
Утверждено решением Обцего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива
(Союз банковскпх служащих) (пайциков)

в форме собрания уполномоченных
Протокол от l8,04,20l8г.

Председатель Общего собрания членов
Кредитного потребительского кооператива
(Союз банковских служацих) (лайщиков)

в форме собрани.я уполномоченных

, Оl,й/ l

ПОЛОЖЕНИЕ
(о порядкЕ прЕдостАвлЕниrI зАЙмов

ЧЛЕНАМ КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КООПЕРАТИВА,,СОЮЗ БАНКОВСКИХ

служАщих, (пАищикАм)>

г.Волгодонск
2018 год

/ý
"'з1
ýg1

.ч,il:"{1_N

..2i6-,еькъ ",)

tв7Ф



1. Общие положенпя.
i,1. Настояцее Полохение разработано в соответствии с ГрФrданским кодексом РФ,

Федеральным законом от 18.07.2009 г. "О кредитной кооперации) Nе l90-ФЗ (дмее по тексту
Федеральный закоя), другими фелермьными законами РФ, яормативными актами Банка России,
нормативными актами Ассоциации "Саморегулируемм организация кредитных лотребительских
кооперативоВ (Кооперативные Финансьпr, нормативяыми актами и Уставом Кредитного
потребптельского кОоператива (Союз баIlковских служащцх> (дмее по тексry - Кооператпв),

1.2. Настоящее Положение устанавливает:
- порядок принятия Комитетом по займам решений о предоставJiении займов членам

кооператива (пайщикам) и об их возврате, а также решений об откaLзе в лредоставлении займовi
- порядок лредостarвления займов членам Кооператива (пайщикам);
- классификацию заЙмов: обеспеченные заЙмы и необеспеченные заЙмы,
1.З, Деятельность Кооператива по лредоставлеяию членам Кооператива (паЙщикам) зsЙмов

регулируется действУющим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка
России, УставоМ Кооператива, положениеМ (Об органах Кооператива>, настоящим Положением,
решениями Общего собрания членов Кооператива (паЙщиков), решениями Правления, Комитета по
займам, принятыми в пределах их компетенции, а также друrими вн}трепними нормативными
докумевтами Кооператива.

1.4, В своей работе сотрудники Кооператива, осуществляющие рабоry с членами Кооператива
(пайщиками) по предоставлению, сопровохдению и возврату займов, а также Прслселаr.ель и члены
комитета по займам должны руководствоваться следующими документами:_ Гражданский кодекс РФ;

_ Федеральный закон Ns 190-ФЗ от 18,07.2009 г. ''О кредитной кооперации);
- нормативные акты Банка России;
_ нормативные акты Ассоциацйи "самореryлируемая организация

потребительских кооперативов (Кооперативпые ФинансьD);
- протоколы Общего собрания членов Кооператива (паЙщиков);
- Устав Кооператива;
_ Положения Кооператива;
- КредитныепрограммыКооператива;
_ протоколыправлениякооператива;
- протоколы Наблюдательного совета Кооп€ратива;
_ решения Комитета по займам Кооператива;
- вчлренниенормативныедокументыкооператива.
1.5. Займы предоставляются только членам Кооператива (пайщикам) на условиях

возвратности, платности, срочности. На получение займа может прсrеriдовать любой член
Кооператива (пайщик),

1.6, источниkом пDедоставления займов является Фонд финансовой взаимопомощи
КоопеDатива, который формируетСя за счет части собственньж средств Кооrlератива, а также

кредитных

привлеченных средств членов Кооператива (пайщиков) и иных
деЙствующим законодательством РоссийскоЙ Федерации.

1.7. Предоставление займов членам Кооператива (пайцикам)
письменной форме.

