Полное наименование организации:
Кредитный потребительский кооператив «Достояние Народа»

Сокращенное наименование организации:
КПК «Достояние Народа»
Юридический адрес:300012 Тульская обл., г. Тула, ул.
Первомайская, д.9, помещение VII.
Сайт КПК «Достояние Народа»: Kpk-dn.ru
Электронная почта: info@kpk-dn.ru

Телефон горячей линии 8 -800- 550-3-999

КПК «Достояние Народа» Является членом Ассоциации
«Саморегулируемая организация кредитных кооперативов
«Содействие», учтен в реестре членов организации за № 405 от
30.08.2018, следует установленным в организации стандартам и
правилам деятельности в сфере кредитной кооперации.
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Отделения КПК «Достояние Народа»:
Центральный (головной) офис КПК «Достояние Народа»
Юридический адрес: 300012 Тульская обл., г. Тула, ул. Первомайская, д.9, помещение VII
Режим работы Пн. – пт.: с 09-00 до -19-00, сб. с 10-00- до 14-00, вс. – выходной.
Тел. 8 (4872) 570-999
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Брянск
241051, Брянская обл., г. Брянск, пр. Ленина, д.24.
Режим работы Пн. – пт. с 09 до -19-00, сб. с 10- до 14-00, вс. – выходной
Тел. 8 (4832) 32-29-99
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Краснодар
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, шоссе Нефтяников, д.67
Режим работы Пн. – пт.: с 09-00 до -19-00, сб. с 10-00- до 14-00, вс. – выходной.
Тел. 8 (861) 201-88-44
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Воронеж
394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.68.
Режим работы Пн. – пт.: с 09-00 до -19-00, сб. с 10-00- до 14-00, вс. – выходной.
Тел. 8 (473) 20-21-999
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Новомосковск
301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.7.
Режим работы Пн. – пт.: с 09-00 до -19-00, сб. с 10-00- до 14-00, вс. – выходной.
Тел. 8-800-550-3999
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Липецк
398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 71.
Режим работы Пн. – пт.: с 09-00 до -19-00, сб. с 10-00- до 14-00, вс. – выходной.
Тел. 8 (4742)56-99-91
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Нижний Новгород
603011, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 7.
Режим работы Пн. – пт.: с 09-00 до -19-00, сб. с 10-00- до 14-00, вс. – выходной.
Тел. 8 (831) 217-79-99
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Рязань
390013, Рязанская обл., г. Рязань, Первомайский пр-т., д. 29/2
Режим работы Пн. – пт.: с 09-00 до -19-00, сб. с 10-00- до 14-00, вс. – выходной.
Тел. 8 (4912) 519-998
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Владимир
600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мира, д. 47
Режим работы Пн. – пт.: с 09-00 до -19-00, сб. с 10-00- до 14-00, вс. – выходной.
Тел. 8 (4922) 499-899
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Курск
305004, Курская обл., г. Курск ул. Ленина, д. 63
Режим работы Пн. – пт.: с 09-00 до -19-00, сб. с 10-00- до 14-00, вс. – выходной.
Тел. 8 (4712) 25-22-99
2

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНОГО КООПЕРАТИВА
Органами КПК «Достояние Народа» согласно Устава являются:
1) Общее собрание членов кооператива;
2) Правление кооператива;
3) Председатель правления кредитного кооператива – единоличный исполнительный орган;
4) Контрольно-ревизионный орган (ревизор);
5) Комитет по займам кредитного кооператива, а также иные органы, предусмотренные настоящим уставом и
внутренними нормативными документами кооператива. Функции комитета по займам выполняет Правление
кооператива.
Члены Правления:

Бедим Елена Алексеевна
Кусев Алексей Игоревич
Кусева Анна Николаевна

Председатель Правления (единоличный исполнительный орган):

