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Настоящее Положение опредеJuIет порядок предоставления займов членам Кредитного
кооператива второго уровня кмежрегиональнtш Резервная Касса>>, (далее - кредитного
кооператива), включаlI порядок определения IIроцентных ставок по выдаваемым займам.

Вьцача займов кредитным кооперативом осуществJU{ется за счет сродств Фонда
Финансовой Взаимопомощи, сформированного из собственньгх средств, средств
обязательного паевого фонда, добровольного паевого фонда, полуIенньD( заемньD( средств от
паЙщиков кр9дитного кооператива, юридических JIиц, уставом которьж предусмотрено
рЬзмещение временно свободньж средств в кредитные кооперативы и банковских кредитов в
СООТВеТсТВии с деЙств}ющим законодательством, Уставом кредитного кооператива,
настоящим Положением, Положением о порядке формирования и использования имущества
КРеДИТнОГо кООIIератиВа и Положением о порядке и об условиях привлечения денежньIх
средств членов кооператива (пайщиков).

1. Источники формирования Фонда Финансовой Взаимопомощи кредитного
кооператива.

Источниками формирования Фонда Финансовой Взаимопомощи щредитного кооператива,
явJUIются:

1.1. взносы:

1.1.1. обязательные паевые взносы;

При невнесении обязательного паевого взноса займы пайщикам, принятым в tIлены

кредитного кооператива до приведения Устава кредитного кооператива в соответствии с
ЗаКОном 190-ФЗ <О кредитноЙ кооперации))) не предоставJuIются, за искJIючением займов на
формирование обязательного паевого фонда.

При вьгходе чJIена кредитного кооператива из кредитного кооператива возврат
обязательного паевого взноса осуществJuIется в соответствии с Уставом пр"д"rrrЬ.о
кооператива IIосле исполнения всех обязательств пайщика перед кредитным кооперативом.

При искшочении из ImeHoB кредитного кооператива, при нi}личии задолженности пайщика
ПеРеД КРеДИТНЫМ КООперативом, внесенньЙ обязательньЙ паевоЙ взнос направJUIется в
погапrение задолженности перед кредитньrм кооперативом.

Все займы, предостttвленные пайщикалл кредитного коопержива) не зависимо от иньD(
видов обеспечения дополнитеJьно обеспечиваются паенакоплением Заёмщика (ст. 381.1 ГК
рФ).

1.1.2. добровольные паевые взносы;

.Щобровольные паевые взносы явJuIются одним из необходимых условий предоставлениrI
этим Iшенам займов или приёма от них денежньIх средств.

Условия приема добровольньD( паевьгх взносов дJuI членов кооператива устанавливается
Правлением.

При вьIходо члена кредитного кооператива из кредитного кооператива возврат
добровольного паевого взноса осуществJuIется в соответствии с Уставом кредитного
кооператива после исполнения всех обязательств пайщика перед кредитным кооперативом.

При исключении из ImeHoB кредитного кооператива, при наличии задолженности пайщика
перед кредитным кооперативом, внесенньй добровольный паевой взнос направJuIется в
погашение задолженности перед кредитньтм кооперативом.
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Все займы, предоставленные пайщик{lNI кредитного кооператива, не зависимо от иньD(
видов обеспечения дополнительно обеспечиваются паенакоплением Заёмщика (ст. 381.1 ГК
рФ).

1.1.3. Иные взносы члена кредитного кооператива, предусмотренные настоящим
Положением и внутренними нормативными документами кредитного
коопер,атива, пе противоречащие действующегчIу законодательству РФ.

1.2. средства привлечённые, в порядке, определенном действующим
, законодательством Российской Федерации, Уставом кредитного кооператива и

настоящим положением от:

|.2.'l,. членов кредитного кооператива;

Величина и виды привлекаемьж средств от Iшенов кредитного кооператива для различньD(
категорий.тленоЬ кредитного коопоратива могут быть различными и опредеJIяются решением
Правления кредитного кооператива в соответствии с По.;rо}кешием $ rrорядкs и tlб ус;лсlвиях
шpKltt;letlе[lжft доý*:}кr'}ых средств ч":I8lлоll KOOtrepa,г[lBa (шаýrциков).

|.2.2. Российской Федерациио субъектов Российской Федерации, мунпципальных
образованиЙ1

Величина и виды привлекаемьж средств от Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, м},ниципalльньD( образований моryт быть различными и опредеJIяются решением
Правления кредитного кооператива в соответствии с Уставом кредитного кооператива и

1.2.3. кредитных организаций и иных юридических лиц;

Величина и виды привлекаемьж средств от кредитньD( организаций и иньп< юридических
лиц могуг быть различными и опредеJuIются решением Правления кредитного кооператива в
соответствии с Уставом кредитного кооператива и действlтощим законодательством РФ.

1.3. Собственные средства кредитного кооператива.

Собственные средства кредитного кооператива опредеJuIются по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности после распределения доходов по итогzlм финансового года.

1.4. иные не запрещенные законом источники.

2. Порядок предоставления займов членам кредитного кооператива.

2.1. Заявление на заем.

Пайщик EaпpaBJuIeT в кредитньй кооператив з€uIвление на заем по Форме, утвержденной
Правлением кредитного кооператива, в электронном отсканированном виде или по факсу.

Одновременно с зzulвлением пайщик направJuIет по форме, }.твержденной Правлением
кредитного кооператива, отчет в СРО или мониторинг и оборотно-сirльдовую ведомость за
последний отчетный период"

Кредитньй кооператив вправе затребовать иные дополнительные документы в цеJuIх
анаJIиза деятельности пайщика.

