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l. общие положеяrrя.
1,1, Настояцее Положение разработано в соответствии с Грфкданским кодексом РФ1

Федермьным законом от 18.07.2009 г, "О кредитной кооперации) Jv! 190-ФЗ (далее по тексry
Федермьный закон)! другими федеральными законами РФ, нормативными актами Банка России,

нормативнымИ актами АссоциациИ "СамореI)лируемая организация кредитных потребительских
коопоративов (Коолеративные ФинансьD), нормативными аmами и Уставом Кредитпого
потребительского кОоператива (Союз баЕковскхх слJrкащлю, (дмее по тексту - Кооперат в),

1.2. Настоящее Полоя(ение устанавливаст:
- порядох лринятия Коvигеlоv ло ,аймаv решений о предославлении lаймов членам

Кооператива (пайщикам) и об их возврате, а также решений об oтKi}зe в предоставлении займов;
- порядок предоставления займов члеяам Кооператива (пайщикам);
_ классификацию заЙмов: обеспеченные заЙмы и необеспеченные заЙмы;
l.З, Деятельность Кооператива по предоставлению членам Коолератива (лайщикам) займов

реryлируется действуюцим законодательством РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными актами Банка
России, Уставом Кооператива, Положением (Об органах Кредитного потребительского кооператива
(союз банковскиХ служацих)), настоящим Положением, решениями Общего собрания членов
кооператива (пайщиков), решениями Правления, комитета по займам, приня,l.ыми в llределах их
компетенции, а также другими вн}тренними нормативными документами Кооператива.

l,4, В своей работе сотрудники Кооператива, осуществляюцие работу с членами Кооператива
(лайщиками) по предоставлениlо, сопровоr(дению и возвраry займов, а таюке Председатель и члены
Комитета ло займам должны руководствоваться следующими документами:

- Гра)Iцанский кодекс РФ;
_ Федермьный закон Ns l90-ФЗ от l8.07,2009 г, "О кредитной кооперации>;_ нормативные аmы Банка России;- нормативные акты Дссоциации "самореryлируемая организация кредитньж

потребительских кооперативов (Кооперативные ФинансьD);
- протоколы Общего собрания членов Кооператива (паЙщиков);
- Устав Кооператива;
- ПоложенияКооператива;
- КредитныепрограммыКооператива;
- протоколы заседания Правления Коолератива;
- протоколы заседания Наблюдательного совета Кооператива;
- решения Комитета по займам Кооператива;
, внутренние нормативныедокументы Кооператива.
1.5, Займы предоставляются только членам Кооператива (лайщикам) на условиях

возвратности, платности, срочности. На получение займа может претендовать любой член
Коt,пера t ива {лайщик.1,

I.6. Источником прýдQQIа8д9tlия займов является Фонд (hццад!Q8Q]й Езаимопомоци
КоопеDаIц!а, который формируется за счет части имущества Кооператива, в том числе из
привлеченных средств членов Кооператива (пайщиков), иньш денежных средств,

1,7, Предоставление займов членам Кооператйва (пайщикам) оформляеrся документмьно в
письменной форме.

1.8, Условия пDедоставления займов членам коопеDатива (пайцикам) чстанавливаются в
((КDQдитных пDогD4!4]4зд Кредитного потDебительского коопеDатива (Союз банковских ýлчжащих))
(далее - КDgдцIцllg прогDаммы), которые утверждает Правление Кооператива, Кредитные
программы вмючаlот в себя:

- виды займов:
_ максимaulы{ые суммы займов;
- сроки займов;
- сlавки по tай\lsv в 0о lодовы\;
_ обеспечения займов;
_ формы предос гавления займов,
- периодичносl!)пла|ы проценlовло]аймаv:
- периодичность погашения займов;
_ количес,l во и срок пролонl аций зай\4ов,
1,9, Информация об условиях предоставления займов должна быть доступной для всех членов

кооператива (пайщиков). Это обеспечйваЕrся tDлем размещения указаняой информации в
общедосryпных местах в помещениях, занимаемых Кооперативом.

l



_r__..,,,,,],.'О Требоsания к документаv. предосlавляеvыv членоv Коrl,lаемцикоv. 
лор)чи,]еляvи " i","l_,,-o,.oou,"nl;;- ;;;#Г"" Ж",ff;ffi ТiуН:"}*..солровождению и возвратч займов _Кчч+:|: лотDебит;Й;Й;Йива <Союз банковскихСJ)?&!!цц!.л Jлвсрждаеvой Правлениеv |\оопера l ива,

-"".. о 
j";;о'"'|;:Т:;iI,r";"""";:,::"j::Фонда финансовой взаимопомощи на расчетных счетах й в

