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Настоящее Положение определяет порядок и условия привлечения денежных средств 

членов кооператива (пайщиков) в Кредитный кооператив второго уровня «Межрегиональная 

Резервная Касса» (далее –кредитный кооператив). 

Кредитный кооператив привлекает денежные средства своих членов на основании 

договоров займа (Формы договоров займа и обеспечения утверждаются Правлением 

кредитного кооператива). 

Правление Кредитного кооператива определяет условия, суммы, сроки, ставки 

привлечения денежных средств.  

Кредитный кооператив привлекает средства от членов кредитного кооператива, в 

порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

кредитного кооператива, Положением о порядке формирования и использования 

имущества кредитного кооператива (включает порядок формирования и использования 

фондов кредитного кооператива) и  настоящим положением. 

1. Порядок привлечения денежных средств. 

1.1. Привлечение денежных средств по инициативе кредитного кооператива.  

1.1.1. кредитный кооператив при наличии потребности в денежных средствах для 

пополнения фонда финансовой взаимопомощи делает рассылку по электронной 

почте членам кредитного кооператива, не пользующимся займами кредитного 

кооператива с информацией о необходимых средствах для пополнения 

вышеназванного фонда. 

1.1.2. кредитный кооператив осуществляет анализ сделанных предложений от 

кооперативов (пайщиков). Кредитный кооператив выбирает наиболее приемлемые 

предложения кооперативов по параметрам, необходимым для выдачи займов из 

фонда финансовой взаимопомощи. При наличии нескольких предложений от 

пайщиков с одинаковыми условиями кредитный кооператив пополняет фонд за 

счет средств, принимаемых от первого, ответившего на рассылку кооператива.   

1.2. Привлечение денежных средств по инициативе кооператива (пайщика).  

1.2.1. Кооператив (пайщик) при наличии свободных денежных средств, для 

пополнения фонда финансовой взаимопомощи делает рассылку по электронной 

почте в кредитный кооператив с информацией о сумме имеющихся свободных 

денежных средств для пополнения вышеназванного фонда и сроках возможного 

размещения. 

1.2.2. кредитный кооператив осуществляет анализ сделанных предложений от 

кооперативов (пайщиков). Кредитный кооператив выбирает наиболее приемлемые 

предложения кооперативов по параметрам, необходимым для выдачи займов из 

фонда финансовой взаимопомощи. При наличии нескольких предложений от 

пайщиков с одинаковыми условиями кредитный кооператив пополняет фонд за 

счет средств, принимаемых от первого приславшего информацию кооператива.   

1.2.3. кредитный кооператив вправе отказаться от приема средств членов 

кредитного кооператива, за исключением средств, направляемых в 

добровольный паевой фонд. 
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2. Условия привлечения денежных средств. 

Величина и виды привлекаемых средств от членов кредитного кооператива для различных 

категорий членов кредитного кооператива могут быть различными и определяются решением 

Правления кредитного кооператива в зависимости от потребностей кредитного кооператива. 

Условия приема денежных средств в кредитный кооператив, отчисляемых кооперативами 

(пайщиками) в счет формирования своего резервного фонда могут быть различными для всех 

категорий членов кредитного кооператива, за исключением сроков возврата средств 

резервного фонда пайщику для покрытия им убытков в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

3. Ограничения на привлечение денежных средств. 

Денежные средства, привлекаются от одного члена кредитного кооператива (пайщика) и 

(или) нескольких членов кредитного кооператива, являющихся аффилированными лицами с 

учетом финансовых нормативов установленных Банком России. 

* кредитный кооператив настоящим положением информирует об отсутствии 

страхования риска ответственности кредитного кооператива за нарушение договора, на 

основании которого привлекаются денежные средства члена кредитного кооператива. 

 

Председатель Правления КК "Межрегиональная Резервная Касса"  

 

          В.В. Ходос 

 