источников, не запрощенньш

оформляется документrшьно в

1,8, Условия пDедосmвления займов членам Коопераfц!а ]rда]й]цш(ам) устанавливаютс, в
(Крgддlных пDQI!ац!4ах Крýд!ццоfопотрgбlIgдъQщого коопераIц!а (Союз банковских слчжацих)>(дмее кредитные пDогDаммы'), которые }тверrцаЕг Правление Кооператива. кредитные
программы включают в себя:

- виды займов;
- максимilльные суммы займов;
_ сроки займов;
- сlавки по займам в О; годовых;
_ обеспечения займов;
- формы предоставления займов;
_ периодичность уплаты процентов по займам;
- периодичность погашения займов;
- количество и срок пролонгаций займов,



1,9, Информация об условиях предоставления займов должна быть доступной для всех членов
Кооператива (пайщиков), Это обеспечивается п}тем размощеяия указанной информации в
общедоступном месте в помещениях, занимаемьн Кооперативом,

1.10, Требования к документам, предоставляемым rrленом Коолератива (пайщиком) -
Заемщиком, членом Кооператива (пайщиком) - тетьим лицом или иными тетьими лиц:lми -
поручителями и (или) залогодателями изложены в ИнстDчкции (По выдаче. сопDовоruению и
возврату заЦц9LКр9дцfцо!о бдfqпьского кооператива (Союз банковских служащихr)'
)"r верждаеvой Гlравлениеv КоопераT ива.

1,11, При недостаточности средств Фонда финансовой взаимопомощи, в целях
удовлетворения интересов членов Кооператива (пайщиков), нркдаюцихся в займах, Правление
Кооператива обязано принять меры для перевода части Фонда фйнансовой взаимопомощи,
размещенного в качестве временно свободного остатка в государственных цевных бумагах или на
делозитах банков, в ликвидную форму, При этом коякретные меры должны приfiиматься с учетом
как ипторесов членов Кооператива (пайщиков), нуrqlающихся в займах, так и необходимости
поддоржания финавсовоЙ стабильности Кооператива. В частности, запр€щаотся досрочноо изъятие
средств, размещенньп в государственньж ценных бумагах или на делозитах банковJ если условиями

договоров о размещении 9тих средств предусмотрены такие штрафные санкций, которые могут
сделать невозможным выполнение Кооперативом обязательств перед членами Кооператива
(пайщиками) по договорам передачи личных сбережений.

1,12. Председатель правления Кооператива может временно приостанавливать деятельвость
Кооператива по предоставлению займов. Такое ограничение доводится ПредседатеJIем правленIrI
Кооператива до Председателя Комитета по займам Кооператива в устяой форме.

2. порядок принятия комитетоv по ]аймдм решений о предосTдвленп займов членам
Кооператива (пftйщикам) и об uх возврдте, а такrФ решеппй об отказе в предоставлевип
займов.

2.1, Настоящий Порядок олределяет рабоry Комитета по Займам Кооператива,
2.2, Настоящий Порядок разработан для Председателя и членов Комитета по займам

Кооператива,
2.3. Работа Комитета по займам Кооператrва осуцествJrяется под руководством Председателя

Комитета по займам Кооператива,
2.4. Заседания Комитета по займам проводятся по мере необходимости и созываются

Председателем Комитета по займам - по мере поступления:
- от членов Кооператива (пайциков) физических лиц Заявок на получение денежною

займа и Заявлений о предоставлении потребительского займа;.
- от членов Кооператива (пайщиков) индивидуальных предпривимателей или

lоридическиrлиц Заявок на лолучение денежного займа,
2.5. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) займа должно быть вынесено

Комитетом по займам в течении 3-х рабочих дней с момента подачи членом Кооператива (пайщиком)
в Комитет по займам соответствуlощего документа, указанного в п.2.4, настояцего Порядка,

2.6. Контроль за работой Комитета по займам Кооператива осущоствляет Председатель
правления Кооператива.

2,7. Поо!дQщ црц!!fцдоешений Комитотом по займам,
2,7,1. Комитет по займам принимает решения о предоставлении (отказе в предоставлении)

займов членам Кооператива (пайщикам) и об их возврате, Полномочияl Комитета по займам в
принятии решений:- решение о выдаче и проловгации займа в сумме до 250000 (Двухсот пятидесяти тысяч)
рублей вмючиlельно приниvаеrся Комиlелом по зайvаv самостоятельно;

- решение о выдаче и пролонгации займа в сумме от 250000 (.Щврсm пятидесяти тысяч)
рублей принимается Комитетом по займам по согласоваttию с Председателем правлония
Кооператива,

2.1.2. Решания о предоставлении (отказе в лредоставлении) займов лринимаются на
заседаниях Комитета по заЙмам. Заседание Комитета по займам считается лравомочным, если на нем
присутствуют 2/З членов Комитета по займам.

