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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного
потребительского кооператива «ПрофАльянс», далее по тексту «Кооператив».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок использования средств Фонда
финансовой взаимопомощи при предоставлении займов членам Кооператива.
1.3. Деятельность Кооператива по использованию средств Фонда финансовой
взаимопомощи Кооператива регламентируется действующим законодательством,
Уставом Кооператива, внутренними нормативными документами Кооператива, а
так же решениями Общего собрания членов Кооператива и Правления
Кооператива.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ
ВЗАИМОПОЩИ КООПЕРАТИВА
2.1. Фонд финансовой взаимопомощи используется для предоставления займов только
членам Кооператива.
2.2. Займы предоставляются членам Кооператива – физическим лицам на основании
Заявления (Приложение № 1 к настоящему Положению). При предоставлении
займа заключается Договор займа члену Кооператива (Приложение № 2 к
настоящему Положению) между Кооперативом и его членом в письменной форме.
Несоблюдение письменной формы указанного договора влечёт за собой его
недействительность.
2.3. Равенство прав членов Кооператива по порядку и условиям получения займов в
Кооперативе из Фонда финансовой взаимопомощи является основным принципом
деятельности Кооператива.
2.4. Условия предоставления займов Кооперативом своим членам
из Фонда
финансовой взаимопомощи определяются решением Правления Кооператива.
Условия предоставления займов и образец Договора займа должны быть доступны
в офисе Кооператива для всех членов Кооператива.
2.5. Заявление о выдаче займа предоставляется членом Кооператива Председателю
Правления Кооператива. Заявление должно быть рассмотрено органами
кооператива, ответственными за вынесение решения о предоставлении займа в
течение 5 рабочих дней. Решение о предоставлении (не предоставлении займа)
доводится до члена Кооператива не позднее 3 рабочих дней после принятия такого
решения.
2.6. Условия предоставления займа члену кооператива:
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СУММА
ПРЕДОСТАВЛЕМОГО
ЗАЙМА

ВНЕСЕНИЕ
ДОБРОВОЛЬНОГО

ЧЛЕНСТВО В КПК

ПРОЦЕНТНАЯ

СРОК

ПАЕВОГО ВЗНОСА

"ПрофАльянс"

СТАВКА

КРЕДИТА

20 000 РУБ.

_

1 МЕС.

12%

2 - 12 МЕС.

25 000 РУБ.

500 РУБ.

1 МЕС.

12%

2 - 12 МЕС.

30 000 РУБ.

600 РУБ.

2 МЕС.

12%

3 - 12 МЕС.

35 000 РУБ.

700 РУБ.

3 МЕС.

12%

3 - 12 МЕС.

40 000 РУБ.

800 РУБ.

6 МЕС.

12%

6 - 12 МЕС.

2.7. Решение по предоставлению займов членам Кооператива принимает Комитет по
займам Кооператива:
По займам в сумме до 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей включительно
Комитет по займам вправе делегировать полномочия по принятию решения о
предоставлении займа члену Кооператива - Председателю Правления
Кооператива.
По займам в сумме до 35000 (тридцати пяти тысяч) рублей включительно
Комитет по займам вправе делегировать полномочия по принятию решения о
предоставлении займа члену Кооператива - Правлению Кооператива.
По займам свыше 35000 (тридцати пяти тысяч) рублей Комитет по займам
выносит решение о предоставлении займа члену Кооператива на своём
заседании.
2.8. Решения Комитета по займам о делегировании своих полномочий по принятию
решения о предоставлении займов членам Кооператива и решения Комитета по займам о
предоставлении займов членам Кооператива оформляются соответствующими
Протоколами.
2.9. Основанием в предоставлении денежных средств члену Кооператива по договору
займа является положительное решение органа Кооператива ответственного за вынесение
решения в предоставлении займа.
2.10.
заем.

Члену Кооператива может единовременно предоставляться только один

2.11.
Получение и погашение займа
внесения членских взносов.
2.12.
объёме.

не освобождает члена Кооператива от

По желанию заёмщика заём может быть возвращён досрочно в полном

2.13.
В случае задержки погашения займа членом Кооператива уплачивается
компенсация в размере 0,1% от непогашенной суммы займа за каждый день просрочки в
течении первых 30 дней, на последующий период сумма пеней устанавливается в размере
0,3% от непогашенной суммы за каждый день просрочки независимо от уплаты
процентов.
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2.14.
Займы,
предоставляемые
членам
Кооператива,
обеспечиваются
поручительством территориальных, первичных организаций Профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения,
касающиеся порядка использования Фонда финансовой взаимопомощи
Кооператива, не урегулированных настоящим Положением, принимаются Общим
Собранием членов Кооператива.
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