровольном 
порядке не освобождает члена Кооператива от оплаты дополнительного членского взноса, 
являющегося его обязанностью в соответствии с договором займа или соответствующим 
решением Правления Кооператива.   

2.2. Предельные размеры членского взноса, направляемого на формирование Страхового 
фонда Кооператива, ежегодно устанавливаются решением Правления  Кооператива, 
дифференцированно по условиям предоставления членам Кооператива заемных средств. 

2.3. Конкретные размеры членского взноса, направляемого на формирование Страхового 
фонда Кооператива, устанавливаются в договоре займа или дополнительном соглашении к 
нему, пропорционально объемам, срокам и интенсивности потребления таким членом 
Кооператива услуг финансовой взаимопомощи, а также от размера обеспечения, 
предоставляемого членом Кооператива по исполнению обязательств, возникших из договора 
займа.  
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2.4. Членский взнос, как обязательный так и добровольный, возврату при прекращении 
членства в Кооперативе не подлежит. 

2.5. Членский взнос, внесенный членом Кооператива в соответствии с условиями 
договора займа и настоящим Положением направляется Кооперативом на формирование 
Страхового фонда с целью последующего обеспечения финансирования непредвиденных 
расходов Кооператива. 

2.6. В случае отказа члена Кооператива от оплаты членского взноса, направляемого на 
формирование Страхового фонда Кооператива, его сумма засчитывается в сумму долга 
пайщика. Кооператив вправе удержать сумму членского взноса, направляемого на 
формирование Страхового фонда Кооператива, из компенсации за пользование личными 
сбережениями либо из суммы пая, либо из денежной стоимости доли имущества Кооператива, 
соответствующей доле его паевого взноса в общей сумме паевого фонда. 


