Кредитный потребительский кооператив «Центральная Сберегательная касса» является
некоммерческой членской организацией, созданный для удовлетворения как материальных, так и
нематериальных потребностей своих членов.
Главной целью деятельности Кооператива является повышение благосостояния и улучшение
социальных условий пайщиков через содействие в продвижении их деловых инициатив, расширение
потребительских возможностей, повышение личных и семейных доходов. Эта цель обеспечивается
финансовой стабильностью самого Кооператива и надежностью организуемых им отношений
финансовой взаимопомощи.
В своей деятельности Кооператив руководствуется Уставом, Конституцией РФ, Гражданским
Кодексом РФ, Федеральным Законом Российской Федерации «О кредитной кооперации» и иным
законодательством и нормативно-правовыми актами, регулирующими прямо или косвенно, по аналогии,
отношения с участием кредитных кооперативов.
В настоящее время мы оказываем следующие услуги: принимаем личные сбережения и выдаем
займы.
Условия вступления в кооператив.
Пайщиками Кооператива могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего
возраста и (или) юридические лица, признающие настоящий Устав, оплатившие вступительные взносы.
Юридическое лицо, являющееся членом Кооператива, должно быть представлено в Кооперативе
физическим лицом. Юридическое лицо может быть представлено на Общем собрании членов
Кооператива без доверенности руководителем этого юридическою лица или по доверенности иным
лицом.
Взносы обязательные

Физ. Лицо

ИП/Юрлицо

Примечание

Вступительный

200 рублей

1000 рублей

Невозвратный

Паевой

1000 рублей

2000/5000 рублей

Возвратный

Членский

100 рублей

1000 рублей

Невозвратный

При вступлении в члены кооператива необходимо заполнить заявление на вступление в кооператив и оплатить
необходимые взносы.
Пайщику Кооператива выдаётся членская книжка, подтверждающая его членство в Кооперативе, по
форме, утверждаемой Правлением Кооператива.
В целях соблюдения финансовых нормативов Правление вправе вводить дополнительные условия
приема пайщиков в Кооператив, или временно приостанавливать их прием.
Вступительный взнос - денежные средства, вносимые пайщиком при вступлении в Кооператив для
покрытия расходов, связанных с оформлением его членства в Кооперативе.
Членский взнос – денежные средства, вносимые пайщиком на покрытие расходов, связанных с
осуществлением уставной деятельности Кооператива Вступительный и членский взносы –
невозвратные.
Паевой взнос – денежные средства, переданные пайщиком в собственность Кооператива, для
образования паевого фонда, обеспечивающего уставную деятельность Кооператива и для
формирования паенакопления передавшего его пайщика. Паевой взнос – возвратный и возвращается
при выходе из кооператива.

