ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ
на оформление кредитного займа в кооперативе «БЛАГО»:
1. Заявление о вступлении в члены кооператива «Благо».
2. Заявление на предоставление кредита.
3. Гарантийное письмо администрации учреждения .
4. Копия паспорта(1 и 7страницы).
5. Реквизиты для перечисления.
6. Вступительный взнос - 300 рублей, паевой взнос -100 рублей.
7. Добровольный вступительный взнос в размере 10% от запрашиваемой
суммы (при одобрении).

Решением Правления Кредитного
потребительского кооператива «Благо»
__________________________________
принять в члены Кооператива после
уплаты паевого и вступительного взноса.
Протокол №____
от «____»________________20__г.

Председателю Правления Кредитного
потребительского кооператива «Благо»
Конникову Ю.В.
от ____________________________________________
дата рождения:_________________________________
место рождения:________________________________
проживающего по адресу: _________________________
________________________________________________
Паспорт _____ № __________________
Выдан: _________________________________________
________________________________________________
«______» __________________ _______ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас принять меня в члены Кредитного потребительского кооператива «Благо».
Обязуюсь добросовестно исполнять свои обязанности, согласно действующему
законодательству, а также строго соблюдать и выполнять требования Устава и иных внутренних
нормативных документов.
Обязуюсь внести:
 Паевой взнос в размере _______ руб.;
 Вступительный взнос в размере _______ руб.
«____» ___________ 20__ г.

___________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы кандидата)

Я ознакомлен (а) с Уставом, Положением о порядке и об условиях привлечения денежных
средств членов КПК, Положением о порядке формирования и использования имущества КПК,
Положением о порядке предоставления займов членам КПК, со Сметой доходов и расходов, с
Финансовой (бухгалтерской) отчетностью кредитного кооператива, а также с иными внутренними
нормативными документами.
Условия деятельности Кредитного потребительского кооператива «Благо», права и
обязанности его членов мне разъяснены, понятны и полностью мною принимаются.
Даю согласие (несогласие) на несение солидарной с другими членами кооператива
субсидиарной ответственности в пределах невнесѐнной части дополнительного взноса по
обязательствам кредитного кооператива.
Даю согласие (несогласие) на обработку моих персональных данных.
«____» ___________ 20__ г.

___________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы кандидата)

В Правление КПК «Благо» от члена Кооператива
_______________________________________________
Ф.И.О.
Серия, № паспорта_______________________________
Выдан __________________________________________
_______________дата выдачи______________________
Место работы, должность__________________________
________________________________________________
Место жительства /по паспорту/____________________
________________________________________________
Телефон________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать мне кредит на______________________________________________________
назначение кредита

в сумме________________________________________________________________________
цифрами и прописью

На срок_____________________________________________________. Возврат в срок гарантирую.
Моя заработная плата составляет ___________________________ руб. в месяц.
С условиями предоставления кредита ознакомлен.

Дата____________

Подпись_____________________________

Решением Правления Кредитного
потребительского кооператива «Благо»
__________________________________
исключѐн из членов Кооператива.
Протокол №____
от «____»________20__г.

Председателю Правления Кредитного
потребительского кооператива «Благо»
Конникову Ю.В.
от _____________________________________________
проживающего по адресу: _________________________
________________________________________________
Паспорт _____ № __________________
Выдан __________________________________________
________________________________________________
«______» __________________ _______ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас исключить меня из членов Кредитного потребительского кооператива «Благо» в
связи с добровольным отказом от дальнейшего членства в Кооперативе.
Прошу возвратить мне:
 Паевой взнос в размере ______________________ руб.
«____» ___________ 20__ г.

___________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы кандидата)

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

Администрация ____________________________________________________,
в лице_____________________________________________________________ обязуется перед
Сосновской районной организацией общероссийского профсоюза работников народного
образования

и

науки

РФ

(Сосновский

РКП)

отвечать

за

исполнение

гр.___________________________________________________________________________
всех его обязательств по договору займа заключенному между Кредитным потребительским
кооперативом «Благо»

и гр. _________________________ в т.ч. по следующим условиям

договора:
- сумма займа: ______________________________
процентная ставка 15% (пятнадцать)% годовых
- порядок погашения займа: ежемесячно по графику платежей, порядок уплаты процентов
одновременно с погашением сумм займа.
- целевое назначение займа: потребительские нужды.
Администрация ________________________________________гарантирует выполнение условий
договора займа гр.___________________________________

Руководитель __________________ _______________________ _______________________
(должность)

( подпись)

(расшифровка)

М,П
С гарантийным письмом ознакомлен Условия договора с Кооперативом обязуюсь выполнить в
полном объеме.
Заемщик: _______________________________________
(подпись)

«_____»___________________20__г.

Реквизиты для перечисления кредитного займа
7707083893

ИНН

КПП

745302001

Отделение N8597 Сбербанка России г. Челябинск

БИК

47501602

Рас.счет(заёмщика)

:V

ФИО(полностью) получателя : V

Кор.счет

.
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