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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного
потребительского кооператива «Кредитный союз образования», далее по тексту
«Кооператив».
1.2. Положение является внутренним нормативным документом кредитного кооператива и
регламентирует порядок использования средств Фонда финансовой взаимопомощи при
предоставлении займов членам кредитного кооператива.
1.3.

Деятельность кредитного кооператива по использованию средств Фонда финансовой
взаимопомощи
кредитного
кооператива
регламентируется
действующим
законодательством, Базовыми стандартами кредитных потребительских кооперативов,
Уставом кредитного кооператива, иными внутренними нормативными документами
кредитного кооператива, а также решениями Общего собрания членов кредитного
кооператива, Правления кредитного кооператива и Комитета по займам кредитного
кооператива.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ
ВЗАИМОПОЩИ КООПЕРАТИВА
2.1. Фонд финансовой взаимопомощи используется для предоставления займов только
членам Кооператива.
2.2. Предоставление займа члену Кооперативом осуществляется на основании
Договора займа члену Кооператива, заключаемого 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. Минимальный и максимальный размер займов, а также условия предоставления
займов Кооперативом своим членам из Фонда финансовой взаимопомощи
устанавливаются решением Правления.
2.5. Форма Договора займа члену Кооперативу утверждается решением Правления
Кооператива. Условия предоставления займов и образец Договора займа должны
быть доступны в офисе Кооператива для всех членов Кооператива.
2.6. Займы предоставляется членам Кооператива на основании их Заявления, форма
которого утверждается решением Правления Кооператива.
2.7. 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 3 рабочих дней. Решение о предоставлении (не предоставлении займа)
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доводится до члена Кооператива не позднее 5 дней после принятия такого
решения.
2.8. Обязательным условием предоставления займа члену кооператива является
(наличие) внесение им в Кооператив обязательного паевого взноса и уплата
ежегодного членского взноса в размере, установленном Общим собранием членов
кооператива.
2.9. Решение по предоставлению займов членам Кооператива принимает Комитет по
займам Кооператива.
2.10.
Решения Комитета по займам о предоставлении займов членам Кооператива
оформляются соответствующими Протоколами.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ КООПЕРАТИВОМ
ЗАЙМОВ
3.1. Кредитный кооператив предоставляет займы на условиях возвратности, платности,
срочности.
3.2. Решение о предоставлении члену кредитного кооператива займа принимается
Комитетом
по
займам
кредитного
кооператива
исходя
из
оценки
платежеспособности заёмщика - члена кредитного кооператив.
3.3. Кредитный кооператив вправе проверять целевое использование займов членами
кредитного кооператива и требовать досрочного возврата займов, в случае из
нецелевого использования.

4. ПОРЯДОК
ОЦЕНКИ
ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ
ЧЛЕНА
КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАЙМА.
4.1. Оценка платежеспособности члена кредитного кооператива осуществляется
кредитным кооперативом до принятия решения о предоставлении займа.
4.2. Оценка платежеспособности члена кредитного кооператива осуществляется на
основании представленных им в кредитный кооператив документов (в том числе
заявления о предоставлении займа и приложений к нему) и иной информации,
которой располагает кредитный кооператив (в том числе об его кредитной истории).
4.3.Решение органа кредитного кооператива о предоставлении займа члену кредитного
кооператива оформляется протоколом, который должен содержать один из следующих
вариантов принятого решения:
4.3.1.предоставить заём ;
4.3.2.отказать в предоставлении займа.
4.4.Комитет по займам кредитного кооператива не вправе принимать решение о
предоставлении займа члену кредитного кооператива в случае, если с учетом сумм
удержания в счет погашения займа из его заработной платы, оставшаяся часть
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заработной платы будет менее 50 %.

