
Участие в КПК 

Членство в КПК 
Физическое лицо, желающее воспользоваться услугой 
КПК, должно быть членом КПК (пайщиком), что 
подразумевает уплату вступительного взноса, уплату 
ежемесячных членских взносов (невозвратные взносы), а 
также уплату обязательного паевого взноса 
(возвращается при выходе из кооператива). 
Пайщик вправе: 

• участвовать в управлении КПК, в том числе в 
работе Общего собрания членов КПК (п. 3.12.5. Устава); 

• инициировать созыв Общего собрания членов КПК 
в порядке, определенном п.6.9. Устава (п. 3.12.6. Устава); 

• участвовать в обсуждении повестки дня и вносить 
предложения по повестке дня Общего собрания членов 
КПК (п.3.12.7. Устава); 

• голосовать по всем вопросам, вынесенным на 
Общее собрание членов КПК (п. 3.12.8. п.п. 6.10.1-6.10.3. 
Устава); 

• выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным 
в органы КПК (п. 3.12.9. Устава); 

• получать информацию от органов кредитного 
кооператива по вопросам его деятельности, в том числе 
знакомиться с протоколами Общих собраний членов КПК, 
годовой бухгалтерской отчетностью, аудиторским 
заключением, сметой доходов и расходов на содержание 
кооператива и отчетом о ее исполнении (п.п. 3.12.10. - 
3.12.11. Устава). 
Пайщик обязан: 

• соблюдать Устав и внутренние документы КПК, а 
также выполнять решения органов КПК (п.3.13.1. Устава); 
• солидарно нести субсидиарную ответственность по 
обязательствам КПК, в пределах невнесенной части 
дополнительного взноса (п.3.13.5. Устава). 

Прекращение членства в КПК 
Членство в кооперативе прекращается: 

− в случае добровольного выхода из 
кооператива, путем подачи заявления в письменной 
форме на имя Председателя Правления 
кооператива (п. 3.16.1. Устава); 

− исключения из кооператива в случае 
неисполнения пайщиком обязанностей, 
предусмотренных п. 3.13 Устава, или в случае 
несоответствия члена КПК принципу объединения 
членов кооператива по решению Председателя 
Правления (п. 3.16.2 Устава); 

− исключение в случае смерти или объявления 
пайщика умершим в установленном федеральным 
законом порядке (п. 3.17. Устава). 
Сроки досрочного возврата личных сбережений: 

− при расторжении договора при выходе 
/исключении пайщика из КПК - не позднее 3 месяцев 
со дня подачи заявления о выходе /решении об 
исключении из КПК (п. 3.16.4 Устава); 

− при расторжении договора о передаче 
денежных средств, с условием сохранения членства 
в КПК - в соответствии с условиями договора в 
течение 14 календарных дней; 
− при прекращении деятельности КПК 
(ликвидация) - не позднее 3 месяцев с даты 
принятия решения о ликвидации/ реорганизации (п. 
3.16.4. Устава). 

Краткая информация о продукте 

Название продукта 

«Капитал» 

Процентная ставка по договору передачи личных 
сбережений – 7,5%, 8%, 8,5% годовых. 
Проценты выплачиваются по окончанию срока действия 
договора. По окончанию срока действия договора пайщик 
уплачивает членский взнос сберегателя в размере 0,1% 
от основной суммы сбережений. 

На какой срок возможно привлечение денежных 
средств КПК? 

От 12 до 24 месяцев. По окончанию срока действия договор 
может быть переоформлен на новый срок. 

Какую сумму можно внести? 

От 301 000 до 500 000 рублей. 
(Без довложений.) 

Где и как получить денежные средства (проценты по 
договору, а также сбережения в случае досрочного 
возврата)? 
Денежные средства в случае досрочного возврата 
перечисляются на банковскую карту пайщика или его 
расчетный счет в банке, либо выплачиваются из кассы 
кооператива в пределах лимита, установленного Банком 
России (не более 100 000 рублей по одному договору с 
учетом сумм, выплаченных ранее в виде процентов). 

