ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
О порядке предоставления займов членам Кредитного потребительского
кооператива «Кредитный союз «Образование»
О кредитном потребительском кооперативе «Кредитный союз «Образование»
Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Образование»
создан в 2010 году по решению XXVII отчетно-выборной конференции Башкирской
республиканской организации Профсоюза и VI съезда Профсоюза.
Кооператив зарегистрирован в Межрайонной ИФНС №40 в г. Уфе 16 июля
2010 года, ОГРН 1100280026769, ИНН 0275071180, КПП 027501001 и является членом
саморегулируемой организации (СРО) «Кооперативные финансы».
Деятельность кредитного потребительского кооператива регламентируется
Федеральными законами №190-ФЗ «О кредитной кооперации», №353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», Уставом и внутренними положениями кредитного
кооператива.
Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Образование»
находится по адресу: г. Уфа, ул. Кирова д. 1, офис 220, 228а. Телефон: (347) 251-64-98,
251-64-95. Часы работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Выходные дни:
суббота, воскресенье. Адреса эл. почты: ks-graf@yandex.ru или kvpufa@yandex.ru.
Информация на сайте: http://www.eduprofrb.ru/
Условия и порядок вступления в КПК «Кредитный союз «Образование»
1. Членами кредитного кооператива могут быть:
1.1. Физические лица, являющиеся членами Башкирской республиканской
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ, состоящие на
учете в территориальной организации Профсоюза, вступившей в КПК «Кредитный
союз «Образование» и имеющие стаж работы в учреждении образования не менее
3 лет.
1.2. Юридические лица – территориальные (первичные, с правом
территориальных) профсоюзные организации, объединяющие членов Профсоюза,
признающие Устав и внутренние нормативные документы кредитного кооператива.
Юридическое лицо – член кредитного кооператива участвует в деятельности
кредитного кооператива через своего представителя, определяемого в соответствии с
Уставом или положением юридического лица.
2. Любое лицо (претендент), удовлетворяющее вышеуказанным требованиям,
ознакомившееся и обязующееся выполнять Устав и внутренние нормативные
документы кредитного кооператива, может подать Заявление на вступление в
кредитный кооператив на имя Председателя Правления кредитного кооператива по
форме, утвержденной решением Правления кредитного кооператива. К заявлению
прилагается анкета пайщика, которую пайщик заполняет собственноручно.

3. Претендент на вступление в кредитный кооператив должен ознакомиться со
сметой доходов и расходов кредитного кооператива, с финансовой (бухгалтерской)
отчетностью кредитного кооператива и дать письменное подтверждение о том, что
он ознакомлен с этими документами.
4. В случае положительного решения Правления кредитного кооператива о
приеме в члены кредитного кооператива, претендент на вступление в течение пяти
рабочих дней уплачивает на расчетный счет кредитного кооператива:
а) обязательный паевой взнос в размере:
- для юридических лиц – 100 000 (сто тысяч) рублей;
- для физических лиц – 200 (двести) рублей.
б) вступительный взнос в размере 100 (сто) рублей.
в) членский взнос в размере 200 (двести) рублей.
5. В случае несвоевременного внесения обязательного паевого, вступительного
взноса при вступлении в кредитный кооператив, Правление кооператива на своем
заседании аннулирует ранее принятое решение о членстве претендента в кооперативе.
6. После внесения претендентом обязательного паевого, вступительного и
членского взносов, данные о претенденте в течение одного рабочего дня должны быть
внесены в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).
7. Членство в кредитном кооперативе возникает со дня внесения
соответствующей записи в Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков).
8. Претенденту на вступление в кооператив может быть отказано в приеме в
следующих случаях:
- предоставления недостоверной информации при заполнении анкеты пайщика
и заявления;
- ранее принятого Правлением решения об исключении этого претендента из
членов Кооператива в связи с допущенными им нарушениями дисциплины
пользования займами и (или) иных регламентов Кооператива;
- получения информации от третьих лиц о неблагоприятной кредитной истории
или деловой репутации данного претендента.
Права и обязанности членов кредитного потребительского кооператива
Члены кредитного кооператива имеют право:






вносить в паевой фонд кредитного кооператива добровольные паевые взносы;
получать займы на условиях, предусмотренных Положением "О порядке
формирования и использования имущества кредитного кооператива" и
Положением "О порядке предоставления займов членам кредитного
кооператива (пайщикам)";
пользоваться иными услугами, предоставляемыми кредитным кооперативом;
участвовать в управлении кредитным кооперативом, в том числе в работе общего
собрания членов кредитного кооператива;
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избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива;
получать информацию от органов кредитного кооператива по вопросам его
деятельности, в том числе знакомиться с протоколами общего собрания членов
кредитного кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетностью, сметой
доходов и расходов на содержание кредитного кооператива и отчетом о ее
исполнении;
получать суммы паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кредитном
кооперативе в порядке, предусмотренном статьей 3.22 Устава кредитного
кооператива;
оспаривать в судебном порядке решение Правления кредитного кооператива об
исключении его из членов кредитного кооператива;
осуществлять другие права члена кредитного кооператива, предусмотренные
Уставом и внутренними нормативными документами кредитного кооператива.
Члены кредитного кооператива обязаны:













соблюдать и выполнять требования Устава и внутренних нормативных документов
кредитного кооператива;
выполнять решения органов кредитного кооператива, принятые в пределах их
компетенции;
своевременно вносить добровольные паевые взносы и членские взносы;
вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения
годового баланса кредитного кооператива в случае необходимости покрытия
убытков кредитного кооператива в соответствии с пунктом 4 статьи 116
Гражданского кодекса Российской Федерации;
солидарно с другими членами кредитного кооператива нести субсидиарную
ответственность по обязательствам кредитного кооператива в пределах
невнесенной части дополнительного взноса;
своевременно (согласно условиям договора) возвращать полученные от кредитного
кооператива займы, а также вносить проценты за пользование займами;
при принятии решения о прекращении членства в кредитном кооперативе досрочно
исполнить перед кредитным кооперативом свои договорные обязательства, а также
иные обязательства, связанные с членством в кредитном кооперативе;
извещать Кооператив об изменении своего адреса и анкетных данных;
исполнять другие обязанности члена кредитного кооператива, предусмотренные
внутренними нормативными документами кредитного кооператива;
нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед кредитным
кооперативом.
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Ответственность членов кредитного кооператива








Члены кооператива несут ответственность перед кредитным кооперативом за
неисполнение своих договорных обязательств и членских обязанностей на
основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
В случае несвоевременного внесения членом кооператива добровольных паевых и
членских взносов кредитный кооператив вправе ограничить права члена
кредитного кооператива.
В случае неоднократного неисполнения членом кредитного кооператива
(пайщиком) своих обязанностей, Правление кредитного кооператива вправе
исключить его из членов кредитного кооператива;
В случае предоставления пайщиком недостоверной информации при вступлении в
кооператив или при получении займа, Правление вправе исключить его из членов
кредитного кооператива;
Выход члена кооператива из Профсоюза является основанием для исключения его
из кредитного кооператива;
Исключение из членов кооператива не прекращает обязательств бывшего члена
кредитного кооператива перед кредитным кооперативом.
Условия предоставления займов










Займы предоставляются членам кооператива на основании их Заявления, форма
которого утверждается решением Правления кредитного кооператива.
Решение о предоставлении (или непредоставлении займа) доводится до членов
кредитного кооператива не позднее 10 рабочих дней после принятия такого
решения.
В соответствии с п.4.6 статьи Устава кредитного кооператива обязательным
условием для получения займа является внесение членских взносов на обеспечение
уставной деятельности кооператива, из которых формируются неделимые фонды,
обеспечивающие покрытие текущих расходов, стабильность деятельности
кредитного кооператива и ресурсы его дальнейшего развития. Неуплата пайщиком
членских взносов является основанием для отказа в выдаче займа, либо
исключением его из кредитного кооператива.
На сумму членских взносов не могут обращаться взыскания по личным долгам и
обязательствам члена кредитного кооператива.
Займы выдаются при наличии постоянного места работы в системе образования в
течение не менее 3 лет и на срок до 12 месяцев.
Заем оформляется только при наличии ходатайства председателя соответствующей
территориальной профсоюзной организации.
Получение нового займа возможно только после погашения предыдущего.
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Сумма процентов за пользование займом зависит от суммы предоставляемого
займа, сроков его возврата и определяется расчетным путем при предоставлении
займа. Размер процентов за пользование займом с 1 мая 2018 года составляет
11,9% годовых.
Начисление процентов за пользование займом начинается со дня предоставления
займа заемщику на первоначальную сумму займа. При начислении процентов за
пользование займом за базу принимается количество календарных дней в текущем
году.
Суммы, уплаченные заемщиком в счет погашения задолженности по договору
займа, направляются вне зависимости от назначения платежа, указанного в
платежном документе, сначала на оплату начисленных процентов, а затем на
погашение основной задолженности по займу.
Сумма займа (или ее часть) может быть возвращена заемщиком досрочно. При этом
проценты за пользованием займом пересчитываются и уплачиваются только за
фактический срок пользования займом, на дату его возврата.
Порядок предоставления займа

