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ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке и условиях привлечения денежных средств членов Кредитного
потребительского кооператива «Содружество»
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации», Гражданским кодексом Российской
Федерации и Уставом КПК «Содружество» (Далее – Кооператив).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение является внутренним нормативным документом кооператива,
регулирующим основные правила и процедуры привлечения кооперативом денежных
средств от своих членов.
1.2. Деятельность Кооператива по привлечению денежных средств членов
кооператива
регулируется действующим законодательством Российской Федерации,
уставом кооператива, настоящим Положением, решениями Правления кооператива с
последующим утверждением их на очередном общем собрании членов кооператива.
1.3. Кооператив гарантирует сохранность и возврат привлеченных от членов
кооператива денежных средств.
Кооператив несет ответственность перед пайщиком за неисполнение обязательств
по договорам привлечения денежных средств членов кооператива в соответствии с
действующим законодательством.
1.4. Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива формируется из части имущества
Кооператива, в том числе из привлеченных средств от членов Кооператива, иных денежных
средств и используется для предоставления займов членам Кооператива.
2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИЧНЫХ СБЕРЕЖЕНИЙ
2.1. Привлечение денежных средств от членов кооператива осуществляется на
добровольной основе.
2.2. Максимальная сумма денежных средств, привлеченных от одного члена
кооператива или от нескольких членов кооператива, являющихся аффилированными лицами,
должна составлять не более 20 процентов общей суммы денежных средств, привлеченных
кооперативом от членов кооператива на момент принятия решения о привлечении средств.
2.3. Привлечение денежных средств от Членов Кооператива оформляется:
- договором передачи личных сбережений, заключаемым с физическими лицами,
- договором займа, заключаемым с юридическими лицами.
Договоры независимо от суммы заключаются в письменной форме. Форма Договора
передачи личных сбережений и договора займа определяется решением Правления
Кооператива.
Договоры вступают в силу с момента передачи денежных средств в кассу
кооператива или зачисления денежных средств на счет кооператива.
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2.4. Программы привлечения денежных средств членов Кооператива (далее Программа) разрабатываются Председателем Кооператива либо лицом по его поручению.
2.5. Лицами, уполномоченными на принятие решения о привлечении денежных
средств от членов кооператива, являются сотрудники кооператива в соответствии со своими
должностными обязанностями.
2.6. Условия Программ могут быть изменены и дополнены по решению Общего
собрания Кооператива.
Наименование
договора

Срок
хранения

% ставка
годовых

Размер
вступительного взноса

Условия выплаты
процентов

Минимальная
сумма
привлекаемых
сбережений (рублей)

Максимальная
сумма
привлекаемых
сбережений (рублей)

50 руб.

ежемесячно

3 000

не ограничено

не позднее, чем за
три месяца до
окончания срока
действия
договора,
на
сумму не менее
3000 руб.

100 руб.

по окончанию
срока

15 000

не ограничено

нет

6 мес.
Пенсионный

12 мес.

Возможность
пополнения
сбережений

28,9%

24 мес.
36 мес.
Накопительный
(с ежемесячной
капитализацией
процентов)

6 мес.
26,9%
12 мес.

3 мес.
6 мес.

Ежемесячно
25,9%
100 руб.

Сберегательный

12 мес.
18 мес.

26,7%

Ежемесячно/
ежеквартально

1 000 000
не ограничено
15 000

Ежемесячно/
ежеквартально

не ограничено

Ежемесячно/
ежеквартально

не ограничено

6 мес.
12 мес.

27,9%
100 руб.

ежемесячно

200 000

не ограничено

Инвестиционный
24 мес.
36 мес.

18 мес.

24,9%
100 руб.

ежеквартально

15 000

не ограничено

24 мес.

Экспресс

не позднее, чем за
три месяца до
окончания срока
действия
договора,
на
сумму не менее
10 000 руб.

28,9%

12 мес.

Урожайный

не позднее, чем за
три месяца до
окончания срока
действия
договора,
на
сумму не менее
3000 руб.

не позднее, чем за
три месяца до
окончания срока
действия
договора,
на
сумму не менее
5 000 руб.

36 мес.

26,9%

1-2 мес.

17%

100 руб.

ежемесячно

10 000

1 000 000

нет

до
востребован
ия

15%

100 руб.

в момент
возврата
сбережений

15 000

не ограничено

в любое время, на
сумму не менее
10 000 руб.

Удобный
(с возможностью
частичного изъятия
средств)

2.7. Денежные средства от Членов Кооператива принимаются как путем внесения
наличными денежными средствами в кассу Кооператива, так и по перечислению на
расчетный счет Кооператива.
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2.8. В случае досрочного изъятия денежных средств, Кооператив производит
перерасчет компенсации за весь период начисления до дня расторжения договора из расчета
ставки «До востребования» - 0,02% годовых. Кроме того, Пайщик в день возврата
сбережений обязан вернуть сумму ранее полученных компенсаций.
3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения,
касающиеся порядка формирования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива, не
урегулированных настоящим Положением, принимаются Общим Собранием членов
Кооператива.
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