5. ПОРЯДОК
РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЯ
ЧЛЕНОВ
КООПЕРАТИВА О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ЗАДОЛЖЕНОСТИ
5.1. В
случае
возникновения
просроченной
задолженности
по
договору
потребительского займа кредитный кооператив обеспечивает членам кооператива
возможность подачи заявления о реструктуризации задолженности.
5.2. В случае получения заявления о реструктуризации задолженности, возникшей по
договору потребительского займа, кредитный кооператив обязан рассмотреть такое
заявление и проанализировать приведенные в заявлении основания, определённые
пунктом 5.4 настоящего Положения, а также подтверждающие такие основания
документы, предусмотренные пунктом 5.5 настоящего Положения.
5.3. Рассмотрение заявления и документов о реструктуризации задолженности относится
к компетенции Правления кредитного кооператива.
5.4. Правление кредитного кооператива рассматривает вопрос о возможности
реструктуризации задолженности члена кредитного кооператива перед кредитным
кооперативом по договору потребительского займа в следующих случаях,
наступивших после получения членом кредитного кооператива суммы
потребительского
займа
(далее
получатель
финансовой
услуги):
5.4.1. смерть получателя финансовой услуги, в случае если наследник умершего
получателя услуг принят в члены кредитного кооператива (пайщики);
5.4.2.несчастный случай, повлекший причинение тяжкого вреда здоровью
получателю
финансовой
услуги
или
его
близких
родственников;
5.4.3.присвоение получателю финансовой услуги инвалидности 1-2 группы;
5.4.4.тяжелое заболевание получателя финансовых услуг, длящееся не менее 21
(двадцати одного) календарного дня со сроком реабилитации свыше 14
(четырнадцати)
календарных
дней;
5.4.5.вынесение судом решения о признании получателя финансовых услуг
ограниченно
дееспособным
либо
недееспособным;
5.4.6. единовременная утрата имущества на сумму свыше 500 000 (пятисот тысяч)
рублей
получателем
финансовых
услуг;
5.4.7.потеря работы получателем финансовых услуг в течение срока действия
договора займа с последующей невозможностью трудоустройства в течение 3 (трех)
месяцев и более, в случае если получатель финансовых услуг имеет
несовершеннолетних детей либо семья получателя финансовых услуг в соответствии
с законодательством Российской Федерации относится к категории неполных;
5.4.8.обретение получателем финансовых услуг статуса единственного кормильца в семье;
5.4.9.призыв получателя финансовых услуг в Вооруженные силы Российской Федерации;
5.4.10.вступление в законную силу приговора суда в отношении получателя финансовых
услуг,
устанавливающего
наказание
в
виде
лишения
свободы;
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5.4.11.произошедшее не по воле получателя финансовых услуг существенное ухудшение
финансового положения, не связанное с указанными выше случаями, способное
существенно повлиять на размер дохода получателя финансовых услуг и (или) его
способность исполнять обязательства по договору об оказании финансовой услуги.
5.5. Указанные в пункте 5.4. Положения факты требуют подтверждения документами,
выданными государственными органами или уполномоченными организациями, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.6. Правление кредитного кооператива в доступной форме доводит до сведения
получателей финансовых услуг информации о необходимости предоставления
подтверждающих документов вместе с заявлением о реструктуризации, а также
вправе запросить недостающие документы у получателя финансовых услуг, в случае
если заявление о реструктуризации было направлено без указанных документов.
5.7. По

итогам

рассмотрения

заявления

получателя

финансовых

услуг

о

реструктуризации Правление кредитного кооператива принимает решение о
реструктуризации задолженности по договору потребительского займа либо об
отказе в удовлетворении заявления и направляет ему ответ с указанием своего
решения по заявлению о реструктуризации.
5.8. Реструктуризация задолженности по предоставленным займам является правом, а не
обязанностью кредитного кооператива.
5.9. В случае принятия Правлением кредитного кооперативом решения о
реструктуризации задолженности по договору потребительского займа, в ответе
получателю финансовых услуг кредитный кооператив предлагает получателю
финансовых услуг заключить соответствующее соглашение между кредитным
кооперативом и получателем финансовых услуг по договору потребительского займа
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Проект
указанного соглашения кредитный кооператив представляет получателю
финансовых услуг вместе с решением о реструктуризации задолженности
получателя финансовых услуг способами, согласованными с получателем
финансовых услуг в договоре потребительского займа.
5.10. Кредитный кооператив вправе оказать
предусмотренных пунктом 5.5. Положения.

содействие

в

сборе

документов,

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения,
касающиеся порядка использования Фонда финансовой взаимопомощи
Кооператива, не урегулированные настоящим Положением, принимаются Общим
собранием членов Кооператива.
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