" ."й""*, i;;;;;;-'[^ lпЦUЫIСlВОРеНИЯ ИНТеРеСОВ ЧЛеНОВ КООПеРатива (пайщиков), ну*r";;;";
финансовои взаи\IолоvоцIи. ."lл.":_"j':,1: 

лриняIь меры для переВоДа часlи средств Фонда
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T;x,;a,"lкоl]кретлые меры должны приниматъся с учетом как 
"rr"р"";" un;;;;"iнуждающихся в займах, так n 

""оьr",,,-'..-.л""":.,,"::::r."" 
чJlýнOв кооператива (пайЩиков),

r.r.z, пр"д""д*"п"'n;";;;;;;'?;'О"""*И ЛОДДеРЖаНИЯ фИЛаНСовой стабильнос." Koon"pur"ui,
Коt,пераiива no по.ооJ*"п."". ''.'"fi:::'i,Ъ.1";;";#:НХ#i"ТН:"ВЛИВаТЬ ДеЯIеЛЬНОС'lЬ
КООпераIивадоПредседа,]еляКоvиlеlапо1";;;"-*;;;;;;;;;";;;#Ji}lоr"'j"""'.'.'ПОПu'"П*

.. 2. Порядок приняIпя Коvиlетолт п,о здйvам решений о лредосгавленшп lайi|ов членамкоопоераrивд (лайшикаv) и об их Bot.pa'e. 
" ,"**u р".uчппй. o?'o,riaor" u np"oo",u","""un

2 l , liастоящий Порядок опDеr

*"",.r 
j.i;":iiiJilJ"",iJ;,Ж"Ъlffi}::'"#"-Ш;;il:;;'yifJfr",flxT;"" 

по займам

*"r"_.j;r; jiП;Х$iЖ"т;повяймам Кооператива осуществляетсл лод руководством Председаiгеля
2,4, заседания Коми-ета ппtlр"д""дч,",", й"n,",;;;;;;;J:";"J};J"J"t",T;? ло мере необходимости и созываются

, - от члснов Кооператива (пайщиков) - 6ra"u""*", лиц Заявок на ll()лучение денежного{аиllа и Jаявлений о лрелос гавлеrtии полреб"..rо.й, о rчиrч, з*";;"*" ""
- от членоВ Кооператива (Лайщиков) 

._- ""о"**у-"п",Л лредпринимателей илиюридически\ лиц }аявок на лолучение дене.кно|о rайма
2,5, Релrение " ""."лл;-_-л,,,Ko,",.io" ;У;;Х;"' JtХff;I 'i1 1",'Y 

]е в предосl;rвлении} lайма должно быlь вынесено
(пайцикомl 

" к"""l* "".'""iiji'Jc!Tpex] РаЬОЧИХ ДНеЙ С vove'Ta лодачи членоv коолера]ива
Ilоложения, )ответствуюцего доkумента, укzLзанноло в л,2.4. насЙщело

2,6, Контроль за рабФтой Ком
un"no" Koon"pnr'"uul;riljn'o;;. 

ltuМИТеТа ЛО ЗаЙМаМ КООПеРаТИВа осуцествляет обцее собрание
2,; 

iП:9я*:| 
лDиняr ия Dеш ач,

, Z./,L l!омитет ло 3аймам лри}
Займов члеlIаv K""".p",,"";'(;;l;;;:l]T"i.'i:"::":":::^X':::],::"1 {ОlКаЗе В Предосrавлении,
,lредосIавлении) rайvов членаv к*""р"'""* ,"";*""*fii"';-;J';;o#:x"J;*""i'Jrffi.;
lil:',l'";, ## i;:X*"Ж;"JJ"xxT приllимае rcя ко";,., ; ;; ;":;' по согласованию с

2,7,2, РЕшения о пр"ооa,uй"пr,.'о,lкаJе в лредос,iавленииl ,rайvов принимаюlся назаседаниях комитета по займам, Заседан!е Ko""..ru no .]й"'"""rч"r"i nJJJuro""o,", ."n" ,u 
"""

llрич Iслlв)юl 2 l членов Ко\rиlе,lа ло Jdиvа\,l,

,n о*, '"l;';'JoJrilx:;:iJ":H:;";." ]*^оставлении 
(отказе в предоставлении) займа, комитет по

СВедениями, по и такими 
"orn"ur" n,'on"*o 

ЛРеДОСТаВЛеННЫМИ ЧЛеНОМ КОоператива (пайщиком)
займов. 

