Привлечение денежных средств кредитным
потребительским кооперативом

(настоящая форма подлежит актуализации в соответствии с действующим на
момент ее применения законодательством)

Кредитный потребительский кооператив
«Кредитный союз потребителей «ЭКПА» (КСП «ЭКПА») (ИНН: 8606000099)
Контактная информация КСП «ЭКПА»:
адрес регистрации: 628285, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Урай, мкр.2 дом 54а
контактный телефон: 8 (34676) 21055, 24450, 24666.
официальный сайт: http://ekpa.ru;
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО
(членство КПК в СРО обязательно)
Сведения о СРО, в котором состоит КСП «ЭКПА»: Ассоциация «Саморегулируемая организация
кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные Финансы» (СРО «Кооперативные
Финансы»), официальный сайт - www.coopfin.ru, почтовый адрес: 105318, г.Москва, ул.
Ибрагимова, д. 31/47, офис 409, тел.: 8 (499) 430-01-03.
Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением
отдельных случаев предусмотренных законодательством.
Банк России: тел.:8-800-300-30-00, официальный сайт: www.cbr.ru

Не является рекламным материалом

Участие в КПК
Членство в КПК

КСП «ЭКПА» - некоммерческая организация,
кредитный потребительский кооператив, является
некредитной финансовой организацией, действует
на
основании
Федерального
закона
от
18.07.2009 N 190-ФЗ "О кредитной кооперации"
(далее так же Закон 190-ФЗ), других законов и
нормативных правовых актов, а так же на
основании устава, положений и иных внутренних
нормативных
документов
КСП
«ЭКПА»
(размещены на сайте http://www.ekpa.ru в разделе
ДОКУМЕНТЫ).
В соответствии с требованиями Закона 190-ФЗ и
устава КСП «ЭКПА» оказывает свои услуги (в т.ч.
услуги по привлечению денежных средств) только
лицам, являющимся членами (пайщиками), т.е.
лицам, принятым в КСП «ЭКПА» в порядке,
предусмотренном уставом.
Следовательно, договор передачи личных
сбережений может быть заключен только с членом
КСП «ЭКПА» (пайщиком).
КПК ведет реестр членов (пайщиков) в порядке,
установленном Законом 190-ФЗ и уставом,
пайщикам выдается документ, подтверждающий их
членство в КПК.

Прекращение членства КПК

Членство физического лица в КПК прекращается в случае:
1) выхода из КПК;
2) исключения из членов КПК;
3) смерти члена КПК или объявления его умершим в
установленном законом порядке;
4) прекращения КПК в результате его реорганизации;
5) ликвидации КПК;
6) прекращения КПК в связи с исключением его из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению
регистрирующего органа.
В случае добровольного выхода из КПК заявление о выходе
подается в письменной форме в Правление КПК. Прилагать какиелибо документы, объяснять причины выхода из КПК и (или)
получать согласие других членов КПК - не требуется.
Заявление о добровольном выходе может быть подано пайщиком
лично или через представителя.
Заявление может быть представлено непосредственно в КПК
либо направлено почтовым отправлением. При направлении
Заявления почтовым отправлением подлинность подписи заявителя
должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, а если
такое Заявление направляется по почте представителем, то к
заявлению так же должна быть приложена нотариально
удостоверенная копия доверенности представителя.

Пайщики имеют равный доступ к участию в
процессе финансовой взаимопомощи (в т.ч. к
услугам по привлечению денежных средств) в
порядке, предусмотренном Уставом, Положениями
и иными внутренними нормативными документами
КСП «ЭКПА».
Члены КСП «ЭКПА» (пайщики) обязаны:
уплачивать
предусмотренные
уставом
вступительные, членские и дополнительные взносы
(невозвратные), а так же обязательные паевые
взносы (возвратные);
- соблюдать и выполнять требования Устава,
Положений и иных внутренних нормативных
документов КПК и решения органов КПК;
- участвовать в принятии решений КПК, без
которых КПК не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если такое
участие необходимо для принятия таких решений
КПК (участвовать в общих собраниях);
- солидарно с другими членами кооператива
нести
субсидиарную
ответственность
по
обязательствам КПК в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов КПК;
исполнять
другие
обязанности,
предусмотренные
действующим
законодательством и уставом КСП «ЭКПА».
Члены КСП «ЭКПА» (пайщики) имеют право:
- пользоваться услугами КПК по организации
финансовой взаимопомощи (получать займы,
вносить сбережения, вносить добровольные паевые
взносы и т.д.);
- участвовать в управлении КПК, в том числе в
работе общего собрания (инициировать созыв
собрания, участвовать в обсуждении повестки дня
и вносить предложения по повестке дня собрания,
голосовать по всем вопросам повестки дня,
избирать и быть избранным в органы КПК);
- направлять обращения в КПК, получать
информацию от органов КПК по вопросам
деятельности КПК, в том числе знакомиться с
документами КПК (протоколами общего собрания,
отчетностью КПК, сметой и отчетом о ее
исполнении и т.д.);
- обжаловать любое из решений органов КПК
или оспаривать его в судебном порядке;
- в любое время добровольно, свободно выйти
из КПК независимо от согласия других членов
КПК;
- осуществлять иные права, предусмотренные
действующим законодательством и уставом КСП
«ЭКПА».

