


2.4. Предоставленные средства могут использоваться исключительно на цели 
согласно заключенному договору. 

2.5. Для получения займа предоставляют следующие документы: 
− заявление о принятии в Кооператив; 
− заявление - гарантия о несостоятельности (банкротстве); 
− заявление о выдаче займа; 
− анкета заемщика; 
− согласие на обработку персональных данных; 
− согласие на получение информации из ЦККИ; 
− копия паспорта (фото, прописка, семейное положение) (заемщика, 

созаемщика); 
− копия ИНН (заемщика, созаемщика); 
− две фотографии 3x4; 
− справка с места жительства (заемщика, созаемщика); 
− свидетельство о браке (разводе); 
− сертификат на получение материнского (семейного) капитала (если имеется); 
− копии Свидетельства о рождении детей; 
− иные документы, необходимые для определения платежеспособности 

заемщика, поручителя, залогодателя, обеспечивающих исполнение обязательства. 
Документы на приобретаемый объект недвижимости: 
− копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости; 
− копия технического паспорта на объект недвижимости; 
− справка с места жительства и об отсутствии задолженности; 
− выписка из домовой книги; 
− выписка из Единого государственного реестра недвижимости; 
− копии паспортов собственников (фото, прописка, семейное положение); 
− копия нотариального отказа соседей на продажу малосемейки; 
− постановление Исполнительного комитета муниципального образования 

разрешающее продажу (покупку) недвижимости, если в продаваемом или покупаемом 
жилье дети имеют право собственности; 

− независимая оценка объекта недвижимости. 
 

III. Оформление займа 
3.1. После принятия положительного решения заемщик оплачивает 

вступительный взнос в кооператив, после чего специалист Кооператива вносит 
соответствующую запись в реестр членов кредитного кооператива (пайщиков), оформляет 
соответствующие документы (договор займа, договор залога, договор ипотеки и т.п.). По 
требованию Кооператива и ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предметы залога 
должны быть застрахованы. 

3.2. В кооперативе ведется реестр членов кредитного кооператива (пайщиков). 
3.3. Информация о полной стоимости займа по договору займа доводится 

кооперативом до пайщика в целях информирования и достижения однозначного 
понимания пайщиком затрат, связанных с получением и использованием заемных 
средств. Полная стоимость займа определяется в процентах годовых по формуле: 

 

 
 
Где 

di - дата i-го денежного потока (платежа); 

http://www.tzi.ru/file/site/22/zayavlenie%20o%20bankrotstve.docx
http://www.tzi.ru/file/site/22/soglasie%20na%20obrabotku%20personalnyh%20dannyh.docx