Бедим Елена Алексеевна

КПК «Достояние Народа» привлекает денежные средства членов кооператива (пайщиков) на основании договора
передачи личных сбережений, а также выдает займы на основании договора займа (см. Положение о порядке и об
условиях привлечения денежных средств пайщиков Кредитного потребительского кооператива «Достояние народа»,
Положение о порядке предоставления займов Кредитного потребительского кооператива «Достояние народа»).
КПК «Достояние Народа» не является участником (Агентом Агентства по страхованию вкладов (АСВ)) системы
обязательного страхования вкладов физических лиц.
Ответственность за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов кооператива
(пайщиков), застрахована в Некоммерческой корпоративной организации «Национальное потребительское общество
взаимного страхования» (НКО НОВС) (403877, Волгоградская область, город Камышин, улица Некрасова, дом 4 «А», тел:
8 (84457) 2-12-52, www.nonovs.ru, лицензия ВС № 4301 от 10 октября 2016г.на осуществление взаимного страхования
выдана Центральным банком Российской Федерации):
- на основании Договора страхования гражданской ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров на
основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива № С/0518-15 от 24.05.2018 года
сроком на шесть месяцев, (в настоящий момент действие договора прекращено в связи с его окончанием);
- на основании Договора страхования гражданской ответственности кредитного кооператива за нарушение договоров на
основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива № С/1218-27 от 06.12.2018 года
сроком на три месяца (по «06» марта 2019г. включительно); размер совокупного страхового возмещения определяется
величиной причиненного ущерба всем Выгодоприобретателям (членам кредитного потребительского кооператива
«Достояние Народа»), но не может превышать установленной данным договором страхования страховой суммы.
Страховая сумма определена в размере 62000000,00 руб. (Шестьдесят два миллиона рублей 00 копеек).
Копия правил страхования приведена на сайте отдельным документом.
Более подробная информация о страховании указана на странице https://kpk-dn.ru/o-nas в разделе «Дополнительная
информация»
КПК «Достояние Народа» имеет право в случае неисполнения обязательств заемщиков по договору потребительского
займа, применять штрафные санкции, если на дату обращения к кредитору о предоставлении потребительского займа
обязательствам будет превышать 50 (пятьдесят) процентов годового дохода заёмщика (при обращении члена
кредитного кооператива (пайщика) о предоставлении потребительского займа в сумме, превышающей 100 000 тыс.
рублей и более или в эквивалентной сумме в иностранной валюте.
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Уважаемые Пайщики, сообщаем Вам адреса для направления обращений:
По месту совершения Вами операций:
Центральный офис КПК «Достояние Народа»
300012 Тульская обл., г. Тула, ул. Первомайская, д.9, помещение VII
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Брянск
241051, Брянская обл., г. Брянск, пр. Ленина, д.24.
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Краснодар
350051, Краснодарский край, г. Краснодар, шоссе Нефтяников, д.67
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Воронеж
394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кольцовская, д.68.
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Новомосковск
301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д.7.
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Липецк
398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д. 71.
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Нижний Новгород
603011, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Чкалова, д. 7.
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Рязань
390013, Рязанская обл., г. Рязань, Первомайский пр-т., д. 29/2
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Владимир
600009, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Мира, д. 47
Обособленное подразделение КПК «Достояние Народа» г. Курск
305004, Курская обл., г. Курск, ул. Ленина, д. 63
На сайт- Kpk-dn.ru, на электронную почту - info@kpk-dn.ru, в Саморегулируемую организацию, Банк России.
По всем дополнительным вопросам вы так же можете обратиться к сотрудникам КПК «Достояние Народа».
Споры и разногласия, которые могут возникнуть у получателя финансовой услуги, будут по возможности разрешаться
