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По состоянию на 01.01.16г. членами
МРК являются 49 пайщика.

За 2015 год членам МРК стали 10
кооперативов, которые выполнили условия
по уплате паевого взноса в соответствии с
Уставом и 9 кооперативов прекратили свое
членство в МРК, из которых IuITb КIIК
написали заявление на выход (2 по причине
отказа или уменьшение суммы выдаваемого
займа пайщику в связи с финансовым
состоянием ЮIК; 2 по причине прекращениrI

работы со средствами Материнского Капитала из-за ограничениJI по срокам их деятельности менее
трех лет; 1 из-за отсутствия интереса в услугах lvtРК) и четыре КПК были искJIючены из МРК за
несоблюдение условий членства. (Капитал г. Бежецк, Золотой Век г. Ростов-на-Дону, Стабиль-
ность - КМВ Пятигорск и Фермер Алтайский край).
Реестр членов кооператива размещен на сайте www.reservkassa.ru.
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За 2015 год было заключено б8
договоров займа на сумму 89,98 млн. руб.
(выдано с учетом предоставленных траншей
по договорам 161125млн.р.), тогда как в 2014г.
было заключено 73 договора займа на сумму
94,67 млн. руб.

За 2015 год было заключено 24 договора
на внесение сберегательного взноса (Займы
МРК от пайщиков), на общую сумму 13,85
млн. руб., тогда как 2014 году заключено 10

договоров на сумму 14,3З млн. руб.
В рамках ранее зак.люченного договора

z. Ф ор,лпuр о ванu'е r.с;tluilTlс.Jlсr u ф онО о в.

Активы МРК на конец отчетного периода
составили 79,0Т (75,74 на 01.01.15г.) млн. руб.

Произошло увеличение валюты баланса
наЗ,27 млн.р.

Валюта баланса МРК за 2015 год выросла
на 4,4Yо.

.Щобровольный паевой фо"д за 2015г.
незначительно подрос с 47,7 млн.руб. до 47,8
млн. руб. Обязательный паевой фонд увеличился
за счет вступленшI новых пайщиков с 4,9
млн.руб. до 5,1 млн. руб.

Сумма паевого фо.rда за отчетный период
выросла на 0,3 млн.руб.

По итогам 2015 года у МРК выполнены все

чиФенноcъ

нормативы установленные Регулятором.



ица l. Баланс МРК. тыс,
Актив пАссив

01.15 01.16 01.15 01.1б
Щенежные средства,,Щепозит
сбербанка

4937 28695

Основные средства 8 8 Сберегательные
(срочные) Займы
ченные

взносы
полу-

l8880 2|566

Финансовые вложения 1 898 1 898
Задолженность по вступи-
тельным, паевым и членским
взносам

39 50 начисленные компенса-
ции по сбережениям

376 з17

Выданные займы, с yreToм
рвпз

б8061 4571.9 Фонд <Карельский Бе-
рег>

|75 25з

Цессия 356 з56

Задолженность по процентам
по заЙмам, с yt{eToц РВПЗ

318 ll9 начисленные компенса-
ции на паи

1590 1503

Запасы и товары 6 t421 Паевые взносы в т.ч.
добровольные

52558 52928

Прочее налоги, взносы, под-
отчет и пр.

|20 749 Резервный фонд 2069 l910

Займ на формирование ре-
зервного фонда

0 0 Прочее - налоги, з/п,
обслуrкивание

95 538

Итого 75743 79015 Итого ,l5743 79015

аблица 2. Отчет о сходах и доходахi тыс.

I. 2ам ,-2015

1. Процентные доходы 7233 6734
l"l Проценты по займам 6495 бtз9

1.2. Проценты от рiвмещениrl средств в Банке, НКД по ЦБ 7з8 595
,, целевые постчпления 2084 2750
2.1 Членские взносы заемщиков 2071 2740
2.2. Вступительные взнось] 13 10
J. Доходы предыдущих периодов (покрытие убытка) 0,0 0.0
итого доходы 93l7 9484

' .::,

Ir;,,.. 2015

l.
1 Компенсации по сбережениям 2074 1566
2, Зарплата персонала, Налоги с ФОТ |549 |262
J. налог на прибыль 282 288
4. Компенсация на паенакопленLul 2240 22зб

5.
Сметные расходы, в т.ч. РВПЗ в 2014г. 188т.р. в 2015г.
l370T.p. 2з41 3800

6. отчисления в фонды 831 зз2
ИТОГО РАСХОДЫ 9317 9484

3 . IIроср оченная за0 олlсенно сtпъ.

