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В течение 2019 года в число членов (пайщиков) кооператива вступило 819  новых членов.  Общая 

численность членов (пайщиков) КСП «ЭКПА» по состоянию на  31.12.2019 года составила 24 509 физических 
лиц. Юридических лиц в числе пайщиков по-прежнему не имеется. 

На 31.12.2019 в нашем кооперативе объединяются 4 379 937 тыс. рублей сбережений наших 

пайщиков, прирост составил  8,8 % (389 млн. рублей). 
 В течение 2019 года было заключено 9 344 договора займа с нашими пайщиками, таким образом было 

выдано займов на общую сумму 2 151 589 тыс. рублей, что на 598 тыс.руб. больше, чем в 2018 году, остаток 

займов на 31.12.2019г. составил 2 967 651 тыс. рублей, т.е. по сравнению с остатком на 31.12.2018г.    

увеличился на 75 млн. рублей.     
В 2019 году было заключено 294 ипотечных договоров займа на общую сумму 488 147 тыс. рублей, 

что больше чем в 2018 году на 36 млн.руб. 

 Средний размер займов (потребительских и ипотечных) в 2019 году составил 230 тыс. рублей, 
средний процент по займу составил 15,47%.   

За отчетный период активы нашего кооператива составили 6 478 430 тыс. рублей, прирост составил 

9,2% (595 млн. рублей). 

За отчетный период получен доход в общей сумме 710 761 тыс.рублей, в т.ч. компенсация за 
предоставленные займы 452 835 тыс.  рублей, получено процентов по размещенным в банках депозитам –  

193 млн. рублей. Членских взносов в 2019 году было получено 179 млн. рублей.  

Из полученного дохода 486  871 тыс.  рублей было  выплачено в виде  компенсации пайщикам по их 
сбережениям. Остальная часть дохода была направлена согласно статьям утвержденной Общим собранием 

сметы расходов и на пополнение фондов кооператива. 

       На  31.12.2019 года собственные средства кооператива составили 2 006 577 тыс. рублей, в том числе: 
паевой фонд 337 млн.рублей, целевые фонды 925 млн. рублей,  резервный фонд 307 млн.рублей. 

Таким образом,  соотношение собственных средств к нашим обязательствам  составляет 45,8 % (в 

прошлом году – 44,9 %). То есть наши обязательства обеспечены собственными средствами кооператива 

почти на половину. Данный норматив показывает достаточность капитала, т.е. возможность кооператива 
исполнить свои обязательства.   

 Доход (прибыль) от деятельности кооператива (после налогообложения) составил 160 624 тыс. 

рублей, налога на прибыль кооператив заплатил 40 млн. рублей.   
 С 2014 года, в соответствии с действующим законодательством, мы формируем резервы  на 

возможные потери по займам в 100%-ом размере. Таким образом,  мы формировали резервы весь 2019 год, и 

на  31.12.2019г  сформированные резервы на возможные потери по займам составили 144 293 тыс. рублей. 
 В 2018 году, исполняя обязанность  члена СРО «Национальное  объединение кредитных 

кооперативов» мы уплатили в Компенсационный фонд СРО  14 842 тыс. рублей, а всего с начала членства в 

указанном СРО с 2011 года – 68 млн.руб.  

 Управлением по правовым вопросам и урегулированию просроченной задолженности ежедневно 
ведется необходимая работа по возврату просроченной задолженности. На 31.12.2019г было получено 



 

исполнительных листов на общую сумму  14 778 тыс. рублей. В 2019 году, в т.ч. и через службу судебных 

приставов, в погашение задолженности по исполнительным листам было возвращено 50 505 тыс. рублей, что 

на 3 млн.руб. больше чем в предыдущем году.  
На 31.12.2019г остаток задолженности по исполнительным листам составил 147 883 тыс. рублей, в т.ч. 

задолженность по основному долгу 114 883 тыс. рублей,  что составило 4,07 %  от суммы всех выданных 

займов. На 31.12.2018г остаток задолженности по исполнительным листам составлял 182 543 тыс. рублей, в 
т.ч. задолженность по основному долгу 142 млн. рублей,  что составляло 4,9 %  от суммы всех выданных 

займов.  

Таким образом, в отчетный период уровень и размер просроченной задолженности существенно 
снизился. 

В 2019 году наш кооператив как обычно оказывал благотворительную помощь различным 

бюджетным и общественным организациям и оказал ее в течение года на общую сумму 433 тыс. рублей. 

Таким образом, 2019 год был достаточно стабильным для нас. В 2019 году кооператив вырос по всем 
основным показателям.  

 

 
 

 


