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Псl;tох<ение к0 порядке пре,цос[авJ]ения за}-lмов ч.пенам Кре,rrтного гlотробите-ltьского коопера,[ива (СФI{НКС-СТРОI{D
( в pe.iIaKIшIl, уr:верхgценнtlй Прсrгtlкttлtlм Обrriеr.о собрания пайrликt]в Nc I/ l 9 от, 27.06.20 1 9г, )

1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и процедуры предоставления целевьIх
займов на приобретение объекта имущества (далее - займ) членам КПК кСФИНКС-СТРОИ)
(далее - Кооператив).

1,2" .Щеятельность Кооператива по предоставлению членttм Кооператива (далее -пайщики)
займов регулируется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом
Кооператива настоящим Положением, решениями Общего собрания членов Кооператива, а

тzlкже решениями Правления и .Щиректора Кооператива, принятыми в пределах их
компетенции.

1.3. Источником предоставления займов явJuIется Фонд финансовой взаимопомощи,
который формируется из части имущества Кооператива, в том числе из привлеченньIх на
основании договоров личньIх сбережений (займов) средств tшенов Кооператива, иных
денежньгх средств согласно действующего законодательства. Устава Кооператива и иньD(

нормативньD( актов Кооператива.

l,4. Займы предоставлrIются только членам Кооператива. На полr{ение заЙма может
претендовать любой Iшен Кооператива гrри условии достижения установленноЙ
соответствующим договором суммы паенакопления и соблюдения пайщиком требований,
предусмотренньIх действующим законодательством, Уставом и иными нормативными
док}мента}{и Кооператива, а также заключенЕыми договорitми между пайщикоМ И

Кооперативом.

1.5. При rrредоставлении займов rrайщикам Кооператива соблюдаются финансовые
нормативы, установленные действ)тощим законодательством Российской Федерации,
Уставом Кооператива, и условия, определенные настоящим Положением.

1,6. Каждый заем, предоставJuIемый членаN{ Кооператива, в обязательном rrоряДке

оформлlяется договором в соответствии с требованиями действующего законодательства,
Устава Кооператива, настоящего Положения.

l,}. Все предоставJuIемые Кооперативом займы являются целевыми, паЙщик не ВпраВе

направить полr{енЕый от Кооператива заем на иные цели, кроме как на приобретение

указанного в договоре предоставления займа им}тцества. В слуrае нарушения пайЩикОм

настоящего пункта и использование суммы займа на иные цели, либо неиспользование
суммы займа в течение 2 (Двух) календарньш месяцев с момента закJIючения.Щоговора заЙма,

Кооператив вrrраве потребовать от пайщика досрочного возврата суммы заЙМа, уплаты
процентов за пользование суммой займа, а также суммы неустоЙки, в ПОРЯДКе,

установленном действующим законодательством, Уставом Кооператива, настояЩиМ

Положением и .Щоговором займа.

1,8. Кооператив предоставляет пайщику займ только при условии соответствующего
обеспечения исполнения обязанности по погашению вьцанного пайщику займа саNIим

пайщиком, либо третьими лицtlN,Iи за него. Соответствующим обеспечением в любом случае

признаются следующие формы обеспечения:
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1) Обременение приобретаемого недвижимого имущества игIотекоЙ, на
основЕlнии договора займа, закJIюченного с Кооперативом.

2) Предоставление самим пайIциком иJIи третьими лицами за него инОгО

недвижимого имущества в ипотеку, при этом оценка такого имущества,
согласованная Сторон€lNIи, не может быть менее суммы предоставленного пайщику

целевого займа и платы за его предоставление.

З) Поручительство однOгtr или нескольких л}Iц на условиях, устаI{t)вленных
наотOящим Положениерt.

4) Одновременно поручительство и зшIог недвижимог0 имуIцества оДнОГ0 ИЛИ

нескольких лиц на условиях, установлонных настоящим ПСlЛОЖеНИеРt

5) Предварительное предоставление безотзьrвной банковской гаРаНТИИ Об

обеспечении в полном объеме обязательства пайщика по возврату предоставленногО
ему Кооперативом целевого заЙма.

1.9. Пайщик может, при условии получения предварительного согласия КоопеРаТИВа,

предоставить иные формы обеспечения исполЕения его обязательств по возвратУ ЗаЙма, В

том числе, зitлог имущества в ршмере достаточном дJIя IIокрытия ср{МЫ ЗаЙМа;

предоставление поруrительства третьих лиц в обеспечение исполнения обязательств

пайщиком с объемом ответственности пор}п{ителеЙ, достаточным дJUI покрытия суммы
займа. Также возможно совмещение различньIх способов обеспечения исполнения
обязательств паЙщиком.

1.10" Оценка недвижимого имуществ4 предоставлrIемого пЙщиком, или третьими
лицами, за искJIючением слуIаев обременения приобретаемого объекта, должна быть

проведена и надлежащим образом зафиксирована оргtшизацvý!ми, иМеЮЩИМИ В

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации право на ведение

оценочной деятельности. оплата стоимости указанЕой оценки имущества производится за

счет- пайщика, или лица, предоставляющего объект в обеспечение обязатепьств пайщика.

1.1 1. Залогодателем имущества может выступать только его собственник.

1.12. ЗалОг земельнЬIх участков, предприятий, здlлниЙ, соорркений, квартир и другого с

движимого имущества (ипотека) регулируется действующим законодательством РФ об

ипотеке.

1.1З. Недвижимое имущество, предлагаемое кооперативу в з€lJIог, должно быть свободно

от прав иньtх, нежели залогодатель, лиц, не состоять под спором (не являться предметом

чьих- либо исков), арестом. По соглашению сторон возможен последующий залог. В
слуIае если предаваемое в зilлог имущество находится в совместной (лолевой)

собственности' з€rлогодателЬ обязан предоставитЬ IIисьменное согласие }пIастников
совместной долевой собственности на передачу имущества в заJIог.

