
В соответствии с базовым стандартом 
защиты прав и интересов физ. и юр. лиц

Утверждено
председатель правления Петрова Е.Л.

01.04.2023г.

Минимальный объем информации для получателя финансовой услуги 
КПК «Вместе»

1 Полное наименование 
кооператива 

Кредитный потребительский кооператив «Вместе»

Сокращенное наименование 
кооператива

КПК «Вместе»

Адрес и время работы 
центрального офиса

299011, г. Севастополь, ул. Одесская, д.23, кв.1
Пн — Пт: с 9:00 до 17:30

Адрес и время работы 
обособленного 
подразделения№2

299003, г. Севастополь, ул. Рудева д. 33
Пн — Сб: с 9:00 до 17:45, Вс: с 10:00 до 17:30, 
обед 13:00 до 14:00

Контактные телефоны (8692) 540499, 535087, +79780571459, +79780112910

Сайт кооператива ksvmeste.ru

Информация о членстве в СРО КПК  является  членом  Ассоциация  «Саморегулируемая
организация  «Национальное  объединение  кредитных
кооперативов» (СРО "НОКК"). В реестре №205 от 29.09.2022г.

2 Органами кооператива являются общее собрание членов кредитного кооператива (пайщиков),
правление  кооператива,  единоличный  исполнительный  орган  кооператива  (председатель
правления), ревизионная комиссия, комитет по займам.

Члены правления Петрова Е.Л., Яковлева Е.С., Руденко В.А. 

Члены ревизионной комиссии Тюкина С.И., Стадник Ю.А., Жидков Л.Б.

Члены комитета по займам Савранская В.В., Гребнев И.М., Червякова М.В.

3 Предметом  деятельности  кооператива  является  организация  финансовой  взаимопомощи
членов кооператива посредством:
1)  объединения  паенакоплений  и  привлечения  денежных  средств  членов  кредитного
кооператива  и  иных  денежных  средств  в  порядке,  определенном  Уставом  кредитного
кооператива;
2)  размещения  указанных  денежных  средств  путем  предоставления  займов  членам
кредитного кооператива для удовлетворения их финансовых потребностей.

4 Деятельность третьими лицами не осуществляется

5 Кредитные потребительские кооперативы не являются участниками системы обязательного
страхования вкладов физических лиц 

6 В случае если общий размер платежей заемщика по всем имеющимся у заемщика на дату
обращения  к  кредитору  о  предоставлении  потребительского  займа  обязательствам  будет
превышать  50  (пятьдесят)  процентов  годового  дохода  заёмщика  (при  обращении  члена
кредитного  кооператива  (пайщика)  о  предоставлении  потребительского  займа  в  сумме,
превышающей 100  000  тыс.  рублей и  более)   -  существует  большой риск   неисполнения
обязательств заемщиком по договору потребительского займа.

7 Получатель финансовой услуги может направить свое устное или письменное обращение в:
1) кооператив ks_vmeste@mail.ru или по конт. п.1
2) СРО - yr@npnokk.ru   Почтовый адрес: 403877, Волгоградская область, г Камышин, ул 
Некрасова, д. 4А, этаж 2, помещ. 7. Телефоны: (84457) 20925, 20924
3) ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/reception (Интернет-приемная), Адрес: ул. Неглинная, 12, Москва,
107016  Телефоны: 300 (круглосуточно, бесплатно для звонков с мобильных телефонов),
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8     800 300-30-00 (круглосуточно, бесплатно для звонков из регионов России), 
+7     499 300-30-00  (круглосуточно, в соответствии с тарифами вашего оператора) 

8 Все разногласия и споры могут быть решены досудебном порядке, путем переговоров или
переписки между сторонами. Получатель финансовой услуги может подать вопрос, просьбу,
жалобу по любым вопросам защиты прав потребителя напрямую в кооператив, что позволит
наиболее быстро и эффективно урегулировать спор.

9 Кооператив  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  принципа  солидарного  несения
членами кооператива субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах не
внесенной части дополнительного взноса каждого из членов кооператива.

10 Кооператив осуществляет свою деятельность на основе в т.ч.  принципов -  самоуправления
кооператива, обеспечиваемого участием его членов в управлении кооперативом; равенства
доступа членов кооператива к информации о деятельности кооператива;
Члены кооператива имеют права,  предусмотренные законодательством РФ,  нормативными
актами, Уставом и внутренними нормативными документами кооператива, в т.ч.: 
-  участвовать в управлении кооперативом,  в том числе в работе общего собрания членов
кооператива:

а) инициировать созыв общего собрания членов кооператива в порядке, определенном п.
11 Устава;

б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня общего
собрания членов кооператива;

в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общее собрание членов кооператива, с
правом одного голоса;

г) избирать и быть избранным в органы кредитного кооператива;
- получать информацию от органов кооператива по вопросам его деятельности, в том числе
знакомиться  с  протоколами  общего  собрания  членов  кооператива,  годовой  бухгалтерской
(финансовой) отчетностью, со сметой доходов и расходов на содержание кооператива и с
отчетом об ее исполнении.

11 Получатель  финансовых  услуг  может  ознакомиться  с  порядком  и  условиями  привлечения
денежных средств членов кредитного кооператива (пайщиков)  и  порядком предоставления
займов  членам  кредитного  кооператива  (пайщикам)  через  Устав  и  соответствующие
внутренние положения кооператива.

12 Членство  в  кооперативе  возникает  на  основании  решения  правления  со  дня  внесения
соответствующей  записи  в  реестр  пайщиков.  Такая  запись  в  реестр  членов  кооператива
вносится после уплаты соискателем обязательного паевого и вступительного взносов.
Вступительный  взнос –  денежные  средства,  вносимые  при  вступлении  в  кооператив  и
направленные  на  покрытие  расходов,  связанных  со  вступлением  к  кооператив.  Размер
вступительного взноса составляет 150,00 руб. (сто пятьдесят руб. 00 коп.) При прекращении
членства  пайщика  в  кооперативе  вступительный  взнос  не  возвращается.  Начисление
процентов на взнос не производится. (п.18.1 Устава)
Обязательный  паевой  взнос —  взнос,  фиксирующий  членство  и  определяющий
минимальный  размер  имущественного  участия  пайщика  в  паевом  фонде  Кооператива,
вносится при вступлении пайщика в кооператив одновременно с подачей заявления о приеме
и составляет  150,00 руб. (сто пятьдесят руб. 00 коп.). Сумма обязательного паевого взноса
может  быть  выплачена  пайщику  только  при  прекращении  его  членства  в  кооперативе.
Начисление процентов на взнос не производится. (п.18.2.1 Устава)

2

tel:+74993003000
tel:88003003000