2.7.3. При принятии решения о предостаыIении (отказе в предоставлении) займа, Комитет по
займам обязан руководствоваться не только предоставленными членом Кооператива (пайщиком)
сведениями, но и такими мOтивами как его реп)лация и аккуратность в погашении предыдущих
заЙмоR. 
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2,7.4. Комитет по займам мохет потребовать от члена Кооператива (пайщика) предоставления

дополнительных сведений и докумеятов, если предоставленных сведений и документов н€достаточно
для принятия Комитетом по заЙмам решения о предоставлении (отказе в предоставлении) заЙма.

2.7.5. Комитет по займам вправе|
- вынесlи решениео предосlавлении зайvа:
- вынести решение об отказе в предоставлении займа;
- вывести решение о предоставлении займа на других условия\ (изменить cyMMyJ срок или

обеспечение займа).
2.7.6, Решение Комитета по займам о предоставлении займа считаетсq принятым, если за него

проголосовмо 75О% членов Комитета по заЙмам, присутствующих на заседании Комитета по заЙмам.
Решение Комитета по займам о предостамении займа счи,гается не пDинятым, если за него

лроголосовыIо менее 75О% членов Комитета по заЙмам, прис)тствующих на заседании Комитета по
займам, В этом случае считается, что Комитет по займам Кооператива вынес решение об отказе в
предоставлеяии займа,

2.1.'7. Прунятие решений Комитетом по займам о предоставлении займа оформляется
I1ротоколом заседания Комитота по займам, который содержит в себе следующие сведения:

- дата и место проведения заседания Комитета по займам;
- поименныЙ состав членов Комитета ло заЙмам! прислствующих на заседании Комитета

по зайNtам;
- отмотка о правомочности заседания Комитета по займам;
- повестка дня с укiванием наименования члена Кооператива (пайщика) (Ф.И,О. и

паслортные данные - дrIя членов Кооператива (паЙщиков) физических лиц; ИНН, ОГРН - д'lя .iлонов

КооператиRа (пайщиков) юридичоских лиц
- испрашиваемая членом Кооператива (пайщиком) сумма займа;
- приllятоо Комитетом по займам решение (в случае принятия решеяия о предоставлении

займа ук:tзывается: сумма, срок, процентная ставка и обеспечение займа);
- результаты голосования по вопросу повестки дня;
- подписи прис)лствуIощих на заседании членов Комитета по займам;
- согласовательная надпись Председателя правления Кооператива (при необходимости).
Форма Проmкола заседания Комитета по займам }тверr<дается Правлевием Кооператива.
2.7.8, Решение Комитета по займам, зафиксированное в Протоколе заседания Комитета ло

lаЙvам. сл)жиl основа1,1ием для лредосlавления заЙма,
2.7,9, Решение Комитета по займам о предоставлении члену Кооператива (пайцику) займа

содержит по умолчанию фиксированное решение о возврате займов, указанное в Кредитньн
проrраммах (ежемесячно или в конце срока действия договора займа) - это решение о возврате в
Протоколе заседания Комитета по займам не укalзывается.

2.7,10. Принятие решений Комитета по займам об отк:tзе в предоставлении займа Протоколом
заседания Комитета по займам не оформляется, а доводится до сведения члена Кооператива
(пайщика) в устной форме. При этом основание для отказа в предостаыIении займа члену
Коопераl ива (пайцик}, не ol лашае]ся,

2,7,1l, Протоколы заседаний Комитета по займам хранятся в Кооперативе в порядке,
предусмотренном действующим законодательством и вн)тренними нормативными документами
Кооператива.

