КПК "ГоСотделение" не являются участниками системы обязательного страхования вкладов
физических лиц, но мы предоставляем гарантии по возврату сбережений пайщиков, которые
обеспечивается:
 За счет имущества кооператива;
 Правильной организацией размещения личных сбережений пайщиков, предоставления
займов пайщикам Кооператива;
 Председатель Правления и Директор Кооператива солидарно несут ответственность своим
имуществом за убытки, причиненные Кредитному кооперативу их виновными действиями
(бездействием).
 Процентные ставки в кооперативе корректируются с учетом ряда взаимозависимых
составляющих. При этом постоянно сохраняется баланс между доступностью займов и
максимальным удовлетворением потребностей сберегателей, стремящихся сохранить свои
деньги от инфляции и получить доход. Основная задача в кооперативе - не дать
сбережениям пайщиков обесцениться. Кооператив не размещает личные сбережения
пайщиков в заманчиво доходных, но очень рискованных инструментах. Согласно
требованиям ФЗ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ "О кредитной кооперации" (далее - Закон №190ФЗ), Кооператив осуществляет только два вида операций – прием сбережений и выдача
займов.
 Кооператив ведет очень взвешенную кредитную политику – в отличие от многих
финансовых организаций, большая часть займов под залог имущества (движимого и
недвижимого) или поручительства. Таким образом, деньги наших пайщиков размещаются в
качественных займах, что соответствует банковским принципам кредитования.
 КПК «ГоСотделение» является членом Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальное содружество кредитных кооперативов «Содействие». Регистрационный
номер в реестре членов СРО №ЮФ-0045 от 25.11.2020 г.
 Согласно законодательным требованиям КПК «ГоСотделение» формирует резервный и
паевой фонды.
 В соответствии с Законом №190-ФЗ Кредитный кооператив соблюдает финансовые
нормативы, в том числе касающиеся величины Резервного фонда Кредитного кооператива.
 Личные сбережения принимаются путем заключения с пайщиком договора. В течение всего
срока договора проценты по нему не меняются. Удержание налога на доходы физических
лиц производится в соответствии с требованиями Налогового Кодекса Российской
Федерации.
За счет компенсационных взносов, которые мы ежеквартально выплачиваем в СРО, уже
саморегулируемая организация гарантирует возвратность вкладов пайщиков в случае финансовых
затруднений любого кооператива, входящего в его состав.
Таким образом, в Кооперативе действует тройная гарантия по возврату сбережений пайщиков.
Первая: на уровне кооператива создается Резервный фонд, в который по закону отчисляется не
менее 5% от всех привлеченных средств от пайщиков.
Вторая: Кооператив участник СРО НСКК "Содействие" отчисляет часть денег для создания
компенсационных фондов.
Третья: Кооператив является участником системы страхования через Некоммерческую
корпоративную организацию - «Национальное потребительское общество взаимного
страхования» (лицензия Центрального Банка РФ ВС № 4301, от 10.10.2016 года на осуществление
взаимного страхования).
Подробнее ознакомиться с этой информацией можно на сайте www.nonovs.ru.

