Перечень документов, предоставляемых Кредитным кооперативом Страховщику:
1. Выписка из Протокола общего собрания пайщиков Кредитного кооператива, на
котором принято решение о вступлении в НКО «МОВС».
2. Заявление на страхование (по форме Страховщика).
3. Показатели деятельности кооператива (по форме Страховщика).
4. Реестр действующих договоров, на основании которых привлекаются денежные
средства членов Кредитного кооператива (пайщиков) (по форме Страховщика).
5. Устав Кредитного кооператива.
6. Свидетельство о государственной регистрации Кредитного кооператива (ОГРН).
7. Свидетельство о постановке Кредитного кооператива на учет в налоговом органе
(ИНН).
8. Свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию кредитных
потребительских кооперативов.
9. Паспорт директора
10. Годовая бухгалтерская отчетность (за предшествующий год):
10.1. Бухгалтерский баланс (Форма №1)
10.2. Отчет о финансовых результатах (Форма №2)
10.3. Квартальная
отчетность
(при
наличии)
на
последнюю
дату,
предшествующую дате подачи Заявления на страхование.
10.4. Отчет о деятельности кооператива на последнюю дату, предшествующую
дате подачи Заявления на страхование.
13. Справка (в свободной форме, на дату подачи Заявления на страхование) о
наличии/отсутствии:
13.1.подачи в отношении Кредитного кооператива заявления о признании
последнего несостоятельным(банкротом);
13.2.введение в отнощении Кредитного кооператива процедуры наблюдения;
13.3.назначение временной администрации Кредитному кооперативу или
осуществление мер по предупреждению банкротству;
13.4.исполнительных производств в отношении Кредитного кооператива на дату
подачи заявления на страхование;

*Документы обозначенные в п.1, 5-12 предоставляются в виде копий документов, заверенных печатью Страхователя

Приложение № 1
к Договору страхования
кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров,
на основании которых привлекаются денежные средства
членов кредитного потребительского кооператива

ЗАЯВЛЕНИЕ НА СТРАХОВАНИЕ

НКО «МОВС» от ___________________________ в лице ____________________________________,
/наименование организации/
/должность, ФИО руководителя/
действующего на основании ________________________.
Прошу заключить Договор страхования гражданской ответственности кредитного потребительского
кооператива за нарушение договоров, на основании которых привлекаются денежные средства членов
кредитного потребительского кооператива (пайщиков) на основании «Правил страхования гражданской
ответственности кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров, на основании которых
привлекаются денежные средства членов кредитного потребительского кооператива (пайщиков)»
Страховщика с учетом сведений, указанных в настоящем заявлении.
Сведения о Страхователе:
полное наименование Кредитного кооператива:
юридический адрес Кредитного Кооператива:
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)
Кредитного кооператива
ОГРН (основной государственный регистрационный номер)
Кредитного кооператива
банковские реквизиты Кредитного кооператива
фамилии, инициалы лица (лиц), действующего без
доверенности от имени Кредитного кооператива:
телефон / факс:
Порядок оплаты страховой премии
Единовременно/___ раза в год
С «___» _____ 20___ г.
По «___» _____ 20___ г.

Срок страхования
Сведения, имеющие существенное значение для
определения степени риска:
Величина резервного фонда
Сумма денежных средств, привлеченных Кредитным
кооперативом от членов Кредитного кооператива
Размер просроченной задолженность по основной сумме
выданных Кредитный кооперативом займов свыше
30 дней (согласно графикам платежей)
Сумма невозврата займов по договорам, срок возврата
которых истек
Размер портфеля выданных займов.
Размер собственного капитала кооператива (Раздел 3
«Капитал и резервы» Бухгалтерского баланса) за
исключением паевого фонда
Размер совокупных активов кредитного кооператива
(валюты баланса на последнюю отчетную дату)
Прочие сведения

_____________ руб.
_____________ руб.
_____________ руб.
_____________ руб.
_____________ руб.
_____________ руб.
_____________ руб.

Страхователю известно, что данное Заявление является неотъемлемой частью Договора страхования.
Сведения, содержащиеся в настоящем Заявлении, представлены по состоянию на «____» ________ 20
___года, являются полными и достоверными. О правовых последствиях сообщения Страховщику
заведомо ложных сведений Страхователь предупрежден.
Дата: «________________»

Подпись: ____________________________
Печать

Приложение № 2
к Договору страхования
кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров,
на основании которых привлекаются денежные средства
членов кредитного потребительского кооператива
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВА

N

(НА____________________ Г.)