Решение Комитета по займам о предоставлении ипотечного займа члену Кооператива
(пайцику) оформляется протоколом) который должен содержать один из следующих вариантов
принятого решения|

- предоставить ипотечный заем (с указанием следующих условий предоставляемого займа:
сумма заЙма, срок возврата заЙмаl процентная ставка по заЙмуt способы обеспечения);

- пред,lоr(ить члепу Коопоратива (пайщику) изменить условия предоставления ипотечного
заЙ]\{а или предоставить дополнительные способы обеспечения исходя из результатов оцонки
платежеспособности члена Кооператива (пайщика) или членов Коопоратива (пайщиков),
высryпающих созаемщиками при получении ипотечного займа (в том числе с его возвратом за счот
средств материнскоIо (семейного) капитма), а также лиц, готовых предоставить поручительство по
договору займа;

- о] каза lb в предоставлении иполечноl о займа,
Комитет по займам не вправе при1.1имать решение о предоставлении ипотечного займа члену

Кооператива (пайщику) или членам Кооператива (пайщикам), выступающим созаемщиками при
получеIlии ипотечного займа (в том числе с его возвратом за счет средств материнского (семейного)

з



капитма), а таюке лиц, готовых предоставить поручительство по доrовору заЙма, в случае если
уровень оценки их платежеспособности иJIи оценка возможности возврата суммы ипотечного займа
ниже установленных Кооперативом требований.

3. Порядок предоставления здймов членам Кооператива (пайщfuкам).
3.1. Порядок предоставлеI{ия займоs членам Кооператива (пайщикам) включает в себя:_ рабоry по предос,lавлению зайvов;
- работу по сопровохдению заrulюченньш договоров займов;_ рабоry по возврату выданных займов.
З.2. Предоставление займов члепам Кооператива (пайщикам) осуцестмясrся Кооперативом

постоянно - по мере принятия Комитетом по займам Кооператива решений о предоставлении займов,
в соответствии с календарными датами, указанными в этих решениях.

3.З, Солровоr(дение заклIоченных договоров заЙмов осуществляется постоянно,
з.4, Возврат выданных займов осуществляется постоянно - по мере насrупления сроков

BoJBpa Ia. )с,lановленных договорами зайvов,
3.5. Рабоry с членами КоопераТива (пайщиками) по предоставлению, сопровоr(цению и

во3враry займов осуществляют со,Iрудники Кооператива, в чьи доля(востные обязанности она

з.6, Работа по предоставлению, сопровощдению и возвраry займов осущеýтвляется под
руководством Исполнительного директора Кооператива.

],7. Рiбоlа по поедосlавлению зайvов,
З.7.1. Основанием дlя предоставления займа члену Кооператива (тiайщику) является Решение

комитета по займам, зафиксированное в Протоколе заседапия Комитета по займам.
З.7,2. Сотрудник Кооперmива, осуществляющий работу с членами Кооперmива (пайщиками)

по предоставлению, солровоr(дению и возврату займов, обязан проинформировать члена
Коопераlива (пайшиКа), elo поручителей и змоlодалелей о всех }словия\ доlоворЪ,ruй"u. до.оuорu
поручительства, договора змога и убедиться, что члену Кооператива (пайщику), еrо поручителям и
змогодателям известны и понятны Rсе условия предоставления займа, а также все условия доловора
зай[rа, на основании которого выдается заём и все условия договора поручиlЕпьс,гва и договора

З.7.З, Продоставление займа члеtry Кооператива (пайщику), сопровождается заключением
доловора займа в письменной Форме в соответствии с Iребованиями законодательства РФ,

з,7.4. ФакТ выдачи денежныХ средств членУ Кооператива (пайщику) по договору займа
подтвер}(дается расходным кассовым ордером или документом о банковском переводе.

З.7,5, Полная, детмьНая процедура предоставления займов с указанием конkретных действий
сотрудников Кооператива по предоставлению заЙмов изложена в Инструкции (По вьlдаче.
сопDовоrцению и возврац заfuиов кDедитного потоебительского коопераfц8а (Союз банковских
слчжащих)>.

],8, Рабоlа ло сопровоrцению закпюченных договоDов зайvов.
З.8.1, Рабоry по сопровождению захJIюченных договоров займов вылолняют сотудники

коолератива, осуществляющие рабоry с членами Кооператива (пайщиками) llo предоставлению,
сопровождениЮ и возвратУ займов, а надзор за их работой осуществляет Главный менеджер по
зайлlам Кооператива.