1.14. Удовлетворение требования Кооператива как залогодержатеJuI за счет заложенного

имущества без обращения в суд допускается, если иное не предусмотрено законом, на

основании соглашения Кооператива с зtlлогодержателем в порядке, установленном
законом.

1.15. Соглашение об обращении
порядке может быть заключено в

взыскания на заJIоженное имуIцество во внесудебном

любое время. Соглашение об обратцении взыскания на
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заJIоженное имущество во внесудебном порядке может бьrгь вкlпочено в договор о заJIоге.

1.16. ,Щоговор о залоге недвижимого имущества (ипотеки) должен быть заключен в
письменноЙ форме, соответствовать требованиям Федерального закона от 16.07.1998 }Ь
102 - ФЗ кОб ипотеке (залоге недвижимости) и подлежит государственной регистрации в
соответствии с действующим законодательством РФ о государственной регистрации прав
на недвижимое имуIцество и сделок с ним.

I.I'7. Оценка недвижимого имущества (предмета залога), которым обеспечивается
возврат заЙма членом Кооператива (паЙщиком), осуществJUIется IIри заключении договора
залога (ипотеки) на основании устного согласования между Кооперативом и
зчrлогодателем стоимости этого предмета ипотеки.

1.18. При согласовании стоимости предмета ипотеки с залогодателем, директор
Кооператива проводит анализ стоимости предмета ипотеки согласно предоставленным
залогодателем документ€lп{, подтверждающим право собственности и стоимость данного
недвижимого имущества. ,.Щля определения, предлагаемой Кооперативом дJUI согласования
с заJIогодателем, залоговой стоимости передаваемого в зi}лог недвижимого имущоства,
начальник отдела кредитования и вкJIадов Кооператива обязан ориентироваться на
среднюю рыночн},ю стоимость аналогичного недвижимого им}тцества, сложившуюся в
том регионе, в котором находится залоговое имущество, на момент закJIючения договора
заJIога с r{етом физического состояния износа) предмета ипотеки.

1.19. Конкретные условия договора о заJIоге недвижимого имущества (ипотеки) не

установленные типовыми формами договоров, опредеJuIются сторонами договора при его
подписании. Типовые формы договоров заJIога недвижимого имущества (ипотеки) для
многократного применения }"Iверждаются Правлением Кооператива.

1.20. Що заключения договора ипотечного займа на приобретение или строительство
жилого помещения заемщикrlп{и, имеющими детей и располЕtгающими Государственным
сертификатом на материнский (семейный) капитал, Кооператив обязаrr проверить нtlличие
объекта недвижимости и его соответствие условиям проживЕlния в цеJuIх KoHTpoJUI

действительного улr{шения условий проживания заемщика и Iшенов его семьи, по

результатаIu которой составJuIется акта проверки наJIичия и соответствия недвижимого
имущества по форме, установленной Правлением Кооператива.

,Щля обеспечения KoHTpoJuI целевого использования средств материнского
(семейного) капитала договор ипотечного займа на приобретение или строительство
жилого помещения членом кооператива (пайщиком), на погашение которого
предполагается направить средства материнского (семейного) капитЕLlrа, должен быть
заключен с обязательным условием использовапия заемщиком поJtг{енньш средств на
приобретение (строительство) жилого помещения в цеJuIх улучlпения жилиIцньuс условий
заемщика.

Кооператив не вправе предоставлять ипотечные займы на приобретение или
строительство жилого помещениJI с последующим погашением их средстваN{и

материнского (семейного) капитала для финансирования сделок, в результате которьж не

обеспечивается целевой характер использовЕшия средств материнского (семейного)
капитала дJuI улr{шения жилищньD( условий, а также совершения сделок, в результате
которых отс)"тствует фактическое улrIшение жилищньD( условий, в том числе сДелоК:

- по приобретению (строительству) жилых помещений, непригодньD( ДJIя

постояЕного проживания граждан (не отвечающих требованиям, устаноВЛенныМ
жилищным законодательством Российской Федерацип), а также поМеЩениЙ, Не

отвечающих требованиям законодательства к объектаtv индиВиДУаЛЬНОГО
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жилищного строительства;

- по приобретению (строительству) жильп< помещениЙ на земельньIх участках, не
предншначенньD( дJUI индивидуального жилищного строительства, в том числе на
земельньIх r{астках не относящЕхся к категории земель населенньIх пунктов.

1.21. При предоставлении ипотечньD( займов на гrриобретение иJIи строительство жилого
помещения с последующим погашением их средствЕlI\4и материнского (семейного)
капитала не допускается IIовторное в течение одного года использование одного и того же
объекта недвижимости (либо части объекта недвижимости) в сделкzlх при заключении
договоров ипотеки, связанньD( с предоставлением займов с гIогашением их из средств
материнского (семейного) капита;lа, кроме случаев, когда доли всем tшенам семьи

продЕшца были вьцелены до отчуждения жилья и предоставлено постановление органов
опеки и попечительства, решающее отчуждение долей несовершеннолетних.

|,22,При предоставлении ипотечньD( займов на приобретение или строительство жилого
помещения с последующим погашением их средствами материнского (семейного)
капитала кооператив обязан удеJuIть тщательное внимание сделкаIvI, несущим следуIощие
признаки повышенного риска:

- ипотечньй заем предоставJuIется на приобретение или строительство жилого
помещения посредством совершения tmeнoM Кооператива сделок по приобретению
доли в жилом помещении, явJUIющимся местом жительства заемщика и членов его
семьи, у совместно проживающих родственников заемщика, а тЕIкже помещения
или доли в жилом помещении, ранее принадлежащей пайщику, причитztющейся
ему в порядке наследованиJI, приватизации;

- иtIотечный заем предоставJIяется дJuI приобретения или строительства жилого
помещения, расположенного в населенньж rryнктах, удчrленньIх от населенного
пункта, явJuIющегося местом фактического проживания члена Кооператива и
членов его семьи, не обеспеченньгх надлежащей транспортной, инженерной,
социальной, инфраструктурой, возможностями трудоустройства пайщика и
взросльж Iшенов его семьи, воспитаIIиJI и обу{ения детей.