В течение 15 рабочих дней с момента подачи такого Заявления
Правление КПК должно его рассмотреть и принять решение о
прекращении членства (если оно подано с соблюдением
установленного порядка), либо об отказе в удовлетворении
указанного Заявления (если оно подано с нарушением
установленного порядка).
Отказ в удовлетворении Заявления не препятствует повторной
подаче Заявления о выходе из КПК, после устранения нарушений,
указанных в решении Правления об отказе в удовлетворении
Заявления.
Исключение пайщика из членов (пайщиков) КПК осуществляется
по решению Правления КПК в случае неисполнения пайщиком
обязанностей, предусмотренных Законом 190-ФЗ или уставом.
При наличии документально подтвержденной информации о
факте смерти члена КПК или объявления его умершим Правление
КПК принимает решение о прекращении членства пайщика по
этому основанию. Членство в КПК прекращается в этом случае с
даты смерти члена КПК или объявления его умершим и не зависит
от даты принятия решения Правления.
В случаях реорганизации, ликвидации КПК или прекращения
КПК в связи с исключением его из Единого государственного
реестра юридических лиц членство в КПК прекращается в силу
закона у всех пайщиков на основании решения Правления КПК.
Запись о дате и основании прекращении членства вносится в
Реестр членов кооператива на основании решения Правления в
день принятия указанного решения. Членство в КПК считается
прекращенным с даты, указанной в Реестре членов кооператива.
КПК уведомляет пайщиков о принятии решения о прекращении
членства любым из способов, предусмотренных уставом для
направления
письменных
Сообщений
пайщикам
КПК
(размещением информации на сайте, вручение лично, направление
по почте и т.д.).
Любое из решений Правления КПК о прекращении членства
(либо об отказе в прекращении членства), а равно бездействие
кооператива по прекращению членства может быть оспорено в
судебном порядке.
Сроки досрочного возврата личных сбережений:
- при расторжении договора передачи личных сбережений при
выходе/исключении пайщика из КПК – не позднее 3 месяцев со
дня подачи заявления о выходе/решения об исключении из КПК;
при
прекращении
деятельности
КПК
(ликвидации/реорганизации) – не позднее 3 месяцев с даты
принятия решения о ликвидации/реорганизации;
- при расторжении договора передачи личных сбережений (с
условием сохранения членства в КПК) или при частичном
досрочном востребовании пайщиком личных сбережений - в
течении не более десяти дней с момента заявления пайщиком
соответствующего требования в письменной форме (либо в устной
форме - по усмотрению КСП "ЭКПА").

Краткая информация о продукте –
Договор передачи личных сбережений на условиях «Личные сбережения на месяц «Юбилейные»
с заявлением о передаче добровольного паевого взноса.
Название продукта

Процентная ставка по договору передачи
личных сбережений

Договор передачи личных сбережений на условиях
Начисляемая компенсация (процентная ставка) на момент
«Личные сбережения на месяц «Юбилейные» с заключения договора - 8,50 % годовых1.
заявлением о передаче добровольного паевого
Выплачиваемая компенсация (процентная ставка) на момент
взноса.
заключения договора – 4,10 % годовых2.
Компенсация начисляется и выплачивается ежемесячно и
В течение всего срока действия договора Пайщик только на сумму личных сбережений (без учета внесенного
обязан вносить и сохранять добровольный паевой добровольного паевого взноса). При не востребовании
взнос в КСП «ЭКПА» в размере не менее пяти пайщиком выплаченной компенсации - она причисляется к
процентов от суммы внесенных им личных сумме личных сбережений (капитализация процентов).
сбережений (без учета компенсации, причисленной к
В соответствии с Положением «О порядке и об условиях
сумме личных сбережений).
привлечения
денежных
средств
членов
кредитного
Добровольный паевой взнос подлежит возврату кооператива» КСП "ЭКПА" имеет право на одностороннее
Пайщику в порядке и на условиях, предусмотренных изменение (уменьшение/увеличение) размеров компенсации
Уставом КСП «ЭКПА» и заключенным договором.
(процентной ставки).
На какой срок возможно привлечение
денежных средств КПК?

Срок действия договора передачи личных
сбережений - 12 месяцев с момента его заключения.
Окончание срока действия договора влечет его
прекращение если КСП "ЭКПА" заявил о
прекращении договора в связи с окончанием срока
договора и (или) Пайщик востребовал все свои
сбережения. При отсутствии вышеуказанных
условий договор автоматически продляется на тот же
срок по действующим в КСП "ЭКПА" процентным
ставкам на момент продления.
При прекращении договора пайщик вправе
забрать все внесенные им сбережения со всеми
причисленными(капитализированными) процентами.
Где и как получить денежные средства
(проценты по договору, а также
сбережения
в
случае
досрочного
возврата)?
Получение денежных средств по
договору
передачи личных сбережений (проценты по
договору, а также сбережения в случае досрочного
возврата) производится в кассе КПК в рабочие дни,
по графику работы КПК, указанному на сайте
http://www.ekpa.ru.
Денежные средства могут быть получены
наличными или по письменному заявлению пайщика
перечислены
безналичным
платежом
на
предоставленные реквизиты.