З.8,2. Работа по сопровоrцению закпIоченных договоров займов включает в себя:- контроль за наступлениями сроков платежей по договорам займов;- приём rшатежей по договорам займов;_ пролонгацию договоров займов;
- закрьпие договоров займов.
З,8,З, Полный, детальный порядок работы по сопровоrцению закпюченвьн договоров займовс указанием конкретных действий сотрудников Кооператива по сопровоr{дению закпюченньш

]оговоров займов излохен в ИнстD]ryд]]!щ(По выдаче. сопDQвQщдениrо и возвDатч займОв кDедитногО
лотр9Oительского коопеDатива (союз банковских служацих))).

1,Q, Рабоrа по возвоаry выданных займов,
З,9,1. РаботУ по возврату выданных займов выполняют сотрудники Кооператива,

осуществляющие работу с членами Кооператива (пайщикsми) по Предоставлению, сопровоя(цению и
возвраry займов, а наДзор за их работой осучоствляет Главный менеджер по займам Кооператива.

З.9,2, Работа по возврату выданвьж займов вrurючает в себя:
- контроль за наступлениями сроков возвратов по договорам займов;
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- приём платеж9Й по договорам заЙмов;- рабоry с просроченноЙ задол)кенностью по договорам заЙмов;
- досрочное расторжение договоров займов;
- взыскание лросроченной задолженности по договорам займов в принудительном порядке.
З.9.З. Сроки возврата займа, периодичность и размеры платежей определяются договором

займа.
3,9.4. Член Кооператива (пайщик) - Заемщик производит уrцаry проценlug, возвраr суммы

займа, уплату пени безн:UlичпыМ перечислением на расчетньiй счет Кооператива и (или) нfu'Iичными
денежными средствами в кассу Кооператива, и (или) списанием с паевого взноса Члена Коолератива
(пайщика) _ Заемцика (или член Кооператива (пайщика) _ тетьего лица),

З.9.5, Суммы, уплаченные членом Кооператива (пайщиком) _ Заемщиком, членом
кооператива (пайщиком) - третьим лицом Или иными третьими Лицами лоручиl.ýлями llo лоl.овору
заЙма в счет погашения задолженвости по договору займа, направлякпся вне зависимости от
назначения ллатежа, указанного в платежном документе, в порядке исполнения очередtlости,
установленной договором займа,

З,9,6. Сумма займа (или ее часть) может бьпь возвращена членом Кооператива (пайщиком) -
Заемщиком досрочно, Условия досрочного возврата определяются договором займа,

3.9,7. Рабоry с просроченной задолженностью по договорам займов организует
Исполнительный директор Кооператива.

З.9.8, Полный, детальный порядок работы по возврату вьiданньш займов с указанием
конкретных действий сотрудников Кооператива по возврату выданных займов из.ложен в инстDvкции
(по выдаче. сопровождению и возвDаry займов кDедитного потDебительского коопеDатива (союз
банковских сл),rкаrцих>>,

З,9.9. Досрочное расторжение договора займа производится в лорядке, предусмотренном
договором займа.

З.9,10. Взыскание просроченной задолr(енности в принудительном порядке производится в
соответствии с законодательством РФ.

З.l0. Контроль за работой по предоставJrению займов, сопровоrцевию замюченньж
договоров займов и вОзврату выданных займов осуществляет Председатель правлениJI Кооператива.

],l l, Условия лрýдQ!]з!де!!я ипоlечных зайvов
3,11,1, Кооператив продоставляет займы, исполнение обязательств по которым обеспечено

ипотекой (в том числе с их возвратом за счет средств материнского (семейноло) хапитма) (дмее по
тексry _ ипотечные займы), наусловиях возвратности, платности, срочности.

3.11.2. Условия предоставления ипотечных займов членам Кооператива (пайщикам) состоят
из:

- наи],,tенований кредитньн программ (видов займов),
- наиNtенованиЙ продуктов (описание заЙмов),
- диапазонов сумм займов
_ диапазонов сроков займов (сроки возврата займов),
- процонтвых ставок,
_ правил начисления процентов,
- размеров и порядка применения штрафных савкций.
З.l l.З. Предоставление ипотечньж займов для отдельных членов Кооператива (пайщиков), Еа

условия\ отличных от условий, установленных для всех членов Кооператива (пайщиков) не
допустимо.