1'21r. Кооператив обязан вести отдельный учет дебиторской задолженности,
образовавшейся в связи с предоставлением ипотечньIх займов членам Кооператива.

1.22. ,Щоговоры ипотечньIх займов
заемщика обеспечить возможность
использованием суммы займа.

должны предусматривать условие об обязанности
осуществления Кооперативом ко[Iтроля за целевым

1.23. ,Щоговор ипотечного займа на приобретение или строительство жилого помещения с

последующим погашением его средствами материнского (семейного) капитала должен
предусматривать возможность пролонгации договора на более длительньй срок в случае,
если по каким-либо причинам Пенсионнып,r фондом Российской Федерации булет
откЕц}ано в перечислении средств материнского (семейного) капитаJIа в погашение
задопженности по займу. При этом срок погашения займа должен рассчитываться исхоДя
из платежеспособности члена (пайщика) Кооператива на момент заключения Договора
займа.

|.24. Щоля дебиторской задолженЕости по ипотечньпл займаN{ на приобретение или

строительство жилого помещения, погашение которьж предполагается осуществJUIть из

средств материнского (семейного) кtшитала в общей сумме задолженности по

предоставленным Кооперативом займам должна cocTaBJUITb не более 75Yо (семидесяти

IUIти процентов) от общей суммы задолженности по предостitвленным Кооперативом
займам.
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1,25. Поруrительство оформляется договорilп{и порrмтельствц заключаемым
Кооперативом с физическими лицаN4и гражданЕ}ми РФ, либо с юридическим лицаN{и (далее
- поруштели), согласившимися полностью и солидарно отвечать перед Кооперативом за
исполнение tUIeHoM Кооператива (паЙщиком) - заемщиком, полr{ающим заем, его
обязательств по возврату займа и (или) уплаты процентов за пользование займом, в
соответствии с действующим законодательством РФ. Порумтели отвечЕlют перед
Кооперативом в том же объеме, как и член Кооператива (пайщик) - заемщик, пол)чающий
заем, вкJIюча,I уплату процентов за пользование займом, неустоек (пеней, штрафов) за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возмещение судебньгх
издержек по взысканию долга и других убытков Кооператива, вызвЕlнньIх неиспопнением
или ненадлежащим исполнением обязательства членом Кооператива (пайщиком) -

заемщиком.

|.26. Для закJIючения договора порr{ительства пор)пrитель должен предоставить
следующие документы:

перечень для физических лиц:
1) заполненную анкету по форме, установленной Прaвлением Кооператива;
2) документы (подтверждённые уполномоченными организациями (органашrи) и (илп.r)

справка по форме установленноЙ Правлением Кооператива), подтверждаюIцие
полуIение и размер регулярньж доходов от (в виде):

- заработноЙ платы по основному месту работы и по совместительству;

- предпринимательской деятельности;
- дивидендов, процентов и вьшлат;

- пенсионньIх выплат и стипендии;

- сдачи имущества в аренду;

- алиментов и пособий надетей;
3) документы на недвижимое имущество (технические, подтверждaющие прЕtво

собственности, о стоимости), предоставJIяемое в зi}лог (если требуются);
4) иные документы (по требованию кооператива).
перечень для юридических лиц:
1) заполненную анкету по форме, установленной Правлением Кооператива;
2) заверенные надлежащим образом копии }чредительньD( документов, в том числе
копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
свидетельства о постаЕовке на наJIоговый yreT, устава;
3) выписку из ЕГРЮЛ полr{енную по состоянию не ранее чем за шIтнадцать дней до
дня обращения,
4) копию бlхга_штерской и налоговой отчетности за предьцущий отчетный период.
5) документы на недвижимое имущество (технические, подтверждающие rтpEIBo

собственности, о стоимости), предоставJuIемое в залог (если требуются);
6) иные док}менты (по требованию кооператива).

t.27. Конкретные условия договора rrоручительства, не установленные типовыми

формами договоров поручительства, оrrредеJIяются сторонами договора при его
заключении. Типовые формы договоров поручительства дJuI многократного применения

устанавливаются Правлением Кооператива"

2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗАЙМОВ

2.1. Право пайщика обратиться в Кооператив с зtulвлением на полrIеЕие займа
возникает только после уплаты им в поJIном объеме паевьIх взЕосов в рЕ}змере,



ПСlЛОжение <О поря;lкс прсiЦостав,'Iения залiплов ч.lrенам Кредlтгного потребите.;tьского кооператива <rCФИНКС-СТРОrJD
(в редакции, у'гвеlrlценноЙ Прtлоко;tом Обшеrо собрания паirшнков:\Ъlll9 от 27.06.20l9г,)

ОПРеДеJUIеМоМ Договором паенакоплениrI как ДостаточньЙ рrвмер паенакопления Фшмер
ПаеНЕIКОПЛения паЙщика, достатоlшьЙ дJuI приобретения объекта имущества в его
СОбСТВеЕность с r{етом сформиров€tнньD( на момент принятия решения о гаком
ПРИОбреТении фондов Кооператива) в соответствии с Индивидуальным графиком при
УСЛОВИИ ОТСУТСТВия Задолженности перед Кооперативом по уплате иньD( кооIIеративньIх
платежей.

2.2, Полуrение пайщиком Кооператива нового займа возможно только после полной
оплаты предьцущего.

