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Настоящее Положение определяет порядок и условия привлечения денежньIх средств
членов кооператива (пайщиков) в Кредитный кооператив второго уровня кмежрегиональн€tя
Резервная Касса> (далее -кредитньй кооператив).

Кредитньй кооператив привлекает денежные средства своих Iшенов на основании

договоров займа (Формы договоров займа и обеопечения угверждaются Правлением
кредитного кооператива).

Правление Кредитного кооператива опредеJшет условиJI, с)rммы, сроки, стilвки
привлечения денежньD( средств.

Кредитньй кооператив привлекает средства от Iшенов 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. Порялок привлечения денежных средств.

1.1. Привлечение денежньtх средств по инициативе кредитного кооператива.

1.1.1. кредитньй кооператив при наличии потребности в денежньIх средствчlх для
пополнения фонда финансовой взаимопомощи делает рассылку по электронной
почте членам кредитного кооператива, не пользующимся займаN4и кредитного
кооператива с информацией о необходимьгх средствах щя пополнениrI
вышеназванного фонда.

|.|.2. кредитньй кооператив осуществJuIет анаJIиз сделанньD( предложений от
кооперативов (пайщиков). Кредитньй кооператив выбирает наиболее приемлемые
предложения кооперативов по rrараN,{етралл, необходимым дJuI вьцачи займов из

фо"да финансовой взаимопомощи. При наличии нескольких предложений от
пайщиков с одинаковыN,Iи условиями кредитный кооператив попоJшяет фонд за
счет средств, принимаемьIх от первого, ответившего на рассылку коопоратива.

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

1.2.1. Кооператив (пайщик) при наJIичии свободньлх денежньD( средств, дJuI

пополнения фонда финансовой взаимопомощи делает рассьшку по электронной
почте в кредитный кооператив с информацией о сумме имеющихся свободньпr

денежньIх средств дJuI пополнения вышенttзванного фонда и сроках возможного

рtвмещения.

1.2,2. кредитньй кооператив осуществJuIет анализ сделанньD( предложений от
кооперативов (пайщиков). Кредитный кооператив выбирает наиболее приемлемыо
предложения кооперативов по параметраI\d, необходимым дJuI вылаIм займов из

фонда финансовой взаимопомощи. При наличии нескольких rтредложений от
пайщиков с одинаковыми условиями кредитный кооператив попоJIЕяет фонд за

счет средств, tIриЕимаемьIх от первого приславшего информацию кооператива.

1.2.З. кредитпый кооператив вправе отказаться от приема средств членов
кредитного кооператива, за исключением средств, направляемых в

добровольный паевой фонд.
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2. Условия привлечения денежньш средств.

Величина и виды привлекаемьIх средств от чпенов кредитного кооператива дJuI рzlзличньж
категориЙ Iшенов кредитного кооператива могут быть различными и опредеJшются решением
Правления кредитного кооператива в зависимости от потребностей кредитного кооператива.

Условия приема денежньIх средств в кредитный кооператив, отчисJшIемьIх кооперативаN{и
(пайщиками) в счет формирования своего резервного фонда могуг быть различными дJuI всех
категорий IuIeHoB кредитного кооператива, за искJIючением сроков возврата средств

резервного фонда пайщику дJuI покрытия им убытков в соответствии с действующим
законодательством.

3. Ограничения на привлечение денежных средств.

,Щенежные средства, привлекаются от одного Iшена кредитного кооператива (пайщика) и
(или) нескольких tшенов кредитного кооператива, явJuIющихся аффилированными лицами с

rIетом финансовьп< Еормативов установленньтх Банком России.

* креdumный коопераmuв насmояuluм полоilсенuем анфорлtuруеm об оmсуmсmваu
сmрмованuя рuска оmвеmсmвенносmш креdumноzо коопераmuва за HapyuleHae dozoBopa, на
ocшoяaшutt колпороzо правлекаюmся dенееrcньле среdсmва члена KpedumHozo коопераmава.

Председатель Правления КК "Межрегиональная Резервная Касса"

В.В. Ходос




