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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

– добровольное объединение физических и 

(или) юридических лиц на основе членства 

и по территориальному, 

профессиональному и (или) иному 

принципу в целях удовлетворения 

финансовых потребностей членов 

кредитного кооператива (пайщиков).



КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

• Некоммерческая организация (НКО) —

организация, не имеющая в качестве 

основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли и не распределяющая 

полученную прибыль между участниками. 



Члены кооператива

• физические лица, достигшие возраста 16 лет, являющиеся 
членами Профсоюза работников народного образования и 
науки Российской Федерации;

• юридические лица: Краснодарская краевая территориальная 
организация профсоюза работников народного образования 
и науки РФ и профсоюзные организации, являющиеся 
юридическими лицами, непосредственно входящие в ее 
структуру, организации системы образования 
Краснодарского края, имеющие первичные организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ 

Кредитно-сберегательного Союза

• удовлетворение потребности своих членов в 
финансовой взаимопомощи;

• обеспечение финансовой поддержки своих членов 
за счет собственных средств, а так же за счёт 
привлечения на эти цели дополнительных 
финансовых ресурсов сторонних организаций;

• предоставление своим членам юридических и 
консультационных услуг, направленных на 
достижение уставных целей кредитного 
кооператива;

• распространение принципов и идей кредитной 
потребительской кооперации. 



ЗАЕМЩИКИ

Материальная помощь

• По итогам 9 месяцев 2010 года выделено 

более 8 000 000 рублей

• 150-2000 рублей

• Необходимость внедрения механизма, 

позволяющего пользоваться общими 

деньгами и возвращать их в общую копилку



ЗАЕМЩИКИ

Потребительский кредит

• Сбербанк России (19-21%)

• ВТБ 24 (17-24%)

• КСС. Предоставление займа (15%)



Работа с членами кредитного кооператива -

соблюдение интересов всех сторон

Сотрудники

Заемщики

Члены кооператива

Сберегатели

Кредитный 

кооператив 

-

соблюдение 

интересов 

сторон



КАК СТАТЬ ПАЙЩИКОМ

• Заявление;

• вступительный взнос;

• обязательный паевой взнос;

• ежегодный членский взнос.



ВЗНОСЫ (руб.)

физические 

лица

юридические 

лица

вступительный 

взнос

100 5000

обязательный 

паевой взнос

200 10000

ежегодный 

членский взнос

100 3000



Органы КПК «Кредитно-сберегательный союз 

работников образования и науки»

Члены Правления: 

• Цей Людмила Ивановна,

• Даниленко Сергей Николаевич, 

• Головин Эдуард Александрович, 

• Хотнянская Тамара Михайловна,

• Каплин Тимофей Анатольевич,

• Чибирикова Мариана Альбертовна,

• Пичугина Татьяна Александровна. 

Председатель: 

• Головин Эдуард Александрович.



Комитет по займам:

• Сух Лидия Васильевна

• Едигаров Алексей Юрьевич

• Мазницкая Людмила Алексеевна

• Виткалов Иван Михайлович 

• Перенижко Оксана Алексеевна

Члены Ревизионной комиссии:

• Бугайков Юрий Иванович.

• Соболь Людмила Егоровна.

• Крят Ирина Степа



КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

«КРЕДИТНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ»

• Надежный способ сбережения 

средств от инфляции

• Самый доступный и прозрачный 

способ получения займа



Принять в члены Кооператива после                                                                   Председателю Правления Кредитного                              

уплаты паевого и вступительного взноса.                                                           потребительского кооператива «Кредитно-

Решение Правления Кредитного потребительского                                          сберегательный союз работников        

кооператива  «Кредитно-сберегательный союз                                                  образования и науки»

работников образования и науки»                                                                       Э.А. Головину

Протокол №_____ от «____»______________20___г.                                      от___________________________________ 

прож. по адресу:_______________________

Паспорт ___________ № _______________

Выдан: ______________________________

«____» __________________  _______ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня в члены Кредитного потребительского кооператива «Кредитно-сберегательный

союз работников образования и науки». Обязуюсь добросовестно исполнять свои обязанности, согласно

действующему законодательству, а также строго соблюдать и выполнять требования Устава и иных

внутренних нормативных документов Кредитного потребительского кооператива «Кредитно-

сберегательный союз работников образования и науки».

Обязуюсь внести:

• Паевой взнос в размере 200  руб.; 

• Вступительный взнос в размере 100 руб.

Я ознакомлен (а) с Уставом,  Положением о порядке и об условиях привлечения денежных средств

членов КПК, Положением о порядке формирования использования имущества КПК, Положением о порядке

предоставления займов членам КПК, Положением об органах КПК, а также с иными внутренними

нормативными документами.

Условия деятельности Кредитного потребительского кооператива «Кредитно-сберегательный союз

работников образования и науки», права и обязанности его членов мне разъяснены, понятны и полностью 
мною принимаются.

«____» ___________ 20____ г.                                         _______________________________________

(подпись, фамилия и инициалы кандидата)



Руководителю_________________                                                                                                                         

______________________________                                                                                                                        

от ___________________________

(Фамилия Имя Отчество полностью)

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу произвести вычеты из моей заработной платы на внесение  паевого взноса в 
размере 200рублей, вступительного взноса в размере 100рублей и перечислить их на 
расчетный счет  в Кредитный потребительский кооператив «Кредитно-сберегательный 
союз работников образования и науки».

«______» _______________20___г. __________________(подпись, фамилия и инициалы)

______________________________________________________________________________

Реквизиты:

Кредитно потребительский кооператив

«Кредитно-сберегательный союз

работников образования и науки»

ИНН 2310150634 КПП231001001

р/счет 40703810230000000125

корсчет 30101810100000000602

Краснодарское отделение №8619

БИК 040349602 