2.3. По достижению достаточного ptшMep паенакопления фазмера паенакопления
rrаЙщика, достаточныЙ дJuI приобретениrI объекта имущества в его собственность с учетом
сформированньIх на момент принятия решения о таком приобретении фондов
Кооператива) ориентировочно установленного в ИндивидуЕuIьным графике (являющимся
приложением к договору паенакопления), пайщик в праве заjIвить о своем желании
воспользоваться правом на полу{ение целевого займа пуIем предоставления заlIвления
Установленного образца в письменноЙ форме. В Заявлении на полrIение заЙма паЙщик
УКаЗыВаеТ основные требования к объекту имущества, предпочтительного для
приобретения в собственность (примерные стоимость, площадь, этажность и др.)

2.4. Кооператив рассматривает полrIенное в порядке п. 2.З. настоящих Правил
Заявление пайщика о вьцаче займа на приобретение объекта недвижимого имущества с
цеЛЬЮ Установления его обоснованности (достижения достаточного рttзмера
паенакопления, отсугствия задолженности по иным кооперативным платежtlN4,
соответствие заlIвленньIх сумм займа расчетным суммам, укzванным в договоре
паенакопления, возможности вьцачи займа с учетом установленньж Законом и Уставом
Кооператива нормативам и проч.) в течение 30 дней с момента поJгrIения заявления. По
результатаN,I рассмотрения зtUIвления о вьтлаче займа Кооператив уведомJuIет пайщика о
приобретении им права на получение заЙма, или наJ,Iичии преIuIтствиЙ к его полуrению.

2.5" В течение 3 (Трех) месяцев с даты получепия уведомления о возможности
предоставления заЙма, напрЕlвленного в соответствии с п. 2.4. настоящих Правил, паЙщик
сttмостоятельно осуществJuIет подбор объекта недвижимого имущества в соответствии с
зЕuIвленными и согласованными характеристикчlN{и, без права совершения каких-либо
сделок в отношении этого объекта (как то: заключения предварительного договора,
внесения зtlлога и проч.), и предоставJuIет в Кооператив необходимые и достаточные
копии док}ментов на подобранньй объект недвижимого имуществa' которые должны
быть по;ryчены Кооперативом в paI\,IKax установленного настоящим пунктом сроков.

2.6. Решение о предоставлении займа пайщику Кооператива принимается Правлением
Коогrератива на ближайшем заседании Правления.

2.7. Каждый предоставленный пайщикам Кооператива заем в обязательном rторядке
оформляется договором о предоставлении займа, в котором укЕвывalются сроки
предоставления и возврата займа, порядок уплаты процентов за пользование денежными
средствЕIми и процентов за просрочку внесения платежей по возврату суммы займа, а
также соответствующим согпаrтrением об обеспечении суммы займа, пайщик несет
ответственность за выполнение условий договора о предоставлении зйма в соответствии
с условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации.

2.8. Кооператив вправе отказать пайщику в займе в слr{ulх:

2,8.1. В слуrае если предоставление займа, на поJIr{ение которого претендует паЙщик,

,7



По;tсlх<енис <О поря,ltке шреllоставjlония ]айNtOв ч-rlснаМ Крсlитноl о потребиtе.,lьского кооператива <СФllНКС-СТРо},{l>

(в редакitl4и, yr.o*lrngt.r"uЙ Прtrгоколом обrrrего собрtrния па}-ttциков ,\s l , l 9 от 27,06.20l9г, )

повлекло бы за собоЙ нарушение условиЙ и требований, определенньж деЙств}тощим

законодательством, Уставом Кооператива, иньIми нормативными актами Кооператива и

настоящим Положением.

2,8.2. В слуrае вьU{вления недостатков в предоставленньж пайщиком документах на

займ.

2.8.3, в слг{ае, установленном п.п. 4.|2.6 Положения (О взносах членов Кредитного

потребительского кооператива (СФИнКС-СТРоЙ>>,

2.q. В слуrае отказа в предоставлении заЙма, по основаниям, предусмотренным п, 2,8,1

кооператив вправе по согласованию с пайщиком, изменить сумму и срок займа, после

чего повторно рассмотреть вопрос о выдаче займа,

2.10, В слуrае отказа в предоставлении заЙма, по основаниям, предусмотренным n,2,8,2,

Кооператив вправе также предложить пайщику в разумный срок устранить вьUIвленные

нарушения, пооле чего tIовторно рассмотреть вопрос о вьцаче займа на условиях,

установленньIх п.2.4 -2.5. настоящих Правил.
2.1 1 , В слуrае отказа в предоставлении займа, по основаниям, предусмотренЕым и, 2,8,З,

пайщикУ предоставШIется праВо повторного обращения за вьцачей займа на условиях,

установленньIх п. 2.З -2. 5. настояIцих Правил,
i"r:. В случае, если после направления пайщику уведомления о возможности

предоставления займа, у пайщика возникнуг дополнительные вопросы или несогласия

относительно условий членства в Кооперативе, условий и порядка вьцачи займов членам

кооператива, порядка yleTa и распределения кооперативньIх платежей, состава r{тенных

платежей и др)тие вопросы, очевидно указываюIцие на не11олное информирование с

условиями реализации деятельности Кооператива, Кооператив в праве приостановить

решение вопроса о вьцаче займа такому члену Кооператива на срок до полного

разрешения ситуации и надлежащего фиксироваrrия его результатов (подписания актов

сверок расчетов, актоВ ознакомлений с док)ъ4ентами Кооператива, иньIх документов,

однозначно даюtцих основания Кооперативу полагать, что пайщик согласен с условиями

членства, вьцачи займов и расчетов с Кооперативом),

2.13. отказ в вьцаче займа по основаниям, указанным в п.2.9., не является препятствием

для повторной подачи заявки пайщиком на предоставление займа в дальнейшем,

2.|4. Пайщик выражает свое желание о перечислении с}ммы займа на счет продавца

объекта недвижимого имущества (агентства недвижимости) путем направления в

КооператИв соответСтвующего зЕU{вления с указанием наименования Пролавча (агентства

недвижимости), реквизитов, по которым должна быть перечислена сумма займа,

2.15. Кооператив обеспечивает возможность реализации пайщиком его права на

получение займа 11ри наступлении его очереди 11осле принятия соответствующего

решения Правлением Кооператива.

