
Утверждены 
Протоколом собрания членов правления 

№ 6 от «09» июля 2018 г. 
и 

1. Основные принципы предоставления займов

1.1. Ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «ТатЖилИнвест» 
(далее Кооператив) в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, своим У ставом и настоящим Положением предоставляет займы членам 
Кооператива на улучшение жилищных условий на сумму материнского капитала. 

1.2. Заем предоставляется на приобретение индивидуального жилого дома, квартир, 
комнат, долей в праве собственности на недвижимое имущество, частей комнат, квартир. 

1.3. Многоквартирный дом, в котором находится квартира, комната на 
приобретение которых выдается заем, должны соответствовать следующим требованиям: 

- не находиться в аварийном состоянии;
- не состоять на учете по постановке на капитальный ремонт;
- быть пригодными для проживания.
1.4. Приобретаемое жилое помещение оформляется в собственность Заёмщика в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей; 

1.5. Договор займа должен быть подписан исключительно Заемщиком, а не третьим 
лицом, действующим на основании доверенности, выданной Заемщиком; 

1.6. Обеспечением возврата предоставленного Кооперативом займа на 
приобретение (покупку) недвижимости является - ипотека приобретаемого Заемщиком 
жилого помещения в силу закона, в соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 
года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

1. 7. Регистрационная запись об ипотеке в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав, погашается на основании совместного заявления 
Заемщика (Залогодателя) и Кооператива; 

1.8. Предоставление займов Кооператив осуществляет только тем членам 
Кооператива, которые внесли вступительный взнос в полном объеме. 

1. 9. Займы предоставляются только на договорной основе при соблюдении
принципов распределения займов на основе взаимного доверия между членами кооператива, 
обеспеченности, срочности, возвратности, платности, целевого использования займа. 

1.1 О. Основные направления деятельности по выдаче займов определяются общим 
собранием участников Кооператива - высшим органом управления в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и У ставом. Нормы настоящего 
положения применяются, если иное не предусмотрено решениями общего собрания. 

1.11. Сумма займа составляет 453 026 (Четыреста пятьдесят три тысячи двадцать 
шесть) рублей. 





-независимая оценка объекта недвижимости.

111. 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). 

IV. Мониторинг займа
4.1. Под мониторингом выданного займа понимается совокупность действий, 

контролирующих целевое использование полученных средств, своевременную уплату 
процентов, возврат основного долга и состояние обеспечения возврата займа. Мониторинг 

осуществляется с момента предоставления займа до полного погашения долга, включая 
проценты, штрафы. 

4.2. Специалисты Кооператива осуществляют контроль за своевременность 
исполнения договора займа и соответствия графику платежей, но не менее одного раза в 

месяц. 
4.3. Заемщик (пайщик) при получении займа обязан использовать его только по 

целевому назначению. Контроль за целевым эффективным использованием средств, 
предоставляемых заемщику (пайщику), обеспечивается на всех его этапах до их полного 

возврата, т.е. в течение срока действия договора займа. Кооператив имеет право потребовать 
от заемщика (пайщика) досрочного возврата займа, в случае нарушения обязательств по 

договору. 
4.4. В период использования средств заемщик (пайщик) обязан предоставлять 

информацию о сохранности находящегося в залоге имущества, изменении условий 
содержания объекта, иные документы, необходимые для определения платежеспособности 

заемщика (пайщика), созаемщика, залогодателя, лиц, обеспечивающих исполнение 
обязательства. 

4.6. Контроль за состоянием обеспечения возврата займа осуществляют специалисты 
Кооператива не реже одного раза в месяц ( если не установлен иной график). 

4.7. При образовании просрочки по очередному платежу сотрудник Кооператива 
должен предпринять одно из следующий действий: 

-звонок заемщику (пайщику), выяснение причин возникновения просрочки;

-встреча (собеседование) с заемщиком (пайщиком), вручается уведомление об
образовавшейся просрочке; 

-уведомление заемщику (пайщику) о допущенной просрочке и необходимости его
погашения; 

-подача заявления в суд.
4.8. Если заемщик (пайщик), допустивший просрочку по договору займа, стремится 

исполнить свои обязательства, Кооператив будет способствовать преодолению им кризисных 
ситуаций, не возбуждать иски в судах и не обращать взыскание на их личное имущество. 

V. Обеспечение своевременного возврата займов

5.1. Своевременный возврат займов обеспечивается ипотекой (залогом) объекта 
недвижимого имущества, возникающей в силу закона, страхованием жизни и потери 

трудоспособности, страхованием риска утраты и повреждения жилого помещения. 
5.2. При просрочке возврата займа Пайщик обязуется выплатить Кооперативу 

проценты за просрочку возврата займа, в размере установленной ключевой ставкой 