2.2. Рассмотрение заявления на заем.

Сотрудник кредитного кооператива рассматривает заJIвление на заем и финансовые
показатели пайщика.
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Сотрудник кредитного кооператива делает закJIючение на Комuссuю по зайJ,пал, по форме,
}"твержденной Правлением кредитного кооператива.

Сотрудник вправе заrrрашивать и пOJIyIать информацию от СРО, Ассоциаций, членом
которьж явJUIется пайщик кредитного кооIIератива, по вопросаNd финансового состоянI1UI и

деловой репугации пайщика-заемщика.
Заявку-заключение сотрудник кредитного кооператива направлJIет посредством

электронной по.rты на адреса, укшанные в реестре, члеЕам Комассаа по зайлtаltа.

, 2.3. Определение суммы займа.

Максимальная ср{ма займа на одЕого заемщика опредеJuIется в соответствии с

финансовыми показатеJu{ми пайщика и нормативчIми закона ФЗ-190 кО кредитной
кооперации>.

В цеJuж оценки максимальной суммы займа используется понятие кЧистый заём>>

означающий разницу средств, вьцанньIх пайщику и привлеченньгх от пайщика.

2.4. Комиссия по займам

Комассuя по зайrпам - динzlмично действlтощий орган кредитного кооператива.

Членом комиссии по займам может явJuIться любой пайщик кредитного кооператива,

разместивший на дату приyия решения о вьцачи займа, максим{lльную сумму <<Чистых

паевьIх и заемньгх средств)). Понятие кЧистые паевые и заемныо средства) означает рi}зницу
между размещенными в кредитньй кооператив средстваN,Iи и поJIyIенными от кредитного
кооператива заимами.

Из пайlциков, имеющих положительную разницу <<Чистьrх паевьIх и заемных средств)),

члена]\4и Коtпuссuа по заЙлпалл,t кредитного кооператива явJUrется пайщик кредитного
кооператива, имеющих на дату принятия решения наибольшую положительную разницу
кЧистьтх паевьIх и заемньD( средств).

Максимальное количество tшенов комиссии по займам огранитIивается 12 пайщикалли.

В слуrае oTкirзa пайщика участвовать в комиссии по займам пайщик предоставjulет
письменныи откttз в кредитныи кооператив.

Член Колл ассuа по займаrп в течении трех рабочих дней с даты полгIения заключения
:

сотрудника кредитного кооператива предоставляет в электронном виде скЕtнированное за
подписью и печатью руководителя паищика решение о предоставлении или не
предоставлении и условиях и rrapaшIeTpax займа в рамкrж действующих ставок, определенньD(

Правлением кредитного кооператива. В слуrае отсутствия технической возможности член
комиссии по зймаtrл HaпpaBJuIeT свое решение в произвольной форме по электронной почто с
электронного адреса, позволяющим достоверно определить его отправитеJш.

2.5. Выдача займа.

При положительЕом решении Коrпассаа по зайrпшп сотрудник извещает по телефону,
скайпу или электронной почте Заёмщика о параметрах займа: сроке, ставке, сумме.

Сотрудник) согласовав с заёмщиком парамотры займа, подготавливает договора займа для
подписания сторонil}Iи: пайщиком и кредитным кооперативом.

В соответствии с условиями, rrринятыми на заседанпп Колtассшлl по зайлуtам, сотрудник
F-готовит необходимые договора обеспечения.

Формы договоров займа и обеспечения утверждilются Правлением кредитного
кооператива"
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Щоговора направJUIются заёмщику по электронной почте, заёмщик подписывает, скрепляет
печатью и направJUIет в кредитньй кооператив подписанные договора посредством
электронной почты в виде отсканированного документа или по факсу.

После полуrения подписанньD( и отправленньD( договоров посредством электронной
почты В виде отсканированного док}мента или факсимильньгх договоров кредитный
кооператив производит перечисление средств на условиях, определенньIх в договоре.

.Щва экземпJIяра оригинальньD( док}ментов Заёмщик направJUIет почтой по почтовому
адресу в кредитный кооператив.

кредитньй кооператив, пол)л{ив подписанные заёмщиком договора, подписывает их со
Ьвоей стороны и один экземпJuIр направJuIет обратно заёмщику.

2.б. Мониторинг.

Кредитньй кооператив осуществляет на ежеквартальноЙ основе мониторинг заёмщика.
Заёмщик ежеквартально предоставJUIеТ В кредитньй кооператиВ отчет в сро или

МониторинГ пО Форме, определенноЙ Правлением кредитного кооператива, оборотно-
сЕ}льдовую ведомость за истекший квартал и бухгалтерскую финансовlто отчетность при ее
наличии.

кредитньй кооператив вправе Запраттrивать ин}.ю информацию, необходимую кредитному
кооперативу дJUI качественной оценки финалrсового состояния заёмщика.

2.7. Компетенция правления

В целях ускорения рассмотрения зzUIвок и снижения нагрузки на Комuс:сuю по зайлпа.,lп и
сотрудника кредитного кооператива по решению Правления без согласования с Колruссаей по
зайлtам займы пайщикам, в пределах сумм <чистого>> паевого взноса пайщика, вьцчlются по
решению Правления кредитного кооператива.

председатель Правления Кк "межрегиональная Резервная Касса''

В.В. Ходос
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