2.t6. обязанности Кооператива гIо предоставлению займа считаются исполненIIыми с

момента IIредоставления Кооперативом паЙщику с}ммы займа, в согласованном

Сторонами порядке.

3.поРяДокУПЛАТыПРоцЕнТоВЗАпоЛъЗоВАниЕДЕнЕЖныМи
срЕдствдми 1fо-iд.ййм й процЕнтов зд ндрушЕниЕ сроков
ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖВЙ ПО ЗАЙМАМ



, Псl.;tожсние <С) порядке шредосlавления зал'tмOв членам Кре,rи-п.tого потребите,llьского коопераIива сСФИНКС-СТРOЙ>
(в Ре.пакшии, уr:верхqlеннtlЙ ПpoTtlKo.:rtlM Обrцеlсl 0обрания паljщиков Nsli 19 от 27,06.20l9г,)

3.1. РаЗМеРы процентов за полъзование заемными средствtlп4и Кооператива,
ПРеДОСТаВJU{еМыми Iшену Кооператива из Фонда финансовоЙ взаимопомощи, а также
ПРоцентов за несвоевременную выплату задолженности по договораN{ займа опредеJIяются
Кооперативом расчетным путем исходя из средних велиtмн подобньш покшателей по

РегиОнУ приобретения недвижимого имущества и закрепJuIются в Договоре займа.

3.2, СрОк выплаты процентов за пользование заемными средствilми Кооператива,
ПРеДОСТаВJUIеМыМи члену Кооператива из Фонда финансовоЙ взаимопомощи,
устанавливается соответств}.ющим договором и приложениями к нему.

З.З. Проценты за пользование заемными средствtlп,Iи, подлежащие внесению в
определенныЙ период и невыплаченные заемщиком в соответствии с договором о
предостЕIвлении зЙм4 с}ммируются к сумме задолженности по невозвращенному заЙму,
И представляет собоЙ основную задолженность заемщика, на котор}.ю подлежат
начислению проценты за несвоевременную выплату задолженности по договору займа.

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ЗАЙМОВ

4.1. Промежуточные сроки возврата
определяются договором о предоставлении

4,2. Суммы, уrrлаченные заемщиком в
заЙма, направлrIются вне зависимости от
докуиенте, в след},ющей очередности:

займа и размеры возвращаемьш сумм
зайд,tа.

счет погашения задолженности гIо договору
назначения платежа, укiванного в платежном

на уIIлату процентов за несвоевременную выплату задолженности по договору
займа;
на уплату процентов за пользование займом;

- на погашение основЕой задолженности по займу.

4.3. Сумма займа (ее часть) может быть возвращена заемщиком досрочно. При этом
проценты за пользование займом уплаtlив€tются за фактический срок пользования займом,
на дату его возврата.

5. отвЕтствЕнность

5.1 В слrIае несвоевременного возврата пайщиком Кооператива займа и (или) процентов
по нему, на с}мму заЙма и (или) процентов по нему, Кооператив вправе начислить
заемщику дополнительные проценты за несвоевременньй возврат займа (внесение
периодических lrлатежей в счет погашения займа) и (или) процентов по нему, в размерах,
устанавливаемьIх Правлением Кооператива.

5.2В слrIае неисполнения заемщиком в срок обязательства по оплате займа, Кооператив
имеет право произвести удержание из паенакопления (пая) члена Кооператива, а равно
п}"тем зачета встречных обязательств по договору IIередачи личньD( сбережениЙ (заЙма)
пайщика.

5.3 В сл}чае Ееисполнения пайщиком Кооператива своих обязательств по выплате займа
(его части), а также определенньж ,Щоговором займа процентов (их части) к
установленным cpoKElN{ белее чем на З0 дней, Кооператив вправе досрочно расторгнуть
.Щоговор займа и взыскать задолженность в судебном порядке, с обратцением взыскания на
заложеЕное имущество.
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5.4. В слуIае если возврат предоставленного займа обеспечивается договором о з.tпоге
недвижимого имущества, заключенного с пайщиком Кооператива, залог обеспечивает
требование Кооператива в том объеме, какой оно имеет к моменту Удовлетворения, в
ЧаСТНОСТИ, НаЧИСЛенные проценты по заЙму, возмещение убытков, приIмненньD(
IIросрочкой исполнения и расходов по взыскЕlнию, то есть связанньIх с возмещением
СУДебНЬж иЗдержек и иных расходов по обращению взыскания на заложенное имущество и
расходов, вызванньIх решIизацией заложенного имущества.

6. осоБЕнности tIотрЕБитЕлъского ипотЕчного зл,ЙмА

6.1. Требования Федерального закона ]ф 353-ФЗ кО потребительском кредите (займе)>, за
исключением случаев, прямо им предусмотренньIх, не применяется к отношениям,
ВОЗНИКаЮЩИМ В сВяЗи с предоставлением Кооперативом потребительского ипотечного
займа.

6.2. К Договор€lп{ потребительских ипотечньIх займов IIрименяются следующие
ТРебоВания Федерального закона Ns 353-ФЗ кО потребительском кредите (займе)>:

6.2.|. В договоре займа, который заключен
осуществлением им предпринимательской
которому обеспечены ипотекой, должна
обеспеченного ипотекоЙо в соответствии с
законом.

