
ПРОТОКОЛ № 46

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

г. Белгород «26» июля 2018 г.

Время начала собрания: 09:00;
Время закрытия собрания: 10:00.

Присутствовали члены правления кредитного потребительского кооператива «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (далее — КПК «НОВАЯ ЖИЗНЬ») в составе:

Славкин Александр Петрович председатель Правления Кооператива;
Шаталов Александр Алексеевич -  член Правления Кооператива;
I ридчин Валерий Иванович -  член Правления Кооператива

Пайщик КПК «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Руднев Евгений Анатольевич (паспорт серии номер 
выдан , код подразделения ,

зарегистрирован по адресу: , ИНН
)•

Провели заседание но следующим вопросам повестки дня:

1. Об избрании секретаря собрания.
2. Утверждение форм участия в деятельности Кредитного потребительского кооператива 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ».

Но результатам рассмотрения вопросов повестки дня решили:
1. Избрать секретарем собрания Руднева Евгения Анатольевича 
Голосовали по первому' вопросу повестки дня «ЗА» единогласно.

2. Утвердить формы участия в деятельности Кредитного потребительского кооператива 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» (согласно Приложению .Nk 1).

Голосовали по второму вопросу повестки дня «ЗА» единогласно.
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Приложение № 1
к протоколу заседания Правления КПК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

№ 46 от «26» июля 2018 г.

Формы участия в деятельности 
Кредитного потребительского кооператива «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

Форма участия 1
1. Цель выдачи займа: на приобретение (строительство) жилого помещения (квартиры) в 

многоквартирном доме по договорам:
- о паевом взносе с жилищным накопительным кооперативом;
- инвестирования;
- участия в долевом строительстве.
2. Условием заключения договора займа является предоставление пайщиком обеспечения 

надлежащего исполнения им своих обязательств перед Кооперативом в форме:
- поручительства юридических лиц (лица), имеющих валюта баланс на дату принятия 
решения о предоставлении займа в размере 1 000 000 000 руб. и
- заключения договора об ипотеке недвижимого имущества, приобретаемого с 
использованием средств займа, в пользу Кооператива.
3. Периода накопления для предоставления займа не предусмотрено.
4. Процентная ставка в период погашения 2,5% годовых.
5. Срок погашения кредита -  5 лет (60 мес).
6. Пайщик вправе осуществлять погашение (частичное погашение) займа средствами 

материнского капитала и иными целевыми средствами, на которые пайщик имеет право (субсидии, 
сертификаты).

Форма участия 2
1. Цель выдачи займа: на приобретение (строительство) индивидуального жилого дома по 

договорам:
- о паевом взносе с жилищным накопительным кооперативом;
- инвестирования;
- участия в долевом строительстве.

2. Условием заключения договора займа является предоставление пайщиком обеспечения 
надлежащего исполнения им своих обязательств перед Кооперативом в форме:

- поручительства юридических лиц (лица), имеющих валюта баланс на дату принятия
решения о предоставлении займа в размере 1 000 000 000 руб. и
- заключения договора об ипотеке недвижимого имущества, приобретаемого с
использованием средств займа, в пользу Кооператива.
3. Периода накопления для предоставления займа не предусмотрено.
4. Процентная ставка в период погашения 3% годовых.
5. Срок погашения кредита -  7 лет (84 мес).
6. Пайщик вправе осуществлять погашение (частичное погашение) займа средствами 

материнского капитала и иными целевыми средствами, на которые пайщик имеет право (субсидии, 
сертификаты).
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Форма участия 3

1. Цель выдачи займа: на приобретение (строительство) индивидуального жилого дома или 
квартиры в многоквартирном доме по договорам:

- о паевом взносе с жилищным накопительным кооперативом;
- инвестирования;
- участия в долевом строительстве.
3. Периода накопления для предоставления займа не предусмотрено.
4. Процентная ставка в период погашения 30% годовых.
5. Срок погашения кредита -  2 года (24 мес).
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