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1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Кредитного
потребительского кооператива «Пенсионная Касса», далее по тексту «Кооператив».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок использования средств Фонда
финансовой взаимопомощи при предоставлении займов членам Кооператива.
1.3. Деятельность Кооператива по использованию средств Фонда финансовой
взаимопомощи Кооператива регламентируется действующим законодательством, Уставом
Кооператива, внутренними нормативными документами Кооператива, а так же решениями
Общего собрания членов Кооператива и Правления Кооператива.
2.
ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ВЗАИМОПОЩИ
КООПЕРАТИВА
2.1. Фонд финансовой взаимопомощи используется для предоставления займов только
членам Кооператива.
2.2. Предоставление займа члену Кооператива осуществляется на основании Договора
займа члену Кооператива, заключаемого между Кооперативом и его членом в письменной
форме. Несоблюдение письменной формы указанного договора влечёт за собой его
недействительность.
2.3. Равенство прав членов Кооператива по порядку и условиям получения займов в
Кооперативе из Фонда финансовой взаимопомощи является основным принципом
деятельности Кооператива.
2.4. Условия предоставления займов Кооперативом своим членам из Фонда финансовой
взаимопомощи, а так же форма Договора займа члену Кооперативу определяются
решением Правления Кооператива. Условия предоставления займов и образец Договора
займа должны быть доступны в офисе Кооператива для всех членов Кооператива.
2.5. Займы предоставляется членам Кооператива на основании из Заявления, форма
которого утверждается решением Правления Кооператива.
2.6. Заявление о выдаче займа предоставляется членом Кооператива Председателю
Правления Кооператива. Заявление должно быть рассмотрено органами кооператива,
ответственными за вынесение решения о предоставлении займа, в течение 14
(четырнадцати) рабочих дней с момента его подачи Председателю Правления. Решение о
предоставлении (не предоставлении займа) доводится до члена Кооператива не позднее 5
(пяти) рабочих дней после принятия такого решения.
2.7. Условием предоставления займа члену кооператива является внесение им в
Кооператив обязательного паевого взноса и уплата членского взноса в размере,
определённом Положением о порядке формирования и использования имущества
Кооператива.
2.8. Решение по предоставлению займов членам Кооператива принимает Комитет по
займам Кооператива по достижению численности членов Кооператива 1000 человек.
2.9. Основанием в предоставлении денежных средств члену Кооператива по договору
займа является положительное решение Правления Кооператива.
3.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Изменения и дополнения к настоящему Положению, а также решения, касающиеся
порядка использования Фонда финансовой взаимопомощи Кооператива, не
урегулированных настоящим Положением, принимаются Общим Собранием членов
Кооператива.
1