с физическим лицом в целях, не связанньD( с
деятельности, и обязательства заемщика по
быть определена полн€ш стоимость займа,

требованиями, установленными Федеральным

6.2.2. К договору займа, который заключен с физическим лицом в целях, не связанньD( с
осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по
которому обеспечены ипотекоЙ, применяются требования Федера-пьного закона }ф 353-ФЗ
кО потребительском кредите (займе)> в части:

1) размещения информации о полной стоимости займа на первой странице договора
заЙма;

2) запрета на взимание заимодавцем вознаграждения за исполнение обязанностей,
возложенЕьD( на него нормативными прtlвовыми акт€lми Российской Федерации) а также
за услуги, оказываlI которые займодавец действует исключительно в собственньж
интересах и в результате предоставления koTopbIx не создается отдельное имущественное
благо для заемщика;

3) размещения информации об условиях предоставления, использования и возврата
заЙма з местЕж окtвания услуг (местах приема заявлений о предоставлении займа, в том
числе в информационно-телекоммуЕикационноЙ сети "Интернет"), а также в части
доведения до сведения заемщика иной предусмотренной Федера-пьньш законом
информации;

4) предоставления заемщику графика платежей lто договору займа;
5) бесплатного осуществления займодавцем операций по банковскому счету заемщик4

если условиlIми договора займа предусмотрено его открытие,

6.2.З. В расчет полной стоимости потребительского займа rrо договору займа, который
закJIючен с физическим лицом в цеJUIх, не связанньIх с осуществлеЕием им
предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены
ипотекой, дJuI полной стоимости потребительского займа в деIIежном вырФкении
включается сумма страховой премии, выплачиваемой заемщиком по договору
страхования предмета залога, обеспечивающего требования к заемщику по договору
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потребительского заЙма.

6.3. По договору займа, которые закJIючен с физическим лицом в целях, не связанньIх
с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по
которым обеспечены ипотекой, определlIется примерный размер среднемесячного
платежа заемщика, рассчитываемый в порядке, установленном Банком России, и носящий
информационньй характер. ПримерныЙ рiLзмер среднемесячного платежа заемщика

размещается в квадратной раN,fке справа от информации о полной стоимости
потребительского займа в денежном выражении и наносится цифрами и прописными
буквами. Площадь квадратной рамки должна составлJ{ть не менее чем 5 процентов
площади первой страницьi договора займа, который закJIючен с физическим лицом в

цеJUIх, не связанньIх с осуществлением им предпринимательской деятельности, и
обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекоЙ.

6.2.5. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
заемщиком обязательств по возврату займа и (или) уплате процентов за пользование
займом по договору займа, который заключен с физическим лицом в цеJIях, не связанньD(
с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по
которым обеспечены ипотекой, не может превышать рaвмер ключевой стrlвки
IJентрального банка Российской Федерашии на день закJIюченIдI соответствующего
договора в случае, если по условиям договора займа проценты за соответств)тощий
период нар}.шения исполнения обязательств начисляются, или 0,06 процента от с}ммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения исполнения обязательств в

слуrае, если по условиям договора займа проценты за пользование займом за

соответствующий период нарушения обязательств не начисJIяются.

6.3. Предоставление ипотечньD( займов членаN{ кооператива (пайщикам) может
дополнительно обеспечиваться порrIительством, а также иными способами обеспечения
исполнения обязательств.

6.4. .Щоговор ипотетшого займа должен содержать условия:

о сумме передаваемьIх денежных средств;
о способе передачи денежных средств;
о размере платы (процентов) за пользование членом кредитного кооператива
(пайщиком) денежными средствами, укiLзываемом в процентах годовых;
о порядке взимания платы (процентов) за пользование членом кредиТноГо
кооператива (пайrциком) денежными средствами;
о цели предоставления игIотечного займа и праве кредитного кооператива
контролировать целевое использование денежных средств, предоставленньIх по

договору ипотечного займа;

о сроке, на который заключается договор ипотечного займа, и о rrорядке возврата

денежньIх средств, в том числе периодичность (сроки) платежей по договору
иlтотечного займа и условие о возможности досрочного возврата денеЖньIх
средств;
об ответственности заемщика за нарушение обязательств по договору ипоТечноГО

займа, размере неустойки (штрафц пени) или rrорядке их определения;

о согласии (или несогласии) заемщика на уступку кредитным коопераТиВОМ ПРаВ

(требований) по договору ипотечного займа третьим лицам;

о способе, которым дополнительно обеспечивается исполнение обязательств по

договору ипотечного займа;

о подсудности споров.
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7. ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЪСКОГО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
ИПОТЕЧНОГО ЗАЙМОВ.

7.1. Полная стоимоСть потребИтельскогО и потребИтельскогО ипотечноГо займа (лалее по

тексту настоящего раздела при их совместном упоминании, также - (заЙмаD опредеJUIется

в порядке, устан;вленном Федера,тьным законом от 2|.12.201З г. Ns з5з-Фз (о
потребительском кредите займе)) и опредеJuIется по формуле, установленной на момент

закJIючения договора зйма. При определении полной стоимости зйма все платежи,

предшеств),ющие дате вьцачи денежньIх средств заемщику, вкJIючЕлются в состав

платежей, осуществJшIемьIх заемщиком на дату начfuIIьного платежа по договору займа,

7.2. полнм стоимость займа определяется как в процентilх годовьIх, так и в денежном

вырФкении. Полная стоимость займа размещается в квадратньIх рамках в правом верхнем

углу первой страницы договора займа перед таблицей, содержащей индивидуальные

условия договора потребителiского займа, перед текстом условий потребительского

ипотечного займа и нйосится цифраJ\,Iи и прописными буквами черного цвета на белом

фоне четким, хорошо Iмтаемым шрифтом максимаJIьного размера из испоJьзуемых на

этой странице ptцMepoB шрифта. По11ная стоимость (заЙма) в денежном вырalкеЕии

размещается справа от полной стоимости займа, опредеJUIемой в процентЕlх годовьIх,