_..,__-., 
^JK его репутация и аккуратность в погашении предыдущих

2.7,4, комитет ло займам может
лополнительных свед"rrй u оопч"""rп"Пl]РебОВаТЬ 

ОТ ЧЛеНа КООПеРаТИВа (лайщика) лредоставJIения
LЛЯ l lриня lия К""" i], 

".,, ". 
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UЦ еСЛИ ПРеДОС lаВЛеННЫХ СВеДеНИй И ДОКумен гов недос lаlочно
:,',S Koru,.,'io ;;;r:; ;;!!:'""" ' "РеДОС 

ГаВЛеНИИ lОlКаЗе В ПРелоставленииt ,айvа,
- вынести рецение о предоставлевии займа:- вынесlи решение об отказе в предосгавлении,]айма]

_ вынесlи решение о предосIав
ооеспечение зsйма), ЛеНИИ 3аЙМа На ДРУГИХ УСЛОвиях (изменить сумму, срок или

2,7,6, Решение комитета по займi
llроголосовало 75oZ чл"по" Ko""r.au no 

jI"..о,лреДос-rавлении займа считается лринятым, если за негоlаиvсv. присуlсlв}юши, на за.едrнии kоv"Бч no за;rrr,'



Решение Комитета по займам о прелоставлении займа считается не приня]ым
гlроголосовало менее 75Уо членов Комитета по заЙмам, прис)лствующих на заседании Комитета по
займам. В этом случае считается) что Комитет по займам Кооператива вынес решение об mказе в
предоставлении займа,

2.7.'7, Принffие решений Комитетом ло займам о предоýтавлении займа оформляется
Протоколом заседания Комитета по займам, который содержит в себе следующие сведения:

- дата и место проведения заседания Комитета по займам;
- поименныЙ состав членов Комитета по заЙмам, прис!тствующих на заседании Комитета

по займамl
- отметка о правомочности заседания Комитета по займам;
- повестка дня с указанием наименования члена Кооператива (пайцика) (Ф.И.О- и

паспор,гные даIlные - для членов Кооператива (паЙщиков) физических лиц; ИНН, ОГРН дIя членов
Кооператива (пайщиков) юридическихлиц;

, испрашиваемая членом КоФператива (пайщиком) сумма займа;
- припятое Комитетом по займам решение (в случае принятия решения о предоставлении

зайNlа ухазывае].ся: сумма, срок, процентнаrI ставка и обеспечение займа);
- результаты голосования по вопросу повестки дня;
- подписи прис)лствующих на заседании lшенов Комитета по займам;

- согласовательная надпись Председателя правления Кооператива (при необходимости),
Форма Протокола заседsния Комитета по займам утверr(дается Правлением Кооператива.
2,7,8. Решение Комитета по займам, зафиксированное в Протоколе заседания Комитета по

займам, слул(ит основанием д,lя предоставления займа,
2,7,9, Решение Комитета по займам о предоставлении члену Кооператива (пайцику) займа

солеря(ит по умолчанию фиксированное решение о возврате займов, указанное в Кредитных
программах (ежемесячно иJlи в конце срока действия договора займа) - это решение о возврате в
l]ротоколе заседания Комитета по займам не указывается.

2.7.10, Принятие решений Комитета по займам об отказе в предоставлении займа
оформляется Протоколом заседания Комитета по займам и доводится до сведения члена Кооператива
(пайцика) в усгной форме. При этом основание для отказа в предоставлении займа член)
Кооператива (лайцику) не оглашается.

2,7.1l, Протоколы заседаний Комитета по займам хранятся в Кооперативе s порядке,
прелусмотренном действуюцим законодательотвом и внутренними нормативными документами
Кооператива,

2,7,]2. Решение Комитета по займам о лредоставлении ипотечного займа члену Кооператива
(лайцику) оформляеrся Протокоrlом заседания Комитета по займам, который должен содержать один
из сJlелующих вариан,гов принятого решенияi

- предоставйть ипотечный заем (с указанием следующих условий предоставляемого займа|
сумма заЙма, срок возврата заЙма, процентная ставка по заЙму, способы обеспечения);

- предложить члену Кооператива (пайщику) изменить условйя предоставления ипотечного
заЙrlа или предоставить дополнительные способы обеспечения, исходя из результатов оценки
платсжеспособIlости члена Кооператива (пайщика) или члонов Кооператива (паЙtциков),
выступающих созаемщиками при получении ипФтечного займа (в том числе с его возвратом за счет
средств материнского (семейного) капитма), а такя(е лиц! готовых предоставить поручительство по

договору ипотечного займа;
, olKa.]alb в лредос,]авлении иполечноl о зайvа,
Комитет по займам не вправе принимать решение о предоставлении ипотечноло займа член}

Кооператива (пайщику) или членам Кооператива (пайщикам), выступающим gозаемщиками при
получении ипотечного займа (в том числе с его возвратом за счет средств материнского (семейfiого)
калитаr'lа), а такл(е лиц, готовых редоставить поручительс,гво по договору ипотечноrо займа, в
случае если уровень оценки их платежеспособности йли оценка возможности возврата суммы
ипотечного займа ниже установленных Кооперативом требований,

