
КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ 

 

 

Привлечение денежных средств кредитным потребительским кооперативом 

(настоящая форма подлежит актуализации в соответствии с действующим на момент ее применения 

законодательством) 

Кредитный потребительский кооператив «ИНВЕСТ АЛЬЯНС» и/или КПК «ИНВЕСТ АЛЬЯНС» (ИНН 

7716887330) 

Контактная информация: адрес регистрации: 119049, город Москва, 1-й Люсиновский переулок, дом 3Б, этаж 3, 

помещение III, комната 2, официальный сайт: http://www.invest-alyans.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», ОГРН 1107799013002, ИНН 7719288775, Место нахождения: 105318 г. Москва, ул. 

Ибрагимова, д. 31, офис 522, контактный телефон: +7 (499) 430-01-03, адрес в сети «Интернет»: https://coopfin.ru, 

электронная почта: info@coopfin.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.  

Пайщик обязан: 

- участвовать в общих собраниях, 

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 

Федеральный закон от 18.07.2009 N 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

Статья 14. Прекращение членства в кредитном кооперативе 

1. Членство в кредитном кооперативе прекращается в случае: 

1) выхода из кредитного кооператива; 

2) исключения из членов кредитного кооператива; 

3) ликвидации или прекращения в результате реорганизации юридического лица - члена 

кредитного кооператива; 

4) прекращения юридического лица - члена кредитного кооператива (пайщика) 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"; 

5) смерти члена кредитного кооператива (пайщика) - физического лица или объявления его 

умершим в установленном федеральным законом порядке; 

6) прекращения кредитного кооператива в результате его реорганизации; 

7) ликвидации кредитного кооператива; 

8) прекращения кредитного 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 кредитного кооператива подается в письменной форме в правление 

кредитного кооператива. Порядок выхода из кредитного кооператива определяется уставом 

кредитного кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. 

Выход из кредитного кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр 

членов кредитного кооператива (пайщиков). 

3. В случае неисполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) обязанностей, 

предусмотренных частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона, правление кредитного 

кооператива вправе исключить его из членов кредитного кооператива (пайщиков). Решение об 

исключении из членов кредитного кооператива (пайщиков) может быть оспорено в судебном 

порядке. 

4. При прекращении членства в кредитном кооперативе в случаях, предусмотренных пунктами 1 -

 3 части 1 настоящей статьи, члену кредитного кооператива (пайщику) выплачивается сумма его 

паенакопления (пая), включающая сумму паевых взносов и присоединенных начислений на 

паевые взносы, возвращаются денежные средства, привлеченные от члена кредитного 

кооператива (пайщика), и выполняются иные обязательства, предусмотренные договорами, на 

основании которых кредитный кооператив осуществил привлечение денежных средств члена 

кредитного кооператива (пайщика). Указанные суммы выплачиваются не позднее чем через три 

месяца со дня подачи заявления о выходе из кредитного кооператива, либо со дня принятия 

решения о ликвидации или реорганизации, предусматривающей прекращение юридического лица 
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- члена кредитного кооператива (пайщика), либо со дня принятия решения об исключении его из 

членов кредитного кооператива (пайщиков). Начисления на паевые взносы за период, 

прошедший с даты последнего начисления на паевые взносы до даты прекращения членства в 

кредитном кооперативе, выплачиваются члену кредитного кооператива (пайщику) после 

утверждения общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за финансовый год в порядке, предусмотренном уставом кредитного 

кооператива и внутренними нормативными документами кредитного кооператива. Указанные 

выплаты производятся при условии исполнения членом кредитного кооператива (пайщиком) 

своих обязательств перед кредитным кооперативом, в том числе обязательств по договорам 

займа. В случае наличия неисполненных обязательств (задолженности) члена кредитного 

кооператива (пайщика) перед кредитным кооперативом обязательства кредитного кооператива по 

выплате паенакопления (паевых взносов и начислений на паевые взносы) такому члену 

кредитного кооператива (пайщику) и иные обязательства кредитного кооператива перед ним 

прекращаются полностью или частично зачетом встречного требования кредитного кооператива 

к члену кредитного кооператива (пайщику). 