поощuд" каждой квадратной раrrлки должна cocTaBJuITb не менее чем 5 процентов площади

первой страницы договора потребительского кредита (зйма),

7.з. в расчет полной стоимости потребительского и потребительского ипотечIIого займа

включаются след}.ющие платежи заемщика:

1) по погашению основной суммы долга по договору займа,

2) по уплате процентов по договору займа;

3) платежи заемщика в пользУ займодавца, есJIи обязанность заемщика по такиМ ilлаТежt}п,I

следует из условий договора займа и (или) если вьцача займа поставлена в зависимость от

совершения таких платежей;
4) плата за выпуск и обслуживание электронного средства платежа при заключении и

исполнении договора займа;

5) платежи в пользу третьих лиц, если обязшrность заемщика по уIIлате таких платежеи

следует из условий договора заЙма, в котором отiределены такие третьи лица, и (или) если

вьцача займа поставлена в зависимость от закJIючениJ{ договора с третьим лицом, Если

условиями договора займа определено третье лицо, дJUI расчета полной стоимости займа

используются rrрименяемые этим лицом тарифы. Тарифы, используемые для расчета

полной стоимости займа, могут не r{итывать индивидуЕIльные особенности заемщика,

ЕслиЗайМоДаВецне)пIиТыВаеТТакиеособенносТи,заемIцикДоЛженбыть
проинформирован об этом. В случае, если при расчете полной стоимости займа платежи в

пользу третьих лиц не могут быть однозначно оrrределены на весь срок предоставления

заЙма, в расчет полной стоимости займа вкJIючЕIются платежи в пользу третьих лиц за весь

срок предоставления займа исходя из тарифов, определенньIх на день расчета полной

стоимоъти займа. В слуrае, если договором займа определены несколько третьих лиц,

расчет полной стоимости займа может производиться с использованием тарифов,

применяемьж любым из них, и с указанием информации о лице, тарифы которого былпr

использованы при расчете полной стоимости займа, а также иЕформации о том, что при

обращении заемщика к иному лицу полнаJI стоимость займа может отличаться от

расчетной;
6) с}мма страховой премии по

выгодоприобретателем по такому договору
договору страхования в слr{ае, если

не явJIяется заемщик или лицо, признаваемое
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его близким родствеIIником;
7) сумма страховой премии по договору Добровольного страхования в слу{ае, если в

зависимости от закJIючения заемщиком договора добровольного страхования

займодавцем
предлагаются разные условия договора займа, в том числе в части срока возврата заима и

(Йли) полной сiоимости займа в части процентной ставки и иньD( платежей.

7.з,|. В расчет полной стоимости в процентах годовьIх вкJIючаются платежи заемщика,

указанные в п. 7.1 . и 7,З. настоящего Положения. Под полной стоимостью займа в

денежном выражении понимается сумма всех платежей заемщикц указанньD( в п, 7,1, и

подп}цктах 2-] л.7.3. настоящего Положения.

,7.4. В расчеТ полной стоимости потребительского и tIотребительского ипотечного займа

не включаются:

1) платежи заемщика, обязанность осуществления koTopbD( заемщиком следует не из

условий договора займа, а из требований Федерального закона;

2) платежи, связанные с неисполнением иJIи неЕадлежащим исполнением заемщиком

условий договора займа;

3) платежи заемщика по обслуживанию займа, которые rrредусмотрены договором заима и

вЬличина и (или) сроки уплаты KoTopbIx зависят от решения заемщика и (или) варианта

его поведения;
4) платежи заемщика в поJIьзу страховых организациЙ при страховtIнии предмета зЕIлога

по договоРу залога, обеспечиВающемУ требования к заемщику по договору заЙма;

5) тrлатежи заемщика за услуги, оказание KoTopbD( пе обусловливает возможность

получеЕия займа и не влияет на величину полной стоимости займа в части процентной

ставки и иньD( платежей, при условии, что заемщику предоставJUIется дополнительнш{

выгода по сравнению с оказанием таких услуг на условиях публичноЙ оферты и заемщик

имеет право отказаться от услуги в течение четырнадцати кt}лендарньIх дней с возвратом

части оплаты пропорционi}льно стоимости части услуги, оказанной до уведомления об

отказе.
7.5. На момент закJIючения договора потребительского и потребительского ипотечного

займа полнiUI стоимость займа не может превышать рассчитанное Банком России

среднерыночное значение полной стоимости потребительского займа соответствующей

категории потребительского займа, применяёмое в соответствующем календарном

кварт;е, болеачеМ на однУ треть. В слуrае существенного изменеНlUI РЫНочньIх условий,
влияющих на полную стоимость потребительского заЙма, нормативным актом Банка

россии может быть установлен период, в течение которого указанное ограничение не

подлежит применению.

8. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ПЛДТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ЧЛЕНД КООПЕРДТИВД,
ЛИЦ, ПРЕДОСТДВЛЯЮЩИХ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ипотЕЧногО здЙмД (в том числе с его возвратом за счет средств материнского

(семейного) капитала).

8.1. Оценка платежеспособности Iшена Кооператива (паЙщика) или членов Кооператива

(пайщиков), выступающих созаемщиками при полуIении ипотечного займа (в том числе с

его возвратом за счет средств материЕского (семейного) капита:rа), а также лиц, готовьD(

предоставитЬ порrштельство по договору ипотечного займа осуществлJIется

кооперативом до принятия решения о предостЕшлении ипотечного зйма.

8.2. оценка платежеспособности ЛИЦ: укшанньж в п. 8,1, настоящего Положения,

1з



По;tсlжение <0 порядке ПР{arrlОСТаВЛеНИя зал'iь{ов ч.ленам Креллrгного по,iреби,ге,lьского кOоIlератива (СФr{нкс-СТРOiiD
(вреltакt]иlл,уl.Вер)rаlеннOйПрtппко;ttllrобrцегособраниягlаilпlикtlв;^{g]ll9ог27.06.20l9г')

осуществJU{ется на основании представленньIх ими в Кооператив вместе с зuUIвкой о

предоставлении ипотечного займа, доку]иентов, а также иной информации, которой

располагает Кооператив.