3. Порядок предоставJrепuя займов члеяам Кооператива (пайщпкам).
З.l, Порядок предоставления займов членам Кооператива (пайщикам) включает в себя:
- рабоry по предоставлениlо заЙмов;- рабоry по сопровоrцению заключенных договоров заЙмов;_ работу по возвраry выданных заЙмов,



З.2, Предоставление займов члеl{ам Кооператива (пайщикам) осуществляется Кооперативом
постоянно _ по Nlepe Принятия Комитетом по заЙмам Кооператива решений о предоставлении займов,
в соответсl,вии с капендарными датами, указанными в этих решениях.

].З, Сопровождение закIIюченных договоров ]аймов осуществляется постоянно,
З.4. Возврат выданных займов осуцествляется постоянно - по мере наступления сроков

возвраlа. )сlановленных договорsvи зайvов,
3.5. Рабоrу с членами Кооператива (пайщиками) по предоставлению, сопровоr{дению и

возвраry заЙмов осуществляют работники Кооператива1 в чьи должностные обязанности она

З,6, Работа по предоставлению, сопровождению и возврату займов осуществляется под
руковолством Исполнительного директора Кооператива,

З,7, Рабоlа ло прýдQс]ц!д]нию зайvов,
З.7,l, Основанием дlя предоставления займа члону Кооператива (паЙщику) является Решение

Комитета по займам, зафиксированное в Протоколе заседания Комитета по займам,
3,7.2. Работник Кооператива, осуществляющий работу с членами Кооператива (пайщиками)

по предоставлению, сопровождению и возвраry займов, обязан лроинформировать члена
Кооператива (пайщика), его поручителей и змолодателей о всех условиях договора займа, договора
поручительства, договора зaшога и убедиться, что члену Кооператива (пайщику), его поручителяNl и
]могодателям известны и понятны все условия предоставления займа! а также все условия договора

заЙма, на основании которого выдается заём, и все }словия договора поручиrýJ|ьglва и лоi.овора

З,?.3. Предоставление займа члену Кооператива (пайщику) оформляется закJlюч€нием
договора заЙма в письменноЙ форме в соответствии с требованиями законодательства РФ,

З,7,4, Факт выдачи денежных средств члену Кооператива (пайщику) по договору займа
подтвсржлается расходным кассовым ордером или документом о банковском переводе,

3,7,5, Полная детапьная процедура лредоставления займов с )казанием конкретных действий
работников Кооператива llo предоставлению займов излоя(ена в ИнстDчкции (По вьцаче.
сопоовоrtдепию и возвраry займов кDедитного потрý]бдfqцъg&ого кооперqfцвll (сq!цL]бацщQвqких
слчжацй!)),

J.8. Работа по сопрQвQЕд9!!!] заключенньж договоDов займов.
з,8,1. Работу по сопровождению заключенны\ договоров займов выполияrот работники

Кооператива, осуществляющие работу с членами Кооператива (пайщиками) llo llрýлоlj,lавJlениу!,!
сопровождепию и возврату займов, а надзор за их работой осуцествляет Главный менеджер по
заЙNlам Кооператива,

З.8,2, Работа по сопровождению заключенных доловоров займов включаgт в ýебя:- контроль за насryплениями сроков плат€r(ей по договорам займов;
- приём плаlежеЙ подоговораv заЙчовl
- пролонгацию договоров займов;
- закрытие договоров займов,
З,8.J, Полный, детальный порядок работы по сопровождению заrлюченных договоров займов

с указанием конкретных действий работников Кооператива по сопровоr(дению закJlюченных
.:rоговоров займов изложен в Ипструдци! (Цо выдаче. сопрQ8Qщд9цию и возвDат.ч займов КDедитного
по гDебительского коопераfд!а (Союз балковских слvжащих)).

з 9, Рlбоlа по возвоап выданных rаймов.
З,9.1. Рабоry по возврату выданньн займов выполняют работники Кооператива,

осуществляющие работу с членами Кооператива (пайщиками) по предоставлению, сопровождению и
возвраry займов, а надзор за их работой осуцествляет Главвый меflедкер по займам Кооператива,

3,9,2, Работа по возврату выданньн займов вlспючает в себя:
- контроль за наступлениями сроков возвратов по договорам займов;

приём пла']ежей по доl овораv зайvовi
- рабоlу с просроченной задолжеиностью ло договорам заЙмов;
- досрочное расlоржение доловоров }ай\{овi
- взыскание просроченной задолженности по договорам займов в приЕудительном порядке.
З,9.]. Сроки возврата займа, периодичность и рiвмеры платежей определяются договором

зайNlа,

З.9,4, Член Кооператива (пайщик) - Заемщик производит уплату процентов, возврат суммы
заЙма, уплату пенй безнмичным перечислением на расчетныЙ счет Кооператива и (или) наличными



денежными средствalми в кассу Кооператива, и (или) списанием с паевого взноса члена
(пайщика) - Заемщика (или члена Кооператива (паЙщика) - третьело лица).