путем переговоров между Сторонами и путем направления претензии. Ответ на претензию должен быть направлен в
течение 10 дней с момента ее получения. Не направление претензии в указанные сроки считается отказом от
урегулирования спорного вопроса в претензионном порядке и основанием для разрешения спора в суде.
Член кредитного кооператива (пайщик) несет солидарную субсидиарную ответственность по его обязательствам в
пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов кредитного кооператива (пайщиков), если эта
обязанность члена кредитного кооператива (пайщика) определена уставом кредитного кооператива.
Порядок, условия и способы участия члена кредитного кооператива (пайщика) в управлении КПК «Достояние Народа»,
в том числе о принципе самоуправления и праве кредитного кооператива (пайщика):
Порядок приема в члены кооператива:
1. Членами кооператива могут быть физические лица, достигшие возраста 16 лет, и юридические лица, признающие Устав
и внутренние нормативные документы кредитного кооператива.
2. Заявление о приеме в члены кооператива подается в письменной форме в правление кооператива. В указанном
заявлении должно содержаться обязательство соблюдать устав и внутренние нормативные документы кооператива.
3. Членство в кооперативе возникает на основании решения правления кооператива со дня внесения соответствующей
записи в реестр членов кооператива.
4. В случае положительного решения правления кооператива о приеме претендента в члены кооператива, претендент
на вступление уплачивает в кассу кооператива или на счет кооператива, открытый в кредитной организации, в течение 3
(трех) рабочих дней следующие взносы:
1) претендент – физическое лицо- обязательный паевой взнос в размере 30 (тридцать) рублей и вступительный 250
(двести пятьдесят) рублей
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2) претендент – юридическое лицо – обязательный паевой взнос в размере 300 (триста) рублей и вступительный 2 500
(две тысячи пятьсот) рублей
5. В случае несвоевременного внесения обязательного паевого и вступительного взносов при вступлении в кооператив,
Правления на своем заседании аннулирует ранее принятое решение о членстве претендента в кооперативе
6. В случае отказа в приеме претендента в члены кооператива Правление кооператива вправе не указывать причину
отказа.
7. Члену кооператива выдается документ, подтверждающий его членство в кооперативе, содержащий следующие
сведения:
1) наименование и место нахождения кооператива, государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации кооператива;
2) фамилию, имя, отчество члена кооператива – для физического лица или наименование, место нахождения,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации, идентификационный номер
налогоплательщика – члена кооператива – для юридического лица;
3) почтовый адрес, номера телефона члена кооператива, дату его вступления в кооператив, регистрационный номер
записи в реестре членов кооператива, дату выдачи документа.
Форма документа, подтверждающего членство в кооперативе, устанавливается правлением кооператива.
Ведение реестра членов кооператива:
1. Кооператив ведет реестр членов кооператива, содержащий следующие сведения:
1) регистрационный номер записи в реестре членов кооператива;
2)для физического лица – фамилию, имя, отчество, паспортные данные или данные иного удостоверяющего личность
документа, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
3)для физического лица- индивидуального предпринимателя- паспортные или иные данные иного удостоверяющего
личность документа, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика;
4) для юридического лица – наименование, государственный регистрационный номер, дату внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о создании, идентификационный номер и местонахождения
налогоплательщика;
5) адреса и номера телефонов, по которым будет осуществляется связь с членом кооператива, а для юридических лиц
также фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного лица;
6) дату вступления в кооператив, дату прекращения членства в кооперативе.
7) иные сведения (если это необходимо)
2. При прекращении членства в кооперативе в реестре членов кооператива вносится соответствующая запись о дате и
основании прекращения членства.
3. Реестр членов кредитного кооператива (пайщиков) ведется в электронном виде.

