Кредитный потребительский кооператив граждан «Образование»
зарегистрирован 24 ноября 2008 года.
Осуществляет деятельность на территории г.Тулы и Тульской области.
По вопросам работы кредитного кооператива необходимо обратиться в территориальную
организацию Профсоюза.
18 июля 2009г. вступил в силу Федеральный закон №190-ФЗ «О кредитной кооперации»,
утвердивший, что «…членами кредитного кооператива могут являться юридические и
физические лица» (п.1 ст.7 гл.2 Закона). В связи с этим кооператив изменил ряд
учредительных документов и 21 декабря 2010 года был перерегистрирован в
государственных органах.
Телефон для справок:
8(4872)-36-43-69
300046,Г. Тула, проспект Ленина 46, офис 709

Принципы деятельности КПК «Образование»





финансовая взаимопомощь членов кредитного кооператива
ограничение участия в деятельности кредитного кооператива по
профессиональному и территориальному принципу
добровольность вступления в кредитный кооператив и свобода выхода
независимо от согласия других членов кредитного кооператива
самоуправление кредитного кооператива, обеспечиваемое участием его членов в
управлении кредитным кооперативом

Членство в КПК «Образование»



Членами кредитного кооператива могут быть:
физические лица, достигшие возраста 16 лет, являющиеся членами Тульской
областной организации Профессионального союза работников народного
образования и науки РФ
юридические лица – территориальные и первичные профсоюзные организации
работников народного образования и науки РФ Тульской области

Для вступления в КПК «Образование» необходимо:




заполнить заявление на вступление в кредитный кооператив установленного
образца для физических и юридических лиц на имя председателя правления
заполнить анкету пайщика кредитного кооператива установленного образца для
физического и юридического лица
оплатить разовый членский и ежемесячный паевой взнос

Члену кредитного кооператива выдаётся документ,
подтверждающий его членство – членская книжка.
Порядок предоставления потребительского займа
Использование средств фонда финансовой взаимопомощи при предоставлении
займов членам кредитного кооператива регламентирует «Положение о порядке
предоставления займов членами кредитного потребительского кооператива
«Образование»
 условием предоставления займа члену кооператива является своевременное
внесение им в кредитный кооператив ежемесячного обязательного паевого
взноса





займы предоставляются членам кредитного кооператива на основании заявления
установленной формы
при положительном рассмотрении заявления с пайщиком заключается договор
займа
займы, предоставляемые членам кредитного кооператива, обеспечиваются
поручительством территориальных, первичных организаций Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

В настоящее время займы членам КПК «Образование»
предоставляются:
1 Сумма займа 20 000 рублей срок займа 12 месяцев процентная ставка 12%
годовых проценты за весь срок пользования суммой займа 1403,13 рублей
2 Сумма займа 30 000 рублей срок займа 12 месяцев процентная ставка 14%
годовых проценты за весь срок пользования суммой займа 2442,62 рублей
3 Сумма займа 50 000 рублей срок займа 12 месяцев процентная ставка 14%
годовых проценты за весь срок пользования суммой займа 4092,47 рублей