Значени
е

Показатель

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Количество пайщиков Кредитного Кооператива
Количество пайщиков Кооператива, внесших обязательные паевые взносы
Количество пайщиков, передавших средства Кредитному Кооперативу- физических лиц
Количество заемщиков Кредитного Кооператива – физических лиц
Количество заемщиков Кредитного Кооператива – юридических лиц
Портфель сбережений (сумма личных сбережений пайщиков по действующим договорам)
Максимальный размер сбережений от одного сберегателя

8.

Средний размер сбережений на одного сберегателя

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Максимальная процентная ставка по действующим договорам сбережений
Максимальная действующая на текущий момент процентная ставка по сбережениям
Средневзвешенная процентная ставка по сбережениям (по действующим договорам)
Портфель займов (остаток задолженности по займам, выданным Кредитного Кооперативом)
Сумма выданных займов – с начала года по последнее число отчетного периода (месяца)*
Максимальная сумма займа, выданная одному заемщику
Средний размер займа на одного заемщика
Максимальная процентная ставка по действующим договорам займа
Средневзвешенная процентная ставка по действующим договорам займа

18.
19
20.
21.

Просроченная задолженность по основной сумме займа – от 30 дней по графику платежей всего:
в том числе задолженность по займам, предъявленная к взысканию в судебном порядке
Доходы Кредитного кооператива - с начала года по последнее число отчетного месяца*

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

38
40.
41.

Проценты, начисленные по займам - с начала года по последнее число отчетного месяца *
Проценты/компенсация по сбережениям - с начала года по последнее число отчетного месяца *
Штрафы, пени, неустойка за нарушение договорных обязательств - с начала года по последнее число
отчетного месяца *
Доходы от размещения средств в депозитах и депозитных сертификатах российских кредитных
организаций - с начала года по последнее число отчетного периода месяца *
Доходы от размещения средств в государственных и муниципальных ценных бумагах - с начала года по
последнее число отчетного месяца *
Иные доходы (указать какие)
Сумма обязательных паевых взносов, внесенных пайщиками Кооператива
Целевые поступления, всего – с начала года по последнее число отчетного периода месяца *
Вступительные взносы – с начала года по последнее число отчетного периода месяца *
Членские взносы – с начала года по последнее число отчетного месяца *
Иные целевые поступления (указать какие)
Расходы Кредитного Кооператива – с начала года по последнее число отчетного периода месяца *
Выплаты по обязательствам перед физ., юр. лицами – пайщиками Кредитного Кооператива, а так же
лицами, не являющимися пайщиками – с начала года по последнее число отчетного месяца *
Расходы Кредитного Кооператива, связанные с членством в ассоциациях, кооперативах II уровня, СРО и
иных объединения х– с начала года по последнее число месяца *
Расходы по содержанию Кооператива – с начала года по последнее число месяца *
Денежные средства (в кассе, на расчетном счете)
Паевой фонд (на последнее число отчетного года месяца *
Резервный фонд (на последнее число отчетного периода (квартала) месяца *
Средства резервного фонда размещенные на депозите и депозитных сертификатах
Средства резервного фонда размещенные в кооперативе II уровня
Средства резервного фонда размещенные в ценные бумаги
Средства резервного фонда на расчетном счете в банке
Иные фонды (указать какие и их размеры на последнее число отчетного периода)
Имущество Кредитного кооператива (основные средства)
Заемные средства от не членов Кредитного Кооператива
в том числе от кооператива II уровня
Размер активов (валюта баланса) - на последнее число отчетного периода (квартала) *
* предшествующего дате подачи Заявления на страхование

________________________

(должность)

_____________

(подпись) МП

_________________________

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Договору страхования
кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров,
на основании которых привлекаются денежные средства
членов кредитного потребительского кооператива
РЕЕСТР ПАЙЩИКОВ

Наименование
юридического
лица/ФИО
пайщика

№ договора

Дата начала
договора

Дата
окончания
договора

Срок
действия
договора

Сумма
займа/Сумма
переданная
пайщиком по
договору
передачи
личных
сбережений

Процентная
ставка по
договору
займа/договору
передачи
личных
сбережений