8.3. Прочедура оценки платежеспособности ЛИЦ, }казанньrх в п. 8.1 Положения,

допуст;мый уровень их платежеспособности и вероятности возврата ипотечного займа

выполняется директором Кооператива и включает в себя:

1) Проверку документов о полrIении и размере следlтощих регулrIрньIх доходов:
- заработной платы по основному месту работы и по совместительству;

- доходов от предпринимательской деятельности;
- доходов в виде дивидендов, процентов и вьшлат;
- пенсионньIх выплат и стипендии;
- доходов от сдачи имущества в аренду;
- а,lиментов и пособий на детей;
2) Анализ результатов оценки предмета
настоящим Положения.
3) Ана_пиз регуJuIрньж расходов, указанньж

установленной Правлением Кооператива.
4) Расчета (оценки) платежеспособности лиц исходя из условий
возможности возврt}та займа с yIeToM обеспечения.
5) Вывода о способности надлежащим образом исполнить все обязательства по договору

займа исходя из его условий и рекомендации (в слуrае необходимости) по возможным

изменениям условий займа или способов обеспечения по нему.

8.4. Расчет (оценка) платежеспособности и вывод о способности надлежащим образом

исполнить все обязательства по договору займа лиц выполняются директором

кооператива. Результаты расчета (оценки) с соответствующим выводом оформляются в

виде письменного отчета по форме, устаIIовленноЙ Правлением Кооператива, который

предоставJUIются Правлению Кооператива.

8.5. Расчет (oueHKa) trлатежеспособности основан на расчете платежеспособности

заемщика и поручитеJuI исходя из среднемесячного дохода за последние б месяцев за

вы[Iетом всех обязательньD( платежей, скорректированный на сумму оценки недвижимого

имущества (предмета залога), которым обеспечиъается возврат займа заемщиком:

1) На основании сведений о доходах, yKEцaHHbIx в з€UIвке, и представленного пакета

докУI\{енТов производится классификация дохода основного заемщика и пор}п{ителя по

след},ющей схеме.

первый этап - Расчет реального (текуlцего дохода) физического лица.

Под реальным текущим доходом понимается зiUIвленный доход физического лица на

текущиЙ момент времени, с уIIотом поrrравок на степень достоверности (подтверждения)

данного дохода представленными кJIиентом документ€tN{и. Реальный текущий доход (ТД)

определяется по формуле:

тд : ((зд (заявленньй доход) - сн (сумма уплаченного налога (ндФл)) / рп

фасчетный период)* min (Балл скоринга по текущему доходу (%),

где Балл скориЕга по текущему доходу: Базовый балл скоринга дохода.

ипотеки, определенной в соответствии с

лицами в анкете, заполняемой по форме

договора займа и
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По;tожсние <<О rtорядкtl l]редос"lввления зайlмов ч.пенам Крелlатноrо шсr,грсбите-пьского кооператива <tСФtlНКС-СТРO}i>
(в релакции, утвер)rаlенной Прtлоко;tом Обrlrего собрания пайпtиксlв ;r{g l/ l 9 or, 27.06.20 l 9г. )

Базовый балл скоринга дохода опредеJuIет (среднее) ожидаемое завышение зЕuIвленного

дохода над реальными доходами заемщика. Базовый балл рассчитывается по следующей
матрице (Таблица 1):

Табл l - Базовьтй балл

В слу"rае, когда часть зtLявленного дохода является документЕrльно подтвержДенной)

даннаJI суN{ма дохода принимается с базовьп,{ баллом 100%, а неподтвержденнаJI часть
принимается с базовьIм баллом 80О% согласно матрице.

2) На основании реального текущего дохода (Т.Щ) рассчитывается свободный доход
(СЩ) заемщика и порrIителя по ипотечной зЕu{вке по следующей формуле:

СД:(ТД-А-ТП-ПМ),где:

А - ежемесячные ttлиментные платежи (при на.пичии);
ТП - ежемесячные платежи по текущим (действующим) кредитным обязательстваN[ (при

наличии)
ПМ - величина прожиточного минимумц опредеJшIемаJI как сумма прожитоЧнЬD(

минимумов на заемщика или поруIIитеJU{ и 25Yо от прожиточного миниМУМа на каЖДоГо

несовершеннолетнего ребенка заемщика или порfIителя. В расчет используется ВеЛичина

прожиточного миним},]\{а, установленнаJI дJuI трудоспособного населения норматиВным
правовым актом субъекта Российской Федерации, в котором расположен предмет иПОТеКи

на дату рассмотрения з€UIвки.

3) ОпределrIется совокупный свободный доход (ССД) заемщика как сумма свобОДнОгО

дохода заемщика (без yreTa порrIителей) и свободного дохода каждого порутите.тlя.

4) Платежеспособность заемщика опредеJuIется следуIощим образом:

Р = ССД * Т, где Т - срок кредитования (в месяцах).
Полl^rенная величина платежесrrособности заемщика увеличивается на
недвижимого имущества (предмета заJIога) (О), которьrм обеспечивается
заемщиков.

5) Рассчитывается мЕжсимальный размер предоставJu{емого займа (8)

формуле:

р+оS:

1+

Где i - годовшI процентнtul ставка по займу.

сумму оценки
возврат займа

по следующей

i*T

ица нга дохода

вид дохода
Базовый Балл скоDинга дохода
Эсновной Заемщик / Пор}.T итель

Цокумента,льно подтвержденньй доход 100%

Цокументально не подтвержденный доход 80%

12 * 100
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