З.9.5, Суммы, уплаченные членом Кооператива (пайщиком) - Заемщиком
третьими лицами в счет погашения задолхенности по договору займа, направляются вне
от назначения платеха, указанноrо в платежном документе, в порядке исполнения

Коолератива

или иными
зависимости
очередности,

установленной договором займа.
З.9,6. Сумма займа (или ее часть) может быть возвращена

заемщиком досрочно, Условия досрочноl о sозврата определяются
],q,7, Рабогу с просроченllой lадолr(енносlью ло

Исполнительный директор Кооператива,
з,9.8, Полный, детмьный порядок работы по возврату выданных займов с ук:Lзанием

конкретных деЙствиЙ работников Кооператива по возврату выданных заЙмов изложен в ИнстDчкции

членом Кооператива (паЙщиком) -
доловором займа,

договорам займов организу9т

lIию и
банковских служащих>>.

З.9,9, Досрочное расторжение договора займа производится в порядке,
договором займа,

предусмотренном

з,9.10, Взыскание просроченной задолженности в принудительном лорядке производится в
соответствии с законодательством РФ.

3.10, Контроль за работой по предоставлению заЙмов, сопровоi(дению зalкJiюченных
догозоров займов и возврату выданных займов осуществляет Председатель правлеfiия Кооператива,

3, ] l. Условия пDедоставления ипотечных займов
з,l1.1. Кооператив предоставляет займы, исполнение обязательств по которым обеспечено

ипоlэкой (в том числе с их возвратом за счет средств материнского (семейного) капитма) (далее по
тексry - илотечные займы), на условиях возвратности, платности, срочности.

з,] 1.2, УсловиЯ предоставлениЯ ипотечных займоВ членам Кооператива (паЙщикам) состоят
из|

наименований кредитных программ (видов займов),
- наименований продуктов (описание займов),
_ диапазонов сумм займов
- диапазонов сроков заЙмов (сроки возврата заЙмов).
- процентных ставок,
- правил начислеIlия процептов,
_ размеров и порядка применения штрафных санкций.
З,] 1.3. Прелоставление ипотечных займов дlя отдельных членов Кооператива (лайщиков) на

условиrх, отличныХ от условий, установленных д.lя всех членов Кооператива (пайщиков)
недопустимо,

З.I1,4, КооператиВ вправе определятЬ в Кредитных программах льготные условия
предоставJ]ения ипотечньж займов при соблюдении принципа равонства всех членов Кооператива
(пайциков), подпадаЮцих под действие такоЙ программы.

3,l t,5, Решение о предоставлении члену Кооператива (пайщику) ипотечного займа
принимается комитетом по займам Кооператива исходя из оценки платежеспособности члена
Кооператива (пайщика) или членов Коолератива (пайщиков), высryпаюцих (jOзаемщиками,
стои\rости предоставленноло им (ими) обеспечения исполнения обязательств по лоl.овору ипотечноло
займа.

З, ] l,6, llредоставление ипотечных займов членам Кооператива (пайщикам) можЕr
_1ополнительно обеспечиваться поручительством, а также иными способами обеспечения исполнения

3.11,7, ,Щоговор ипотечного займа должен содержать условия:
_ о сумме передаваемых денФкных средств;
- о способе передачи денехных средств;
- о размере платы (процентов) за пользование членом Кооператива (пайщиком) денежными

средствами, указываемом в процентах годовых;
_ о лорядке взимания платЫ (лроцентов) за пользование членом Кооператива (пайщиком)

денежными средствами;
- о цели предоставления ипотечного займа и лраве Кооператива контролировать целевое

использование денежных средств, предоставлепных по договору ипотечного займа;
_ о сроке, на который замючается договор ипотечного займа, и о порядкс возврата денехных

средств, в тоМ числе периодичностЬ (сроки) платежеЙ по договорУ ипотечного займа и условие о
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возможности досрочного возврата денежных средств;
- об ответственности Заемщика за нарушение обязательств по договору ипотечного займа,

размере неустоЙки (штрафа! пени) или порядке их определения;

, о согJlасии (или несогласии) Заемщика на уступку Кооперативом прав (требованиЙ) по
договору ипотечного займа третьим лицам;

