Положение о порядке и об условиях привлечения денежных средств
членов
Кредитного потребительского кооператива граждан
«Старый порт»

г. Великий Новгород
2017 год

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с
Федеральным Законом от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
Гражданским кодексом РФ и Уставом Кредитного потребительского кооператива граждан
«Старый порт», далее по тексту «Кооператив» или «КПКГ».
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и процедуры привлечения
денежных средств членов Кооператива для формирования Фонда финансовой
взаимопомощи Кооператива.
1.3. Положение имеет цель расширить спектр условий размещения личных
сбережений в Кооперативе с тем, чтобы максимально соответствовать возможностям и
интересам различных категорий пайщиков, обеспечить регулярное приращение их
средств, расширить возможности распоряжения пайщиками собственными средствами и
повысить их потребительские возможности.
1.4. Привлеченные средства - денежные средства, полученные Кооперативом от членов
кооператива (пайщиков) на основании договоров займа, иных договоров,
предусмотренных Федеральным законом, а также денежные средства, полученные
Кооперативом от юридических лиц, не являющихся пайщиками, на основании договора
займа и (или) договора кредита.
1.5. Личные сбережения – средства пайщиков Кооператива, переданные в фонд
финансовой взаимопомощи на основании договора о передачи сбережений, заключаемого
в письменной форме.
2. Порядок привлечения денежных средств и формирования фонда финансовой
взаимопомощи.
2.1. Фонд финансовой взаимопомощи Кооператива формируется из части имущества
Кооператива, в том числе из привлеченных средств от членов Кооператива, иных
денежных средств и используется для предоставления займов членам Кооператива.
2.2. Равенство прав членов Кооператива по порядку и условиям привлечения личных
сбережений от членов Кооператива для формирования Фонда финансовой взаимопомощи
является основным принципом деятельности Кооператива.
2.3. Личные сбережения пайщиков Кооператива не являются собственностью Кооператива
и не обременяются исполнением его обязательств.
2.4. Личные сбережения представляют собой форму задолженности Кооператива перед
пайщиками. В случае ликвидации Кооператива личные сбережения пайщиков с
процентами выплачиваются в первую очередь, до выплаты остальным кредиторам.
2.5. Суммы личных сбережений учитываются и показываются отдельно от других средств
кооператива.
2.6. Кооператив не вправе привлекать денежные средства лиц, не являющихся членами
кооператива, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 190-ФЗ
«О кредитной кооперации».
2.7. Кооператив вправе привлекать средства Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, кредитных организаций и иных
юридических лиц в случае, если учредительными документами указанных юридических
лиц предусмотрено финансирование кредитных кооперативов.
2.8. Кооператив обязан соблюдать финансовый норматив соотношения размера
задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с привлечением
денежных средств от одного члена кредитного кооператива (пайщика) и (или) нескольких
членов кредитного кооператива (пайщиков), являющихся аффилированными лицами, и
общего размера задолженности по сумме основного долга, образовавшейся в связи с
привлечением кредитным кооперативом денежных средств от членов кредитного

кооператива (пайщиков).
Числовое значение и порядок расчета финансового норматива рассчитывается в
соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2015 N 3916-У "О числовых значениях и
порядке расчета финансовых нормативов кредитных потребительских кооперативов"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41025).
2.9. Пайщик КПКГ «Старый порт» предоставляет кооперативу право использовать
переданные на хранение личные сбережения исключительно для выдачи займов членам
КПКГ.
2.10. Привлекая личные сбережения пайщиков, Кооператив обязан:
- использовать переданные ему на хранения личные сбережения исключительно для
выдачи займов (цели, определенные Уставом Кооператива, Федеральным законом № 190ФЗ «О кредитной кооперации») ;
- производить плату за пользование личными сбережениями пайщиков Кооператива на
условия, определенных Договором о передаче личных сбережений;
- хранить тайну о сумме личных сбережений, переданных в пользование Кооператива. Без
согласия пайщика информация, касающаяся его личных сбережений, не может быть
предоставлена третьим лицам, за исключением случаев, специально предусмотренных
законодательством или Уставом Кооператива.
2.11. Кооператив гарантирует пайщику сохранность и возвратность личных сбережений,
переданных в пользование Кооперативу.
2.12. Передавая личные сбережения Кооперативу, пайщик имеет право:
- собственности на всю сумму внесенных в Кооператив личных сбережений и
начисленных на них процентов за их использование;
требовать возврата переданных в Кооператив личных сбережений в порядке,
установленном заключенным договором о передаче личных сбережений;
- завещать личные сбережения;
- зачислять сумму имеющихся личных сбережений в счёт погашения обязательств перед
Кооперативом.
2.13. Сумма сбережений, переданных на хранение пайщиком Кооперативу может быть
увеличена на основании заключения дополнительного соглашения к Договору о передаче
пайщиком личных сбережений с учетом ограничений, установленных пп 2 п 4 ст 6
Федерального закона № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».
2.14. Допускается временное приостановление приема на хранение личных сбережений
пайщиков и пополнение личных сбережений по действующим договорам на основании
Решения Правления Кооператива целях обеспечения его финансовой устойчивости, а
также снижения рисков и защиты интересов пайщиков.
3. Договор передачи личных сбережений пайщиков Кооператива.
3.1. Личные сбережения вносятся пайщиком в Кооператив на основании договора,
заключаемого между КПКГ и пайщиком. Договор передачи личных сбережений
заключается на условиях возвратности, платности, срочности. Право собственности на
денежные средства, переданные пайщиком по договору, сохраняется за последним.
3.2. Типовые формы договоров о передачи пайщиком личных сбережений утверждаются
Общим собранием пайщиков КПКГ, в котором в обязательном порядке оговариваются
сумма сбережений, условия и порядок передачи, возможности увеличения суммы
сбережений, срок и порядок возврата, размер и порядок начисления процентов за
пользование личными сбережениями. Условия размещения личных сбережений
определяются Общим собранием пайщиков КПКГ, либо между собраниями Правлением
Кооператива, с последующим утверждением на Общем собрании пайщиков, и
оговариваются договорами о передаче личных сбережений.