Займы предоставляются членам кредитного кооператива на основании личных
заявлений.
К заявлению прилагаются:
- ходатайство районной организации Профсоюза;
- копия паспорта (страницы, содержащие информацию)
- ИНН (копия);
- СНИЛС (копия);
- справка о доходах формы 2-НДФЛ;
- заполненная анкета пайщика (по установленной форме). Кредитный
кооператив вправе для определения платежеспособности пайщика затребовать от него
дополнительную информацию;
- Договор займа.
Основанием для предоставления денежных средств члену кредитного
кооператива по Договору займа, является положительное решение органа кредитного
кооператива, ответственного за вынесение решения в предоставлении займа (Комитет
по займам).
Сумма займа передается кредитным кооперативом путем перечисления на
указанный заемщиком банковский счет в течение 10 рабочих дней с момента
подписания договора займа. Моментом передачи денежных средств считается дата
списания средств со счета кредитного кооператива в адрес заемщика.
После предоставления займа заемщик вправе запрашивать, а кредитный
кооператив обязан предоставлять информацию о размере текущей задолженности по
договору займа.
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Условия возврата займов





Погашение займа производится в соответствии с графиком платежей, который
является неотъемлемой частью договора.
Заемщик имеет право сократить срок пользования займом и гасить заем большими
суммами, чем указано в графике платежей (но не меньше обозначенной в графике).
Заемщик имеет право на досрочное погашение займа. В случае досрочного
погашения займа проценты за пользование займом пересчитываются и взимаются
только за фактический срок использования займа.
В случае несвоевременного возврата займа и процентов по нему, кредитный
кооператив вправе начислить неустойку (пени) за задержку платежа в размере,
установленном Правлением кооператива.
Оплата по погашению займа и взносам производится

1. Удержанием суммы на погашение займа бухгалтерией по месту работы из
заработной платы заѐмщика по его личному заявлению.
2. Самостоятельно по квитанции:
а) в любом отделении любого банка (в этом случае с плательщика удерживается
комиссия банка);
б) по квитанции в банке ПАО «УралСиб» или ПАО «Сбербанк» по системе
«ГОРОД» без удержания комиссии
3. через электронные сервисы банка (Сбербанк-Он-Лайн и др.).
4. Членские, вступительные и паевые взносы оплачиваются по квитанции в
любом банке или с применением электронных сервисов банка. В назначении платежа
обязательно указывается:
а) паевой, вступительный, членский взнос (для вступающих в члены КПК)
б) членский взнос в размере 200 рублей за каждый год (для членов КПК).
Бланки квитанций с банковскими реквизитами КПК можно получить по месту
заполнения заявления о вступлении кооператив.
Значение полной стоимости потребительского кредита (займа) в КПК
«Кредитный союз «Образование» от 22,85%;
Способы обеспечения исполнения обязательств по договору потребительского
займа – не предусмотрены.
Информация о возможности запрета уступки кредитором третьим лицам прав
(требований) по договору потребительского займа - Кооператив вправе
осуществлять уступку прав (требований) по договору третьим лицам, с передачей
персональных данных заемщика.
Подсудность споров по искам кредитора к заѐмщикам - в случае неразрешения
спора в претенциозном порядке, в том числе в связи с истечением срока
рассмотрения претензии, спор подлежит рассмотрению в Ленинском районном
Суде города Уфы, по месту нахождения Кредитного кооператива.
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