Управление кооперативом, а также информация о
размере взносов и ответственности пайщиков
кредитного потребительского кооператива
«БОГГАТ» (КПК «БОГГАТ»)
Кооператив осуществляет свою деятельность на основе принципов:





 Самоуправления Кооператива, обеспечиваемого участием его
членов в управлении Кооперативом;
 Равенства прав членов Кооператива при принятии решений
органами Кооператива независимо от размера внесенных членом
Кооператива взносов (один член Кооператива – один голос);
 Равенства доступа членов Кооператива к участию в процессе
финансовой взаимопомощи и иным услугам Кооператива;
 Равенства доступа членов Кооператива к информации о
деятельности Кооператива.

Органами управления кооператива являются:







 Общее собрание членов кооператива – высший орган
управления Кооператива
 Правление кооператива
 Председатель Правления: Асмаловский Николай Николаевич
 Ревизионная комиссия кооператива
 Комитет по займам кооператива – его функции
выполняет Правление Кооператива
 Деятельность органов кредитного кооператива регламентируется
действующим законодательством, уставом кредитного
кооператива и иными внутренними нормативными документами
кредитного кооператива.

Формы участия пайщиков в работе кооператива, права и обязанности
пайщиков

Пайщик кооператива имеет право:

- Получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке
предоставления займов членам кредитного кооператива (пайщикам),
утвержденным Общим собранием пайщиков;
- Передавать денежные средства кредитному кооперативу на основании
договора передачи личных сбережений, а также на основании иных договоров,
предусмотренных Федеральным законом 190-ФЗ РФ;
- В соответствии с Уставом Кооператива пайщик имеет право участвовать в
управлении Кооперативом, в том числе в работе Общего собрания членов
Кооператива. Общее собрание является высшим органом управления
Кооператива и созывается не реже одного раза в год. О дате и месте
проведения Общего собрания каждый пайщик заранее уведомляется одним из
следующих способов, предусмотренных Уставом Кооператива: путем
направления пайщику заказным письмом по указанному им почтовому адресу,
или путем вручения пайщику лично под расписку, или посредством
направления смс-сообщения или на адрес электронной почты пайщика,
указанным им при вступлении в Кооператив, или путем опубликования в газете
«Вечерний Челябинск». Также уведомление размещается Кооперативом на
данном сайте. Очередное Общее собрание членов Кооператива созывается
для подведения итогов предыдущего года, заслушивания отчетов о
деятельности органов Кооператива, утверждения бухгалтерской отчетности, а
также принятия важных решений на следующий год. Общее собрание членов
Кооператива правомочно рассмотреть любой вопрос, связанный с
деятельностью Кооператива, и принять решение по этому вопросу, если он
внесен по инициативе Правления Кооператива, единоличного исполнительного
органа Кооператива, Контрольно-ревизионного органа Кооператива, Комитета
по займам Кооператива либо по требованию не менее одной трети общего
количества членов Кооператива (пайщиков). Общее собрание может
проводиться в форме собрания (при личном участии всех пайщиков), в форме
собрания уполномоченных (когда право голоса имеют только избранные
уполномоченные) и в форме заочного голосования (когда голосование
производится с помощью бюллетеней). Все пайщики могут принимать участие
в работе Общего собрания Вы, а также вправе избирать членов органов
Кооператива.
Осуществлять
другие
права
члена
Кооператива,
предусмотренные Федеральным законом, нормативными актами, Уставом
Кооператива и внутренними нормативными документами Кооператива.

Согласно ФЗ №190-ФЗ «О кредитной Кооперации» и Устава кооператива
у пайщиков возникает обязанность солидарного несения субсидиарной
ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части
дополнительного взноса каждого из членов Кооператива.
Вступительный, паевой и членские взносы вносятся пайщиками
кооператива на расчетный счет кредитного кооператива. Вступительный и
паевой взносы являются необходимым условием вступления в кредитный
кооператив.
•
членский взнос - денежные средства, вносимые членом
Кооператива на покрытие расходов Кооператива и на иные цели,
определённые Уставом Кооператива. Размер 25 руб.;
•
вступительный взнос - денежные средства при вступлении в
Кооператив на покрытие расходов, связанных со вступлением в Кооператив, в
размере и порядке, которые определены Уставом Кооператива. Размер 50
руб.;
•
дополнительный взнос - членский взнос, вносимый в случае
необходимости покрытия убытков Кооператива в соответствии с пунктом 1
статьи 123.3 Гражданского кодекса Российской Федерации;
•
паевой взнос - денежные средства, переданные членом
Кооператива в собственность Кооператива для осуществления Кооперативом
деятельности, Уставом Кооператива, и для формирования паенакопления
(пая) члена Кооператива. Размер 25 руб. Паевой взнос возвращается в
полном объеме при выходе из кооператива.
Кооператив не регулируется Федеральным законом от 23.12.2003 г. № 177ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
и не является участником системы обязательного страхования вкладов
физических лиц.

