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В течение 2020 года в число членов (пайщиков) кооператива вступило 621  новых членов.  Общая 

численность членов (пайщиков) КСП «ЭКПА» по состоянию на  31.12.2020 года составила 24 648 физических 
лиц. Юридических лиц в числе пайщиков по-прежнему не имеется. 

На 31.12.2020 активы нашего кооператива составили 6 376 370 тыс.руб., что меньше размера активов 

по сравнению с предыдущим годом на 1,57%. Незначительное уменьшение активов объяснимо сложным 
периодом эпидемиологического неблагополучия, связанного с распространением новой коронавирусной 

инфекции. Вместе с тем капитал кооператива увеличился на 12,53% и составил 2 258 088 тыс.  рублей. 

За отчетный период получен доход в общей сумме 635 613 тыс. рублей, в т.ч. компенсация за 

предоставленные займы 436 974 тыс.  рублей, получено процентов по размещенным в банках депозитам –  
129 258 тыс.  рублей, доходы от сдачи имущества в аренду – 78 тыс.  рублей, прочие доходы – 69 303 тыс.  

рублей.  

Расходы кооператива за этот же период составили 437 941 тыс.  рублей, в т.ч. 399 158 тыс.  рублей 
компенсации пайщикам по их сбережениям, взносы в компенсационный фонд СРО – 12 361 тыс.  рублей, 

прочие расходы – 26 422 тыс.  рублей. 

В результате прибыль до налогообложения составила 197 672 тыс.  рублей, чистая прибыль (после 

налогообложения) – 158 255 тыс.  рублей. 
 

 В течение 2020 года было заключено 7 044 договора займа с нашими пайщиками, таким образом было 

выдано займов на общую сумму 1 840 695 000,00 руб., в том числе: 
-на неотложные нужды - 6416 договоров на сумму 1 093 155 000,00 р. 

-на покупку автомобиля - 387 договоров на сумму 294 813 000,00 р. 

- товарный заем - 7 пайщиков на  сумму 1 362 000,00 р. 
-ипотечный заем - 234  договоров на сумму 451 365 000,00 р.  

При возникновении просроченной задолженности по займам КСП «ЭКПА» в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации проводится необходимая деятельность по возврату 

такой задолженности: смс-извещения, почтовые отправления в адрес должников, личные встречи, 
напоминания по телефону, предоставление отсрочки платежей и т.д. В случае не достижения соглашения о 

добровольном погашении задолженности КСП «ЭКПА» в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации осуществляет взыскание просроченной задолженности в судебном порядке.  
Предъявленные КСП «ЭКПА» в судебные органы иски (заявления) о взыскании  просроченной 

задолженности по займам рассмотрены следующим образом: 

1. по 62 искам (заявлениям), предъявленным в суд в течение 2020 года вынесены положительные 
решения (выданы судебные приказы) о взыскании задолженности, все они вступили в законную силу, кроме 

того в течение 2020 года вступили в законную силу 9 решений судов, вынесенных в течение 2019 года.   

2. по 9 поданным искам (заявлениям) судом удовлетворены заявленные требования о взыскании 

задолженностей по договорам займа, но по состоянию на 31.12.2020 года указанные решения суда в законную 
силу не вступили (т.к. не истек установленный законом срок на обжалование). 



 

Отрицательных решений судов (об отказе взыскания задолженности) – не принималось. 

Ожидаемыми последствиями вынесенных положительных решений судебных органов является 

поступление всех взысканных сумм в погашение задолженности в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

В 2020 году погашена пайщиками задолженность по исполнительным листам в сумме  39 944 тыс. 

руб. в т.ч.: по основному долгу  31 744 тыс. руб., проценты 2 163 тыс. руб., пени 5 567 тыс. руб., госпошлина 
470 тыс. руб.  

На 01.01.2021г. задолженность по исполнительным листам составила 134 764 тыс. руб., в том числе: 

      основной долг ………………………………………… 105 378 тыс. руб. 
      проценты ………..………………………….……………   5 885 тыс. руб. 

      пени ……………………………………………………..  23 125 тыс. руб. 

      Госпошлина ………………………………………………   376 тыс. руб.                      

 
 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 2020 год, и 

на  31.12.2020г  сформированные резервы на возможные потери по займам составили 175 622 тыс. рублей. 
 

В 2020 году наш кооператив как обычно оказывал благотворительную помощь различным 

бюджетным и общественным организациям и оказал ее в течение года на общую сумму 180 тыс. рублей. 
Кроме того была оказана материальная помощь 172 пайщикам на сумму 3 525 тыс.руб., списана 

задолженность 51 пайщику на общую сумму 6 067 тыс.руб. 

 

 
 

 

 