Условия досрочного возврата денежных средств 
(при сохранении членства в КПК) 
Пайщик вправе расторгнуть договор передачи личных 
сбережений при условии предварительного уведомления 
КПК за 14 календарных дней. В этом случае 
производится перерасчет процентов за пользование 
денежными средствами по шкале: 
- до истечения 6 месяцев - 1% годовых, 
- свыше 6 до 12 месяцев - 2,5% годовых, 
- свыше 12 месяцев до 18 месяцев - 3,5% годовых, 
- свыше 18 месяцев до 24 месяцев – 4,5% годовых. 
После получения сбережений и суммы процентов, 

Привлечение денежных средств кредитным потребительским кооперативом 

Кредитный потребительский кооператив «Кредитный союз «Алтея», ИНН 1001024951 
Контактная информация: адрес регистрации: РК, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 14 пом. 3,  

контактный телефон: 8(8142)78-54-45; +79116630237; +79602154884, официальный сайт: www.alteja-kpk.ru 

Контроль за соблюдением КПК законодательства о кредитной кооперации осуществляет СРО (членство КПК в СРО 
обязательно). 
Сведения о СРО: Ассоциация Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов 
«Кооперативные финансы». Место нахождения: 105318, г.Москва, ул.Ибрагимова, д.31, офис 522, номер в госреестре 2, 
контактный телефон: 8(499) 430-01-03, e-mail: info@coopfin.ru 
Надзор за КПК осуществляет Центральный банк Российской Федерации (Банк России), за исключением отдельных 
случаев, предусмотренных законодательством. 
Банк России: телефон: 8-800-300-30-00, официальный сайт: www.cbr.ru 

Не является рекламным материалом 

http://www.alteja-kpk.ru/
mailto:info@coopfin.ru
http://www.cbr.ru/


начисленных по ставке расторжения, пайщик возвращает 
сумму ранее выплаченных процентов, начисленных по 
ставке, действовавшей на дату заключения договора. 
КПК вправе досрочно расторгнуть договор передачи 
личных сбережений предварительно уведомив об этом 
пайщика за 5 рабочих дней до даты расторжения, с 
начислением процентов по ставке, установленной на 
дату заключения договора передачи личных сбережений 
и начисленной по день расторжения договора. 

Имущественная ответственность 

Компенсационный фонд СРО и иные способы 
обеспечения имущественной ответственности КПК 
КПК отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом, в том числе основными 
средствами и фондами, сформированными в кооперативе в 
сумме 26 млн. рублей. 
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 
(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestven
noy_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_fond/). 
Размер компенсационного фонда составляет 232,1 млн. 
рублей. 
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 удовлетворению в 
первую очередь (после удовлетворения требований 
граждан, перед которыми КПК несет ответственность 
за причинение вреда жизни/здоровью) в сумме не 
более 700 000 рублей (но не более основной суммы 
долга в отношении каждого члена КПК). 

• Требования членов КПК в сумме, превышающей  
700 000 рублей, 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! 
Пайщик 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: 
Письменные обращения в КПК «Кредитный союз «Алтея» направляются: 
1) Почтой России заказным отправлением с уведомлением о вручении или простым почтовым отправлением 
по адресу:185035, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 14 пом. 3. 

2) по электронной почте e-mail: alteja_cu@mail.ru 
3) путем личного предоставления обращения в центральный офис или обособленные подразделения  
КПК «Кредитный союз «Алтея» в часы работы офисов по адресам: 
Центральный офис: г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 14 пом. 3. 
Дополнительные офисы: 
г. Пудож, ул. Комсомольская, д. 5, тел. +79116630247.  
г. Олонец, ул. Урицкого, д. 12 офис 5, тел. +79116630246.  
г. Суоярви, ул. Ленина, д. 37 пом. 8, тел. +79114386166.  
г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 5 пом. 88, тел. +79114130398.  
Лоухский район, пос. Чупа, ул. Пионерская, д. 56, тел. +79114386176.  
 

Письменные обращения в Ассоциацию «Саморегулируемая организация кредитных потребительских 
кооперативов «Кооперативные финансы», членом которой является кооператив: 
1) Почтой России заказным отправлением с уведомлением о вручении или простым почтовым отправлением 
по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 31 офис 522. 
2) по электронной почте e-mail: info@coopfin.ru 
Обращения в Банк России осуществляются следующими способами: 
1) по почте заказным отправлением с уведомлением о вручении или простым почтовым отправлением по 
адресу: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; 
2) по телефону единой горячей линии 8(800) 300-30-00; 
3) заполнить обращение в электронном виде через Интернет приемную Банка России, расположенную на 

официальном сайте Банка России по адресу: www.cbr.ru. 
Обращения к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг с 01.01.2021г. 
С подробной информацией о порядке направления обращения финансовому уполномоченному можно 
ознакомиться на официальном сайте финансового уполномоченного: www.finombudsman.ru 
Номер телефона службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 8 (800) 200-00-10 

(бесплатный звонок по России). 

Место нахождения службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 119017, г.Москва, 

Старомонетный переулок, дом 3. 

Почтовый адрес службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного: 119017, г.Москва, 

Старомонетный переулок, дом 3, получатель АНО «СОД ФУ» 

2. Судебный порядок. 
Актуально с 01.08.2021г. 
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