
                                                                                                                                       
                          приложение № 1

к Положению о порядке предоставления займов 
членам кредитного потребительского

 кооператива «Надежда»
Утверждено

Решением Общего собрания членов КПК «Надежда»
Протокол № 1 от 27 апреля 2018 года

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ И ВИДЫ ЗАЙМОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЧЛЕНАМ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО

КООПЕРАТИВА НАДЕЖДА

Заем на потребительские нужды. 

 Потребительский займ выдается членам кооператива на потребительские нужды.  В заявке на
получение  займа  должно  быть  указано,  на  какие  конкретно  цели  пайщик  собирается
использовать заем.

 Сумма займа от 10 001 рублей до 500 000 рублей: 
 Потребительский заем выдается на следующий срок и под следующий процент:

     * заем до 30 000 рублей выдается на срок до 12 месяцев, процент за пользование займом -
        от  16 % до  25% годовых;
     * заем от 30 001 до 500 000 рублей выдается на срок  до 24 месяцев, процент за пользование
        займом — от 16% до 25% годовых;    

 При оформлении займа требуется поручительство: 
  * если сумма запрашиваемого займа не превышает 75 000 рублей — один поручитель;
  * если сумма запрашиваемого займа превышает 75 001 рублей — два поручителя;
  * если сумма запрашиваемого займа превышает 300 001 рублей — три поручителя и залог;
Поручительство  должно  быть  оформлено  договором  поручительства,  залог  имущества
оформляется в форме договора о залоге имущества
Поручительство за надлежащее исполнение условий заключаемого договора займа возможно,
если поручителем выступает лицо, которое уже имеет поручительство за иного заемщика в
кредитном кооперативе с условием об оплате задолженности по данному договору займа не
менее 2/3 части и отсутствия нарушений в исполнении условий договора перед кооперативом

 Членский взнос - 1,5%  в месяц от суммы займа.  Размер членского взноса по займам на срок
более 1 года определяется за первые 12 месяцев от суммы полученного займа, за последующие
месяцы от планового остатка по займу на начало второго года.         

 Наличие добровольного паевого взноса в размере 10 % от суммы займа
 Погашение займа и уплата компенсации (процентов) производится в соответствии с графиком

платежей, не позднее даты, указанной в графике.
 Решение о предоставлении займа принимает комитет по займам  
 Получение  займа  возможно  только  после  полной  выплаты  задолженности  по  предыдущим

займам. 



Доверительный заем "До получки»

 Доверительный  заем  «До  получки»  выдается   на  текущие  нужды,  заем  предоставляется
пайщикам,  при  наличии  постоянной работы и  постоянного дохода,  а  также  если  имеется
положительная кредитная история в кооперативе.

 Максимальная сумма займа – 10 000 рублей, максимальный срок -  один месяц.
 Компенсация за пользование займом — 60 % годовых
 Членский  взнос  уплачивается  при  каждой  выдаче  займа  единовременно  до  получения

денежных средств в размере 1,5% от суммы займа.
 Погашение  займа  производится  единовременно  с  уплатой  компенсации  (процентов)  за

фактическое количество календарных дней пользование займом
 Получение  нового  займа  возможно  только  после  полной  выплаты  задолженности  по

предыдущему займу. 
 Оформление поручительства не требуется. 
 Решение о предоставлении займа принимает комитет по займам.
 Доверительный заем «До получки» выдается пайщику в течение  короткого времени (в течение

дня).

 Заем «Социальный»

 Социальный заем  выдается пайщикам кооператива,  у которых размер среднемесячного дохода
ниже прожиточного минимума, установленным законодательством на момент подачи заявления
и при наличии  ходатайства  Администрации сельского Совета.

 Максимальная сумма займа  30 000 рублей
 Компенсация за пользование займом — 15% годовых. 
 Максимальный срок,  на который может быть выдан заем 18 месяцев.
 При  оформлении займа  требуется один поручитель. 
 Членский взнос - 1,5%  в месяц от суммы займа
 Наличие добровольного паевого взноса не требуется
 Погашение займа и уплата компенсации (процентов) производится в соответствии с графиком

платежей, не позднее даты, указанной в графике.
 Решение о предоставлении займа принимает комитет по займам  
 Получение  нового  займа  возможно  только  после  полной  выплаты  задолженности  по

предыдущему. 