- о способе, которым дополнительно обеспечивается исполнение обязательств по договору
ипотечного зsйма;

- о подсудности споров;
- о праве Заемцика, обратиться к Кооперативу с требованием об установлении лъготного

периода, продолжительностью не более б (шести) месяцев, в т€чение которого может быть
приостановлено исполнение им своих обязательствj либо уменьшен размер платежей,

J.l ],8. До заключения договора илотечного займа на приобретение или строительство жилого
помецения заемциками, имеющими детей и располагаюцими Государственным сертификатом на
материнскиЙ (семеЙныЙ) капитал, Кооператив обязан проверить:

- наличие объекта недвижимости и его соответствие условиям проживания в целях контроля
деЙствительного улучшения условий проживания заемцика и членов его семьи;

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

3,1 l,9, lИя обеспечения контроля целевого использования средств материнского (семейного)
капитала, договор ипотечного займа на приобретение или строительство жилого помещения членом
Кооператива (пайщиком), на погашение которого лредполагается направить средства материнского
(семейного) капитмa должен быть заюrючен с обязательным условием использования Заемциком
полученных средств на приобротение (строительство) жилого помещения в целях улучшения

'(илицных условий сеN!ьи заемщика.
].l ],10, Кооператив не вправе предоставлять ипотечные займы с после,qчющим поIашением

их средствами материнского (семейного) капитала для финаясирования сделок, в результате которых
не обеспечивается целевой характер использования средств материнского (семейного) капит?L,iа д,lя
улучшения жилищных условий, а также совершения сделок, в результате которых отс)лствует
факrическое 5лучшение жилищных )словий. в lov числе сделок,

- по приобретению или строительству )(илых помещений, не пригодных д.lя постоянного
проживавия грФклан (не отвечающих требованиям, установленным жилищным законодательством
Российской Федерации), а таюке помещенийj не отвечающих требованиям законодательства к

объектам индивилчального жилицного строительства;
- по приобретению или строительству жилых помещений на земельных участках, не

огносящихся к жйлым территоримьным зонам категории земель населеяных пунктов,
З.l LIl, При предоставлеIlии ипотечных займов с послед}ющим погашением их средствами

\Iатеринского (семеЙноло) капитaL,Iа не допускается повторное в течение 1 (одного) лода
использование одного и того же объекта нýдвюкимости (либо части объеmа недвижимости) в
сfелках при заключении договоров ипотеки, связанных с предоставлением займов с погашением их
из средств материнского (семейного) капитаJlа1 кроме случаев, когда доли всем члеяам семьи
пролавца были выделены до отчуr(дения жилья и предоставлено постановление органов олеки и
полечительства, разрешающее отчуr<дение долей несовершеннолетних,

З,t 1.12. При предоставлении ипотечных займов с последующим погашением их средствами
\tатеринского (семейного) капитаJrа Кооператив обязан уделять тщательное ввимани€ (,лсJlкам,
весущим следующие признаки повьiшенного риска:- ипотечныЙ заем предоставляется на приобретение или строительство жилого помецения
посрелством совершения членом Кооператива (пайщиком) сделок по приобреrению доли в жилом
поNtецении, являющемся местом ,Фтельства заемщика и членов его семьи, у совместно
лроживающих родственников Заемщйка, а также помещения или доли в жилом помещении, ранее
llринадлежащего члену Кооператива (пайщику), причитающегося ему в порядке наследования,
приватизации;

- ипотечный заем предоставляется для приобретения или строительства жилого помеценияl

расположенного в населенных пунктах, удаленньп от населенного пункта, являющегося местом
фактйческого проr(ивания члена Кооператива (rlайцика) и членов его семьи) не обеспеченных
надTежащей транспортной, инженерной, соци,шьной инфраструкryрой, возможtlостя(tlи
тр}цоустроЙства чJtена Кооператива (лаЙщика) и взрослых членов его семьи, воспитания и обучения
детеЙ;

- ипотечныЙ заем предоставляется для приобретения жилого помещения, которое ранее было
6



приватизировано при нмичии лиц сохраняющих право пожизненного проживания;
- ипоl,ечныЙ заем предоставляется дlя приобретония жилого ломещения лицам, которые

pallee отказались от наследства по закону или завещанию;

_ _ йпотечный заем предоставляется д.rя приобретения ,Флоло помецения, которое ранее было
в собственности (или частичной собственности) у поiупателя и подарено продавцам,

3.11,1З. Учет дебиторской задолженности по предоставленным займам членам Кооператива
(пайщикам), погашение которых предполагается осуцествлять средствами материнского (семейного)
капитаlа, велется оlдельно от других видов займов. При этом для оценки стр)кт}ры данной
]еби,горскоЙ задолженности в обцей сумме задолженности по предоставленным Кооперативом
займам, лринимается только та часть задолженности, которую предполагается llоlвсигь средствами
\!атеривского (семей8ого) капитfu la,