Какую сумму можно внести?

- Минимальная сумма сбережений - 5 (пять) рублей;
- Максимальная сумма сбережений – 25 000 000,00 (двадцать
пять миллионов) рублей.
Внесение дополнительных средств по заключенному
договору передачи личных сбережений возможно при согласии
КСП «ЭКПА» и только в пределах вышеуказанной
максимальной суммы.

Условия досрочного возврата денежных средств
(при сохранении членства в КПК)

Возврат личных сбережений, в случае их досрочного
востребования Пайщиком, производится в течении не более
десяти дней с момента заявления Пайщиком соответствующего
требования в письменной форме (либо в устной форме - по
усмотрению КСП "ЭКПА").
В случае если требование о досрочном возврате заявлено
Пайщиком
ранее
установленного
договором
периода
начисления процентов (месяца) в течение срока действия
договора, то предусмотренная по договору компенсация за
такой период (месяц) Пайщику не выплачивается.

«Начисляемая компенсация» - это выплачиваемая кооперативом пайщику плата за использование привлеченных денежных средств (на основании
договора передачи личных сбережений, заключенного КПК с пайщиком) до удержания из нее КПК налога на доходы физических лиц, членских и/или
иных взносов пайщиков (в порядке и размерах, установленных уставом и внутренними нормативными документами КПК.
2
«Начисляемая компенсация» за вычетом вышеуказанных удержаний образует «выплачиваемую компенсацию», т.е. конкретную сумму платы
(компенсации) за использование кооперативом привлеченных денежных средств пайщика на основании договора передачи личных сбережений.
1

Имущественная ответственность
Компенсационный фонд СРО и
иные способы обеспечения
имущественной ответственности
КПК
КПК отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом. Сведения об
активах, размере имущества КСП «ЭКПА»
размещены на сайте http://www.ekpa.ru.
Компенсационный фонд СРО формируется из
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и
используется СРО для обеспечения имущественной
ответственности КПК по обязательствам перед
пайщиками при недостаточности собственного
имущества КПК (сайт СРО с актуальными данными
о компенсационном фонде - www.coopfin.ru).
Важно!
предельный
размер
выплат
из
компенсационного фонда в отношении одного КПК
– не более 5% от стоимости данного фонда.

Последствия банкротства КПК

Важно!
В
случае
банкротства
КПК
пайщик
самостоятельно в рамках законодательства о банкротстве
взыскивает с КПК денежные средства, а так же начисленные
проценты.
- Требования членов КПК по договорам передачи личных
сбережений подлежат удовлетворению в первую очередь
(после удовлетворения требований граждан, перед которыми
КПК несет ответственность за причинение вреда
жизни/здоровью) в сумме не более 700 тыс.руб. (но не более
основной суммы долга в отношении каждого члена КПК).
- Требования членов КПК в сумме, превышающей 700
тыс.руб., в том числе по возмещению упущенной выгоды, а
так же по уплате финансовых санкций, подлежат
удовлетворению в третью очередь.

Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством!
В соответствии с требованиями действующего законодательства кредитные кооперативы не
являются участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц.
В соответствии с Положением «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов
кредитного кооператива» КСП «ЭКПА» не осуществляет страхование риска ответственности за
возможное нарушение обязательств КСП «ЭКПА» по договорам о привлечении денежных средств
членов кредитного кооператива (пайщиков).
Пайщик вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора
передачи личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.
Куда жаловаться?
1. Досудебный порядок: КПК, СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей
финансовых услуг (с 01.01.2021).
2. Судебный порядок.
Описание досудебного порядка обжалования через КПК.
КСП «ЭКПА», действуя в интересах своих пайщиков, ориентируется на внесудебное разрешение любых
возможных споров с пайщиками, поэтому в случае несогласия с каким – либо решением КСП «ЭКПА»
рекомендуем предварительно обратиться в кооператив лично, через представителя или с письменным
обращением, письменной претензией.
В случае несогласия с принятым решением любого из органов КПК, такое решение может быть
обжаловано пайщиком на Общем собрании членов (пайщиков) КПК в порядке, предусмотренном уставом.
Жалоба в этом случае подается через Правление КПК. Жалоба подается в течение 30 (тридцати) дней со
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав. В случае пропуска по
уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть
восстановлен Общим собранием. Жалоба подается в письменной форме с соблюдением требований к ее
содержанию, определенных уставом. Жалоба должна быть подписана лицом, обратившимся с ней, или его
представителем. К жалобе, подписанной представителем, должен прилагаться документ, удостоверяющий
полномочия представителя. Принятие судом к рассмотрению заявления об оспаривании решения органа
кредитного кооператива аналогичного содержания приостанавливает рассмотрение жалобы, поданной для
рассмотрения на Общем собрании членов кредитного кооператива (пайщиков).

Актуально по состоянию на 15.02.2021 г.