Заем "Доверие»
 Заем «Доверие»  предоставляется пайщикам являющимся членом кооператива более двух лет и

имеющим хорошую кредитную историю.
 Максимальная сумма займа — 50 000 рублей
 Компенсация за пользование займом — 25 % годовых
 Максимальный срок, на который может быть выдан заем - 18 месяцев.  
 При оформлении займа поручительство не требуется
 Членский взнос -1,5%  в месяц от суммы займа
 Наличие добровольного паевого взноса в размере 10 % от суммы займа
 Погашение займа и уплата компенсации (процентов) производится в соответствии с графиком

платежей, не позднее даты, указанной в графике.
 Получение займа возможно только после полной выплаты задолженности  по предыдущим

займам.   
 Решение о предоставлении займа принимает комитет по займам. 

 



Заем « Ипотечный на приобретение недвижимого имущества» 

 Ипотечный заем выдается членам кооператива, имеющим Государственный сертификат на 

Материнский (семейный) капитал, на приобретение жилого помещения в целях улучшения 

жилищных условий семьи заемщика.

 Сумма ипотечного займа при этом не может быть более суммы остатка средств, имеющихся на 

Государственном сертификате на Материнского (семейный) капитал. 

 Компенсация за пользование займом — 20% годовых

 Заем выдается на 6 месяцев с отсрочкой по оплате основной суммы займа на срок 3 месяца

 Условием для предоставления займа является (наличие) внесение заемщиком в Кооператив 

добровольного паевого взноса в размере 5 % от суммы займа и уплата членского взноса в 

размере 1,5% в месяц от суммы займа.

 Предоставление ипотечных займов членам кооператива (пайщикам) может дополнительно 

обеспечиваться поручительством.

 Решение о предоставлении члену кредитного кооператива (пайщику) ипотечного займа 

принимается Комитетом по займам исходя из оценки платежеспособности члена кредитного 

кооператива (пайщика) или членов кредитного кооператива (пайщиков), выступающих 

созаемщиками, стоимости предоставленного им (ими) обеспечения исполнения обязательств 

по договору ипотечного займа.



Условия предоставления займов КПК «Надежда» 

Вид займа
Срок
(мес.)

Проценты
годовые

(%)

Максималь
ная сумма
займа, руб.

Членский
взнос

% в мес.

Наличие
доброволь

ного
паевого

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
Заем выдается пайщикам
кооператива. В качестве
обеспечения необходимо

поручительство

От 
2 мес.

до
24 мес.

От 16%
до 25%

500 000 1,5

Не менее
10%

от суммы
займа

ДОВЕРИЕ
 Заем предоставляется

пайщикам, являющимся
членом кооператива более

двух лет и имеющим
хорошую кредитную

историю 

От
 2 мес.

до
12 мес.

25% 50 000 1,5

Не менее
10%

от суммы
займа

СОЦИАЛЬНЫЙ
Заем  выдается  пайщикам
кооператива,  у  которых
размер  среднемесячного
дохода  ниже  прожиточного
минимума,  установленного
законодательством  на
момент подачи заявления.
В  качестве  обеспечения  —
поручительство.

От 
2 мес. 

до 
18 мес.

15 30 000 1,5

Не менее
10%

от суммы
займа

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ «ДО
ПОЛУЧКИ»

Заем  выдается  пайщикам
кооператива  на  текущие
нужды  при  наличии
постоянного  дохода,  без
залога и поручительства. 
Выдается в день обращения. 

1мес. 60 10 000 1,5
Не

требуется

ИПОТЕЧНЫЙ на
приобретение недвижимого

имущества
Заем  предоставляется
пайщикам  кооператива,
имеющим  Государственный
сертификат на  Материнский
(семейный)  капитал  на
улучшение  жилищных
условий

На 6
месяцев

(с отсрочкой
основного
платежа 
3 мес.)

20

Не более
суммы
остатка

Материнс
кого

капитала

1,5

Не менее
5%

от суммы
займа