з.l ],14. ЧлеН Коолератива (пайщик) - Заёмщик - физическое лицо, замючивший в целях, не
свя3анных с осуществлением им предпринима].ельской деятельности, договор ипотечного займа1
обязательства по которому обеслечены ипотекой, вправе в любой момен] в l.сч€ние времени
действия такого договора обратиться к Займодавцу с требованием об изменении его условий,предусматриваlощим приостановление исполнения Заёмщиком своих обязательств либо уменьшение
разNlера платежей Заёмщика lla срок, определенный Заёмщиком (дмее - льлотный период)1 при
одновременном соблюдении следующих условий:

l) размер займа, предоставленного по такому договору займа, не превыщает максиммьный
разNlер займа, установленный Правительством Роýсийской Федерации Йя займов, ло котором)

:::мr]Lик 
впра_ве обратитъся с требованием к Займодавцч о прйо"rччп""u" льготного периода,

]чlаксиNlа-qьныИ размер займа дпя займов! по которомУ Заёмцик вправе обратиться с требованием к
ЗайNIодавцу о предоставлении льготноло периода, может быiь y"rnnoun"" lIравительством
Российской Федерации сучетом регионaшьных особенностейi

2) }слUвия laкогО доIовора зайvа ранее не и]vеlIялись по ]ребованию Заеvцика. )казанном)в настоящей части (вне зависимости от перехода прав (требований) ло указанному договору к
.]ругому Займодавцу, а также lle измонялись по требованию Заёмщика, указанному в настоящей
частиl условия первоначмьного договора займа, прекращенfiого в связи с заключением с Заёмциком
нового договора займа, обязательства по которому обеспечены тем же предмеluм ипотеки, что и
обязательства по первоначальному доловору займа;

3) предметом ипотеки является жилое помещение, являющееся единственным пригодным дляпостоrнного проживаllия Заёмщика, или право требования участника долевоl.о ýтроительства в
отношении жилого помещения, которое будет являться единственным пригодным для постоянного
проживания Заёмщика ,(илым помещением, вытекающее из договора учачl.ия в долевом
сl,роительстве! закпюЧенпого в соответствиИ с Федера,lьным законом от З0 декабря 2004 года N 214-
ФЗ "Об участии в лолевом строительстве многоквартирных домов и иных объекt.ов недаt кимости ио внесениИ изменений В некоторые законодательные акты Российской Федерации''. При этом не
1читывается право Заёмщика на владение и пользование иным хилым помещением, находящимся вобщей собственности, если соразмерная его доле общая площадь иного жилого помецения не
превышает норму предоставления плоцади жилого помещения, установленную в соответствии с
частью 2 статьи 50 Жилищного кодекýа Российской Федерации;

4) Заёrчщик на день направления требования, указаrlноло в настоящей части, находится в
тр)дIlой жизненной ситуации.

4. Классификдция зайrиов: обеспеч€нпые займы п необеспеч€пяые займы.
4,], обеспеченные займы,
обеспеченпыЙ заём - зsём, предоставляемый

предоставления займов, изложевными в Кредитных
обеспечение:

Кооперативом в соответствии с условиями
программах Коолератива под следуюLцее

может быть физическое или

4, 1. 1, ПоDy!цтельство,
Поручителем за члена Кооператива (пайщика) по договору займа

lоридическое лицо,
Необходимое количество поручителей определяется условиями Крелитньн программ и

решением Комитета по займам Кооператива,
Поручительство офоРмляется договором поручительства в лисьменной форме в соответствии

с нормами лействующего законодательства РФ.
Договор поручительСтва, закJiючаемый КооперативоМ с поручителями, лOлrкен содержать

условия:



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

- об объеме ответственности поручителя (принимает ли он на себя o,rBeTcTBeHHocTb за
исполнение обязательства в целом или в его части) с указанием суммы;

- об обстоятельствах, при которых насryпает ответственность поручителя за неисполнение
или lIенад,lежацее исполнение обязательств Заёмщика;

- о виде ответственности поручителя (солидарная и (или) субсидиарная ответственность);
- о правах и обязанностях поручителя и Кооператива;
- о прекращевии поручительства;
- о сроке договора поручит9льства;
- о подсудности споров в случае их возникновения меr(ду Кооперативом и llоручителем,

. Процедчра оценки платежеспособности лица, выступаюцего пфу""r"r"" по доловору займа(в том числе и по договору ипотечного займа), изложена u' Попо*""", (Об оценкекредитослособности членов Кредитного потребительского кооператива (союз банковских
служащих) (пайщиков>, )п.верждаемым Правлением Кооператива.