Права и обязанности члена кооператива:
1. Член кооператива имеет право:
1) получать займы на условиях, предусмотренных Положением о порядке предоставления займов членам кооператива,
утвержденным общим собранием членов кооператива, пользоваться иным услугами, предоставленными кооперативом;
2)вносить в паевой фонд кооператива добровольные паевые взносы в порядке, определенном настоящим уставом,
передавать денежные средства кооперативу на основании договора займа, а также на основании иных договоров,
предусмотренных Федеральным законом;
3) участвовать в управлении кооперативом, в том числе в работе общего собрания членов кооператива:
а) инициировать созыв общего собрания членов кооператива в порядке, определенном статьей 13 настоящего устава;
б) участвовать в обсуждении повестки дня и вносить предложения по повестке дня общего собрания членов
кооператива;
в) голосовать по всем вопросам, вынесенным на общем собрание членов кооператива, с правом одного голоса;
г) избирать и быть избранным в органы кооператива;
4) получать информацию от органов кооператива по вопросам его деятельности, в том числе знакомиться с протоколами
общего собрания членов кооператива, годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности кооператива, со сметой доходов
и расходов на содержание кооператива и с отчетом о ее исполнении;
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5) получить сумму паенакопления (пая) в случае прекращения членства в кооперативе в порядке, предусмотренном
частью 4 статьи 10 настоящего устава;
6) пользоваться услугами, предоставляемыми кооперативом;
7) осуществлять другие права члена кооператива, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными
правовыми актами, настоящим уставом и внутренними документами кооператива.
8) передавать денежные средства кооперативу на основании договора займа (для юридических лиц), а также на
основании договора передачи личных сбережений (для физических лиц);
9) добровольно выйти из числа членов (пайщиков) кредитного кооператива, в случае отсутствия обязательств перед
кредитным кооперативом.
2. Член кооператива обязан:
1) соблюдать устав кооператива и выполнять решения органов кооператива;
2) вносить дополнительные взносы в течение трех месяцев после утверждения годового баланса кооператива в случае
необходимости покрытия убытков кооператива в соответствии с пунктом 1 статьи 123.3 Гражданского кодекса
Российской Федерации;
3) солидарно с другими членами кооператива нести субсидиарную ответственность по обязательствам кооператива в
пределах не внесенной части дополнительного взноса;
4) своевременно возвращать полученные от кооператива займы, а при прекращении членства в кооперативе досрочно
возвратить полученные от кооператива займы;
5) не разглашать о деятельности кооператива конфиденциальную информацию, равно информацию, отнесенную к
сведениям, составляющую коммерческую тайну кооператива;
6)нести ответственность за неисполнение своих обязательств перед кооперативом;
7)исполнять другие обязанности члена кооператива, предусмотренные Федеральным законом, иными нормативными
актами, настоящим уставом и внутренними нормативными документами кооператива.
Прекращение членства в кооперативе:
1.Членство в кооперативе прекращается в случае:
1) добровольного выхода из кооператива;
2) исключения из членов кооператива;
3)ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица – члена кооператива;
4)прекращения юридического лица – члена кооператива в связи с исключением его из Единого государственного
реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
50 смерти члена кооператива – физического лица или объявления его умершим в установленном федеральным
законом порядке;
6) прекращения кооператива в результате его реорганизации;
7) ликвидации кооператива;
8) прекращения кооператива в связи с исключением его из Единого государственного реестра юридических лиц по
решению регистрирующего органа в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Федерального закона «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
2. Заявление о выходе из кооператива подается в письменной форме в правление кооператива. Порядок
Выхода из кооператива определяется настоящим уставом и Положением о членстве.
3. В случае неисполнения членов кооператива обязанностей, предусмотренных частью 2 статьи 9 настоящего устава,
правление кооператива вправе исключить его из членов кооператива. Решение об исключении из членов кооператива
может быть оспорено в судебном порядке.
4. При прекращении членства в кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 1 – 3 части 1 настоящей статьи, члену
кооператива выплачивается сумма его паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных
начислений на паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кооператива, и выполняются
иные обязательства, предусмотренные договорами, на основании которых кооператив осуществил привлечение
денежных средств члена кооператива.
Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления о выходе из кооператива,
либо со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица
– члена кооператива, либо со дня принятия решения об исключении его из членов кооператива.
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Начисления на паевые взносы за период, прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты
прекращения членства в кооперативе, выплачиваются члену кооператива после утверждения общим собранием членов
кооператива финансовой (бухгалтерской) отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном внутренними
нормативными документами кооператива. Указанные выплаты производится при условии исполнения членом
кооператива своих обязательств перед кооперативом, в том числе обязательств по договорам займа.
В случае наличия не исполненных обязательств (задолженности) члена кооператива перед кооперативом
обязательства кооператива по выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену
кооператива и иные обязательства кооператива перед ним прекращаются полностью или частично зачетом встречного
требования кооператива к члену кооператива.
5. Порядок наследования паенакопления (пая) и выплаты денежных средств по обязательствам кооператива в случае
смерти члена кооператива – физического лица или объявления его умершим, определяется Федеральным законом.
6. В случае если пайщик кооператива не пользуется финансовой взаимопомощью в течение 6 (шести) месяцев подряд,
правление кооператива вправе исключить пайщика из членов кооператива.

Вступительный взнос в члены кооператива, согласно Уставу КПК «Достояние Народа»:
Для физических лиц и Индивидуальных предпринимателей – 250 руб. (оплата единовременная, возврату не подлежит);
Для Юридических лиц – 2 500 руб. (оплата единовременная, возврату не подлежит).

Обязательный паевый взнос членов кооператива, согласно Уставу КПК «Достояние Народа»:
Для физических лиц и Индивидуальных предпринимателей – 30 руб. (оплата единовременная, возврату подлежит);
Для Юридических лиц – 300 руб. (оплата единовременная, возврату подлежит).
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