З.11,4. Кооператив вправе определять в Кредитных программах льготные условия
предоставления ипотечных займов при соблюдении принципа равенства всех членов Кооператива
(пайциков). подпадаюшtf\ под дейслвие такой проrраммы,

З,]1.5, Решение о предоставлении члеЕу Кооператива (пайщику) ипотечного займа
принимается Комитетом ло займам Кооператива исходя из оценки платехеспособности qлена
Кооператива (пайцика) или членов Кооператива (пайщиков), высryпаюцих gозасмщиками,
стоимости предоставлевного им (ими) обеспечения исполнения обязательств по договору ипотечного
зайNlа,

З.l1.6. Предоставление ипотечньн займов членам Коолератива (пайщикам) может
дополнительно обеспечиваться поручительством, а также иными способами обеспечения исполнения
обязательств.

З.l1,7. Договор илотечного займs должен содержать условия:
- о сумме передаваемых денежных средств; 
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- о способе передачи денежных средств;
- о размеро платы (процентов) за пользование членом Кооператива (паЙщиком) денежными

средствами, указываемом в процен],ах годовых;
- о порядке взиNrания платы (проц€Ilтов) за пользовавие членом Коопоратива (пайщиком)

денежными средствами;
- о цели предоставления ипотечного займа и праве Кооператива контолировать це.,Iевое

использование денежных средств, лредоставленных по договору ипотечного займа;
- о сроке, на который заключается договор ипотечного займа, и о порядке возврата девежньн

средств, в том числе периодичность (сроки) платежей по договору ипотечного займа и условие о
возýlожности досрочного возврата денежных средств;

- об ответственности заемщика за нарушение обязательств по договору ипотечного займа,
размере неустоЙки (штрафа, пени) или порядке их определевия;

- о согласии (или несогласии) заемщика на усryпку Кооперативом прав (требованиЙ) по
договору ипотечного займа третьим лицам;

- о способе, которым дололнительно обеспочиваsтся исполнение обязательств ло договору
ипотечного займа;

- о подсудности споров.
J.l ].8. До заtоlючения договора йпотечного займа на приобретение или строительство жилого

по]tlецlения заемциками, имеющиtrlи детей и располагающими Государiтвенным сертификатом на
l'атеринскиЙ (семеЙныЙ) капитм, Кооператив обязан проверить:

- наrичие объекта недвижимости и его соответствие условиям прохивания в це.лях контроля
дсЙствительного улучшения условий проживанйя заемщика и членов его семьи;

- оформить результаты проверки Актом осмотра объекта недвижимости, форма которого
)тверждается Правлением Кооператива,

З.11,9. Дя обеспечения контроля целевого использования средств материнского (семойного)
капитала договор ипотечIlого займа на приобретение или строительство жилого помецения членом
Кооператива (пайщиком), на погашеяие которого предполагается направить средства материнского
(семейного) капитzlла, должен быть зак,rrочен с обязательным условием использования заемщиком
полученных средств на приобретение (строительство) жилого помещеtlия в целях улучшения
жилищных условий семьи заемщика.

З,l1.10. Кооператив не вправе предоставлять ипотечные займы с лоследующим погашением
их средствами материнского (семеЙного) капитrша д'Iя финавсировавия сделок, в результате которых
не обеспечивается целевой характор использования средств материнского (семейного) капитма для
улучшения жилищных условий, а таюке совершения сделок, в розультате которьп отсгствуЕr
факr ическос 5лучшение жилищных условий. в IoM числе сделок:

- пФ приобретению или строительству жилых ломещений, не пригодных дпя постоянного
проживания граrцан (не отвечающих требованиям, установленным жилищным законодательством
Российской Федерации), а также помещений, не отвечающих требованиям законодательства к
объектам индивидумьного жилищного строитольства;

- по приобретению иJIи строительству жилых помещений на земельных участках, не
относящихся к жилым территори€шьным зонам мтегории земель населенньш rryнктов.

