
Привлечение денежных средств  
Кредитным потребительским кооперативом  

«Касса взаимопомощи», сокращенное наименование КПК-КВП (ИНН 3438200496)  
Контактная информация: адрес регистрации: 403113 Волгоградская обл. г. Урюпинск ул. 
Пушкина д. 11, телефон +7(84442) 4-29-20, 4-16-40 
Адреса и телефоны отделений:  
Волгоградская обл., р.п. Новониколаевский, ул. Народная, 120,                              тел. 8(84444)6-14-67   
Волгоградская обл., ст. Нехаевская, ул. Победы, 20,                                                     тел. 8(84443)5-19-94  
Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 87 Гвардейская, 37                                             тел. 8(8443)51-33-33 
Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Советская, 49, офис 7-8                                тел. 8(47354)6-11-29  
Волгоградская обл., р.п. Средняя Ахтуба, ул. Октябрьская 84, пом. 62                    тел. 8(84479)5-43-06      
Волгоградская обл., г. Краснослободск, ул. Садовая, 6а, офис 6,                               тел. 8(84479)5-51-67  
Официальный сайт: www.ukvp.ru 
Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в 
СРО обязательно) 
Сведения о СРО: СРО «НСКК «Содействие», тел.: (84457) 2-09-24, официальный сайт: www.sro-sodeystvie.ru 
Надзор за КПК осуществляет Центральный Банк Российской Федерации (Банк России), за исключением 
отдельных случаев, предусмотренных законодательством. 
Банк России: тел.: 8-800-300-30-00, официальный сайт: www/cbr.ru 

Не является рекламным материалом 

Участие в КПК 

Членство в КПК 
Физическое лицо должно быть членом КПК 
(пайщиком), что подразумевает 
дополнительную уплату взносов 
(невозвратные)/ паев (возвратные). 
Пайщик обязан: 

• Участвовать в общих собраниях (по 
желанию), соблюдать устав КПК и 
выполнять решения органов КПК. 

• Солидарно нести субсидиарную 
ответственность по обязательствам КПК в 
пределах невнесенной части 
дополнительного взноса. 

Прекращение членства в КПК 
Членство прекращается по заявлению пайщика, которое 
подается в письменной форме в правление кооператива. Срок 
рассмотрения заявления – 15 рабочих дней с момента 
поступления. За нарушение требований устава или решений 
органов кооператива, правление может принять решение об 
исключении пайщика из числа членов кооператива. Членство 
также прекращается в случае прекращения деятельности 
кооператива с момента внесения соответствующей записи в 
ЕГРЮЛ.  
Сроки досрочного возврата сбережений: 
- при расторжении договора при выходе/исключении пайщика 
из КПК – не позднее 3 месяцев со дня подачи заявления о 
выходе/решения об исключении из КПК; 
- при расторжении договора о передаче денежных средств, с 
условием сохранения членства в КПК – в соответствии с 
условиями договора; 
- при прекращении деятельности КПК (ликвидация) – не 
позднее 3 месяцев с даты принятия решения о 
ликвидации/реорганизации.    

Краткая информация о продукте (сберегательный взнос «Срочный») 

Наименование продукта 
Сберегательный взнос «Срочный» 

Процентная ставка по договору передачи личных сбережений 
5,5% годовых. 

На какой срок возможно привлечение 
денежных средств КПК? 
1460 дней. Не пролонгируется. 

Какую сумму можно внести? 
От 50 000 рублей. Максимальная сумма ограничена 
финансовым нормативами, величина которых устанавливается 
Банком России. 

Где и как получить денежные средства 
(проценты по договору, а также сбережения 
в случае досрочного возврата)? 
В любом офисе кооператива по указанным 
выше адресам, или переводом на указанный 
счет в банке.  

Условия досрочно возврата денежных средств (при 
сохранении членства в КПК) 
В любой момент по заявлению пайщика при условии 
заблаговременного (за 10 дней) уведомления КПК о 
предполагаемом снятии. Проценты уплачиваются по день 
возврата денежных средств по ставке, установленной 
договором. 

http://www.sro-sodeystvie.ru/


Имущественная ответственность 

Компенсационный фонд СРО и иные способы 
обеспечения имущественной ответственности 
КПК 
КПК отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом. 
Компенсационный фонд СРО формируется из 
членских взносов всех КПК, входящих в СРО, и 
используется СРО для обеспечения 
имущественной ответственности КПК при 
недостаточности собственного имущества КПК 
(http://sro-sodeystvie.ru/work/fond) 
Важно! Предельный размер выплат из 
компенсационного фонда в отношении одного 
КПК – не более 5% от стоимости данного 
фонда. 

Последствия банкротства КПК 
Важно! Пайщик самостоятельно в рамках законодательства о 
банкротстве взыскивает с КПК денежные средства, а также 
начисленные проценты. 

• Требования членов КПК по договорам передачи личных 
сбережений подлежат удовлетворения в первую очередь 
(после удовлетворения требований граждан, перед 
которыми КПК несет ответственность за причинение 
вреда жизни/здоровью) в сумме не более 700 тыс. руб. 
(но не более основной суммы долга в отношении каждого 
члена КПК). 

• Требования членов КПК в сумме, превышающей 700 тыс. 
руб., в том числе по возмещению упущенной выгоды, а 
также по уплате финансовых санкций, подлежат 
удовлетворению в третью очередь.  

Денежные средства, привлеченные в КПК, не застрахованы государством! 
Пайщики и КПК вправе в добровольном порядке застраховать риски, связанные с заключением договора 
передачи личных сбережений. Страховые случаи определяются в договоре страхования.  

Куда жаловаться? 
1. Досудебный порядок: КПК (жалоба подается в правление, если пайщик не согласен с его решением – в 

ревизионную комиссию, решение ревизионной комиссии может быть обжаловано на Общем собрании 
пайщиков), СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг (с 01.01.21) 

2. Судебный порядок. Иски к КПК подаются по месту его нахождения. 

Актуально по состоянию на 01.06.21 

http://sro-sodeystvie.ru/work/fond