5. В случае смерти члена кредитного кооператива (пайщика) - физического лица или объявления 

его умершим в установленном федеральным законом порядке его наследнику, если он не 

является членом данного кредитного кооператива (пайщиком) и не хочет или не может им стать, 

выплачивается сумма паенакопления (пая) умершего члена кредитного кооператива (пайщика). 

Размер такого паенакопления (пая) определяется в порядке, установленном частью 4 настоящей 

статьи. В случае, если паенакопление (пай) умершего члена кредитного кооператива (пайщика) 

перешло к нескольким его наследникам, наследник, который имеет право быть принятым в члены 

кредитного кооператива (пайщики), определяется соглашением между всеми наследниками или 

решением суда. В случае, если ни один из наследников не воспользовался правом быть принятым 

в члены кредитного кооператива (пайщики), кредитный кооператив выплачивает наследникам 

причитающиеся им в соответствии с наследственными долями доли паенакопления (пая) 

умершего члена кредитного кооператива (пайщика). В случае отсутствия наследников у 

умершего члена кредитного кооператива (пайщика) порядок наследования его паенакопления 

(пая) определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. В случае, 

если кредитный кооператив имеет обязательства перед умершим членом кредитного кооператива 

(пайщиком) по договорам займа или иным договорам, наследование и выплата денежных средств 

по этим обязательствам осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

законом для наследования и выплаты паенакопления (пая) умершего члена кредитного 

кооператива (пайщика). 

Устав КПК и Положение о членстве в КПК 

5.9. Членство в Кооперативе прекращается в случаях: 

- добровольного выхода из числа членов Кооператива на основании письменного заявления о 

выходе из Кооператива; 

-    исключения из числа членов Кооператива – с момента принятия решения Правлением 

Кооператива, при этом, направляется уведомление в письменной форме об исключении из 

пайщиков Кооператива; 

- ликвидации или прекращения деятельности в результате реорганизации юридического лица - 

пайщика Кооператива, с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 

- прекращения деятельности юридического лица - пайщика 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"; 

- смерти пайщика Кооператива - физического лица или объявления его умершим в 

установленном федеральным законом порядке; 

- несоответствия пайщика социальному принципу общности; 

- ликвидации или же реорганизации Кооператива. 

5.10. Член Кооператива вправе свободно выйти из Кооператива путем подачи письменного 

заявления в Правление Кооператива, с указанием причины, по которой он выходит из 

Кооператива. Выход из Кооператива оформляется путем внесения соответствующей записи в 

реестр членов Кооператива – с этого момента Пайщик перестает быть членом Кооператива. 

 

Сроки досрочного возврата личных 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. 
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Краткая информация о продукте (Доходное сбережение) 

Название продукта 

Доходное сбережение 
Процентная ставка по договору передачи личных сбережений 

17% годовых 

На какой срок возможно привлечение денежных средств 

КПК? 

от 3 до 12 месяцев (с пролонгацией) 

Какую сумму можно внести? 

Лимит не ограничен, но не менее 300 000 рублей 

Где и как получить денежные средства (проценты по 

договору, а также сбережения в случае досрочного 

возврата)? 

1. из кассы КПК по адресу: город Москва, 1-й Люсиновский 

переулок, дом 3Б, этаж 3, помещение III, комната 2. 

2. на платежные реквизиты, указанные в договоре передачи 

личных сбережений. 

3. иные платежные реквизиты, указанные (предоставленные) 

пайщиком. 

Условия досрочного возврата денежных средств (при сохранении 

членства в КПК) 

Размер процентной ставки при досрочном востребовании: 0,5% 

годовых. При досрочном востребовании пайщику необходимо 

уведомить об этом не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

предполагаемого востребования. 

 

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 

(https://coopfin.ru/deyatelnost_sro/obespechenie_imushchestvennoy

_otvetstvennosti/kompensatsionnyy_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 удовлетворению 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! 

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: КПК (обращения направляются по адресу места нахождения КПК способом, имеющим возможность доказать 

факт такого обращения, либо вручаются нарочно Председателю правления КПК), СРО КПК, Банк России, уполномоченный по правам 

потребителей финансовых услуг (с 01.01.2021). 

2. Судебный порядок. 

 

 

Актуально по состоянию на НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ 
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