ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСГАRЛЕНИИЗАЙМА
ЧЛЕНАМ ШIОТЕЧНОГО КРЕДИПIОГО ПОТРЕБИТF.ЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА
ГРАЖДАН «ТА1ЖИЛИНВЕСГ» С 17.01.2019 Г. ПО 31.01.2019 Г.
1. Основные принципы предоставления займов
1.1 Ипотечный кредитный потребительский кооператив граждан «ТатЖилИнвест»
(далее Кооператив) в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, своим Уставом и настоящим Положением предоставляет займы членам
Кооператива на улучшение жилищных условий.
1.2 Предоставление займов Кооператив осуществляет членам Кооператива, внесшим
вступительный взнос в полном объеме.
В Кооперативе ведется реестр членов Кооператива (пайщиков). Специалист
Кооператива вносит соответствующую запись в реестр членов Кооператива (пайщиков).
По требованию Кооператива и ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» предметы
залога должны быть застрахованы.
1.3 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.
1.4 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 �:�редусмотрено решениями общего собрания.
1.5 Сумма займа составляет от 100 ООО (ста тысяч) рублей до 2 ООО ООО (двух
миллионов) рублей.
1.6. Срок займа составляет от 1 (одного) го�а до 1О (десяти) лет.
1. 7. Процентная ставка 12 % годовых.
1.8. Установленные Договором займа проценты начисляются ежемесячно на
фактический остаток задолженности по займу. Отсчет срока по начислению процентов
начинается со дня, следующего за датой предоставления займа, и заканчивается в день
погашения займа. При начислении процентов в расчет принимается действительное число
календарных дней в месяце и в году.
1.12. Все вопросы, связанные с предоставлением займа, решаются заемщиком и
Кооперативом на основании договоров займа, соглашений, обеспечивающих возврат
заемных средств. Договор должен предусматривать возможность изучения Кооперативом
хозяйственной деятельности заемщика, его финансового положения, целевого
использования заемных средств, экономической эффективности осуществляемых
мероприятий, сохранности предмета залога.
11. Прием заявки на предоставление займа
2.1 Любой член кооператива имеет право обратиться в Кооператив с заявкой о
предоставление займа.