Кооперативом осуществляется деятельность также через третьих лиц
(партнеров), действующих по поручению, от имени Кооператива, на основании
доверенности.

Партнеры Кооператива оказывают информационные услуги получателям
финансовых услуг в сфере кредитной кооперации и о предоставляемых
Кооперативом финансовых услугах, содействуют в предоставлении
получателям финансовых услуг возможности вступить в Кооператив с целью
дальнейшего получения финансовых услуг, оказываемых Кооперативом.

Требования и рекомендации к содержанию обращений
получателей финансовых услуг:
При обращении в Кооператив получателям финансовых услуг
необходимо указать:
-

Фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физического лица;

- Полное наименование и адрес юридического лица, а также подпись
уполномоченного
представителя
юридического
лица
для
юридических лиц;
-

Адрес электронной почты;

- Номер договора, заключенного между получателем финансовой
услуги и Кооперативом;
- Изложение существа требований и фактических обстоятельств, на
которых основаны заявленные требования, а также доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства;
- Наименование органа, должности, фамилии имени, отчества (при
наличии) работника Кооператива, действия (бездействия) которого
обжалуются;
- Иные сведения, которые получатель финансовой услуги считает
необходимым сообщить;
- Копии документов, подтверждающих изложенные в обращении
обстоятельства. В этом случае в обращении приводится перечень
прилагаемых к нему документов.

Информация о финансовых услугах:
Кооператив организует финансовую взаимопомощь пайщиков в целях
удовлетворения их финансовых потребностей. Финансовая взаимопомощь

состоит из предоставления займов одним пайщикам за счет личных сбережений,
переданных кооперативу другими пайщиками. Кооператив администрирует эти
отношения, обеспечивая гарантии сохранности и доходность доверенных ему
личных сбережений. Для этого кооператив контролирует своевременность и
полноту исполнения пайщиками обязанности по предоставленным им займам.

Кооператив привлекает денежные средства своих членов на основании
договоров передачи личных сбережений, заключаемых с физическими лицами
в порядке, предусмотренном ФЗ от 18.07.2009г. №190-ФЗ «О кредитной
кооперации» и Положении о порядке и условиях привлечения денежных средств
членов КПК «БОГГАТ» (находится в разделе «Официальные документы»).
Предоставление займов своим членам Кооператив осуществляет на
основании заключенного договора займа в порядке ФЗ от 18.07.2009г. №190ФЗ «О кредитной кооперации» и Положения о порядке и условиях
предоставления займов членам КПК «БОГГАТ» (находится в разделе
«Официальные документы»).
Кооператив не оказывает иных услуг, в том числе за дополнительную
плату.
Информация о Кооперативе, организуемых им программах финансовой
взаимопомощи, в т.ч. о потребительских и ипотечных кредитных продуктах, о
сбережениях, условиях вступления и членства в Кооперативе, содержится в
Уставе, Положениях и заемных и сберегательных программах Кооператива,
размещенных в разделе «Официальные документы».

Информация о рисках неисполнения обязательств заемщиком по
договору потребительского займа и применения к нему штрафных санкций
содержится в Положении о порядке предоставления займов членам КПК
«БОГГАТ». С данным документом можно ознакомиться в офисе Кооператива
по адресу: Челябинская область, Челябинск г, Кирова ул. дом 159, офис 1407 в
часы работы, и на данном сайте, в разделе «Официальные документы».
Пайщики могут ознакомиться с порядком и условиями привлечения
денежных средств пайщиков и порядком предоставления займов пайщикам:
- при устной консультации у специалиста Кооператива;
- в офисах Кооператива ознакомиться с Положением о порядке
предоставления займов членам Кредитного потребительского кооператива
«БОГГАТ» и Положением о порядке и об условиях привлечения денежных
средств Кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ»;
- На данном сайте, в разделе «Официальные документы».

Способы подачи обращений пайщиками в Кооператив:
- Для письменных обращений: 454091, Челябинская область,
Челябинск г, Кирова ул. дом 159, офис 1407
- В офисе Кооператива.
- Для электронных обращений: на электронную почту: info@boggat.ru.
- На сайте кооператива:https://www.boggat.ru.
- Для телефонных обращений: по номеру телефона: 8 800 250 1188
Адреса отделений кооператива можно найти в разделе контакты на сайте
кооператива.
Способы подачи обращений пайщиками в СРО
«Кооперативные финансы»:
105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31, офис 522, Тел/факс : 8 (499) 430-0103 , Е-mail : info@coopfin.ru
Способы подачи обращений пайщиками в Банк России:
Интернет приемная Банка России: www.cbr.ru/contacts Почтовый адрес: 107016,
г. Москва, ул. Неглинная, д. 12, факс: +7 495 621 64 65 телефон: 8 800 250 40
72.
Споры по всем вопросам, возникающим в связи с заключением и
исполнением договоров, разрешаются с пайщиками путем переговоров.