З.l I.] l, При предоставлении ипотечных займов с последующим погашением их средствами
rIатеринского (семеЙного) калитала не доtryскается повторное в течение одного года использование
одного и того же объекта нодвиr(имости (либо части объекта недвижймости) в сделках при
замючении договоров ипотеки, связанных с предоставлением займов с погашением их из средств
llатериIIского (семейного) капитма, кроме случаев! когда доли всем членам семьи продавца были
выделены до отчущдения жилья и предоставлено постановление органов опеки и попечительства,

разрешаIощсе отчуждение долей несовершеннолетних.
З,l1,12. При предоставлении ипотечных займов с последуюцим логашением их средствами

llатериllского (семеЙного) капитала Кооператив обязан уделять тщательное внимание сделкам,
несущим слодующие признаки повышенного риска:

- ипотечнь,й заем продоставляется на приобретение или строит9льство жилого помещения
посредством совершения членом кредитного кооператива (пайщиком) сделок по приобретениlо доли
в жилом помýщении, являющомся местом жительства заемщика и членов его семьи, у совместно
проrt(ивающих родственников заемLцика, а такжо помещения или доли в жилом помещении, ранее
принадцеr(ащеIо пайцику1 причитающегося ему в порядке наследовавия, приватйзации;

- ипотечный заом предоставляется для приобретения или строительства жилого помещения,
расположенного в населеfiньв пунктах, удменных от населенного пунктq являющегося местом



фактического лрокивания члена кредитного кооператива (пайщика) и членов e1.o семьи, нс
обеспе,rенных надлежацей транспортной, инженерной) соци;Lпьной инфраструкryрой,
возможностями тудоустройства пайцика и взрослых членов его семьи, воспитания и обучения
детой;

_ ипотечный заем предостаыпется д,lя приобретения жилого помещения, которое ранее было
приватизйровано при нмичии лиц сохраняющих право пожизненного проrФвания;

- ипотечный заем предоставляется д,Iя приобретЕния жилого ломещения лицамl которые
ранее отказaшись от наследства по закону или завещанию;

- ипотечный заем лредоставляется д'Iя приобретения жилого помещения, которое ранее было
в собственности (или частичной собственности) у покупателя и подарено продавцам.

3.1 ].1З, Учет дебиторской задоJDкенности по предоставленным займам членам Коопоратива
(пайщикам), погашение которьн предполагается осуцествлять средствами материвского (семейного)
ltапитаIа, ведется отдельно от других видов займов. При этом дlя оценки струкryры данной
дебиторской задолженности в обцей сумме задолженности по предоставленвым Кооперативом
заЙмам, принимается только та часть задолженности, которую предполагается погасить средствами
rатеринсколо (семейного) капитала.

4. Классификацпя 'lаймов: обеспечеппые зайvы и нсобеспеченные займы.
4.1. обеспеченные займы.
Обеспеченный заём - заём, предоставляемый Кооперативол{ в соответствии с усJIовиями

предоставлония займов, изложонными в Кредитных программах Кооператива под следующее

4.1.1. ПоDччительство.
Поручителем за члена Кооператива (пайщика) по договору займа может бьmь физическое или

юридическое лицо.
Необходимое количество поручитолей определяется условиями Кредитных лрограмм и

решением Комитета по займам Кооператива.
Поручительство оформляется договором поручительства в письменной форме в соотвотствии

с нормами действующего законодатолъства РФ,
Договор поручительства, заключаемый Кооперативом с поручителями, должен содержать

условия:
- отсылки к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое

обязательство;
- об объеме ответственности поручителя (принимаег ли он на себя ответственность за

исполнение обязательства в целом или в его части) с указанием суммы;
- об обстоятельствах, при которых наступает ответственность поручителя за неисполнение

или ненад,Iежащее исполнение обязательств долr(ника;
- о виде ответственности поручителя (солидарная и (или) субсидиарнaul ответственность);
- о лравах и обязанностях поручителя и Кооператива;
_ о прекращении поручительства;
- о сроке договора поручительства;
- о подсудности споров в случае их возникновения меr(ф/ Кооперативом и поргlителем.
Пооцедура Qц9дди длатеrкеспособности лица, высryпающего поручителем по доловору займа

(в ToNl числе и по договору ипотечного займа), изложена в Полоr(ении (Об оценке
кредитоспособности членов Кредитного потребительского кооператива <союз банковских
служащих> (пайщиковD, утверlцаемым Правлением Кооператива.