4.1.2, змог.
Змогодателем может быть член Кооператива (пайщика) - Заемцик, или rpeтbe физическоеили юридическое JIицо.
предметом змога может являться оледующее имущество:
- ведвюкимоеимущество;
- автотранспортныесредства;
- са]!lоходные машины и другие виды техники;
- ювелирные изделия, предметы антиквариата и коллекционирования;- двихимое имущество;
- товары в обороте;
- КРС, скот и птица, сельхозпролукция;
- имущественные права
- иное имущество, за исмючением имущоства

взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью

Оформление змога осуществляется
деЙствуlощим законодательством РФ,

договором залога в письменной форме в соответствии с

на которое не допускается обращение
кредитора или змог kоторого запрещен

обеслечения по,щоговор змога, замючаемый Кооперативом с змогодателями в качеотве
договору займа, лолжен содержать условия:

- отсьпки к договорУ займа, из которого возниrло или возникнет в будущем обеспечиваемое
обязательство;

_ о предмете залога (описание зaшоженноло имущества) и его оценке;
- о существе, размере и сроке исполнения договора займа;
- о правах, обязанностях й отвеl!твенности сторон,

,. oueHka прсдvета lмola. ко,lорым обеспечиваелся возвраl lайма Заёмциком - членом
NOоператива {паЙчlиКом). осуществляется По соглашению стороН - Кооператива и Залогодателя - или
профессионаJlьными оценциками в соответствии с <Порядком оценkи предмеlа заiога, которым
обесIlечивается.возврат займа членом Кредитного потребительского коопе;атива ((союз банковских
сJ},жащхх) (пайциком)), утверr(Даемыми Правлением Кооператива,

Ilри олределении залоговой стоимости передаваемого в змог имущества, в том числе
бывшело в употреблеtlии, должностные лица Коопеiатива обязан", орп"rr"|о'йо"" на его среднюю
рыночную стоимость, При этом принимается во внимание физическое состояние/извоý
передаваемого в зllлог имущества.

Расходы на проведение оценки заUIоженного
Заемщика или Змогодателя,

4.1.J, Заклад,

имуцества Кооператив влраве возлагать на

llредметом замада не могут быть товары в обороте.
кооператив не вправе пользоваться передаяньiм ему в качестве заклада имуществом,

,, Оформление заклада осуществляется договором замада в письменной форме в соответствии
с действуюtцим законодательством РФ,

4.2. необеспеченные займы.



4.2,1, НеобеслеченныЙ заём - заём, предоставляемый Кооперативом без какого-либообеспечения._в соответствии с условиями предоставления займов, из;оженными в Кредитньжпроl рачvл Коолера] ива,
4,2.2. Гарантией возврата необеслеченного ]айма может служить только документальнополгвержденный источник лостоянного дохода члена Кооператива (паiiщика) - Засмщика.

,_ 4,], ПDедпо,llиlельные и неде ldгельные ,iайм",] -",;p"i. ;;.;, Ъ",,о np.oo.,u"r""o,Кооперативом чrlеIlам Кооператива (пайщикам), а таюке кри;ерии определения этих займовизложены в Положении (О политйке выдачи займов Кр"дrrrо.о' n;.p;;;;,""*o.o кооператива<Союз банковских служsщих)),

5. заключительпые положеЕия
5, ], Решение об утверщдении настояtлего Полоr(евия, а также решение о внесении измевепийи дополнений в настояцее Полоr(ение

Общим,собранием чле"о" Koon"pnr""u (iuýi,lilXl, 
О no""nu""'' его )пратившим силу принимается

5,2, Настоящсе Положеяие BcTvl.,,.""" K;";;;;i;";;;;;;i"' б9lJЛаеТ В СИЛУ С МОМеНТа его )тверхдения общим собранием

5,З, Если (}гдельные пуЙоl наотояцего Лоложения вступают в противоречие с действующимзаконодательством РФ, нормативными актами Банка Po""u" 
" 

Yaru"o, Kooilpur""u _ ar, ny"n 
",)трачивают 

_силу 
и в части регулируемых этими пунктами uonpo"o" 

"r"ду"]. руководствоватьсянормами действующе.о законодательс]
настоящее llолоr(ение, 

'ва до момента внесения соответствуюцих изменений в



в настоящем сшиве прошllто,
пронумеровано и скDеллено
печатью .- 4) - лиФоЕ

Пр"дседоrелойеочер"д-"д"огообще,
собрания членов Кредитяого

поФебительского кооператива (Со!
банковских служациx) (пайциков)

форме собрания Уполномочеrrньжф!i'h с,еi",i.EЧ+ic

l?ъ\2r,_ "ýlli, l