3.3. По договору о передаче пайщиком личных сбережений Кооператив начисляет
проценты. При исчислении процентов количество дней в году соответствует
календарному. Дни внесения и возврата Сбережений не включаются в период для
начисления процентов.
Проценты по договору начисляются:
- ежемесячно в последний день месяца;
- в случае изменения ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации в день её изменения;
- в день предшествующий дате окончания срока действия Договора.
Выплата начисленных на сумму Личных сбережений процентов с учетом удержанного
налога на доходы физических лиц производится Кооперативом в день начисления путем
присоединения к сумме личных сбережений.
3.4. Возврат суммы Сбережений производится Кооперативом в удобной для Пайщика
форме:
- наличным способом из кассы кооператива;
- безналичным способом, по указанным пайщиком в заявлении банковским реквизитам.
3.5. При досрочном расторжении договора по инициативе Пайщика, он обязан письменно
уведомить Кооператив о своем намерении за 15 календарных дней. При этом проценты
пересчитывается исходя из ставки 0,5 % годовых.
3.6. При досрочном расторжении договора в связи с прекращением членства в
Кооперативе проценты пересчитывается исходя из ставки 0,5 % годовых. Денежные
средства по договору выплачиваются в течение 15 календарных дней с даты прекращения
членства в Кооперативе.
3.7. Сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая удержанию в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, удерживается Кооперативом
при выплате процентов по Договору.
3.8. Если при наступлении даты возврата личных сбережений ни одна из сторон не
выразила желания прекратить договорные отношения, то личные сбережения остаются на
хранении в КПКГ «Старый порт» на условиях настоящего договора путем подписания
дополнительного соглашения, в котором указывается срок хранения и дата возврата
личных сбережений, а также годовая процентная ставка, действующая на момент
подписания Дополнительного соглашения.
3.9. Если при наступлении даты возврата личных сбережений не было заключено
Дополнительное соглашение, а переданные на хранение личные сбережения пайщиком
истребованы не были, то Договор считается завершенным, а денежные средства (личные
сбережения и сумма капитализированных процентов) переводятся в режим «до
востребования» без начисления компенсации.
3.10. Кооператив вправе обращать взыскания на личные сбережения пайщика в случае
не возврата потребительского займа и/или займа, обязательства по которому обеспечены
ипотекой самим пайщиком в порядке и на условиях, определенных Уставом,
Положением «О порядке предоставления потребительских займов членам Кредитного
потребительского кооператива граждан «Старый порт»» и/или Положением «О порядке
предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива граждан
«Старый порт», обязательства по которым обеспечены ипотекой»
и договором
потребительского займа и /или договором займа, обязательства по которому обеспечены
ипотекой.
3.11. В случае нарушения обязательств по договору со стороны Кооператива, пайщик
имеет право вынести на внеочередное заседание Правления вопрос о выплате штрафа в
размере 500,00 (пятьсот) рублей.

4. Виды личных сбережений, порядок и условия их работы.
4.1. Типовые формы договоров о передаче пайщиком личных сбережений, а также тарифы
по приему личных сбережений пайщиков КПКГ «Старый порт» утверждаются
Правлением Кооператива.
4.2. Максимальная процентная ставка для расчета размера платы (компенсации) за
использование привлеченных денежных средств членов КПКГ с учетом всех выплат,
причитающихся по договору, не должна превышать более чем в 1,875 раза ключевую
ставку, установленную Банком России на дату заключения договора.
4.3. С порядком и условиями привлечения денежных средств членов Кредитного
потребительского кооператива граждан «Старый порт» можно ознакомиться в офисах
Кооператива и на сайте http://kredit-port.ru/.