4.].2. залог.
Залогодателом может быть член Кооператива (лайцика) - Заемщик, или цетье физическое

или юридическое лицо,
Предметом залога может являться следуощее имущество:
- нецвLDкиvое имушесlвоi
- автотранспортныесредства;
- самоходные машины и другие виды техники;
- ювелирные изделия! предметы антиквариата и коллекционирования;

- движимое имуцество;
- товары в обороте;
- КРС, скот и птица, сельхозлродукция;
- имуцественные права
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- иное имущество, за исключевием имущества на которое не допускается обращеIlие
взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора или 3:UIог которого запрещен

Оформление залога осуществляется договором зttлога в письменной форме
деЙствующим законодательством,

Договор залога, закпючаемый Коопсративом с зiйогодателями в каqестве

в соответствии с

обеспочевия по
договору займа1 должен содержать условия:

- отсьпки к договору займа, из которого возникпо или возникнет в будущем обеспечиваемое
обязательство;

- о предмете змога (описание зможенного имущества) и его оценке;
" о существе, размере и сроке ислолнения договоразайма;
- о правах, обязапяостях и ответственности сторон.
оценка предмета залога, которым обеспечивается возврат займа членом Кооперsтива

(пайщиком), осуществляется по соIлашению сторон - Кооператива и змо.одателя - или
профессиональными оценщиками в соответствии (Порядком оценки;редмета заIога) которым
обеспечйвается возврат займа членом Кредитного потребительского кооператива (союз банковскж
служацих) (пайцикомD, )тверя(даемыми Прамением Кооператива,

при определении залоговой стоимости передаваемого в змог имущоulъа, в том числе
бывшего в употреблении, должностные лица Кооператива обязаны ориентирова.lъся на его среднюю
рыночнуlо стоимость. При этом принимается во внимание физическое состояние/износ
передаваемого в змог имущества,

расходы на проведение оценки зшIоженного имущества Кооператив вправе возлагать на
заемцика или змогодателя.

4.1.з, Заклад.
Предметом замада не моryт бьпь товары в обороте.
кооператив не вправе пользоваться переданным ему в качестве заклада имущесl.вом.
Оформление закпада Осуществляется договором заклада в письменной формс в соответствии

с действующим законодательством,
4.2. необеспеченные займы,
4.2.1. необеспеченный заём - заём, предоставляемый Кооперативом без каколо-либо

обеспеч9пия в соответствии с условиями предоставления займов, изложенными в Кредитных
програNrмах Коопоратива.

4,2,2. Гарантией возврата необеспечеНного займа может сlrужить только локументiulьно
подтверщденный истОчник постоянного доХода члена Кооператива (пайщика) - Заемщика.

4.з. пDедпочтительные и нФкелательные займыt которые могут быть лредоставлены
кооперативом членам Кооператива (пайцикам), а также критерии определения этих займов
иа]ожены В гlоложении (о политике выдачи займов Кредитного потребительского кооператива
(союз банковских слуr(ащих>r.

5. Заключптельяые положенпя
5.1. Решенио об утверждении настоящего Положения, а таюке решение о внесении изменений

П дополнениЙ в настоящее Положение и решение о признании его утратившим {,илу хринимается
Общим собранием членов Кооператива (лайщиков).

5.2, Настоящее Положеяие всryпает в силУ с момента его )лверя(дения Общим собранием
чlенов Кооператива (паЙщиков),

5.З. Если отдельные пункты настоящего Положения всryпаIот в противоречие с действуюцим
законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Уставом Кооператива - эти пункты
}трачизаIоТ силу и в частИ регулируемых этими пунктами вопросов следует руководствоваться
норлlаltlи действующего законодательства до момента внесения соответствующих изменений в
настоящее Положение.



В настояцем сшиве прошито,
пронумеровано и скреплено
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Кредитного потебительского
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(Союз баяковских слуя(ацих)

(лайшиков)
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