Риск по на 0l .0l .20l бг. cocTaBJшeT 37l3,6 тыс
}ф ,Щолжник Сумма

тыс.р.
Мероприятие

1 КПК кКапитал-Экспрес>> 426 Исполнительный лист в ФССП. КПК в ста-
дии ликвидации в ИМНС. ,Щолг будет спи-
сан с РВПЗ.

2 КПкГ <<Капитал>> 775,1 ИЛ находятся в ФССП. ИП 03.08.15 на



Трех пор)^rителей. Всего поступило с дать]
возбужденияИП по ИЛ 50,25р.

аJ КПК кГородской> 659,9 Исполнительные листы на 4-х поручителей
направлены в ФССП. Посryпило по ИJI
157,8т.р 58,бт.р восстановлено по решению
Арбитражного суда Алтайского края

4 СЮIК кФермер> |474,4 ИЛ направлены 05.04.2016г. в ФССП на
КПК и 3-х порl^rителей 18.04.16г. Возбуж-
дено ИП по 2-м Поручителям, по СКПК
Фермер и еще 1 пору.rителю 28.04.16

5 кпк кзолотой Век> 378,2 Полуrены 05.05,16 ИЛ на КПК и двух из
трех порr{ителей. Отправлены заявлениrI
10 мая.2016г. в ФССП.

Суммарные резервы на 01.01.2015г. 3,481 млн.р. в т.ч. РВПЗ 1,571т.р.

4. Оказ анuе фuнансо e'oil по молцlш кр еOuтпнъlлI ко оt чр аtтauваJуl.

В 2015 году было заключено 68 договоров займа на обпlуrо сумму 89,98 млн. руб. с учетом
выданных (овердрафтов> 161,25 млн. руб.

Займами воспользоваJIись 38 пайщиков.
Средняя сумма займа, без yreTa (овердрафтов)) - 2,7 млн. руб.
Минимальная сумма займа - 100 тыс. руб.
Максимальный заем - 4,26 млн.руб.

5.IIрuвлеченuе qrеастпв в МРК.

В 2015 г. Заключено24 договора на внесение сберегательного взноса (по договорам займа)
общей суммой l3,85 млн.руб.

Всего в 2015 г" размещали средства 17 пайщиков из различных регионов России и l Юри-
дическое лицо не являющееся пайщиком.

Средняя сумма привлечения 0,834 млн.руб.
Минимальная 0,1 млн. руб.
Максимальная 1,0 млн. руб.

6. II о 0 0 ер Jrcnrr кр е ilutпн otl ко опер ацuч Р о с еuu.

В 2015г. МРК оказал спон-
сорскую помощь Туристическому хдрrльсхнй
слету Карельский Берег из специ- БЕРЕr

ально созданного фо.rда, участни-
ками которого в 2015г. являлись: KrIК кКасса Взаимного Кредита> (СПб), КПК <Мет.lллист>)
(СПб), КПКГ <Союз>> (Приморский край), КПК кБеломорский кредитный союз>> (Карелия), КПК
<Щоверие >> (Хабаровский край).

Отчет об использовании средств р€вмещен на сайте МРК. 100000руб. было потрачено в

рамках прямого спонсированиJI меропрvlýlтчlя и 20000руб. направлено на продвижение Слета на
Форуме Лиги КС России"

7. Обtцее.

В 201бг. аудитором МРК - ООО кЩентр <<Консалтинг Аудит>> (г. Петрозаводск) был прове-
ден аудит кооператива. Аудитор имеет более чем 10 летний опыт проведеншI аудита кредитных
потребительских кооперативов. Отчет аудиторской цр_о,верки за 2015г. представлен общему собра-

Председатель Правления j

КК <<NIежрегиональная Резервная Кассо) В. Ходос


